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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: GRAND HOTEL. Ja-
copo e convinto che Clara
abbia spinto Mitzi dalla fi-
nestra. Intanto, l’ispettore
Venezia ha scoperto un
collegamento tra le morti

21.15
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Il nuovo comedy
show di Amadeus. Attori e
personaggi dello spettaco-
lo alle prese con una serie
di prove a ritmo incalzante

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Gli
ospiti del talk show di Mas-
simo Giannini sono i prota-
gonisti della vita politica e
i grandi intellettuali del
nostro tempo

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
14.45Uomini e donne 
16.10Pomeriggio cinque 
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.20C’è chi dice no Film

21.10
Serie: L’ONORE E IL RISPETTO
PARTE QUARTA. Tonio è an-
gosciato per la sorte della fi-
glia, ora che ha scoperto che
a trattare la sua liberazione
sarà Carmela (Laura Torrisi)

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 
17.20Royal Pains Telefilm
18.15Camera Café Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine Tf
22.50Speciale Champions 
23.30Grindhouse - A prova di

morte Film

20.20
Sport: R. MADRID-S. DONETSK.
Champions League. Lo sta-
dio Santiago Bernabéu ve-
drà il Real Madrid, di
Rafael Benítez, sfidare lo
Shakhtar Donetsk

RETE 4

10.30Quinta colonna 
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
16.35Ned Kelly Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.15Ocean’s Thirteen Film 

21.15
Film: RAMBO. John Ram-
bo, decorato al valore in
Vietnam, tenta di reinserir-
si nella società. Ma uno
sceriffo gli dà strenuamen-
te la caccia

DIG. TERRESTREMTVLA7

grande FILM

Sky Max  Sharknado 3
FILM-TV

21.10Sky Hits  Jobs FILM

Sky Cinema 1  Senza
nessuna pietà FILM

22.40Sky Max  Indiana Jones
e l’ultima crociata FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Stepping -
Dalla strada al palco-
scenico FILM

Sky Passion  A Mighty
Heart - Un cuore

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Joi Mom SITCOM

22.05Stories Chasing Life
TELEFILM

19.00Joi Mike & Molly SITCOM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Stories Harry’s Law
TELEFILM

Premium Action Fringe
TELEFILM

20.19Joi Friends SITCOM

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
21.10Moana
23.00Taxxi 3 Film

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

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

LA7

11.10A 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
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La 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.
Oggi puntate sul dialogo
e dite esattamente quello
che pensate: solo così,
senza peli sulla lingua,
riuscirete a superare que-
sto momento di crisi con il
vostro partner. Cercate di
risolvere una questione
familiare.

Bilancia 23/9–22/10. 
L’intelligenza è la chiave
per fare breccia nel cuore
di quella persona che tan-
to vi piace. Si dice che la
mente sia l’organo più
sensuale, e voi sapete di
avere molte carte da gio-
care. Cercate di essere au-
tenticamente voi stessi.

Acquario 21/1–18/2.
Un corso di lingua o quat-
tro salti in palestra, sarà
così che farete una cono-
scenza interessante, non
stando a casa. Molti single
incontreranno l'anima ge-
mella se smetteranno di
piangersi addosso. E il
momento giusto...

Cancro 22/6–22/7. 
Decisamente un momen-
to molto felice e fortunato
anche per chi nei mesi
precedenti ha dovuto in-
goiare qualche boccone
amaro o rallentare il pro-
prio ritmo per la lentezza
a cui le situazioni proce-
devano. Ora va meglio.

Scorpione 23/10–22/11.
Abbiate cura dei rapporti
familiari. Il clima è assai
teso e la tentazione di
generare conflitti è dav-
vero irresistibile. Evitate
di esagerare con posizio-
ni troppo estremiste, non
ne vale la pena. Cercate
uno sfogo alternativo.

Pesci 19/2–20/3.
Mettetevi il cuore in pace
e cercate altrove le cose
che desiderate.
Promettenti e interessanti
incontri in ambito affetti-
vo. Cercate di superare
l’insofferenza sul lavoro e
fate le cose nel miglior
modo possibile.

Ariete 21/3–20/4.
Avete voglia di novità? Ot-
timo periodo per fare
cambiamenti importanti
sia nel lavoro che nella vi-
ta privata. Una nuova ami-
cizia vi darà la possibilità
di intraprendere un nuovo
hobby e di fare nuove e
intriganti conoscenze.

Leone 23/7–22/8. 
Chi adora le avventure
mordi e fuggi stavolta po-
trebbe restarne scottato.
Incontrerete una persona,
ma visti i precedenti pri-
ma di prendere qualsiasi
decisione sentimentale
sforzatevi di riflettere e
mettete le cose in chiaro.

Sagittario 23/11–21/12. 
Una passione travolgente
sconvolgerà il solito, e di-
ciamolo, noioso ménage.
Torna l’entusiasmo che
avevate perso negli ultimi
tempi. Importanti i cam-
biamenti in ambito lavora-
tivo, vedrete confermati i
vostri progetti.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi saranno consolidate
le posizioni raggiunte sul
lavoro. Nella vita
sentimentale prendetevi
un attimo di pausa e
aspettate che Cupido tor-
ni a farvi visita. Non
dovrete aspettare
troppo... L’amore arriverà.

Vergine 23/8–22/9. 
Ma quanta serietà, e tutta
in una sola giornata...
Non è da voi, ma questo
forse è un bene. Date un
taglio netto alle cattive
abitudini e cercate di pro-
gettare i vostri impegni.
Sarà l’unico modo per arri-
vare lontano...

Capricorno 22/12–20/1.
Inattese novità in campo
sentimentale. Una perso-
na insospettabile oggi vi
dichiarerà il suo amore:
non date risposte impulsi-
ve come vostro solito ma
cercate di approfondire
questa conoscenza. In uffi-
cio mantenete la calma.

Ondata di caldo al centro-sud
Un flusso di correnti da sud ovest
spinge una massa d'aria molto calda
al centro-sud, specie su Sicilia, Cala-
bria e Puglia, dove entro venerdi po-
trebbero raggiungersi anche picchi di
37-38°C. Farà abbastanza caldo anche
sul nord-est, mentre il nord-ovest ri-
ceverà aria più umida, foriera di
qualche annuvolamento e di isolati
rovesci, che manterranno le tempe-
rature su valori più accettabili per il
periodo. Nella serata di giovedì for-

ti temporali potrebbero colpire il
nord della Lombardia, il Friuli Vene-
zia Giulia e più moderati il Golfo li-
gure; l'instabilità al nord si rinnove-
rà anche venerdì. Nel week-end aria
fresca in inserimento sull'Italia con
schiarite al nord, temporali al centro-
sud e fine del caldo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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