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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Informazione
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Informazione
23.10Sbandati Varietà

21.25
Fiction: LA MAFIA UCCIDE
SOLO D’ESTATE. Salvatore
deve affrontare il malesse-
re di Sebastiano che ha
scoperto il segreto che ri-
guarda la vita di suo padre 

21.10
Film: PRINCE OF PERSIA...
Nel VI secolo, il principe
Dastan e la principessa Ta-
mina partono per recupe-
rare la Sabbia del Tempo,
un regalo degli dei

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
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Il programma condotto
da Salvo Sottile. I cittadini
possono segnalare truffe,
soprusi e disagi telefonan-
do al n. verde 800550625

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Victor Ros Fiction
15.45Il segreto Telenovela
16.45A Christmas Kiss - Un

Natale al bacio Film
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Chiamatemi Babbo Na-

tale Film  (comm., 2001)

21.10
Talent show: LITTLE BIG
SHOW. Gerry Scotti conduce
il primo talent che vede pro-
tagonisti bambini dotati di
un talento fuori al comune
nelle discipline più disparate

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
0.35 Il grande Lebowski Film 

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

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.35Hamburg distretto 21 TF
16.35L’isola del tesoro Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30La vendetta di Nick

Film-tv

21.15
Film: FROM PARIS WITH LO-
VE. A Parigi, un impiegato
dell’ambasciata degli Stati
Uniti si unisce a una spia
americana che cerca di fer-
mare un attacco terroristico

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Vertical Limit FILM

21.15Sky Hits  A Christmas
Carol FILM

Sky Cinema 1  Il sapore
del successo FILM

22.50Sky Family  Antboy e
l’alba di un nuovo eroe
FILM-TV

20.50Sky Passion  Anteprima
Florence RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Oceania RUBRICA

Sky Family
Cenerentola FILM

Sky Passion  Una sola
verità FILM

21.15Joi Crowded SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

21.40Joi Crowded SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action
Containment TELEFILM

20.20Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Premium Action
Containment TELEFILM

20.50Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

18.30Vite da copertina tutta
la verità su 

19.30Baby Animals Doc.
20.30House of Gag Varietà
21.15Un Natale con i fiocchi

Film (comm., 2012) 
23.30Il funerale è servito

Film (comm., 2010) 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Informazione 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Terza Repubblica 
0.40 Otto e mezzo Attualità 

LA7

16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
17.25Cerimonia scambio de-

gli auguri di fine anno
con i rappresentanti
delle Istituzioni 

18.15La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
23.50Tg 1 60 secondi 

Forti nevicate su ovest Alpi
Una depressione si contende il posses-
so dell'Italia con una zona di alta pres-
sione presente sui Balcani. Ne deriverà
un forte maltempo sull'estremo nord-
ovest con nevicate copiose sulle Alpi ol-
tre i 500-1000m. Pioggia sulla Lombar-
dia, l'Emilia-Romagna e gran parte del
centro e del sud, intensa sulla Sardegna
e la Calabria jonica. Tempo asciutto in-
vece sul Triveneto. Mercoledi ultime pre-
cipitazioni, in attenuazione. Da giove-
dì miglioramento, ma probabilmente

torneranno le nebbie sul catino pada-
no sino al week-end, a causa del rinforzo
dell'alta pressione, che dovrebbe assi-
curare un Natale sostanzialmente tran-
quillo, senza precipitazioni di rilievo e
con temperature relativamente miti, sal-
vo sotto la nebbia.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

4°

3°

Max. Min.

3°

6°

9°

Gemelli 22/5–21/6.
Un piccolo momento di
smarrimento è proprio
ciò di cui non avete biso-
gno. Trasformate ogni
piccola indecisione
nell’occasione per fare
qualcosa di nuovo. Siete
una macchina di idee. Ba-
sterà metterle in pratica.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi siete spesi molto per il
prossimo. Il vostro partner
saprà farvi sentire amati e
apprezzati per quello che
siete. Nella professione
sarà premiata la grande
dedizione che ogni volta
ci mettete. Presto arriverà
il meritato riposo.

Acquario 21/1–18/2.
Avete sviluppato un insa-
no desiderio, quello di ri-
conquistare una persona
che da tempo non fa più
parte della vostra vita. Ri-
modulate la possessività
e la voglia di controllare
sempre gli altri. Solo così
andrete lontano.

Cancro 22/6–22/7. 
Un’occasione lavorativa
insperata presto potrebbe
farvi visita. Sarete domi-
nati da un grande spirito
d’iniziativa. Le novità
riguarderanno anche il
campo sentimentale. In
amore, mai così felici co-
me in questo momento.

Scorpione 23/10–22/11.
Preparatevi a festeggiare
con le persone che amate.
Sarete scoppiettanti e feli-
ci di trascorrere quanto
più tempo in compagnia
degli affetti. Cercate, se
potete, di non lasciare al-
cun sospeso in ufficio, me-
glio antipiciparsi il lavoro.

Pesci 19/2–20/3.
Le galanterie non sono
roba da voi, ma in questa
giornata sarà meglio fare
un piccolo strappo alle re-
gole. Troverete davvero
interessante la
compagnia di una certa
persona. Sfoderate tutte
le vostre migliori qualità.

Ariete 21/3–20/4.
Non lasciatevi sfuggire
nessuna occasione. Una
persona interessante po-
trebbe chiedervi qualcosa
di più della semplice ami-
cizia. Presto ritroverete la
serenità che vi dava avere
accanto una persona in
grado di amarvi.

Leone 23/7–22/8. 
Se involontariamente ave-
te offeso una persona, che
sinceramente tiene a voi,
correte subito ai ripari.
Non appena vi sentirete
ben disposti e in pace con
voi stessi, organizzate una
serata di puro divertimen-
to. L’allegria risolve tutto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Potreste percepire come
asfissiante l’insistenza di
una certa persona. Non in-
timiditevi e affrontate an-
che le situazioni più
scomode. A lavoro siate
prudenti. Vincete la
suscettibilità e l’impulso a
rispondere male.

Toro 21/4–21/5. 
La vostra natura vi spinge
a essere premurosi anche
con chi mostra scarso in-
teresse verso di voi... Pen-
sate piuttosto a tutte
quelle persone che vi ap-
prezzano. In questi giorni
riceverete grandi
dimostrazioni d’affetto.

Vergine 23/8–22/9. 
Recuperate il tempo per-
so. La crescita professio-
nale non può aspettare
oltre. Nessuna nuvola ne-
ra all’orizzonte, tutto pro-
cederà per il meglio. Il
nuovo anno ha grandi co-
se in serbo per voi. L’otti-
mismo ripaga sempre.

Capricorno 22/12–20/1.
Sappiate concedervi qual-
che giorno di riposo. Non
pensateci troppo e fatevi
un regalo. Coordinatevi
con gli amici più socievoli.
Con il sorriso sulle labbra
e la disponibilità troverete
quella soluzione che tanto
stavate cercando. 




