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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale 
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg 2 Informazione
18.15Calcio Under 21: Italia-

Marocco Sport
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café 
23.30Sbandati Varietà

21.25
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Mentre l’Italia se-
gue l’evolversi della situazio-
ne politica in Ungheria, al
Paradiso delle Signore inizia
la “Settimana Americana”

21.20
Reality show: IL COLLEGIO.
Penultimo appuntamento
con i teenager ospiti delle
aule del Collegio Convitto di
Celana. Luigi Ferrante è uno
dei sorveglianti dell’istituto

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Tg 3 Lis Notiziario
15.15Il Commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.20Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Attualità: #CARTABIANCA. 
Il programma di Bianca Ber-
linguer racconta l’attualità e
la cronaca approfondendo i
temi che scatenano il dibat-
tito sociale nel nostro Paese

11.00Forum Attualità
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
20.40Striscia la notizia 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: IL CACCIATORE E LA RE-
GINA DI GHIACCIO. La perfi-
da Ravenna si serve della
sua magia per impadronirsi
di un regno. Tra i protagoni-
sti Charlize Theron

14.20I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20The middle Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40Last man standing TF
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.00Mai dire GF Vip polpet-

te Varietà
19.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
19.30CSI Scena del crimine TF
0.40 I Griffin Telefilm

21.20
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Seconda serata setti-
manale in compagnia di Ilary
Blasi e Teo Mammucari. Co-
me sempre, non mancheran-
no le inchieste degli inviati

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Il solitario di Rio Gran-

de Film  (western, 1971) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Testimone involontario

Film  (thriller, 1997) 

21.15
Film: BELLY OF THE BEAST -
L’ULTIMA MISSIONE. Un ex
agente della Cia fa di tutto
per ritrovare la figlia, rapita
da una misteriosa organiz-
zazione di politici corrotti

DIG. TERRESTREMTVLA7

World - Atto finale FILM

21.15Sky Hits  Il libro della
giungla FILM

Sky Cinema 1  When
We Rise TELEFILM

22.35Sky Max  12 Rounds FILM

22.45Sky Cinema 1  Non si
ruba a casa dei ladri FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Karate Kid -
Per vincere domani FILM

Sky Passion  Quattro
matrimoni e un fune-
rale FILM

Sky Max  End of the

Vampire diaries TELEFILM

21.15Joi The Detour SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.34Stories Heartbeat
TELEFILM

19.39Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

20.15Joi 30 Rock TELEFILM

20.24Stories Chasing Life
TELEFILM

20.26Premium Action The

SATELLITE

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

4 ristoranti Varietà
20.20Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.15Predestination Film
23.00X Factor 2017 Varietà

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Cuochi e fiamme 
17.40L’ispettore Barnaby TF
19.40Skroll di Makkox 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Special 
15.15La 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.
Se avete cominciato una
relazione da poco, non
abbandonatevi all’amore
con cieca passione adole-
scenziale. Valutate atten-
tamente anche l’intesa sul
piano delle idee e la since-
rità dei sentimenti. Novità
sul lavoro. Era ora.

Bilancia 23/9–22/10. 
La vostra impulsività rap-
presenta un pericolo. Gaf-
fe con il partner in arrivo.
Stavolta non accetterà la
vostra insolenza, il vostro
musone e le vostre
frecciatine. Datevi una re-
golata o così sancirete la
fine di un rapporto.

Acquario 21/1–18/2.
Vi sentite finalmente rilas-
sati e in pace con il mon-
do, pronti a vivere
intensamente queste gior-
nate. Organizzate una ce-
na romantica con il
partner, in assenza anche
gli amici vanno bene... Per
l’amore c’è tempo.

Cancro 22/6–22/7. 
Se oggi vi sentirete feriti
nei vostri sentimenti, non
statevene ammutoliti in
un angolo e chiedete tut-
te le spiegazioni del caso.
Al lavoro cercate di doma-
re lo spavaldo che è in voi.
Non affronterete il vostro
superiore. Non oggi. 

Scorpione 23/10–22/11.
L’amore è un tasto dolen-
te, concentratevi sul lavo-
ro e sulla carriera. Meglio
farsi qualche coccola che
prendere qualche sberla
dagli estranei. Sì al cam-
bio di look anche un po’
disordinato, purché non
diventi un’abitudine...

Pesci 19/2–20/3.
Infastiditi dalle mille
incombenze che sembra-
no abbattersi ogni giorno
su di voi, siete nervosi e
poco precisi sul lavoro.
Prendetevi un momento
di relax. In quanto
all’amore, attenzione alle
richieste del partner.

Ariete 21/3–20/4.
Quello che distrugge la
maggior parte delle cop-
pie è la noia. Cercate di
mettere in moto la fanta-
sia per trovare nuovi modi
simpatici per stare insie-
me. Magari organizzando
un piccolo viaggio con
amici in comune.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi avrete la tendenza a
ritirarvi in voi stessi per
mettere a fuoco dei pen-
sieri fatti nell’ultimo pe-
riodo. Cercate di non
isolarvi. Potreste fare uno
di quegli incontri che po-
trebbe durare nel tempo.
Non si sa mai...

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata all’insegna del
divertimento e degli
incontri mozzafiato. Unica
pecca qualche capriccio
del partner che vi renderà
nervosi e vi farà vedere
nero anche là dove tutto
fila liscio come l’olio. Non
preoccupatevene troppo.

Toro 21/4–21/5. 
Riuscite ad aprirvi con il
vostro partner e a
confidargli i vostri dubbi
su una certa questione.
Ascoltate il suo consiglio,
oggi forse non vi sarà uti-
le, ma domani chissà. I più
giovani vedranno salire
l’asticella dell’autostima.

Vergine 23/8–22/9. 
Qualcosa vi frulla per la
testa. Quando avete
quell’espressione lì non si
preannuncia nulla di buo-
no. Se vi foste finalmente
accorti di aver perso la
persona che amate, forse
non è troppo tardi per cor-
rergli dietro. 

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi realizzerete di aver
perso una di quelle occa-
sioni che difficilmente tor-
nano nella vita.
Cominciate ad apprezzare
una persona, solo adesso
che non è più disponibile.
Staccate un po’ da una
routine troppo noiosa.

Bel tempo sino a domenica
Oggi residue condizioni di instabili-
tà coinvolgeranno Lazio, Abruzzo e
meridione, specie il basso Tirreno,
ove potranno verificarsi brevi rovesci.
Un po' di nuvolaglia è attesa anche
sulle Venezie, bel tempo o cielo ve-
lato sul resto del Paese. Da mercole-
dì netto rialzo della pressione at-
mosferica e bel tempo mite per il re-
sto della settimana. Sulla Valpadana
e le valli del centro potrà formarsi
nottetempo e nelle prime ore del

mattino qualche banco di nebbia, che
si dissolverà in breve tempo con l'ar-
rivo del sole. La fase stabile, che an-
drà ad aggravare ulteriormente il pro-
blema della siccità su molte regioni
italiane, dovrebbe accompagnarci
sin verso il 20 del mese, quando si
prevede un passaggio piovoso.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

11°

11°

Max. Min.

23°

22°

24°




