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Elezioni
Comunali: 
i verdetti dopo
i ballottaggi
La situazione prima
del voto

14 13
Centrosinistra Centrodestra

Così al primo turno

Così dopo il ballottaggio

8 Centrosinistra
(Firenze, Reggio Emilia,
Prato, Sassari, Ferrara,
Forlì, Pesaro, Campobasso)

1 Centrodestra
(Ascoli Piceno)

1Lista
civica
(Tortolì)

10 Centrosinistra
(Pavia, Vercelli, Biella,
Verbania, Bergamo, Cremona,
Modena, Pescara, Bari, Terni)

4 Centrodestra
(Padova, Teramo, Foggia,
Perugia)

1M5S
(Livorno)

1FdI
(Potenza)
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
22.55IK1 - Turisti in pericolo

Telefilm

21.15
Attualità: 100 ANNI DEL
CONI. Paolo Bonolis con-
duce uno spettacolo per
celebrare i 100 anni del Co-
ni, il Comitato Olimpico
Nazionale Italiano

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Mentre Ben è
in vacanza in Canada, Semir,
impegnato alla ricerca di pe-
ricolosi trafficanti d’armi, fa-
rà una scoperta sorprendente

14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.50Una donna e una cana-

glia Film 
17.40Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole O
23.20Nemico Pubblico Live 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale di Giovanni Floris.
Ora l’attenzione si concen-
tra sulle iniziative del go-
verno Renzi, dopo il
risultato del Pd alle urne

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Centovetrine SO
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 

Fiction
17.00Chateaux Meroux - Il vi-

no della vita Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: IL TEMPO DEL
CORAGGIO E DELL’AMORE.
Dopo il suo soggiorno a Li-
sbona, Sira si prepara a ripar-
tire per Madrid. Ma, Da Silva
decide di eliminare la donna

10.55Maneaters Doc.
12.05Cotto e Mangiato - Il

Menù del giorno 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.05Chiambretti supermarket 
0.20 Thor - Il martello degli

Dei Film  

21.10
Telefilm: THE TOMORROW
PEOPLE. Per evitare che la
macchina distrugga l'umani-
tà, Jedekiah si inietta il Dna di
Irene per acquisirne i poteri
che userà per entrare all'Ultra

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Zorro Telefilm
17.10Sfida nella valle dei co-

manche Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.30Gunny Film (dr., 1986) 

21.15
Film: BEVERLY HILLS COP
III. Sulle tracce degli assas-
sini del suo capo, Alex sco-
pre una banda di falsari
che si nasconde in un luna-
park di Los Angeles

DIG. TERRESTREMTVLA7

Boondock Saints FILM

21.10Sky Hits  Proof - La
prova FILM

Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie TELEFILM

22.45Sky Passion  Amarsi FILM

22.50Sky Family  Save the
Last Dance FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Stick It -
Sfida e conquista FILM

Sky Passion  La ragazza
con l’orecchino di perla
FILM

Sky Max  The

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.35Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.30Joi Suits TELEFILM

22.55Premium Action
Grimm TELEFILM

19.35Joi Duro a Morire TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

17.5016 Anni e Incinta
18.50Plain Jane: La Nuova Me
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15Catfish: False Identita’
21.10Il Testimone
23.00Ex On The Beach: La Ri-

vincita degli Ex

MTV

16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Per sempre campioni:

Italia-Brasile 1982 
23.00Per sempre Campioni:

Italia-Brasile 1994 

LA7

10.55Relazione Annuale
dell’Autorità per le Ga-
ranzie sulla Privacy 

12.25Don Matteo 2 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Che Dio ci aiuti Fiction
17.10Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.15Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.

Favorita la ripresa di

contatti con persone che

non vedete da tempo e a

cui tenete molto. Non siate

timidi, prendete il corag-

gio a quattro mani e com-

pente questo numero di

telefono.

Toro 21/4–21/5. 

Se pensate di fare un

piccolo regalo a chi vi sta a

cuore questa è proprio la

giornata giusta. Non

dovrete necessariamente

spendere tanti soldi, è il

pensiero quello che conta

realmente.

Gemelli 22/5–21/6.

Giornata piena di con-

traddizioni. Chi vi sta vici-

no e vi vuole bene non

ama essere preso in giro e

potrebbe dolersi del vostro

modo di fare. Siate più

chiari e spiegate bene le

vostre intenzioni.

Cancro 22/6–22/7. 

Meglio le amicizie reali

a quelle virtuali. Oggi lo

capirete bene. Non fidatevi

di persone che avete cono-

sciuto on line: potreste ri-

manerne delusi. Ritorni di

fiamma: siete sicuri che

per voi sia un bene? 

Leone 23/7–22/8. 

Incontri molto interes-

santi e vantaggi da amici-

zie importanti. Basterà

saperle sfruttare con giudi-

zio. La situazione lavorati-

va va a gonfie vele, i

colleghi e i superiori sono

contenti di voi.

Vergine 23/8–22/9. 

Qualche trambusto nel-

la vita professionale o la-

vorativa potrebbero

mandarvi nel panico. Non

vi preoccupate, nulla di se-

rio si profila all’orizzonte. I

single potrebbero fare in-

contri davvero intriganti.

Bilancia 23/9–22/10. 

Volete cambiare vita e

aspirate ad una professio-

ne migliore, ma adesso sa-

rebbe meglio

accontentarsi. In futuro ci

saranno opportunità più

allettanti. Aspettate con

pazienza.

Scorpione 23/10–22/11.

Gelosia inutile la vostra,

non ne avete né motivo né

ragione. Certe spigolature

e certi piccoli problemi si

possono risolvere con un

poco di buon senso. Il par-

tner è stufo del vostro

comportamento ossessivo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non mostratevi scontro-

si e non tenete il muso se

oggi il vostro partner vi fa-

rà qualche torto. Provate a

sorridere e a prendere il

lato buono di ogni cosa,

eviterete litigate inutili e

stressanti.

Capricorno 22/12–20/1.
La parola d’ordine in

questo momento è legge-

rezza. Ci sarà tempo per

pensare al futuro e ad una

storia stabile. Oggi conce-

detevi qualche follia e ve-

drete che la giornata sarà

davvero fantastica!

Acquario 21/1–18/2.
Favorita l’introspezione

e i momenti di solitudine.

Avete da riflettere ma evi-

tate il pessimismo e mi rac-

comando non muratevi in

casa o rischierete di depri-

mervi senza alcun motivo

valido. Siate obiettivi.

Pesci 19/2–20/3.
In questo momento c’è

qualcuno che vi pensa, è

innamorato di voi... Potre-

ste incentivarlo, per dargli

un segnale, con un invito a

cena fuori. Vedrete che la

serata supererà tutte le vo-

stre aspettative...

L'offensiva del caldo
Su tutto il Paese condizioni di bel tem-
po assicurate dall'anticiclone africano,
la cui presenza tuttavia si accompa-
gna a condizioni di forte calura, in par-
ticolare sulle zone interne lontane dal
mare. Sulle Alpi e lungo la dorsale ap-
penninica meridionale potranno lo-
calmente formarsi isolati temporali
pomeridiani. Punte di 34-35 gradi
nei grandi centri urbani del nord e del
centro Italia. Molta afa in Valpadana.
Da venerdì accentuazione della ten-

denza temporalesca lungo le Alpi e in
Appennino; nel week-end i rovesci po-
tranno presentarsi anche in pianura,
soprattutto al nord e al centro, ac-
compagnati da una decisa diminu-
zione delle temperature. Lunedì tem-
po variabile e gradevolmente venti-
lato.
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