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Gli indici di Milano

Spread 145,20 +2,24%

Continua la tempesta
Le chiusure di ieri

392,58

3.168,29

8.879,4

5.632,19

7.927,6

3.997,54

7.583,27

4.882,6

16.085,44

Amsterdam

Bruxelles

Francoforte

Londra

Madrid

Parigi

Zurigo

Sidney

Tokyo

Aex

Bel 20

Dax 30

FTSE 100

Ibex 35

Cac 40

SMI

AllOrd

Nikkei 225

dati in %

-2,00

-0,73

-1,11

-1,00

-2,39

-1,69

-2,27

-2,88

-5,40

Ftse Mib Ftse Italia All-Share

-5 +517.394,10-5 +515.913,12
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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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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.10Ritorno al lago Film  
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Conan the Barbarian

Film  (azione, 2011)

20.30
Varietà: FESTIVAL DELLA
CANZONE. Stasera, oltre
alle dieci rimanenti canzo-
ni dei Campioni in gara si
darà il via alla sfida delle
Nuove proposte

21.15
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Durante un festival comme-
morativo dedicato a Elvis
Presley, un cantante muore.
Presto si scoprirà che a ucci-
derlo è stata proprio una fan

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo 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?
Tra i casi affrontati da Fede-
rica Sciarelli c’è quello del
giovane Roberto Gambina,
morto tragicamente a
scuola il 20 novembre 2015

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 
23.30Speciale Matrix - Ustica-

il missile francese 

21.10
Film: BASILICATA COAST
TO COAST. Una combricco-
la di musicisti si mette in
viaggio per partecipare al
Festival del teatro-canzone
di Scanzano Jonico

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.55The Box Film 

21.10
Film: LA NOTTE DEL GIUDI-
ZIO. Usa, 2022. La situazio-
ne socio-economica è
ottimale e la criminalità
quasi azzerata, a tutto que-
sto però c’è un prezzo

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
15.50Hamburg distretto 21 TF
16.55Un piedipiatti e mezzo

Film  (comm., 1993) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.50Interceptor Film

21.15
Film: GLI SPIETATI. Per vendi-
care lo sfregio di una colle-
ga, un gruppo di prostitute
mette una taglia sui respon-
sabili e, poi, assume un ex
killer che si era ritirato

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  I love shop-
ping FILM

Sky Cinema 1  Tropic
Thunder - Unisciti a
loro FILM

22.35Sky Family  Una fanta-
stica e incredibile gior-
nata da dimenticare FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima
Zoolander 2 RUBRICA

Sky Family  Zip & Zap e
il club delle biglie FILM

Sky Passion
ScrivimiAncora FILM

Sky Max  Con Air FILM

TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

18.45Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Covert affairs TF

Premium Action Arrow

SATELLITE

17.00X Factor UK Varietà
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Sesso, bugie e… difetti

di fabbrica Film 
23.00Boobs - La ricerca della

perfezione Doc.

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 
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi 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
0.30 DopoFestival Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Non correte troppo con la
fantasia. Periodo genero-
so di avvenimenti stimo-
lanti, ma fate attenzione
alle chiacchiere che
potrebbero mettervi in
cattiva luce con delle per-
sone che invece potrebbe-
ro aiutarvi nella crescita.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non negate i vostri veri
sentimenti per paura di
non essere ricambiati: sta-
te solo perdendo tempo,
perciò fatevi avanti. Se fa-
te sport, impegnatevi fino
in fondo, le soddisfazioni
che inseguite sono dietro
l’angolo, affrettatevi.

Acquario 21/1–18/2.
Non sarà facile esprimere
a parole quello che prova-
te, e questo con il partner
complica un po’ le cose. A
lavoro, senza dubbio, riu-
scirete a concludere un af-
fare che stava andando un
po’ troppo per le lunghe...
È tempo di festeggiare.

Cancro 22/6–22/7. 
Nel rapporto di coppia
cercate soprattutto tante
coccole, entrate però
nell’ottica che dovrete
conquistarvele. Il partner
va preso per il verso giu-
sto. Costerà un po’ di fati-
ca, ma ne varrà
sicuramente la pena...

Scorpione 23/10–22/11.
Novità in amore: per
qualcuno potrebbe trat-
tarsi dell’arrivo di un
bambino, per altri di
un’avventura mozzafiato.
Si prospetta un viaggio di
lavoro istruttivo e interes-
sante, ma preparatevi co-
me si deve...

Pesci 19/2–20/3.
Avrete l’impressione che
gli altri siano
particolarmente scorbutici
e che vi trattino con
durezza. Guardatevi allo
specchio e fatevi un
bell’esame di coscienza.
Una certa situazione si sta
per concretizzare.

Ariete 21/3–20/4.
Al lavoro state tranquilli,
riuscirete a portare avanti
ogni progetto senza fati-
ca. Ritempratevi con un
giorno fuori porta, ritro-
verete quell’energia che i
problemi vi portano via...
Saprete come farvi
apprezzare dal partner.

Leone 23/7–22/8. 
Avrete ottime idee per far
denaro, non esitate a met-
terle in pratica. L’attrazio-
ne fisica sarà intensa e
coinvolgente, l’intesa di
coppia si baserà molto su
di essa. Al lavoro cercate
di stare alla larga dai pet-
tegolezzi fra colleghi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le stelle vi aiuteranno a
realizzare un desiderio,
ma attenzione perché una
volta che sarà divenuto re-
altà potrebbe celare una
piccola delusione. Il
versante affettivo non ha
nulla di cui farvi preoccu-
pare. Dormirete sereni...

Toro 21/4–21/5. 
Se qualcuno o qualcosa vi
dà fastidio, cercate di evi-
tarlo o mai raggiungerete
la necessaria
concentrazione per
affrontare serenamente i
compiti che vi affidano.
Potete anche chiedere
qualche consiglio... 

Vergine 23/8–22/9. 
Buttatevi alle spalle ogni
timore, soprattutto se do-
vete riprendere un rappor-
to affettivo in burrasca.
Avete una gran voglia di
indipendenza, ma al lavo-
ro o a scuola sentite di
non avere lo spazio che
desiderate. Pazientate...

Capricorno 22/12–20/1.
Farete dei grandi passi in
avanti, davvero in tutti i
campi. Ora approfittatene
per staccare la spina.
Riposatevi e dedicatevi a
tutto ciò che attrae la vo-
stra curiosità. In amore,
finalmente qualcosa sta
per succedere...

Correnti più fredde sull'Italia
La rotazione del vento dai quadranti
nord-occidentali determinerà per oggi
un miglioramento del tempo sul set-
tore nord-occidentale, la Toscana e la
Sardegna, ma comporterà l'inseri-
mento di aria più fredda che, nelle pri-
me ore, favorirà ancora qualche ne-
vicata a bassa quota su centro-est Alpi,
temporali su basso Veneto e Roma-
gna, instabilità generalizzata sulle re-
stanti regioni centro-meridionali con
rovesci sparsi. Nel corso della giornata

nubi ed acquazzoni si localizzeranno
al sud, per poi lasciare il Paese. Il ven-
to soffierà forte quasi ovunque ed
acuirà la sensazione di freddo. Giovedì
e venerdì transito di altre due pertur-
bazioni con fenomeni soprattutto al
centro-sud. Nel fine settimana varia-
bilità.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

-1°

-1°

Max. Min.
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