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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale Referendum 
23.40Sbandati Varietà

21.25
Fiction: I MEDICI. Nell’episo-
dio “La peste”, i Medici si ri-
fugiano in campagna per
evitare il contagio. Albizzi,
intanto, è riuscito a fomen-
tare il popolo contro Cosimo

21.10
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Amadeus pre-
senta la 7ª puntata del suo
show. In programma oltre
due ore di risate in compa-
gnia di personaggi famosi

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazeo Social News 
20.30Prova pulsante... Quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.15
Attualità: POLITICS – TUTTO
È POLITICA. Il talk politico di
Gianluca Semprini, per mol-
ti anni uno dei volti di Sky
Tg24. In scaletta filmati, in-
chieste e testimonianze

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
16.10Grande Fratello Vip - Live
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.05 Matrix Attualità

21.10
Film: LA TEORIA DEL TUTTO.
Anno1963. Stephen,
promettente laureando in
fisica, e Jane, studentessa di
lettere, si incontrano a una
festa. Ed è colpo di fulmine

14.30I Simpson Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother

Sitcom
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip - Live
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Camera Café 
19.30CSI New York Telefilm
0.35 I segni del male Film 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Il programma con-
dotto da Ilary Blasi. Tra i
servizi della puntata, Nadia
Toffa torna a occuparsi di
sicurezza alimentare

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.55La tortura della freccia

Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30All Things To all Men

Film  (thriller, 2013) 

21.15
Film: 40 CARATI. New York.
Un ex poliziotto minaccia
di uccidersi saltando dal
tetto di un hotel di
Manhattan. In realtà, si
tratta di una truffa

DIG. TERRESTREMTVLA7

museo 3 - Il segreto del
faraone FILM

Sky Cinema 1  Mr.
Right FILM

22.25Sky Family  I tuoi, i
miei e i nostri FILM

22.40Sky Max  Il castello FILM

22.55Sky Hits  Babadook FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  L’era gla-
ciale FILM

Sky Passion  Jerry
Maguire FILM

Sky Max  Air Collision FILM

21.15Sky Hits  Notte al

Stories Suits TELEFILM

Premium Action Agent
TELEFILM

21.40Joi Undateable SITCOM

22.00Premium Action Agent
TELEFILM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs TF

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

SATELLITE

16.45Le mamme della sposa Film
18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Matrimonio a prima vi-

sta Italia Varietà
23.15Oggi sposi... niente ses-

so Film (comm., 2003)

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine ange gardien

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

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La 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.
Un’eccessiva sincerità vi
farà fare qualche passo
falso. Proprio non sapete
tenere la bocca chiusa. Se
fate qualche danno
sappiate chiedere scusa.
Al lavoro sforzatevi di or-
ganizzarvi o non saprete
gestire il vostro tempo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete persone che amano
stare in compagnia, la vo-
stra risata è travolgente e
pochi riescono a resistere
al vulcano che siete. Non
dimenticate però che an-
che ascoltare rientra tra le
vostre migliori qualità.
Quindi sfruttatela.

Acquario 21/1–18/2.
In amore siete andati a
sbattere contro una porta
chiusa. A breve non si pre-
vede nessuna relazione
tanto intensa da togliere il
fiato, ma prestate pazien-
za. Dopotutto anche da
single non ve la cavate poi
così male...

Cancro 22/6–22/7. 
I soliti consigli su cosa è
giusto e bene fare, dati da
chi nella vita non ha mai
osato, sono difficili da di-
gerire. Fate pure di testa
vostra, sarà la cosa miglio-
re. Una serata di totale e
super appagante riposo
sarà quello che ci vuole.

Scorpione 23/10–22/11.
Un aperitivo fuori agenda
sarà galeotto e vi permet-
terà di incontrare una per-
sona che saprà
ammaliarvi. Sarete molto
più sicuri in voi: avrete la
sfrontatezza di chiedergli
il numero senza pensarci
troppo...

Pesci 19/2–20/3.
Non immolatevi
inutilmente per una cau-
sa che non richiede alcun
martire. Anche se l’amore
verso la giustizia condi-
ziona ogni vostra azione,
stavolta sappiate essere
distaccati e obiettivi e
pensate solo a voi stessi.

Ariete 21/3–20/4.
La persona che vi piace è
in attesa di un vostro se-
gnale, qualcosa anche di
minimo che gli faccia capi-
re che non sta andando
verso una certa e rovinosa
disfatta. Prendete corag-
gio e vedrete che sarete
entrambi felici. 

Leone 23/7–22/8. 
Tenaci e perseveranti: ap-
partenete a quel macro-
gruppo di persone che
non si lasciano scoraggia-
re. Nello studio e nel la-
voro questo vi dà una
marcia in più. Grandi i ri-
sultati che otterrete. Fe-
steggiamenti in arrivo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Inesorabilmente vi state
allontanando da una per-
sona che in passato è sta-
ta tutto per voi. Rimestate
nei ricordi, troverete mille
validi motivi per dover re-
cuperare il rapporto con
lui/lei. Ma datevi una
mossa...

Toro 21/4–21/5. 
Sembrate distaccati da
tutto ciò che vi circonda,
niente riesce davvero a
scalfirvi. Arriverà presto
una persona che invece
farà traballare le vostre
certezze e cercherà di pe-
netrare la corazza...
Lasciatevi andare.

Vergine 23/8–22/9. 
Se vivete in una famiglia
allargata siete sempre più
spesso in balìa delle emo-
zioni altrui. Sappiate però
apprezzare tutti i momen-
ti assolutamente non ba-
nali che la vita in questo
modo, un po’ bizzarro, vi
sta riservando. 

Capricorno 22/12–20/1.
Siete dei grandi sognatori
e probabilmente sapete
come soddisfare la vostra
vena creativa. In casa però
siete proprio un disastro,
troppo poco presenti e
utili. Non arrabbiatevi se
vi faranno notare l’amara
verità...

Piogge al nord, caldo altrove
Una nuova debole perturbazione at-
traverserà oggi i cieli del nord Italia
portando molte nubi e precipitazio-
ni sparse, in un contesto termico re-
lativamente mite. Al centro e al sud
solo stratificazioni passeggere ma
clima caldo per la stagione, con pun-
te di 30°C sulla Sardegna. Mercoledì
le correnti vireranno dai quadranti set-
tentrionali con miglioramento al
nord; si inserirà però aria più fresca,
foriera di un calo termico e di tem-

porali tra Romagna, zone interne del
centro e medio Adriatico, in sposta-
mento entro sera verso il meridione.
Giovedì ancora temporali al sud, lo-
calmente forti, bel tempo altrove
con rinforzo dell'alta pressione. Ve-
nerdì residui acquazzoni sulle regio-
ni joniche, per il resto soleggiato. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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