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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.00Question Time
16.15Voyager Documentari
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
24.00Sbandati Varietà

21.25
Film: NESSUNO MI PUÒ
GIUDICARE. La vita di Alice
cambia quando il marito
muore in un incidente. Si
troverà costretta a fare la
escort. Ma incontra Giulio

21.20
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento con la comicità
meridionale dello show con-
dotto da Gigi D’Alessio in
compagnia di Fatima Trotta
ed Elisabetta Gregoraci

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 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 
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 Tony Drago. Secon-
do i periti, il caporale non
si è ucciso lanciandosi dalla
finestra della sua caserma

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 
23.30Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO XXI.
Il sergente Longinos arresta
gli anarchici che hanno as-
saltato la Quinta Miel Amar-
ga, seminando il terrore e
ferendo Severo a una spalla

14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
16.40Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
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
una nuova puntata del pro-
gramma che propone servi-
zi d’inchiesta e reportage

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.45Air Force - Aquile d’ac-

ciaio Film  (avv., 1992)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.05Il caso Thomas

Crawford Film 

21.15
Film: LO SPECIALISTA. Un
ex agente della Cia, specia-
lista in esplosivi, viene as-
sunto da una giovane per
eliminare il terrorista che
le ha ucciso i genitori

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Tower Block
FILM

21.15Sky Hits  Il medico
della mutua FILM

Sky Cinema 1  Race - Il
colore della vittoria FILM

22.35Sky Max  Il risolutore
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ghost in the
Shell RUBRICA

Sky Family  Windstorm
- Contro ogni regola
FILM

Sky Passion  I ragazzi
della mia vita FILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Stories Royal Pains TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

22.35Joi 30 Rock TELEFILM

22.55Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

20.50Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med TF

Premium Action
Gotham TELEFILM

SATELLITE

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15Il mio grosso grasso

matrimonio greco Film
(comm., 2002) 

23.00Italia’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

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 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.15Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Scoraggiati da un disgui-
do per un appuntamento
frainteso. Prendetevi una
pausa da tutto e tutti, fa-
tevi i fatti vostri e dedica-
te maggior tempo
proprio a voi. Si fa neces-
sario un periodo per rige-
nerarsi un po’.

Bilancia 23/9–22/10. 
Incredibile reazione per
un rinnovato
innamoramento. Lasciate
perdere gli affari... avete
diritto a un po’ di riposo.
Gli affetti in questo perio-
do lamentano una certa
latitanza. Non vi preoccu-
pate, tutto passerà.

Acquario 21/1–18/2.
A volte è proprio dalle
persone più inaspettate
che arrivano i regali più
belli. Virtù insospettate e
inesplorate. Se il partner è
pronto a darvi tutto se
stesso provate a non delu-
derlo. Siate meno gelosi e
più generosi.

Cancro 22/6–22/7. 
Se cercate qualcosa di
nuovo questo è il momen-
to giusto per voi. Un brivi-
do adrenalinico è proprio
quello che vi serve. Se sul
da farsi avete le idee con-
fuse raccogliete le idee in
giro qua e di là. Presto ar-
riverà l’ispirazione.

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate sempre il pelo nel-
l’uovo. Ognuno di noi ha
qualcosa che l’altro non
digerisce, ma non per
questo dovete tormentare
le persone care. Datevi
una controllata o vi farete
terra bruciata. Il partner
saprà coccolarvi.

Pesci 19/2–20/3.
Buoni gli ultimi risultati
in campo professionale,
meno buone le mille di-
scussioni che vi vedono
cinvolti in prima
persona... Fate attenzione
ai passi falsi che vi taglie-
ranno fuori da molte
situazioni interessanti. 

Ariete 21/3–20/4.
Se la compagnia dovesse
trasformarsi da noiosa a
insopportabilmente
pesante levate via le ten-
de. Sicuramente una sera-
ta sul vostro divano sarà
molto più divertente e
meno stressante. Fate so-
lo ciò che vi va.

Leone 23/7–22/8. 
Una delusione si trasfor-
merà in smodato senso di
rivincita. Siate determinati
e presto arriverete a ciò
che più desiderate.
Nessun cambiamento o
ostacolo vi terrà lontani
dall’obiettivo. Basta solo
crederci un po’ di più.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siate sinceri, questa è
l’unica maniera per vince-
re sempre. Anche quando
sbagliate. Nessuna scusa
può salvare una situazio-
ne precaria. Stabilizzate
l’umore, non se ne può
più dei vostri sbalzi
d’umore. Rilassatevi...

Toro 21/4–21/5. 
Non dimenticate un anni-
versario, una data impor-
tante come questa merita
di essere festeggiata alla
grande. Fatevi promotori
di questa giornata. Siate
più attenti e disciplinati.
Scacciate via noie e secca-
ture di ogni tipo.

Vergine 23/8–22/9. 
Sentite odore di
bruciato... se in ufficio te-
mete che qualche collega
vi stia facendo le scarpe
correte ai ripari. Sfoderate
le armi pesanti e cercate
di ignorarlo. Sapete bene
quanto valete, nessuno vi
deve destabilizzare. 

Capricorno 22/12–20/1.
Riuscirete a definire un le-
game sentimentale che
sembrava non avere alcun
futuro. Saprete cavarvela
nonostante i vostri mille
dubbi. A costo di sembra-
re pignoli non abbando-
nate la voglia di fare le
cose alla perfezione.

Splendide giornate!
Sino a venerdì bel tempo ovunque,
grazie alla presenza dell'anticiclone.
Residui addensamenti potranno an-
cora verificarsi all'estremo sud, ma sen-
za conseguenze. Farà ancora un po'
freddo al mattino, ma nel pomeriggio
le temperature sono destinate a sali-
re sensibilmente, specie in Val Padana
e lungo le regioni centrali tirreniche,
dove entro giovedì potranno toccarsi
anche picchi di 23°C. Sabato tenden-
za a peggioramento per l'inserimen-

to di una saccatura atlantica con piog-
ge in arrivo sul nord-ovest e tutte le re-
gioni tirreniche, in estensione al resto
d'Italia entro domenica, con annesso
moderato calo delle temperature. Da
lunedì instabilità localizzata su medio
Adriatico e meridione con rovesci,
migliora altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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