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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

13.50Medicina 33
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
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Riddick Film

21.20
Attualità: SPECIALE PORTA
A PORTA 20 ANNI D’ITALIA.
Grande festa per i 20 anni
del programma di Bruno Ve-
spa che ha raccontato la sto-
ria dell’Italia e del mondo

21.15
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Mentre Kono parte per cir-
cumnavigare le isole dell’ar-
cipelago hawaiano, il team
deve indagare su alcuni furti
avvenuti in diverse farmacie

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
In questa puntata, Federi-
ca Sciarelli torna sul caso
di Marina Arduini, scom-
parsa nel febbraio di nove
anni fa a Frosinone

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
0.10 Matrix Attualità

21.10
Telefilm: TUTTI INSIEME AL-
L’IMPROVVISO. Laura (Lucia
Ocone) vuole traslocare.
Non perdona Walter e An-
namaria per averle tenuta
nascosta la verità su Paolo

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 
16.55La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.45Un viaggio da campioni

- Priceless surprise

21.10
Film: SHERLOCK HOLMES -
GIOCO DI OMBRE. Sequel.
Stavolta il professor
Moriarty, potrebbe mette-
re in grande difficoltà il ce-
lebre detective londinese

RETE 4

9.10 Cuore ribelle Telenovela
9.40 Carabinieri Telefilm
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
16.35Sabrina Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10Minority Report Film 

21.15
Film-tv: LEGITTIMA DIFESA.
Nick Tschiller, della polizia
criminale di Amburgo, du-
rante un controllo di routi-
ne scopre delle giovani
ragazze tenute segregate

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion
Washington Square -
L’ereditiera FILM

Sky Max  Face/Off -
Due facce di un assas-
sino FILM

21.10Sky Hits  Colpi di for-
tuna FILM

Sky Cinema 1  The
Rover FILM

22.40Sky Family  Ruby Red
FILM

22.55Sky Hits  Don Jon FILM

19.15Sky Family  Strange
Magic FILM

Sky Passion  Mai così
vicini FILM

19.25Sky Hits  Empire State
FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-
Anteprima Il caso
Spotlight RUBRICA

Sky Family  Le avven-
ture di Mickey Matson -
Il codice dei pirati FILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

Stories Shameless
TELEFILM

17.00Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

17.20Stories Fuori Serie
ATTUALITÀ

17.45Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

17.50Joi The middle TELEFILM

18.20Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.45Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.30Stories Covert affairs
TELEFILM

SATELLITE

12.00Stalker: attrazione fatale 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Un estraneo in casa TF
14.15Istinto killer Doc.
15.00Stalker: attrazione fatale 
16.00Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Mia moglie per finta

Film (comm., 2011) 
23.30Hell’s Kitchen Italia 

MTV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30McBride - Omicidio di

classe Film-tv 
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

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
23.55Santa Messa conclusiva

del viaggio in Messico
presieduta dal Papa 
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Gemelli 22/5–21/6.
A gonfie vele il lavoro, riu-
scirete a concludere una
trattativa molto importan-
te. Lubrificate gli
ingranaggi del registrato-
re di cassa, si prevedono
entrate super. La vita pri-
vata, invece, presenta
qualche problema.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un po’ di pigrizia sul lavo-
ro, vi annoiate e diventate
insofferenti alla conviven-
za con i colleghi. Con gli
amici non va meglio, desi-
derare svagarvi ma non
sarete accontentati. C’è
sempre qualcuno che sa
come mettere zizzania.

Acquario 21/1–18/2.
Non affidate a nessun col-
laboratore le faccende che
richiedono il vostro inter-
vento diretto. Solo così
eviterete un incidente di
percorso che potrebbe far-
vi perdere di credibilità in
un lavoro importante. Mil-
le le tentazioni...

Cancro 22/6–22/7. 
Prima di dare una risposta
importante sul lavoro o in
ambito sentimentale, cer-
cate di liberare il campo
da invidie e gelosie che
potrebbero annebbiare la
vostra capacità di
giudizio. Oggi fatevi pure
coinvolgere dagli amici.

Scorpione 23/10–22/11.
Lo stress non vi aiuta a
trovare il giusto
equilibrio e un problema
familiare vi angoscia più
del previsto. Il buonsenso
consiglia maggior rifles-
sione e vero ascolto delle
esigenze altrui. Questioni
da risolvere.

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di migliorare il
dialogo con il partner: a
causa di un’incomprensio-
ne potreste avere un batti-
becco per nulla. Sul
lavoro, riuscirete a mante-
nere i piedi ben piantati
per terra e a vedere la si-
tuazione così com’è. 

Ariete 21/3–20/4.
Al lavoro oggi avrete di
che farvi valere, finalmen-
te avete compreso che un
atteggiamento eccessiva-
mente accomodante non
è positivo per voi. Alti e
basi in amore: discreta
l’intesa sessuale e affetti-
va, meno quella mentale.

Leone 23/7–22/8. 
Legami d’amore vi impedi-
ranno di prendere decisio-
ni importanti, dovrete
invece valutare a fondo la
situazione attuale: chiede-
te il parere di un vostro
caro amico. Al lavoro
attenzione ai pettegolezzi
e agli intrighi.

Sagittario 23/11–21/12. 
In ufficio siete costretti a
tirare fuori le unghie con
un collaboratore poco at-
tento. Spiegatevi bene per
evitare che la situazione si
ripeta. A coloro che aves-
sero intenzione di iniziare
una nuova attività lavora-
tiva, forza e coraggio.

Toro 21/4–21/5. 
Siete attratti da tutto ciò
che è misterioso. Un intui-
to molto sottile vi guida. I
pianeti stimolano il
versante affettivo: una
vecchia amicizia potrebbe
trasformarsi in amore, ma
anche un legame
sentimentale in amicizia.

Vergine 23/8–22/9. 
Qualche incertezza in
campo professionale. Po-
trebbe trattarsi di una sca-
denza importante che non
viene ancora fissata impe-
dendovi così di pianificare
la vostra attività. Tutto ciò
vi rende un po’ nervosi:
correte più rischi.

Capricorno 22/12–20/1.
La giornata vi permetterà
di abbinare intuizione e
ragionamento. Riuscirete
a concludere un affare che
inseguivate da tempo...
Nella sfera dei sentimenti,
cercate di essere più pre-
murosi con il partner, lo
avete trascurato troppo.

Grande instabilità sull'Italia
Una depressione mediterranea insiste
sul nostro Paese e dispensa condizio-
ni di tempo a tratti perturbato tra nord
e centro, con limite della neve in calo
sin verso i 600-700m ma con tenden-
za ad attenuazione dei fenomeni nel
corso della giornata. Al sud persiste-
rà ancora un flusso di correnti più cal-
de. Giovedì esse verranno evacuate a
suon di rovesci o temporali dall'inse-
rimento di aria nettamente più fresca;
colpite soprattutto le regioni estreme.

Altrove si registreranno ampie schia-
rite. Tra venerdì e le prime ore di sa-
bato la coda di un fronte freddo por-
terà rovesci qua e là tra nord e centro,
specie in montagna, dove risulteran-
no nevosi a quote basse, nessun ri-
flesso al sud. Domenica sole quasi
ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

4°

2°

Max. Min.

8°

7°

11°
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