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Che offerta! 
Non credi

che andrebbe
spinta?

Mi sembra 
di fare già 

abbastanza

Se non siamo più convenienti della tua polizza auto ti diamo

100€ in buoni benzina

Tariffe RC Auto*

      Allianz RAS
532€

Aurora
505€

Milano
587€ 287€

Chiedi un preventivo su:
zurich-connect.it
848.58.50.99    Risparmio senza compromessi

Iniziativa riservata a chi non è ancora cliente Zurich.
Iniziativa soggetta alla presenza di garanzia Furto/Incendio, non disponibile in tutte le aree territoriali. - Per le condizioni complete visita il sito o chiama. - *Premio per
profi lo 2 Milano pubblicato su                                   Libretto Assicurazioni 11/2009. - Solo al costo di una chiamata urbana. - Zurich Connect è un marchio di Zuritel S.p.A.
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Scopri le iniziative su cornetto.com

50 anni vissuti con il cuore.
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via col venti!
fi no al 28 marzo

con

www.prenatal.it

ti regaliamo il 20% 
dei tuoi acquisti
da spendere dal 29/03 al 18/04
Verrà emesso un buono sconto a fronte di ogni scontrino. Valido su tutti gli acquisti esclusi i prodotti a marchio
Bugaboo, Stokke e Maclaren. Operazione riservata ai possessori della Prénatal Card, richiedibile gratuitamente in negozio.
Promozione valida in tutti i negozi aderenti. Regolamento depositato c/o Promozioni & Concorsi Srl - Milano. Modalità
di partecipazione disponibili in cassa.

 Scopri il negozio Prénatal più vicino a te, ti aspettiamo!
Torino corner stock outlet
Piazza Derna, 248 ang. Corso Giulio Cesare 
Tel. 011 2427564

Grugliasco (TO)
Centro Commerciale “Shopville Le Gru”
Via Crea, 10 - Tel. 0117708803

Ci trovi anche a Alba, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Intra-Verbania, Novara, Vercelli
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TUTTO FITNESS & SPORT

SPECIAL EDITION

26-28 marzo 
Lingotto Fiere, Oval

orario di apertura: 10.30 - 19.30

INFO

torinowinterpark.it
info@torinowinterpark.it
Tel. + 39 011 664 41 11
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DIVENTA FAN 
DI METRO 
SU
Cerca il verde! 
e... scopri ogni giorno: 
• le iniziative di club metro,
• il tuo oroscopo,
• le notizie più curiose dall’Italia 
• le news dal mondo, in lingua 
originale.
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BUCKY, STAI CRITICANDO I 
FILM HORROR PER ESSERE 
BANALI, MA L’UNICA IDEA 
CHE HAI AVUTO E’ QUELLA 

DI UN MOBILIO CHE SI 
SPOSTA DA SOLO.

PUOI USARE 
LA MIA IDEA DI 
UN TIPO CHE TI 
INSEGUE CON 
L’ASPIRAPOL-

VERE. 

... DOVE L’ASPI-
RAPOLVERE TI 

RINCORRE...
... DA SOLO !

SATCH ...CHE DICI DI 
UN FILM FUTURI-

STICO  CON L’ASPI-
RAPOLVERE ?NON FA 

COSI’ 
PAURA

!

UHM.  
METTICI 

SOPRA UN 
BIMBO CHE 

PIANGE
E NE

PARLIA-
MO.

OH !
TERMINATOR
 DA SALOTTO ! 
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
La prima cosa bella 20.00-22.30
Il figlio più piccolo 20.15-22.30

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.30-17.50-20.10-
22.30
L’amante inglese 16.15-18.15-
20.15-22.30
Chloe 16.00-18.10-20.20-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Avatar 15.30-18.30
Genitori & Figli 22.00
È complicato 15.15-17.45-20.10-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Lourdes 16.00-20.00-22.00
Stella 17.45

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Fuori controllo 17.00-19.20-21.40
Genitori & Figli 17.00-19.20-21.40
Alice in Wonderland 17.00-19.20-
21.40
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 17.00-19.20-21.40
Tutto l’amore del mondo 17.00-
19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Shutter Island 15.00-17.30-20.00-
22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mine vaganti 15.45-18.00-20.15-
22.30
Il profeta 16.00-19.00-22.00
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
L’uomo che verrà 16.00-18.15-
20.30-22.40

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Soul Kitchen 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Appuntamento con l’amore 15.30-
18.00-20.15-22.30
Shutter Island 15.00-17.30-20.00-
22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Alice in Wonderland 3D 15.15-
17.30-20.00-22.30
Shutter Island 15.45-18.45-21.45
Fuori controllo 15.15-17.45-20.10-
22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Nord 16.30-18.30-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alice in Wonderland 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
È complicato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Legion 15.30-22.30
Appuntamento con l’amore 17.30-
20.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Mine vaganti 16.00-18.10-20.20-
22.30
The Hurt Locker 15.30-17.50-20.10-
22.30
Una storia americana 16.30
(sott.it.)
Il maschio e la femmina 18.15
(sott.it.)
Ispettore Callaghan: il caso
Scorpio è tuo! 20.45 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
È complicato 14.30-17.15-20.00-
22.45
Fuori controllo 14.50-17.30-20.10-
22.50
Tutto l’amore del mondo 15.25-
17.50-20.15-22.40
Mine vaganti 14.45-17.25-20.05-22.45
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.30-20.00-22.35
Alice in Wonderland 14.35-17.10-
19.45

Shutter Island 22.30
Avatar 3D 14.30-17.55-21.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 16.55-19.40
Genitori & Figli 22.25

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il profeta 15.30-18.30-21.30
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Appuntamento con l’amore 14.25-
17.00-19.35-22.10
È complicato 14.25-17.00-19.35-
22.10
Tutto l’amore del mondo 15.30-
17.45-20.00-22.15
Mine vaganti 14.50-17.20-19.50-
22.20
Shutter Island 15.20-18.20-21.25
Alice in Wonderland 15.35-17.30-
20.05
Avatar 3D 15.00-18.10-21.20
Alice in Wonderland 3D 15.00-
17.25-19.50-22.20
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.35-17.05-19.40-
22.15
Fuori controllo 14.35-17.10-19.45-
22.20
Legion 22.20
Genitori & Figli 15.35-17.55-20.15-
22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Happy Family 20.30 (anteprima a
pagamento)
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alice in Wonderland 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
Alice in Wonderland 15.00-17.00
Appuntamento con l’amore 20.00-
22.30
È complicato 15.15-17.40-20.05-
22.30
Shutter Island 15.30-18.30-21.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Donne senza uomini 16.00-18.10-
20.20-22.30
Io sono l’amore 15.30-17.50-20.10-
22.30

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Vincere 18.30-21.15

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
È complicato 16.40-19.20-22.15
Fuori controllo 17.10-19.50-22.30
Alice in Wonderland 3D 16.30-
19.00-21.30
Genitori & Figli 17.40-20.10
Legion 22.40
Tutto l’amore del mondo 17.30-
19.45-22.10
Alice in Wonderland 17.00-19.30-
22.00
Shutter Island 16.00-18.55-21.50
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 16.50-19.40
Appuntamento con l’amore 22.20
Mine vaganti 16.45-19.15-21.45

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Il concerto 21.15

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Riposo

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Alice in Wonderland 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il mondo di Horten 15.00-17.10-
19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il nastro bianco 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678.
Tutto l’amore del mondo 14.25-
16.25-18.25-20.25-22.25
È complicato 15.00-17.25-19.50-
22.15
Fuori controllo 15.25-17.50-20.10-
22.35
Il profeta 16.05-19.10-22.10
Alice in Wonderland 3D 14.05-
16.40-19.30-22.00
Alice in Wonderland 14.15-16.30-
18.45-21.00
Alice in Wonderland 14.15-16.30-
18.45-21.00
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 15.00-17.25-19.50-
22.15
Alvin superstar 2 15.00
Invictus 14.30-17.10-19.45-22.20
Avatar 16.45
Mine vaganti 15.30-17.50-20.10-
22.30
Appuntamento con l’amore 14.50-
17.25-19.50-22.30
Shutter Island 15.30-18.15-21.00
Shutter Island 17.00-19.50-22.40
Genitori & Figli 15.50-18.05-20.20-
22.35
Codice Genesi 14.20-20.05-22.25
Legion 16.20-18.25-22.40
Chloe 14.20-20.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
È complicato 20.20-22.30
Alice in Wonderland 3D 21.15
Mine vaganti 21.15
Fuori controllo 20.20-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Mine vaganti 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 21.00
È complicato 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Alice in Wonderland 3D 21.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.01119821168
Baaria 16.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Alice in Wonderland 3D 21.10
È complicato 21.20
Mine vaganti 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

TORRE PELLICE

TRENTO
viale Trento 2 - tel.0121933096
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Alice in Wonderland 3D 21.00
È complicato 21.00
Fuori controllo 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Auguri. Luna tenta d’irritar-

vi, altri asti insinuano dubbi o
vogliono vedervi più respon-
sabili, ma gratifiche in amore
e lavoro sono assicurati. Noti-
zie.

Toro 21/4–21/5. 
Giornata molto piacevole,

lo assicura la Luna che spiana
la strada anche nel lavoro. Evi-
tate imprudenze, siate più so-
cievoli e la sera è buona.

Gemelli 22/5–21/6.
Vi state divertendo e state,

finalmente, assaporando i
frutti dell’impegno che mette-
te in ciò che fate! Non peccate
di presunzione. Gratifiche in
amore.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata troppo movimen-

tata. La Luna regala energia e
voglia di fare. Se siete egoisti
e distratti rovinate ciò che di
buono Giove e Urano regala-
no.

Leone 23/7–22/8. 
Ambireste ad un po’ di

tranquillità ma siete lo stesso
piacevolmente stupiti da co-
me sia facile ottenere ciò cui
aspirate e lo meritate! Sera ro-
mantica!?

Vergine 23/8–22/9. 
Non trascurate la forma fisi-

ca. La Luna vi fa intuire dove
state sbagliando nel lavoro e
regala buonumore. Vita di re-
lazione interessante, sera
buona.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi siete imbarcati in impre-

se che richiedono impegno e
vi fanno dubitare delle vostre
capacità. Non trascurate for-
ma fisica e affetti. Riposo la
sera.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna regala buonumo-

re, altri astri cambi e nuove
opportunità. Sfruttate l’intuito
e vincete la timidezza, evitan-
do imprudenze. L’esito
premia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Amore e lavoro riservano

soddisfazioni, del tutto inatte-
se. Vi conosco, siete gli ottimi-
sti dello zodiaco, non rovinate
tutto con arroganza e superfi-
cialità!

Capricorno 22/12–20/1.
Astri veloci tentano di rovi-

nare tutto, procurano tensioni
in amore e lavoro. Oggi non è
il giorno migliore per prender
decisioni, pensate prima di
parlare.

Acquario 21/1–18/2.
Amore e lavoro riservano

sorprese del tutto inattese.
Evitate imprudenze e siate più
decisi nel perseguire gli obiet-
tivi, l’esito potrebbe essere
sorprendente!

Pesci 19/2–20/3.
Il buonumore lo regala la

Luna, cambi e colpi di fortuna
Giove e Urano. Spendete me-
no e sfruttate cambi e colpi di
fortuna più che vantaggiosi.
Sera sì!

L’uomo del tempo

Una nuova
perturba zio-
ne raggiun-
gerà il nord
Italia nel
corso di gio-
vedì,

insistendo sino alla serata
di venerdì e recando preci-
pitazioni anche intense
lungo la fascia alpina e pre-
alpina, con quota neve in
graduale calo sino a 1200m.
Al centro-sud il richiamo di
correnti di Scirocco deter-
minerà un temporaneo rial-
zo delle temperature, ma
non ci saranno precipitazio-
ni. Nel week-end la rotazio-
ne delle correnti a
nord-ovest porterà ad un ge-
nerale miglioramento, an-
che se le temperature
caleranno un po’, specie
sulle Alpi e in Appennino.

BEL TEMPO
NEL FINE
SETTIMANA
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

9°

9°

Max. Min.

15°

13°

13°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE
19.03 Joi Work With Me TELEFILM

19.29 Joi Monk TELEFILM

20.00 Dahlia Xtreme Slopestyle
SPORT

20.10 Steel Sanctuary TELEFILM

20.11 Mya Close to home TELEFILM

20.14 Joi Cold Case - Delitti
Irrisolti TELEFILM

20.45 Dahlia Sport Calcio:
Catania-Fiorentina SPORT

21.00 Joi The Forgotten TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Steel Batman Forever FILM

Dahlia Xtreme Risk takers
SPORT

21.45 Mya The Vampire Diaries
TELEFILM

21.48 Joi The Black Donnellys
TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Pro Bull
Rodeo SPORT

22.32 Mya Skins TELEFILM

22.35 Joi V TELEFILM

22.45 Dahlia Sport Dahlia in
campo SPORT

23.05 Steel Psych TELEFILM

23.24 Mya Il giardino delle vergini
suicide FILM

23.26 Joi V TELEFILM

19.30 Sky Hits  Un bacio roman-
tico - My Blueberry Nights
FILM

21.00 Sky Cinema 1  La Pantera
Rosa 2 FILM

Mgm  Ispettore Tibbs -
Invecchia con me FILM

21.05 Sky Family  Questa volta mi
sposo FILM

Sky Mania  She Devil - Lei, il
diavolo FILM

Sky Max  Il riflesso dell’as-
sassino FILM

21.20 Sky Hits  Il padrino - Parte III
FILM

22.35 Mgm  Papà ti aggiusto io! FILM

22.40 Sky Cinema 1  The Hurt
Locker FILM

Sky Family  Notte brava a
Las Vegas FILM

22.45 Sky Max  Zombie Strippers
FILM

22.50 Sky Mania  American Trip
FILM

0.10 Sky Hits La vera storia di
Jack lo squartatore FILM

0.25 Sky Family L’uomo di casa
FILM

9.00 Randy Jackson Presents Mu-
sicale

10.00 Only Hits Musicale
12.00 Love Test
13.00 MTV News Notiziario
13.05 Teen Cribs
13.30 Daddy’s Girl Telefilm
14.00 MTV News Notiziario
14.05 Scrubs Telefilm Con Zach

Braff, Sarah Chalk, Donald
Faison

15.00 MTV News Notiziario
15.05 My TRL Video Musicale
16.00 Only Hits Musicale
18.00 Love Test
19.00 MTV News Notiziario
19.05 Teen Cribs
19.30 Disaster Date
20.00 MTV News Notiziario
20.05 Scrubs Telefilm Con Zach

Braff, Sarah Chalk, Donald
Faison

21.00 The City Telefilm
21.30 The City Telefilm
22.00 Paris Hilton My New BFF
23.00 South Park Cartoni animati
23.30 Speciale MTV News Notiziario
24.00 Busted

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

7.00 Omnibus Magazine 
9.15 Omnibus Life Magazine
10.10 Punto Tg Attualità
10.15 Due minuti un libro Magazi-

ne Conduce Alain Elkann
10.20 Movie flash
10.25 Matlock Telefilm 
12.30 Tg La7 Notiziario
12.55 Sport 7 Sport
13.00 Movie flash
13.05 Jag - Avvocati in divisa Tf
14.05 Cammina, non correre Film

(comm., 1966) con Cary
Grant, Jim Hutton. Regia di
Charles Walters

16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Tetris Attualità
23.40 Victor Victoria Varietà 
0.45 Tg La7 Notiziario
1.05 Prossima fermata Attualità
1.20 La 25a ora Attualità
3.20 Otto e mezzo Attualità

Don Giovanni Gallo,
prete da marciapiede,
arriva alle “Storie” di
Raitre in tempo per
commentare ribaltan-
dola la sortita
antiabortista del car-
dinal Bagnasco, fatta
surrettiziamente alla

vigilia del voto regionale. Vicino ai gay,
alle prostitute, agli emarginati, don
Gallo ha riversato in “Così in terra, co-
me in cielo” (Mondadori) la sua perso-
nale teologia, sovente in netto
contrasto con i vertici della Chiesa. Un
sacerdote pervaso di umanità, capace
di sorvolare sulle piccinerie umane, co-
me quella di Augias che in un fiotto di
egotismo gli fa ripetere tre volte il pro-
prio cognome per averlo sbagliato.

Fattore S

DON GALLO, 
L’UOMO DI DIO
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

2. Ente dell'ONU che si oc-

cupa d'infanzia 7. La fine

del ricorso 9. Il pari sulla

schedina 11. Sigla di Ca-

serta 12. Quelle fabbrica-

bili valgono di più 14. La

Betty dei cartoons 16. Va-

luta che ha precorso

l'euro 18. Le prime della

classe 19. Titolo per de-

putati (abbr.) 20. Messo in

mostra 23. Opere provvi-

sorie dei cantieri edili 27.

Passerà il resto della sua

vita in galera 28. Rampa

di lancio per sciatori 30.

Film di Charlie Chaplin 32.

Far girare 33. Monti della

Sicilia centrale 34. Sim-

bolo del radon 35. Dea

della discordia 36. Iniziali

di Verdone 38. Tutela i di-

ritti d'autore (sigla) 40.

Sono doppie nel carro 42.

Il nomignolo di Guevara

43. Il Boone cantante 44.

Un Martin celebre filo-

sofo 47. Il nome della Ek-

berg 48. Spesso vale

l'altro 49. La nota del dia-

pason

Verticali 

1. Si assume per nutrirsi

2. Si dice che faccia la

legge 3. 99 romani 4.

Sigla analoga al MEC 5.

Allevò Romolo e Remo

con Acca Larenzia 6. Fa ec-

cezione in un gruppo di

persone per bene 8.

Quello volante è al Luna

Park 10. Pensiero con-

chiuso, idea 13. Il castello

di Amleto 15. Antica-

mente si usavano al posto

della carta 17. Una di-

stanza per sprinter 21. Un

attributo di Achille 22. Il

libro di Lao Tse 24. Pos-

sono essere richiesti a un

editore di periodici 25. La

tipica pianura stepposa

dell'Argentina 26. Svuo-

tare i polmoni 29. La pas-

sione nel cuore 31. Un

metallo che entra nella

composizione di acciai

speciali 32. Un arnese del

falegname 37. Anello nu-

ziale 39. Il Fleming cra-

tore di "007" 41. L'Hur di

Wallace 42. Iniziali della

Gerini 44. Simbolo del-

l'ettaro 45. Due... meno il

terzo 46. Ai lati del guado

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 RETE 4
6.00 Euronews News
6.10 Bontà sua 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
9.30 Tg1 Flash Notiziario
9.35 Linea Verde. Meteo Verde 
10.00 Verdetto finale Attualità
10.50 Appuntamento al cinema

Rubrica cinematografica
11.00 Occhio alla spesa Attualità
11.25 Che tempo fa 
11.30 Tg 1 Notiziario
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Bontà sua 
14.30 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Soliti ignoti Gioco

23.30 Nonsolomoda 25 e oltre... 
0.30 Tg 5 Notte. Meteo 5 
1.00 Striscia la notizia Varietà

7.00 Cartoon Flakes Per bambini
9.45 Crash files Attualità
10.00 Tg 2 Notiziario
10.45 Elezioni regionali 2010 -

Messaggi Autogestiti 
11.00 I fatti vostri Varietà
13.00 Tg 2 Giorno Notiziario
13.30 Tg2 Costume e società 
13.50 Tg2 Medicina 33 
14.00 Elezioni regionali 2010 -

Tribune elettorali 
14.30 Il fatto del giorno Attualità
15.15 Italia sul due Attualità
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Varietà
18.05 Tg 2 Flash L.i.s. News
18.10 Tg sport Rubrica sportiva
18.30 Tg 2 Notiziario
18.50 L’isola dei famosi Reality
19.40 Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario

8.15 Cult Book Attualità
8.25 La Storia siamo noi 
9.15 Figu 
9.20 Cominciamo bene - Prima
10.00 Cominciamo bene Att.
12.00 Tg 3. Raisport notizie
12.25 Tg3 Agritre Attualità
12.45 Le storie - Diario italiano
13.10 Julia Soap Opera
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50 Pattinaggio sul ghiaccio:

Campionati Mondiali 
15.10 Tg 3 Flash L.I.S. Notiziario
17.45 Cose dell’altro Geo Doc.
17.55 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Il principe e la fanciulla SO
20.35 Un posto al sole SO
21.05 Tg 3 Notiziario

8.40 Mattino Cinque Attualità
11.00 Forum Attualità
13.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40 Beautiful Soap Opera

Stephanie rivela ai figli il
vero scopo dei suoi attac-
chi contro la Forrester e
contro le sorelle Logan at-
traverso Internet

14.10 CentoVetrine Soap Opera
Carol riesce a raggiungere
Ettore a Portofino, ma si
trova di fronte ad un’amara
sorpresa: Ettore è in com-
pagnia di miss Cavendish!

14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Amici Reality show
16.55 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere milionario?
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia 

11.45 Jekyll - La vera faccia della
Tv Varietà

12.15 Nella rete di Jekyll 
12.25 Studio Aperto. Meteo 
13.00 Studio Sport 
13.40 American dad Telefilm
14.05 I Griffin Telefilm
14.35 I Simpson Cartoni animati
15.00 Kyle XY Telefilm
16.00 Zach & Cody al Grand Ho-

tel Telefilm
16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Ben Ten Cartoni animati
18.10 I pinguini di Madagascar

Cartoni animati
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport 
19.30 La vita secondo Jim 
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz

7.05 Bianca Soap Opera
7.35 Vita da strega Telefilm
8.05 Nash Bridges Telefilm
9.00 Hunter Telefilm
10.15 Carabinieri Telefilm
11.30 Tg4 - Telegiornale 
12.00 E.R. Medici in prima linea

Telefilm
12.55 Un detective in corsia Tele-

film
14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.10 Wolff - Un poliziotto a Ber-

lino Telefilm
16.15 Sentieri Soap Opera
16.50 Fratelli Benvenuti Serie
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tele-

film
“Spiriti nella notte”

ITALIA 1

21.10
Film-tv: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Montalba-
no (Luca Zingaretti) entra
per caso in una villa isola-
ta e scopre il cadavere di
una giovane donna

21.05
Varietà: L’ISOLA DEI FAMO-
SI 7. L’inviato dal Nicara-
gua è Rossano Rubicondi.
Opinionisti di questa pun-
tata saranno Monica Setta
e Pierluigi Daco

21.10
Film: NELLA VALLE DI ELAH.
Un veterano del Vietnam
parte alle ricerca del figlio
Mike, tornato dall’Iraq da
una settimana e poi
scomparso

21.10
Serie: FRATELLI BENVENUTI.
Mentre viene istituito il
concorso “Lo scontrino
d’oro”, nasce l’amore tra
Teresa (Barbara De Rossi)
e Angelo

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi è per il
quarto anno alla condu-
zione de “Le Iene Show”.
La show girl ha debuttato
a tre anni nella pubblicità

21.10
Film: FIREWALL - ACCESSO
NEGATO. Uno specialista
di sicurezza informatica
deve vedersela con un
uomo che sequestra la
sua famiglia

24.00 Chiambretti night Varietà
1.40 Studio aperto - La giorna-

ta Notiziario

23.25 Controcampo Rubrica
sportiva

1.15 Tg 4 Rassegna stampa 

23.15 Speciale 90° Serie A Sport
24.00 Tg3 Linea notte Attualità
0.10 Tg Regione

0.30 Pattinaggio di Figura su
ghiaccio: Campionati
Mondiali Sport

23.10 Tg 1 Notiziario
23.15 Elezioni regionali 2010 -

Tribune elettorali 






