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Collegno, via Nazioni Unite 8 – tang. uscita Savonera

Il 14 aprile inaugura il nuovo grande punto vendita 
Leroy Merlin di Collegno. 

Vieni e scopri tutte le novità. 
E ricorda che dal 16 al 18 aprile all’interno del negozio

c’è un regalo tutto per te.
www.leroymerlin.it

Apre Leroy Merlin
a Collegno. 

Vieni dal 16 al 18 aprile,
c’è un regalo per te.
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PERCHE’ DAVANTI 
ALLA PORTA 
D’INGRESSO C’E’ 
UNO SCATOLONE 
CON DENTRO UN 
FRUTTO ?

PAZZO!
STA 

MENTENDO!
E’UNA 
SPIA ! 

UH-HUH. E COSA 
DENOTA UN MAN-
DARINO CINESE
               ?

“FURETTI-
COLO” ?E’ IL MIO 

NUOVO 
SEGNALATORE 

DI RISCHIO 
FURETTICOLO .

LIVELLO DI 
PERICOLO 
FURETTO. 

UN’ARANCIA
DENOTA

ALTO
RISCHIO.

CHE 
COSA 

INTENDI 
DIRE 

?

HEY!
NON 

SUONA 
POI TANTO 

MALE !

NON C’E’ UN’ARANCIA LA’ DENTRO, 
C’E’ UN MANDARINO CINESE.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Remember me 18.00-22.30
Shutter Island 19.15-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
25° Torino GLBT Film Festival
25° Torino GLBT Film Festival
25° Torino GLBT Film Festival

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Scontro tra titani 3D 16.00-18.10-
20.20-22.30
From Paris with love 16.30-18.30-
20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Oltre le regole 15.30-17.45-20.00-
22.15

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Green Zone 17.00-19.20-21.40
La vita è una cosa meravigliosa
17.00-19.20-21.40
From Paris with love 17.00-19.20-
21.40
Dragon Trainer 17.00-19.20
Genitori & Figli 21.40
Scontro tra titani 17.00-19.20-
21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.50-17.50-20.10-22.15
Green Zone 16.00-18.10-20.15-
22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
L’uomo nell’ombra 15.15-17.35-
20.00-22.30
Happy Family 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Mine vaganti 15.45-18.00-20.15-
22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
Nat e il segreto di Eleonora 17.00-
18.30
A Single Man 20.30-22.30

ERBA
corso Moncalieri 241 - tel.0116615447
Io sono l’amore 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Simon Konianski 16.00-18.10-
20.10-22.10
Green Zone 15.45-22.15
Cuccioli 18.15-20.30
Sul mare 16.00
Il profeta 18.30-21.30

GIOIELLO
via Cristoforo Colombo 31bis -
tel.0115805768
Riposo

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Scontro tra titani 3D 15.30-17.45-
20.00-22.30
L’uomo nell’ombra 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
Donne senza uomini 16.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Scontro tra titani 3D 15.00-17.30-
20.00-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Dragon Trainer 3D 15.30-17.50-
20.10-22.30
Alice in Wonderland 3D 15.45-
18.00-20.15-22.30
Il cacciatore di ex 15.30-17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Happy Family 16.30-18.30-20.30-
22.30
Mine vaganti 16.00-18.10-20.20-
22.30
Buon compleanno mr. Grape 16.30
(ingresso libero)
Le chiavi di casa 18.30 (ingresso
libero)
L’ottavo giorno 21.00 (ingresso
libero)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Green Zone 14.45-17.20-19.55-
22.30-1.05
From Paris with love 15.30-17.55-
20.20-22.45-1.00

Happy Family 15.35-20.15
Colpo di fulmine 17.55-22.35-0.55
Cella 211 15.35-18.00-20.25-22.50
Scontro tra titani 3D 15.05-17.35-
20.05-22.35-1.05
Basilicata coast to coast 14.55-
17.30-20.05-22.40-1.10
Dragon Trainer 3D 17.40-20.00-
22.25-0.45
Alice in Wonderland 3D 15.00
Fantastic Mr. Fox 15.50-18.00-
20.10-22.20-0.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-22.30
I gatti persiani 16.00-18.10-20.20-
22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Scontro tra titani 15.00-17.30-
19.55-22.20
Basilicata coast to coast 17.20-
19.50-22.20
Mine vaganti 17.20-22.20
La vita è una cosa meravigliosa
14.50-19.50
Fantastic Mr. Fox 14.25-16.25-
18.25-20.30-22.40
L’uomo nell’ombra 15.40-18.45-
21.45
Colpo di fulmine 15.10
Scontro tra titani 3D 15.20-17.50-
20.10-21.15-22.30
From Paris with love 14.30-16.30-
18.35-20.40-22.45
Il cacciatore di ex 15.00-17.30-
20.00-22.35
Dragon Trainer 3D 14.40-16.50
Alice in Wonderland 3D 19.00
Green Zone 15.00-17.10-19.40-
22.10
Cella 211 15.10-17.35-20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
L’uomo nell’ombra 14.50-17.25-
20.00-22.35
Dragon Trainer 3D 15.30-17.50
Alice in Wonderland 3D 20.10-
22.30
Scontro tra titani 3D 15.15-17.40-
20.05-22.30
Fantastic Mr. Fox 15.45-18.00-
20.15-22.30
È complicato 15.15-17.40-20.05-
22.30
Mine vaganti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il cacciatore di ex 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Perdona e dimentica 16.00-18.10-
20.20-22.30
Invictus 15.00-17.30-20.00-22.30
Departures 15.00-17.30-20.00-
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Happy Family 21.15

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Il cacciatore di ex 16.55-19.35-
22.05-0.30
Scontro tra titani 3D 17.00-19.20-
21.45-0.10
Alice in Wonderland 3D 16.25
Dragon Trainer 3D 18.50-21.10-
23.30
Colpo di fulmine 19.10-23.50
La vita è una cosa meravigliosa
16.40-21.30
L’uomo nell’ombra 16.45-19.40-
22.30
Green Zone 17.00-19.30-22.00-0.25
From Paris with love 16.50-19.10-
21.20-24.00
Happy Family 19.40-0.10
Gamer 17.10-21.55
Cella 211 17.20-19.45-22.10-0.40

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Happy Family 20.20-22.10

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119172901
Scontro tra titani 3D 20.15-22.15

POLITEAMA
- tel.0119101433
Happy Family 20.00-22.05

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Green Zone 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Teatro: Felice ma nen trop content 21.00

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
L’uomo nell’ombra 20.00-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Scontro tra titani 3D 20.15-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
19.00-20.45
Green Zone 22.20

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678. 

Scontro tra titani 3D 14.30-17.00-
19.30-22.00-0.30
Scontro tra titani 15.30-17.45-
20.05-22.25-0.40
Scontro tra titani 16.30-18.45-
21.00-23.10

Fantastic Mr. Fox 14.20-16.20-
18.20-20.20-22.25-0.20
From Paris with love 14.10-16.15-
18.20-20.30-22.35-0.35
Cella 211 14.00-16.10-18.20-20.30-
22.40-0.50
Dragon Trainer 14.00-16.05-18.10-
20.10-22.15-0.20
Il piccolo Nicolas e i suoi genitori
14.35-16.35
Percy Jackson e gli dei
dell’Olimpo 14.00
Alice in Wonderland 15.35
Green Zone 15.45-18.00-20.20-
22.35-0.50
Happy Family 14.10-16.15-18.20-
20.25-22.30-0.30
Il cacciatore di ex 15.30-17.45-
20.00-22.20-0.35
La vita è una cosa meravigliosa
15.50-18.05-20.20-22.35-0.50
Colpo di fulmine 18.35-20.35-
22.40-0.40
Remember me 16.10-20.25
Basilicata coast to coast 17.50-
20.10-22.25-0.40
Mine vaganti 14.45-20.00
Shutter Island 17.05-22.20
L’uomo nell’ombra 14.25-17.00-
19.35-22.10-0.45
Gamer 14.00-18.25-22.40-0.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Basilicata coast to coast 17.30-20.30
From Paris with love 17.30-20.40-
22.30
Il cacciatore di ex 22.30
Green Zone 20.20-22.30
Scontro tra titani 3D 17.30-20.15-
22.30
Dragon Trainer 3D 17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Green Zone 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Il concerto 20.10-22.30
Scontro tra titani 20.20-22.30

RITZ
- tel.0121374957
Scontro tra titani 3D 21.30

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
Spettacolo teatrale

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Scontro tra titani 3D 17.00-21.10
From Paris with love 17.30-21.30
Green Zone 17.20-21.20

TORRE PELLICE

TRENTO
viale Trento 2 - tel.0121933096
Alice in Wonderland 21.15

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Scontro tra titani 3D 21.30
Happy Family 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Scontro tra titani 3D 20.00-22.30
Green Zone 20.00
Il cacciatore di ex 22.30
Happy Family 20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Mine vaganti 21.00
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Buon compleanno. Doma-

ni la Luna si ricorda di voi, così
il fine settimana sembra esser
piacevole. Entusiasmo e
voglia di fare premiano. Sera
sì.

Toro 21/4–21/5. 
Tre astri nel segno rendono

la giornata interessante. Be-
nissimo l’amore. Siate meno
polemici ed aggressivi così an-
che nel lavoro sarete contenti.

Gemelli 22/5–21/6.
Domani arriva la Luna, Sole

e Marte sono sempre vostri
amici. Diverrete più socievoli,
il fine settimana promette
d’esser piacevole anche se cal-
mo.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata e fine settimana

molto buoni. Attraenti, simpa-
tici e spiritosi, come siete ora,
non vi si neghi nulla. Breve
viaggio ma sarebbe meglio
riposare. 

Leone 23/7–22/8. 
Sole e Marte regalano grin-

ta e vitalità. Purtroppo siete
insofferenti e distratti ma do-
mani la Luna diventa amica e
regala un fine settimana me-
no teso.

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata e fine settimana

all’insegna dell’ottimismo,
ma stancante. Avete messo
troppe cose in cantiere e sta-
te trascurando la forma fisica.
Sera sì!

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata interessante e fi-

ne settimana anche meglio.
Siete però stanchi ed ambire-
ste a distrarvi o riposare, le oc-
casioni non mancheranno.
Sera sì!

Scorpione 23/10–22/11.
E’ proprio arrivato il

momento di riposare e ragio-
nare sul come semplificare le
cose. Intanto evitate
imprudenze e gelosie. Doma-
ni sarete meno tesi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete intraprendenti e pieni

di buoni propositi. Sarebbe
meglio riposare nel fine setti-
mana ma non ne siete capaci,
avete in mente troppi proget-
ti. Viaggio.

Capricorno 22/12–20/1.
L’umore è sempre buono,

gli amici vi cercano perché sie-
te più attraenti e spiritosi. In
amore ci sono gratifiche e nel
lavoro premia l’intuito. Noti-
zie.

Acquario 21/1–18/2.
Domani sarete d’umore mi-

gliore ma è proprio arrivato il
momento di darsi tregua! Vi
accusano d’essere egoisti po-
lemici e distratti. Riposo la se-
ra.

Pesci 19/2–20/3.
Forse sarete un po’ stanchi

domani ma la giornata e il fi-
ne settimana si preannuncia-
no molto piacevoli. Amore
molto bene, notizie o telefo-
nate buone.

L’uomo del tempo

L’aria è an-
cora un po’
instabile
sull’Italia,
anche se le
temperatu-
re sono au-

mentate. Anche nel
pomeriggio odierno
sull’arco alpino e lungo
la dorsale appenninica
saranno possibili brevi
rovesci a sfondo tempo-
ralesco, altrove dovrebbe
imporsi il sole. Nel fine
settimana l’instabilità
potrebbe accentuarsi un
po’ sulle isole maggiori,
le regioni tirreniche ed il
nord-ovest con rischio di
qualche acquazzone,
specie durante il pome-
riggio, tempo più soleg-
giato lungo le regioni
adriatiche; la previsione
però presenta un certo
margine di incertezza.

PREVALENZA
DI SOLE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

8°

9°

Max. Min.

17°

14°

12°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE
19.55 Joi The Philanthropist

TELEFILM

20.00 Dahlia Xtreme Sports
Unlimited SPORT

Dahlia Sport Goal week
SPORT

20.10 Steel West wing - Tutti gli
uomini del Presidente
TELEFILM

20.11 Mya Close to home TELEFILM

21.00 Dahlia Xtreme Risk takers
SPORT

Dahlia Sport Rugby: Eels-
Raiders SPORT

Joi Friday Night Lights
TELEFILM

Mya The Closer TELEFILM

Steel Being Human TELEFILM

21.48 Mya Dirt TELEFILM

21.54 Joi Waterworld FILM

22.00 Dahlia Xtreme Warren
Miller television SPORT

22.30 Dahlia Sport Mobil 1 - The
grid SPORT

22.41 Mya Una mamma per amica
TELEFILM

23.05 Steel Heroes TELEFILM

23.50 Steel Smallville TELEFILM

0.08 Joi The district TELEFILM

19.25 Sky Family  Management -
Un amore in fuga FILM

19.40 Sky Hits  Jumper FILM

21.00 Sky Cinema 1  Bible Code - Il
segreto della Bibbia MINISERIE

Sky Family  Sister Act - Una
svitata in abito da suora FILM

Sky Max  Long Weekend FILM

Mgm  Harry & Son FILM

21.05 Sky Mania  Birdy - Le ali
della libertà FILM

21.15 Sky Hits  La sposa fantasma
FILM

22.35 Sky Max  Prove apparenti
FILM

22.45 Sky Cinema 1  Sette anime
FILM

22.50 Sky Family  Fbi - Protezione
testimoni 2 FILM

22.55 Mgm  Il rivoluzionario FILM

23.00 Sky Hits  I cacciatori - The
Hunting Party FILM

23.10 Sky Mania  Go Go Tales FILM

0.40 Mgm A volte ritornano FILM

0.50 Sky Hits Il cane pompiere
FILM

Sky Cinema 1 Il caso dell’in-
fedele Klara FILM

7.00 News
7.30 Biorhythm
8.00 Boiling Points
8.30 Pimp My Ride
9.00 The Hills
10.00 Only Hits
12.00 Love Test
13.00 MTV News
13.05 Made
14.00 MTV News
14.05 Scrubs
15.00 MTV News
15.05 My TRL Video
16.00 Only Hits
18.00 Love Test
19.00 MTV News
19.05 Paris Hilton My New BFF
20.00 MTV News
20.05 Scrubs
20.30 Scrubs
21.00 Taking The Stage
21.30 Randy Jackson Presents
23.00 South Park
23.30 Speciale MTV News
24.00 Mtv World Stage
1.00 Jersey Shore
2.00 Only Hits
5.45 News

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 The district Telefilm
14.05 Quattro bastardi per un po-

sto all’inferno Film (avv.,
1969) con Burt Reynolds, Ar-
thur Kennedy, Barry Sullivan,
Silvia Pinal. Regia di Samuel
Fuller

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 Eco-

nomia e politica
21.10 Exit files Attualità
22.30 Effetto domino Attualità
23.35 La Gaia Scienza Documentari
1.25 Tg La7 Notiziario
1.45 Prossima fermata Attualità

Raimondo Vianello era
l’ironia fatta persona,
capace con una battu-
ta di capovolgere le si-
tuazioni. Fu lui a far
nascere il personaggio
Sgarbi, ospite da
Costanzo, con una do-
mandina istigò il giu-

dizio implacabile del critico contro una
preside con ingiustificate velleità poeti-
che. Si scatenò l’inferno. Ebbi modo di
intervistarlo, Vianello, con Sandra Mon-
daini, negli anni Novanta. Ebbi la sensa-
zione di un uomo tenerissimo, molto
innamorato della moglie e però pudico,
non gli piaceva rivelare il suo lato senti-
mentale. Da lui i divetti del piccolo
schermo dovrebbero imparare a pren-
dersi meno sul serio.

Fattore S

IL SIGNORE DELLA
TV ITALIANA
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

1. E' "d'oro" quella di Pa-

varotti 6. Israelitici 13. Il

ritiro della posta dalle ap-

posite cassette 14. L'eroe

di Trafalgar 15. Merletti

17. Città del Belgio 18. Gi-

rino ormai adulto 19. La

puntata minima a poker

21. Sono dieci in un chilo

22. Le piante ricche di fe-

cola 23. Organizzazione

con le cosche 25. L'oppo-

sto di "in" 26. Le conso-

nanti in video 27.

Avvicina le stelle 29.

Fanno vita poco attiva 30.

Lo è il tiranno 32. Il centro

del Creato 33. Ne scrisse

Maria di Francia 34. Sono

ghiotti di cardi 35. L'Orto -

lani musicista 36. Il più

alto vulcano europeo 38.

Lunghi periodi storici 39.

Alta fedeltà (sigla) 40.

Sorreggono il tetto 42.

Cattivo odore 43. Fu capi-

tale d'Italia 45. Candice

del film "Soldato blu" 46.

Un vecchio ballo 47. Le

curano i giardinieri

Verticali 

1. Raggio non visibile 2.

L'attore Depardieu 3. Gli

animali come le pecore 4.

La forniscono anche i

lama 5. La dea punita da

Zeus 7. La provincia di

Morcone (sigla) 8. La col-

pevole... Silvia 9. Preposi-

zione articolata 10. Quelli

radioattivi sono impiegati

in medicina 11. L'uomo

che vedete 12. L'imposi -

zione del nome... al libro

16. Destinato a proteg-

gere 19. Leggera  carrozza

20. Stantuffi che azionano

le bielle 23. Opera lirica di

Cherubini 24. Piccoli ani-

mali parassiti 27. Tre volte

in latino 28. Frazioni del

giorno 29. Togliere le li-

sche al pesce 31. L'orga -

niz zatore di un festival

32. Famosa torre parigina

35. Lo Starr dei Beatles 37.

Sigla per donatori di san-

gue 39. Mata che fu una

nota spia 41. Interno

(abbr.) 42. Pallida rosa 44.

I limiti dell'orizzonte

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5
RETE 4

6.00 Euronews News
6.05 Anima Good News 
6.10 Bontà sua 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
9.30 Tg1 Flash Notiziario
10.00 Verdetto finale Attualità
10.50 Appuntamento al cinema
11.00 Occhio alla spesa Attualità
11.30 Tg 1 Notiziario
12.00 La prova del cuoco Varietà
13.30 Telegiornale Varietà
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Bontà sua Attualità
14.30 Festa italiana Attualità
16.15 La vita in diretta Attualità

Servizi e collegamenti sui
principali fatti del giorno

18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 I Soliti ignoti Gioco

24.00 Matrix Attualità
1.30 Tg 5 Notte. Meteo 5
2.00 Striscia la notizia Varietà

6.05 Tg2 Medicina 33 
6.15 L’avvocato Risponde 
6.25 L’isola dei Famosi 
6.55 Quasi le sette Attualità
7.00 Cartoon Flakes Per bambini
9.15 Tgr Montagne Attualità
9.45 Cult Book Attualità
10.00 Tg2punto.it Attualità
11.00 I fatti vostri Varietà
13.00 Tg 2 Giorno Notiziario
13.30 Tg2 Costume e società 
13.50 Tg2 Eat Parade Magazine
14.00 Il fatto del giorno Attualità
14.45 L’Italia sul due Talk-show
16.10 La signora del West Tf
16.55 Cuore di mamma Varietà
18.10 Raisport Sport
18.30 Tg 2 Notiziario
18.50 L’isola dei Famosi 
19.40 Squadra Speciale Cobra 11
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario

9.30 Cominciamo bene - Prima 
10.10 Cominciamo bene Att.
12.00 Tg 3. Raisport notizie
12.25 Tg3 Cifre in chiaro Att.
12.45 Le storie - Diario italiano Att.
13.10 Julia Soap Opera
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3. Meteo 3 Notiziario
15.00 Tgr Neapolis Magazine
15.10 Tg 3 Flash L.I.S. Notiziario
15.15 La TV dei ragazzi di Raitre
15.40 Melevisione 
16.00 Tg3 GT Ragazzi News
16.10 Trebisonda 
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 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

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

Taylor sveglia Ridge dopo
una notte d’amore. Ridge è
un pò confuso. Sulle prime
Taylor pensa all’effetto di
un bicchiere di vino di
troppo, ma poi si rende
conto che il flacone di psi-
cofarmaci che Ridge aveva
con se’ è vuoto

14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne Talk-show
16.15 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere

milionario? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia 

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Ben Ten Cartoni animati
18.10 I pinguini di Madagascar 
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
22.10 C.S.I. - New York Telefilm
23.05 Fringe Telefilm

10.15 Carabinieri Telefilm
12.00 Distretto di polizia Telefilm
12.55 Un detective in corsia Tf
14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.35 Sentieri Soap Opera
15.50 Gli invincibili Film
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tf
23.10 Guida al campionato 
23.40 Magnolia Film 

ITALIA 1

21.10
Varietà: CIAK... SI CAN-
TA!. Pupo ed Emanuele
Filiberto conducono il
programma in cui can-
tanti e gruppi si sfidano
a colpi di videoclip

21.05
Serie: CRIMINI. Donatella
Finocchiaro e Rolando
Ravello, un ufficiale di
carriera e un killer pro-
fessionista, in fuga per
salvare la pelle

21.10
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Andrea Vianello si
occupa dei casi di
incidenti mortali in micro-
car, le minivetture diffuse
tra i ragazzi nelle città

21.10
Varietà: CIAO DARWIN -
LA REGRESSIONE. Due
squadre, ognuna a rappre-
sentare una categoria, si
sfidano davanti a 50 giura-
ti. Con Paolo Bonolis

21.10
Telefilm: C.S.I. - SCENA DEL
CRIMINE. A Koreatown
vengono uccisi la mamma
e lo zio del piccolo Park. Il
bambino scompare. Gris-
som (W. Petersen) indaga

21.10
Film: POSEIDON. Sulla
lussuosa nave da crociera
Poseidon si sta celebran-
do il Capodanno, quando
una colossale onda ano-
mala capovolge la nave

23.10 Parla con me Talk-show
24.00 Tg 3 Linea notte Notiziario
0.10 Tg regione Notiziario

22.50 Tg 2 Notiziario
23.05 Tg Sport - Speciale Cam-

pionato Rubrica sportiva

23.20 Tv 7 Attualità
0.20 L’appuntamento - Scrittori

in tv Attualità




