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SVEZIA

NORD COREA

DANIMARCA

TURKMENISTAN

FINLANDIA

UZBEKISTAN

NORVEGIA

SOMALIA

NUOVA 

ZELANDA

TOP 5
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 circa 194.000

(dato in 
evoluzione.

80% in Siria)

Tunisia,  Algeria,  Giorda-
nia, Oman, Egitto, Yemen, 
Gibuti, Somalia, Sudan, 
Iraq, Bahrain, Libia, Kuwait, 
Marocco, Mauritania, 
Libano, Arabia Saudita, 
Siria, Khuzestan iraniano, 
Israele, Palestina

I PAESI BILANCIO 
VITTIME Cinque governi rovesciati (Egitto due volte)

Cinque proteste hanno portato
cambiamenti di governo
Cinque proteste minori
Cinque proteste più estese
Una guerra civile ha portato
cambiamenti di governo

SITUAZIONE

I PEGGIORI
REGIMI 
AL MONDO

LE MIGLIORI 
DEMOCRAZIE 
AL MONDO

FONTI: FREEDOM HOUSE, WORLDAUDIT.ORG, ONU
TESTI: DMITRY BELYAEV / DANIEL CASILLAS /
GRAFICO: NANCY MACEDO / MWN

LIBERE ELEZIONI, 
RISPETTO PER LE LIBERTÀ 
CIVILI, STAMPA 
INDIPENDENTE 

RESTRIZIONI NEI DIRITTI POLITICI E 
NELLE LIBERTÀ CIVILI, CORRUZIONE, 
GUERRA CIVILE 

ASSENZA DEI DIRITTI POLITICI
DI BASE, RESTRIZIONI 
ALLE LIBERTÀ CIVILI 
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La classifica
Milan
Juventus
Roma
Inter
Sampdoria
Atalanta
Lazio
Napoli
Udinese
Chievo
Cesena
Palermo*
Verona*
Cagliari
Genoa
Fiorentina
Torino
Sassuolo
Parma
Empoli

6
6
6
4
4
4
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Marcatori
3 reti:
Icardi (Inter)
2 reti:
Di Natale (Udinese) 
Osvaldo (Inter)
Honda, Menez (Milan)
1 rete:
Boakye (Atalanta)
Callejón (Napoli)
Candreva (Lazio)
Cossu (Cagliari)
De Guzman (Napoli)
Dybala (Palermo)
Estigarribia (Atalanta)
Gabbiadini (Sampdoria)
Gastaldello (Sampdoria)
Gervinho (Roma)
Guarin (Inter)
Kovacic (Inter)
Marchisio (Juventus)
Mauri (Lazio)
Cassano (Parma)
e altri 14

La classifica
Perugia
Trapani
Ternana
Carpi
Lanciano
Livorno*
Latina*
Cittadella
Bologna
Bari
Frosinone
Spezia
Modena
Avellino
Varese (-1)
Pro Vercelli
Brescia
Pescara
Vicenza
Catania
Entella
Crotone

9
7
7
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2
1
1
1
1

Marcatori
3 reti:
Falcinelli (Perugia)
2 reti:
Martinho (Catania)
Neto Pereira (Varese)
Poli (Carpi)
Sgrigna (Cittadella)
Cacia (Bologna)
Castaldo (Avellino)
Ciofani (Frosinone)
Gatto (Virtus Lanciano)
Mbakogu (Carpi)
Rosina (Catania) 
1 rete:
Acosty (Modena)
Acquafresca (Bologna)
Avenatti (Ternana)
Belloni (Pro Vercelli)
Buchel (Bologna)
Calaio' (Catania)
Caputo (Bari)
Casarini (Bologna)
e altri 31

3 reti:
Falcinelli (Perugia)
2 reti:
Martinho (Catania)
Neto Pereira (Varese)
Poli (Carpi)
Sgrigna (Cittadella)
Cacia (Bologna)
Castaldo (Avellino)
Ciofani (Frosinone)
Gatto (Virtus Lanciano)
Mbakogu (Carpi)
Rosina (Catania) 
1 rete:
Acosty (Modena)
Acquafresca (Bologna)
Avenatti (Ternana)
Belloni (Pro Vercelli)
Buchel (Bologna)
Calaio' (Catania)
Caputo (Bari)
Casarini (Bologna)
e altri 31

2 X 1 1 2 2 2 X 1 1 1 X 1 2

SERIE A
Empoli - Roma

Juventus - Udinese

Sampdoria - Torino

Cagliari - Atalanta

Fiorentina - Genoa

Inter - Sassuolo

Lazio - Cesena

Napoli - Chievo

Parma - Milan

Verona - Palermo

0-1
2-0
2-0
1-2
0-0
7-0
3-0
0-1
4-5

20.45

Prossimo Turno (domenica 21/09)

2ª giornata SERIE B

Prossimo turno (sabato 20/09 ore 15)

3ª giornata

Pescara - Bologna
Avellino - Spezia
Crotone - Carpi
Frosinone - Bari
Modena - Pro Vercelli
Perugia - Catania
Trapani - Cittadella
Varese - Lanciano
Entella - Brescia
Vicenza - Ternana
Livorno - Latina

2-3
0-0
1-1
1-1
1-0
1-0
2-1
1-1
0-1
0-1

20.30

Carpi - Trapani
Spezia - Entella
Bari - Livorno
Bologna - Crotone
Brescia - Ternana
Catania - Modena

ven. 19.00
ven. 21.00

Cittadella - Pescara
Latina - Avellino
Perugia - Vicenza
Pro Vercelli - Varese
Lanciano - Frosinone

Cesena - Empoli
Milan - Juventus 
Chievo - Parma 
Genoa - Lazio
Roma - Cagliari

Sassuolo - Sampdoria 
Atalanta - Fiorentina
Udinese - Napoli
Palermo - Inter 
Torino - Verona

15.00
18.00
18.00
20.45
20.45

*una partita in meno

sab. 18.00
sab. 20.45

12.30
15.00
15.00
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Analisi

Un colpo 
di fantasia 
anti-crisi
I rapporti sui consumi 
sono eloquenti. La 
famiglia media nazio-
nale ha dovuto tagliare 
pesantemente la lista 
della spesa. Soprattut-
to quella alimentare 
che è, come dire, una 
spesa di base, essenzia-
le. La forbice ha riguar-
dato anche consumi 
meno primari, come 
il vestiario, i viaggi 
e l’elettronica. E gli 
effetti sull’industria, 
quella piccola e media, 
sono stati pesanti. Non 
a caso reggono meglio 
le imprese che espor-
tano. Ciò che allarma, 
se il presente è cosi 

penalizzato, è l’imme-
diato futuro: chi è in 
grado di rivitalizzare 
i consumi e quindi la 
ripresa economica? 
I giovani da tempo 
gravano sulle spalle 
delle famiglie perche 
trovano al massimo 
lavori precari e pagati 
meno. Uno su due nel 
Mezzogiorno non ha 
lavoro. I pensionati 
sono stati mortificati 
dai tagli imposti per 
contenere la spesa 
pubblica. La famiglia 
italiana di per se ten-
de al risparmio, ma 
ora si trova indebitata 
come non mai. Di 
quale colpo di fantasia 
abbiamo bisogno per 
essere ottimisti?

CARLO 

LAZZARI

E’ una nuova clientela, 
tecnologica e molto at-
tenta al risparmio. Sono 
i giovani tra i 18 e i 35 
anni che si rivolgono 
con frequenza ormai 
agli istituti di credito. 
Ma lo fanno in maniera 
meno tradizionale. Una 
ricerca Ipsos per Intesa 
Sanpaolo mostra che il 
rapporto tra banche e 
giovani sta cambiando: 
il 70% di chi ha meno di 
35 anni dichiara di avere 
una conoscenza media 
degli strumenti finanzi-
ari; il 95% è in possesso 
di uno strumento di 
gestione del denaro e 
la grande maggioranza 
sceglie l’home banking 
per gestire i propri soldi.

L’accesso alla banca 
via web è di primaria im-
portanza per una genera-
zione cresciuta con i più 
svariati device tecnologi-
ci a disposizione: il 98% 
possiede il cellulare (il 
39% ha uno smartphone) 
e soltanto il 5% è sprovvi-
sto di computer. Di con-
seguenza, oltre la metà 
del campione studiato 
da Ipsos si è detto inte-
ressato alla possibilità di 
utilizzare il proprio devi-
ce per ottenere informa-
zioni bancarie; mentre 
il 44% lo userebbe per 
effettuare operazioni fi-
nanziarie e bancarie.

I giovani, per scegliere 
la propria banca di fidu-
cia, valutano soprattutto 

la convenienza economi-
ca e la facilità di operare 
via internet, oltre all’af-
fidabilità dell’istituto di 
credito. Così anche le 
banche si sono organiz-
zate: per gli under 30 
esistono molte offerte di 
conti on line studiate ad 
hoc, a basso costo e gesti-
bili via internet.

Gli istituti di credito 
puntano anche sui gio-
vanissimi, con soluzioni 
pensate per gli under 18, 
spesso completamente 
gratuite (tranne le im-
poste di bollo), che in-
cludono bancomat e ac-
cesso all’area di internet 
banking. I conti correnti 
rivolti alla fascia d’età 
13-17 anni possono avere 
funzioni particolari che 
consentono ai genitori 
di stabilire i limiti di spe-
sa e disabilitare il conto 
corrente. Inoltre, pos-
sono essere alimentati 
attraverso un giroconto 
mensile dal conto dei ge-
nitori: una vera e propria 
paghetta elettronica. ADR

“Sportello” facile. 

L’accesso al credito 

via web scelto dalle 

nuove generazioni. 

E le banche adesso 

puntano sui teen 

ager.

L’home banking
così i giovani
entrano in banca

Redditometro. 
Un cittadino su cinque 
in regola con il Fisco
Quattro contribuenti 
su cinque non risultano 
congrui al redditometro, 
cioè non rispetterebbero 
quanto richiesto dall’Am-
ministrazione finanzia-
ria in termini di reddito 

imponibile e conseguen-
temente di tasse da ver-
sare all’erario. Secondo il 
“redditometro” dunque, 
solo 1 italiano su 5 risul-
terebbe in linea con le 
pretese del fisco. R.S.

Mutui
avanti
tutta

In ripresa le richieste 
di mutui ipotecari da 
parte delle famiglie 
italiane. Ad agosto il 
rialzo delle domande 
è stato pari al 14,7% 
(dato ponderato sui 

giorni lavorativi) 
rispetto all’analo-
go mese del 2013, 

confermando l’anda-
mento da gennaio 
in cui la decrescita 
è risultata sistema-
ticamente a doppia 
cifra (+11,5%). Sono 
queste le evidenze 
emerse dall’analisi 
del barometro Crif 
sulla domanda di 

prestiti. R.S.

Prestiti
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Party People Ibiza

21.15
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Una bom-
ba è stata fatta scoppiare
davanti alla porta di un
magazzino. Dietro c’è
qualcosa di grosso

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. I concorrenti si muo-
veranno per l’Asia, con un
budget limitato e in auto-
stop. Conduce Costantino
della Gherardesca

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.45Il padre di famiglia Film
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg Regione Notiziario

21.05
Film: IL MISTERO VON BU-
LOW. Claus von Bulow, un
uomo affascinante quanto
enigmatico, è sospettato di
aver mandato in coma la
moglie ricchissima

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Dracula Telefilm
0.30 Tg 5 Notte

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMA-
FIA 6. Calcaterra e la squa-
dra riescono a dimostrare
che De Silva è vivo e vege-
to. Nel frattempo i Ragno
continuano la loro ascesa

10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.45Big Bang Theory Sitcom
16.35Chuck Telefilm
18.20Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.10Tiki Taka Attualità
1.30 Studio aperto

21.10
Film: NUDI E FELICI. Dopo
aver perso tutti i soldi, Ge-
orge e Linda devono trasfe-
rirsi. Vivranno in una
comunità hippy, pur di non
andare dal fratello di lui

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.45Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.55Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Appuntamento con il
programma condotto da
Paolo del Debbio. Nei
dibattiti è affiancato da opi-
nionisti e gente comune

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Vita da
camper FILM

Sky Passion  La cuoca
del Presidente FILM

Sky Max  The Lone
Ranger FILM

21.10Sky Cinema 1  Il potere
dei soldi FILM

22.40Sky Passion  Effetti col-
laterali FILM

22.45Sky Family  Bears FILM

19.10Sky Passion  The
Wedding Planner-
Prima o poi mi sposo
FILM

19.15Sky Hits  Magic Mike
FILM

19.20Sky Max  Wyatt Earp -
La leggenda FILM

19.25Sky Cinema 1  Planes
FILM

19.30Sky Family  Stuart Little
- Un topolino in gamba
FILM

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya Hart Of Dixie
TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Better With You
SITCOM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

22.50Premium Action
Spooks TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.55Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

Premium Action Covert
affairs TELEFILM

SATELLITE

15.10Diario di una nerd su-
perstar Fiction

16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 2 Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Snack-Off: Follie ai For-

nelli Varietà
22.00Catfish: False Identita’ 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
17.40Il commissario Cordier TF
19.40DiciannoveEquaranta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Petrolio Attualità
0.35 Tg 1 - Notte

���������	�

SOCREM Torino informa
SOCREM Torino ha una lunga storia di rispetto della dignità dei defunti.

Una storia che lascia parlare la memoria di ogni individuo nella nobile cerimonia del 
commiato. Partecipa agli incontri gratuiti per approfondimenti sul tema 

della cremazione e per conoscere l’associazione.

TORINO CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 ore  14,30 –  15,30
Martedì 10/06 – 08/07 – 9/09 – 7/10 – 11/11 - 9/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 1 Via Bertolotti 10 ore 14,30 – 15,30
Giovedì 12/06 – 10/07 – 18/09/14
CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 ore 14,30 – 15,30
Lunedì 16/06 – 14/07 – 15/09 – 13/10 – 17/11 – 15/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 ore 10,00 – 11,00
Giovedì 19/06 - 17/07 – 11/09 – 9/10 – 6/11 – 18/12/2014
CIRCOSCRIZIONE 4 S.da Antica di Collegno 208 ore 14,30 -  15,30
Martedì 17/06 – 15/07 – 16/09 – 14/10 – 18/11 – 16/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 5 Via Stradella 192 ore 10,00- 11,00
Mercoledì  18/06 – 16/07- 17/09- 15/10- 19/11- 17/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 ore 10,00 – 11,00
Mercoledì 11/06 – 09/07 – 24/09 – 22/10 – 26/11 – 10/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 10 Via Morandi 10 ore 14,30 – 15,30
Mercoledì  25/06 – 23/07 – 24/09 – 29/10 – 26/11- 10/12/2014

Provincia di Torino ore 10 – 11
Comune di Collegno 8/7 - 22/9 - 20/10 - 24/11 - 15/12/2014
Comune di Grugliasco 26/6 - 25/9 - 23/10 - 20/11 - 11/12/2014
Comune di Nichelino 1°/7 - 30/09- 4/11/2014
Comune di Rivoli 29/10 - 3/12/2014
Comune di Settimo 3/7 - 16/10 - 13/11/2014
Per conoscer il calendario completo degli incontri nei Comuni della 
Provincia: tel. 011 5812306 - www.socremtorino.it
DAL 1883. LA CREMAZIONE E’ CONSAPEVOLEZZA.
A Torino: Tempio Crematorio - Cimitero Monumentale, Corso Novara 147b
A Mappano: Tempio Crematorio – Cimitero, Via Argentera 
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Gemelli 22/5–21/6.
Non fate di tutta l’erba un

sol fascio e cercate di di-

stinguere bene tra perso-

ne sincere e persone che

non lo sono affatto. Leva-

tevi questo brutto vizio:

basta andare alla ricerca

del pelo nell’uovo. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Amore e rispetto devono

andare a braccetto: se la

persona che amate non vi

rispetta c’è qualcosa che

non va. Meglio pensarci

prima. Un progetto che

avete in mente sta per

darvi grandi soddisfazioni. 

Acquario 21/1–18/2.
È il momento di accanto-
nare i doveri e di
concedervi coccole e pas-
sione senza pensare a
quello che accadrà doma-
ni! Rilassatevi, non pensa-
te a nulla e dedicate del
tempo per fare quello che
più vi piace.

Cancro 22/6–22/7. 
Non cercate di forzare gli

eventi e sappiate attende-

re pazientemente. Con il

tempo sarete ripagati. In

amore sarete tesi e irasci-

bili: colpa di un’infondata

gelosia che vi mette di

cattivo umore. 

Scorpione 23/10–22/11.
Alcune coppie potrebbero

entrare in crisi, in partico-

lare quelle nate da poco. 

Eccellente tempismo sul

lavoro. Farete la cosa giu-

sta al momento più

opportuno. Notizie da una

persona di famiglia. 

Pesci 19/2–20/3.
Oggi non avete bene il
senso delle cose, alcune
situazioni potrebbero
sfuggirvi di mano. Caute-
la! Se avete un amore se-
greto fate molta
attenzione, il rischio 
di essere scoperti è troppo
alto... 

Ariete 21/3–20/4.
Qualcuno potrebbe infasti-

dirvi o darvi dei problemi.

Nel pomeriggio invece pic-

coli contrattempi potreb-

bero farvi perdere la

pazienza e mettervi di cat-

tivo umore. Domani sicura-

mente andrà meglio!

Leone 23/7–22/8. 
L’amore busserà presto al-
le porte del vostro cuore,
abbiate il coraggio di ac-
coglierlo! Il
comportamento ambiguo
di un amico vi disoriente-
rà. Cercate di capire le
motivazioni che lo hanno
portato a questo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Contatti eccellenti con pa-

renti stretti. Favoriti i viag-

gi e gli spostamenti.

Qualcosa che nascerà dal-

la routine si trasformerà

in un’avventura. Bene tut-

to ciò che ha a che fare

con questioni legali.

Toro 21/4–21/5. 
La giornata sarà faticosa

per il lavoro e gli affari,

ma anche per l’amore: la

vostra pazienza sarà mes-

sa a dura prova in più di

un’occasione. Cercate di

non innervosirvi troppo e

vedrete che la spunterete.

Vergine 23/8–22/9. 
Lasciate perdere una

situazione che potrebbe

rivelarsi pericolosa. In

questo momento non ave-

te bisogno di altre compli-

cazioni. Concentratevi su

nuove opportunità, certa-

mente avrete successo.

Capricorno 22/12–20/1.
I single oggi risentiranno

particolarmente di attimi

di sfiducia e di malumo-

re. Una buona ricetta per

superare il tutto potreb-

be essere quella di

trascorrere più tempo

con gli amici.

Nuovo peggioramento a metà settimana al centro-nord?
La terza settimana di settembre è ini-
ziata con tempo complessivamente
buono sullo Stivale. L'alta pressione
è uscita allo scoperto e fino alla gior-
nata di martedì garantirà il sole su
quasi tutte le nostre regioni. Gli uni-
ci disturbi riguarderanno i settori al-
pini, prealpini e la dorsale appenni-
nica centro-settentrionale, dove nel
pomeriggio ci sarà il rischio di qual-
che temporale. La situazione po-
trebbe cambiare al nord e su parte del

centro (segnatamente il lato tirreni-
co) tra mercoledì 17 e giovedì 18 set-
tembre. L'avvicinamento di una per-
turbazione da ovest potrebbe porta-
re qualche pioggia o temporale pri-
ma al nord, poi anche lungo il Tirre-
no. Al meridione invece il tempo do-
vrebbe mantenersi stabile.
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