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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
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: BACIATO DAL
SOLE. La vita di Elio, dopo
mille disavventure, è rico-
minciata con posività. Il
suo talento, lentamente,
sta riemergendo

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento all’insegna del
divertimento con il team di
cabarettisti meridionali.
Con Elisabetta Gregoraci,
Gigi & Ross e Fatima Trotta

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: BALLARÒ. Il talk
show condotto da Massi-
mo Giannini. Al centro del
programma tematiche sul-
la vita politica, economica
e sociale del Paese

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 Game show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

21.10
Fiction: NON È STATO MIO
FIGLIO. Andrea Geraldi (Ga-
briel Garko) viene arrestato
con l’accusa di aver ucciso
una ballerina del Bimbastar.
Ma l’uomo ha un alibi

12.25Studio Aperto 
13.00L’isola dei famosi 
13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom TelefilmTF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.25Virus letale Film 

21.15
Film: ACT OF VALOR. Filippi-
ne. In una scuola elementa-
re un terrorista uccide con
un’autobomba l’ambascia-
tore degli Stati Uniti, suo
figlio e decine di bambini

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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50L’alba del gran giorno Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.25 Donnavventura 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI MI-
RACOLI. Prosegue la stagio-
ne del programma condotto
da Safiria Leccese. Al centro
di ogni puntata, i temi della
fede e della religiosità

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Prime FILM

21.15Sky Cinema 1  World
War Z FILM

23.00Sky Hits  Sotto una
buona stella FILM

Sky Passion  Fino a
prova contraria - Devil’s
Knot FILM

21.00Sky Family  Mamma, ho
riperso l’aereo: mi sono
smarrito a New York FILM

Sky Passion  Wild FILM

Sky Max  The Equalizer
- Il Vendicatore FILM

21.05Sky Cinema 1  Disney
Pixar Mini Movie TF

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.35Joi New Girl TELEFILM

22.55Premium Action
Gotham TELEFILM

22.58Stories Suits TELEFILM

20.50Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Royal Pains TF

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.15Toy Boy Film
23.00Sleepy Hollow Telefilm

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.25Benjamin Lebel - Delitti

Doc Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
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.
Saprete farvi ammirare
per parlantina, perspica-
cia e spirito di iniziativa.
Peccato che al momento
di passare all’azione vi ve-
drete sorpassare da qual-
cuno meno in gamba di
voi. Questa volta dovrete
parlare chiaro...

Bilancia 23/9–22/10. 
Razionalità e intuizioni vi
danno una marcia in più.
Non mancherete, però,
anche di una giusta dose
di stress. Strano che dopo
tutti questi anni voi non
abbiate ancora capito co-
me scacciarlo via. Lavore-
reste meglio...

Acquario 21/1–18/2.
Nella vita di coppia tende-
rete a essere troppo punti-
gliosi e permalosi. In
amore, metteteci tutto il
vostro entusiasmo: il par-
tner ne ha bisogno. Al la-
voro vi toccherà un
compito difficile, ma dalle
infinite soddisfazioni.

Cancro 22/6–22/7. 
L’impazienza in una situa-
zione affettiva che si sta
evolvendo gioca a vostro
svantaggio. Dominatevi e
lasciate che i sentimenti
dell’altra persona maturi-
no con naturalezza. Evita-
te le frasi scontate e le
promesse esagerate.

Scorpione 23/10–22/11.
Mettete a tacere tutti i
pettegolezzi sul vostro
conto: il partner ha già
troppa poca fiducia in
voi, meglio non buttare
altra benzina sul fuoco.
Una proposta di lavoro vi
stuzzica, ma non tiratela
troppo per le lunghe.

Pesci 19/2–20/3.
Non buttatevi giù per una
piccola delusione amoro-
sa. Farete incontri interes-
santi e per molti ci sarà la
nascita di un nuovo amo-
re. Ritagliatevi un
momento di pace per ri-
flettere e meditare. Non
potrà che aiutarvi.

Ariete 21/3–20/4.
Avvio di giornata incerto:
prendere il ritmo sarà
questione laboriosa. Trop-
pi impegni, tutti concen-
trati nella mattinata, vi
renderanno nervosi e irri-
tabili. Poi tutto prenderà
un ritmo più fluido e ritro-
verete la gioia di fare.

Leone 23/7–22/8. 
L’armonia di coppia è tutta
da riconquistare: momen-
ti di entusiasmo si alterne-
ranno a momenti di noia.
Grazie all’aiuto di un ami-
co supererete un’impasse
in una questione di affari.
Fortuna che loro non si ti-
rano mai indietro...

Sagittario 23/11–21/12. 
Affronterete con energia
questo periodo di noia
nella coppia. Alla fine sco-
prirete che il sentimento è
molto forte e da parte di
entrambi. Provate a prati-
care sport durante la pau-
sa pranzo, vi farà molto
più che bene...

Toro 21/4–21/5. 
In ufficio manca
l’equilibrio e l’operosità di
alcuni troppo spesso si
scontra con lo scarso en-
tusiasmo dei molti. Ora
siete davvero pronti per
farvi carico di un cambia-
mento. Finalmente sarete
voi a dettare le regole.

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di guardare avanti
e di non voltarvi a ogni so-
sta. Il bagaglio che vi por-
tate dietro è pieno di
nuove consapevolezze.
Prima cosa da fare: abban-
donate la tristezza al pri-
mo cassonetto che trovate
per strada... 

Capricorno 22/12–20/1.
Ovunque andrete sarete
l’anima della compagnia e
il miglior antidoto contro i
malumori. Anche se quelli
del partner sembrano pro-
prio non volersene andare
e così vi toccherà farvi in
quattro per portare via le
cattive energie. 

Ciclone mediterraneo in azione
Un vortice ciclonico attraverserà il
centro-sud tra questa sera e giovedì
mattina, recando precipitazioni anche
abbondanti sul medio Adriatico, tem-
porali al sud e venti impetuosi lungo
le coste; al nord pioverà solo in Ro-
magna e rinforzerà moderatamente il
vento, per il resto è previsto tempo
asciutto, salvo rovesci nella notte su
mercoledì nel Cuneese. I venti di Sci-
rocco che nelle ultime ore hanno fat-
to innalzare nettamente le tempera-

ture sul meridione, verranno sostituiti
da freddi venti di Tramontana entro
mercoledì. Nella notte su giovedì ri-
torno della neve in montagna sin sot-
to i 1000m sul medio Adriatico. Da gio-
vedì pomeriggio a sabato tempo buo-
no quasi ovunque, ma per Pasqua pos-
sibile peggioramento al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

6°

3°

Max. Min.

14°

14°

15°
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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 EMOTION

ANNO: 2007
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA

AUTOMATICO

FIAT 500L LIVING 1.6 MJT 
POP STAR
ANNO: 2013
• CLIMA • RADIO TOUCH SCREEN

DISPLAY CD/MP3
• USB • BLUETOOTH
• CERCHI IN LEGA

SMART FORTWO CABRIO 1.0 
PASSION
ANNO: 2008
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• RADIO CD

€3.900

€12.900

€6.900

FIAT SCUDO COMBI 9 POSTI 2.0
MJT 130CV
ANNO: 2013
• CLIMA
• FENDINEBBIA 
• CRUISE CONTROL
• RADIO CD INTEGR. €16.900

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 PUNTO 1.2 69CV 
LOUNGE 5P
ANNO: 2014
• CERCHI IN LEGA
• FENDINEBBIA
• RADIO CD/MP3
• 4 AIRBAG €8.900

LANCIA MUSA 1.4 77CV ORO

ANNO: 2008
• CLIMA
• RADIO CD INTEGRATA

€6.900


