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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Emozioni Musicale

20.30
Sport: LAZIO-NAPOLI. La
Coppa Italia entra nel vivo.
Si gioca la semifinale di an-
data tra i padroni di casa, i
biancocelesti di Stefano Pio-
li, e i partenopei di Benítez

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Seconda puntata in
compagnia di Federico Rus-
so e Valentina Correani.
Quattoridici appuntamenti
con la grande musica

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. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole Soap

opera
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna a in-
dagare sulle storie di Rober-
ta Ragusa ed Elena Ceste.
Due donne ritrovate morte
e i loro mariti indagati

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Matrix Attualità

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE.
Pietro riesce a far evadere
Elena. Stefano, appreso del-
la fuga, dice a Giordano che
è disposto a ucciderli pur di
prendersi la sua rivincita

13.00Sport Mediaset  
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
23.55Amabili resti Film  

21.10
Film: IL CODICE DA VINCI.
Esperto di simbologia, il
professor Langdon viene
chiamato in piena notte al
museo del Louvre, dove uno
dei curatori è stato ucciso

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
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
16.35Gli avventurieri di Ply-

mouth Film (dr., 1952) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.15Malèna Film  (dr., 2000)

21.15
Film: PIÙ FORTE, RAGAZZI!.
Due amici inseparabili, pi-
loti di una sgangherata
compagnia privata, rischia-
no la pelle su vecchi aerei
per frodare le assicurazioni

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  A Civil Action FILM

21.10Sky Hits  Signs FILM

Sky Cinema 1  Butter FILM

22.40Sky Family  Bad news
bears - Che botte se
incontri gli orsi FILM

Sky Passion  Toy Boy - Un
ragazzo in vendita FILM

Sky Max  Shoot’em Up
- Spara o muori! FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Sul set con
Paolo Cevoli RUBRICA

Sky Family  Mean Girls
2 FILM

Sky Passion  Don Jon FILM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.55Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

20.25Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

SATELLITE

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Spider Man 2 Film
23.20Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.05L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 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
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Dovreste capire che la vo-
stra gelosia è assurda e as-
solutamente infondata.
Ritrovate fiducia nel par-
tner, dopotutto un sano
rapporto d’amore è ciò
che tutti vorrebbero ave-
re. Piccole discussioni in
ufficio, siate zen.  

Bilancia 23/9–22/10. 
Concedetevi una giornata
di puro svago. Andate al
cinema o visitate una mo-
stra, saranno i vostri allea-
ti contro il solito tran-tran.
Le preoccupazioni svani-
ranno e voi ritroverete tut-
te le energie che
pensavate perse.

Acquario 21/1–18/2.
Amici e collaboratori vi
ammirano e il vostro capo
vi cerca in continuazione.
Ci saprete fare e tutti vi fa-
ranno i complimenti. Or-
ganizzate una cena
romantica e cercate di stu-
pire il partner che ormai è
un po’ annoiato...

Cancro 22/6–22/7. 
Non lasciatevi sfuggire
l’occasione per ristabilire
un rapporto con una per-
sona che per voi conta
molto più di quanto vole-
te far credere. Basta esse-
re un po’ più inclini al
perdono. Un amico in dif-
ficoltà ha bisogno di voi.

Scorpione 23/10–22/11.
Se avete timore e non sie-
te convinti di una scelta,
prendetevi tutto il tempo
necessario per valutare la
situazione, ma senza rin-
viarla di troppo. Avete le
idee troppo chiare per
non agire. Non esagerate
in palestra!

Pesci 19/2–20/3.
Oggi sono possibili
discussioni per motivi futi-
li. Mostratevi sempre sere-
ni e non date mai a vedere
le difficoltà nelle quali po-
treste trovarvi. Se giocate
di anticipo, molte cose si
sistemeranno e voi non ve
ne accorgerete nemmeno!

Ariete 21/3–20/4.
Muovetevi con grinta e
decisione verso progetti
più importanti, quelli che
da tanto avete in mente.
Potreste davvero migliora-
re la vostra situazione la-
vorativa. In famiglia ci
sono delle incomprensio-
ni che sarà bene risolvere.

Leone 23/7–22/8. 
Dedicatevi alla casa e alla
famiglia. Valutate con
maggior attenzione una
proposta di lavoro, anche
se questa dovesse essere
all’estero. Per voi potreb-
be essere un’ottima occa-
sione. In amore, più
romanticismo... 

Sagittario 23/11–21/12. 
I single dovranno fare
molta attenzione, le per-
sone interessanti scarseg-
giano e se non vi mettete
sulla piazza, quei pochi ri-
masti se li prenderanno
gli altri! Rimboccatevi le
maniche, mica vorrete ri-
manere soli?

Toro 21/4–21/5. 
Forse è proprio oggi che
potrete cogliere i frutti di
un intenso lavoro che, da
tanto tempo, organizzate
con meticolosità. Ottime
occasioni per migliorare
la vostra situazione
economica. Datevi da fare
e non siate pigri.

Vergine 23/8–22/9. 
Tra voi e la vostra anima
gemella c’è una distanza
quasi insormontabile. Sie-
te così vicini eppure non
riuscite ad andare d’accor-
do. Insomma aprite gli oc-
chi e non lasciate che le
situazioni vi sfuggano de-
finitivamente di mano.

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra impulsività vi
spingerà a litigare con
una persona cara e il mu-
so lungo questa volta du-
rerà più del dovuto.
Sarebbe bello se prima di
aprire bocca e ferire inutil-
mente qualcuno, contaste
fino a dieci.

Ondata di freddo tardiva
Una perturbazione attraverserà il nord
e il centro Italia nel corso della gior-
nata, determinando piogge soprat-
tutto lungo le regioni tirreniche e
coinvolgendo anche la Campania,
parzialmente nuvoloso sul resto del
sud. In serata giungerà una massa
d'aria molto fredda che sfonderà sot-
toforma di Bora e Tramontana, deter-
minando un miglioramento al nord,
tranne in Emilia-Romagna, dove la
neve cadrà sino a 400m. Giovedì il mal-

tempo si concentrerà al centro-sud con
neve sino a quote molto basse su Mar-
che ed Abruzzo, sino a quote collina-
ri sulle rimanenti zone, tendenza a mi-
glioramento su Toscana, Umbria ed
alto Lazio, sereno ma con forte vento
al nord. Freddo ovunque. Venerdì an-
cora maltempo al sud ed in Abruzzo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

3°

1°

Max. Min.

11°

11°

13°




