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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.20Animali come noi 

21.25
Film: MASCHI CONTRO
FEMMINE. Il conflitto tra
uomini e donne raccontato
attraverso quattro storie
legate da intrecci familiari
di alcuni dei protagonisti

21.20
Fiction: LA PORTA ROSSA.
Vanessa confessa a Filip che
vede e parla con i morti. In-
tanto, Anna è convinta che la
morte di Raffaele sia legata a
quella di Ambra Raspadori

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.15Tg 3 Lis Notiziario
16.20Piazza Affari Attualità
16.25Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25#cartabianca 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: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Elena Vergari, spari-
ta 12 anni fa dalla sua casa
di Ladispoli (Roma) dove vi-
veva con il figlio e il marito

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.40Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XXI. Rafaela raggira Rami-
ro e ottiene un invito a ce-
na. Intanto, Severo scopre
che Francisca sta indagan-
do sulla Fondazione

14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing 
16.40Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim 
17.55L’isola dei famosi 
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Emigratis 2 Varietà
19.30CSI Miami Telefilm
0.40 Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo
Mammucari conducono il
programma realizzato at-
traverso inchieste, reporta-
ge e provocazioni satiriche

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
16.40Jim l’irresistibile detec-

tive Film  (giallo, 1968) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Lebanon Film  (dramm.,

2009) 

21.15
Film: IL GLADIATORE. Do-
po l’ennesima vittoria, il
generale Maximus sogna
di tornare dalla famiglia. E
Marco Aurelio vuole affi-
dargli il potere

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Double -
Doppia identità FILM

21.15Sky Hits  Se Dio vuole FILM

Sky Cinema 1  Pressure
FILM

22.45Sky Max  Nome in
codice: Broken Arrow
FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Non è un
paese per giovani
RUBRICA

Sky Family  Windstorm
- Liberi nel vento FILM

Sky Passion  Un amore
a cinque stelle FILM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action
Believe TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15Julie & Julia Film
23.45Italia’s Got Talent 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia - Open 
24.00Tg La7 Informazione

LA7

12.30Le ricette de “La prova
del cuoco” Varietà

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 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Non c’è supereroe che
regga al confronto, voi vi
destreggiate tra casa, la-
voro e affetti con insolita
disinvoltura. Qualche pie-
truzza verde per caso vi
sta dando una mano sot-
tobanco? Che invidia...
Continuate così!

Bilancia 23/9–22/10. 
Anche se quello che vi
propongono non farà al
caso vostro, un amico un
po’ burlone ha pensato di
prenotarvi una session in
palestra... La lezione di
prova vi attende. Non di-
menticate di sdebitarvi,
stavolta a modo vostro.

Acquario 21/1–18/2.
In certe occasioni sapete
sentirvi più in pericolo di
un pesce rosso in una va-
sca di squali. Stavolta
niente panico e rovesciate
la situazione: da burattini
a burattinai. Non lamenta-
tevi per le sciocchezze e
pensate ad altro.

Cancro 22/6–22/7. 
Ostinati quanto basta per
riuscire a fare di una pas-
sione il vostro lavoro. So-
no pochi i fortunati che
possono darne
testimonianza. Per loro al-
zarsi la mattina non è mai
stato così facile. In amore
zero dissidi...

Scorpione 23/10–22/11.
Quanta sfrontatezza in
una persona sola... Baste-
rà leggervi nel pensiero,
cosa per nulla facile, per
capire che siete ostinati a
seguire la vostra idea. Fi-
nirà che prenderete una di
quelle cantonate da pas-
sare alla storia... 

Pesci 19/2–20/3.
Avete tutto quello che vi
serve per sentirvi in pace
con il mondo. L’amore va
a gonfie vele. A lavoro
metteteci un po’ di impe-
gno. Limitate le spese fu-
tili e ricordate di non
farvi prendere la mano in
fatto di acquisti.

Ariete 21/3–20/4.
Il lavoro vi vede impegnati
in una battaglia combat-
tuta ad armi non proprio
pari. Il capo è un po’ come
il cliente. Sappiate che ha
sempre ragione. Allora
mentre sventolate bandie-
ra bianca cercatevi un al-
tro impiego...

Leone 23/7–22/8. 
Sponsorizzate il vivere sa-
no, l’attività fisica e tutto
ciò che inizia per ipo: ipo-
sodica, ipocalorica, ipoli-
pidica. Ma a guardarvi
tutto si direbbe fuorché
rigida applicazione della
teoria. Siate seri e non
esagerate con i grassi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sentite fin troppo la pres-
sione. In realtà nessuno vi
chiede di arrivare primi ma
almeno di partecipare. Un
vostro progetto prenderà
piede solo grazie alla
vostra determinazione. Un
amico verrà a trovarvi e sa-
rà bello stare insieme.

Toro 21/4–21/5. 
Fiacca la fiamma che arde
tra voi e il partner. Cercate
di non spegnerla o saran-
no guai. Ammesso e non
concesso che sia un gran-
de progetto, cosa aspetta-
te a proporre al vostro
capo quello che avete in
mente? Tentar non nuoce.

Vergine 23/8–22/9. 
Sperando che sia gradita,
o apprezzata, preparate
una cenetta etnica al par-
tner un po’ annoiato dalle
troppe serate insignifican-
ti. Voi ci avete messo del
vostro, ora sta a lui ricam-
biare. Quello che doveva-
te fare lo avete fatto.

Capricorno 22/12–20/1.
Accettate un incarico che
potrà farvi viaggiare, me-
glio un po’ di jet lag che
di noia. E comunque a fu-
ria di parlare quasi vi sta-
vate dimenticando di fare
per bene le valigie. Un ap-
puntamento importante si
avvicina in sordina.

Peggioramento al nord
Oggi moderato maltempo al nord, spe-
cie a ridosso delle Alpi, con neve oltre
i 1500-1800m, nubi anche sul resto del
Paese ma con scarsi fenomeni. Giovedì
ulteriori precipitazioni al settentrione,
anche abbondanti sul settore occi-
dentale e nevose oltre i 1600-1900m;
locali piogge anche su Sardegna, To-
scana, Umbria e Lazio; schiarite, asciut-
to e mite altrove. Venerdì fenomeni lo-
calizzati su Piemonte, Ponente Ligure,
bassa Valle d'Aosta ed estremo ovest

Lombardia. Sabato rovesci in Sardegna,
in nuova estensione al nord-ovest e
questa volta anche alla Toscana nel cor-
so della giornata e sino all'alba di do-
menica, poi asciutto, parzialmente
soleggiato altrove e mite. A fine week-
end possibile arrivo di aria più fredda
da est.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

10°

9°

Max. Min.
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13°

12°




