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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Elementary Telefilm
19.35NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Evolution Attualità

21.15
Fiction: GRAND HOTEL. Ro-
meo, il riservato concierge
del Grand Hotel è stato uc-
ciso: era lui che ricattava
Marco Testa. Intanto, arri-
va il generale Falkenstein

21.15
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Costantino della
Gherardesca condurrà le
coppie di concorrenti in un
lungo viaggio dall’Ecuador
fino al Brasile

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Una botta di vita Film  
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob a Venezia 2015 
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Torna Federica Sciarelli. Tra
i servizi, la scomparsa di
Daniele Potenzoni, la mor-
te di Marco Vannini e la fi-
ne di Stefano Salvatori

7.55 Traffico Informazione
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera 
14.10Una vita Soap opera 
15.15Pomeriggio cinque 
18.45Il segreto Telenovela 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.15Educazione siberiana

Film  (dramm., 2013) 

21.10
Fiction: SQUADRA
ANTIMAFIA 7. Domenico
Calcaterra è tenuto segre-
gato dal clan dei Maglio
capitanato dai boss Calo-
gero e Graziano

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim TF
17.20Royal Pains Telefilm
18.20Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.20Pop-Hoolista Tour 2015

21.10
Musicale: FEDEZ CHRONI-
CLES - TOUR 2015. Attraver-
so episodi e situazioni
solitamente off limits alle
telecamere, scopriremo la
vita reale di Fedez

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Accadde un’estate Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40Abbronzatissimi 2 - Un

anno dopo Film 

21.15
Film: ABBRONZATISSIMI.
Uno scalcinato pianista
corteggia la padrona dello
stabilimento balneare che
lo vuole trasformare in un
killer professionista

DIG. TERRESTREMTVLA7

Straw - Proteggi l’assas-
sino FILM

21.10Sky Hits  Il signore
degli anelli - Le due
torri FILM

Sky Cinema 1
Benvenuti al Sud FILM

22.30Sky Family  Rio 2 FILM

19.25Sky Family  Il coni-
glietto magico FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky a
Venezia RUBRICA

Sky Family  Khumba FILM

Sky Passion  La strada
per il paradiso FILM

Sky Max  Shield of

20.19Joi Friends SITCOM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Allegiance
TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Stories State Of Affairs
TELEFILM

18.59Joi Mike & Molly 
SITCOM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Stories Harry’s Law
TELEFILM

Premium Action Fringe
TELEFILM

SATELLITE

15.45The Guardian Telefilm
16.45Catfish: False Identità 
17.4516 Anni e Incinta Italia 
18.45New Girl Telefilm
19.15Back in the Game TF
20.15House of Gag Varietà
21.10Sparkle Film
23.00X Factor le Audizioni 

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.00 Il caffè di Raiuno 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
10.50A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
La diplomazia oggi vi ab-
bandona, potreste incap-
pare in qualche scontro
gratuito. Piccoli momenti
di incomprensione. Meno
esuberanti e dinamici del
solito, vivrete la giornata
e vi lascerete trascinare
dalla corrente. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Non ascoltate i
pettegolezzi. Dovrete ce-
dere il passo a qualcuno
che conta più di voi. Fate-
lo senza rodervi il fegato,
tanto sarà inutile. Avrete
tante opportunità per fare
nuove conoscenze. Siate
più generosi.

Acquario 21/1–18/2.
Avete un tempismo
perfetto soprattutto quan-
do si tratta di tirarvi fuori
dai guai. Se i vostri piani
saranno cambiati da un
contrattempo, arrabbiarsi
sarà davvero inutile. Forse
è per questo che oggi nul-
la potrà togliervi il sorriso.

Cancro 22/6–22/7. 
Per tutto il giorno vi senti-
rete inquieti. Vi toccate in
continuazione le tasche,
come se sentiste di aver
dimenticato qualcosa. In
realtà vi siete solo dimen-
ticati di aprire un canale
tra voi e gli altri. Siete ri-
masti chiusi in voi stessi...

Scorpione 23/10–22/11.
Almeno oggi cercate di
andare d’accordo con chi
vi deve supportare in un
delicato compito, la
vostra realizzazione. Ri-
schierete di trovarvi a
combattere da soli e con
un pessimo umore. Novi-
tà in amore, finalmente.

Pesci 19/2–20/3.
Esternate i vostri veri sen-
timenti senza curarvi del
parere degli altri, soprat-
tutto delle malelingue.
Potete farlo in qualunque
modo vi suggerisca il cuo-
re, anche con gesti
eclatanti! Non sarete i so-
liti pasticcioni di sempre.

Ariete 21/3–20/4.
Qualcuno dal passato tor-
nerà a farsi vivo, una ex
fiamma o un amico con
cui avete avuto un’antipa-
tica discussione. Per voi
sarà l’occasione per spie-
garvi, e per cercare di re-
cuperare un rapporto
perso per futili motivi.

Leone 23/7–22/8. 
Brilla il sereno nel vostro
cielo. Supererete tutti gli
ostacoli e sarà nella vita
privata che avrete i
migliori successi. Quella
che pensavate fosse un’av-
ventura senza importanza
si rivelerà una storia
d’amore al cardiopalma.

Sagittario 23/11–21/12. 
Negli affetti e soprattutto
nel rapporto con il partner
non sarete costanti, ma
otterrete comunque belle
gratificazioni! Alcuni di
voi troveranno un nuovo
interesse nel campo della
new age. Arriva un’insoli-
ta opportunità lavorativa.

Toro 21/4–21/5. 
Tutto sommato oggi sare-
te particolarmente sereni
e paciosi e questo stato
d’animo aperto vi avvici-
nerà gli altri. Uno scambio
sincero di idee con un col-
lega vi consentirà di fare
scelte mirate. Accettate un
invito a cena.

Vergine 23/8–22/9. 
In amore oggi vi sentirete
liberi di esprimervi e di es-
sere pienamente voi stes-
si, manifestate tutte le
vostre potenzialità. Abbel-
limenti alla casa e al
vostro look saranno un
buon modo per cambiare:
dunque non esitate.

Capricorno 22/12–20/1.
Importanti novità in ambi-
to lavorativo, tramite una
vecchia conoscenza vi sa-
ranno aperte molte porte:
siate sicuri di voi stessi e
puntate sulla sincerità,
tutto andrà a gonfie vele.
Organizzate un week-end
romantico con il partner.

Maltempo severo all'estremo sud
Oggi forti temporali colpiranno la Si-
cilia, qualche fenomeno anche sulla
Sardegna. Nel corso della giornata
maltempo anche su Calabria, Basili-
cata e Puglia, con possibili violenti nu-
bifragi. Fenomeni più marginali su
Campania e Molise. Sul resto del
Paese condizioni nettamente mi-
gliori, anche se un po' di nuvolaglia
si presenterà a tratti sulla fascia pe-
demontana del nord e tra Lazio ed
Abruzzo. Le temperature risulteranno

inferiori alla media del periodo. Gio-
vedì un po' di nubi al nord, bello al
centro, ancora temporali intensi sul
Salento ma in attenuazione, residua
instabilità in Sicilia, migliora sul resto
del sud. Venerdì nubi su nord e To-
scana con rischio di rovesci a ridosso
dei rilievi e sulle coste.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

17°

15°

Max. Min.

23°

22°

20°








