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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg Sport Sport
18.30Tg 2 Notiziario
19.00Tribuna - Referendum

2016 Attualità
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.15 Start! La vita a portata

di app Attualità

21.20
Telefilm: VELVET. Per finan-
ziare la doppia collezione
che Anna e Raul stanno
realizzando, Alberto pensa
di vendere quelle storiche
più importanti della Velvet

21.15
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Al via la prima delle
due Battle previste. Prota-
gonisti saranno ancora una
volta i talenti, i coach e tan-
ta musica. Con Emis Killa

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre 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?
Il programma di Federica
Sciarelli torna a parlare del
delitto di Pordenone e dei
femminicidi di Gloria Ro-
sboch e Manuela Noventa

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... La Task force 45 la-
scia l’Afghanistan e arriva
in Italia. Intanto, qualcuno
sta tramando alle loro spal-
le. Con Megan Montaner

13.00L’isola dei famosi 
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 Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.25Speciale Champions 

21.10
Film: UNA NOTTE AL MU-
SEO 2 - LA FUGA. Larry Da-
ley non è più il guardiano
del Museo di storia natura-
le, ha fatto fortuna e ora è
un giovane imprenditore

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
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Un esercito di 5 uomini

Film  (western, 1969)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Original Sin Film  

21.15
Film: I DIECI COMANDAMEN-
TI (2ª PARTE). Dopo le terribi-
li sette piaghe che hanno
colpito duramente l’Egitto, il
faraone Ramsete lascia anda-
re Mosè e la sua gente

DIG. TERRESTREMTVLA7

Ottobre Rosso FILM

21.10Sky Hits  Monsters &
Co. FILM

Sky Cinema 1  Cold in
July FILM

22.35Sky Family  McFarland
Usa FILM

22.50Sky Hits  Toy Story 2 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - San Pietro e le
Basiliche... RUBRICA

Sky Family  Saved! - Il
paradiso ci aiuta FILM

Sky Passion
Innamorarsi FILM

Sky Max  Caccia a

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Premium Action
Supergirl TELEFILM

22.10Joi Hart of Dixie TELEFILM

Stories Satisfaction
TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories State of Affairs
TELEFILM

19.35Premium Action
Constantine TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

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
16.25Ironside Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.10A conti fatti   Attualità
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
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Avete la tendenza a fanta-
sticare un po’ troppo, ma
non temete al momento
giusto qualcuno sarà così
gentile da riportarvi, sen-
za traumi, alla realtà. Otti-
ma intesa con chi vi
circonda. Coinvolgete tut-
ti i cinque sensi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Qualcuno sta confabulan-
do alle vostre spalle, forse
sta per offrirvi un periodo
tutto romanticismo e at-
mosfere da sogno. Nel la-
voro di gruppo siete
molto razionali e vi fate in
quattro per raggiungere i
vostri scopi.

Acquario 21/1–18/2.
Avete fascino e fantasia,
tanto da riuscire a conqui-
stare il cuore della perso-
na amata. Se dovete
affrontare un colloquio di
lavoro puntate sulla pro-
fessionalità e sulle vostre
idee innovative. Avrete
successo.

Cancro 22/6–22/7. 
Consapevoli del vostro fa-
scino farete strage di cuo-
ri, ma attenzione. Prima
di lasciarvi andare cercate
di conoscere meglio chi
avete di fronte, eviterete
così delle brutte sorprese.
Buoni risultati nella pro-
fessione: nuovi ingaggi.

Scorpione 23/10–22/11.
Intraprendenza e apertu-
ra agli altri saranno le le-
ve del vostro successo:
approfittatene per strin-
gere affari interessanti.
Meglio evitare le questio-
ni di cuore. In questo mo-
mento meglio soli che
mal accompagnati.

Pesci 19/2–20/3.
Chiedete pure aiuto ad un
caro amico, riuscirà a dar-
vi il consiglio giusto per il
vostro problema di cuore.
Nella professione concen-
trerete i vostri sforzi in un
unico progetto e presto
riuscirete a ottenere i ri-
sultati che vi aspettate. 

Ariete 21/3–20/4.
Rabbia e nervosismo vi
portano a litigare con
chiunque vi capiti a tiro.
Gelosia e insicurezza vi
fanno vedere tradimenti e
bugie anche dove tutto fi-
la liscio. La dolce metà è
stufa di essere eternamen-
te sotto osservazione.

Leone 23/7–22/8. 
Intuito e creatività vi da-
ranno il giusto slancio per
affrontare i tanti impegni:
riuscirete a cogliere tutto
ciò che di positivo la gior-
nata vi offrirà. Splendida
serata con il partner: orga-
nizzate una cenetta a lu-
me di candela.

Sagittario 23/11–21/12. 
Tutto a gonfie vele in uffi-
cio, è in arrivo una promo-
zione. Le stelle vi sono
amiche anche sul piano
finanziario: non fatevi
sfuggire un cospicuo inve-
stimento. Guardatevi dalle
male lingue, potrebbero
generare fastidio.

Toro 21/4–21/5. 
Illusioni e complicazioni
nascono dalla vostra diffi-
coltà a comunicare quello
che provate e a capire i
sentimenti altrui. Per tut-
ti: dedicate qualche ora al
vostro benessere fisico. Al
lavoro il vostro rendimen-
to sarà al top.

Vergine 23/8–22/9. 
Tirate fuori dall’armadio il
vestito più bello e buttate-
vi... avrete fantasia e viva-
cità per ravvivare la
giornata: sia al lavoro, do-
ve vi aspettano compiti un
po’ diversi, sia nella vita
sentimentale. Soddisfazio-
ni in arrivo.

Capricorno 22/12–20/1.
Nelle faccende di cuore
avete ottime carte da gio-
care. Trovate il coraggio
per farvi avanti. Ma, prima
di tutto, non chiudetevi in
voi stessi: peggiorereste
la situazione. Un momen-
to di tensione in famiglia
presto si allenterà.

Maltempo da giovedi a domenica
Finalmente qualche schiarita inter-
verrà oggi al settentrione ma risulterà
del tutto effimera, perchÃ© già dal po-
meriggio saranno attivi i primi nuclei
temporaleschi a carattere sparso,
estesi anche all'Appennino centrale,
mentre si andrà avvicinando al meri-
dione una depressione; essa da gio-
vedì porterà maltempo moderato,
in estensione con il passare delle
ore anche alle regioni centrali. Al nord
l'arrivo di aria più fredda in quota ge-

nererà ulteriori rovesci; venerdì il
vortice dominerà un po' su tutto il
Paese portando precipitazioni diffu-
se e un generale calo delle tempera-
ture. Sulle Alpi, sull'Appennino cen-
trale e sui monti sardi nella notte su
sabato tornerà la neve dalle quote
medie. Week-end instabile ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

11°

10°

Max. Min.

20°

19°

13°
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CONSEGNA IN 48 ORE DI TUTTA LA GAMMA FIAT

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

FINANZIAMENTI CON ANTICIPO ZERO E PICCOLISSIME RATE FINO A 96 MESI

5 ANNI DI GARANZIA
MANUTENZIONE PROGRAMMATA

ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO
TUTTO COMPRESO

IN PICCOLE RATE MENSILI
DOPO 3 ANNI SCEGLI SE RESTITUIRE L’AUTO

FIAT 500L 1.6 MJT 
POP STAR LIVING 105CV
AZIENDALE

• CLIMA • 6 AIRBAG • ESP
• CERCHI IN LEGA • BLUE&ME
• RADIO TOUCH SCREEN 4 COL. DISP.€12.900

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino • ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA 10-12.30/15-19.00

www.autofrancia.it seguici su

FIAT PUNTO 1.2 M.Y. 2014 3P CLIMA
• CLIMA • ESP • 2 AIRBAG
• TELECOM. APERT./CHIUSURA PORTE
• RADIO CD MP3 • USB

3 COL. DISP.

€7.880
KM ZERO

DISPONIBILE ANCHE 5 PORTE E GPL
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FIAT FREEMONT 2.0 MJT 170CV 
4x4 LOUNGE

AZIENDALE

• INTERNI IN PELLE • CRUISE CONTROL
• NAVIGATORE SATELLITARE

• CERCHI IN LEGA 19”€21.900
2 COL. DISP.

JEEP RENEGADE LIMITED 4x2 1.6
MJT 120CV

AZIENDALE

• CLIMA AUTOMATICO • CERCHI IN LEGA
• NAVIGATORE SATELLITARE

• VERNICE METALLIZZATA

3 COL. DISP.

€ 20.900
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