
������ � �� �����	�
�� �
����� ��������ì	 
� ������� ��
�

���������	��
��� | ��������
������ | �����������������������

�������	��


�����

�		� ���	�

������ �’��à

��� � ����	

	�����	���

������ � ��	
��� ��������

� �����

�������

�� �������

������

�	

����


�� �����

�	 �������

è �� ������

������������ ����		�

�� ������ �� ����		�

	� ����	������ �� ������

��� 	������ �� ������������

����������

���		� ���	� ������ ���� � ������

�’��������

�
���� ������� ����

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

� ������������ �����

���� ��� ���� ������

������� ���������� ��

������� ������ � �����

���� �����à ����� � ���	��

�� �!����� � ����� "�����

#��������� #������ ��

$%���� "��&� �� ���"��"�

'�� �������� ����� � ���	��

��" 
�����" �������

����� “���'�����”( ���)�

'� �)��� �� "�)��� � ��"�

�� %*�+��� ����� � ���	��

�� ��

�!�"#�$�


������

�� 	�������������

���� ����
“�� ���������

����� ��� �”

���� �� !���"�
�!������$�

��� ��!���

� “#�����

����”

È �� �����
�� 	�
 �� �!���

���� 	���

	� �������

� 	� �������
,���� )�� ���� -�� )�

�������#� '� ��#�"������

��( ����"���� -�� �������

�����'�� ��	���



���������	��
���

�������ì �� ������� ����
������ � ��	� 
�� �	����� ����� � ��	��

�
������
�����	

������� �	 �	

	�����

�������

	�� � �������
����� ����	 ����
�	� �������	à 	�
�	� �’������ ����������� ���
�	����� ������� �	 �	� ������� �	� ��
����	� � �� ������

� ������	� � 
� ��	�

� � ������� ������� ���������

�������

������ ��	����
�

����� ��
 ����

� ������ ���à

������� ���� 	
�


	��� ������ � ���� ���

���
�	������
���

�
����
��������

�
�������� ��	����


� ������������� ���

	����
 � �����  
 � 	�

���� �’!��	� !����
 ��

���	������"��
#
���

������ � �
$���
��

%������� �� ��%��� �

�
����� ��������


��� �� ��%���
�����

���	�
��& «'’è �� ��	���


� 	����#
��� � ��� �

���	�
��� $����


������� �
� �� ������$


��� �
�����»������

�	
����

��	�� � �� ����

�
 ��
� ��!������

�
 "�� ��������

����È%
��
 ��’��à

�� () ���*�%��


'
		����+��
�

��%�
� �� ���
$���


� ,�'%���
��-
�

%� !����%���
��

�)��� ���(� ������

	���$ �’� ��ù ���
�	
�

$�������� .����
 �
�

%���	� �����
���

%
%���
��%���
�

�
�/� �� ��� �
�
��ò 

��$������ �
� �� ����

���� �%
����
 
����

������ �� #����������

0
�
 � ��	�
�%/�
�

����� .�� ����� $�� 

-��
��/�
�� �
%����

	�� �		��
�
� �'
�

%���	�� ������������

���������� � 
�������

����� � �	��� 	��	 
	��à
����1���	��
����
���

%��� 2������ *� ����
���

�� �� 2���� 	���
 ���

%�� %����� 
	���������

�� �%����� �������� 	���

����	�� %2���
����� $��

�������� �� $��� 	���� 	���

����� * ��	���
 ���$�
 
��

��� ��� %���
�� �� $�	��� �

��%�� �����$���� �������

����� ! %����� 	� %
2�����

�
 ��� ��������� �� ,��$��

/�
 ,�����
 �/�
��� �

�
���
 � �����

,
�
 �� �3���%�	 �
�

$��22� �		��� ���$� �

�����// ���� �
����%

���� �������,�2����à���

���
� 
��� �
%������


�� *�� �� '%�� ����

�
������ ����		�� �

$$��� � �����
 �’	�

	��/�
�� �� ��
$� 
����

�
�� 	����� ��� �
����� �

������ #��$�� ���������


�����

� ������

��� ����

�������

«����� �� ������������

����� ���������à ���

���� ��!��� �"� �� �#

���� ��� !�$���� ��

�%������ ������ �� &�#

'����»( �� ���������#

�� è �� ����&����� ��

�� 	����� )������� 

�������� ����� *��#

������ ����� +���"�

���'���( «)���"� è ����

��� %�&��� �� *�����

&�'���� ��� %�&��� ��

���%����� �� ��������� 

!� �"� "� � ��ù &�����

���%����� �� ��������� è

�� ���������� 	��$�» 

"� �&&����� )�������(

���"� ,����� ��'���

����� �� ���� ��� �����#

����� ��� �����&���-

«��� *����� �"� "��#

�� ��!+����� �� )�#

��"� � 	��$� ��� &�� ��#

������ ������ .�����"�

�����/ %�� +���"� � %�#

!�&��� ��'������ ���#

������ �� !�&����� �� ��#

����!������ �� ��'��+#

+� ��!������»( ������

���"� �� !�$���� ��

�%������ ��� ,0( ,� ��

���!��� ������&� ��

������- «�"� "� ���%%�#

�� ��'�à ������ ������

� �"� è ����� ���%%���

��'�à ������ ��������� 

!� �� ������� �� ��%����

����"è �++��!� ���'�#

�� �� !������ �� ���#

�������� � 1(233 ������#

��»( ��� �� !������� ��#

���� «��� �’è ����� ��

����������» � �� !���#

���� ����’������� ��%�#

�� �������� �� ��'�#

�� ��� �� ������$$� %�#

���$�����( �����

�����������

���� !� ��
��		
 ��� �����

$����� �� ��	�
�	2����à

	��� %
��� �� ,����


'����� ������ � 4��� !���

	�� � '		/�
�� � ��

�����
 �� 		
��/�
�� ���

���4�� %����� ����’
	���

��� �
%�
 ,���
 .���

���� ��� �22��
 �� ��	�
�

�� �� ��
%��� ��� ��
���

	����		�$� � 	�
 ���	�
�

.�� �
�
 � '
��� � ��	�
�

	�
 �� 	��
��
 ��
��		


�� �����
& �
$���
 ���

	�
����� �� 
%�����
 �
��

�
	
�

  '		/�
�� � ��$��

�� �
����%�
 �� 		
���

/�
�� ��� ��� ����� �� �
�

��/� �������/���� ���

%����
 ��� ��� ���%
 $��

	��ò '����� � ��� ��� ������

%���� ������ 	
��
 ��
�����

%���
�

!�����������5,�/�
��

����� ���
 4����� ��

�
��
 �� ������	�� ��� $��

$ �
�%���
 �� 	
	�����


��
����
�� ������� ����

� '		/�
�� -
		�� ��2��

���
 � 	�����/ ����

'
��� �’*		�	� �’*�����


�� -
% ��� �� 
��
2��

���� ��� $�$ 		
��


����� ��� �%����� ��� �

%
��� ��� ��
%��� �
�

%�
�� �� ��� ���	��


�� �� 
��
2�� ���) � �����

���
 �� 	����%� �
�


�� 
	������

 ’��$��
 ���� ��22���

���	 �� �
%��4��

4����
 �� �
� %������

«�� ����� �
%2�� 	����

��	� ��� ����		
 �� '���

���� ���	
� %
�� �� ��


	����� ��22���
 ��� è

	�� $�
�� ���� ������

�� ��
���

� %�!������ �� ����"�

"���� ���������� �� ��#

����� �� �����$����(

• 	�!�( �� ��	�	�� è


���� �������	���

����� 	���� �	���
��

����� ������ �� ���

��� �� �������� �����

���� �	  �

�!��	�


��� 	�� �	���	��

��� ��� ���	�� "�	��

��	!����# �	 $��	��

�	 � ����� ’è 
����

�	� ���	
�!��	��

����� �� ���
	
 ���$�	��

��� �������$ ���
���

"��������
$��à������

�
 $��
 �’
6 ���� �
%�

%�		�
�� #�����
& � ���

����/�
�� ����’!%� ��� ��

�	� �� �
%
��
 � ������ �

$
����� 227 	����� ��� ��

%��� �$
������ ��
�
�

%� 
 �%������������ �’
2�

2���
���2��
%�����

������������
�� �%�
��

�� � �� �������%���
 ���

�
��� 8� ��  )� %���
��

��������9 ��� �� ��	�� ���

��2���� �
� ��� 
���� ���
�

������& � ����
$� 5��
��

:����/���5���/��"
���


� �� ;���� ���
��
 ���

��� ����� 2���  -
%� !��

���� 	�
� �� ��
�
� ���

�
�����
 ��� � ��	��
��

��� 	�	��% ��� ������� ,��

	��� �� ,���3� �����

�à»� !� �� -
		� � 4�����

�	���		
�������/�
 �
	��

��$
 	��� ��
$ ������	�

�������.�
�����-
�

%����
���
����������

��2������ �� � �	����

�
 ��� «� ��
$� ������

%���� �
		�
 ��� ����

	�� ���� ����� 
	���� ����

�$�������
��’è��22�


� � �
����	
 ����
 -
		� �

��� �� $�
���/�  ,����


'����� 	��
 $$�����

%���������	�
	�/�
��

����� ��
���à»� �����

���� ����	 ������	

�� ��+��� ����� �!!���#

����$���� ��++���"� è

��������� �� ����+�� ��

45 6 !�� � 2(244 6 !��(

• 	�!�( �’�	����	��

è 
���� �������	���

����’����	�� �����

��
"�	������à ��$����

��� %�
��� &'�(#(

���# � )�#(���* �

��� �����
��	� ���

��
� &�#����*� �� ��


�"��� +�	,������� -�

������ ����	�� 	���

�� .���	�
���!��	�

�	����� &'��#����*�

������� � ��
���	

�’������$���� �� ����#

�� ������ �����!���� 

!����� �’������ �� ���$$�

����� �� !���� ��(

• )��7����� ��� /����


��� �	��	�� �� ��	��

��"��
� ��� "�
�� ��

������0 	�� ���!� ����

��
��� è ����	����

	���’/���!�	� �����

�#12 � 	���’3� � �)

����� �#42� .���	��


�"�� ������� "��

�’-����� &'�#42*# �	

��
��� �� ��"���

'�#52 �	 �	 �		��

LE ULTIME NOVITà
Come cambia la legge di stabilità in vista del voto in Aula

POLIZIA
Via libera ad un nuovo 
concorso nel 2016 per 
potenziamento organico

ALLA CAMERA
Oggi alle 16 discussione
sulla legge di stabilità 
alla Camera

SICUREZZA
E CULTURA

Ok al pacchetto di misure
per sicurezza e cultura 
da 2,6 miliardi di euro

BONUS 18ENNI
La carta elettronica per i 18enni
da 500 euro potrà essere utilizzata
anche per l'acquisto di libri 
e ingresso a monumenti

RIENTRO
CERVELLI

Proroga per il 2016 e 2017 
del regime fiscale agevolato
per i «cervelli in fuga» viene
estesa a tutti quelli che rientrano
entro il 31 dicembre 2015

UNIVERSITÀ
Finanziamento ordinario
di 6 milioni di euro per
il 2016 e 10 milioni
per il 2017

BENI CULTURALI
120 milioni di euro per il restauro
dei Beni culturali e 4 milioni 
di euro per le Accademie Belle 
arti non statali

BABY SITTER
Arriva il voucher baby 
sitter per madri lavoratrici
autonome o imprenditrici

BANCOMAT
Ok a bancomat e carte
di credito anche per pagare
i micro-importi

SICILIA
20 milioni di euro alla Regione 
per garantire un sistema di
collegamenti aerei da e per l'isola

OLIMPIADI
10 milioni di euro da destinare
al comitato promotore per
le Olimpiadi di Roma 2024

YATCH
Via la super-tassa
sulle imbarcazioni di lusso
introdotta dal governo Monti
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11.00I fatti vostri Varietà
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
14.20Calcio: Roma-Spezia 
16.30Cold Case Telefilm
18.15Tg2 Flash L.I.S. 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Calcio: Napoli – Hellas

Verona Sport
21.00Tg 2 20.30 Notiziario
22.55Fatti Unici Attualità

20.30
Sport: JUVENTUS-TORINO.
Allo Juventus Stadium di sce-
na il derby tra i bianconeri di
Allegri e gli ospiti del Torino,
match valevole per gli ottavi
di finale di Coppa Italia

21.10
Film: PIACERE, SONO UN
PO’ INCINTA. Zoe, determi-
nata a diventare madre,
prende appuntamento per
l’inseminazione artificiale.
Protagonista Jennifer Lopez

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Geo Documentari
16.20Calcio: Fiorentina-Carpi 
18.25Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sui
casi di Giulia Sabatino, vo-
lata da un cavalcavia, e Ro-
berto Straccia, ritrovato
cadavere sulle coste baresi

8.45 I Cesaroni 3 Serie
11.00Forum - Il meglio 
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera 
14.10Una vita Soap opera
15.10I segreti di Borgo Larici

Fiction
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Il bosco Miniserie

21.10
Telefilm: SENZA IDENTITÀ
II. Maria è talmente piena
di rabbia per l’omicidio del
padre che vuole uccidere
personalmente lo zio. Enri-
que, però, è in viaggio

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
18.05Camera Café 
18.25The story of my life 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.25 Fronte del palco 

21.10
Varietà: COLORADO REMIX.
Appuntamento speciale
che propone il meglio di
questa edizione dello show
comico condotto da Luca
Bizzarri e Paolo Kessisoglu

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
16.35Soldato Giulia agli ordi-

ni Film  (comm., 1980) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Ogni maledetta dome-

nica Film  

21.15
Film: CACCIA SPIETATA. Alla
fine della Guerra civile, il co-
lonnello Carver insegue per
il deserto e lungo le Monta-
gne Rocciose, Gideon, un uf-
ficiale dell’esercito nordista

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Jersey Girl
FILM
Sky Max  Spiati dai
vicini FILM

21.10Sky Hits  12 alberi di
Natale FILM
Sky Cinema 1  Storie
pazzesche FILM

22.35Sky Max The Jacket FILM

19.15Sky Hits  Vacanze di
Natale 2000 FILM

19.20Sky Family  La tela di
Carlotta FILM
Sky Passion  Amori e
ripicche FILM

21.00Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi Friends SITCOM
21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM
Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Suburgatory SITCOM
19.15Stories Speciali Serie

Premium VARIETÀ
19.30Joi Una mamma per

amica TELEFILM
Stories Covert affairs
TELEFILM

SATELLITE

15.45Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

16.45America’s Got Talent 
17.45Hell’s Kitchen Usa 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Bad Teacher - Una catti-

va maestra Film 
23.00Io sono Cait Doc.

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Benjamin Lebel - Delitti

Doc Telefilm 
18.20L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

Gemelli 22/5–21/6.
Eros sotto tono, in picchia-
ta come le temperature
notturne. In coppia fa be-
ne sognare in due, parlan-
do dei viaggi che vi
piacerebbe fare con gli
amici. Prendete del tempo
da dedicare a voi stessi e
sarete più rilassati.

Bilancia 23/9–22/10. 
Benone per chi affronta
un esame tosto proprio
stamani o è in partenza
per trattare affari impor-
tanti. Figurone anche a un
meeting, dove il vostro in-
tervento lascerà il segno.
Di voi si parlerà a lungo e
in termini entusiastici.

Acquario 21/1–18/2.
Partner inflessibile, più
duro di un blocco di mar-
mo. Da questa rigidità, ol-
tretutto, non si ottiene
nulla di buono. Nessuno
riesce a modificare il suo
atteggiamento. Sul lavoro
confusione, per fortuna
non per causa vostra.

Cancro 22/6–22/7. 
Strani i rapporti che intrat-
tenete con una persona
che dite essere solo ami-
co/a. Se le vostre mire su-
perano il confine, e se
queste non sono giustifi-
cate da un interesse che si
palesa come reciproco,
meglio non andare oltre.

Scorpione 23/10–22/11.
Pace fatta con il partner,
parlare aiuta a superare
le piccole noie e discus-
sioni della quotidianità.
Se insieme avete un
sogno da coltivare è a
quello che dovete pensa-
re ogni volta che vi senti-
te un filo distanti.

Pesci 19/2–20/3.
Al lavoro discutere non
serve a nulla: gli ordini
che vengono dall’alto, per
quanto assurdi possano
apparirvi, tocca seguirli.
In amore sentimenti soli-
di, non molto espansivi
ma almeno sinceri. E que-
sto non è poco...

Ariete 21/3–20/4.
Troppo concentrati su voi
stessi e su qualcosa da ri-
mettere in ordine nella
vostra vita per occuparvi
dei sentimenti. Le occasio-
ni perdute e i progetti che
intendete realizzare vi
aspettano. Non siate pigri,
rimboccatevi le maniche.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata difficile per
quanto riguarda le finan-
ze, ma bisogna tener du-
ro. Impegnatevi da
mattina a sera e qualche
soldino vedrete che
comincerà a fioccare, se-
gno che avete intrapreso
la giusta direzione.

Sagittario 23/11–21/12. 
Un filo di mal di schiena vi
farà sentire più nervosi
del solito. Per quanto
riguarda il lavoro il capo
vi affibbierà nuove incom-
benze, che di certo non
miglioreranno la situazio-
ne. In amore tutto tace, e
forse non è un male. 

Toro 21/4–21/5. 
Col partner discutete di
principi e posizioni politi-
co-filosofiche, ritrovando-
vi come sempre d’accordo.
Il vostro modo di
esprimervi, molto più pa-
cato, si basa su
ragionamenti che amano
il confronto con l’altro.

Vergine 23/8–22/9. 
Vita complicata con il ca-
po che vi tiene d’occhio,
valutandovi in ogni situa-
zione e prendendo nota di
ogni manchevolezza. Ep-
pure avete idee
interessanti che loro
copierebbe volentieri, se
solo ne fossero capaci.

Capricorno 22/12–20/1.
Qualche linea di tempera-
tura non ha mai ammaz-
zato nessuno, tenete duro
e continuate le vostre atti-
vità. Stasera a casa ci pen-
serà il partner a
coccolarvi. Piccole discus-
sioni sul lavoro vi faranno
dormire agitati.

Inverno lontano
Una debole perturbazione transita
tra nord e centro Italia recando qual-
che debole nevicata sui crinali alpini di
confine, specie in zona Brennero. L'au-
mento della pressione previsto nel cor-
so della giornata determinerà un mi-
glioramento. Giovedì bel tempo ovun-
que, salvo un po' di nubi basse su Li-
guria ed alta Toscana, venerdì transi-
to della coda di un altro fronte a ri-
dosso delle Alpi con richiamo di aria
umida su Liguria, Valpadana e Tosca-

na ma con pochi fenomeni, per il re-
sto soleggiato. Nel fine settimana
sempre alta pressione e bel tempo
ovunque, mite sulle coste e al sud, un
po' freddo nelle vallate alpine e sotto
le nebbie sul catino padano. Nella set-
timana di Natale ancora basso rischio
di neve nelle Alpi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

3°

3°

Max. Min.

11°

10°

9°




