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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Tutto il bello che c’è 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Elementary Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: ANNA E YUSEF. La
famiglia accoglie con gioia
Yusef. Lui confida in una ra-
pida soluzione del caso: ha
scoperto che anche il suo
omonimo è rimpatriato

21.15
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Al via il
programma con Amadeus.
Personaggi dello spettaco-
lo alle prese con una serie
di prove a ritmo incalzante

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
16.00Geo Magazine 
16.50Calcio Under 21: Italia-

Slovenia Sport
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob a Venezia 
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Al via
la nuova stagione del talk
show di Massimo Giannini.
Ospiti i protagonisti della
vita politica e i grandi intel-
lettuali del nostro tempo

6.00 Tg 5 Prima pagina 
7.55 Traffico Informazione
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.15Pomeriggio cinque 
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.15Diverso da chi? Film

21.10
Film: CADO DALLE NUBI.
Checco è un giovane can-
tante pugliese che sogna il
grande successo. Lasciato
da Angela, la sua fidanza-
ta, si trasferisce a Milano

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim Serie
17.20Royal Pains Telefilm
18.20Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.10Juventus legends vs Bo-

ca Juniors leyendas 

21.10
Film: FIRE WITH FIRE. Il vi-
gile del fuoco Jeremy Cole-
man assiste all’omicidio del
proprietario del negozio in
cui sta facendo la spesa.
L’assassino è un boss

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Il bianco, il giallo, il ne-

ro Film  (western, 1974) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.15 Un matrimonio all’in-

glese Film

21.15
Film: WAR HORSE. Joey è
un puledro esuberante, cre-
sciuto libero. Ma un giorno
viene acquistato da un rude
agricoltore. Sei candidature
agli Oscar 2012

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il signore
degli anelli - La compa-
gnia dell’Anello FILM

Sky Cinema 1  I nostri
ragazzi FILM

22.40Sky Family  Karate Kid -
La leggenda continua
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky a
Venezia RUBRICA

Sky Family  I gemelli
del goal FILM

Sky Passion  Amici di
letto FILM

Sky Max  Sharknado 2
FILM-TV

20.15Joi Friends SITCOM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Mom SITCOM

22.55Joi Mike & Molly SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.00Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Stories Rubicon TELEFILM

19.35Premium Action Fringe
TELEFILM

SATELLITE

14.15Unforgettable Telefilm
15.45The Guardian Telefilm
17.30Catfish: False Identità 
18.3016 Anni e Incinta Italia 
19.15Back in the Game TF
20.15House of Gag Varietà
21.10Patto di sangue Film
23.00Rollerball Film

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Casanova Film
23.15Revolution Film 

LA7

6.00 Il caffè di Raiuno 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
10.50A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a porta Attualità

Maltempo in arrivo al sud
Un insidioso ciclone mediterraneo si
approfondirà dalla prossima notte al-
l'estremo sud, coinvolgendo Sardegna
meridionale Sicilia con temporali an-
che intensi. Nel corso di mercoledì mal-
tempo anche su Calabria, Basilicata e
Puglia, con possibili violenti nubifragi
e grandinate. Fenomeni più margina-
li su Campania e Molise. Sul resto del
Paese le condizioni del tempo risulte-
ranno nettamente migliori, anche se
un po' di nuvolaglia si presenterà a trat-

ti sull'estremo nord-ovest e lungo la
dorsale appenninica. Le temperature
risulteranno inferiori alla media del pe-
riodo. Giovedì il tempo migliorerà al
sud, resterà buono altrove. Tra vener-
dì e sabato passaggio di rovesci al nord
e in Toscana, più sole sulle restanti
zone. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

15°

16°

Max. Min.

23°

24°

21°

Gemelli 22/5–21/6.
Possibili tensioni con il
partner. Evitate di stranirvi
per questioni di poco con-
to o di principio. Un rega-
lino, un fiore, un pensiero
gentile avranno l’effetto di
smussare ogni spigolo.
Buone opportunità sul la-
voro...

Bilancia 23/9–22/10. 
Non riuscite proprio a tro-
vare un vero e duraturo
equilibrio psicofisico: oggi
poi, siete particolarmente
polemici e reattivi nei
confronti di chi cerca di di-
re la sua. Attenzione: la
vostra mente vede anta-
gonisti ovunque.

Acquario 21/1–18/2.
Ancora una giornata irre-
quieta. Non tanto per gli
avvenimenti della giorna-
ta, ma per il vostro stato
d’animo particolarmente
scettico. Per fortuna arri-
verà la notizia delle noti-
zie, e tutto finalmente
migliorerà. Serata serena.

Cancro 22/6–22/7. 
Cercherete di accontenta-
re tutti, ma finirete per di-
sperdervi fra mille cose.
Decidete quali sono le vo-
stre priorità, gli impegni
meno urgenti fateli pure
attendere. Poco favoriti i
sentimenti: non è il
momento dei chiarimenti.

Scorpione 23/10–22/11.
Sarà emozionante sentire
i vostri superiori elargire
complimenti, molti indi-
rizzati proprio a voi. Han-
no molta stima nelle
vostre idee. Sfruttate
ogni occasione per met-
tervi in luce. La vittoria
non è lontana...

Pesci 19/2–20/3.
La vostra esuberanza tro-
verà terreno fertile. Come
sempre siete travolgenti.
Giornata ricca di brio e di
allegria, dedicate del tem-
po ai vostri bisogni.
Un’uscita in compagnia
sarà un’ottima occasione
per evadere un po’. 

Ariete 21/3–20/4.
A volte basta davvero po-
co per favorire l’evolversi
di un rapporto di coppia.
Disponibilità e buon umo-
re saranno la soluzione
ideale ad alcuni piccoli
problemi. Godetevi que-
sto momento magico sen-
za farvi troppe domande.

Leone 23/7–22/8. 
Non fate perdere le staffe
al partner solo perché non
sapete dosare le vostre
stesse pretese. La sua pa-
zienza è stata messa a du-
ra prova e ora non ce la fa
più. Nella professione, vi
dimostrate all’altezza del
ruolo... 

Sagittario 23/11–21/12. 
Tutto bene nella sfera pro-
fessionale, sarete più cari-
smatici di sempre e
riuscirete ad agganciare
persone molto influenti
nel lavoro. Novità anche
negli affari di cuore, usci-
te e state di più in compa-
gnia delle persone.

Toro 21/4–21/5. 
Per molti single che desi-
derano accasarsi sembra
proprio giunto il giorno
favorevole. Niente di più
facile che da un incontro
casuale possa nascere una
passione super
coinvolgente! Novità an-
che al lavoro.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi avrete finalmente il
coraggio di dire di sì ad
una persona che vi piace
da tempo. Regalate e re-
galatevi momenti di dol-
cezza. Le situazioni
lavorative e familiari ten-
deranno a evolvere e cam-
biare...

Capricorno 22/12–20/1.
Un nuovo sentimento farà
sembrare tutto più inten-
so. Per chiarire un malin-
teso con il partner non
aspettate che sia lui/lei a
fare il primo passo.
Cogliete al volo un invito,
siate spontanei e stavolta
agite pure d’impulso.




