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Aborto? È giusto che sia la
donna a scegliere. Però non

si può prendere il pronto
soccorso come la soluzione a

uno stile di vita incivile
Matteo Salvini

Leader Lega
Non sono alla ricerca di altre

maggioranze diverse
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio
Se Conte non riesce

a portare a casa
i responsabili, o si accorda

con noi o si dimette
Italia Viva

Fonti parlamentari
Ho la massima fiducia

nel governo e nel premier
Luigi Di Maio
Ministro degli Esteri
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Sono veramente dispiaciuto
Elton John

Mu s i c i s t a
(senza voce e in lacrime,

interrompendo il concerto
all’Auckland’s Mount Smart Stadium)
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OGGI
MILAN - TORINO

ARBITRO TV
Fabbri Skyore 20.45

IL PROSSIMO TURNO

*una partita in meno

Serie A
24ª giornata JUVENTUS

LAZIO

INTER

ATALANTA

ROMA

VERONA

PARMA

NAPOLI

BOLOGNA

MILAN*

CAGLIARI

SASSUOLO

FIORENTINA

TORINO*

57
56
54
45
39
35
35

33
33
32
32
29
28
27

UDINESE

LECCE

SAMPDORIA

GENOA

BRESCIA

SPAL

26
25
23
22
16
15

LA CLASSIFICA

BOLOGNA - GENOA

IERI
0 - 0

2 - 0

1 - 5

0 - 1

0 - 1

2 - 1

UDINESE - VERONA

JUVENTUS - BRESCIA

SAMPDORIA - FIORENTINA

SASSUOLO - PARMA

CAGLIARI - NAPOLI

LAZIO - INTER

Dybala; Cuadrado

Gervinho

Mertens

Young (I); Immobile (L);
Milinkovic-Savi (L)

Thorsby aut.; Vlahovic (S); Chiesa (S)
Vlahovic (S); Chiesa (S); Gabbiadini (F)

0 - 3
Soumaoro, Sanabria, Criscito

SABATO
LECCE - SPAL 2 - 1
Mancosu (L); Petagna (S); Majer (L)

ATALANTA - ROMA 2 - 1
Dzeko (R); Palomino (A); Pasalic (A)

BRESCIA - NAPOLI

BOLOGNA - UDINESE

SPAL - JUVENTUS

FIORENTINA - MILAN

GENOA - LAZIO

Venerdì 21/02, ore 20.45

Sabato 22/02, ore 15

Sabato 22/02, ore 18

Sabato 22/02, ore 20.45

Domenica 23/02, ore 12.30

ATALANTA - SASSUOLO

TORINO - PARMA

VERONA - CAGLIARI

ROMA - LECCE

INTER - SAMPDORIA

Domenica 23/02, ore 15

Domenica 23/02, ore 15

Domenica 23/02, ore 15

Domenica 23/02, ore 18

Domenica 23/02, ore 20.45

MARCATORI



���� �����	��
���

�	��ì �� �������� ���� ��

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

�
�
�
�


�����������������������

��� �� �� ��	
�� �� ���� ��
���

� �� ���	
� ��	 �		


�������� 
 ���� ������� �����

������ � ���
�� ������ ���������

	
� ��� ��� !
� "��� ���
�#

Anne Hathaway: «Siamo tutti
in Cattive Acque»
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Anche se gli siete molto affe-
zionati, non esagerate nel di-
fendere la vostra indipen-
denza. Cercate di non susci-
tare malumore o rancore nei
vostri confronti. Dipanate una
matassa tanto aggrovigliata
da essere semplicemente
dannosa. Il partner potrebbe
dirsi contrariato e motivata-
mente geloso. Forti di un
sano senso del dovere non
siete più negligenti a lavoro.

TORO
21/4–21/5

Prendete le decisioni con
oculatezza. Non createvi pro-
blemi per una leggerezza.
Pianificate una serata con il
partner diversa dal solito, ne
sarà felice. Criticate pure un
collega se percepite che sta
sbagliando ma non peccate
di presunzione. Ottimisti i
single circa un primo incon-
tro, ci sarà anche un secondo
un terzo e così via, tutto sta-
rà nel saper aspettare…

GEMELLI
22/5–21/6

Sicurezza nei sentimenti, ma
non è solo merito vostro, al vo-
stro fianco avete un partner
che non vi fa mai mancare nul-
la. Illimitati gli esiti di un pro-
getto che davate per scontato.
Provatele tutte per dirvi felici
in ufficio. Non servirà a nulla
lamentarsi. Gli hobby saranno
per voi un validissimo modo
per scaricare la tensione ac-
cumulata in questi mesi così
intensi e densi.

CANCRO
22/6–22/7

Una faccenda sentimentale
prende una piega imprevedi-
bile. Vi sfugge di mano la si-
tuazione. Non commettete
passi falsi: un collega vi sta ad-
dosso. Se avete perso qual-
cosa localizzate bene il punto
dove tutto è successo e pen-
sate a cosa stavate facendo, ri-
trovare qualsiasi cosa abbiate
smarrito non sarà mai stato
così semplice. Vi tornano le
energie.

LEONE
23/7–22/8

Arriva finalmente una solu-
zione a un problema familia-
re. Passano quei contrattempi
che vi stavano agitando e pre-
occupando. Strada aperta per
il nuovo. Una carica tanto
esplosiva quanto mal utilizza-
ta vi porta sempre a braccetto
con persone così distanti da
voi. Continuare a rivangare il
passato non sarà sempre ne-
cessario per garantirsi un fu-
turo.

VERGINE
23/8–22/9

Con un po’ più di modestia e
sensibilità vedrete che nes-
suno potrà più recriminarvi
nulla. Un interessante un in-
treccio amoroso è sul nasce-
re. Freddi e distaccati, scon-
trosi e solitari, davvero vole-
te continuare a dare questa
immagine di voi? Godetevi in-
vece le belle giornate e la
compagnia degli amici sele-
zionati e super fidati. Discus-
sioni da tenere a bada.

BILANCIA
23/9–22/10

Intervenite con diplomazia
in favore di una persona che
sembra aver perso il senno
della ragione. Ottimi risulta-
ti in campo lavorativo. Un
brusco cambio di programma
non vi permette di organiz-
zare con scioltezza tutti gli
impegni della settimana. Ras-
segnatevi a tagliare via qual-
cosa dall’agenda; non sarà af-
fatto una tragedia. Anzi, poi
starete meglio.

SCORPIONE
23/10–22/11

Molte occasioni sono alla vo-
stra portata, sta a voi afferrarle
tutte. Cercate di stringere un
rapporto, per quanto superfi-
ciale, con i vostri colleghi. Ca-
latevi nella parte di seduttore
senza scrupoli, ma solo per
poco, giusto i giorni necessa-
ri per fare colpo sulla persona
che amate. Molte faccende
che ritenete urgenti potranno
aspettare. Dedicate del tempo
alla famiglia.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Moderate il vostro carattere
autoritario con la persona
amata o finirà per stancarsi di
voi. Arrivano molte offerte,
nessuna sarà da disprezzare.
Perdonate la distrazione di un
amico che tiene molto a voi
ma che non sa stare al passo
con gli impegni di tutti. Di-
vertitevi a scovare le ultime
novità della vostra città. Il fine
settimana vi restituirà le ener-
gie perse…

CAPRICORNO
22/12–20/1

Rinviate un impegno per non
generare troppa confusione.
Siate meticolosi e fate ciò
che davvero vi è utile. Sfor-
zatevi di essere più concreti.
Anche le più piccole modifi-
che vi fanno sentire inade-
guati, voi non gettate la spu-
gna. Un fare così remissivo
proprio non vi appartiene.
Liberatevene e fantasticate
un po’ su cosa veramente
vorreste essere.

ACQUARIO
22/1–18/2

Tensione per una risposta
che tarda molto più del pre-
visto. L’orgoglio tende a farvi
sopravvalutare certi avverti-
menti a cui voi non volete
dare peso. Per questa volta
imbastite pure una scusa per
evitare un noioso impegno,
l’importante è che sia credi-
bile e che non si ripeta. Fra
qualche tempo vedrete sboc-
ciare i risultati di un lavoro in
cui credete molto.

PESCI
19/2–20/3

Una situazione imprevista vi
genera un’agitazione davve-
ro sproporzionata. Rivedrete
persone che in passato vi
sono state molto vicine. Negli
affetti invece, per un incon-
trollabile egoista come voi c’è
solo un antidoto: dedicare
un po’ del vostro tempo alla
cura degli altri. Vi farà bene.
Collaudate un’amicizia, di-
venterà una presenza impor-
tante per il vostro futuro.

17 - 23 febbraio

Orizzontali 
1. Il traghetto per il treno
9. ElettroCardioGramma
12. La cantante Grandi 13.
Si cita con Cisl e Uil 15. Ri-
satina beffarda 16. Abita-
zione, dimora 17. Numeri...
raddoppiati o triplicati 19.
Prefisso per orecchio 20.
Lontana da tutti 21. Adol-
fo del film "Amici miei" 22.
Li lasciano le macchie 24.
Nativo di Kuala Lumpur
26. La cordigliera sudame-
ricana 27. Un ruolo nel
calcio 30. Una nota è la
"pop" 31. Lo è il lavoro del-
l'impiegato 33. Al centro
della grotta 34. Precede
la morte 35. Un suo af-
fluente è la Moldava 37.
Trattiene un'ernia 39. Inci-
tamento per il somaro 41.
Si riempiono di gelato 42.
L'hanno il leone e il caval-
lo 45. Fine della regina 46.
Lo sono le stazioni radio
47. I limiti dell'orizzonte
48. Loggione teatrale 

Verticale 
1. Se è secco... non vale
niente 2. Una musa della
poesia 3. Restituito o fatto
diventare 4. L'acido ribo-
nucleico (sigla) 5. Le ultime

lettere di Popeye 6. Cura le
iriti 7. Ortaggi in reste 8. Il
Ruffo che fu un famoso
baritono 10. Ricorda... un
cappello 11. Un pietrisco
per viali 14. Scrisse "Si-
gnorsì" 17. Noiosa, fasti-
diosa 18. Piegata in avanti
20. Elemento chimico con
simbolo Se 21. Che sono or-
mai in rovina 23. Grande
pittore toscano del Quat-
trocento 24. La Santa Ver-
gine 25. C'è chi la pronun-
cia "moscia" 28. Parte del-
l'esercito romano 29. Al-
bero dallo sgradevole odo-
re 32. L'autore irlandese
de "Il terzo poliziotto" 36.

E' celebre quella di Verona

38. Il Clapton chitarrista

40. Pieni di difficoltà 42.

Centimetro Cubo 43. Era fi-

glio di Procne e Tereo 44.

Spiazzo davanti alla casci-

na 46. Egli in certe odi

Parole crociate

Soluzione
Un po' di pioggia al nord e in Toscana
Un rapido impulso instabile transiterà
in giornata portando molte nubi al nord
e sulla Toscana ma con precipitazioni li-
mitate a Liguria di Levante, Lombardia
occidentale, arco alpino, poi basso Ve-
neto ed Emilia-Romagna con quota
neve oltre i 1400m sul settore alpino; sul-
le altre regioni ampie schiarite e tem-
perature sempre miti. Martedì il fronte
scivolerà attenuato verso il resto del Pae-
se ma sarà seguito da aria progressi-
vamente più fredda, che da mercoledì

porterà rovesci al centro e al sud, che as-
sumeranno carattere nevoso oltre i
1000m, giovedì addirittura sino in col-
lina su medio Adriatico e meridione, uni-
tamente ad un generale calo delle
temperature. Al nord comunque il tem-
po si manterrà nel complesso buono.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

6°

5°

Max. Min.

15°

15°

13°
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