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La scheda
Il primo ministro inglese

Favorevole all'abrogazione 
della legge britannica 
sui diritti umani derivata 
dalla convenzione europea 
dei diritti dell'uomo

Opposizione 
all'Unione 
europea

Forte attivismo
per promuovere 
l'istanza della 
parità tra i sessi

LE SUE BATTAGLIE

Theresa 
May

Laurea ad Oxford
Dopo il lavoro 
presso la Banca 
d'Inghilterra, viene 
eletta in parlamento 
nel 1997

Dal 2010 ministro degli Interni

Primo presidente donna
del partito Conservatore nel 2002

È la seconda donna premier
dopo Margaret Thatcher

Nata a Eastbourne 
il 1°ottobre 1956
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.20The good wife Telefilm
17.05Rai Parlamento
17.10Tg2 Flash L.I.S. 
17.20Calcio Tim Cup: Sassuo-

lo-Cesena 
18.20Tg 2 Informazione
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
23.10Nella rete del serial kil-

ler Film  (dramm., 2008) 

21.25
Film: PRETTY WOMAN. Ed-
ward Lewis, miliardario tri-
ste e solitario, assolda per
due settimane la prostituta
Vivian Ward come accom-
pagnatrice

20.50
Sport: LAZIO-GENOA. Allo
Stadio Olimpico di Roma, i
biancazzurri di Simone Inza-
ghi affronteranno gli uomi-
ni di Ivan Juric negli ottavi di
finale di Coppa Italia

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg 3 Lis Notiziario
16.05Piazza Affari Attualità
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli propone
gli ultimi aggiornamenti
su storie di donne uccise,
fatte sparire, vittime di chi
avrebbe dovuto  amarle

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
24.00Robbie Williams: One

night at the Palladium

21.10
Varietà: MUSIC. Dal Teatro 5
di Cinecittà in Roma, la
seconda serata dello show di
Paolo Bonolis. Ad affiancar-
lo, Luca Laurenti. Sul palco,
grandi nomi dello spettacolo

13.00Sport Mediaset Sport
13.45Dragon Ball Super 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30Baby daddy Sitcom
17.25La vita secondo Jim TF
18.15Tom & Jerry Cartoni 
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
23.10Hulk Film  (fant., 2003) 

21.10
Film: LA FURIA DEI TITANI.
L’eroe greco Perseo, il se-
midio figlio di Zeus, torna
ad affrontare i terribili mo-
stri della Grecia antica e gli
dei dell’Olimpo

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30L’urlo dei giganti Film

(guerra, 1969) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45U-571 Film

21.15
Film: RED 2. Torna la squa-
dra degli agenti della Cia,
ormai in pensione, per af-
frontare una nuova serie di
nemici per tutta l’Europa.
Con Anthony Hopkins

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Vendetta e
redenzione FILM

21.15Sky Hits  Bright Lights FILM

Sky Cinema 1  Tiramisù
FILM

22.35Sky Family  Max FILM

22.40Sky Passion  Come ti
ammazzo l’ex FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Cinema da
Oscar RUBRICA

Sky Family  L’asilo dei
papà FILM

Sky Passion  Cate
McCall - Il confine della
verità FILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.40Joi Baby Daddy SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.55Premium Action
Believe TELEFILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.50Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories The Night shift
TELEFILM

SATELLITE

17.30Quattro matrimoni in
Italia Varietà

18.30Cucine da incubo 2 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15La vita di Adele Film
0.45 Drive Film (azione, 2011) 

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier 
18.00Joséphine ange gardien 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Open 
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? 
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Una chiusura con il passa-
to, seppur sofferta, è
l’unica cosa che vi possa
liberare da una relazione
sbagliata. Per persone co-
me voi, che amano stare
in compagnia, il rimedio
alla tristezza è in una ce-
na fra amici.

Bilancia 23/9–22/10. 
La serata promette cose
meravigliose, incontri, di-
vertimento e un banco di
prova per persone che,
scansata via la timidezza,
adesso non fanno che sta-
re in compagnia. Non tra-
scurate gli impegni
lavorativi, anche se noiosi.

Acquario 21/1–18/2.
Predisposto a qualsiasi ti-
pologia di arrabbiatura,
concedetevi il beneficio
del dubbio e prima di da-
re miccia agli animi, cerca-
te di ascoltare le ragioni
di tutti. Imparerete molto
dalle idee degli altri, ini-
ziate ad ascoltarle però.

Cancro 22/6–22/7. 
Se ne avete la possibilità
cercate di coniugare le vo-
stre ambizioni personali
con il lavoro. Di occasioni
così ne capitano poche
nella vita. E non prenderle
al volo è qualcosa che
proprio non dovete fare.
Forza e coraggio.

Scorpione 23/10–22/11.
Traviati dal successo facile
a costo zero. Fate
attenzione ai gatti e alle
volpi, con loro la fregatura
è sempre dietro l’angolo.
Investite sulle vostre atti-
tudini personali contando
solo su voi stessi e su chi
vi vuole veramente bene.

Pesci 19/2–20/3.
Finalmente facce nuove,
non più i soliti musi incu-
piti dalla routine. L’ufficio
si anima di perone che
sanno portare non solo
buon umore ma anche in-
novazione. Tutti sapranno
apprezzarlo. Presto anche
per voi sarà lo stesso.

Ariete 21/3–20/4.
Un’idea scellerata sembra
dare torto a tutti i ferventi
oppositori. Presto avrete
la misura della vostra bra-
vuta. Non assopite questi
guizzi intuitivi che vi ren-
dono aimé incompresi,
ma veramente unici. Amo-
re a gonfie vele.

Leone 23/7–22/8. 
Scoppia in voi l’urgente
impellenza di libertà. Nes-
suno ormai può
convincervi che questo
senso di affettività serrata
è solo una vostra
percezione. Parlatene con
il partner saprà tranquil-
lizzarvi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate nuove opportunità
e non sottovalutate le vo-
stre capacità. Magari tor-
nate alle vostre origini,
potrebbe servirvi a rispol-
verare la memoria. Siete
pronti per nuove esperien-
ze lavorative e personali.
datevi da fare...

Toro 21/4–21/5. 
Sbarazzatevi di tutti questi
pensieracci negativi che
non servono a nulla. For-
tuna che arrivano le belle
giornate a dare man forte
a uno sfibrato stato umo-
rale. Attivate tutte le riser-
ve energetiche e datevi da
fare, mi raccomando.

Vergine 23/8–22/9. 
Sfaccendati e anche pigri,
non potreste dare peggior
settacolo. Rimboccatevi le
maniche. Se andrete a la-
mentarvi da qualche ami-
co per come siete
sfortunati, troverete una
porta chiusa a doppia
mandata...

Capricorno 22/12–20/1.
Vi accorgete con tempesti-
vo anticipo di un errore
che avrebbe potuto nuo-
cervi senza possibilità di
recupero. Adesso che la
situazione va sistemando-
si, può tutto solo andare
per il meglio. Non agitate-
vi troppo.

Ancora neve in Adriatico
Sull'Italia insiste una circolazione de-
pressionaria che penalizza soprattut-
to le regioni centrali adriatiche, dove
si susseguono nevicate anche abbon-
danti, che continueranno oltre i 500m
anche nella giornata odierna e sino a
giovedì mattina. Tempo instabile con
rovesci sul meridione e la Sardegna,
parzialmente nuvoloso al nord e sul-
le regioni centrali tirreniche, con schia-
rite e tempo asciutto. Freddo intenso
nelle Alpi e nelle zone soggette a mag-

giore ventilazione orientale. Venerdì
e sabato generale tregua ma ancora
piuttosto freddo sul settentrione. Nel
fine settimana nuova depressione in
azione con moderato maltempo al
centro e al sud, in risalita marginale
verso il nord con qualche debole ne-
vicata non esclusa.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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