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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Verdetto fatale Film-tv
15.35Castle Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento 
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
23.00Nella rete del serial kil-

ler Film  (dramm., 2008)

20.30
Varietà: SOGNO AZZURRO.
Serata evento dedicata alla
Nazionale Italiana di calcio
prossimamente impegnata
agli Europei. Padrona di
casa Antonella Clerici

21.15
Film: HOURS. È il 29 agosto
2005. Nolan e sua moglie
incinta raggiungono
l'ospedale di New Orleans,
per far nascere la loro
figlia prematura

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00L’emigrante Film
17.00Cerimonia di inaugura-

zione della mostra “1946.
L’anno della svolta” 

17.40Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le ragazze del ‘46 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
di approfondimento di Mas-
simo Giannini. Al centro del
programma, tematiche sul-
la vita politica, economica e
sociale del Paese

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 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Wall Street Film  

21.10
Fiction: ROMANZO SICILIA-
NO. Spada è distrutto dalla
perdita del collega e amico
Navarra, morto in seguito
alla sparatoria con Gestra,
ma non si arrende

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
17.55Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.05The Last Ship Telefilm
0.55 La fame e la sete Film

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Grazie
a Patterson, si scopre che su
un tatuaggio di Jane c’è l’in-
dicazione di un luogo. Wel-
ler, Jane, Zapata e Deane
vengono inviati a Draclyn

RETE 4

10.05Ricette all’italiana 
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
16.50Texas oltre il fiume Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.55Il presidente: Obama

21.15
Attualità: IL TERZO INDIZIO.
Al centro della puntata, sto-
rie di violenza contro le
donne risolte grazie all’in-
tuito degli inquirenti. Con-
duce Alessandra Viero

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il tempo di
vincere FILM

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

22.25Sky Family  The Giver -
Il mondo di Jonas FILM

22.40Sky Max  Indiana Jones
e l’ultima crociata FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Un amico
molto speciale FILM

Sky Passion  Sei mai
stata sulla luna? FILM

Sky Max  Code of
Honor FILM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Mom SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

20.25Stories Hostages TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

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
20.45Edicola Fiore Varietà
21.15Ex Film (comm., 2009)
23.45Io sono Cait Doc.

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

6.45 Unomattina Estate 
10.45Reef Doctors - dottori a

Hope Island Telefilm
11.30Don Matteo 6 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.35Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
22.45Verso l’Europeo - Maga-

zine UEFA 

Gemelli 22/5–21/6.
Pettegolezzi sul vostro
conto che con il tempo
potrebbero mettervi in
cattiva luce. Cercate di af-
frontarli serenamente ma
con decisione e mettete
tutti i puntini sulle i. Sarà
importante capire da chi
arrivano.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una persona potrebbe es-
sere segretamente inna-
morata di voi. Cercate di
individuarla e se vi piace
datevi subito da fare, non
c’è tempo da perdere.
Ogni secondo potrebbe
essere fatale. I single sa-
ranno sotto pressione.

Acquario 21/1–18/2.
Stile, attrattiva e potere di
persuasione renderanno
la vostra giornata fantasti-
ca e interessante. Sul lavo-
ro siete delle macchine da
guerra. Finite velocemen-
te tutto ciò che avete ini-
ziato, in arrivo ottime
occasioni da acciuffare.

Cancro 22/6–22/7. 
In amore siete combattuti
tra due fuochi. La situazio-
ne si sbloccherà nel
momento in cui farete
chiarezza con voi stessi.
Valutate bene ogni aspet-
to e decidete senza fretta.
Notizie da lontano vi met-
teranno di buon umore.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata piena di contrat-
tempi. La burocrazia, le
lunghe file, la ricerca di
un posto dove
parcheggiare, o una lunga
attesa al telefono, contri-
buiranno a farvi innervosi-
re. Pensate allo yoga o,
meglio ancora, alle terme.

Pesci 19/2–20/3.
Oggi tutti sembrano aver-
cela con voi. Non attraver-
sate certo un periodo
fantastico, tuttavia non
fissatevi su questioni ine-
sistenti. È arrivato il mo-
mento di pensare meno e
agire di più. Maggiore re-
lax, ne avrete bisogno...

Ariete 21/3–20/4.
Poche occasioni per dare
una svolta alla vostra gior-
nata che non sarà negati-
va ma nemmeno
eccezionale. Qualche pic-
colo problema in amore
con alti e bassi soprattutto
nelle coppie meno giova-
ni. Pazientate!

Leone 23/7–22/8. 
Avrete successo con amici
e persone influenti che
potrebbero fornirvi una
buona occasione per mi-
gliorare. Vantaggi da un
vicino di casa o da un pa-
rente stretto. Serata parec-
chio movimentata, ci sarà
da divertirsi. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Sul lavoro potreste trovar-
vi a gestire una situazione
davvero complicata e fa-
stidiosa. Siate diplomatici
ma fermi e vedrete che
tutto andrà per il meglio.
Desistete da una questio-
ne amorosa che non porta
a nulla di buono.

Toro 21/4–21/5. 
Nuovi stimoli riguardano
la vita sentimentale: pos-
sibili conquiste e innamo-
ramenti vi metteranno di
buon umore. Avrete a che
fare con segreti e situazio-
ni nascoste. Evitate sotter-
fugi e bugie. Quelle
vengono sempre a galla

Vergine 23/8–22/9. 
Multe, bollette da pagare
o piccole riparazioni da fa-
re vi metteranno in una
situazione emotiva di for-
te nervosismo. Sarà lecito
arrabbiarsi ma comunque,
alla fine, dovrete mettere
mano al portafogli. Fatelo
e non pensateci più.

Capricorno 22/12–20/1.
Un momento di solitudine
o la sensazione di non es-
sere capiti dalle persone
che vi circondano vi met-
teranno in uno stato di
abbattimento. Non date
troppo spazio a questa in-
quietudine, passerà dav-
vero molto presto...

Sino a giovedi instabilità
Una circolazione depressionaria coin-
volge il nord Italia, dispensando ro-
vesci sparsi e qualche temporale;
mercoledì tale instabilità si estende-
rà anche al resto del Paese, in conco-
mitanza con il transito sul meridione
di un fronte afro-mediterraneo. Si
avranno precipitazioni anche tempo-
ralesche e le temperature caleranno di
alcuni gradi. Per la festa della Repub-
blica il tempo risulterà molto variabi-
le con temporali pomeridiani su nord-

est, regioni centrali e dorsale appen-
ninica del sud, tempo migliore al
nord-ovest e sulle isole. Da venerdì in-
terverrà un graduale miglioramento,
grazie all'inserimento di un cuneo an-
ticiclonico, che andrà rinforzando
sempre più, regalando belle giornate
e, da domenica, anche il caldo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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