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Di fatto il Movimento 5
Stelle è scomparso sia in
Emilia Romagna che in

Calabria. Se saranno
confermati gli exit poll, per

Santelli sarà un risultato
straordinario: non ha mai

cambiato bandiera, è sempre
stata fedele a Berlusconi

Antonio Tajani
Vicepresidente Forza Italia

C’è chi dice che siano i gesti
folli a cambiare il corso

della storia, ma noi
preferiamo pensare che
siano i gesti ordinari a

cambiare il mondo
in cui viviamo

Movimento Sardine
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Il lodo Conte sulla prescrizione
SENTENZA DI PRIMO GRADO

FONTE: Cds

Condanna
Scatta il blocco

della prescrizione

Assoluzione
La prescrizione si sospende per 2
anni poi ricomincia a decorrere

Entro 6 mesi bisogna raggiungere un verdetto, e se il termine
non viene rispettato il magistrato che non ha pronunciato

la sentenza potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare 

PROCESSO DI SECONDO GRADO
Se in 2 anni non arriva la sentenza «le parti o i loro difensori

possono presentare istanza di immediata definizione del processo» 

I 6 mesi possono allungarsi se il Csm ritiene
che in un determinato distretto giudiziario le condizioni

e i carichi di lavoro richiedano tempi maggiori 
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Ancora oggi il nostro popolo
viene continuamente
provocato

Ruth Dureghello
Presidente comunità ebraica

di Roma
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GIOCATE SABATO

GIOCATE SABATO
TORINO - ATALANTA

MARCATORI
Ilicic x3; Gosens; Zapata; Muriel x20 - 7

IL PROSSIMO TURNO
BOLOGNA - BRESCIA

CAGLIARI - PARMA

SASSUOLO - ROMA

JUVENTUS - FIORENTINA

LAZIO - SPAL

Sabato 1/02, ore 15

Sabato 1/02, ore 18

Sabato 1/02, ore 20.45

Domenica 2/02, ore 12.30

Domenica 2/02, ore 15*una partita in meno

MILAN - VERONA

ATALANTA - GENOA

LECCE - TORINO

UDINESE - INTER

SAMPDORIA - NAPOLI

Domenica 2/02, ore 15

Domenica 2/02, ore 15

Domenica 2/02, ore 18

Domenica 2/02, ore 20.45

Lunedì 3/02, ore 20.45

GIOCATE SABATO

Serie A
21ª giornata JUVENTUS

INTER

LAZIO*

ROMA

ATALANTA

CAGLIARI

PARMA

MILAN

VERONA*

NAPOLI

BOLOGNA

TORINO

FIORENTINA

UDINESE

51
48
46
39
38
31
31

31
29
27
27
27
25
24

SASSUOLO

SAMPDORIA

LECCE

SPAL

GENOA

BRESCIA

23
20
16
15
15
15

LA CLASSIFICA

SPAL - BOLOGNA

IERI
INTER - CAGLIARI

PARMA - UDINESE

SAMPDORIA - SASSUOLO

VERONA - LECCE

ROMA - LAZIO

NAPOLI - JUVENTUS

L. Martinez (I); Nainggolan (C)

Gagliolo, Kulusevski

Dawidowicz, Pessina, Pazzini

Dzeco (R); Acerbi (L)

Zielinski (N), Insigne (N); C.Ronaldo (J)

1 - 1

2 - 0

0 - 0

3 - 0

1 - 1

2 - 1

1 - 3
Vicari (AUT, S), Petagna (S); Barrow (B),
Poli (B)

GIOCATA VENERDÌ
BRESCIA - MILAN 0 - 1
Rebic (M)

FIORENTINA - GENOA 0 - 0

MARCATORI
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Luchini diventa sindaco
per smascherare la politica

Elio Germano
porta Ligabue
al cinema
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Hitchcock
sbarca
a Rivoli
���
� ����
���


���� �� ������� 	� 
������ �� �����

������� 	�� ������� 	���� ������ 	� ���

����� �
�������� ��
���������������

���� �� ������� 	� ������ 	���� ������

����� �’�	�� 	� �� ������� ������ 
��

��
������ ���	� �������� 	������ ����

	�� ������� �
��������� � ���������

������ � �� ��� ������ �� ������ ��

���à �� ��� 	� ���� ������� � �������

�������� ��� ����� ���������� ����������

�� ��������� � �������� ����������  �


��� �� ! �������� ��� �������	 
����

	�� ���
��� 	���’���������� ���
���

� � 	�� ������ ������ ���� �������	�

���’�������	�������������������"��

�������� ��#��������	����������’���

����� ����� ���������� ����� 	�� 
�


	’����� 
�����	����� ���� ‘$%� ��� ���

������à ���� ������� ����� �� ������

�� ���"� ����� � 
������ &� ��� 
��	����

�� '# ��������� �� �� 	���’�����	���
����	

����� 	��� 	� ��� ���� ���������� ���

���"� ������ ���" � ���"� ��à 
��������

�	 ��� &�(������ (���� �

�� � )���� )��


���� ����� ��
���à �� ������� �
����

������ 	�� ���� �� ���'	 ��!��� *!+�

�� ��������� ��	�
��	��� ���������

����	 *��������"�����  ��+ ��� �����

�����“������ �	
���” *,-+ � �’����������

����� *,.+� �

������ ���
������ 	�

����� ��	
�
�
�  ���� ���

� ������� �� � ������� �� ���
��� ���� ����
��

������� ������� ��� 
�������à “�������

��
� �’����	
��”� ������ ��
���� ���� ���

���� ������� ����� 
����� 	���’/��

�0���
é	�� 	� &�	��� � &’�������� ��

'! ������ ������� ���������� � ����

����
�������	���’��	�����"����������

1���'���� ���� 
�� ������ �� )��� ����

3�������������	������	�����	��� 4������

����	�	��������������������� �'�'��

������

���	��&�	�������� ����

�� 	���’5�������� ��

6����� 	���� �������

����� �������� �� �����

���������	 ��������è�

	���� ,% ���� ,$� �� �����

&������ 	���� ����������

�� ������ ������� ���à


������� ������� ����

,$� �� 
����
������ “��

���
����” 	� ����� "�����

	��� ����� 7������ 8��

������ 	����� 
�� ��

������ �� “7������ 	����

�������” ��� ��������

���� � ������ �� 3����

9��������à	�����������

'%� �� �
������ “8� ������

����	
��
	”	�#�����$�����

	���� ������� ���� ',� ��

7��� 	�� ‘.%% 	�� ���	���

������ “�� ���	 ������

”

*����� ��������������+�

������ 
���� ������� “�� ������	�” �� ���������

(���	� � ��� �� (����$�� (���
� 
��������������	�)���������*���

����



���� �����	��
���

�	��ì �� ��		��� ���� ����������	� 
�� ��	�
Ì

Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Lasciatevi pure avvolgere da
questa sensazione di appa-
gamento, il vostro amato sa-
prà rendervi davvero felici.
Con alcuni colleghi si pro-
spetterà un inizio difficile ma
in seguito vedrete che le cose
andranno meglio. Avete rea-
zioni un momento affettuose
e il momento dopo aggressi-
ve. Complicarsi una vita già in-
garbugliata non sarà la mos-
sa più arguta della terra.

TORO
21/4–21/5

Instaurate fin da subito una
strana complicità con le per-
sone che vi fanno simpatia.
Per tutti gli altri c’è la lettera
scarlatta. Siete antipatici e
scontrosi. Sforzatevi di non
avere così tanti figli e figliastri.
Non rincorrete idee pericolo-
se, altrimenti fratture e slo-
gature saranno all’ordine del
giorno, ripensate il vostro fu-
turo. Trovatevi un modo sano
per eliminare le tossine.

GEMELLI
22/5–21/6

Un appuntamento stava per
vedervi rinunciatari quando al-
l’improvviso vi siete mostrati
sereni e fiduciosi. Quello che
ne uscirà avrà poca impor-
tanza, ciò che adesso conta è
che siete usciti dal guscio.
Che guaio, iniziate a guarda-
re un amico con gli occhi del-
l’amore, il bivio adesso è scon-
tato. Dichiararsi o rinuncia-
re… Qualsiasi strada decidiate
di percorrere sarà giusta.

CANCRO
22/6–22/7

Niente sembra alloggiare nel
posto giusto. Sono tante le
idee rivoluzionarie che vi ron-
zano per la testa, dategli una
bella rinfrescata e vedrete
che tutto tornerà al posto
giusto. A lavoro serve con-
centrazione. Se sentite di non
avere la carica giusta non fa-
tevene una colpa, piuttosto ri-
posate e datevi degli obietti-
vi a breve termine. L’amore
presto busserà…

LEONE
23/7–22/8

Pare che tutti i vostri amici sia-
no concordi nell’assegnarvi
l’etichetta dei permalosi. Ma
davvero non sapete stare agli
scherzi? Una contromossa po-
trebbe vedervi partire al con-
trattacco. In amore cercate di
non complicare anche le cose
più banali. La linearità e la chia-
rezza vi premieranno. A lavo-
ro imparate a essere prudenti
e non date nulla per scontato,
nemmeno la correttezza.

VERGINE
23/8–22/9

Vi siete rimboccati le maniche
e avete ottenuto uno dei più
importanti risultati della vo-
stra vita. Se pensate che sia
l’ultimo scalino da salire, for-
se è bene rivedere la convin-
zione. Per il momento vi è
concessa un po’ di baldoria
ma tenete gli occhi ben aper-
ti. In amore accantonate
un’inutile gelosia, il partner
inizia a dirsi stanco di tutte le
vostre paranoie. 

BILANCIA
23/9–22/10

Considerate le mancanze de-
gli altri come il risultato di
troppe vostre trascuratezze.
Alla fine anche l’anima più ca-
ritatevole si stanca. Occupa-
te il vostro tempo con qual-
cosa che vi diverta. Se lo stu-
dio vi crea un po’ malumore,
accompagnata a sporadici
scompensi umorali, vuol dire
che siete proprio sul punto di
gettare la spugna. Fate una
pausa.

SCORPIONE
23/10–22/11

Dubitate in modo angoscioso
della fedeltà del partner. Gior-
no dopo giorno state soffo-
cando il suo dinamismo. Con-
centratevi su di voi e vedrete
che sarà bello avere un certo
margine di autonomia. A la-
voro vagliate ogni possibilità
tenendo presente che la resa
incondizionata non sarà am-
missibile. Questa settimana
sarà decisiva per il vostro
cuore, un amore in arrivo.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Dedicate qualche minuto in
più a quello che fate perché
aleggia aria di disfatta. Evi-
tabile se solo ascoltaste i
consigli di chi ha più espe-
rienza sulle spalle. In ufficio
avrete serie difficoltà a in-
staurare dei rapporti capaci di
superare la barriera dell’in-
differenza. Non omologatevi
e date la possibilità a tutti di
farsi conoscere. Il vostro ca-
risma farà il resto.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Adducete le scuse più impro-
babili per evitare un incontro
che sapete potenzialmente
imbarazzante. Il repertorio
ormai si sta riducendo all’os-
so, non ci sono più emer-
genze da tirare in ballo. Po-
trete solo arrendervi all’evi-
denza. Sul lavoro state di-
menticando qualcosa: pas-
sate in rassegna tutti i punti
sulla lista... Riceverete un in-
teressante invito.

ACQUARIO
22/1–18/2

La vostra soglia di compren-
sione è sempre stata molto
alta e anche stavolta non
smentirà le aspettative. Una
volta evasi gli impegni utiliz-
zate il tempo che vi resta per
fare quello che volete. Da
considerarsi out le serate sul
divano con pigiami di flanel-
la. Uscite e godetevi le amici-
zie. Anche un po’ di shopping
simbolico sarà d’aiuto per al-
zare l’asticella dell’umore.

PESCI
19/2–20/3

Sono troppi mesi che avete
messo in disparte un amico.
Da presenza fissa a tutte le
cene, che un tempo avevate il
tempo di fare, a persona che
di tanto in tanto volete ve-
dere. C’è qualcosa da cam-
biare. Sensazionale il risulta-
to che state ottenendo sul la-
voro, il tempo passato sui li-
bri non è stato vano. Non la-
sciatevi sopraffare dalle per-
sonalità più esuberanti di voi.

27 gennaio - 2 febbraio

Orizzontali 
1. Grande porto del Galles
7. Pesce d'acqua dolce dei
fondali melmosi 11. Il
nome di Delon 12. Cavallo
dal mantello bianco/mar-
rone 14. Cerimonia reli-
giosa 15. Si fanno matura-
re nella paglia 16. Saggi
senza agi 17. Battuta vin-
cente nel tennis 18. Scrisse
“La congiura di Catilina”20.
In mezzo al crocevia 21. É
detto anche matta 22. Un
Sean del cinema 23. Bestia
feroce 24. Senza condizio-
ni è umiliante 25. Non le
perde chi è flemmatico 27.
Il Tony di “A qualcuno pia-
ce caldo” 29. È all’opposto
dell’omega 30. Inferriata a
forma di raggiera 31. La
vertebra detta anche epi-
strofeo 32. Smarrito 33.
Fine corsa 34. Un rosso
vivo 36. Il Gurion statista
Israeliano 37. Simbolo del
calcio 38. Assennato, ac-
corto 39. Battono le ore in
piazza S.Marco a Venezia
40. Il nome di Kierkegaard
41. Assai estese 42. Forag-
gio gradito dai cavalli 43.
Nebulizzazione curativa

Verticale 
1. La capitale del Venezue-
la 2. Una delle Kessler 3.
Quote di un pagamento 4.

Nella Bibbia è “colui che è”
5. Vale “alla moda” 6. Una
pasta per dolci 7. È proibi-
to per lo sciamano 8. Ha bi-
sogno di fare pratica 9. Ri-
sposta negativa 10. Un gas
nobile 13. Un aeroporto di
Parigi 15. Un saluto 16. Pe-
nisola che divide in due
bracci il Mar Rosso 18. E‚ in-
sistente e noiosa 19. Non la
usa lo sventato 21. Scrisse
la Dichiarazione d’indi-
pendenza degli Stati Uniti
23. Un legno leggerissimo
24. Una Carmen soubrette
26. Non è elegante tenervi
la mano 27. Il Maltese dei
fumetti 28. Un gruppo di
razze di cani da caccia 30. La
membrana con i coni e i ba-

stoncelli 31. Scure 32. Tipo
di lastricato stradale 33.
Ghirlanda di fiori 35. La
ama il dottor Zivago 36. Un
capo della “mala” 39. Fece
la Lunga Marcia 40. Le pri-
me due di sette 41. Il Rossi
centauro (iniz.)

Parole crociate

Soluzione
Settimana spiccatamente variabile
Una perturbazione raggiungerà il nord
nel corso della giornata determinando
un peggioramento su Liguria ed arco al-
pino, poi anche sulla Valpadana, asso-
ciato a precipitazioni, che assumeranno
carattere nevoso oltre gli 800-1000m. Al
centro nubi e qualche rovescio sull'alta
Toscana, per il resto schiarite alternate
ad annuvolamenti ma tempo asciutto.
Al sud piogge residue al mattino sulle
regioni joniche in esaurimento e schia-
rite. Martedì ultimi fenomeni sul nord-

est, ma migliora. Tra mercoledì e giovedì
passaggio piovoso probabile al centro
e al sud, solo nubi al settentrione. Da ve-
nerdì possibile ritorno dell'anticiclone
con tempo progressivamente più stabile
ovunque e temperature superiori alla
media del periodo.
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