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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 Party People Italia 

21.15
Telefilm: VELVET. La firma
del contratto tra la Velvet e
la compagnia aerea viene
festeggiata con un party du-
rante il quale Alberto con-
fessa ad Anna il suo amore

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Appuntamento con il
2º Live. Protagonisti ancora
una volta i talenti. Ospite il
cantautore rap Fedez. Con-
duce Federico Russo

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli stasera
tornerà anche sul caso di
Mirella Gregori, una quin-
dicenne, da 32 anni nella
terra degli scomparsi

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.50Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: BARCELLONA-B. MO-
NACO. Sarà la squadra di
Josep Guardiola l’avversario
del Barcellona di Luis Enri-
que nella semifinale di an-
data di Champions League

13.00Sport Mediaset  
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55CSI Miami Telefilm
0.10 Trappola in fondo al

mare 2 - Il tesoro degli
abissi Film

21.10
Film: LA MALEDIZIONE
DELLA PRIMA LUNA. Jack
Sparrow e Will Turner so-
no sulle tracce del capita-
no Barbossa, che ha rapito
la figlia del governatore

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
16.35Elena di Troia Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Interceptor, il guerriero

della strada Film

21.15
Film: NATI CON LA CAMI-
CIA. Scambiati per agenti
della Cia, un ex carcerato e
un ventriloquo vengono
inviati in missione per sgo-
minare una banda

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  The
Amazing Spider-Man FILM

Sky Hits  Buongiorno
papà FILM

22.30Sky Family  La tela di
Carlotta FILM

22.35Sky Max  Pain & Gain -
Muscoli e denaro FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Passion  Dirsi
addio FILM

Sky Max  L’inglese FILM

Sky Family  Il castello
magico FILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action
Believe TELEFILM

22.50Premium Action Cult
TELEFILM

22.55Mya The Originals
TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

SATELLITE

16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Geordie Shore Varietà
23.55Ex On The Beach: la ri-

vincita degli Ex Varietà

MTV

15.10La libreria del mistero -
In the shadows Film-tv

17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
22.50Top tutto quanto fa ten-

denza Magazine

Gemelli 22/5–21/6.
Ogni volta che ascoltate
dovete valutare la corret-
tezza, la coerenza e
soprattutto la sincerità di
quello che vi viene detto.
Poi potrete procedere con
le azioni che più vi
sembrano consone. Non
lasciatevi influenzare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non siete in grado di pen-
sare in modo coerente a
causa delle persone che vi
hanno confuso le idee e
che non riescono proprio
a comprendere le vostre
idee. È davvero arrivato il
momento di non ascoltare
nessuno.

Acquario 21/1–18/2.
Non sempre avete l’occa-
sione di prendere le que-
stioni che vi stanno a
cuore e analizzarle per be-
ne. Spesso le decisioni
vanno prese in poco tem-
po e senza rifletterci trop-
po su. Questo è il vostro
proposito per oggi.

Cancro 22/6–22/7. 
Ogni tanto dovete pren-
dervi le vostre responsabi-
lità e tentare di essere
coerenti con i vostri pen-
sieri. Se ieri avete sgridato
qualcuno, oggi proprio
non potete lodarlo per lo
stesso motivo per il quale
lo avevate ripreso.

Scorpione 23/10–22/11.
La linearità negli
atteggiamenti è
importante, soprattutto
con i più piccoli o con co-
loro che lavorano a stret-
to contatto con voi.
Verrete apprezzati di più
e criticati di meno se
manterrete la parola.

Pesci 19/2–20/3.
Le vostre ultime relazioni,
sia personali che lavorati-
ve, hanno seguito tutte lo
stesso filone, quindi ades-
so perché cambiare copio-
ne? Siete sicuri che
modificando tutto il
vostro percorso otterrete
dei buoni risultati?

Ariete 21/3–20/4.
Forse avete concesso la
vostra fiducia a persone
che non la meritavano, to-
gliendola a chi invece ha
sempre dimostrato il con-
trario. Avrete la possibilità
di rimediare, forse già da
oggi. Attenzione alle chia-
mate impreviste.

Leone 23/7–22/8. 
Ognuno è artefice del pro-
prio destino. Avrete delle
nuove opportunità.
Soltanto voi potrete deci-
dere se sfruttarle al
meglio o se ignorarle
completamente! In amore
ottime occasioni per i sin-
gle in cerca di amore.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete un po’ nervosi e
stanchi e questo potrebbe
creare un’inutile tensione
in famiglia. Dedicate del
tempo a voi stessi e non
scaricate lo stress su chi vi
vuole bene. Passata la bu-
fera, tutto tornerà alla
normalità. 

Toro 21/4–21/5. 
Non tutti hanno il vostro
stesso senso del dovere e,
soprattutto, non tutti ra-
gionano come voi. Scen-
dete dal piedistallo in cui
vi siete messi e iniziate a
pensare anche con la testa
di chi vi sta intorno. Ma
gari non sbaglia.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete parecchie questioni
da risolvere prima di pren-
dervi il lusso di risolvere
quelle altrui. Non perdete
tempo o vi ritroverete in
un mare di guai. Senza ri-
solverete né i vostri né gli
altrui problemi. Insomma,
dovete darvi una mossa.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi sul lavoro dovrete
essere perfetti e impecca-
bili. Non potete permette-
re che qualcuno scavalchi
le vostre competenze e
che vi soffi da sotto il naso
i meriti che avete
duramente conquistato. Il
partner vi sostiene. 

Super caldo al sud
La massa d'aria calda che interessa il
centro-sud del Paese si va localizzan-
do sul meridione, dove nel pomerig-
gio potranno toccarsi punte prossime
ai 38-39 gradi, in particolare sulla Si-
cilia, la Puglia e la Calabria interna.
Andrà invece attenuandosi la calura
sulle regioni centrali, mentre al nord
si andrà accentuando l'instabilità at-
mosferica, con rischio di brevi tem-
porali, segnatamente a ridosso delle
montagne. Giovedì tornerà il sole

ovunque ma freschi venti di Maestrale
allontaneranno la calura anche dal
meridione. Tra venerdì e sabato a trat-
ti sul settentrione saranno presenti dei
temporali, che domenica ritroveremo
lungo le regioni del medio Adriatico
e al sud, accompagnati da un netto
calo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

13°

14°

Max. Min.

24°

24°

23°




