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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 EMOTION

ANNO: 2006
• 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

SMART FORTWO CABRIO 1.0 
PASSION
ANNO: 2008
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• RADIO CD€3.900

€12.900

€7.900

VOLKSWAGEN POLO 1.4 5P GPL

ANNO: 2008
• CLIMA • IMPIANTO GPL
• CERCHI IN LEGA
• RADIO CD
• FENDINEBBIA 

ALFA ROMEO 147 1.9 MJT 120CV
MOVING 5P
ANNO: 2010
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA 17”
• RADIO CD

€6.400

€6.900

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

CHEVROLET SPARK LS 1.0 5P 
GPL
ANNO: 2011
• CLIMA • ABS • AIRBAG
• SERVOSTERZO
• FENDINEBBIA
• IMPIANTO GPL €7.900
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 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
23.35Fatti unici Sitcom

20.30
Sport: NAPOLI-INTER. In di-
retta, al San Paolo di Napoli,
la sfida per i quarti di finale
di Coppa Italia, tra i padroni
di casa di Maurizio Sarri e
l’Inter di Roberto Mancini

21.15
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Nell’episodio “Gelosie
tra geni”, un missile usato
per dei test viene rubato. La
squadra viene assistita da
uno specialista di computer

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 
1.05 Rai Parlamento

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
condotto da Massimo
Giannini. Al centro del pro-
gramma tematiche sulla
vita politica, economica e
sociale del Paese

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 
23.40Un segreto tra di noi

Film  (dramm., 2008) 

21.10
Film: COME L’ACQUA PER
GLI ELEFANTI. Uno studen-
te di veterinaria della Cor-
nell University lascia gli
studi dopo la morte dei ge-
nitori e si unisce a un circo

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother 
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.55Sherlock III - L’ultimo

giuramento Film-tv

21.10
Film: HARRY POTTER E LA
PIETRA FILOSOFALE. Harry
Harry Potter scopre
l'esistenza di un altro mon-
do, magico e fantastico. Pro-
tagonista Daniel Radcliffe

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 Varietà
16.55Sfida nella valle dei co-

manche Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.25 Donnavventura 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Prosegue la nuo-
va stagione del programma
di Safiria Leccese. Al centro
di ogni puntata, i temi della
fede e della religiosità

DIG. TERRESTREMTVLA7

sfortunati eventi FILM

22.35Sky Family  Puzzole
alla riscossa FILM

22.55Sky Cinema 1
Ladyhawke FILM

23.00Sky Passion  Toy Boy -
Un ragazzo in vendita
FILM

21.00Sky Family  L’Ape Maia -
Il Film FILM

Sky Passion  Bessie FILM

Sky Max  The Program
FILM

21.10Sky Hits  Chocolat FILM

Sky Cinema 1  Lemony
Snicket - Una serie di

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

22.05Joi Deadbeat SITCOM

Stories Chasing Life TF

22.59Stories Suits TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Joi Friends SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Royal Pains TF

SATELLITE

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
21.10Sotto accusa Film 
23.00Scream 3 Film 

MTV8

14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
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
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Facilitati i nuovi contatti e
le amicizie a pelle. Al lavo-
ro l’atmosfera che vi
circonda è sufficentemen-
te serena da permettervi
anche un sorriso in più o
un caffè, anche con il col-
lega che vi sta più antipa-
tico. Pazientate...

Bilancia 23/9–22/10. 
Se vi è possibile cercate di
rimandare a domani le
questioni più ostiche. Po-
treste essere un po’ trop-
po nervosi e scettici. Forse
avete tirato un po’ troppo
la corda con il partner.
Questa sera vi apparirà sul
sentirero di guerra.

Acquario 21/1–18/2.
Un familiare oggi avrà bi-
sogno di voi: dategli il vo-
stro aiuto, ma ponete dei
giusti confini. Saprete far-
vi apprezzare e ben volere
al lavoro, disponibilità e
intelligenza saranno di
considerevole contributo.
Nuove amicizie in arrivo.

Cancro 22/6–22/7. 
Si preannuncia una gior-
nata di emozioni variabili
ma piuttosto intense. Vi
conviene seguire la vostra
ispirazione e il vostro
istinto, di certo non sba-
glierete. Il vostro umore è
instabile e il partner ne ri-
sente. Non esagerate...

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi godetevela. Atten-
zione a quanti cercano di
coinvolgervi in affari che
non vi riguardano: vi lu-
singa il fatto che vi chie-
dano consiglio, ma una
presa di posizione
potrebbe mettervi in una
situazione scomoda. 

Pesci 19/2–20/3.
Attenzione a non farvi
prendere la mano dall’en-
tusiasmo: ricordate che
chi troppo vuole nulla
stringe. Mantenete l’equi-
librio. Per tutti, buon ac-
cordo di coppia a patto
che non siate troppo pos-
sessivi ed egoisti.

Ariete 21/3–20/4.
Sarete messi alle strette. I
rapporti ben consolidati
potrebbero diventare an-
cora più intriganti e
appassionati. Allo stesso
tempo metterte la parola
fine a quei legami che or-
mai non hanno più niente
da dare. 

Leone 23/7–22/8. 
Innanzitutto divertimento.
In arrivo alti e bassi nelle
relazioni affettive stabili:
dovrete mettere in chiaro
i vostri sentimenti, ma per
far ciò avrete bisogno di
essere sinceri: i benefici
saranno notevoli, non ve
ne pentirete.

Sagittario 23/11–21/12. 
In ufficio una novità poco
gradita rischia di guastar-
vi il buon umore e magari
anche il sonno. Tocca tro-
vare uno stratagemma per
risolvere il problema. Ri-
lassatevi, raccogliete le
forze e poi agite. Avete la
spinta giusta.

Toro 21/4–21/5. 
Tenerezza nel rapporto di
coppia e magica unità di
sentimenti. Per qualche
single sboccerà l’amore,
datevi da fare con entusia-
smo e guardatevi intorno.
Se volete fare nuove espe-
rienze evitate
atteggiamenti superficiali.

Vergine 23/8–22/9. 
Insieme al partner affron-
terete ogni piccola
difficoltà con un sorriso e
vi sentirete un’unica per-
sona. Complicità e armo-
nia nella vita di coppia,
oggi dominate tutti i pen-
sieri nocivi per l’anima.
Non dovrete fare altro.

Capricorno 22/12–20/1.
Saranno notti magiche e
di sicuro le concluderete
tra le amorose braccia di
un amante perfetto. A la-
voro serve un cambiamen-
to. Quindi via libera alla
fantasia più sfrenata e alla
trasgressione che in certi
casi va sempre bene.

Neve sul medio-basso Tirreno
Una depressione provocherà nevica-
te anche a quote molto basse sulla
Sardegna nelle prime ore della gior-
nata, per poi spostare il proprio rag-
gio d'azione tra basso Lazio, Campa-
nia, Basilicata, Calabria e Sicilia, dove
dispenserà ancora neve oltre i 200-
300m, localmente sino in pianura al-
l'interno tra Pontino, Casertano e
Beneventano, e poi ancora Irpinia, Ci-
lento, Potentino e Cosentino, pioggia
in Sicilia, tempo migliore con solo

qualche fiocco possibile all'alba sul Po-
nente ligure. Mercoledì nuvolosità re-
sidua con tendenza a schiarite e cli-
ma un po' meno freddo. Tra giovedì
e venerdì invece importante rientro di
aria polare continentale da est al nord
e lungo l'Adriatico ma senza nevica-
te. Gelo sino a domenica. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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