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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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

giornale Attualità
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
0.15 Start! La vita a portata

di app Attualità

21.20
Telefilm: VELVET. Approfit-
tando del momento di di-
sperazione per la perdita di
Alberto, Carlos circonda An-
na (Paula Echevarría) di at-
tenzioni per riconquistarla

21.15
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Primo appuntamento
con la fase Live. Protagoni-
sti saranno ancora una vol-
ta i talenti, i coach, tanta
musica e gli ospiti speciali

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
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
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Daniele Potenzoni, il
ragazzo autistico in gita a
Roma per andare all’udienza
papale, inghiottito nel nulla

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: FUOCO AMICO
TF45. Per non cadere nelle
mani di Testa, Visentin si uc-
cide. Enea e Frezzo localizza-
no il soldato e si precipitano
da lui, ma è troppo tardi

14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want Sit-

com
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.00 Un viaggio da campioni

- Priceless surprise 

21.10
Film: PIRATI DEI CARAIBI -
OLTRE I CONFINI DEL MA-
RE. Questa volta Jack Spar-
row si mette alla ricerca
della fontana dell’eterna
giovinezza

RETE 4

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
16.35Lo scudo dei Falworth

Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Alaska Film  (avv., 1996)

21.15
Film: DON CAMILLO E
L’ONOREVOLE PEPPONE.
Peppone, candidato alle
elezioni, s’innamora di una
militante della direzione
del partito idea

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  La guerra dei
papà FILM
Sky Cinema 1  Soldato
semplice FILM

22.35Sky Family  Alice in
Wonderland FILM
Sky Max  Wrong Turn -
Ingranaggio mortale
FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Anteprima
Il traditore tipo 
Sky Family  Seafood - Un
pesce fuor d’acqua FILM
Sky Passion  Per sfor-
tuna che ci sei FILM
Sky Max  Prospettive di
un delitto FILM

21.15Joi The middle TELEFILM
Stories Suits TELEFILM
Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM
22.05Joi Hart Of Dixie

TELEFILM
Stories Satisfaction
TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Stories Covert affairs TF
20.25Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM
Premium Action
Revolution TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Affari legali
15.15Eredità da star 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.30Italia’s Got Talent 
23.15Tuttigiorni’s Got Talent

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.20Ironside Telefilm 
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità

Instabilità lungo l'Adriatico
Aria fresca da nord affluirà ancora sul-
le nostre regioni orientali, coinvol-
gendo principalmente Marche, Abruz-
zo, Molise, Puglia e Lucania e deter-
minando annuvolamenti irregolari,
associati a locali precipitazioni, anche
di tipo temporalesco e più probabili
nelle ore pomeridiane. Sul resto del
Paese prevarranno condizioni di tem-
po buono. Giovedì e venerdì la tem-
poranea rimonta di un cuneo di alta
pressione porterà bel tempo pressoché

ovunque, con temperature in rialzo e
massime sin verso i 26°C. Nel fine set-
timana cominceremo però ad avvertire
gli effetti dell'avvicinamento di una sac-
catura da ovest: al centro-sud affluirà
aria calda dal nord Africa, al nord-ovest
giungeranno nubi e piovaschi, specie
domenica.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

10°

9°

Max. Min.

22°

20°

21°

Gemelli 22/5–21/6.
Cercate di essere più deli-
cati e riservati nei
confronti dei vostri colla-
boratori, anche perché
qualcuno potrebbe perde-
re la pazienza e darvi il
ben servito. Bene a tutti
quelli che intraprendono
una nuova relazione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete creativi e fantasiosi.
Ottime possibilità per chi
svolge una professione le-
gata al mondo dell’arte.
Nuovi incontri: molti di
voi saranno travolti da
una forte passione. Non
trascurate una bella pro-
posta di viaggio.

Acquario 21/1–18/2.
Dinamismo, ma altrettan-
ta confusione. Passate
troppo tempo a lamentar-
vi che non riuscite a con-
cludere mai nulla. L’unica
soluzione in questo
momento è prendere tut-
to quello che avete lascia-
to a metà e chiuderlo.

Cancro 22/6–22/7. 
Vi lascerete assorbire dal-
la professione, forse
anche per non affrontare
un problema personale
che vi angoscia. Non spe-
rate di evitarlo all’infinito:
entro sera qualcuno vi
metterà con le spalle al
muro. Ascoltatelo...

Scorpione 23/10–22/11.
Riceverete un dono ina-
spettato da un ammirato-
re segreto, non date nulla
per scontato, piuttosto
cercate di capire con chi
avete a che fare: sarà una
bella sorpresa. Buono il
rapporto con parenti,
amici e colleghi.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata più che discreta.
Voglia di relax e di diverti-
mento: riuscirete a coin-
volgere tutte le persone a
voi care con il vostro entu-
siasmo e vivrete momenti
indimenticabili. Per i sin-
gle: possibili nuovi incon-
tri interessanti.

Ariete 21/3–20/4.
Nel lavoro cercate di im-
porre le vostre idee con
tale violenza da passare
spesso dalla parte del tor-
to. Ricordate che a volte
con le buone maniere si
ottiene tutto! In amore
dedicate maggior tempo
al partner.

Leone 23/7–22/8. 
Fidatevi pure di questa
forza innata che vi appar-
tiene e che si chiama istin-
to... Non cedete alla
tentazione di dare peso
alle apparenze: solo così
eviterete brutte sorprese.
Serata indimenticabile da
passare con chi amate.

Sagittario 23/11–21/12. 
La vita con chi vi ama sta
viaggiando su binari trop-
po scontati, avete voglia
di trasgressione, ma non
siete ancora pronti per
mettervi sul sentiero di
caccia. Sarete insofferenti
e annoiati, e il partner vi
sgamerà subito.

Toro 21/4–21/5. 
Iniziate la giornata di ec-
cellente umore. Al lavoro
il clima sarà gradevole,
avrete spazio per esprime-
re la vostra creatività e,
una volta tanto, lo lascere-
te anche agli altri. Non fa-
tevi prendere dalla
smania di controllare.

Vergine 23/8–22/9. 
Giornatina nervosa e
quanto mai impegnativa.
Non saranno tanto gli im-
pegni quotidiani a stres-
sarvi, quanto il vostro
modo convulso di affron-
tare tutto. Cercate di
respirare almeno dieci vol-
te prima di parlare.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di concentrarvi su
un impegno al quale tene-
te tanto. Sarà un’ottima
opportunità da non spre-
care con banali errori di
distrazione che potrebbe-
ro compromettere tutto il
progetto. La qualità è fat-
ta di attenzioni e dettagli.




