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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case 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
23.00Fatti unici Sitcom

21.20
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Per riconquistare
la fiducia di Teresa, Mori le
racconta la propria storia.
Intanto, giunge notizia del
naufragio dell’Andrea Doria

20.50
Sport: ALESSANDRIA-
MILAN. Allo stadio Olimpi-
co di Torino, va in scena la
semifinale d’andata di Tim
Cup tra i piemontesi e i ros-
soneri di Sinisa Mihajlovic

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando 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.
Appuntamento con il pro-
gramma condotto da Mas-
simo Giannini. Spazio al
dibattito e ai servizi realiz-
zati dagli inviati

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
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Il pianista Film  

21.10
Film: UNA DONNA PER
AMICA. Quando Claudia
(Laetitia Casta) decide di
sposarsi, il suo grande ami-
co Francesco (Fabio De Lui-
gi) si accorge di amarla

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother 
16.55La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.35I soliti idioti Film  

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Prosegue la nuova
stagione del programma
con inchieste e interviste.
Alla conduzione Pif, Nadia
Toffa e Geppi Cucciari

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.55Il tesoro dei Sequoia Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.20 Donnavventura 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Un viaggio al
confine tra spiritualità, fe-
de e scetticismo, con docu-
menti inediti e reportage.
Conduce Safiria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  La pantera
rosa FILM

Sky Cinema 1  Un testi-
mone in affitto FILM

22.40Sky Family  Colpa delle
stelle FILM

22.50Sky Hits  Il codice da
Vinci FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Doraemon -
Il film FILM

Sky Passion  Nemici,
una storia d’amore FILM

Sky Max  Il 13° guer-
riero FILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Royal Pains
TELEFILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

22.05Joi Deadbeat SITCOM

18.59Joi Suburgatory SITCOM

19.00Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action The
100 TELEFILM

20.20Joi Friends SITCOM

SATELLITE

15.00Stalker: attrazione fatale 
15.45Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
16.45X Factor UK Varietà
17.45Hell’s Kitchen USA 
20.15House of Gag Varietà
21.10Another Happy Day Film
23.00The Skulls - I teschi Film

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate di stuzzicare la ge-
losia del partner solo per
testare la sua passione.
Giornata non molto favo-
revole. Potreste mandare
a monte un rapporto feli-
ce. Contate fino a dieci
prima di aprire bocca: sie-
te troppo impulsivi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Il lavoro tutto sommato
scorre, se non proprio feli-
cemente, almeno non vi
abbandona... Basta col
mostrare il lato più burbe-
ro e ombroso del vostro
carattere. Forse siete inna-
morati ma troppo testardi
per ammetterlo.

Acquario 21/1–18/2.
Dopo una giornata un po’
grigia in serata arriva la
telefonata di un amico
che vi rimetterà in sesto. E
voi tornate nuovamente
allegri e sorridenti...
Aspettatevi un invito, for-
se non atteso ma piacevo-
le come pochi.

Cancro 22/6–22/7. 
Avrete fascino e magneti-
smo nonché rapidità di ri-
flessi per sfruttare
l’attimo, che si sa è
fuggente. Le idee però so-
no un po’ confuse per lo
scopo che vi prefiggete.
Serata piacevole per gli
amanti della musica.

Scorpione 23/10–22/11.
In campo amoroso usate
tutte le vostre armi di se-
duzione per scaldare il
rapporto, il partner ha bi-
sogno di sentirsi più coin-
volto e desiderato. Nella
carriera vi trovate a veder
realizzato quanto avete
sempre sognato.

Pesci 19/2–20/3.
Forse in famiglia vi accu-
seranno di spendere trop-
po, ma potete
permettervelo quindi fate
pure orecchie da mercan-
te... In amore la cosa mi-
gliore è lasciarsi portare
dalla corrente e prendere
tutto per buono.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi vivrete il vostro amo-
re come una fantastica av-
ventura. Sarete proprio
voi a dare il giusto ritmo
al rapporto. Approfondite
i contatti con un collabo-
ratore, un socio o un for-
nitore: sorprese positive
in arrivo. 

Leone 23/7–22/8. 
Voi oggi vi sentite decisa-
mente allegri. È un giorno
propizio, direi uno dei mi-
gliori. I single possono fa-
re incontri interessanti
che, anche se inizieranno
come la solita avventura,
potrebbero resistere bel
oltre il previsto...

Sagittario 23/11–21/12. 
Buono il dialogo. Rapporti
distesi in famiglia. Super-
favoriti quanti di voi in
questo periodo stanno la-
vorando in attività turisti-
che: avanzamento di
carriera in vista. La forma
fisica è al top... Continua-
te pure così.

Toro 21/4–21/5. 
Se restate senza
compagnia non crogiola-
tevi nelle invettive contro
il mondo intero, e soprat-
tutto non consolatevi con
grandi abbuffate: cercate
qualcun altro con cui usci-
re. Giornata di buoni pro-
positi, seguiteli.

Vergine 23/8–22/9. 
Siate aperti e disponibili
nei confronti del partner
ma, soprattutto,
appoggiate le sue iniziati-
ve più intraprendenti. Un
atteggiamento troppo
passivo da parte vostra lo
farebbe sentire solo e in-
compreso.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata all’insegna del-
l’improvvisazione! Saltano
programmi stabiliti e
giungono inviti inattesi. In
poche parole ci sarà poco
spazio per la noia. In ogni
caso non vi mancheranno
le opportunità di diverti-
mento.

Anticiclone sino ai primi di febbraio
E' tornato il brutto campionario del-
l'anticiclone: nubi basse, aria sta-
gnante e polveri sottili, ma anche tem-
perature troppo miti per la stagione,
soprattutto sulle Alpi, dove si vive con
apprensione il periodo delle setti-
mane bianche, sperando che il caldo
non si mangi anche la neve artificia-
le, mentre in generale preoccupa il
problema della siccità al nord e sulla
Sardegna. Il tempo soleggiato co-
munque resisterà su molte zone del

centro-sud, mentre la nuvolaglia bas-
sa prevista al nord, sulla Toscana e sul-
la Liguria sino a giovedì potrebbe dar
luogo anche a deboli pioviggini o pio-
vaschi, ma occorrerebbe ben altro per
cambiare i connotati di questa sta-
gione, che sino ad inizio febbraio si
trascinerà così.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

3°

5°

Max. Min.

10°

10°

8°




