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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 E...state con costu-
me Informazione

13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.00Question Time
16.00Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55Under the Dome TF

21.20
Telefilm: LAST COP - L’ULTI-
MO SBIRRO. Mentre indaga
sulla morte di un ex detenu-
to, il commissario Brisgau
incontra l’uomo che anni
prima gli ha sparato

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Mentre la squadra sta
vivendo un momento diffi-
cile, Callen viene sospeso
dal servizio. Intanto, Hetty
vive da pensionata

14.00Tg Regione. Tg Regione
Meteo Notiziario

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.05Tg 3 Linea notte estate

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
STORY. Al via il nuovo
programma che racconta le
storie di “Chi l’ha visto?” che
più hanno colpito il pubblico.
Stasera il caso di Chiara Poggi

9.10 Una sorellina di troppo
Film-tv

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

Fiction
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
22.10Cuore ribelle Telenovela

21.10
Telenovela: IL SEGRETO VI.
Juan viene accerchiato da-
gli uomini di don Manuel
che lo stanno per uccidere,
ma Don Anselmo e la guar-
dia civile intervengono

11.25Suburban monsters 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.40Che campioni Holly e

Benji! Cartoni animati
14.00Dillo con una canzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni  
15.00Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.10 Stay Alive Film 

21.10
Film: TRANSFORMERS 2...
La battaglia dell’universo
sta per cominciare. Sam si
trova nuovamente coinvol-
to nel braccio di ferro fra
Autobots e Decepticons

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Renegade Telefilm
13.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35My Life Soap opera
16.50Borotalco Film  (comm.,

1982) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.35Di che segno sei? Film

21.15
Film: L’ALLENATORE NEL
PALLONE. Lo scalcinato al-
lenatore in pensione Oron-
zo Canà viene chiamato a
dirigere una squadra neo-
promossa in serie A

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Il matri-
monio che vorrei FILM

Sky Max  Shark Night -
Il lago del terrore FILM

21.10Sky Hits  LOL - Pazza del
mio migliore amico FILM

Sky Cinema 1
Alexander FILM

22.40Sky Max  Anaconda -
Alla ricerca dell’orchi-
dea maledetta FILM

22.45Sky Passion  Come la
prima volta FILM

19.10Sky Cinema 1  Workers
- Pronti a tutto FILM

19.15Sky Family  Striscia, una
zebra alla riscossa FILM

19.25Sky Passion  Drew
Peterson - L’amore fa
impazzire FILM

Sky Max  Supercroc - Il
grande predatore FILM

19.30Sky Hits  Un amore di
candidato FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Almost Human TELEFILM

22.05Premium Action
Hostages TELEFILM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

23.10Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya In Linea Con Il
Passato FILM

0.10 Joi Mom SITCOM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.35Joi Suits TELEFILM

Mya One Tree Hill
TELEFILM

Premium Action Miami
Medical TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

14.15Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.0016 Anni e Incinta 
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Plain Jane: La Nuova Me 
22.00Alaska e Mario Varietà

MTV

9.45 Coffee Break Attualità 
11.00In onda Attualità
11.40L’aria che tira - Il diario 
13.30Tg La7 Notiziario
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità 
21.10Un amore a cinque stel-

le Film (comm., 2002)
1.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.30Sapore di Sole Attualità
11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.10Suor Camilla: delitto

nel convento Film-tv
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Ariete 21/3–20/4.

Circostanze fortunate

nel settore del lavoro. Da-

tevi da fare e vedrete che a

breve riuscirete a

raccogliere i frutti di tanta

fatica. Ottime notizie in fa-

miglia, ma attenzione ai

troppi sbalzi di umore.

Toro 21/4–21/5. 

Successi professionali e

sociali. Vi troverete al cen-

tro dell’attenzione e la co-

sa vi piacerà molto.

Possibili equivoci e malin-

tesi per quanto riguarda la

situazione affettiva. Siate

chiari e trasparenti!

Gemelli 22/5–21/6.

Ricordate che prima di

offrire amicizia e fiducia a

qualcuno c’è bisogno che

conosciate a fondo questa

persona. Attenzione agli

adulatori e a chi cerca di

mettervi in cattiva luce nei

confronti degli altri.

Cancro 22/6–22/7. 

Sembra che il cielo oggi

non voglia ascoltare la vo-

stra preghiera d’amore.

State per fare un grande

sforzo e siete disposti ad

ogni privazione pur di ri-

mediare a qualche errore

del passato. Bravi!

Leone 23/7–22/8. 

Se quelle scuse che tan-

to aspettate vi vengono

fatte in ritardo accettatele

ugualmente e non serbate

rancore. Questa è la gior-

nata giusta per delle picco-

le ma soddisfacenti

rivincite morali...

Vergine 23/8–22/9. 

Stress e pigrizia messi

insieme potrebbero rende-

re la giornata davvero no-

iosa e uggiosa. Cercate

almeno di organizzare la

serata con qualche amico e

fate tutto quello che più vi

piace. Divertitevi.

Bilancia 23/9–22/10. 

Cercate di concretizzare

i vostri progetti, ma

soprattutto agite! Una si-

tuazione affettiva, proprio

per questa ragione, rischia

il fallimento. Voi sempre in

bilico tra il fare e il non fa-

re. Siete noiosi.

Scorpione 23/10–22/11.

Fate molta attenzione a

chi confidare i vostri picco-

li segreti. Ricordate che

non tutti sono in grado di

mantere il silenzio. Potre-

ste veder divulgate tutte le

vostre vicissitudini se non

siete cauti. Meglio non dire. 

Sagittario 23/11–21/12. 

Momento buono per af-

frontare un nuovo proget-

to o una nuova idea

soprattutto se siete lavora-

tori autonomi. Questo è il

momento del coraggio.

Buttatevi in nuove

esperienze lavorative.

Capricorno 22/12–20/1.

Non portate rancore per

delle offese che ritenete vi

siano state fatte da perso-

ne da cui non ve l’aspetta-

vate. Mettete in conto di

cambiare qualcosa nei vo-

stri rapporti e cercate di

migliorarli. 

Acquario 21/1–18/2.

Fate molta attenzione.

Se vi verrà proposto di fare

qualcosa di cui non siete

pienamente convinti, valu-

tate bene. Dietro ad un’of-

ferta vantaggiosa

potrebbe nascondersi un

brutto tranello.

Pesci 19/2–20/3.

Meglio attendere che ar-

rivi una giornata migliore

per affrontare una questio-

ne spinosa che sta venen-

do a galla in modo sempre

più prorompente. Inconve-

nienti e qualche imprevi-

sto dietro l’angolo.

Arriva il caldo: il picco tra venerdì e sabato
Gli ultimi temporali dettati dall'insta-
bilità che nei giorni scorsi ha interes-
sato buona parte della nostra Peniso-
la, si spostano verso levante, in dire-
zione della Penisola Balcanica e la
Grecia. Da ovest arriva di gran carrie-
ra l'anticiclone, che ci terrà compagnia
almeno fino alla giornata di sabato.
Spazio quindi alle belle giornate e al
caldo, che tra venerdì e sabato po-
trebbe divenire afoso su molte regio-
ni della nostra Penisola. Proprio nella

giornata di sabato è atteso il picco mas-
simo di questa ondata di calore, con le
temperature che in alcuni casi po-
trebbero raggiungere i 35 gradi. Du-
rerà? Sembra di no. Tra domenica e lu-
nedì il tempo potrebbe peggiorare al
centro-nord con un calo delle tempe-
rature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

18°

20°

Max. Min.

30°

31°

32°
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