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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
13.00Tg 2 Giorno
13.30Tg2 Costume e società
13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale
17.15The Coroner Telefilm
18.15Tg 2 Informazione
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café
23.30Giovani e sesso

21.25
Fiction: PROVACI ANCORA
PROF! 7. Una furiosa lite
tra Gaetano (Paolo Contici-
ni) e Livia darà origine a
uno scontro fra Camilla e il
vicequestore

21.20
Reality show: PECHINO EX-
PRESS... Costantino della
Gherardesca conduce la set-
tima tappa. L’itinerario di
oggi: Lukang, Lion’s Head
Mountain e Taipei (Taiwan)

14.00Tg 3. Tg Regione. Tgr
Meteo Informazione

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time Attualità
16.15Tgr Piazza Affari
16.25Aspettando 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: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Maria Teresa Trovato
Mazza, agente penitenziaria.
In coma a seguito di un col-
po esploso dalla sua arma

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
23.20Matrix Attualità

21.10
Fiction: SQUADRAMOBI-
LE... Guaraldi è sopravvis-
suto all’agguato di Sabatini
(Daniele Liotti), che conti-
nua a interferire nelle in-
dagini di Ardenzi

13.55I Simpson Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Themiddle Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.45Last man standing Sitcom
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
23.45Mai dire GF Vip Varietà

21.20
Varietà: BIG SHOW. Serata
conclusiva del oneman
show di Andrea Pucci. Ad
affiancarlo Katia Follesa.
Ospiti Federica Pellegrini e
Francesco Gabbani

RETE 4

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

lo Telefilm
16.35Come prima, meglio di

prima Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.05Speciale Champions

League Sport

21.15
Film: TODAY YOU DIE. Un
ladro vorrebbe smettere di
esercitare la propria
professione, ma durante
l’ultima rapina qualcosa va
storto e viene arrestato

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits L’ultima tem-
pesta FILM

Sky Cinema 1 Sister
Act - Una svitata in
abito da suora FILM

22.35Sky Passion
Innamorarsi a
Middleton FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

Sky Family Stick it -
Sfida e conquista FILM

Sky Passion Le verità
sospese FILM

SkyMax Escapee - Manie
di persecuzione FILM

20.25Joi The Goldbergs
SITCOM

21.15Joi Great News SITCOM

Stories Imposters
TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

22.04Stories Suits TELEFILM

19.32Stories Chasing Life
TELEFILM

19.33Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

19.39Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.23Premium Action The
Flash TELEFILM

SATELLITE

19.15Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

20.15GuessMy Age - Indovi-
na l’età Varietà

21.15Alessandro Borghese 4
ristoranti Estate Varietà

23.15MasterChef Italia 6
1.45 Omicidi di coppia

TV8

16.15Cuochi e fiamme
17.20The district Telefilm
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Joséphine ange gardien

Telefilm
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Zero e lode Gioco
15.10La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.25Porta a porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Molta emozione per un in-
contro che si rivelerà posi-
tivo e addirittura
entusiasmante. La vostra
attività sta assumendo un
crescendo soddisfacente.
Evitate un impegno poco
chiaro e che proprio non
riesce a convincervi.

Bilancia 23/9–22/10.
Riceverete molti inviti, al-
cuni dei quali
alimenteranno la vostra
innata vanità. Sul lavoro
non lasciatevi demoraliz-
zare. Il periodo peggiore è
passato. Recuperate le
energie e non piangetevi
come sempre addosso.

Acquario 21/1–18/2.
Periodo con qualche ten-
sione qua e là. Possibilità
di trasferimenti all’estero
o di viaggi di lavoro. Un
amico vi sarà prezioso e vi
darà il consiglio di cui ave-
vate disperato bisogno.
Sul lavoro avrete molte
idee, alcune eccellenti...

Cancro 22/6–22/7.
Riflettete prima di pren-
dere una decisione che
potrebbe cambiare la vo-
stra vita sentimentale.
Prendetevi ancora del
tempo. Nel lavoro non
esitate a intraprendere
una nuova attività: il mo-
mento è propizio.

Scorpione 23/10–22/11.
La vostra gelosia irragione-
vole vi fa intravedere peri-
coli che non esistono e
inizia a essere un proble-
ma per il partner, che non
vi sopporta più. Regolate-
vi. Sul lavoro rapporti inte-
ressanti con una persona
residente all’estero.

Pesci 19/2–20/3.
Il partner vi darà prova dei
suoi sentimenti e voi, inuti-
le dirlo, toccherete il cielo
con un dito. Sul lavorome-
glio non lasciarsi prendere
dall’ansia: procedete con
cautela. Seguite i consigli
di chi vi conosce. Si risolve-
rà una questione familiare.

Ariete 21/3–20/4.
In amore non agite impul-
sivamente e non siate ge-
losi dei successi del
partner. Sul lavoro frenate
i facili entusiasmi per
un’iniziativa che, se osser-
vata a fondo, presenta
punti oscuri che andrebbe-
ro chiariti al più presto...

Leone 23/7–22/8.
Sul lavoro qualche noia
per una questione sorta
all’ultimominuto. Siate più
precisi e aprite bene gli oc-
chi. Il suggerimento di un
caro amico vi sarà prezio-
so. Se la situazione affetti-
va va a gonfie vele, il
merito è della “pazienza”.

Sagittario 23/11–21/12.
Non lasciatevi prendere
dalla fretta e non traete
giudizi affrettati sulle per-
sone. Evitate di ostentare
le vostre abilità, anche
quando siete sicuri di voi
stessi. Ottima giornata
per programmare
momenti di relax.

Toro 21/4–21/5.
Alcune questioni non pos-
sono più essere rimanda-
te: rivedete tutta la vostra
organizzazione quotidia-
na e cercate un buco per
risolverle tutte. Discussio-
ni in famiglia, questa vol-
ta non dovrete
assolutamente cedere.

Vergine 23/8–22/9.
Siate meno freddi e calco-
latori con il partner o a
breve potreste ricevere il
ben servito. Sul lavoro do-
vrete ricredervi nei
confronti di una persona
che non stimavate affatto.
Occhio alle spese non pre-
viste, non è il momento.

Capricorno 22/12–20/1.
Sappiate scegliere il mo-
mento opportuno per di-
scutere di un problema
familiare che va risolto.
Non imponete le vostre
idee su ogni questione e
cercate di essere un più
collaborativi sul lavoro.
Novità nel week-end.

Che strano autunno, stenta la pioggia...
L'anticiclone perde ancora un po' di
forza, i cieli si "sporcano" di nuvo-
laglia sparsa, aumentano le nebbie
su pianure e coste ma non arriva
una vera perturbazione a determi-
nare un netto cambiamento del
tempo. Tra giovedì e venerdì è co-
munque atteso il transito frange nu-
volose sul nord-ovest, lungo le re-
gioni tirreniche e sulla Sardegna.
Proprio sull'isola saranno possibili
dei rovesci sparsi e qualche locale
temporale, in spostamento poi ver-

so le Egadi e le zone marittime
prospicienti le coste siciliane, altrove
generale assenza di fenomeni e sui
versanti adriatici anche schiarite. Nel
fine settimana è previsto il transito
di un corpo nuvoloso dalla Francia,
associato domenica a piogge al
nord e poi al centro.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

12°

12°

Max. Min.
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