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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: BORIS GIULIANO.
L’insabbiamento
dell’inchiesta sulla scom-
parsa del giornalista De
Mauro non ferma Giulia-
no. Con Nicole Grimaud

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Dal
Centro di produzione Rai
di Napoli, una serata all’in-
segna del buonumore. Con
Gigi & Ross, Fatima Trotta
ed Elisabetta Gregoraci

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Viaggio nell’Italia del

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

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce una
nuova puntata del talk di
approfondimento politico.
Gli ospiti in studio discute-
ranno sul tema del giorno

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
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.45Matrix Attualità

21.10
Film: QUELLO CHE SO SUL-
L’AMORE. George, ex gioca-
tore di calcio professionista,
non ha saputo coniugare il
successo professionale con
la famiglia

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset 
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 Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.00The Last Ship Telefilm

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Un ta-
tuaggio di Jane porta il team
in un luogo dove due uomini
armati si sono barricati con
alcuni ostaggi. Quel luogo è
un posto segreto della Cia

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 TF
16.50Là dove scende il fiume

Film  (western, 1952)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.55Un bacio prima di mori-

re Film  (thriller, 1991) 

21.15
Attualità: IL TERZO INDIZIO.
Il programma di attualità
condotto da Alessandra
Viero, che ripercorre con la
docufiction i casi di crona-
ca più clamorosi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Amici come
noi FILM

Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie - 1^TV TELEFILM

Sky Family  Alice in
Wonderland FILM

22.05Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie - 1^TV TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Passion  Le sta-
gioni del cuore FILM

Sky Max  Kingsman -
Secret Service FILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Stories The Night shift
TELEFILM

Joi New Girl TELEFILM

20.20Stories Chasing Life
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories The Night shift
TELEFILM

SATELLITE

15.15Io sono Cait Doc.
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Spider-Man 3 Film
23.45Resident Evil: Extinction

Film (azione, 2007)

TV8

16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

12.15La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 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
1.05 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Sognare un futuro miglio-
re con la persona amata è
lecito. Non fare niente per
cui ciò accada e prender-
sela in continuazione con
il partner, scaricando su di
lui tutte le frustrazioni,
meno. Organizzate una
serata romantica.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non è il momento più ap-
propriato per affrontare
temi delicati in famiglia.
Abbiate pazienza e non
innervositevi più del do-
vuto. Sul lavoro avrete fiu-
to per gli affari e
porterete a casa degli otti-
mi risultati. 

Acquario 21/1–18/2.
Ottimi i rapporti sul lavo-
ro, la carriera e anche le
occasioni. Buone nuove e
chiarimenti possibili in
giornata. Energia e positi-
vità sono incrollabili, fate-
ne il miglior uso che
potete. Dedicate a voi
maggior tempo...

Cancro 22/6–22/7. 
L’amore potrebbe andare
discretamente solo se riu-
scirete a essere più aperti
e a liberarvi di vecchi pre-
giudizi. Favorite le attività
sportive e la creatività. De-
dicate più tempo agli ami-
ci, stasera cenate con loro.
Sarà divertente.

Scorpione 23/10–22/11.
Se qualcuno vi ha manca-
to di rispetto sappiate che
tra poco vi farà le dovute
scuse. Accettatele di buon
grado e in cambio offrite
amicizia e un sorriso. La
giornata ne risentirà in
maniera positiva e voi sa-
prete di aver fatto bene.

Pesci 19/2–20/3.
Continuano certe discus-
sioni inutili tra parenti o
amici. Non riuscite a legit-
timare le vostre posizioni
con ragionamenti concre-
ti, siate ragionevoli. Chia-
rite quello che avete in
mente. Novità interessanti
in arrivo...

Ariete 21/3–20/4.
Situazioni domestiche da
sistemare. Potreste deci-
dere di traslocare o di tra-
sferirvi. In amore sarete
irresistibili. Date libero
sfogo ai vostri sentimenti.
Piccole discussioni in
famiglia, ma attenzione a
non esagerare con i toni.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata per certi aspetti
positiva. Buone nuove in
arrivo anche se la soluzio-
ne del problema che vi af-
fligge ancora non è vicina.
Nel frattempo fate le cose
meglio che potete. Chie-
dete consiglio a chi vi sta
vicino. Sappiate ascoltare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non sfidate la sorte pren-
dendo decisioni avventate
di cui potreste pentirvi.
Siate generosi con gli al-
tri, accettate le scuse che
vi faranno e se ritenete di
aver sbagliato, chiedete
scusa per primi. Serata di-
vertente...

Toro 21/4–21/5. 
Concentratevi sul lavoro e,
in serata, sul vostro
partner o su persone co-
nosciute da poco, ma solo
se come voi sono single.
Potreste strappare
promesse interessanti e
ottenere cose desiderate
da molto tempo...

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi farete fatica a pren-
dere sul serio alcune per-
sone che vi proporranno
progetti e vi faranno con-
fidenze strane. Abbiate
però un atteggiamento di-
plomatico, ascoltate tutti,
e sopratutto cercate di
non essere strafottenti.

Capricorno 22/12–20/1.
Quello che oggi vi
mancherà sarà la discipli-
na. Prendete le decisioni
in modo pacato e solo do-
po aver riflettuto a lungo.
Sarete simpatici, loquaci e
attivi. Passate più tempo
con i familiari e vedrete
che vi ringrazieranno.

Ultime schegge d'instabilità, poi il caldo
Aria ancora moderatamente fresca af-
fluisce da nord-ovest sull'Italia, de-
terminando una residua instabilità su
estremo nord-est e zone interne ap-
penniniche del centro-sud, specie su
Marche ed Abruzzo, mentre altrove il
tempo migliorerà. Le temperature
risulteranno gradevoli. Da mercoledì
però la rimonta dell'anticiclone afri-
cano porterà con sÃ© un sensibile rial-
zo delle temperature, a partire dalle
isole maggiori, in graduale estensio-

ne al centro-sud, meno al nord. Pic-
chi di 35°C tra venerdì e sabato su Sar-
degna e Sicilia, di 33°C sulle zone pe-
ninsulari. Domenica una saccatura do-
vrebbe riuscire a coinvolgere il nord,
determinando qualche rovescio o
temporale e una parziale flessione
delle temperature. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

12°

14°

Max. Min.

24°

23°

25°




