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DIVISIONE AUTO D’OCCASIONE
CONSEGNA IN 48 ORE

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA
ANTICIPO CON

PICCOLISSIME RATE MENSILI

12 MESI DI GARANZIA EUROPEA

FIAT SEDICI 1.6 4x2 EMOTION

ANNO: 2008
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA

AUTOMATICO

FIAT 500L LIVING 1.6 MJT 
POP STAR
ANNO: 2013
• CLIMA • RADIO TOUCH SCREEN

DISPLAY CD/MP3
• USB • BLUETOOTH
• CERCHI IN LEGA

MERCEDES CLASSE B 180 Cdi 1.5
109CV EXECUTIVE
ANNO: 2013
• CLIMATRONIC
• BLUETOOTH
• CERCHI IN LEGA€6.900

€13.900

€21.900

FIAT PANDA 1.1 ACTIVE

ANNO: 2005
• SERVOSTERZO
• AIRBAG
• ABS

ALFA ROMEO MITO 1.3 MJT 85CV
DISTINCTIVE
ANNO: 2014
• SENSORI DI PARCHEGGIO
• CRUISE CONTROL
• CERCHI IN LEGA
• BLUE&ME

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT 
75CV DYNAMIC 3P
ANNO: 2007
• RADIO COM. AL VOL.
• CLIMA
• FENDINEBBIA
• VERN. METALLIZZ.€3.500

€12.900

€4.900

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA E FESTIVI 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su
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La classifica
Roma
Napoli
Fiorentina
Inter
Lazio
Sassuolo
Sampdoria
Torino
Atalanta
Milan
Chievo
Juventus
Palermo
Udinese
Empoli
Genoa
Frosinone
Bologna
Verona
Carpi

20
18
18
18
18
15
14
14
14
13
12
12
11
11
10
10

7
6
5
5

Marcatori
7 reti:
Eder (Sampdoria)
Higuain G. (Napoli)
6 reti:
Insigne L. (Napoli)
5 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Bacca C. (Milan)
4 reti:
Baselli D. (Torino)
Dybala P. (Juventus)
Pjanic M. (Roma)
Paloschi A. (Chievo)
Muriel L. (Sampdoria) 
Quagliarella F. (Torino)
Salah M. (Roma)
3 reti:
Saponara R. (Empoli)
Soriano R. (Sampdoria)
Zapata D. (Udinese)
Mounier A. (Bologna)
Pinilla M. (Atalanta)
Jovetic S. (Inter)
Hiljemark O. (Palermo)
e altri 5 giocatori

La classifica
Crotone
Cagliari
Cesena
Livorno
Spezia
Pescara
Bari
Latina
Brescia
Trapani
Novara (-2)
Vicenza
Entella
Ascoli
Perugia
Modena
Lanciano
Salernitana
Pro Vercelli
Ternana
Avellino
Como

20
19
17
16
15
15
15
13
13
13
12
11
11
10
10
10

9
9
8
7
7
6

Marcatori
6 reti:
Farias D. (Cagliari)
Geijo A. (Brescia)
5 reti:
Gabionetta D. (Salernitana)
Vantaggiato D. (Livorno)
4 reti:
Sau M. (Cagliari)
Giannetti N. (Cagliari)
Raicevic F. (Vicenza)
Ragusa A.  (Cesena)
Lapadula G. (Pescara)
Pasquato C. (Livorno)
3 reti:
Torromino G. (Crotone)
Fedato F. (Livorno)
Giorgi L. (Ascoli)
Stoian A. (Crotone)
Citro N. (Trapani)
Morosini L. (Brescia)
Castiglia L. (ProVercelli)
De Luca G. (Bari)
Giacomelli S. (Vicenza)
Trotta M. (Avellino)
Boadu M. (Latina)
Budimir A. (Crotone)
2 reti:
Brezovec J. (Spezia)

6 reti:
Farias D. (Cagliari)
Geijo A. (Brescia)
5 reti:
Gabionetta D. (Salernitana)
Vantaggiato D. (Livorno)
4 reti:
Sau M. (Cagliari)
Giannetti N. (Cagliari)
Raicevic F. (Vicenza)
Ragusa A.  (Cesena)
Lapadula G. (Pescara)
Pasquato C. (Livorno)
3 reti:
Torromino G. (Crotone)
Fedato F. (Livorno)
Giorgi L. (Ascoli)
Stoian A. (Crotone)
Citro N. (Trapani)
Morosini L. (Brescia)
Castiglia L. (ProVercelli)
De Luca G. (Bari)
Giacomelli S. (Vicenza)
Trotta M. (Avellino)
Boadu M. (Latina)
Budimir A. (Crotone)
2 reti:
Brezovec J. (Spezia)

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

SERIE A
Empoli-Genoa

Carpi-Bologna

Palermo-Inter

Sampdoria-Verona

Juventus-Atalanta

Milan-Sassuolo

Udinese-Frosinone

Fiorentina-Roma

Lazio-Torino

Chievo-Napoli

10ª giornata

9ª giornata SERIE B

Prossimo turno (mart. 27/10 ore 20.30)(mercoledì 28/10 ore 20.45)

9ª giornata

1-0
0-2
0-1
0-0
2-1
4-1
1-1
2-0
1-1
1-1
0-1

2-0

1-2

1-1

4-1

2-0

2-1

1-0

1-2

3-0

0-1

Novara - Pescara
Entella - Livorno
Lanciano - Salernitana
Trapani - Vicenza
Cesena - Como
Crotone - Brescia

26/10-20.30 Pro Vercelli - Bari
Avellino - Ascoli
Perugia - Cagliari
Latina - Ternana
Modena - Spezia

Bologna - Inter
Torino - Genoa
Sassuolo - Juventus
Milan - Chievo
Napoli - Palermo

Frosinone - Carpi
Atalanta - Lazio
Verona - Fiorentina
Roma - Udinese
Sampdoria - Empoli*

*29 ottobre ore 20.45

27/10 ore 20.45

Pescara - Pro Vercelli
Vicenza - Novara
Ascoli - Crotone
Bari - Entella
Brescia - Lanciano
Cagliari - Trapani
Como - Latina
Livorno - Modena
Salernitana - Cesena
Spezia - Avellino
Ternana - Perugia

*+,�- ������ � ���� �� ��� ����
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Analisi

La crisi 
corre 
su eBay
Feste, compleanni, 
matrimoni. Dopo i 
festeggiamenti riman-
gono i regali. Molti 
graditi, troppi inutili, 
pochi necessari. Ma 
nell’era di eBay tanti 
pensieri confezionati 
e spesso inutilizzati 
diventano un affare. 
Fare un regalo è bello 
ma riciclarlo, in certi 
casi, è anche meglio. 
E il dopo party corre 
così su internet a colpi 
di offerte speciali. Ben 
8.400 gli annunci già 
pubblicati.
Lo scorso anno, secon-
do Soldiblog, il 44% 
dei cadeaux arrivati a 

Natale è stato rivendu-
to on-line, generando 
un giro d’affari di 
794 milioni di euro. 
Quest’anno la cifra 
potrebbe aumentare. 
Una montagna di 
piccoli e grandi oggetti 
acquistati inizialmente 
da parenti e amici che 
si spera non siano fre-
quentatori di eBay. E il 
mercato del dono sta 
crescendo velocemente 
in proporzione all’im-
poverimento generale 
delle famiglie. Uno 
stato di necessità che 
ci fa digerire anche il 
“senso di colpa” nel 
vendere una cosa che 
ci è stata regalata. Ma 
al tempo di eBay anche 
la crisi è riciclabile.

CARLO 

LAZZARI

Uno scenario poco pro-
babile al momento ma 
possibile. E la storia re-
cente della crisi mondia-
le del 2008 ce lo insegna. 
Lo spauracchio che si ag-
gira sui mercati prende il 
nome di Bail-In. A partire 
dal 1° gennaio prossimo 
gli Stati non garanti-
ranno più il salvataggio 
delle banche in difficol-
tà. A risolvere eventuali 
situazioni critiche sa-
ranno gli azionisti, gli 
obblgazionisti e, nei casi 
di maggiore gravità, i 
correntisti. Uno scenario 
da prendere in seria con-
siderazione per evitare 
spiacevoli sorprese.
Il meccanismo

In presenza di una 

crisi bancaria, le autorità 
di risoluzione potranno 
intervenire a vari livelli 
compreso quello di tra-
sferire le attività dete-
riorate a un veicolo (bad 
bank) che ne gestisca la 
liquidazione in tempi 
ragionevoli; applicare il 
bail-in. Quest’ultimo si 
applicherà seguendo una 
gerarchia la cui logica 
prevede che chi investe 
in strumenti finanziari 
più rischiosi sostenga 
prima degli altri le even-
tuali perdite o la conver-
sione in azioni. Quindi, 
esaurite le risorse della 
categoria più rischiosa, si 
passa a quella successiva. 
In primo luogo, si sacri-
ficano gli interessi degli 

azionisti esistenti, ridu-
cendo fino ad azzerare 
(se necessario) il valore 
delle loro azioni. Quindi 
toccherà agli altri cre-
ditori, in terzo luogo ai 
detentori di obbligazioni 
bancarie (che potranno 
vedersi convertire il ti-
tolo in azioni, anche con 
valore ridotto). Qualora 
non bastasse, verrebbero 
chiamati in causa i tito-
lari di conto corrente, 
ma esclusivamente per 
le somme superiori ai 
100mila euro (fino a que-
sta soglia interviene la 
Garanzia degli Stati).
Le rassicurazioni

I rischi per i corren-
tisti sono quindi molto 
bassi. La Banca d’Italia 
assicura che le maggio-
ri 15 banche italiane 
hanno risorse a suffi-
cienza per fronteggiare 
eventuali crisi, senza 
andare a intaccare in al-
cun modo i depositi dei 
clienti. Ma le crisi non 
sempre sono facili da go-
vernare. ADR

Risparmi. Da gennaio 

lo Stato non salverà 

più gli istituti dal crack. 

Che succede ai soldi dei 

correntisti? Rischiano 

solo i depositi sopra a 

100.000 euro.

Se la banca fallisce
chi paga il conto?
I rischi che corriamo

Fisco. Le cartelle “pazze” 
non erano un errore 
ma un aiuto al cittadino
Sulle 220mila cartelle 
“pazze” l’Agenzia delle 
Entrate precisa che non 
si tratta affatto di erro-
ri nei 730 precompilati o 
di controlli. Al contrario, 
sono degli inviti a pre-

sentare la dichiarazione 
dei redditi per quei con-
tribuenti che, pur aven-
do percepito più redditi 
(senza conguaglio), non 
hanno ancora provvedu-
to a inviarla. R.S.

Mutui casa
i tassi

vanno giù
Sono in discesa a 

settembre i tassi sui 
mutui che tornano 

sui livelli di maggio, 
riportandosi così sui 
valori più bassi degli 
ultimi cinque anni. 

Secondo quanto 
emerso dal rapporto 
mensile dell’Abi, il 
tasso medio sulle 

nuove operazioni per 
l’acquisto di abita-
zioni si è attestato 
al 2,66% (era 2,81% 
il mese precedente, 
2,65% a maggio e 
2,66% a settembre 

2010). Sul totale dei 
mutui circa i due terzi 
sono a tasso fisso. R.S.

Indietro di 5 anni
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Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

La Luna nel segno ed una vita
di relazione alquanto ani-
mata fanno iniziare la setti-
mana con entusiasmo ed
energia. Presto tenacia ed
una gran voglia di dare una
svolta alla vita inizieranno a
sortire dei timidi frutti. Setti-
mana vivace ma non molto
produttiva. Fine settimana
interessante e diverso ma
anche stancante. Cercate di
capire a state mirando.

TORO
21/4–21/5

Continuate ad avere il vento
in poppa! Non perdete tem-
po con sterili recriminazioni
e datevi da fare. Astri impor-
tanti vi rendono grintosi ed
attraenti, oltre che fortunati
in modo esagerato. La Luna
rende speciali domani e mer-
coledì. Bene amore e lavoro,
come la vita di relazione,
specialmente domenica pros-
sima che potrebbe esser pure
romantica.

GEMELLI
22/5–21/6

Le vostre faccende non stan-
no procedendo come pro-
gettavate, se mai aveste avu-
to dei progetti! Evitate im-
prudenze ed egoismo, sfrut-
tate intuito ed incontri allet-
tanti che potrebbero aiutare
a risolvere molte noie. La
Luna, nel segno, giovedì e ve-
nerdì rende un po’ d’entu-
siasmo e fiducia. Atteggia-
menti infantili penalizzano,
non si può più giocare.

CANCRO
22/6–22/7

Potete esser più che soddi-
sfatti di ciò che state otte-
nendo, dovete solo evitare di-
strazioni e stare attenti ai
malanni di stagione. I soldi
che spendete dovrebbero
rientrare con la stessa facili-
tà. Nel lavoro apprezzano la
grinta e l’entusiasmo, in amo-
re aiuta il fascino. Non vi
scorderete facilmente di do-
menica prossima, quando
ospiterete la Luna!

LEONE
23/7–22/8

L’umore, oggi e domani, è ab-
bastanza buono ma voi vi ri-
tenete dei leader, perciò non
siete per nulla soddisfatti
dell’esito dei vostri sforzi.
Inutile dare la colpa agli
astri! Intuito, tenacia e voglia
di cambiamento potrebbero
premiare ma sta a voi capire
a cosa miriate. Spendete per
farvi belli e far vedere quan-
to valete, così però perdete
tempo!

VERGINE
23/8–22/9

Non vi state annoiando! Sie-
te piuttosto storditi da ciò
che capita. Amore e lavoro ri-
servano sorprese singolari,
non è detto che piacciano
perché è arrivato il momen-
to di dimostrarsi responsabili,
sfruttate le circostanze e tron-
cate con ciò che non procu-
ra più soddisfazioni. Setti-
mana animata e fine setti-
mana piacevole, anche se
inizia in modo fiacco.

BILANCIA
23/9–22/10

Avete in mente grandi pro-
getti ma le circostanze vi
costringono a modificarli o a
rinunciare. Non è un male!
Quando avrete capito quali
sono i vostri veri obiettivi sa-
rete premiati in modo in-
sperato. Siate più disponibi-
li con il prossimo e sfruttate
tenacia e saggezza. Perfe-
zionate i sogni, li attuerete
presto con grande facilita. Ri-
poso domenica.

SCORPIONE
23/10–22/11

Buon compleanno! Dopo
delusioni e dispiaceri che, di
recente, non vi sono stati le-
sinati, gli astri sembra si sia-
no ricordati di voi! Vi ren-
dono grintosi ed attraenti ol-
tre che ottimisti, cosa che vi
eravate dimenticati potesse
accadere. Nervosi o insoffe-
renti potreste esserlo do-
mani e mercoledì, poi non vi
si negherà nulla se sarete
più socievoli.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Ottimisti, come siete, non vi
farete certo spaventare da
ripicche od incomprensioni in
amore. Sarebbe invece me-
glio evitare imprudenze e
troncare con tutto ciò che
sembra non aver sbocco. No-
tizie interessanti o notizie
attese animano la settimana
in modo piacevole ma temo
che siate stanchi ed abbiate
bisogno di distrarvi, evitate
alla guida e sport.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Gli astri sono vostri amici, an-
che se la Luna, oggi e do-
mani v’innervosisce e lo farà
anche nel fine settimana.
Amore e lavoro procedono
sui binari giusti! Grinta, fa-
scino e colpi di fortuna in-
sperati permettono di rea-
lizzare ciò che avete in men-
te da tempo. Evitate pette-
golezzi e pensate prima di
parlare, otterrete più rapi-
damente ciò cui mirate.

ACQUARIO
22/1–18/2

La voglia di fare ed i proget-
ti in cantiere presto daranno
bei risultai. La vita di rela-
zione è animata e piacevole.
Non trascurate la forma fisi-
ca e vincete una sorta di pi-
grizia che potrebbe ritarda-
re la riuscita. Probabile bre-
ve viaggio nel fine settima-
na stancante ma piacevole.
Incontri interessanti o noti-
zie attese da qualcuno che
vive lontano.

PESCI
19/2–20/3

Il Sole aiuta a recuperare
energia! Proprio quello di
cui avevate bisogno. Sapete
che è arrivato il momento di
dimostrarsi responsabili, evi-
tando imprudenze, arro-
ganza ed egoismo, non fan-
no altro che complicare le
cose, già complicate di per
sé. Spaventati da cambi o re-
sponsabilità non sapete
come muovervi. Domenica
molto più piacevole. Riposo.

26 ottobre - 1 novembre

Orizzontali 
1. L'alta fedeltà stereofo-
nica 5. Inasprimento fisca-
le 13. Vani, inutili 15. Mu-
sicò "I dialoghi delle car-
melitane" 16. Il piattino
dove si appoggia l'ostia
18. Il monte approdo del-
l'Arca 19. Focaccina roma-
gnola 21. Altari pagani 22.
Oppressivo, reazionario
24. Iniziali del cantautore
Vecchioni 25. Brucia con
fiamma viva 26. Cavalli dal
mantello rossastro 28. Pe-
sce di mare grigio-argen-
teo 29. È secreto da certe
ghiandole 30. Secolo
(abbr.) 32. Erba per scope
34. Il genere musicale det-
to "hip-hop" 35. Diede ad
Abramo il primogenito
Ismaele 37. Affermazione
incredibile 39. La capitale
del Vietnam 41. Un carat-
tere di stampa per Pc 42.
Discendente di un figlio
di Sem 44. Pertinente alla
costruzione di fabbricati
46. Distesi nel corpo e nel-
lo spirito 48. Monte di Cre-
ta 50. Furono avversari de-
gli spartani 51. Si gioca al
biliardo con 15 biglie 

Verticale 
1. Giovane contestatore
degli anni '60 2. Assiste la-
voratori infortunati (sigla)

3. Scritto nel destino 4.
Non ancora dato alle stam-
pe 6. Gran Premio 7. Era un
possedimento portoghe-
se in Asia 8. Campestre,
agreste 9. Un ferro del ca-
minetto 10. Autentiche 11.
Istituto Nazionale delle As-
sicurazioni 12. Il messicano
Nobel per la letteratura
nel 1990 14. Interdire 17.
Volere con forza 20. Con-
cittadina di Petrarca 23.
Praticano l'ascetismo 24.
Metropoli del Marocco 26.
Il Be del chimico 27. Il ti-
pico tamburo degli etiopi
30. Un immenso deserto
31. Una "stazione" televi-
siva 33. Brulli per la siccità
36. Il regista Polanski 38.

Né prima né adesso né
dopo 40. Vi nacque Fede-
rico II di Svevia 43. Lo è
l'abito molto scollato 45.
Antico nome di Tokyo 47.
Interpretò il film "Il Vigile"
(iniz.) 49. Sorge tra il Ta-
naro e il Bormida (sigla)

Parole crociate

Soluzione
Nuovo peggioramento alle porte
Dopo un week-end complessivamente
accettabile, l'ultima settimana di ottobre
potrebbe riservarci sorprese non troppo
piacevoli dal punto di vista meteorolo-
gico in Italia. Gli occhi sono puntati ad
una perturbazione, che lentamente si farà
strada dall'Oceano verso il nostro Con-
tinente, coadiuvata da una profonda cir-
colazione di bassa pressione ubicata in
sede inglese. La parte più avanzata del
sistema perturbato agirà sui settori oc-

cidentali già nella giornata di martedì 27,
ma il passaggio frontale vero e proprio
è atteso tra le giornate di mercoledì 28
e giovedì 29 ottobre. In questo frangente
torneranno piogge anche piuttosto in-
tense e temporali che si muoveranno len-
tamente da ponente verso levante.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

11°

9°

Max. Min.

18°

16°

18°




