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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Marie Brand e la stanza
bianca Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia 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
23.05Tg2 Notiziario

20.30
Musicale: WIND MUSIC
AWARDS. Prima di due sera-
ta con Carlo Conti e Vanessa
Incontrada che presentano
la kermesse musicale che
celebra la grande musica

21.15
Film: THE DOUBLE... Paul
Shepherdson, un agente
della Cia in pensione, vie-
ne richiamato in servizio in
seguito all’uccisione di un
senatore

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Il conte Tacchia Film
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce una
nuova puntata del talk
show. Al centro della sera-
ta i risultati delle elezioni
amministrative

9.45 Le tre rose di Eva Fiction
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30L’ultima alba Film

21.10
Fiction: ROMANZO SICILIA-
NO. L’ombra del dubbio si
insinua nel procuratore Fu-
si (Paolo Calabresi), sospet-
tato di essere colluso con
la mafia

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
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.00The Last Ship Telefilm
0.55 Il presidente del Borgo-

rosso football club Film 

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Wel-
ler intercetta due killer che
stanno per acquisire la li-
sta completa delle nuove
identità dei testimoni pro-
tetti dal governo

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.35Hamburg distretto 21 TF
16.45A Sud Ovest di Sonora

Film  (western, 1966) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.45Prigione di vetro Film

21.15
Attualità: IL TERZO INDIZIO.
Ultimo appuntamento con
Alessandra Viero che conduce
il programma dedicato ai fatti
di cronaca che negli anni han-
no diviso l’opinione pubblica

DIG. TERRESTREMTVLA7

Follia esplosiva FILM

21.10Sky Hits Mai così vicini
FILM

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

22.35Sky Family  Spy Kids 2 -
L’isola dei sogni per-
duti FILM

19.30Sky Family  Dubitando
di Thomas: bugie e
spie FILM

19.35Sky Hits  Waterboy FILM

21.00Sky Family  Ricetta per
un disastro FILM

Sky Passion  Emma FILM

Sky Max  Blown Away -

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Mom SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

20.20Stories Mr. Robot TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

14.15Dispersa
16.00Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.152012 Film (dr., 2009) 
0.00 Io 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
14.00Tg 1 Economia 
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
0.00 Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
È ora che vi dedichiate un
po’ alla casa e agli affetti
importanti: i vostri doveri
familiari vi richiamano a
gran voce e non amano
essere trascurati. Comuni-
cazioni importanti per po-
sta. Tenete d’occhio la
buca delle lettere. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Sarete seri e precisi sul la-
voro. Ottime le collabora-
zioni con persone più
anziane e mature. Intuito,
ispirazioni e idee estrose
non vi mancheranno. Osa-
te un po’ di più e otterrete
bellissimi risultati. Siete
creativi e divertenti.

Acquario 21/1–18/2.
Il vostro sport nazionale è
quello di complicare
vicende sentimentali an-
che semplici. Attenzione
all’intesa e all’assurda ge-
losia che, oltre ad essere
assolutamente infondata,
non fa respirare il partner.
Moderatevi...

Cancro 22/6–22/7. 
Sognare non costa niente
e in amore ancora meno.
La realtà però non va né
edulcorata, né presa alla
leggera. Nessuno esclude
che non possa nascere la
storia della vostra vita ma
non illudetevi troppo e te-
nete gli occhi ben aperti.

Scorpione 23/10–22/11.
Rendete più accogliente la
vostra casa e buttate via
quello che non vi serve
più. La vostra mania di ac-
catastare tutto senza mai
gettare nulla rende la vo-
stra abitazione simile a
una discarica. Prima ne
uscirete e meglio sarà.

Pesci 19/2–20/3.
Vi sentirete
particolarmente timidi e
timorosi, ma sapete che
affrontare certe situazioni
che vi stanno a cuore or-
mai è necessario. Abbiate
più coraggio e vedrete
che tutto andrà per il ver-
so giusto.

Ariete 21/3–20/4.
Vi troverete davanti a que-
stioni irrisolte del passato.
Sistematele subito e senza
indugio. Potreste aver bi-
sogno di tutta la vostra
concentrazione per risol-
vere un problema che or-
mai vi trascinate da tempo.
Non aspettate oltre...

Leone 23/7–22/8. 
Giornata senza infamia e
senza lode: tutto gira len-
tamente. State attenti, in-
volontariamente potreste
ferire qualcuno... Giornata
da dedicare al relax. Leg-
gete un buon libro e ripo-
sate, dopo vi sentirete
molto meglio.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non irrigiditevi sui vostri
piani e cercate di essere
più elastici. Evitate gli ec-
cessi. All’improvviso torna
un amore perduto, valuta-
te bene quali conseguen-
ze potrebbe avere su di
voi e non dimenticate il
lavoro fatto fin qui.

Toro 21/4–21/5. 
Tranquilli, un problema
che vi angustia si avvia a
soluzione. Non mostratevi
apprensivi e tutto andrà
per il meglio. Le amicizie
virtuali hanno bisogno di
una sforbiciata, potreste
ritrovarvi in situazioni im-
barazzanti...

Vergine 23/8–22/9. 
Siete fantastici con il par-
tner ma non vi sentite ab-
bastanza corrisposti?
Cercate di capire che le at-
tenzioni date a chi non le
merita sono inutili e vi
fanno soltanto perdere
tempo. Sul lavoro nessuno
vi supera, siete bravi.

Capricorno 22/12–20/1.
È tempo di nuove e grandi
amicizie, potreste fare
qualche incontro impor-
tante. Curate il vostro
aspetto e fate in modo di
essere più interessanti del
solito. Piccole discussioni
in famiglia, non esagerate
e passeranno inosservate.

L'alta pressione fatica, i temporali no
L'alta pressione fatica ad insediarsi sta-
bilmente nell'area mediterranea. L'Ita-
lia rimane così in balia di correnti fre-
sche da nord-est, che attivano tem-
porali sparsi, soprattutto nelle ore po-
meridiane e in prossimità delle mon-
tagne. Le aree maggiormente pena-
lizzate dall'attività temporalesca ri-
sulteranno oggi quelle tirreniche, rag-
giunte dai nuclei che scenderanno dal-
l'Appennino. Mercoledì invece la ten-
denza temporalesca risparmierà la

sola Sardegna, giovedì colpirà so-
prattutto Triveneto, Lombardia, Emi-
lia-Romagna e poi centro Italia. Ve-
nerdì è atteso un miglioramento al
nord, ma continueranno i temporali al
centro, con tendenza a localizzarsi al
sud. Sabato di sole quasi ovunque, do-
menica torna la pioggia al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

16°

17°

Max. Min.

27°

25°

25°




