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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 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

21.20
Film: UN MATRIMONIO DA
FAVOLA. Daniele sta per
sposare la figlia del presi-
dente di una banca. In vi-
sta del gran giorno chiama
i suoi ex compagni di liceo

21.15
Telefilm: HAWAII FIVE-0. La
squadra indaga sull’omici-
dio di un professore. Per
risolvere il caso, Danny e
suo nipote Eric si infiltrano
nella facoltà di economia

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. 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?
Potrebbe essere l’ora della
verità per la fine di Attilio
Manca, morto in circostanze
misteriose nel 2004. Se ne
parla con Federica Sciarelli

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
0.40 X-Style Attualità

21.10
Talent show: AMICI. Que-
sta sera sarà trasmessa in
diretta la finale del talent
show di Maria De Filippi.
In sfida, per l’ultima volta, i
concorrenti rimasti in gara

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 

Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.30Chicago P.D. Telefilm

21.10
Film: ACT OF VALOR. Costa
Rica. Due agenti della Cia
sotto copertura sono sulle
tracce di uno dei più poten-
ti narcotrafficanti del mon-
do, un magnate ucraino

RETE 4

10.50Le ricette di Sonia 
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
16.35Nostra Signora di Fati-

ma Film (dramm., 1952)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.40D-Tox Film  (thriller, 2002)

21.15
Film: DON CAMILLO. In un
paesino emiliano nel do-
poguerra, l’energico parro-
co don Camillo si
confronta con il sindaco
comunista Peppone

DIG. TERRESTREMTVLA7

migliore incubo! FILM

Sky Cinema 1  The
Lazarus Effect FILM

22.40Sky Cinema 1
Tomorrowland - Il
mondo di domani FILM

Sky Family
Cenerentola FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news
Sky Family  Pongo FILM

Sky Passion  Ufficiale e
gentiluomo FILM

Sky Max  La verità
nascosta FILM

21.10Sky Hits  Il mio

21.35Joi The middle TELEFILM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi Hart Of Dixie TELEFILM

Premium Action
Supergirl TELEFILM

22.55Stories Shameless
TELEFILM

20.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.00Joi Joi Best VARIETÀ

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

Premium Action
Gotham 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
21.15Dov’è Mario? Telefilm
22.15Aniene 2 - Molto rigore

per nulla Varietà

TV8

16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
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
23.20Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Abbiate cura di essere be-
nevolenti con tutti e il re-
sto verrà da sé. Ottime
prospettive in serata per
chi è innamorato. Se vi
sentite indolenti non fate-
vene una colpa, avete bi-
sogno di un po’ di relax.
Ascoltate il vostro corpo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non sottovalutate il
vostro nemico. Adesso
che lo avete individuato
tenete sempre alta la
guardia e non fatevi trova-
re in situazioni di fallo. At-
tenzione alla linea, urge
una bella dieta... Non
aspettate oltre.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di addolcire la
persona che vi sta a cuore.
Oggi sarete
particolarmente
accattivanti e cercherete
di conquistarla in tutti i
modi possibili. Organizza-
te una cena romantica e
date il meglio di voi.

Cancro 22/6–22/7. 
Quante volte avreste volu-
to far presente al vostro
partner che vi trascurava?
Bene, oggi è il momento
giusto per farlo, con deli-
catezza e prudenza, ma è
ora di parlarne. Andrà tut-
to liscio, siate fiduciosi. Ri-
solverete un problema.

Scorpione 23/10–22/11.
Meglio una certezza oggi
che mille speranze doma-
ni. Tuttavia non siate pes-
simisti sul vostro futuro, in
arrivo ottime possibilità.
All’orizzonte ci sono am-
pie schiarite, basta saper
attendere. Messaggi im-
portanti in arrivo.

Pesci 19/2–20/3.
Oggi siete particolarmen-
te sospettosi e state
pagando lo scotto della
vostra gelosia nonché del-
le vostre insicurezze. Me-
tette in atto una politica
di fiducia nei confronti di
chi vi sta vicino o non ne
uscirete vivi.

Ariete 21/3–20/4.
Vi mancano pazienza e co-
stanza. Dovreste organiz-
zare meglio le vostre

giornate future per cerca-
re di recuperarle. Presto
capirete di esservi
innamorati della persona
sbagliata, fate subito
inversione di rotta.

Leone 23/7–22/8. 
Sembra che tutti ce
l’abbiano con voi. Provate
a fare un respiro e a cerca-
re qualche distrazione.
Staccate la spina e decom-
primete le ansie che gli al-
tri esercitano di voi. Molte
sono solo insicurezze tut-
te vostre...

Sagittario 23/11–21/12. 
Senza la persona con cui
state la vostra vita non sa-
rà più la stessa. Ma questo
nessuno può dirlo. Alme-
no non prima di prendervi
una pausa da un rapporto
un po’ arrugginito e che
fa acqua da tutte le parti.
Serve più coraggio.

Toro 21/4–21/5. 
Se siete single la colpa è
vostra. Avete sempre qual-
cuno per la testa e lo ave-
te preso come modello di
riferimento. Liberatevi su-
bito da questa trappola o
rischierete di rimanere da
soli per tanto tempo. Non
è quello che meritate...

Vergine 23/8–22/9. 
Sul lavoro cercate la solu-
zione ottimale per creare
un ambiente sereno con i
colleghi. Non giudicate
troppo rapidamente le
persone, potreste
commettere antipatici er-
rori di valutazione. Atte-
nuate la gelosia.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete bisogno di capire
che mostrarsi alle persone
per quello che si è
veramente è molto più
conveniente. Consente an-
che di stressarsi molto
meno. Giorno ideale per
intraprendere nuove e in-
teressanti avventure...

Ondata di caldo in arrivo
Un cuneo anticiclonico di matrice
africana interviene sul nostro Paese,
assicurando sino a sabato condizioni
di tempo buono e progressivamente
più caldo, a partire da Sardegna e Si-
cilia, dove potranno toccarsi anche pic-
chi superiori ai 35°C, specie nel Sira-
cusano e nel Cagliaritano. Caldo an-
che sulle zone interne del centro-sud
con punte di 33°C; la parentesi del tut-
to estiva verrà interrotta parzial-
mente domenica dal transito di una

perturbazione temporalesca sul nord,
che favorirà rovesci e un certo calo
delle temperature; un fronte africano
si porterà invece a ridosso delle iso-
le recando solo nuvolaglia e qualche
piovasco, in un'atmosfera ancora op-
primente. Lunedì aria fresca in inse-
rimento su tutto il centro-nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

14°
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24°
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26°




