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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 
18.45Cento Giri
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
24.00Sbandati Varietà

21.25
Fiction: DI PADRE IN FIGLIA.
Inizi Anni 80. Franca vuole
partire con Jorge. Ma le pau-
re di Sofia dopo l’incidente
dell’Lsd spingono Franca a
tornare sui suoi passi

21.20
Varietà: MADE IN SUD. Se-
rata all’insegna del diverti-
mento in compagnia di
Gigi D’Alessio, Fatima Trot-
ta, Elisabetta Gregoraci e
una folta squadra di comici

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
18.25#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 Isabella Noventa. I
tre imputati Freddy, sua so-
rella e l’amica Emanuela non
hanno ancora detto la verità

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 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XXI. Francisca cerca di sco-
prire che cosa nasconde
Garrigues. Intanto, Elías
apprende parte della tragi-
ca storia di Hernando

15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30Mom Sitcom
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30Last man standing Sitcom
16.55Mike & Molly Sitcom
17.45La vita secondo Jim Serie
18.15Teste di casting Varietà
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Teste di casting Varietà
19.30Emigratis 2 Varietà
19.35CSI Miami Telefilm
0.40 Satisfaction Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo
Mammucari conducono
una nuova puntata del pro-
gramma realizzato attraver-
so inchieste e reportage

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30I cannoni di San Seba-

stian Film  (avv., 1968) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.48Meteo.it Informazione
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Original Sin Film  

21.15
Film: LO CHIAMAVANO
TRINITÀ. Il pistolero Trinità
convince suo fratello Bam-
bino ad aiutare un gruppo
di mormoni tormentati da
un malvagio prepotente

DIG. TERRESTREMTVLA7

alta quota FILM

21.15Sky Hits  Fantastic 4 - I
fantastici quattro FILM

Sky Cinema 1  Whiskey
Tango Foxtrot FILM

22.35Sky Family  Max FILM

22.40Sky Max  10 Cloverfield
Lane FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News-Guardiani della
Galassia 2 RUBRICA

Sky Family  Operation
Arctic FILM

Sky Passion  Rob Roy FILM

Sky Max  Brace for
Impact - Indagine ad

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.01Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

22.04Joi 30 Rock TELEFILM

22.05Stories Royal Pains TF

20.03Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

20.25Joi Mike & Molly SITCOM

20.26Premium Action Arrow
TELEFILM

20.48Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med TF

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15Faster Film
23.30Italia’s Got Talent 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Il comandante Florent

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

LA7

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

Gioco
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi farete un po’ i capric-
ci. Vi sentite nervosi e
stanchi e non farete altro
che litigare con chiunque
vi contraddica. Rilassatevi
o potreste avere, da oggi,
dei nuovi nemici. Attenzio-
ne alla linea, una dieta è
quello che vi ci vuole.

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata no. Non riuscite a
convincere il partner della
vostra buona fede, né tan-
tomeno riuscite a trovare
la concentrazione in ufficio
avete troppi pensieri per la
testa e più cercate di esco-
gitare una soluzione meno
la trovate.

Acquario 21/1–18/2.
Se avete qualche sassolino
nella scarpa oggi farete
bene a tirarlo fuori. È la
giornata giusta per ester-
nare i vostri pensieri anche
con le persone che non
amate e che, in questo mo-
mento, vi stanno creando
qualche problema.

Cancro 22/6–22/7. 
Finalmente il vostro porta-
fogli potrebbe tornare a
respirare un pochino, do-
po le spese pazze degli ul-
timi tempi. Attenzione alle
scadenze e sforzatevi di
privilegiare le attività che
possono portarvi dei bene-
fici, e non sempre fastidi.

Scorpione 23/10–22/11.
Avete provato a distogliere
lo sguardo da appunti e
impegni di lavoro? Vi
accorgerete che c’è qual-
cuno lì fuori che aspetta
un vostro cenno. Chiaritevi
le idee riguardo a una pos-
sibile relazione affettiva. È
il momento giusto.

Pesci 19/2–20/3.
Sentite il bisogno di casa.
Se vivete fuori approfitta-
tene per tornare in
famiglia. Non date troppo
peso ai piccoli problemi di
salute, sono passeggeri.
Ottime notizie per quanto
riguarda la tanto attesa
promozione che cercavate.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi siete un vulcano di
idee. In ufficio sarete bril-
lanti e anche il partner ap-
prezzerà la vostra vena
creativa. Avete una grande
energia, non sfruttarla sa-
rebbe un grande peccato.
Ottime notizie in famiglia
e sul lavoro.

Leone 23/7–22/8. 
Chi in questi giorni vi ha
giudicato taciturni oggi
dovrà ricredersi. Non fare-
te altro che divertire gli al-
tri con la vostra simpatia e
le vostre battute
intelligenti. Incontri positi-
vi potrebbero dare la svol-
ta che cercavate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Se avete da poco iniziato
una relazione non date
troppo peso al passato, ri-
schiate di mandare all’aria
quello che state costruen-
do. Rinvangare su situazio-
ni vecchie non vi serve a
nulla se non a rovinare il
presente.

Toro 21/4–21/5. 
Siete un po’ spenti. Sarà
colpa di quella scadenza
che vi preoccupa o del par-
tner che vi fa arrabbiare?
Forse di entrambi. Contate
fino a dieci prima di
rispondere e cercate di
non far troppo innervosire
chi tiene a voi.

Vergine 23/8–22/9. 
I buoni pensieri vi rinvigo-
riscono, avete energia da
vendere. Siete passionali e
irresistibili. Se siete single
è arrivato il vostro
momento. Non mangiate
troppo, unico pensiero
scomodo in questa bella
giornata sarà restare attivi.

Capricorno 22/12–20/1.
Se credete che l’occasione
della vostra vita venga a
cercarvi fin sotto casa vi
sbagliate di grosso. Stessa
questione se siete alla ri-
cerca dell’anima gemella.
Grinta e uscite. Stare tutto
il giorno sul divano certa-
mente non vi aiuta...

Maltempo in arrivo
Una intensa perturbazione in arrivo dal
nord Europa determinerà un impor-
tante peggioramento sul nord Italia e
sulla Toscana, favorendo precipita-
zioni anche intense, temporali e il ri-
torno della neve sul settore alpino ol-
tre i 1600-1800m. Nubi e qualche pio-
vasco anche su Umbria ed alto Lazio,
altrove passaggi nuvolosi ma ampie
schiarite, tempo asciutto e al sud an-
che molto mite. Giovedì rovesci e
temporali colpiranno invece il Trive-

neto, le regioni centrali, la Campania
e di riflesso ancora le zone pianeg-
gianti tra Piemonte e Lombardia. Ve-
nerdì tutte le precipitazioni trasleran-
no sul meridione, attenuandosi nel cor-
so della giornata, mentre altrove tor-
nerà il sole ma ci sarà vento e farà piut-
tosto freddo. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

9°

5°

Max. Min.

15°

15°

17°




