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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The goodwife Telefilm
18.00Rai Parlamento

Telegiornale
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Sbandati Varietà
23.00Sbandati Varietà

20.30
Sport:NAPOLI-FIORENTI-
NA. Coppa Italia - Quarti di
finale. I padroni di casa, al-
lenati daMaurizio Sarri,
affrontano allo stadio San
Paolo i viola di Paulo Sousa

21.20
Reality show: BOSS IN IN-
COGNITO. Torna la quarta
stagione del programma
condotto quest’anno da Ni-
cola Savino. Protagonista
di stasera Costantino Vaia

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
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: AGORÀ - DUEMI-
LADICIASSETTE. Il program-
ma di approfondimento di
Gerardo Greco. In studio,
esponenti di partito e rap-
presentanti delle istituzioni

8.45 Mattino Cinque
10.57Tg 5 - Ore 10
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: LA BELLA E LA BESTIA.
Una bella fanciulla decide di
salvare il padre dalle grinfie
della temuta Bestia, pren-
dendo il suo posto come
prigioniera in un castello

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
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto
19.25CSI New York Telefilm
22.00The Flash Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. Alex
eMaggie scoprono che
Megan è coinvolta in una
serie di combattimenti
clandestini tra alieni, orga-
nizzati da una donna

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
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
16.35I quattro del Texas Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
24.00Gambit Film

21.15
Film-tv: COLETTE. Ambien-
tata all’epoca del nazismo,
la storia d’amore tra due
giovani e la loro determi-
nazione per fuggire da una
vita senza speranza

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max Crossfire trail
- Fuoco incrociato FILM

21.15Sky Hits Il labirinto del
silenzio FILM

Sky Cinema 1 Il libro
della giungla FILM

22.40Sky Max La fredda luce
del giorno FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Nomination
Oscar RUBRICA
Sky Family Chi ha inca-
strato Roger Rabbit?
FILM

Sky Passion Io e lei
FILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

21.45Joi Angie Tribeca
TELEFILM

22.10Joi New Girl TELEFILM

19.30Stories Satisfaction
TELEFILM

19.35Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.40Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

17.30Quattromatrimoni in
Italia Varietà

18.30Cucine da incubo 2
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car
21.15Caos Film
23.15Pioggia infernale Film

TV8

14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier
18.10Joséphine ange gardien
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
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
23.05Porta a porta Attualità
23.25Tg 1 60 Secondi

Gemelli 22/5–21/6.
Scomodate troppe perso-
ne per star dietro ai vostri
capricci. È vero che quan-
do vi si vede così giù di
morale è difficile non vo-
lervi accontentare in tutto
e per tutto. Ricominciate a
pensare agli altri, vi senti-
rete subito meglio.

Bilancia 23/9–22/10.
Mettete in luce il deside-
rio di modificare una rela-
zione che stava
prendendo una piega così
noiosamente routinaria. Il
partner potrà solo ringra-
ziarvi. Il primo traguardo
lo avete già superato, or-
mai siete a cavallo.

Acquario 21/1–18/2.
Ogni esperienza vi farà
comodo per decidervi a
cambiare vita. La svoglia-
tezza e la pigrizia saranno
solo un ricordo. Mantene-
te nascosto un desiderio
di cambiamento se sapete
che non sarà accolto di
buon grado.

Cancro 22/6–22/7.
Molto, forse troppo, chiac-
chierato un vostro legame
sentimentale. Voi e il vo-
stro confidente siete cor-
responsabili, la prossima
volta imparerete a dire
esattamente lo stretto in-
dispensabile. Cercate di
farvi gli affari vostri.

Scorpione 23/10–22/11.
State per affrontare un vo-
stro grande limite. La col-
laborazione di una
persona cara sarà provvi-
denziale, senza non ce
l’avreste fatta. Scompare
dalla vostra memoria un
ricordo che vi ha fatto
molto soffrire.

Pesci 19/2–20/3.
Finisce bene un allontana-
mento che doveva servire
a chiarirvi le idee. E in ef-
fetti ci è riuscito perché
adesso i dubbi circa il par-
tner si sono dileguati. Gra-
tificatevi con un po’ di
compere, non troppo folli,
mi raccomando.

Ariete 21/3–20/4.
È enormemente cambiato
il vostro approccio verso
le persone, questo era un
grande cruccio per voi.
Siete molto schivi. Presta-
tevi agli inconvenienti e
aspettate di vedere cosa vi
nascondono. Magari qual-
cosa di bello.

Leone 23/7–22/8.
Tutelate un vostro segreto
e non fatelo di dominio
pubblico. Quello che più
vi serve in questo momen-
to è un’organizzazione più
sistematica. Ricordate di
far in fretta se c’è in ballo
una scadenza importante.
Meglio non perderla.

Sagittario 23/11–21/12.
Credevate di avercela fatta
a evitare una persona tan-
to assillante da riuscire an-
che a invadere i vostri
sogni. Siate gentili. Presta-
tevi all’ascolto, ogni tanto
è utile. Poi però fate il pos-
sibile per risolvere le grane
senza coinvolgervi.

Toro 21/4–21/5.
Molto schivo il vostro lato
comprensivo... Nessuno
supera immacolato il ra-
dar difetti. La serata vi ve-
de impegnati a fare di
tutto per spiccare in un
contesto molto competiti-
vo. Varrà la pena sforzarsi
così tanto?

Vergine 23/8–22/9.
Il vostro più grande
pregio è un’incredibile ca-
pacità di ricordare sempre
tutto. Memoria d’acciaio.
Non sbeffeggiate troppo
chi invece fa i conti con le
amnesie. Oggi sarete dei
grandi seduttori, approfit-
tatene.

Capricorno 22/12–20/1.
Sarete molto allettati dal-
le proposte che gradual-
mente imporranno
sostanziali modifiche a
una vita impostata. Fatevi
un giro per cercare spunti.
Trovate il tempo per
rispondere a una mail, è
importante.

Instabile su medio Adriatico e meridione
Una circolazione depressionaria im-
pegnaancora lenostre regioni centrali
emeridionali, determinandoprecipi-
tazioni sparse su nord Sardegna,me-
dio Adriatico e su gran parte del sud,
meno frequenti lungo le regioni cen-
trali tirreniche. Limite della neve sul-
l'Appennino centraleoltre i 1200m, su
quello meridionale oltre i 1500m. Al
nord tempo migliore con annuvola-
menti solo parziali e tendenza a mi-
glioramento, salvoaddensamenti suLi-

guria ebassoPiemonte.Mercoledì af-
flusso di aria nuovamente più fredda
da est, specie al nord, schiarite quasi
ovunque, salvo residua nuvolaglia al
centroeal sud.Giovedì tempobuono,
un po' freddo al nord e nelle zone in-
ternedel centro. Da venerdì peggiora
di nuovo sulle isole.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

-1°

-2°

Max. Min.

9°

6°

5°




