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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.30Squadra Speciale Colo-
nia Telefilm

16.20Squadra Speciale Stoc-
carda Telefilm

17.15Squadra speciale Lipsia Tf
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Arctic Air Telefilm
19.35Il commissario Rex Tf
20.30Tg2 20.30 Notiziario
21.50Elementary Telefilm
22.30Luther Telefilm
23.25Tg 2 Notiziario
23.40Tg2 Dossier Attualità

21.15
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Le case di
una coppia benestante ven-
gono svaligiate in una not-
te. Montalbano farà i conti
con una lettera anonima

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Appuntamento con
il reality d’avventura. Tra le
coppie in gara, i coreografi
Alessandra Celentano e
Corrado Giordani

14.50Tg 3 Lis Notiziario
14.55Profumo di donna Film
16.35Marpiccolo Film  
18.10I misteri di Murdoch Tf
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob a Venezia 
20.25Speciale “Arance e mar-

tello” Magazine
23.05Tg 3. Tg Regione 
23.25Stelle Nere Attualità
0.20 Tg 3 Notiziario

21.05
Film: IL SILENZIO DEGLI IN-
NOCENTI. Per riuscire a
prendere uno psicopatico,
una giovane poliziotta
contatta in carcere il dottor
Hannibal “Cannibal” Lecter

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Dov’è mia figlia? 

Miniserie
16.00Pomeriggio cinque 
18.55Il segreto Telenovela
20.40Paperissima Sprint 

Varietà
23.30Dracula Telefilm
0.30 Tg 5 Notte. Rassegna

stampa. Meteo.it 

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMA-
FIA 6. Indagando sulla
morte di Afrikanietz, Calca-
terra e la squadra si imbat-
tono nel redivivo agente
Filippo De Silva

8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni  
15.00Pretty Little Liars 

Telefilm
16.40Dawson’s Creek Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.00Bowfinger Film

(comm., 1999) 

21.10
Film: UNA BUGIA DI TROP-
PO. Jack McCall, agente
letterario, grazie alla sua
parlantina conclude ogni
affare senza che i suoi in-
terlocutori aprano bocca

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.05 Le streghe di Eastwick

Film  (fant., 1987)

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Torna l’appuntamento
con il programma di attua-
lità condotto da Paolo del
Debbio. Dibattito politico,
economico e sociale

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Tutti pazzi
per Rose FILM
Sky Max  Sotto il segno
del pericolo FILM

21.10Sky Cinema 1  Rush FILM
Sky Hits  Le 5 leggende
FILM

22.50 Sky Family  Le avventure
di Fiocco di Neve FILM

19.20Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo
FILM

19.40Sky Hits  The Wedding
Party FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA
Sky Family  Stick it -
Sfida e conquista FILM

21.15Joi Psych TELEFILM
Mya Hart of Dixie
TELEFILM
Premium Action No
Limit TELEFILM

22.05Joi Better With You
SITCOM
Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

19.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM
Premium Action Covert
affairs TELEFILM

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Pe-

so Varietà
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Snack-Off: Follie ai For-

nelli Varietà
22.00Catfish: False Identita’

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

17.40Cordier Telefilm
19.40Diciannoveequaranta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Un viaggio pericoloso

Film (western, 2006) 
0.45 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.30Linea Verde 
12.35Linea verde estate 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Lineablu Magazine
15.20Legàmi Telenovela
17.00Tg 1 Notiziario
17.15A Sua immagine 
17.45Passaggio a Nord Ovest 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.15Cari amici vicini e 

lontani...

Gemelli 22/5–21/6.
State attenti, involontaria-
mente potreste ferire
qualcuno con le parole.
Prima di aprire bocca
riflettete bene. Un buon
giorno da dedicare al re-
lax. Compratevi un buon
libro e cercate di riposare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Date più spazio al partner
all’interno della vostra vi-
ta, potrebbe sentirsi mes-
so da parte. Arrivando a
pensare che non è abba-
stanza importante per voi.
Fate per lui/lei qualcosa di
grande...

Acquario 21/1–18/2.
Il buon umore vi terrà
compagnia. Sarete attivi e
allegri. Chi vive una storia
collaudata da tempo non
deve temere nulla. Chi in-
vece è single può iniziare i
preparativi di una festa: il
fidanzamento è vicino...

Cancro 22/6–22/7. 
Se una persona vi propo-
ne un aiuto, cercate bene
di capire se ve lo offre per-
chè è sincero, oppure nu-
tre un secondo fine e uno
scopo diverso da quello
che dice. Per voi sarà im-
portante capirlo...

Scorpione 23/10–22/11.
Chi vive una storia d’amo-
re complicata non deve
preoccuparsi più del dovu-
to. Già da domani le cose
andranno meglio. Siete
espansivi e positivi, per
questo le vostre amicizie
sono sempre tante...

Pesci 19/2–20/3.
Non perdete di vista i vo-
stri veri obiettivi e provate
a perseguirli sempre al
meglio. Provate a non la-
sciarvi distrarre dall’inuti-
le e cercate di non
mostrarvi diversi da come
realmente siete. 

Ariete 21/3–20/4.
Sarete particolarmente im-
pulsivi e potreste anche
avere qualche litigio se
non vi moderate. Piccole
questioni familiari da risol-
vere: portate pazienza so-
prattutto con un parente,
per sua natura, noioso.

Leone 23/7–22/8. 
Avete bisogno di una for-
za rigeneratrice e sapete
che le energie non vi man-
cano affatto. Rimboccatevi
le maniche e vedrete che
nel giro di poco inizierete
ad avere i primi risultati.
Oltretutto ottimi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ignorate le malelingue e
le persone che vi vogliono
soltanto creare problemi.
Riguardo alla vostra situa-
zione lavorativa pensate
di più alle vostre esigenze
e portatele avanti senza
guardarvi indietro.

Toro 21/4–21/5. 
Buone occasioni per un in-
contro nuovo e
interessante. Una persona
amica vi deluderà, mentre
un’altra vi sarà di
sostegno. Cercate di capi-
re quanto siano sincere le
persone di cui avete fidu-
cia

Vergine 23/8–22/9. 
Avrete la possibilità di or-
ganizzare qualcosa di dav-
vero carino con amici di
vecchia data che non ve-
dete da tempo. Non siate
però polemici con qualcu-
no che vorrà suggerirvi
cosa fare o non fare.

Capricorno 22/12–20/1.
In amore l’errore più gran-
de che potete fare è quel-
lo di dare tutto per
scontato. Il partner vi sop-
porta sempre meno, agite
prima che si stanchi defi-
nitivamente di voi. Siete
ancora in tempo per farlo.

Piccola estate settembrina
Il mese di settembre ci concede fi-
nalmente qualche giornata di bel
tempo sull'insieme del Paese, con
temperature anche leggermente su-
periori alla media del periodo, specie
sulle isole maggiori, la Puglia, il Lazio
e la Valpadana, dove si farà sentire an-
che un po' di afa durante le ore po-
meridiane. Mercoledì aria legger-
mente instabile impegnerà il Trive-
neto, favorendovi qualche rovescio o
temporale pomeridiano, per il resto

prevarrà ancora il sole. Giovedì tor-
nerà ovunque il bel tempo, mentre da
venerdì in poi sembra possibile un
graduale peggioramento a partire
dal nord, con nubi e fenomeni che di-
verrebbero più importanti nel week-
end, coinvolgendo anche il centro e
facendo calare le temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

18°

18°

Max. Min.

26°

26°

27°






