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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.05Tg2 Notiziario

21.15
Telefilm: VELVET. Alberto è
determinato a salvare
l’azienda di famiglia. Intanto,
Anna, nonostante le nozze
imminenti, continua a vede-
re il suo amato di nascosto

21.10
Film: PIACERE, SONO UN
PO’ INCINTA. Zoe (Jennifer
Lopez), determinata a di-
ventare madre, prende ap-
puntamento per
l’inseminazione artificiale

14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Question Time
16.05Tg3 Lis Notiziario
16.10I demoni di San Pietro-

burgo Film 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
0.05 Tg 3 Linea notte estate

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Stasera Federica Sciarelli
proporrà nuovi casi di scom-
parsa e delitti irrisolti. Con
particolare attenzione alle
storie di minori e anziani

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Paperissima Sprint 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: CALCIO: ROMA-CSKA.
Calcio Uefa Champions Lea-
gue. La Roma di Rudi Garcia
gioca sotto i riflettori del-
l’Olimpico di Roma, contro
il Cska Mosca di Sluckij

8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.45Big Bang Theory Sitcom
16.35Chuck Telefilm
18.20Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
0.00 The Last Ship Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Tra inchieste
scomode e dissacranti in-
terviste, torna il program-
ma condotto da Ilary Blasi
e Teo Mammucari

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
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
16.35Un marito per Cinzia

Film  (comm., 1958) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.05Bones Serie

21.15
Telefilm: THE MENTALIST. In
questo episodio si indaga sulla
morte di un invitato alle nozze
di un membro della famiglia
Graces. Intanto, Jane indaga
sullo sceriffo della zona

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Hits  Looper - In
fuga dal passato FILM

22.25Sky Family
Supercuccioli - I veri
supereroi FILM

22.35Sky Max  The Last
Stand - L’ultima sfida
FILM

21.00Sky Passion  Seabiscuit
- Un mito senza tempo
FILM

Sky Max  Incontro con
il male FILM

21.10Sky Cinema 1  Laws of
Attraction - Matrimonio
in appello FILM

22.55Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.40Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya Parenthood TF

Premium Action
Almost Human TELEFILM

22.50Premium Action
Hostages TELEFILM

SATELLITE

18.50Teenager in Crisi di Peso
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Oggi Sposi...Niente Ses-

so Film
23.00Snack-Off: Follie ai For-

nelli Varietà

MTV

19.40DiciannovEquaranta 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Le donne del 6° piano

Film (dramm., 2011) 
23.20Cerimonia di

Premiazione Premio
Campiello Attualità

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
22.45Miss Fisher - Delitti e

misteri Serie

Gemelli 22/5–21/6.
Curate le pubbliche rela-
zioni. Contattate gli amici
di vecchia data. Luminosa
giornata e tanto
ottimismo. Incontri inte-
ressanti. Fortuna in tutto.
Momenti così non ne ave-
vate da tempo...

Bilancia 23/9–22/10. 
È proprio arrivato il
momento di chiarire una
questione sorta da poco
nell’ambiente lavorativo.
Potreste provocare
ulteriori fraintendimenti e
arrecare qualche danno se
non mettete le carte in ta-
vola.

Acquario 21/1–18/2.
Idee ed ambizioni di certo
non vi mancano, alcune si
mostreranno
particolarmente efficaci e
redditizie. Cosa aspettate
a metterle in pratica? Ora
datevi da fare, parlate di
meno e lavorate molto di
più.

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi vi sentirete pervasi
da una forza incredibile.
La volontà sembra risve-
gliarsi e avrete grinta e
volontà da vendere. Cata-
lizzate tutte le vostre
energie. Buone possibilità
di incontri positivi.

Scorpione 23/10–22/11.
Una serie di malintesi e di
fraintendimenti vi faranno
innervosire sul lavoro.
Amici, colleghi e partner
si dimostreranno oggi par-
ticolarmente esigenti.
Ascoltate bene cosa desi-
derano e reagite di conse-
guenza.

Pesci 19/2–20/3.
La pazienza dovrebbe ani-
mare la vostra volontà di
essere più aperti e
comprensivi. Se l’amore vi
dona qualche soddisfazio-
ne sarà solo perché avrete
fatto della pazienza la vo-
stra virtù principale.

Ariete 21/3–20/4.
Occasioni per dimostrare
agli altri che meritate la lo-
ro fiducia ce ne saranno
tante. Cercate però di non
snaturare il vostro essere o
rischierete di non ricono-
scervi più. Buone notizie in
arrivo!

Leone 23/7–22/8. 
Se vi sentite stanchi e svo-
gliati non date sempre
colpa allo stress dei giorni
scorsi. In effetti vi
servirebbero nuovi stimoli
e nuove cose da realizza-
re, ma se non li cercate
non li troverete mai.

Sagittario 23/11–21/12. 
La sicurezza in voi vi pre-
dispone, su alcune
questioni, ad usare un at-
teggiamento a tratti fin
troppo arrogante. Usate
più tatto se volete evitare
un litigio e passare di col-
po dalla parte del torto.

Toro 21/4–21/5. 
Ottime possibilità di con-
quistare stima e fiducia da
parte della persona che
avete nel cuore. Cercate di
mostrarvi interessati a
ogni cosa che fa e, se oc-
corre, cercate di farvi coin-
volgere.

Vergine 23/8–22/9. 
Farete fatica a liberarvi di
una persona che tenta di
importunarvi e intimorir-
vi. Non lasciatevi
condizionare e cercate di
limitare i danni. Cosa fon-
damentale sarà mettere
dei paletti.

Capricorno 22/12–20/1.
Non immischiatevi nei
problemi altrui e cercate
di stare lontani da bugie e
pettegolezzi. Giornata
piacevole e affetto dagli
amici. Cercate di socializ-
zare di più. Qualche picco-
la incomprensione in
famiglia. 

Scampoli estivi 
L'alta pressione africana resiste ed
anzi si appresta a raddoppiare, ma do-
vrà fare comunque i conti con la bal-
danza delle correnti umide occiden-
tali che proveranno ancora a distur-
bare il tempo, soprattutto al nord e al
centro, sino alle prime ore di vener-
dì, determinando a tratti annuvola-
menti irregolari e qualche spunto
temporalesco, più probabile in Ligu-
ria tra giovedì sera e l'alba di vener-
dì. Non mancheranno comunque

ampie schiarite assolate. Nel corso di
venerdì forte rialzo delle temperatu-
re sulle isole maggiori e sabato anche
sul resto d'Italia, con possibili punte
di 37 gradi sulle zone interne di Sar-
degna e Sicilia e bel tempo da spiag-
gia quasi ovunque, specie al centro-
sud. Domenica meno caldo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI
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16°

16°

17°
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20°

20°




