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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
16.55Tg2 Flash L.I.S. 
17.00Dribbling Mondiale
17.45Tg 2 Notiziario
18.15Il commissario Rex TF
20.00Diario Mondiale 
20.35Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55IK1 - Turisti in pericolo

Telefilm

20.35
Sport: CALCIO: BRASILE-MES-
SICO. Nella sesta giornata dei
Mondiali torna in campo il
Brasile di Scolari, che se la ve-
drà con il Messico nella sfida
tutta americana del gruppo A

21.10
Telefilm: SQUADRA
SPECIALE COBRA 11. La
morte di una levatrice por-
ta Ben e Semir sulle tracce
di una giovane donna che
ha lavorato con la vittima

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2  TN
15.50La fabbrica degli eroi Film
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.20Report Cult Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
show di Giovanni Floris de-
dicato ad attualità, politica
ed economia. Punto di for-
za, i servizi degli inviati sui
temi della settimana

8.45 Il ritorno di Buffalo Bill
Film-tv

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 
17.00La locandiera Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: ORGOGLIO E PREGIU-
DIZIO. Nell’Inghilterra rurle
di fine ‘’700, la signora
Bennet cerca pretendenti
possidenti, di terre e titolo,
per le sue cinque figlie

8.25 A-team Telefilm
9.30 Deadly 60 Documentari
10.45Maneaters Doc.
11.50La furia della natura Doc.
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
23.30Chiambretti supermar-

ket Varietà

21.10
Film: CAMBIA LA TUA VITA
CON UN CLICK. Michael
Newman sembra aver tut-
to quello che desidera, ma
l’incontro con un inventore
gli cambia la vita

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
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
16.35My Life Soap opera
17.00Hondo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.30Carne tremula Film

21.15
Soap opera: TEMPESTA D’AMO-
RE. Tobias è felice perché il suo
piano ha funzionato: ha messo
alcune gocce di sonnifero nel
caffè di Alfons che lo hanno
fatto addormentare al lavoro

DIG. TERRESTREMTVLA7

Saga: Breaking Dawn-
Parte 2 FILM

Sky Cinema 1  La vita
segreta della Signora
Lee FILM

22.45Sky Family  Inkheart -
La leggenda di Cuore
d’inchiostro FILM

21.00Sky Family  Turner e il
“casinaro” FILM

Sky Passion
Appuntamento da
sogno! FILM

Sky Max  Fuga da Los
Angeles FILM

21.10Sky Hits  The Twilight

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
Hostages TELEFILM

19.35Joi Duro a Morire TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

16.50The Ex And Why?
17.5016 Anni e Incinta
18.50Plain Jane: La Nuova Me
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Il Testimone Doc.
23.00Catfish: False Identita’ 

MTV

14.20Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch TF 
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Mondo senza fine Fiction
0.30 Tg La7 Notiziario 

LA7

6.45 Unomattina Estate 
9.35 Dolce Casa Attualità
10.30Sapore di Sole Attualità
11.25Don Matteo 2 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
14.55Che Dio ci aiuti Fiction
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.05Notti Mondiali 
1.00 Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.

Idee giuste e buon umo-

re caratterizzeranno la

giornata. Cercate di coin-

volgere quante più perso-

ne possibili nei vostri

progetti e nelle vostre

idee. Sappiate scegliere i

collaboratori giusti.

Toro 21/4–21/5. 

Cercate di essere più au-

daci e meno timidi. Le oc-

casioni vanno prese al volo

e spesso danno delle gran-

di soddisfazioni. Amate i

difetti del vostro partner.

Non potete pretendere che

sia perfetto. 

Gemelli 22/5–21/6.

Non abbiate fretta. Pre-

sto un affare sarà concluso

senza troppe rinunce. Date

tempo al tempo e vedrete

che tutto andrà per il me-

glio. Discussioni con il par-

tner o in famiglia. Cedete

una volta tanto!

Cancro 22/6–22/7. 

Buone possibilità di in-

contrare qualcuno che, do-

po una discussione, non

vedete da tempo. Mettete

da parte ogni polemica

che riguarda il passato e se

davvero vi interessa cerca-

te di riallacciare i rapporti. 

Leone 23/7–22/8. 

Il lavoro non procede

come vorreste e iniziate ad

essere profondamente in-

soddisfatti anche della vo-

stra retribuzione. Non

corrono tempi favorevoli,

ma siete stanchi e sapete

di valere molto di più.

Vergine 23/8–22/9. 

Se non siete sicuri di

qualcosa, prima di decide-

re sul da farsi, chiedete

consigli e pareri a persone

esperte e di cui vi fidate.

Ascoltare gli altri non è se-

gno di debolezza ma di

grande intelligenza.

Bilancia 23/9–22/10. 

Se siete così convinti di

avere ragione, difendete la

vostra idea a spada tratta,

ma con tatto e in maniera

intelligente. Non è prevari-

cando che si ottiene la ra-

gione, ma con tanta calma

e pazienza.

Scorpione 23/10–22/11.

Non contate troppo su-

gli altri oggi. Rimboccatevi

le maniche e datevi da fa-

re. L’entusiasmo è dalla vo-

stra parte. Fortuna in

amore e al gioco. Approfit-

tate della serata per orga-

nizzare qualcosa di bello!

Sagittario 23/11–21/12. 
Idee brillanti e inventiva

caratterizzeranno la gior-

nata. Gli amici cercheran-

no la vostra compagnia e

sarete simpaticissimi. Vi

sentirete romantici e dolci

e dedicherete del tempo al

partner.

Capricorno 22/12–20/1.
Opportunità di organiz-

zare piccoli viaggi con ami-

ci con cui condividere

l’allegria che ne verrà. Ne

avete proprio bisogno.

Non escludete l’estero e le

città d’arte europee. Trove-

rete ciò che fa per voi.

Acquario 21/1–18/2.
Avete ben poco da recri-

minare, certe cose vanno

fatte, è inutile sprofondare

nei sensi di colpa. Riflette-

te con distacco e  capirete

che non poteva finire

diversamente. La felicità

arriverà molto presto.

Pesci 19/2–20/3.
Concentratevi sul vostro

rapporto di coppia. Non

siate distratti e assenti o

ne potrebbe andare del vo-

stro futuro. Il partner è

stanco e se non date una

svolta al rapporto, potreb-

be decidere di troncarla.

Tempo instabile fino a giovedì, sole e bel tempo nel week-end
L'ondata di caldo che ha interessato
l'Italia la settimana scorsa sembra or-
mai un lontano ricordo. Come previ-
sto, le correnti fresche ed instabili pro-
venienti dall'Europa settentrionale
sono penetrate nel bacino centrale
del Mediterraneo, scavando una de-
pressione all'altezza del medio Tir-
reno. Temporali violenti hanno inte-
ressato prima il settentrione, poi le re-
gioni centrali e parte del meridione,
determinando un forte calo delle

temperature. Nei prossimi giorni, il
tempo resterà instabile con rischio di
temporali fino alla giornata di giovedì,
mentre a partire da venerdì si avrà un
deciso miglioramento, che ci tra-
ghetterà verso un fine settimana
complessivamente soleggiato e più
caldo su tutta l'Italia.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

15°

14°

Max. Min.

20°

23°

26°




