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Se mi stai chiedendo
se abbiamo avuto orge,
non ne abbiamo avute

Yari Carrisi
Compositore

(sulla sua storia con Naike Rivelli)
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IL PROGETTO CO-CITY HA ATTIVATO PIÙ DI 50 PATTI DI COLLABORAZIONE
Torino, città dei beni comuni

SCOPRILI TUTTI SUL SITO:
www.comune.torino.it/benicomuni  

Mi prendo cura della città

FOTO: LAURA CANTARELLA
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Vieni da me Rubrica
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.50 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti – Il Ritor-

no Quiz
23.45 Tv7 Attualità

21.10 Tutta colpa dell’amore 
Film (Commedia, 2002)

23.30 50 volte il primo bacio 
Film (Commedia, 2004)

21.30 La legge di Murphy Film
23.30 Law & Order: Criminal 

Intent Show

9.55 Gli imperdibili Rubrica
10.00 Tg 2 - Italia Attualità
11.10 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.40 Ricomincio da San 

Valentino Film Tv
18.00 Rai Parlamento
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
22.55 The Resident Telefilm

18.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

19.30 Cuochi d’Italia - Il cam-
pionato del mondo

20.30 Guess My Age - Indovi-
na l’età Show

21.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

22.45 Italia’s Got Talent Show

12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.20 Gli imperdibili Rubrica
15.25 Last Cop - L’ultimo 

sbirro Telefilm
16.10 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Attualità
20.20 Nuovi Eroi Rubrica
20.45 Un posto al Sole
23.10 Lessico Amoroso

21.00 Sky Cinema Action 
Outcast - L’ultimo tem-
plare FILM 

Sky Cinema Family 
Paddington FILM 

Sky Cinema Romance 
Harry, ti presento Sally 

FILM

8.45 Mattino Cinque News
11.00 Forum Rubrica
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne
16.10 Grande Fratello Vip
16.20 Amici Real Tv
16.35 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Avanti Un Altro Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia 
1.00 Tg5 - Notte News

21.15 Sky Cinema Collection 
Frida FILM 
Sky Cinema Uno Zero-
ZeroZero TELEFILM

22.40 Sky Cinema Family 
Timetrip - Avventura 
nell’era vichinga FILM 
Sky Cinema Romance 
27 volte in bianco FILM

10.30 The Mentalist Telefilm
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 Stormbreaker Film
17.50 Grande Fratello Vip
19.25 Ieneyeh Show
20.25 Pupa E Il Secchione - La 

Clip Best - Web Show
20.35 C.S.I. Miami Telefilm
23.20 Daylight - Trappola nel 

tunnel Film

19.20 Premium Action The 
Originals TELEFILM

19.30 Premium Stories Claws TF
20.10 Premium Action Un-

dercover TELEFILM
20.25 Premium Stories River-

dale TELEFILM
21.15 Premium Action Arrow TF 

Premium Stories Chica-

10.10 The Closer Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Hamburg Distretto 21 Tf
16.20 Amare per sempre Film
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 
20.30 Stasera Italia News
0.45 Donnavventura

go Med TELEFILM
22.05 Premium Action The 

Last Ship TELEFILM 
Premium Stories 
Splitting Up Together 
SITUATION COMEDY

22.30 Premium Stories 
Splitting Up Together 
SITUATION COMEDY

21.25
Spettacolo: PANARIELLO 
CONTI PIERACCIONI LO 
SHOW. Negli ultimi tre anni 
hanno girato l’Italia in lun-
go e largo con “Lo show”, il 
loro spettacolo teatrale.

21.20
Serie Tv: THE GOOD 
DOCTOR. Per la prima 
volta nella sua vita, Shaun 
esce con una donna, ma, 
secondo lui, la serata non 
va nel verso nel giusto.

21.20
Film: MALDAMORE. Un 
interfono per bambini viene 
lasciato acceso, mentre nella 
stanza due amici si confessa-
no a vicenda di avere tradito 
le loro compagne.

21.20
Show: GRANDE FRATELLO 
VIP. Alfonso Signorini, con al 
suo fianco la coppia di opi-
nionisti formata da Wanda 
Nara e Pupo, conduce una 
nuova puntata del reality.

21.30
Film: SECURITY. (Azione, 
2017). L’ex agente speciale 
Eddie Deacon trova lavoro 
come guardia giurata nel 
centro commerciale di un 
quartiere malfamato...

21.25
News: QUARTO GRADO. 
Fatti di cronaca di tutti i 
giorni e tanto altro sono i 
protagonisti del program-
ma condotto da Gianluigi 
Nuzzi e Alessandra Viero.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
A gonfie vele il lavoro, riu-
scirete a concludere una
trattativa molto importan-
te. Lubrificate gli
ingranaggi del registrato-
re di cassa, si prevedono
entrate super. La vita pri-
vata, invece, presenta
qualche problema.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un po’ di pigrizia sul lavo-
ro, vi annoiate e diventate
insofferenti alla conviven-
za con i colleghi. Con gli
amici non va meglio, desi-
derare svagarvi ma non
sarete accontentati. C’è
sempre qualcuno che sa
come mettere zizzania.

Acquario 21/1–18/2.
Non affidate a nessun col-
laboratore le faccende che
richiedono il vostro inter-
vento diretto. Solo così
eviterete un incidente di
percorso che potrebbe far-
vi perdere di credibilità in
un lavoro importante. Mil-
le le tentazioni...

Cancro 22/6–22/7. 
Prima di dare una risposta
importante sul lavoro o in
ambito sentimentale, cer-
cate di liberare il campo
da invidie e gelosie che
potrebbero annebbiare la
vostra capacità di
giudizio. Oggi fatevi pure
coinvolgere dagli amici.

Scorpione 23/10–22/11.
Lo stress non vi aiuta a
trovare il giusto
equilibrio e un problema
familiare vi angoscia più
del previsto. Il buonsenso
consiglia maggior rifles-
sione e vero ascolto delle
esigenze altrui. Questioni
da risolvere.

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di migliorare il
dialogo con il partner: a
causa di un’incomprensio-
ne potreste avere un batti-
becco per nulla. Sul
lavoro, riuscirete a mante-
nere i piedi ben piantati
per terra e a vedere la si-
tuazione così com’è. 

Ariete 21/3–20/4.
Al lavoro oggi avrete di
che farvi valere, finalmen-
te avete compreso che un
atteggiamento eccessiva-
mente accomodante non
è positivo per voi. Alti e
basi in amore: discreta
l’intesa sessuale e affetti-
va, meno quella mentale.

Leone 23/7–22/8. 
Legami d’amore vi impedi-
ranno di prendere decisio-
ni importanti, dovrete
invece valutare a fondo la
situazione attuale: chiede-
te il parere di un vostro
caro amico. Al lavoro
attenzione ai pettegolezzi
e agli intrighi.

Sagittario 23/11–21/12. 
In ufficio siete costretti a
tirare fuori le unghie con
un collaboratore poco at-
tento. Spiegatevi bene per
evitare che la situazione si
ripeta. A coloro che aves-
sero intenzione di iniziare
una nuova attività lavora-
tiva, forza e coraggio.

Toro 21/4–21/5. 
Siete attratti da tutto ciò
che è misterioso. Un intui-
to molto sottile vi guida. I
pianeti stimolano il
versante affettivo: una
vecchia amicizia potrebbe
trasformarsi in amore, ma
anche un legame
sentimentale in amicizia.

Vergine 23/8–22/9. 
Qualche incertezza in
campo professionale. Po-
trebbe trattarsi di una sca-
denza importante che non
viene ancora fissata impe-
dendovi così di pianificare
la vostra attività. Tutto ciò
vi rende un po’ nervosi:
correte più rischi.

Capricorno 22/12–20/1.
La giornata vi permetterà
di abbinare intuizione e
ragionamento. Riuscirete
a concludere un affare che
inseguivate da tempo...
Nella sfera dei sentimenti,
cercate di essere più pre-
murosi con il partner, lo
avete trascurato troppo.
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Rovesci al centro-sud ma migliora
Un rapido impulso instabile transiterà
in mattinata sulle nostre regioni centrali
e meridionali portando rovesci sparsi,
al nord invece si manifesteranno ampie
schiarite. Nel fine settimana netto rial-
zo della pressione atmosferica, bel
tempo e clima particolarmente mite
nelle ore diurne. Da domenica pome-
riggio aumento della nuvolosità su Li-
guria, alta Toscana, poi Valpadana, as-
sociata a piovaschi nella notte su lunedì,
sul resto del Paese ancora tempo buo-

no. Lunedi è atteso il transito di una per-
turbazione al nord e sulla Toscana con
piogge sparse e qualche nevicata sul-
le Alpi oltre i 1400m; martedì il fronte
scivolerà attenuato verso il resto del
Paese ma sarà seguito da aria pro-
gressivamente più fredda. 
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