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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
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
23.45Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN’ALTRA VITA. Em-
ma riesce con fatica a conqui-
stare la fiducia degli abitanti
di Ponza. Ma, a scombussola-
re la precaria situazione, arri-
va sua suocera

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Tor-
na il programma che omag-
gia la comicità meridionale:
vecchi cavalli di battaglia e
nuovi personaggi con Gigi e
Ross e Fatima Trotta

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Tgr Premio Italia 
15.20Tgr Puliamo il mondo 
15.35Terra nostra 2 TN
16.20Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea Notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk-
show condotto da Massi-
mo Giannini che affronta e
discute i temi più attuali
della realtà economica, so-
ciale e politica italiana

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Licenza di matrimonio

Film  (comm., 2007)

21.10
Serie: I CESARONI 6. Anniba-
le viene coinvolto dai proble-
mi dei Cesaroni e di Stefania.
Nel frattempo, Sofia chiede
aiuto a Giulio per convincere
Nina a tornare a casa

8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.30Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.45Big Bang Theory Sitcom
16.40Chuck Telefilm
18.20Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL CRI-
MINE. La nipote di Russell è
stata rapita. La squadra del
CSI è coinvolta in una vera e
propria lotta contro il tem-
po per cercare di salvarla

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Due stelle nella polvere

Film  (western, 1967
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.10La Bibbia Telefilm

21.15
Telefilm: LA BIBBIA. L’occupa-
zione romana è brutale e Ge-
sù gira per la Galilea facendo
miracoli e predicando la for-
za della fede. I farisei, come
Simone, lo contrastano

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Manuale
d’amore FILM

Sky Max  Shaolin FILM

21.10Sky Hits  Step Up 4
Revolution FILM

Sky Cinema 1  Speed FILM

22.55Sky Hits  Un weekend
da bamboccioni FILM

19.15Sky Hits  Cadillac
Records FILM

Sky Max  Il nascondi-
glio del diavolo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  L’uomo
bicentenario FILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Spooks TELEFILM

22.05Joi E alla fine arriva
mamma! SITCOM

22.55Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

Premium Action Covert
affairs TELEFILM

20.25Premium Action The
tomorrow people TELEFILM

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
18.20Teen Mom 2 Varietà
19.20Teenager in Crisi di Peso
20.1516 Anni e Incinta 
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Catfish: False Identita’ 
0.00 Geordie Shore Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm
17.50Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

11.00Tg 1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
State affrontando ogni co-
sa con determinazione e
anche di fronte alle diffi-
coltà non mollate la pre-
sa. Merito della vostra
forza d’animo. Novità inat-
tese in amore. Qualcosa
torna a muoversi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete presi da mille
questioni e il grande entu-
siasmo che vi circonda vi
dà la giusta energia per fa-
re bene. Rispettate i mille
impegni che avete e orga-
nizzate meglio la giornata.
Questioni in famiglia.

Acquario 21/1–18/2.
Siete fuori forma e tutto il
corpo ne risente. Una die-
ta disintossicante e un po’
di movimento sono le co-
se che vi servono per
rimettervi in carreggiata.
L’umore sarà il primo a
sentirsi sollevato...

Cancro 22/6–22/7. 
Siete carichi e pieni di vo-
glia di fare. Sprizzate ener-
gia da tutti i pori. Niente
riesce a fermarvi, neppure
la resistenza di qualche
collega che vi rema contro.
Irresistibili nelle questioni
affettive.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete stanchi e un po’
stressati ma questo non è
proprio il momento giu-
sto per rilassarsi. Avete
tante cose da fare e
meglio le fate e più possi-
bilità avrete in futuro di
prendere una pausa più
che rigenerante.  

Pesci 19/2–20/3.
Dedicate più tempo alle
relazioni che possono aiu-
tarvi per quanto riguarda
il lavoro. Cercate di cono-
scere più persone possibili
e vedrete che a breve la
vostra situazione lavorati-
va migliorerà.

Ariete 21/3–20/4.
A volte deporre le armi
può essere l’unico modo
per vincere una battaglia.
Siate meno aggressivi e ri-
spondete con un sorriso a
chi cerca di mettervi i ba-
stoni fra le ruote. Spiazze-
rete tutti.

Leone 23/7–22/8. 
Ricche di sorprese queste
giornate. Tutto andrà a
gonfie vele: amore, fami-
glia e lavoro. Piccoli e
grandi cambiamenti vi
fanno entrare in un’ottica
nuova. Sapete che tutto
andrà per il verso giusto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete bisogno di staccare
la spina dalla routine di
coppia. Prendete una pau-
sa. Nessuno può togliervi
niente senza che voi lo vo-
gliate, affrontate una
situazione che vi sta cre-
ando disagio.

Toro 21/4–21/5. 
Nonostante le piccole dif-
ficoltà di ogni giorno siete
brillanti e intraprendenti e
avrete una gran voglia di
primeggiare. Buone occa-
sioni lavorative non tarde-
ranno ad arrivare. Fatevi
trovare pronti!

Vergine 23/8–22/9. 

Sul lavoro tenete sempre

la guardia ben alta. Curate

tutto nei minimi particola-

ri e non lasciate niente al

caso o rischierete di sem-

brare impreparati. In arri-

vo ottimi risultati. Felicità!

Capricorno 22/12–20/1.
Non tarderanno ad arriva-
re nuove occasioni per in-
contrare persone che
sapranno stupirvi
piacevolmente. Cambia il
vostro approccio nei con-
fronti del lavoro, mai più
rospi da ingoiati e tanta
schiettezza.

Arriva aria fresca
L'inserimento di correnti più fresche
da nord-est determinerà ancora par-
ziali annuvolamenti lungo le regioni
adriatiche con residui acquazzoni,
ma con tendenza a miglioramento. Le
temperature caleranno di almeno 5-
6 gradi sulle regioni settentrionali e
centrali adriatiche. Sulla Sardegna si
andrà materializzando un peggiora-
mento che, entro mercoledì, si esten-
derà a gran parte del nord e soprat-
tutto del centro, determinando pre-

cipitazioni sparse, anche temporale-
sche e di forte intensità. Giovedì i fe-
nomeni andranno localizzandosi al
centro-sud, insistendo soprattutto
sul basso Tirreno. Da venerdì è pre-
visto un netto miglioramento e il fine
settimana dovrebbe trascorrere ovun-
que soleggiato e gradevole. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

12°

11°

Max. Min.

22°

20°

24°




