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Le produzioni di Fca in Italia
Dati 2016

Fonte: Fim-Cisl

CASSINO
(Frosinone)

Ferrari

POMIGLIANO
(Napoli)

MELFI
(Potenza)

GRUGLIASCO
(Torino) e MODENA

42.275
Vetture

27.286
Vetture

71.695
Vetture

207.000
Vetture

364.700
Vetture

8.170
VettureMIRAFIORI (Torino)

in % sul totale
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.00Question Time
16.15Voyager Documentari
16.30Emilie Richards Film-tv
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.30Senza arte né parte

Film  (comm., 2011)

21.25
Film: SEI MAI STATA SULLA
LUNA?. Guia ha 30 anni. La-
vora in una prestigiosa rivi-
sta di moda e vive tra
Milano e Parigi. Ma un gior-
no eredita una masseria

21.20
Fiction: LA PORTA ROSSA.
Vanessa cerca di ritornare
alla vita com’era prima di
conoscere Cagliostro. Evita
Filip, ma tenta di recuperare
il rapporto con i suoi amici

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Ciclismo: Tirreno-Adria-

tico Sport
16.30Aspettando Geo 
17.00Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna a
occuparsi di Tony Drago, il
caporale trovato cadavere
nel cortile della sua caser-
ma a Roma, nel 2014

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
24.00Matrix Attualità

21.10
Talent show: LITTLE BIG
SHOW. Gerry Scotti condu-
ce il talent kids, senza gara
e senza giuria. Protagoni-
sti bambini dotati di un ta-
lento fuori al comune

13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto 
19.30CSI Miami Telefilm
0.40 Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Anche questa sera
tocca a Ilary Blasi e Teo
Mammucari introdurre le
inchieste giornalistiche
realizzate dagli inviati

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Solo una mamma 
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.30Planeth Earth “I diari”

Dietro le quinte 
16.55La signora prende il vo-

lo Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.40 Champions League Spe-

ciale 

21.15
Film: BRAVEHEART... Wil-
liam Wallace, stanco della
violenza dei dominatori
inglesi, si mette a capo dei
compatrioti e affronta
l’esercito

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Il colpo -
Heist FILM

21.15Sky Hits  Men in Black
FILM

Sky Cinema 1
Suffragette FILM

22.40Sky Family  Se mi
guardi mi sciolgo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il diritto di contare 
Sky Family  Molly
Moon e l’incredibile
libro dell’ipnotismo
FILM-TV

Sky Passion  Troppo
amici FILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Stories Royal Pains
TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
American Odyssey TF

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Mangia, prega, ama Film
23.45Italia’s Got Talent 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Open 
24.00Tg La7

LA7

10.55Celebrazione della Gior-
nata Internazionale del-
la Donna Attualità

12.10La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? 
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Cercate un confessore co-
me l’aria che respirate,
stavolta l’avete combinata
grossa. Urge una lavata di
coscienza. Rivoluzionate il
vostro modo di agire e
siate onesti più che pote-
te, soprattutto con voi
stessi. Tutto andrà bene.

Bilancia 23/9–22/10. 
Amate dare sempre una
risposta alle mille doman-
de dei bambini. Così calmi
e riflessivi è un piacere
starvi accanto. Aperti a
quelle che sono le vostre
esigenze saprete esaudire
anche gli altrui desideri. Il
partner vi ama.

Acquario 21/1–18/2.
Fareste bene a mostrarvi
per quello che siete:
attenti osservatori che
sanno essere generosi
senza urlarlo ai quattro
venti. Liberatevi da tutte
le preoccupazioni... Vi le-
vano energie che potreste
meglio impiegare.

Cancro 22/6–22/7. 
Unici, inimitabili e per
nulla sostituibili. State pur
certi che quando non ci
siete si percepisce l’assen-
za. Compensate la scarsa
fiducia in voi stessi facen-
do tesoro dei mille com-
plimenti che vi fanno. Il
lavoro vi gratifica.

Scorpione 23/10–22/11.
Troppe le linee guida den-
tro cui muoversi, siete de-
gli spiriti liberi e queste
recinzioni non valorizzano
la vostra creatività.
Sappiate cogliere i segnali
che il vostro corpo vi sta
lanciando. Ascoltate chi
prova a spronarvi.

Pesci 19/2–20/3.
Mostrate più attenzione
verso le preoccupazioni
della persona che dite di
amare. Basta pensare so-
lo a voi. Potrebbe aiutare
ma forse non bastare per
riconquistare la sua fidu-
cia. Non resta che atten-
dere il verdetto...

Ariete 21/3–20/4.
Per voi è giunto il momen-
to di rimettersi in pista e
piroettare tra un impegno
e l’altro. Addio pigrizia e
malinconia. Ve la caverete
in maniera fantastica. Con
maestria vi cimenterete in
mille e più attività. L’amo-
re sarà al top...

Leone 23/7–22/8. 
Considerate il comporta-
mento di alcuni colleghi
come scorretto e con una
strana licenza, quella di
sparlare di tutti. Sappiate
affrontare i diretti
interessati. Un affetto si
farà strada tra dubbi spi-
nosi e irrisolti...

Sagittario 23/11–21/12. 
Il conflitto che avete stabi-
lito tra voi e il partner è
un’arma nucleare. Nonché
un modo sgangherato di
cercare la vostra dimensio-
ne nella società. Godetevi
tutto quello che siete. Un
nuovo lavoro occuperà tut-
to il vostro tempo...

Toro 21/4–21/5. 
Innumerevoli le conquiste
che inanellate ogni volta
che mettete i piedi fuori
casa. Tenete sotto control-
lo gli impegni sul posto di
lavoro. I single se la spas-
seranno e avranno di che
parare con gli amici. Mai
più solitudine...

Vergine 23/8–22/9. 
La qualità della vostra vita
dipende dalle scelte che
saprete prendere. La veri-
tà è che ultimamente ave-
te deciso di non decidere.
Sarà stimolante fare qual-
cosa di diverso. Agite e
non curatevi dell’ansia. Sa-
prete farvi valere.

Capricorno 22/12–20/1.
Potrete moltiplicate le
possibilità di guadagno.
Azzerare l’inventiva non è
da voi, in questi giorni sa-
prete ricaricarvi nel modo
migliore. Pensate a come
passare una serata fuori
dall’ordinario. Sono molti
gli amici che vi reclamano.

Vento e rovesci al sud
Ancora una giornata ventosa ed in-
stabile sulle nostre regioni meridionali,
sempre coinvolte da una circolazione
depressionaria che, solo in serata, si al-
lontanerà definitivamente sullo Jo-
nio, colmandosi. Frequenti gli ac-
quazzoni. Altrove prevarranno invece
condizioni di bel tempo, salvo residui
addensamenti sull'Abruzzo e qual-
che raffica di vento residua. Da giovedì
a sabato le temperature aumente-
ranno sensibilmente nei valori massi-

mi, specie al nord-ovest, interessato
anche da deboli ma caldi venti di fo-
ehn. Da domenica invece la pressione
sul Mediterraneo calerà sensibilmen-
te e lunedì si scaverà una depressione
sul nord Italia, foriera di maltempo con
piogge, temporali, neve sui rilievi e
calo delle temperature. 
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