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Coalizione sfasciata
Così il centrodestra a Roma si è spaccato
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Alemanno era sostenuto da:

Bertolaso Marchini Meloni Storace
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: BACIATO DAL
SOLE. La vita di Elio è
ormai sconvolta dalla pre-
senza dell’ipotetica madre,
anche se i dubbi sulla sua
reale identità rimangono

21.15
Varietà: MADE IN SUD.
Una nuova serata con la
comicità tutta meridionale
dello show condotto da Gi-
gi e Ross con Fatima Trotta
ed Elisabetta Gregoraci

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-

tico 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.15
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento settimana-
le con il programma di
Massimo Giannini. Spazio
al dibattito e ai servizi rea-
lizzati dagli inviati

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscia la notizia 
23.05Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

21.10
Fiction: NON È STATO MIO
FIGLIO. Al via la storia della
vita della ricca famiglia Ge-
raldi, proprietaria di un rino-
mato pastificio. Con Stefania
Sandrelli e Gabriel Garko

14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Mom Telefilm
15.40Due uomini e mezzo TF
16.35La vita secondo Jim Serie
17.30Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.45Speciale Champions

League Sport

20.20
Sport: A. MADRID-PSV. Gli
spagnoli di Diego Simeone
e gli olandesi di Phillip Co-
cu si affronteranno negli
ottavi di finale della Cham-
pions League

RETE 4

10.30Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Rancho Notorius Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.20 Donnavventura

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Safiria Leccese
continua ad approfondire
storie di esperienze spiri-
tuali e religiose narrate da
coloro che le hanno vissute

DIG. TERRESTREMTVLA7

Pixar Mini Movie TELEFILM

21.10Sky Hits  La guerra dei
bottoni FILM

21.15Sky Cinema 1  Fino a
qui tutto bene FILM

22.30Sky Family  Piccole
pesti - Operazione
Hotel FILM-TV

21.00Sky Family  Get Over It
FILM

Sky Passion  De-Lovely
- Così facile da amare
FILM

Sky Max  Giochi di
potere FILM

21.05Sky Cinema 1  Disney

Stories Royal Pains
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Chasing Life
TELEFILM

20.22Joi 30 Rock TELEFILM

Stories The Night shift
TELEFILM

20.25Premium Action
American Odyssey TF

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Planet’s Got Talent 
19.30House of Gag Varietà
21.10L’opera della mia vita Film
23.00Susan Boyle - E’ nata

una stella Doc.

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.25Jesse Stone – Passaggio

nella notte Film-tv
18.10L’ispettore Barnaby Serie
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
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Siete in buona forma fisi-
ca e apparite decisi e bril-
lanti nell’ambiente
lavorativo. Siete molto se-
ducenti quando si tratta di
questioni d’amore. Anche
se a fatica, raggiungerete
una buona disponibilità
economica...

Bilancia 23/9–22/10. 
In famiglia dovreste cerca-
re di dialogare in modo
più aperto, esprimendo
chiaramente le vostre opi-
nioni e i vostri desideri
più intimi. In amore vi tro-
vate a dover decidere tra
più persone: non raziona-
lizzate troppo.

Acquario 21/1–18/2.
In amore non è il caso di
pensare necessariamente
a un ideale di perfezione
assoluta. Tante le sorprese
in campo economico. Ren-
detevi disponibili con chi
vi ha sempre dimostrato il
suo affetto. Saprete ripa-
gare le tante attenzioni...

Cancro 22/6–22/7. 
Parlando delle tensioni
che vi affliggono al lavoro,
vi saranno dati buoni con-
sigli e la possibilità di mi-
gliorare la vostra
situazione. Ricevete un in-
vito romantico da vivere
per quel che è, senza ec-
cessive aspettative... 

Scorpione 23/10–22/11.
Dimostrate particolari
doti di intuizione e di ri-
cettività nei rapporti in-
terpersonali. Sogni molto
significativi vi guidano
saggiamente in alcune
decisioni. Siate superiori
agli sciocchi pettegolezzi
che circolano su di voi.

Pesci 19/2–20/3.
Non date troppo peso a
parole dette in un
momento di rabbia,
abbiate pazienza e, quan-
do la burrasca sarà passa-
ta, cercate di parlare
serenamente con
l’interessato... Grandi sod-
disfazioni al lavoro.

Ariete 21/3–20/4.
Non immischiatevi nei
rapporti di coppia degli
altri, anche se si tratta di
amici intimi non potrete
far nulla di veramente ri-
solutivo. La persona del
vostro cuore vi dà
finalmente l’affetto e la si-
curezza che sognate.

Leone 23/7–22/8. 
Vi si presentano
all’improvviso delle belle
occasioni per rendere an-
cora più completo e signi-
ficativo il rapporto di
coppia. Un parente stretto
vi farà innervosire a causa
della sua gelosia ossessi-
va. Non reagite...

Sagittario 23/11–21/12. 
Rapporti affettivi in fase di
rinnovamento, grazie alla
vostra disponibilità la vita
di coppia diventerà più ar-
moniosa. Vi meravigliere-
te per tutte le cose che
oggi riuscirete a fare: dal-
lo shopping ai lavoretti in
casa e altro ancora.

Toro 21/4–21/5. 
In amore, finché non vi
sentirete sicuri dei vostri
sentimenti, inventatevi
una scusa e ritiratevi in
meditazione. Un po’ di in-
decisione sul lavoro ma le
cose si metteranno
meglio proprio quando
non ci penserete più.

Vergine 23/8–22/9. 
Tutto ok sia sul piano pro-
fessionale che su quello
dei rapporti sociali: passo
dopo passo vi avvicinate
ai traguardi che vi siete
prefissati. Concentrate la
vostra energia sul fronte
della professione, appor-
tando le giuste migliorie.

Capricorno 22/12–20/1.
Particolarmente favorita
la vita di coppia anche per
i single del segno che fa-
ranno nuovi incontri e in-
teressanti conquiste. Nella
professione curate la for-
ma e i dettagli, farete sen-
z’altro bella figura. Siete
pieni di energie...

Si avvicina un vortice freddo
Sarà un martedì variabile e mite con
ampie schiarite su gran parte del
Paese; dal pomeriggio graduale au-
mento della nuvolosità al nord, a
causa dell'avvicinamento di un vorti-
ce freddo in quota da est, che porte-
rà maltempo dalla nottata. Mercole-
dì in Valpadana attesi rovesci con
netto calo termico e vento forte; ri-
torno della neve sulle Alpi sino a quo-
te collinari. Sul Piemonte i fiocchi po-
trebbero spingersi temporaneamen-

te sino in pianura; accumuli nevosi più
importanti previsti su Torinese e Cu-
neese. Sul resto del Paese moderata
instabilità con rovesci sparsi e qualche
temporale, in un contesto variabile e
meno freddo che al nord. Giovedì ro-
vesci su medio e basso Adriatico, ul-
timi fiocchi su ovest Piemonte.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

3°

3°

Max. Min.

15°
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