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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 PANDA 1.2 DYNAMIC

ANNO: 2005
• CLIMATIZZATORE • ABS
• AIRBAG • RADIO
• SERVOSTERZO
• FENDINEBBIA

ALFA ROMEO MITO 1.4 Tb
120CV GPL DISTINCTIVE
ANNO: 2010
• INTERNI IN PELLE
• IMPIANTO GPL
• CERCHI IN LEGA

BRUNITI 17”

€3.500

€9.800

DAIHATSU TERIOS 1.5 105CV
4x4
ANNO: 2008
• FULL OPTIONALS
• FENDINEBBIA
• CERCHI IN LEGA
• SENS. PARCHEGGIO €9.400

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

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

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

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

FIAT 500C 1.2 LOUNGE 

ANNO: 2014
• BLUE&ME
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA AUTOMAT. €10.900

LANCIA DELTA 1.6 MJT 120CV
GOLD
ANNO: 2013
• CERCHI IN LEGA BRUNITI
• CLIMA AUTOMAT.
• INTERNI IN PELLE €14.900

ALFA ROMEO 147 1.9 MJT 120CV
MOVING 5P
ANNO: 2010
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA 17”
• RADIO CD €6.900
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La classifica
Juventus
Napoli
Fiorentina
Roma
Inter
Milan
Lazio
Sassuolo
Empoli
Bologna
Torino
Chievo
Atalanta
Udinese
Palermo
Genoa
Sampdoria
Frosinone
Carpi
Verona

57
56
49
47
45
43
36
35
34
33
31
31
29
27
26
25
25
22
19
15

Marcatori
24 reti:
Higuain G. (Napoli)
13 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
12 reti:
Eder (Inter)
10 reti:
Icardi M. (Inter)
Kalinic N. (Fiorentina)
Insigne L. (Napoli)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Pjanic M. (Roma)
Gilardino A. (Palermo)
Destro (Bologna)
7 reti:
Salah M. (Roma)
Dionisi F. (Frosinone)
Thereau C. (Udinese)
e altri 3 giocatori

24 reti:
Higuain G. (Napoli)
13 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
12 reti:
Eder (Inter)
10 reti:
Icardi M. (Inter)
Kalinic N. (Fiorentina)
Insigne L. (Napoli)
Ilicić J. (Fiorentina)
Pavoletti L. (Genoa)
Maccarone M. (Empoli)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Pjanic M. (Roma)
Gilardino A. (Palermo)
Destro (Bologna)
7 reti:
Salah M. (Roma)
Dionisi F. (Frosinone)
Thereau C. (Udinese)
e altri 3 giocatori

La classifica
Cagliari
Crotone
Pescara
Novara (-2)
Cesena (-1)
Bari
Brescia*
Entella
Spezia
Avellino
Perugia
Ternana
Trapani
Latina
Livorno
Vicenza
Pro Vercelli
Lanciano (-1)
Ascoli*
Modena
Salernitana
Como

58
55
48
42
41
40
38
37
37
36
34
33
33
32
30
29
28
27
27
26
24
21

Marcatori
16 reti:
Lapadula G. (Pescara)
12 reti:
Budimir A. (Crotone)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Caputo F. (Entella)
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
D. Farias (Cagliari)
S. Ganz (Como)
9 reti:
G. Caprari (Pescara)
F. Evacuo (Novara)
R. Maniero (Bari)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Trotta (Avellino)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
A. Galabinov (Novara)
7 reti:
L. Memushaj (Pescara)
e altri 7 giocatori

16 reti:
Lapadula G. (Pescara)
12 reti:
Budimir A. (Crotone)
10 reti:
F. Raicevic (Vicenza)
Caputo F. (Entella)
Vantaggiato D. (Livorno)
Geijo A. (Brescia)
D. Farias (Cagliari)
S. Ganz (Como)
9 reti:
G. Caprari (Pescara)
F. Evacuo (Novara)
R. Maniero (Bari)
8 reti:
A. Caracciolo (Brescia)
Piccolo A. (Spezia)
F. Ricci (Crotone)
M. Trotta (Avellino)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
A. Galabinov (Novara)
7 reti:
L. Memushaj (Pescara)
e altri 7 giocatori

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

SERIE A
Lazio - Verona
Carpi - Roma
Empoli - Frosinone
Chievo - Sassuolo
Juventus - Napoli
Milan - Genoa
Palermo - Torino
Sampdoria - Atalanta
Udinese - Bologna
Fiorentina - Inter

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (20/02 ore 15.00)(21/02 ore 15.00)

1 - 1
1 - 1
2 - 1
1 - 1
1 - 1
1 - 3
4 - 0
4 - 0
2 - 1
3 - 0

ORE 20.30

Bari - Latina
Ascoli -  Como
Cagliari - Pescara
Livorno - Cesena
Modena - Brescia
Novara - Ternana

Pro Vercelli - Entella
Spezia - Lanciano
Vicenza - Avellino
Salernitana - 
Crotone
Perugia - Trapani

Bologna - Juventus
Verona - Chievo
Inter - Sampdoria
Atalanta - Fiorentina
Genoa - Udinese

19/02 ore 20.45
20/02 ore 18

20/02 ore 20.45
ore 20.45

22/02 ore 21

ore 18

Sassuolo - Empoli
Torino - Carpi
Frosinone - Lazio
Roma - Palermo
Napoli - Milan

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

21/2 ore 12.30

22/2 ore 20.30

19/02 ore 20.30

25ª giornata 26ª giornata
5 - 2

1 - 3

1 - 2

1 - 1

1 - 0

2 - 1

 1 - 3

0 - 0

0 - 1

2 - 1

*una partita in meno

��%�&
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Questa settimana la distrazio-
ne potrebbe causarvi un brut-
to scherzo. Attenzione soprat-
tutto a non perdere docu-
menti importanti o a lasciare
il cellulare incustodito. Po-
trebbe arrivare un certo sms
che, compromettente o meno,
con il partner nei paraggi, sarà
bene non far leggere. Atten-
zione, non sarà con gli errori
degli altri che riuscirete a met-
tervi in buona luce.

TORO
21/4–21/5

Siete attratti da qualcuno ma
preoccupati che le cose pos-
sano non andare per il verso
sperato. Cercate pure gratifi-
cazione nelle piccole cose
quotidiane, forse così final-
mente entrerete in sintonia
con voi stessi. Sul lavoro avre-
te bisogno di staccare un po'
per iniziare a vedere le cose
con maggiore lucidità. Se un
collega vi offre il suo aiuto,
non respingetelo.

GEMELLI
22/5–21/6

Potreste vivere qualche con-
trasto di coppia se siete in
coppia da tempo. Lasciate an-
dare vecchie ripicche e pro-
iettatevi con entusiasmo nel
futuro. In quanto ai rappor-
ti affettivi, non abbandonate
i vecchi amici per quelli nuo-
vi, solo il tempo vi dirà se
sono validi. Dedicate mag-
gior tempo alla cura della vo-
stra persona. Avete bisogno
di maggiore relax...

CANCRO
22/6–22/7

Con la vostra dolce favella
conquisterete la persona del
cuore. Sono in arrivo tante
dolci attenzioni. Dedicate
più tempo al riposo e alla vo-
stra persona, magari cam-
biando look o pettinatura,
vedrete che presto ritrove-
rete il buon umore. Giorna-
ta lavorativa tranquilla e ric-
ca di soddisfazioni. Accetta-
te le critiche, in fondo sape-
te che sono a fin di bene.

LEONE
23/7–22/8

L’amore vive un momento
magico: conoscerete più di
una persona interessante.
Sulle prime vi sentirete un po’
confusi, ma durerà davvero
poco. Realizzate quel sogno
che da tempo staziona nel
cassetto. Stimolate l’attività
psicofisica e cercate di ab-
bandonare la pigrizia, vi è
solo d’intralcio. Piccole que-
stioni da risolvere, prendete
il toro per le corna.

VERGINE
23/8–22/9

Nell’ultimo periodo siete par-
ticolarmente sensibili al fa-
scino delle tentazioni proibi-
te e delle scappatelle, tanto
emozionanti quanto perico-
lose. Questa vostra sensibili-
tà e capacità di comunicare
con gli altri vi aiutano so-
prattutto nei rapporti di ami-
cizia e d’affari. A lavoro, se sa-
rete attivi e affidabili, il suc-
cesso non si farà attendere.
Bisogna saper aspettare. 

BILANCIA
23/9–22/10

Frizzante ma anche parec-
chio complessa questa setti-
mana in arrivo. Possibili po-
lemiche vi opprimono. Sare-
te abilissimi nello sfruttare le
circostanze, ben provvisti di
risorse dialettiche, poco di-
plomatici, ma sempre sicuri
delle vostre opinioni. Non
adeguatevi al pensiero co-
mune se non siete d’accordo.
Piuttosto, imparate a farvi
sentire di più…

SCORPIONE
23/10–22/11

In questi giorni sarete dina-
mici ed estroversi. In molti in-
vidieranno il vostro fascino e
la vostra determinazione. Sul
fronte dell’amore abbando-
natevi dolcemente nelle brac-
cia di chi vi fa battere forte il
cuore. Se son rose fioriranno:
le vostre sono destinate a di-
ventare molto profumate. In
famiglia dite meno bugie o a
breve farete una figura che ri-
corderete per sempre. 

SAGITTARIO
23/11–23/12

Non drammatizzate troppo
se qualche vostro amico sarà
colpevole di un piccolo ri-
tardo involontario. Ricorda-
te che voi siete sempre i pri-
mi a non rispettare gli orari.
Questa settimana cercate di
abbandonare le polemiche
riguardo a una discussione
che proprio non vi è andata
giù. Calmate le acque o non
ne uscirete più. Dedicatevi
alla lettura di un bel libro.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Gli astri vi regalano fascino
e simpatia, tanto che molti di
voi faranno strage di cuori.
Perfino i single più incalliti
riusciranno a trovare l’anima
gemella. Per quanto riguar-
da la vostra situazione lavo-
rativa prendete pure l’ini-
ziativa, darete il meglio di voi
stessi. Solo così riuscirete a
fare quel salto di qualità che
tanto desideravate compiere,
siatene felici.

ACQUARIO
22/1–18/2

Risolverete in modo brillante
qualche grana sul lavoro to-
gliendo tutti dai guai e accat-
tivandovi la simpatia dei vostri
superiori. Nell’ambito fami-
liare sarete decisamente ner-
vosi e intrattabili. Purtroppo
però non avete nessuna in-
tenzione di retrocederete dal-
le vostre posizioni. Un pochi-
no di elasticità, è bene saper-
lo, migliora quelle situazioni
che nascono storte. 

PESCI
19/2–20/3

L’aiuto morale del partner vi
darà una mano a superare un
momento difficile in famiglia
e a ritrovare la serenità per-
duta. In questa settimana cer-
cate di abbandonare il vostro
tono polemico o, davvero, li-
tigherete con tutti. Piccole
questioni lavorative che non
riuscivate a capire, finalmen-
te vi appaiono più chiare.
Trovate un modo per disten-
dere i nervi super tesi..

15 - 21 febbraio

Orizzontali 
1. Il nome di Clapton. 4. Si
allenano al poligono - 11.
Centro Elaborazione Dati -
13. Preposizione articolata
- 14. Il cantante Stewart -
15. In fondo ai corridoi - 17.
Tre d'un tempo - 19. Figlio
di Creso - 21. Il soggetto au-
tobiografico - 22. Fine... a
Londra - 24. Lavoratori pub-
blici - 27. Simultaneo, con-
temporaneo - 31. Isola del-
le Sporadi - 32. Gravosi - 33.
Nelle dita - 35. Televisione
a colori (sigla) - 37. L’ente
pubblico fondato da Enrico
Mattei - 38. Congiunzione
telegrafica - 39. Parla abi-
tualmente in pubblico - 41.
Così firmava Sergio Tofano
- 43. Vicenza - 44. Spirare,
alitare - 47. Era il capo dei
Cosacchi - 48. Né prima, né
dopo - 50. Iniziali di Bale-
strini - 52. Vino nei prefis-
si - 53. Correlativo di altra
- 55. Simbolo dell'oro - 56.
Negazione bifronte - 58. Si-
gla del tritolo - 60. Ente
Provinciale del Turismo -
62. Furto di bestiame - 63.
Proteggeva il capo del
guerriero. 

Verticale 
1. Cade combattendo per
la patria - 2. Lo scrittore
Calvino (iniziali) - 3. Pina

fra le attrici - 5. Vale dentro
- 6. Donne laziali di città -
7. È superiore a 30 kV - 8.
Coda di condor - 9. Re... a
Parigi - 10. La presenza
dei requisiti - 12. Presunto
veicolo spaziale extrater-
restre - 16. Incorporated
(abbr.) - 18. Andato... con il
poeta - 20. Chi la suscita
provoca risate - 23. Lo sono
certi vini - 25. Si immerge
dondolando - 26. L'amore
di Atamante - 28. In gene-
re si passano dormendo -
29. Tra Mao e tung - 30. Il
nome della Ralli attrice -
34. Dopo bi nei prefissi -
36. La città lombarda del
torrone - 40. Torrente del
Trentino - 42. El... provincia

dell'Ecuador - 45. Grossa
antilope - 46. La sposa di
Zeus - 49. La "quattro ruo-
te" - 51. Slitta da corsa - 54.
Può essere operaia o regi-
na - 57. La fine delle lezio-
ni - 59. Gemelle di latte -
61. Tele senza uguali.

Parole crociate

Soluzione
Grossa depressione nel Mediterraneo
Dopo un week-end variabile e mite, con
alcune precipitazioni specie sul Tirreno,
la situazione sull'Italia si complica ulte-
riormente. Aria fredda di diretta estra-
zione polare sta interessando gran par-
te dell'Europa centro-occidentale. L'in-
gresso delle correnti fredde sul Mare No-
strum sta dando origine ad una profon-
da depressione che determinerà condi-
zioni di maltempo almeno fino alla gior-
nata di mercoledì 17 febbraio. Successi-

vamente, il vortice depressionario si col-
merà lentamente e il tempo in Italia su-
birà un graduale miglioramento ad ini-
ziare dalle regioni settentrionali e dal Tir-
reno. Il meridione e il versante adriatico
resteranno invece alle prese con un tem-
po maggiormente instabile e freddo.
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