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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.45Speciale Referendum 
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
23.40Sbandati Varietà

21.25
Fiction: LA MAFIA UCCIDE
SOLO D’ESTATE. Lorenzo e Pia
scoprono che Salvatore ha un
diario segreto dove annota le
sue perplessità, soprattutto
su Palermo e la mafia

21.10
Varietà: STASERA CASA MI-
KA. Puntata conclusiva in
compagnia di Mika. Anche
stasera, l’artista anglo-liba-
nese canta, balla e intrat-
tiene i suoi ospiti

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.15
Attualità: POLITICS... Pro-
segue il talk di da Gianluca
Semprini. Il giornalista de-
dicherà ampio spazio al ri-
sultato del Referendum e
ai nuovi scenari politici

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 
20.20Striscina la notizina 
22.50Champions League 

20.40
Sport: BENFICA-NAPOLI.
Champions League. Allo
Estádio da Luz, questa sera
si terrà la gara tra gli azzur-
ri di Maurizio Sarri e i por-
toghesi di Rui Vitória

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.40Big Bang Theory Sitcom
15.102 Broke Girls Telefilm
15.40Due uomini e mezzo TF
16.10Baby daddy Sitcom
16.35How I Met Your Mother

Sitcom
17.25Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
20.20Cultura moderna Gioco
0.40 Mr. Robot Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Stasera tocca a
Frank Matano, Ilary Blasi e
Giampaolo Morelli presen-
tare i servizi degli inviati
speciali

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45Le colline bruciano Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.00 Il senso di Smilla per la

neve Film

21.15
Attualità: IL TERZO INDIZIO.
Barbara De Rossi Rossi rico-
struisce fatti che hanno avu-
to come protagoniste
donne, vittime di violenze
nate tra le mura domestiche

DIG. TERRESTREMTVLA7

Babbo Bastardo 2 
21.15Sky Hits  Sballati per le

feste! FILM

Sky Cinema 1  Codice
d’onore FILM

22.35Sky Max  Dead Man
Down - Il sapore della
vendetta FILM

21.00Sky Family  LOL - Pazza
del mio migliore amico
FILM

Sky Passion  Black or
White FILM

Sky Max  Martian Land
FILM

21.05Sky Hits  Anteprima -

21.15Joi Crowded SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
American Odyssey TELEFILM

21.40Joi Crowded SITCOM

22.00Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

22.05Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

18.30Vite da copertina tutta
la verità su 

19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Serendipity - Quando

l’amore è magia Film
(comm., 2001) 

23.00Burlesque Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Sfera Documentari
18.00Joséphine ange gardien

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

LA7

10.00Storie vere Attualità
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
16.40Tg 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.
Presto riuscirete a vedere
una situazione sotto un
aspetto che prima ignora-
vate. Stavolta dovrete rin-
graziare un amico che sa
sempre trovare del buono
in ogni cosa. Se fosse sta-
to per voi il pessimismo
avrebbe vinto...

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete molto trascurato gli
affetti a voi vicini... Dedi-
catevi con grande
disinvoltura alla riscoper-
ta di voi stessi. Accantona-
re la sensualità non vi ha
resi persone migliori, solo
più indispettite. Sfoderate
le armi di seduzione.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata intrigante sul
fronte dei sentimenti, ave-
te un carisma che riusci-
rebbe a stendere anche il
più distratto. Semplicità e
generosità sono due qua-
lità che vi rendono unici e
insostituibili. Anche a la-
voro non siete da meno.

Cancro 22/6–22/7. 
Diversi segnali vi faranno
sperare nel cambiamento
tanto sperato. Potrà
riguardare il lavoro come
l’amore. Sta a voi non per-
dere il controllo. Chiarite-
vi le idee su cosa sarà
giusto investire. La retro-
via vi ha stancati.

Scorpione 23/10–22/11.
Ottima l’intesa in ufficio
con i colleghi. Il momento
iniziale, fatto di sguardi
fugaci e perplessità, è pas-
sato. Ci sono tutte le pre-
messe per riuscire a
costruire qualcosa di nuo-
vo e proficuo per tutti.
Meglio non aspettare.

Pesci 19/2–20/3.
In ufficio si fa strada un
dubbio, tra pettegolezzi e
parole sussurrate, vi senti-
te nel posto sbagliato al
momento sbagliato. Se
avete intenzione di getta-
re la spugna non fatelo
perché non ne vale
proprio la pena.

Ariete 21/3–20/4.
Vi sentite sfiniti e distrutti,
forse avete chiesto troppo
al vostro corpo. Così ner-
vosi e irritabili che anche
il partner vi gira alla larga.
Ci sono ancora margini di
manovra, in ufficio, vedre-
te che presto arriverà
qualcosa di buono.

Leone 23/7–22/8. 
In casa l’atmosfera è
affettuosa, avete supera-
to un periodo complesso
riuscendo a stare uniti.
Vivete sereni i vostri pro-
getti lavorativi. Finalmen-
te ora potrete dedicargli
tutto il tempo di cui han-
no bisogno.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ascoltate il vostro corpo,
avete bisogno di staccare
dalle troppe scadenze che
avete nella testa. La fretta
non vi ha mai portato be-
nefici, e anche questa vol-
ta non farà eccezioni. Sarà
meglio fare tutto con cal-
ma e ordine.

Toro 21/4–21/5. 
Dopo il tanto penare per
una storia finita male, un
incontro interessante vi
farà dire di sentirvi felici.
Se proprio non volete sa-
perne di studiare o lavora-
re tirate fuori tutta la
grinta che avete in corpo
e siate produttivi.

Vergine 23/8–22/9. 
Faticate a chiudere una
storia che si trascinava da
troppo tempo, tanto da
non ricordare più se mai è
stata felice. Anche se non
volete perdere troppe
energie sembra proprio
che dovrete dedicargli del
tempo...

Capricorno 22/12–20/1.
Quanto siete esigenti, or-
ganizzare anche solo una
cena con voi è sfiancante,
quasi un lavoro. La mania
di precisione vi penalizza.
E pensare che quando sie-
te nel bel mezzo del mo-
mento, nemmeno riuscite
a godervelo...

Nebbie al nord, temporali sulle isole
L'anticiclone subtropicale determinerà
bel tempo al nord e su gran parte del
centro, mentre al sud e sulle isole sarà
presente una circolazione depressio-
naria, che penalizzerà con piogge e tem-
porali soprattutto la Sardegna orienta-
le, il sud e l'est della Sicilia e le regioni
joniche. In Valpadana però la presenza
dell'alta pressione coinciderà con il ri-
torno della nebbia. Mercoledì tempo an-
cora instabile su regioni joniche ed iso-
le maggiori con ulteriori rovesci, abba-

stanza soleggiato sulle altre regioni, an-
cora nebbia sulle pianure del nord, con
freddo umido, più mite nelle Alpi e sul-
le coste. Giovedì migliora in Sardegna,
ultimi acquazzoni all'estremo sud, pas-
saggi nuvolosi medio alti ed innocui al
nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

1°

0°

Max. Min.

9°

9°

7°




