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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
0.30 Start! La vita a portata

di app Attualità

21.20
Sport: LA PARTITA DEL CUO-
RE. Allo Stadio Olimpico di
Roma si gioca il match tra
la Nazionale cantanti e gli
attori di Cinema Stars.
Commenta Fabrizio Frizzi

21.15
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Steve e la sua ragazza, su
un’isola disabitata a fare
snorkeling, si imbattono in
pericolosi criminali rifugia-
ti lì da alcuni anni

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.00Aspettando Geo 
18.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Viaggio nell’Italia del

Giro Documentari
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Marco Vannini, col-
pito da un colpo di arma
da fuoco mentre era a casa
della fidanzata a Ladispoli

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
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.40 X-Style motori 

21.10
Talent show: AMICI. Serata
in compagnia dei ragazzi
dell’accademia di Maria De
Filippi. Con la partecipazio-
ne di Virginia Raffaele per
l’intrattenimento comico

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25What women want 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.45Chicago P.D. Telefilm

21.10
Film: SEGNALI DAL FUTU-
RO. Un misterioso codice,
scritto 50 anni prima, sem-
bra indicare i principali di-
sastri dell’ultimo mezzo
secolo

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Due irresistibili bronto-

loni Film  (comm., 1993) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.05 Lake Placid Film

21.15
Film: BLOOD DIAMOND...
Durante la guerra civile del
1999 in Sierra Leone, un
contrabbandiere traffica
con diamanti per finanzia-
re azioni terroristiche

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Carl Mørck -
87 minuti per non
morire FILM

21.10Sky Hits  Il mio miglior
nemico FILM
Sky Cinema 1  L’ultimo
lupo FILM

22.40Sky Max  Max Payne
FILM

19.10Sky Hits  Three Days To
Kill FILM

19.20Sky Cinema 1  Playing
It Cool FILM

19.30Sky Family  Il guinness
dei pupazzi di neve FILM

21.00Sky Family  Pretty
Princess FILM
Sky Passion  Lettere
d’amore FILM

Joi The middle TELEFILM
Premium Action
Gotham TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM
22.05Stories Satisfaction

TELEFILM
Joi Hart Of Dixie TF
Premium Action
Supergirl TELEFILM

20.20Stories Chasing Life TF
Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.25Premium Action
Believe TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TF

SATELLITE

15.15Scandali ad Hollywood 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
20.10Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine
20.45UEFA Europa League 
23.30Gol Collection Calcio

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.25Water Brothers Doc.
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia 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
14.05Colors Game show
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità

Breve tregua ma...
Le schiarite odierne non dureranno. Si
preparano nuovi temporali. Infatti
una saccatura raggiungerà il nord
dalla prossima notte, provocando un
marcato peggioramento sul nord-
ovest con precipitazioni anche tem-
poralesche e nevose sulle Alpi oltre i
1800-2000m. Giovedì mattina i tem-
porali si estenderanno gradualmente
anche al resto del nord ed alla Tosca-
na, per poi coinvolgere le altre zone del
centro; anche qui qualche spruzzata di

neve prevista sulle cime appenniniche.
Asciutto solo in Sardegna. Freddo per
la stagione. Entro fine giornata schia-
rite al nord-ovest, peggiora al sud a
partire dalla Campania con acquazzoni.
Venerdì ancora rovesci al sud, medio
Adriatico, basso Lazio, schiarite altro-
ve. Sabato bel tempo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

11°

8°

Max. Min.

20°

15°

24°

Gemelli 22/5–21/6.
Non fatevi contagiare
dall’ansia di qualcuno a
voi vicino: il tempo per fa-
re tutto c’è, basta che la-
sciate perdere le questioni
inutili. In amore siate pure
sfacciati e non abbiate
paura. Venere è dalla vo-
stra parte e vi protegge
dalle delusioni.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non abbiate paura del
momento, siete perfetta-
mente pronti e anzi, è il
caso che ve la godiate
completamente. Il succes-
so è a portata di mano e
l’amore è davvero roman-
tico. Questa seconda metà
di maggio promette bene.

Acquario 21/1–18/2.
A dispetto delle aspettati-
ve questa sarà una giorna-
ta molto positiva,
specialmente per merito
di un incontro che vi
lascerà davvero tanto. Ri-
flettete sulle sensazioni
che proverete, vi faranno
capire molte cose.

Cancro 22/6–22/7. 
Occhi aperti su ciò che vi
appartiene perché ci sarà
un serio rischio di smarrir-
lo o di farselo soffiare da
sotto il naso. Non sarà ne-
cessario assumere atteg-
giamenti aggressivi, ma
l’attenzione dovrà essere
al massimo.

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi dovrete essere bravi
a dribblare un’incomben-
za che non avete nessuna
voglia di affrontare. Se
invece preferite togliervi
il dente e via, potrete di-
menticare la questione
una volta per tutte e non
pensarci più.

Pesci 19/2–20/3.
Se sentite la mancanza di
una persona diteglielo
chiaro e tondo, senza fare
tanti giri di parole: sarà
bello non solo per voi ma
anche per lei, riceverete
delle parole che vi
allargheranno il cuore. In
serata ottimi incontri.

Ariete 21/3–20/4.
Se tenete a qualcosa non
perdete altro tempo e fa-
tela, senza stare tanto a
badare alla logica o a ciò
che era già stato program-
mato. Seguite l’istinto, sa-
rà la cosa migliore, avete
bisogno di un po’ di pepe.
Siate imprevedibili.

Leone 23/7–22/8. 
Un po’ di nervoso dato da
una situazione che a sor-
presa vi infastidirà potrà
essere superato in modo
estremamente semplice:
in realtà vi basterà seguire
l’istinto senza stare a por-
vi troppi interrogativi inu-
tili e che non servono.

Sagittario 23/11–21/12. 
Un equivoco vi renderà la
giornata davvero
movimentata, nel bene e
nel male. Tutto starà al vo-
stro atteggiamento, cerca-
te quindi di non farvi
prendere dal panico né
dal nervoso e vedrete che
tutto andrà bene.

Toro 21/4–21/5. 
Non cercate di soffocare
un sentimento
decisamente molto forte
che ormai non potete più
ignorare: prima di tutto
perché non ci riuscireste,
e in secondo luogo perché
potrebbe portare con sé
comunque delle sensazio-
ni belle.

Vergine 23/8–22/9. 
Una piccola difficoltà nel
pomeriggio vi darà la pos-
sibilità di sistemare una
questione, mentre per al-
tri problemi più complessi
sarà meglio aspettare an-
cora un altro po’. Non fate
tardi in serata, avete biso-
gno di riposare.

Capricorno 22/12–20/1.
È proprio vero che non si
finisce mai di imparare: la
buona notizia è che ciò
che apprenderete non so-
lo vi interessa molto e vi
sarà davvero utile, ma il
modo in cui ne verrete a
conoscenza vi farà diverti-
re sul serio.




