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Verso un cambiamento
Le prime pioviggini, attese stamane su Liguria e regioni tirreni-
che, segnalano un afflusso di aria umida, che precederà il pas-
saggio di un rapido impulso freddo nella giornata di venerdì, il
quale sarà responsabile di brevi precipitazioni dapprima al nord,
a carattere nevoso sopra i 1000m, poi anche al centro, dove
potranno presentarsi sottoforma di rovescio o temporale. Segui-
rà un sabato un po' fresco ovunque ma soleggiato, con leggera
ventilazione settentrionale. Domenica nuova perturbazione in
arrivo e generale peggioramento, a partire da ovest, con piogge
e rovesci. Al nord neve sino in collina. Più freddo.

Torino
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Rai Parlamento. Elezio-

ni 2013
18.30Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.10Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: DON MATTEO 8.
Mentre Tommasi continua
a subire i battibecchi di
madre e suocero sui detta-
gli delle sue nozze, una
modella viene quasi uccisa

21.05
Musicale: LA SESION CUBA-
NA. In esclusiva, il concerto
evento di Zucchero che si è
tenuto lo scorso 8 dicembre
presso l’Istituto Superiore
De Arte a l’Havana, a Cuba

15.05Tgr Piazza Affari News
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.00Rai Parlamento 

21.05
Film: L’INFILTRATO. La sto-
ria di un funzionario dei
servizi segreti francesi che
si è infiltrato all’interno di
una organizzazione terro-
ristica palestinese

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.25Caldo criminale Film-tv

21.10
Film: MATRIMONIO ALLE
BAHAMAS. Valentina vince
una borsa di studio di un
anno per l’Università di
Miami e parte accompagna-
ta da suo padre Cristoforo

16.30Chuck Telefilm
18.00La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Speciale Shaka 
19.25C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
20.20Speciale Shaka 
23.10Outlander - L’ultimo Vi-

chingo Film  

21.10
Film: SCONTRO TRA
TITANI. Il viaggio del figlio
di Zeus, Perseo e della sua
battaglia contro Medusa e
il Kraken per salvare la
principessa Andromeda

RETE 4

15.30Rescue Special Opera-
tions Telefilm

16.35My life Soap Opera
16.45Herbie al Rally di Mon-

tecarlo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10Bones Serie

21.10
Serie: THE CLOSER. Brenda
(Kyra Sedgwick) sta lavo-
rando a un caso irrisolto,
ma Delk, il nuovo capo del-
le operazioni, decide di af-
fidargliene un altro

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Sex List FILM

22.30Sky Max  Testimone
involontario FILM

22.45Sky Family  Duma FILM

22.50Sky Hits  Il truffacuori
FILM

23.05Sky Cinema 1  2012 FILM

0.15 Sky Max The Great
Raid - Un pugno di eroi
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Nomination Oscar 
Sky Family  Snow Dogs
- 8 cani sotto zero FILM

Sky Passion  Mary
Reilly FILM

Sky Max  Paranormal
Activity 3 FILM

21.10Sky Hits  Senza arte né
parte FILM

Steel Alias TELEFILM

23.50Mya Brothers & sisters
II - Segreti di famiglia
TELEFILM

0.35 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Steel Trauma TELEFILM

1.25 Mya Nip’n tuck TELEFILM

Steel Supernatural
TELEFILM

21.15Joi Royal Pains TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Steel Miami medical
TELEFILM

22.05Joi Parks and recrea-
tion TELEFILM

Mya Hart of dixie TF

22.50Mya Nip’n tuck TELEFILM

22.55Joi Sex & Law TELEFILM

SATELLITE

16.50La Vita segreta di una
teenager americana 

17.4016 anni e incinta 
18.30Randy Jackson Presents 
19.30Buffy l’ammazzavampiri 
20.20Modern Family Telefilm
21.10Scemo e piu’ scemo ini-

ziò così Film
22.50Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.05Professione assassino

Film (dramm., 1972)
15.504 donne e un funerale TF
16.50Il commissario Cordier TF
18.50I menù di Benedetta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
23.45Omnibus notte 

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte
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