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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 Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.15 Start! Attualità

21.20
Telefilm: VELVET. Dopo
aver saputo della relazione
di Anna e Alberto, Raul si
sente tradito e non ha più
intenzione di lavorare alla
doppia collezione

21.15
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Ultima Blind Au-
dition. Raffaella Carrà, Dol-
cenera, Emis Killa e Max
Pezzali cercheranno di ag-
giudicarsi le voci migliori

15.30Tg3 Lis Notiziario
15.35Tgr Piazza Affari 
15.40Geo Magazine 
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
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: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Guerrina Piscaglia.
Padre Gratien Alabi è accusa-
to di aver ucciso la donna e
averne fatto sparire il corpo

11.00Forum Attualità
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 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: FUOCO AMICO
TF45... Herat, Afghanistan.
Il capitano Enea De Santis,
(Raoul Bova) è a capo di un
reparto scelto della Task
Force 45

13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.20A cena con un cretino

Film  (comm., 2010) 

21.10
Film: UN’IMPRESA DA DIO.
Evan, neoeletto al
Congresso di Washington,
deve costruire una nuova
Arca per salvare l’umanità
da un imminente diluvio

RETE 4

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 
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.45Air Force - Aquile d’ac-

ciaio Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.40 Frequency - Il futuro è

in ascolto Film 

21.15
Film: IL CURIOSO CASO DI
BENJAMIN BUTTON. Benja-
min nasce il giorno della fine
della Prima guerra mondia-
le, è un bimbo in fasce ma ha
la salute di un novantenne

DIG. TERRESTREMTVLA7

Forgive FILM

21.10Sky Hits  Toy Story FILM

Sky Cinema 1  Black or
White FILM

22.35Sky Hits  Monsters
University FILM

Sky Max  The Sweeney
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Spy Kids 2 -
L’isola dei sogni per-
duti FILM

Sky Passion  Le ragazze
del Coyote Ugly FILM

Sky Max  Forget and

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Baby Daddy SITCOM

22.05Joi Hart of Dixie TELEFILM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.25Joi 30 Rock TELEFILM

Stories State of Affairs
TELEFILM

Premium Action The
Flash TELEFILM

20.50Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.30Italia’s Got Talent 
23.15Tuttigiorni’s Got Talent 

TV8

14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
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
23.25Porta a porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate di prendere deci-
sioni affrettate e tempo-
reggiate soprattutto se
toccano la sfera sentimen-
tale. Sarete di grande aiu-
to a un caro amico.
Piccole beghe familiari
meritano tutta la vostra
attenzione...

Bilancia 23/9–22/10. 
Lasciate al partner la liber-
tà di dedicarsi al suo sport
o passatempo preferito e
godetevi l’intimità in sera-
ta. Sarete portati a cercare
nuovi contatti e a espan-
dere le vostre relazioni
d’affari. Non demoralizza-
tevi e insistete.

Acquario 21/1–18/2.
Guardatevi intorno: molte
persone interessanti po-
trebbero intrigarvi, ma voi
non le degnate di uno
sguardo. Approfittatene
se siete single... Se volete
intraprendere qualcosa di
nuovo questo è proprio il
momento giusto.

Cancro 22/6–22/7. 
Ancora una giornata piut-
tosto opaca nella quale fa-
rete fatica a concludere
anche i più piccoli compi-
ti, quelli di routine. La col-
pa sarà vostra: mancate di
spirito di collaborazione e
non siete aperti alle nuo-
ve soluzioni.

Scorpione 23/10–22/11.
Evitate di impuntarvi per
un cavillo legale che non
ha nessuna importanza
pratica. Se tenete alla
conclusione di una tratta-
tiva fidatevi di quello che
gli esperti vi hanno già
detto e seguitelo. O pas-
serete per sprovveduti.

Pesci 19/2–20/3.
Chiarite un malinteso con
il partner e spiegategli
che siete sinceramente in-
namorati di lui: solo così
riuscirà a dimenticare un
fatto spiacevole accaduto
di recente. In famiglia
mettete da parte le vostre
paure e preoccupazioni.

Ariete 21/3–20/4.
Vi adeguerete senza fatica
alla volontà di un superio-
re o a un collega anziano.
Spalleggiati dalla sua au-
torevolezza potrete dare il
meglio di voi... E
finalmente togliervi qual-
che soddisfazione. Il par-
tner reclama attenzioni.

Leone 23/7–22/8. 
Chi di voi svolge un lavoro
artigianale, oggi riuscirà a
raggiungere i risultati che
si era prefissato e a incre-
mentare le entrate. Nella
vita di coppia lasciatevi
andare al sentimento e
riuscirete a ristabilire un
clima più empatico.

Sagittario 23/11–21/12. 
Saprete farvi ammirare
per la parlantina, la
perspicacia e un certo spi-
rito d’iniziativa. Peccato
che al momento di passa-
re dall’organizzazione alla
pratica vi vedrete sorpas-
sare da qualcuno molto
meno capace di voi.

Toro 21/4–21/5. 
Forse non sarete al top
dell’energia e accuserete
momenti di stanchezza,
ma con la forza di volontà
riuscirete a far fronte ai
vostri molti impegni. Assi-
curatevi lunghe pause per
recuperare e tutto andrà
per il verso giusto.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi vi sentite come pesci
fuor d’acqua in ogni am-
biente. Siete perennemen-
te sulle difensive e incerti
sul da farsi. Nulla sembra
interessarvi davvero e l’en-
tusiasmo è definitivamen-
te disperso... Non temete,
tutto si rigenera.

Capricorno 22/12–20/1.
Ristabilite la pace tra le
mura domestiche: la com-
prensione dei vostri fami-
liari vi aiuterà a superare
un momento di tensione
nella vostra vita sentimen-
tale. Se siete al lavoro tut-
to bene, ma evitate
incarichi complessi...

Prima la mitezza, poi i temporali
Un afflusso di aria calda dal nord Afri-
ca coinvolgerà le isole maggiori ed il
centro-sud nelle prossime 36 ore, por-
tando anche picchi di 30°C sulla Sar-
degna, a precedere l'ingresso di un
fronte temporalesco che già nel corso
di giovedì porterà precipitazioni rile-
vanti tra Piemonte, ovest Lombardia e
Liguria, venerdì anche in Sardegna. Nel
fine settimana l'impulso perturbato, so-
stenuto da una depressione in inseri-
mento nel Mediterraneo, si arcuerà in-

teressando un po' tutte le regioni a par-
tire dal Tirreno con piogge e temporali,
evacuando anche l'aria calda affluita.
Domenica tempo in miglioramento sul-
le isole maggiori e in giornata atte-
nuazione dei fenomeni anche sul resto
del Paese. Da lunedì variabilità.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

11°

11°

Max. Min.

17°

14°

14°
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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

FIAT QUBO 1.3 MJT 95CV 
TREKKING
ANNO: 2012
• CLIMA • CERCHI IN LEGA
• AUTORADIO INTEGR.
• CRUISE CONTROL
• TRACTION +
• SENSORI PARCH.

€3.900

€12.900

€10.800

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


