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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.20Unici Documentari

21.20
Fiction: QUESTO È IL MIO
PAESE. Per Anna, nuovo Sin-
daco di Calura, i problemi
iniziano quando la procura
Antimafia le chiede di fare
abbattere una casa abusiva 

21.15
Talent show: IL PIÙ GRAN-
DE PASTICCERE. A valutare
le prove sono tre maestri
dell’alta pasticceria: Luigi
Biasetto, Leonardo Di Carlo
e Roberto Rinaldini

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il pro-
gramma di Massimo Gian-
nini. Spazio al dibattito e ai
servizi realizzati dagli invia-
ti della trasmissione

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.05Twilight Film

21.10
Fiction: I MISTERI DI LAURA.
A pochi giorni dal torneo
nazionale di tennis, un kil-
ler uccide la guardia del
corpo di un’atleta. Un nuo-
vo caso per Laura e Matteo

14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim 

Serie
17.40Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine Tf
0.20 Fronte del palco - Zero

assoluto Musicale

21.10
Varietà: COLORADO. Anco-
ra una serata all’insegna
della comicità con lo show
condotto da Luca e Paolo.
Ospiti della puntata Massi-
mo Boldi e Biagio Izzo

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia Tf
13.00La signora in giallo Tf
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Uomini selvaggi Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte

Attualità
0.30 Ovosodo Film
2.45 Modamania Magazine

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Un viaggio al
confine tra spiritualità, fede
e scetticismo, con documen-
ti inediti e reportage sul
campo. Con Safiria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Chill Factor -
Pericolo imminente FILM

21.10Sky Hits  Star Wars:
Episodio I - La minaccia
fantasma FILM

21.10Sky Cinema 1
Spongebob - Fuori
dall’acqua FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews -
Anteprima Il Segreto
dei... RUBRICA

Sky Family  Neverland -
Un sogno per la vita FILM

Sky Passion  Delivery
Man FILM

22.55Premium Action
Izombie TELEFILM

23.00Stories Allegiance TF

23.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.50Stories X-Style ATTUALITÀ

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

Stories Satisfaction TF

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Chasing Life TF

22.10Joi Mom SITCOM

22.50Joi Premium Magazine
SPORT

SATELLITE

12.1516 Anni e Incinta Italia 
14.00Unforgettable Telefilm 
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA à
19.15House of Gag Varietà
21.10L’incubo di Joanna Mills

- The Return Film 
23.00The Collector Film

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.20Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.20Santa Messa nello sta-

dio Comunale Artemio
Franchi Attualità

16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità
1.10 Tg 1 - Notte

Primavera novembrina ma...
Il possente anticiclone che si è stabi-
lito sul Mediterraneo impedisce il
transito delle perturbazioni atlantiche
e determina condizioni di tempo sta-
bile, pur caratterizzato dalla presen-
za di banchi nuvolosi bassi lungo la fa-
scia tirrenica e sulla Liguria e da neb-
bie locali sulla pianura padano-veneta
e sulle coste dell'alto Adriatico. La si-
tuazione rimarrà stazionaria per tut-
to il resto della settimana con tem-
perature largamente superiori alla

media del periodo; con l'invecchia-
mento della struttura anticiclonica an-
dranno però accentuandosi le fo-
schie e le nebbie nelle valli e sulle
zone costiere del Veneto e della Ro-
magna. Sotto la coltre nebbiosa po-
trà esservi freddo umido, altrove an-
cora molta mitezza.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

9°

9°

Max. Min.

20°

18°

18°

Gemelli 22/5–21/6.
Selezionate con cura le
persone che frequentate.
Inutile perdere tempo con
gente superficiale che non
vi darà nulla. Amore in vi-
sta: le stelle sono dalla vo-
stra e vi permetteranno di
conquistare chiunque vi
interessi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Momento molto delicato
sia per la vostra vita senti-
mentale che professiona-
le. A peggiorare le cose ci
penserà il solito pessimi-
smo che non vi abbando-
na mai. Così proprio non
va. Dovete cambiare
atteggiamento mentale.

Acquario 21/1–18/2.
Fuggite dall’inquietudine
che vi assale in questo pe-
riodo. Nulla può essere
tanto grave da non avere
soluzione. Tendete tutte
le vostre energie verso
un’attività produttiva. Tan-
te le soddisfazioni che ne
usciranno.

Cancro 22/6–22/7. 
Umore bizzarro, più insta-
bile del solito. Una serie
di circostanze vi inviteran-
no a prendere con le mol-
le tutte le rogne della
giornata. Non fate i
gradassi e aspettate che
gli altri facciano la prima
mossa. Non esagerate.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi ritroverete a pensare
ad un vostro caro lonta-
no. Prendete la cornetta
del telefono e mettete
l’orgoglio da parte, con
gioia scoprirete di essere
ricambiati. Nel lavoro cer-
cate di rispettare tutte le
scadenze che avete. 

Pesci 19/2–20/3.
Giornata molto positiva.
Se si percorrono sempre
le stesse strade, si rischia
di arrivare nei soliti posti.
Lasciate spazio al caso,
quello che vi farà scoprire
sempre cose nuove. Accet-
tate i segnali che il desti-
no vi manda.

Ariete 21/3–20/4.
Alcuni di voi si dedicano a
relazioni affettive emozio-
nanti e disimpegnate.
Avrete un atteggiamento
allegro e coinvolgente.
Sul lavoro non accettate le
imposizioni di chi non vi
conosce. Oggi fate qualco-
sa per voi...

Leone 23/7–22/8. 
Siete socievoli come non
mai. Come al solito attac-
cate discorso con tutti. Da
ogni incontro portate a
casa un po’ di ricchezza in
più. Abbiate più fiducia in
voi. Piacevoli diversivi in
vista... Gli amici sono una
fonte inesauribile. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Non arroccatevi in casa,
anche se siete stati delusi
da esperienze sentimenta-
li o abbruttiti dal lavoro
eccessivo. Fate spazio allo
svago e alla vita monda-
na. Il clima di tensione
non agevola il dialogo, to-
gliete il filo spinato.

Toro 21/4–21/5. 
Aprite il vostro cuore alla
persona che amate. Con
gioia scoprirete di essere
ricambiati. In famiglia riu-
scirete a risolvere quella
noiosa situazione che da
troppo tempo vi affligge.
Ottime le possibilità di
crescita lavorativa.

Vergine 23/8–22/9. 
Le donne del segno faran-
no viaggi in paesi esotici,
e lì troveranno l’anima ge-
mella. In famiglia vi dedi-
cherete con amore al
bricolage e alla ristruttu-
razione del vostro appar-
tamento. Giornata
costruttiva per il lavoro.

Capricorno 22/12–20/1.
Riuscirete a ristabilire un
clima di serenità fra le mu-
ra domestiche e le baruffe
dei giorni passati saranno
solo un lontano ricordo.
Prendetevi un periodo di
assoluto riposo e dedica-
tevi a voi stessi:
cambiamenti in arrivo.




