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I NUMERI
Così il marchio Renault in Italia e in Europa

Veicoli immatricolati
in Italia

Così le immatricolazioni
del Gruppo Renault 
(Renault + Dacia)
in Europa: 

FONTE: Acea

dic.
2015 

dic.
2014

novembre
2015

novembre
2014

Gennaio-dicembre
2015

Gennaio-dicembre
2014

7.8765.970

81.480 94.769

106.166

92.524

Il giovedì nero
La giornata in Borsa 
di Renault e Fca

7,125

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

7,004

6,884

6,763

6,643

6,523

86

84

82

80

78

76

74

72

70

68

78,80
-10,20%

6,84
-7,94%
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CONSEGNA IN 48 ORE DI TUTTA LA GAMMA FIAT

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

FINANZIAMENTI CON ANTICIPO ZERO E PICCOLISSIME RATE FINO A 96 MESI

ANTICIPO ZERO
PICCOLISSIME RATE

DOPO 3 ANNI
SCEGLI SE RESTITUIRE L’AUTO*

FIAT 500L 1.6 MJT 
POP STAR LIVING 105CV
AZIENDALE

• CLIMA • 6 AIRBAG • ESP
• CERCHI IN LEGA • BLUE&ME
• RADIO TOUCH SCREEN 4 COL. DISP.€12.900

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA 10-12.30/15-19.00
C.SO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - TO www.autofrancia.it seguici su

LANCIA DELTA 1.6 MJT 120CV
AZIENDALE

• CERCHI IN LEGA • 6 AIRBAG • SENSORI PARCHEGGIO
• VERNICE METALLIZZATA • INTERNI IN PELLE

• BLUE&ME • RADIO CD MP3 CON COM. AL VOLANTE

€14.900

FIAT PUNTO 1.2 M.Y. 2014 3P CLIMA
• CLIMA • ESP • 2 AIRBAG
• TELECOM. APERT./CHIUSURA PORTE
• RADIO CD MP3 • USB

3 COL. DISP.

€7.880
KM ZERO

DISPONIBILE ANCHE 5 PORTE E GPL
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2 COL. DISP.

PEUGEOT 208 1.4 ACTIVE 5P
16V 95CV GPL

AZIENDALE
• CLIMA • 6 AIRBAG • ESP • CERCHI IN LEGA BRUNITI

• RADIO TOUCH SCREEN
• USB • BLUETOOTH2 COL. DISP. €11.900

GPL

UNICA SEDE
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La grande scommessa 15.00-
17.50
La corrispondenza 21.45
La corrispondenza 15.30-
17.50-20.10-22.30
Carol 15.30-17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Carol 15.30-19.45-22.00
(sott.it.)
La isla minima 17.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La grande scommessa 15.10-
17.40-20.10-22.35
Creed - Nato per combattere
15.00-17.30-20.15-22.35
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 15.50
Star Wars: Il risveglio della
forza 20.00
Il Piccolo Principe 14.50-
16.50-18.45
Il ponte delle spie 22.30
Quo vado? 15.00-16.50-17.40-
18.40-20.30-21.00-22.20-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Quo vado? 16.15-18.15-20.15-
22.15
Carol 15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La corrispondenza 15.00-
17.20-19.40-22.00
Assolo 16.00-18.00-20.00-
22.00
Quo vado? 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Quo vado? 16.15-18.15-20.15-
22.15
Assolo 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il Piccolo Principe 16.00-
18.00
Il ponte delle spie 20.00-
22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La grande scommessa 17.30-
20.00-22.30
Quo vado? 17.30-20.30-22.30
Irrational man 18.00-22.00
Franny 20.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Quo vado? 14.55-16.50-18.45-
20.10-20.40-22.10-22.35
Creed - Nato per combattere
14.45-17.20-19.55-22.30
La grande scommessa 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il Piccolo Principe 15.30-
17.40-20.10
Star Wars: Il risveglio della
forza 14.45
Star Wars: Il risveglio della
forza 3D 17.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il Piccolo Principe 17.50
Il ponte delle spie 20.00-
22.30
Macbeth 17.50-20.10-22.30
Quo vado? 17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Carol 15.30-17.50-20.10-22.30
Dio esiste e vive a Bruxelles
15.30-17.50-20.10-22.30
Fish & Chips. Erotic Film
Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il labirinto del silenzio 15.30-
17.20-19.40-22.00
Francofonia - Il Louvre sotto
occupazione 15.30
Perfect Day 17.50-20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Macbeth 14.05-16.40-19.20-
22.20
La grande scommessa 16.20-
19.15
Quo vado? 22.30
Daddy’s home 14.30-17.15-
19.50-22.25
Il Piccolo Principe 14.10-
16.50-19.30
La grande scommessa 22.15
Star Wars: Il risveglio della
forza 14.10-22.10
Quo vado? 17.20-19.50
Quo vado? 14.05-16.30-19.05-
21.40
Creed - Nato per combattere
16.00-19.15-22.20
La corrispondenza 14.05-
16.50-19.35-22.25
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.05-16.40
Il ponte delle spie 19.10-
22.15
Quo vado? 14.30-17.00-19.30-
22.05
Quo vado? 14.50
Star Wars: Il risveglio della
forza 17.25-20.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La grande scommessa 15.00-
17.30-20.00-22.30
Quo vado? 15.00-15.45-16.50-
18.00-18.40-20.00-20.30-22.00-
22.30
Il ponte delle spie 15.30-
19.00-22.00
Creed - Nato per combattere
15.00-17.30-20.00-22.30
Ingresso via Arsenale 31: La
corrispondenza 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il Piccolo Principe 15.30-
17.50
Star Wars: Il risveglio della
forza 20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Assolo 16.00-18.00-20.00-
22.00
La corrispondenza 15.30-
17.40-19.50-22.00
Little Sister 15.30
Il ponte delle spie 18.15-
21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Quo vado? 15.15-17.40-20.05-
22.30
Quo vado? 14.00-16.20-18.40-
21.20
Star Wars: Il risveglio della
forza 16.15-19.20
The Vatican Tapes 22.30
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.15-16.35
Il ponte delle spie 19.00-
22.15
Creed - Nato per combattere
15.05-18.10-21.15
Il Piccolo Principe 14.15-
16.50
Quo vado? 19.30-21.50
La grande scommessa 15.30-
18.30-21.30
La corrispondenza 15.30-
18.25-21.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
La corrispondenza 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Quo vado? 17.30-19.45-22.00
Il Piccolo Principe 17.20
Quo vado? 20.15-22.30
Creed - Nato per combattere
16.10-19.10-22.10
La corrispondenza 16.20-
19.00-21.40
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 16.45
Il ponte delle spie 18.50-
21.50

Quo vado? 16.45-18.50-21.15
La grande scommessa 16.00-
19.00-22.00
Daddy’s home 17.40-20.00-
22.20
Star Wars: Il risveglio della
forza 16.40-19.40
The Vatican Tapes 22.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Quo vado? 20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Quo vado? 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Quo vado? 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il ponte delle spie 20.20

POLITEAMA
- tel.0125641571
Quo vado? 20.30-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Star Wars: Il risveglio della
forza 15.30-18.50-22.00
Quo vado? 15.30-18.00-20.30
Il Piccolo Principe 14.25-
17.05-19.45
Assolo 22.30
Daddy’s home 14.50-17.30-
20.00-22.30
Il labirinto del silenzio 14.00-
16.50-19.40-22.30
Il ponte delle spie 15.50-
19.05-22.15
Quo vado? 15.00-17.25-19.50-
22.30
Quo vado? 14.05-16.35-19.05-
21.35
Creed - Nato per combattere
15.50-19.00-22.15
Quo vado? 15.30-18.00-20.30
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.30-17.10

Carol 19.40
The Vatican Tapes 22.30
La corrispondenza 14.00-
16.50-19.40-22.30
La grande scommessa 15.50-
19.10-22.20
Quo vado? 16.00-18.30-21.00
Quo vado? 14.35-17.05-19.30-
22.00-22.10
Il Piccolo Principe 14.00-
16.40
Macbeth 19.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Il Piccolo Principe 18.00-
20.10-22.15
Quo vado? 18.00-20.30-22.30
La grande scommessa 18.30-
21.30
Creed - Nato per combattere
18.30-21.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Quo vado? 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La grande scommessa 21.00
Creed - Nato per combattere
21.00

RITZ
- tel.0121374957
Il Piccolo Principe 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
La corrispondenza 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Creed - Nato per combattere
21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Quo vado? 21.30
La corrispondenza 21.20
La grande scommessa 21.10
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.15The Blacklist Telefilm

21.20
Attualità: SPECIALE PORTA
A PORTA. Serata speciale in
compagnia di Bruno Vespa
e Al Bano alla scoperta di
Mosca. Tra emozioni e ri-
cordi del cantante pugliese

21.15
Serie: L’ISPETTORE COLIAN-
DRO. Una killer internazio-
nale, Black Mamba, giunge
a Bologna per portare a ter-
mine un incarico. Ma dovrà
fare i conti con Coliandro

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Chiedi a papà 
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.05Chiedi a papà 

21.05
Film: IL SEGNO DELLA
LIBELLULA - DRAGONFLY. Il
dottor Joe Darrow non si
dà pace per la morte della
moglie, avvenuta durante
una missione umanitaria

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Supercinema 

21.10
Telefilm: TUTTI INSIEME
ALL’IMPROVVISO. Dopo ven-
t’anni in Africa a fare il vete-
rinario, una notizia
sconvolgente riporta Walter
a Roma: suo fratello è morto

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.20Non ce la faremo mai -

The pills Sitcom

21.10
Film: FAST & FURIOUS. Un
giovane poliziotto si infil-
tra in una gang di corridori
(illegali) notturni per tro-
vare i responsabili di una
lunga serie di assalti a tir

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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
16.10Vento di tempesta Film

(dramm., 1959)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Wallander II - Il testimo-

ne Film-tv

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Da Cologno Monzese, Gian-
luigi Nuzzi e Alessandra Vie-
ro presentano immagini,
servizi e interviste sui casi di
cronaca nera più scottanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  I due volti
di gennaio FILM
Sky Max  Turistas FILM

21.10Sky Cinema 1  Ci
vediamo a casa FILM
Sky Hits  Ultraviolet
FILM

22.40Sky Max  Spiati dai
vicini FILM

19.05Sky Hits  La rapina FILM
19.15Sky Passion  Material

Girls FILM
19.25Sky Max  La battaglia

dei dannati FILM
19.35Sky Family  Cuccioli - Il

paese del vento FILM
21.00Sky Family  Greyfriars

Bobby FILM

20.20Joi Friends SITCOM
21.15Joi New Girl TELEFILM

Stories Chasing Life
TELEFILM
Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

22.05Stories Royal Pains
TELEFILM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Suburgatory SITCOM
Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

15.00Un estraneo in casa TF
15.45Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
16.45X Factor UK Varietà
17.45Hell’s Kitchen USA 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Hell’s Kitchen Italia 
23.15Dreamgirls Film 

MTV8

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.101992 Serie 
23.20Bersaglio mobile 

LA7

11.10A conti fatti  Attualità
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
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Non perdete l’opportunità
di trascorrere una serata
piacevole in buona com-
pagnia. Avrete qualche
momento di incertezza
che certo non vi sarà utile
in ambito professionale,
ma voi saprete rimediare
a tutto...

Bilancia 23/9–22/10. 
Non preoccupatevi per la
riuscita di un affare: andrà
certamente in porto. Tene-
te viva l’attenzione del
partner se non volete che
un rapporto armonico si
perda nella spirale della
routine. Non dimenticate
un evento importante.

Acquario 21/1–18/2.
Chiedete consiglio a chi vi
ama prima di fare
programmi a lunga
scadenza. Questo vale so-
prattutto se state per en-
trare in affari con un
amico o un parente... Cer-
cate di riflettere bene pri-
ma di agire.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore tutto sembra fi-
lare liscio come l’olio, ma
si tratta di un equilibrio
precario. Cercate di avere
un pizzico di fiducia in più
o saranno guai. Se il par-
tner vi chiede maggiore
libertà voi sforzatevi di ac-
cordargliela.

Scorpione 23/10–22/11.
Abbandonate quel certo
snobbismo e non
arricciate il naso ad ogni
occasione. Cercate di or-
ganizzare qualcosa di
speciale con gli amici più
cari o con il partner.
Divertitevi e lasciatevi an-
dare all’allegria.

Pesci 19/2–20/3.
Troverete oggi le modalità
e le parole giuste per ricu-
cire uno strappo in quel
rapporto cui tenete anco-
ra molto. Abbandonate
però ogni resistenza e or-
goglio. Maggiori respon-
sabilità in arrivo, non
tiratevi indietro.

Ariete 21/3–20/4.
La giornata si apre sotto
eccellenti auspici grazie
alla vostra voglia di novi-
tà. Forse però non basterà
a calmare i vostri nervosi-
smi e quella imperitura
voglia di agire senza aver
riflettutto a sufficenza: at-
tenzione...

Leone 23/7–22/8. 
Avete messo tanta carne
al fuoco, ora dovrete cura-
re il tutto con sufficente
pazienza senza farvi pren-
dere la mano dalla fretta.
Qualcuno a lavoro cerca di
trascinarvi in un pettego-
lezzo da corridoio, non
perdetevi in chiacchiere.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata piena di vitalità
ed energie. Avrete voglia
di divertirvi e riuscirete a
coinvolgere il partner o,
se non l’avete, a costruire
una simpatica conoscen-
za, che, perchè no,
potrebbe trasformarsi in
qualcosa di più.

Toro 21/4–21/5. 
Favoriti, in qualsiasi
forma, i rapporti con
l’estero: potrebbe trattarsi
di una vacanza in terre
esotiche... Ignorate le frec-
ciatine gratuite che vi arri-
vano a secchiate dal posto
di lavoro. Qualcosa non vi
soddisfa più.

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata splendida e pia-
cevolmente movimentata
da notizie che vi faranno
toccare il cielo con un di-
to. Non esagerate nell’en-
tusiasmo e rimanete
comunque con i piedi per
terra. Un parente vi darà
filo da torcere...

Capricorno 22/12–20/1.
Tenderete a ingigantire
una frase detta: buttateve-
la alle spalle e, se volete
vivere senza
preoccupazioni, non pen-
sateci più. Rapporti rilas-
sati vi permetteranno di
vedere qualcuno sotto
una nuova luce...

Gelo e neve in arrivo in Adriatico e al sud
Oggi migliora al nord, giornata in-
stabile al centro-sud con spiccata va-
riabilità ed alcuni acquazzoni, anche
temporaleschi alternati a schiarite. In
serata rovesci su basso Veneto, e Ro-
magna, segnale dell'ingresso di aria
fredda. Tra sabato e domenica irru-
zione di aria fredda di origine artica
sull'Italia con neve a tratti sin sulle co-
ste tra Marche e Molise, a quote
molto basse sul resto del meridione.
Vento forte ovunque e sensibile calo

delle temperature, ma il nord e le re-
gioni centrali tirreniche rimarranno
sottovento alla circolazione depres-
sionaria e dunque in cielo sereno. Con
l'inizio della prossima settimana an-
cora freddo ma attenuazione delle ne-
vicate in Adriatico e al sud, intense ge-
late notturne.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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