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I NUMERI
Le donne in politica
SINDACI IN TUTTI
I COMUNI

SINDACI DONNE
Comuni per fasce di abitanti

Donne
14%

Uomini

meno di 5000

da 5000 a 19.999

da 20.000 a 99.999

da 100.000 a 299.999

oltre 300.000

86%

FONTE: elaborazione
su dati Openpolis
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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: 2007
• CLIMATIZZATORE • ABS
• AIRBAG • RADIO
• SERVOSTERZO
• FENDINEBBIA

TOYOTA YARIS 1.3 100CV SOL 5P

ANNO: 2010
• CLIMATIZZATORE
• FENDINEBBIA
• RADIO CD

€3.500

€6.900

CITROËN C3 PICASSO 1.6 Hdi
EXCLUSIVE
ANNO: 2010
• CLIMA AUTOMATICO
• SENS. DI PARCHEGGIO
• CERCHI IN LEGA

€9.500

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

FIAT MULTIPLA 1.9 MJT 120CV
DYNAMIC
ANNO: 2006
• CERCHI IN LEGA DA 17”
• SENSORI DI PARCH.
• CLIMA AUTOMAT.

€6.900

RENAULT CLIO 1.2 16V 75CV 5P

ANNO: 2007
• CLIMATIZZATORE • ABS 
• AIRBAG
• AUTORADIO
• FENDINEBBIA €4.900
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
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
0.30 Justin Bieber’s Believe

Film  

21.20
Telefilm: VELVET. Dopo
una vacanza passata insie-
me, Alberto e Anna torna-
no felici alla Galleria.
Cristina, però, non è dispo-
sta a cedere il marito

21.15
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Quarta Blind Au-
dition. Protagonisti saran-
no ancora una volta i
talenti, i coach e tanta mu-
sica. Con Federico Russo

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?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Maria Imparato,
scomparsa da casa, in pel-
liccia e pantofole, nel feb-
braio del 1995

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10Matrix Attualità

21.10
Fiction: NON È STATO MIO
FIGLIO. Anna è sconvolta
dalla rivelazione di Save-
rio. Non vuole credere al
ragazzo, ma sente crescere
una strana inquietudine

14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Mom Telefilm
15.40Due uomini e mezzo TF
16.35La vita secondo Jim TF
17.30Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.10Speciale Champions

League Sport

21.10
Film: UN’IMPRESA DA DIO.
Evan, neoeletto al Congres-
so di Washington, deve co-
struire una nuova Arca per
salvare l’umanità da un im-
minente catastrofico diluvio

RETE 4

10.30Sai cosa mangi? 
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
16.35Amare per sempre Film

(dramm., 1996) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.10 Warrior Film

21.15
Film: BLOOD DIAMOND...
Durante la guerra civile del
1999 in Sierra Leone, un
contrabbandiere traffica
con diamanti per finanzia-
re azioni terroristiche

DIG. TERRESTREMTVLA7

Pixar Mini Movie
TELEFILM

21.10Sky Hits  Men in Black
3 FILM

21.15Sky Cinema 1  Flight
FILM

22.25Sky Family  Pongo - Il
cane milionario FILM

21.00Sky Family  Piccole
pesti - Safari in Africa
FILM-TV

Sky Passion  Un marito
di troppo FILM

Sky Max  Double iden-
tity FILM

21.05Sky Cinema 1  Disney

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.35Joi Baby Daddy SITCOM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.10Joi Hart Of Dixie TELEFILM

20.22Joi 30 Rock TELEFILM

Stories The Night shift
TELEFILM

20.25Premium Action The
Flash TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Planet’s Got Talent 
19.30House of Gag Varietà
21.10Italia’s Got Talent 
23.15Frank Matano - Planet’s

Got Talent Varietà

MTV8

14.20Tagadà Attualità
16.25Jesse Stone - Nel mezzo

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

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
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi vi dedicate con pas-
sione alla crescita
spirituale e vi aprite a
nuove intuizioni. In amore
fate un incontro emozio-
nante che vi coinvolge in-
tensamente sia sotto
l’aspetto sessuale sia sotto
quello affettivo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sapete circondare di mille
attenzioni la persona del
cuore che si innamorerà
sempre di più di voi. Un
lontano parente vi darà
una mano per la realizza-
zione di un importante
progetto. Ci sarà una per-
sona cara vicino a voi.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi evitate assolutamen-
te di mischiare i rapporti
di amicizia con le questio-
ni economiche. Al lavoro
dovete sostenere dei ritmi
troppo elevati per le
vostre energie. Per fortu-
na riceverete utili gratifi-
cazioni morali...

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di essere sempre
propositivi sul lavoro: non
aspettatevi che siano gli
altri a offrirvi le cose già
belle che fatte. Siete irre-
quieti e insoddisfatti in
amore: prendetevi un mo-
mento di riflessione per
chiarirvi le idee. 

Scorpione 23/10–22/11.
Attenzione alla distrazio-
ne: potreste dimenticare
documenti o scadenze
importanti, oppure pren-
dere in modo sportivo
aspetti burocratici della
vostra attività. Evitate di
rinfacciare agli altri la lo-
ro mancanza di iniziativa.

Pesci 19/2–20/3.
Divertimento ed erotismo
in primo piano in questa
giornata meravigliosa dal
punto di vista dei
sentimenti. Non siete
dell’umore adatto per una
compagnia fracassona,
piuttosto preferirete l’inti-
mità della casa.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi siete al centro
dell’attenzione. Nell’alle-
gra compagnia degli ami-
ci, tutti si aspettano da voi
idee simpatiche e assolu-
tamente fuori dal comu-
ne... Diventate più
consapevoli del fascino
che esercitate sugli altri.

Leone 23/7–22/8. 
È col tempo che le cose si
ridimensionano, diceva
qualcuno. Provate a pren-
dervi anche voi un po’ di
riposo e lasciatevi scivola-
re addosso questa giorna-
ta difficile. Amore, lavoro
e famiglia si sitemeranno.
Sfogate la tristezza.

Sagittario 23/11–21/12. 
La giornata inizia con
qualche contrattempo, ma
voi non cedete alla tenta-
zione di cadere nel cattivo
umore. Al lavoro,
attenzione a un compito
che avete sottovalutato
prima di sbilanciarvi con
affermazioni ottimistiche.

Toro 21/4–21/5. 
Dolcezza, pazienza e un
po’ di spirito, faranno mi-
racoli nel riportare l’armo-
nia nella coppia. Gli astri
vi regalano, oltre a tante
energie, entusiasmo e
speranze che riversate nel
vostro rapporto affettivo.
Respirate a pieni polmoni.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sentite molto disponibi-
li verso la persona che
amate. Lasciatevi andare e
fantasticate su progetti
pieni di passione per l’av-
venire. Strane sensazioni
vi invadono, forse causate
per una proposta di trasfe-
rimento inaspettata.

Capricorno 22/12–20/1.
Finalmente riuscite a rea-
lizzare un progetto al qua-
le tenete molto, ma
ricordate che non sempre
si può fare tutto da soli.
Affidatevi a una persona
competente che saprà
portarvi nella giusta dire-
zione lavorativa...

Neve a bassa quota al nord-ovest, poi...
Negli ultimi giorni, appassionati e
addetti ai lavori hanno seguito le
mosse di un nucleo freddo che dall'est
europeo si è diretto verso il nord Ita-
lia. Una previsione abbastanza difficile
che trova finalmente il suo epilogo nel-
la giornata odierna. Le nevicate più in-
tense riguarderanno le vallate del
Cuneese e del Torinese, oltre ai ver-
santi padani dell'Appennino Ligure
centro-occidentale. Il tutto sarà ac-
compagnato da un vistoso calo delle

temperature e da forti venti di matri-
ce settentrionale ed orientale. A se-
guire, nella giornata di giovedì 17 mar-
zo, il tempo dovrebbe migliorare al
nord, mentre resterà ancora instabi-
le al centro-sud con precipitazioni a
prevalente carattere di rovescio o
temporale.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

3°

1°

Max. Min.

6°

10°

15°




