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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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
23.05Rapunzel - Le incredibili

nozze Cortometraggio

21.25
Fiction: DOCTOR FOSTER.
Gemma Foster, affermata
dottoressa, è felice della
propria vita. Ma diversi indi-
zi la porteranno a sospettare
della fedeltà di suo marito

21.20
Film: RAPUNZEL... Flynn Ri-
der, il bandito più ricercato
del regno, è costretto a strin-
gere un patto con una ragaz-
za dai lunghissimi capelli,
imprigionata in una torre

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
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
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: #CARTABIANCA.
Attualità e cronaca, ma an-
che intrattenimento sono
alcuni degli argomenti del
talk ideato e condotto
Bianca Berlinguer

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
20.20Striscina la notizina 
22.50Champions League Spe-

ciale Sport

20.40
Sport: JUVENTUS-BARCEL-
LONA. Si gioca il match di
andata dei quarti di finale
di Champions League tra i
bianconeri di Max Allegri e
gli uomini di Luis Enrique

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing Sitcom
16.40Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi 
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Miami Telefilm
23.20Rock of Ages Film  

21.10
Film: DIRTY DANCING...
Anni 60. Una ragazza, in
vacanza con i genitori, s’in-
namora di un giovane
esperto di sensuali balli la-
tinoamericani. Oscar

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
11.58Meteo.it Informazione
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.45I pilastri del cielo Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.48Meteo.it 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 L’anima gemella Film

(comm., 2002) 

21.15
Film: BAARÌA. Attraverso le
vicende di tre generazioni
di una famiglia di Baghe-
ria, Giuseppe Tornatore
racconta un secolo di sto-
ria italiana

DIG. TERRESTREMTVLA7

strappo FILM

21.15Sky Hits  Lo straordina-
rio viaggio di T.S.
Spivet FILM

Sky Cinema 1  10 Years
FILM

22.40Sky Passion  In cucina
niente regole FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Planetarium 
Sky Family  Ruby Red II -
Il segreto di Zaffiro FILM

Sky Passion  Cate
McCall - Il confine della
verità FILM

Sky Max  Snatch - Lo

SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca
TELEFILM

22.00Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.40Premium Action
Almost Human TELEFILM

20.25Joi Undateable SITCOM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15Angeli e Demoni 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 
21.10DiMartedì Attualità 
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 
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Periodo un po’ complica-
to per quanto riguarda
l’amore. Ci sono questio-
ni con il partner che van-
no risolte il prima
possibile. Non rimandate
oltre. Sul lavoro avete bi-
sogno di novità, cercate
nuove strade...

Bilancia 23/9–22/10. 
Ottima giornata per quan-
to riguarda la vita privata
e affettiva. Siete molto
presenti e al partner pia-
ce. Vi sentirete amati e
coccolati. Sul lavoro buo-
ne prospettive, ma ancora
un po’ lontane. Serve an-
cora un po’ di pazienza.

Acquario 21/1–18/2.
Inutile recriminare sulle
occasioni perse, meglio
capire gli errori e
comportarsi di
conseguenza pensando
al futuro. Organizzate un
piccolo viaggio con il
partner o con un gruppo
di amici fidati.

Cancro 22/6–22/7. 
Vi aspetta una vera e pro-
pria sorpresa per quanto
riguarda gli affetti. Qual-
cuno verrà in vostro soc-
corso in un momento
critico. Attenzione ai
repentini cambi d’umore,
gli amici più cari non vi
sopportano più.

Scorpione 23/10–22/11.
Difendete il partner da at-
tacchi non giustificati e
sopratutto stategli vicino
in questo momento di dif-
ficoltà. Lo farete felice.
Cercate di non mischiare
lavoro e affari privati o
presto potreste avere
grosse scocciature.

Pesci 19/2–20/3.
Prima di assumere altri
impegni finite quello che
state facendo o a breve
non ci capirete più nulla e
vi perderete. Liberate la
testa dai pensieri che san-
no solo ingarbuglirvi le
idee. Dedicate del tempo
al partner...

Ariete 21/3–20/4.
Non sempre i vostri meriti
sono riconosciuti come
meritano. Attenzione a
una persona calcolatrice.
Se potete stategli alla lar-
ga. Liberate la fantasia e
dedicate del tempo ai pas-
satempi che un tempo sa-
pevano deliziarvi. 

Leone 23/7–22/8. 
Sono in vista grossi cam-
biamenti sia per quanto
riguarda gli affetti che la
vita lavorativa. Accetta-
teli e vedrete che ci sa-
ranno miglioramenti.
Dedicate maggior cura
alla vostra persona, ma-
gari con un massaggio.

Sagittario 23/11–21/12. 
Pretendete troppo e date
troppo poco: il partner è
stanco. Stupitelo con un
gesto carino o una cena
fuori. Sul lavoro avete tut-
te le carte in regola per
chiedere un avanzamento
di carriera. Cosa state
aspettando... Agite!

Toro 21/4–21/5. 
Supererete brillantemen-
te una prova assai compli-
cata. Vi stava levando
sonno e sorriso. Adesso è
il momento giusto per fe-
steggiare. Sul lavoro ave-
te perso una buona
occasione, la prossima
volta restate in allerta.

Vergine 23/8–22/9. 
Imprevedibile la reazione
di una persona che vi è
molto vicina. Rimarrete
basiti e senza parole. Cer-
cate di chiarire il prima
possibile. Presto
individuerete la ragione di
un problema e i vostri
amici ne saranno felici. 

Capricorno 22/12–20/1.
Non sottovalutatevi sul la-
voro e attendete che arri-
vino momenti migliori per
dimostrare a tutti quello
che valete e che sapete fa-
re. Un amico fidato vi
chiederà un piccolo aiuto:
non abbandonatelo nel
momento del bisogno.

Variabile con locali temporali
L'anticiclone si indebolisce e consen-
te il transito di corpi nuvolosi sfrangiati,
che determineranno annuvolamenti ir-
regolari, associati a qualche temporale
sparso, specie lungo la dorsale ap-
penninica e sul nord-est. Mercoledì e
giovedì ancora prevalenza di sole,
mentre tra venerdì e sabato modera-
ta accentuazione dell'instabilità e an-
cora qualche temporale pomeridiano
sui monti e sulle zone interne del cen-
tro, del sud e di Lombardia, Triveneto

ed Emilia-Romagna. Le temperature,
pur calando di qualche grado, si man-
terranno su valori molto miti. Per Pa-
squa tempo abbastanza buono sul Tir-
reno e al nord-ovest, annuvolamenti
irregolari su Venezie, medio Adriatico
e al sud con brevi temporali possibili
e aria più fresca. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

12°

9°

Max. Min.

23°

19°

24°




