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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno
13.30Tg2 Costume e società
13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale
17.20Elementary Telefilm
18.15Tg 2 Informazione
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café Varietà

satirico
23.30Sbandati Varietà

21.25
Fiction: IL PARADISODELLE
SIGNORE. Teresa (Giusy Bu-
scemi) regala a una giovane
di origini modeste un abito
del Paradiso. Per la ragazza
è un sogno che si avvera

21.20
Reality show: IL COLLEGIO.
Al via la 2ª stagione del do-
cu-reality che catapulta alcu-
ni adolescenti in un collegio
Anni 60. La voce narrante è
di GiancarloMagalli

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Piazza Affari
14.55Tg 3 LisNotiziario
15.00Il Commissario Rex TF
15.45Aspettando Geo
17.10Geo Documentari
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.20Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole Soap

opera
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: #CARTABIANCA.
Tra le novità di questa edi-
zione, la presenza di Flavio
Insinna che racconta luoghi
e protagonisti della crona-
ca. Con Bianca Berlinguer

13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.20Striscina la notizina
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport:NAPOLI-FEYENOORD.
Al San Paolo di Napoli, la
seconda gara del gruppo F
della Champions League. La
sfida tra i padroni di casa di
Maurizio Sarri e gli olandesi

14.20I Simpson Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20My name is Earl TF
15.50Themiddle Telefilm
16.15Due uomini e mezzo

Telefilm
17.10Baby Daddy Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto
19.25CSI Scena del crimine

Telefilm
23.30Molto incinta Film

(comm., 2007)

21.15
Film: INNOCENTI BUGIE. Un
incontro casuale in aeropor-
to catapulta una ragazza, in
partenza per unmatrimo-
nio, nell’avventurosomon-
do di un agente segreto

RETE 4

12.00TheMentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum

Talk show
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50La maschera di fango

Film (western, 1952)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.30LesMisérables Film

(mus., 2013)

21.15
Film:MAMMAMIA!.
Sophie vive con la madre su
un’isola greca dove sta per
sposarsi, ma le rimane un
sogno: conoscere il padre e
farsi portare da lui all’altare

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max The Number
One Girl FILM

21.15Sky Hits Quantum of
Solace FILM
Sky Cinema 1 Quel
bravo ragazzo FILM

22.35Sky Family Le cronache
di Narnia: il leone, la
strega e l’armadio FILM

19.10Sky Family Rango FILM
Sky Max Sin City - Una
donna per cui uccidere
FILM

19.25Sky Cinema 1 Cell FILM
21.00Sky Family Anna dai

capelli rossi FILM
Sky Passion The ramen
girl FILM

21.04Joi Quelli di Joi VARIETÀ
21.15Joi The Detour SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM
Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.40Joi The Detour SITCOM
22.02Premium Action

Supernatural TELEFILM

19.33Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.38Premium Action
Grimm TELEFILM

20.18Joi 30 Rock TELEFILM
20.23Stories Heartbeat

TELEFILM
20.26Premium Action The

Vampire diaries TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina
18.30Cucine da incubo
19.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.20GuessMy Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.15Le verità nascoste Film

(thriller, 2000)
23.45X Factor 2017 Varietà

TV8

14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Cuochi e fiamme
17.40The District Telefilm
19.30Skroll di Makkox
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

6.00 Rainews 24
6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Zero e lode Attualità
14.55La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Siete particolarmente
intuitivi: fidatevi del vostro
innato sesto senso nel de-
cidere chi avvicinare e chi
allontanare. Ma ciò non to-
glie che dobbiate ascoltare
anche gli altri. Se avrete
l’occasione di aderire a
gruppi o associazioni a
sfondo culturale, fatelo.

Bilancia 23/9–22/10.
In amore mettete da parte
i vostri pregiudizi. Dimo-
strate al partner tutto il
vostro apprezzamento per
i suoi successi. Per quanto
riguarda il lavoro ricorda-
tevi che quando Giove se
ne andrà dal vostro segno
raccoglierete solo ciò che
avete seminato.

Acquario 21/1–18/2.
In questo inizio d’autunno
le stelle vi parlano d’amo-
re. Se siete in coppia non
esitate a crearvi una fami-
glia. Se invece siete
single, aprite gli occhi per-
ché il partner dei vostri
sogni è proprio lì davanti
a voi. Sul lavoro ci sono
buone notizie.

Cancro 22/6–22/7.
In amore gli incontri
saranno intensi e spensie-
rati, all’insegna del qui e
ora. Estroversi e comuni-
cativi non faticherete mol-
to a ottenere la
disponibilità e la collabo-
razione di chi vi sta intor-
no. Proposte da lontano.

Scorpione 23/10–22/11.
Un’altra giornata da vive-
re all’insegna dell’ottimi-
smo, mettete in campo
tutte le riserve d’energia
di cui siete provvisti. Al la-
voro giungono notizie
sorprendenti. Molte sfide
vi vedranno protagonisti e
vincenti...

Pesci 19/2–20/3.
Un po’ di stanchezza arre-
trata sta generando un
certo malumore. Presto le
vostre idee torneranno
brillanti e originali come
al solito. Nel lavoro, molti
di voi saranno apprezzati
e ben pagati. Ottima l’in-
tesa con il partner.

Ariete 21/3–20/4.
Al lavoro fate attenzione a
non farvi manipolare da
chi tende a scaricare sugli
altri le responsabilità. In
amore tutto molto
tranquillo: con il partner
ci saranno momenti dolci
e spensierati vissuti in mo-
do davvero intenso.

Leone 23/7–22/8.
La vostra severità e certe
pretese disorientano chi
vi ama. Prima di prende-
re una decisione impor-
tante confidatevi con i
vostri amici, sapranno
aiutarvi a scegliere la
strada giusta. Anche un
conoscente potrà farvi fa-
re un bel salto di qualità.

Sagittario 23/11–21/12.
Una dolcissima e rilassan-
te giornata vi attende, og-
gi sarete proprio dei
privilegiati... Organizzate-
vi come più vi pare e piace
tanto chi vi ama sarà più
che felice di seguirvi e di
coccolarvi. Ma, non ecce-
dete nell’egoismo.

Toro 21/4–21/5.
Oggi vivrete intensamen-
te il rapporto a due: que-
sta ottima intimità vi
consentirà di superare
l’eventuale diversità di ve-
dute. In famiglia regnerà
un’atmosfera armoniosa,
siete finalmente aperti a
capire le debolezze altrui.

Vergine 23/8–22/9.
Parlate sinceramente con
la persona del cuore,
esprimete i vostri timori e
vedrete che tante tensioni
svaniranno come per
incanto. Apritevi sul nuo-
vo in campo professionale
e cercate di acquisire sem-
pre più competenze.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di creare una sere-
na atmosfera familiare.
L’affetto e le attenzioni
che ne ricevete vi riscalde-
ranno il cuore. Se state la-
vorando, cercate di
accattivarvi le simpatie
delle persone con cui con-
dividete le giornate.

Temporali sulla Sardegna
Oggi un impulso instabile raggiungerà
la Sardegna da nord-ovest determi-
nando rovesci e temporali sparsi. Sul
resto del Paese condizioni di variabi-
lità con ampie schiarite, ma anche ad-
densamenti associati a rovesci su
Abruzzo, Molise, Puglia, dorsale ap-
penninica del sud, generalmente
asciutto altrove, salvo brevi piovaschi
nelle prime ore su ovest Piemonte. Da
mercoledì a venerdì tempo instabile
sulmeridione, specie sulla Sicilia e sul-

le regioni joniche, dove a tratti po-
tranno verificarsi brevi o acquazzoni
o temporali, un po' di instabilità an-
che sul basso Lazio e marginalmente
sull'Abruzzo con qualche rovescio al-
ternato a schiarite, tempo buono sul
resto d'Italia. Sabato abbastanza so-
leggiato quasi ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

14°

15°

Max. Min.

19°

22°

24°




