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Che cosa ci aspetta con il “nuovo” Brasile
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La sua faccia resta quella
che tutti noi conosciamo,
solo un po' più piena

Georg Ganswein
Prefetto della Casa Pontificia

(su Michael Schumacher)
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Gladiator, il pick-up “made in Jeep”

Nuova Mazda, design e tecnologia
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C os’è l’app fenomeno dei teenager
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«Dovremmo esser tutti
un po’ come Muhammad Ali»
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PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Si viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Squadra speciale Colo-

nia Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Quelli che dopo il Tg 
23.35Tg2 Punto di vista 

21.25
Varietà: PRODIGI. Torna
l’appuntamento con la pri-
ma serata dedicata al
talento e alla solidarietà.
Padroni di casa Flavio In-
sinna e Nathalie Guetta

21.20
Attualità: NEMO. Storie,
inchieste, reportage,
appelli, monologhi,
denunce e tanto altro nel
programma che punta
sull’attualità e la cronaca

15.10Tg 3 Lis Notiziario
15.15Gli imperdibili 
15.20Dottori in corsia Fiction
16.10Siti italiani del Patrimo-

nio Mondiale Unesco 
16.15Aspettando Geo 
17.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.25Alla lavagna Attualità
20.45Un posto al sole SO
23.05Rabona il colpo a

sorpresa Attualità

21.15
Film: UN MATRIMONIO DA
FAVOLA. Daniele sta per
sposare la figlia del pre-
sidente di una banca di
Zurigo presso la quale è
impiegato...

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Telenovela
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45The Wall Quiz
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
0.20 Supercinema

21.20
Varietà: SCHERZI A PARTE.
Si conclude lo show degli
anni 90, giunto alla quat-
tordicesima edizione. Al
timone  Paolo Bonolis

15.15Young Sheldon Sitcom
15.45Black-Ish Sitcom
16.15The Goldbergs Sitcom
16.45Due uomini e mezzo TF
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip
18.20Mai dire GF Vip - Polpette
18.30Studio Aperto 
19.00Sport Mediaset Sport
19.40CSI New York Telefilm
20.35CSI Scena del crimine TF
23.35Blood Diamond -

Diamanti di sangue Film  

21.25
Film: NO ESCAPE - COLPO
DI STATO. Una famiglia
americana si trasferisce nel
sud-est dell’Asia, ma viene
coinvolta in un violento col-
po di stato

RETE 4

11.20Ricette all’italiana 
12.00Tg 4 - Telegiornale 
12.30Ricette all’italiana 
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.15La stangata Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Fuori dal coro Attualità
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Stasera Italia Attualità
0.30 Confessione reporter

21.25
Attualità: QUARTO GRADO.
Casi insoliti, fatti di cronaca
e altro sono i protagonisti
del programma condotto
da Gianluigi Nuzzi e
Alessandra Viero

RETI MEDIASET PREMIUMMTVLA7

21.15Sky Cinema Hits  In &
Out FILM

Sky Cinema Uno
Finché giudice non ci
separi FILM

22.35Sky Cinema Family
Canterville - Un fanta-
sma per antenato FILM

22.45Sky Cinema Uno
Lezioni di cioccolato 2
FILM

Sky Cinema Passion
Sonnambula FILM

19.40Sky Cinema Hits  Una
vita da gatto FILM

21.00Sky Cinema Uno
Cinepop RUBRICA

Sky Cinema Family  Ma
dove è andata la mia
bambina? FILM

Sky Cinema Passion  I
due volti di gennaio
FILM

Sky Cinema Max
Charlie’s Angels: più
che mai FILM

20.24Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

21.15Joi Wrecked SITCOM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action
Krypton TELEFILM

21.39Joi Wrecked SITCOM

22.03Premium Action
Containment TELEFILM

22.05Joi Angie Tribeca
TELEFILM

18.39Stories Covert affairs
TELEFILM

18.40Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.46Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.31Stories Nip’n Tuck TELEFILM

19.33Joi Crowded SITCOM

Premium Action The
Flash TELEFILM

20.22Premium Action
Hamburg distretto 21
TELEFILM

RETI SKY

13.15Cuochi d’Italia Varietà
14.15Serenità apparente
16.00Dove rimane il cuore
17.45Vite da copertina 
18.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.30Cuochi d’Italia Varietà
20.30Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
23.45La notte dei record 
1.30 Serenità apparente

TV8

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.15Tagadà Attualità 
16.15Il commissario 

Cordier Telefilm
18.00Joséphine ange 

gardien Telefilm 
20.00Tg La7 Informazione 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.15Propaganda Live 
0.50 Tg La7 Informazione
1.00 Otto e mezzo Attualità 
1.40 1992 Serie 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie italiane Attualità
11.30La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Vieni da me Attualità
15.25Il paradiso delle signore 
16.15Tg 1 Informazione
16.25Tg 1 Economia 
16.35La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
0.05 Tv 7 Attualità

���������	�

DICEMBRE

Martedì
dalle ore 14.30
alle 15.3011

CASCINA ROCCAFRANCA
VIA RUBINO 45 - TO

Mercoledì
dalle ore 10.00
alle 11.0005

CIRCOSCRIZIONE 7
CORSO VERCELLI 15 - TO

Giovedì
dalle ore 10.00
alle 11.0006

CIRCOSCRIZIONE 3
CORSO PESCHIERA  193 - TO

Lunedì
dalle ore 14.30
alle 15.3010

CIRCOSCRIZIONE 2
VIA GUIDO RENI 102 - TO
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Gemelli 22/5–21/6.
Cercate di mantenere uno
spirito collaborativo in
tutto l’ufficio, condividere
i risultati di un successo
sarà molto più bello.
Faranno a  gara per vince-
re il premio di miglior di-
pendente! Inizio di una
relazione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una questione inzia ad as-
sumere un differente
aspetto, in sintesi: aimé
tutte le vostre previsioni
erano completamente er-
rate! Rimboccatevi le ma-
niche e sovvertite il
risultato, non sarà un la-
voro poi così impossibile.

Acquario 21/1–18/2.
Avete dei mezzi imbattibi-
li per superare una crisi
passeggera. Tra il suppor-
to di chi vi ama e la vostra
tempra, certamente i tem-
pi bui avranno vita breve.
Un viaggio da organizzare
al più presto potrebbe fa-
re al caso vostro.

Cancro 22/6–22/7. 
Un nuovo travolgente sen-
timento vi provoca un’in-
solita crisi di coscienza.
Cosa fare dunque, calpe-
stare i sentimenti
dell’amato o rincorrere la
felicità a tutti i costi? A voi
la decisione. In fondo non
è così complicato no?

Scorpione 23/10–22/11.
Non siete più tanto
convinti che una rivincita
su una persona che vi ha
fatto soffrire sia la giusta
soluzione. Reagite con
senso pratico a un proble-
ma che mette in discussio-
ne le vostre chances
future.

Pesci 19/2–20/3.
Inutile continuare a
fasciarsi la testa in antici-
po, aspettate almeno di
prendere un’effettiva can-
tonata. Affrontare sia le
paranoie che la realtà
vuol dire duplicare il lavo-
ro. Un po’ di stanchezza,
riposatevi.

Ariete 21/3–20/4.
Incontrerete una persona
che vi ridarà gioia e entu-
siasmo. Ritorna la voglia
di crederci ancora e di di-
menticare le scottature
passate. La situazione at-
tuale necessita di una
spinta, sarete voi a
dargliela.

Leone 23/7–22/8. 
Accettate un invito che,
anche se avete paura ad
ammetterlo, vi crea non
poche fantasticherie not-
turne e diurne. Se poi si
rivelerà niente più di una
bella amicizia, vorrà dire
che la ricerca dovrà conti-
nuare. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Molte idee che si dissolvo-
no ancor prima di potersi
materializzare anche solo
nella forma di suono. Par-
late! Solo così saprete
quanto valete. Riducete
gli impegni lavorativi e
mantenetevi in forma. De-
dicate più tempo a voi.

Toro 21/4–21/5. 
Se avete perso quello spi-
rito di avanscoperta senza
timori e stupore di tutto,
tipico di un bambino,
ritrovatelo perché sarà la
chiave per risolvere molti
dei vostri problemi. In se-
rata si festeggia. In alto i
calici!

Vergine 23/8–22/9. 
La soluzione giusta si fa
attendere, arriva come un
ospite tanto atteso alla fi-
ne di una festa, quando
ormai le speranze stavano
levando le tende. Quanto
vi ha fatto tribolare! Ricor-
date di rispondere a una
mail.

Capricorno 22/12–20/1.
Vedrete e poi toccherete
con mano la realizzazione
di un vostro auspicio. So-
stenete un collega che vi-
ve un periodo di forti
incomprensioni con gli al-
tri, sarà la volta buona per
ritrovare l’armonia e la fe-
licità.

 Il meteo di metro www.meteolive.it

Fase molto variabile
Oggi un fronte raggiungerà in gior-
nata le nostre regioni nord-occiden-
tali e centrali tirreniche, andando a
determinare annuvolamenti com-
patti e piogge sparse, più probabili su
Liguria, Toscana ed ovest Sardegna.
Neve su ovest Alpi oltre i 900-1000m.
Solo nubi ma fenomeni sporadici al
nord-ovest, peggioramento in sera-
ta sul medio Adriatico e la Campania.
Sabato piogge al centro e al sud,
schiarite al nord. Fenomeni che gra-
dualmente andranno a localizzarsi

sulle estreme regioni meridionali,
dove insisteranno sino all'alba di
domenica, altrove il tempo miglio-
rerà. Poi sino a martedì un cuneo di
alta pressione riuscirà a proteggere
tutto il Paese, determinando tempo
soleggiato ed asciutto, ma anche lo-
cali nebbie in pianura.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

2°

2°

Max. Min.

5°

6°

8°
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