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Le previsioni per l’Italia
PIL

INVERNO 2017

FONTE: Commissione Ue

dati in %

2017

0,9

2018

1,1

AUTUNNO 2016
2017

0,9

2018

1,0

STIME GOVERNO
2017

1,0

2018

1,2

DISOCCUPAZIONE

INVERNO 2017
2017

11,6

2018

11,4

AUTUNNO 2016
2017

11,4

2018

11,3

STIME GOVERNO
2017

10,8

DEBITO/PIL

INVERNO 2017
2017

133,3

2018

133,2

AUTUNNO 2016
2017

133,1

2018

133,1

STIME GOVERNO
2017

132,8

2018

130,1

SALDO BILANCIO (DEFICIT/PIL)

INVERNO 2017
2017

-2,4

2018

-2,6

AUTUNNO 2016
2017

-2,4

2018

-2,5

STIME GOVERNO
2017

-2,3

2018

-1,2
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Emilie Richards - Non è

mai troppo tardi Film-tv
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.10Sbandati Varietà

21.25
Fiction: C’ERA UNA VOLTA
STUDIO UNO. Le ragazze si
impegnanomoltissimo sul
fronte lavorativo, ma una
bufera sta per abbattersi
su “Studio Uno”

21.20
Reality show: BOSS IN INCO-
GNITO. Protagonisti del pro-
gramma imprenditori che,
resi irriconoscibili, operano
al fianco dei loro dipenden-
ti. Conduce Nicola Savino

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Film: LINCOLN. Tratto da
“Team of Rivals” del dram-
maturgo Tony Kushner, la
storia di Lincoln nel periodo
dell’abolizione della schiavi-
tù degli afroamericani

8.45 Mattino Cinque
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.25Striscina la notizina
22.50Champions League

20.40
Sport: PSG-BARCELLONA.
Champions League. La for-
mazione di Unai Emery e
la squadra allenata da Luis
Enrique si affrontano negli
ottavi di finale (andata)

13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni
14.20Futurama Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Baby daddy Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto
19.25CSI Miami Telefilm
22.00The Flash Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. Lillian,
la madre di Lena Luthor, tie-
ne in ostaggioMon-el e lo
usa per costringere Super-
girl a consegnarsi all’orga-
nizzazione

RETE 4

10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40Sfida nell’Alta Sierra

Film (western, 1961)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.10 Shakespeare in Love Film

21.15
Film: FORREST GUMP.
Trent’anni di Storia ameri-
cana. Ex paraplegico, con
un quoziente di intelligen-
za ai limiti della normalità,
diventa un vincente

DIG. TERRESTREMTVLA7

Troopers - Fanteria
dello spazio FILM

21.15Sky Hits Ma che bella
sorpresa FILM

Sky Cinema 1 40 carati
FILM

22.35Sky Family L’A.S.S.O.
nella manica FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family Se mi
guardi mi sciolgo FILM

Sky Passion Un pizzico
di magia FILM

Sky Max Starship

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca
TELEFILM

22.05Joi New Girl TELEFILM
Premium Action
Containment TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.15Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

20.20Joi 2 Broke Girls SITCOM

20.45Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car
21.15Miamoglie per finta Film
23.30Sballati d’amore Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
State prendendo troppo
seriamente una strampa-
lata idea sentimentale,
non vi porterà molto lon-
tano. Prenderà piede
un’attività che ridurrà il
tempo per gli svaghi. Po-
co importa, aumenteran-
no le soddisfazioni.

Bilancia 23/9–22/10.
Una possibilità di cambia-
mento arriva in un
momento non proprio
propizio, nervosismo e
paura di sbagliare. Aspet-
tate di essere più sereni.
Approfittate di questi
giorni per riposarvi. Dedi-
cate del tempo a voi stessi

Acquario 21/1–18/2.
Non potete pretendere
dagli altri quello che per-
sino voi non riuscite a da-
re. Di illogicità ne avete
tante, ma addirittura fare i
delusi non è consentito.
Molto desiderio di
cambiamento. Tentatene
anche uno piccolo...

Cancro 22/6–22/7.
Rivendicate un vostro di-
ritto prima che sia troppo
tardi. Le premesse per una
soddisfazione personale,
per voi di inestimabile im-
portanza, sono tutte visi-
bili. Siete voi che non
riuscite ancora a crederci,
ma fatelo al più presto.

Scorpione 23/10–22/11.
Arriva l’occasione giusta
per dare libero sfogo alla
vostra vitalità. Niente la
potrà imbrigliare, per for-
tuna. Inutile farvi prende-
re dalla frenesia, se un
progetto non vi convince
meglio lasciar perdere e
pensare ad altro.

Pesci 19/2–20/3.
Tra tutti i programmi
finora fatti forse uno, a
cui davate pochissime
chance, andrà davvero in
porto. A questo punto po-
treste perfino coinvolgere
un amico in difficoltà...
Sarete in buona e fidata
compagnia.

Ariete 21/3–20/4.
Siete enormemente
dispiaciuti per una discus-
sione avuta con un carissi-
mo amico. Meglio
rimediare. Sul lavoro vi af-
fideranno un incarico im-
portante e voi davvero
saprete non disattendere
le aspettative.

Leone 23/7–22/8.
Ancora una volta le vo-
stre previsioni si sono ri-
velate più che fondate.
Merito di un formidabile
sesto senso o di uno sta-
to di cose più che
evidente, non importa.
Ciò che conta sarà non
cadere in errore...

Sagittario 23/11–21/12.
Breve schiarita nel focola-
re domestico, anche se
qualcosa ancora vi assilla.
Tutto procederà bene, se
solo saprete capire gli er-
rori commessi e porvi ri-
medio in maniera veloce.
In amore vi sentire accolti
e apprezzati....

Toro 21/4–21/5.
Riducete il ritmo degli im-
pegni, quando sono trop-
po stressanti meglio non
strafare. Anche una picco-
la sorpresa vi galvanizze-
rà. I partner pigroni
potrebbero rivelarsi meno
scontati di come appaio-
no... State ad aspettare.

Vergine 23/8–22/9.
Non lasciate che il vostro
orgoglio faccia naufragare
una relazione importante
a causa di sciocchi e futili
motivi. Avete una seconda
opportunità per realizzare
un progetto che in passa-
to si era arenato, non per-
dete questa occasione.

Capricorno 22/12–20/1.
State attraversando un pe-
riodo confuso, ma alla fi-
ne tutto andrà per il
meglio. Un’attraente pro-
posta da studiare metico-
losamente. Non perdete
tempo dietro irrazionali
timori e fatevi avanti, sia-
te forti e motivati.

Disturbi sul nord-ovest
Una debole perturbazione determi-
neràancoraqualcheprecipitazionesul
Piemonte in mattinata, che risulterà
nevosaoltre i 700-1000m,qualche ro-
vescioattesoanche inSardegnaesul-
le coste joniche della Calabria, per il
resto prevarranno le schiarite, in un
contesto ancora un po' freddo al
nord, mite sul resto del Paese. Mer-
coledìmiglioramentoovunquegrazie
al progressivo rinforzo dell'alta pres-
sione; annuvolamenti residui solo in

Sardegna, temperaturemassimeinde-
ciso rialzo ed entro giovedì valori
pomeridiani primaverili anche inVal-
padana. Da venerdì nuova penetra-
zione di aria fredda in quota al nord
ma con instabilità in azione sulle re-
gioni centrali e rischiodi rovesci spar-
si, anche temporaleschi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

1°

1°
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