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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Il Caffè degli Europei 
14.10Elementary Telefilm
15.00Question Time 
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.45Strike Back Telefilm

20.30
Sport: PORTOGALLO-GAL-
LES. Europei 2016. Al Parc
Olympique Lyonnais di Dé-
cines-Charpieu, la semifina-
le tra i portoghesi di
Fernando Santos e i gallesi

21.05
Telefilm: SQUADRA
SPECIALE COBRA 11. Quan-
do Alex va a prendere Se-
mir a casa sua, incontra un
intruso mascherato che
riesce a fuggire

15.00Ciclismo: Tour de Fran-
ce 2016 Sport

18.00Il verso giusto – omag-
gio a Valentino
Zeichen. I dieci coman-
damenti Documentari

18.15Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Ultima puntata della sta-
gione del programma di
Federica Sciarelli che stase-
ra torna sul caso di Silvana
Pica, scomparsa nel 2012

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Un padre di troppo Film

(comm., 2012) 
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Cercasi amore per la fi-

ne del mondo Film 

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. Livia, Tizia e
Luna, capendo che Ivan e
Luisella hanno mentito,
decidono di vendicarsi an-
dando a vivere da Orazio

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà  
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.10And Soon the Darkness

Film  (horror, 2010) 

21.10
Film: LAGUNA BLU - IL RISVE-
GLIO. Emma Robinson e il
giovane Dean McMullen so-
no in viaggio per Trinidad.
Ma durante una festa in bar-
ca, la ragazza cade in mare

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45L’amante pura Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore Soap

opera
20.30Dalla vostra parte 
23.35Angel Heart - Ascensore

per l’inferno Film 

21.15
Film: ARABESQUE. Un pro-
fessore americano deve
decifrare un geroglifico
per conto di un petroliere
arabo. Ma qualcuno cerca
di impedirglielo

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il ricco, il
povero e il maggior-
domo FILM

Sky Cinema 1
Poltergeist FILM

22.45Sky Family  Puzzole
alla riscossa FILM

Sky Passion  Non spo-
sate le mie figlie! FILM

Sky Max  Nurse -
L’Infermiera FILM

22.50Sky Cinema 1  Survivor
FILM

19.30Sky Max  Agent Carter
TELEFILM

20.10Sky Max  Agent Carter
TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

Sky Passion  Sei giorni
sette notti FILM

Sky Max  Legame mor-
tale FILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

18.40Joi The middle TELEFILM

18.58Premium Action
Undercover TELEFILM

19.05Joi Mom SITCOM

19.25Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.55Premium Action Action
Magazine ATTUALITÀ

20.15Premium Action
Undercover TELEFILM

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Speranza mortale Film
16.00Scandali ad Hollywood 
17.00Eredità da star Doc.
18.00Il tocco dello chef 
18.15Cucine da incubo 
19.00Il tocco dello chef 
19.15Graceland Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.15Il contadino cerca mo-

glie Varietà
23.15Kate & Leopold Film

TV8

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Gambit - Grande furto

al Semiramis Film
16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10La ragazza con

l’orecchino di perla Film
23.00Jakob il bugiardo Film

LA7

10.45Cedar Cove Telefilm
11.30Don Matteo 8 Fiction 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta
18.45Reazione a catena Gio-

co
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà
0.40 Tg 1 - Notte
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Gemelli 22/5–21/6.
Alcuni obblighi sociali vi
privano di quella libertà
svincolata da tutto e tutti.
Vi sarà offerta una splen-
dida occasione in campo
lavorativo. Non pensateci
due volte e, anche se la
questione vi spaventa, ac-
cettate i cambiamenti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Liberatevi della solita rou-
tine: ora è il momento di
godersi veramente la vita.
Uscite e conoscete nuove
persone, magari organiz-
zate anche un piccolo
viaggio in compagnia. At-
tenzione alle piccole be-
ghe familiari.

Acquario 21/1–18/2.
Dovrete rivedere un pro-
getto a cui stavate
lavorando da tempo. For-
se le persone con cui col-
laborate non sono
esattamente come ve le
aspettavate. Chiarite bene
ogni questione e attenzio-
ne alle scelte sbagliate.

Cancro 22/6–22/7. 
Sciaguratamente potreste
rivedere una persona che
avete molto amato, fortu-
natamente ciò non vi tur-
berà affatto, anzi capirete
finalmente che la storia
per fortuna è finita. Cam-
biamenti importanti sul
lavoro...

Scorpione 23/10–22/11.
La vostra esperienza sarà
messa a dura prova anche
se sono in molti a nutrire
nei vostri confronti
un’immensa stima. Qual-
siasi difficoltà vi affligga,
cercate sostegno. Chi vi
ama sarà felice di potervi
aiutare...

Pesci 19/2–20/3.
Siate superiori ai
pettegolezzi di una perso-
na maligna, tanto la rivin-
cita non tarderà a
incoronarvi vincitori di
questa gara a senso uni-
co. Fatela parlare, prima
o poi si stancherà. Credi-
bilità zero.

Ariete 21/3–20/4.
Ottime notizie sul lavoro e
in amore. Potrebbe arriva-
re la tanto attesa proposta
che aspettavate, non fate-
vi trovare impreparati.
Studiate e approfondite...
Divertimento per i single
e grande affinità per le
vecchie coppie.

Leone 23/7–22/8. 
Una piccola difficoltà può
essere un freno per un’in-
tesa sentimentale perfet-
ta. Amici e svaghi vi
distolgono da questi pen-
sieri controproducenti e vi
faranno capire che non c’e
nulla di cui preoccuparsi.
Il tempo vi darà ragione.

Sagittario 23/11–21/12. 
Valutate l’ipotesi di esse-
re più partecipi sul lavoro
e non lasciatevi dominare
da inutili eccessi di timi-
dezza. Avete belle idee da
condividere. Tutti saran-
no felici di ascoltarle. Per-
ciò parlate e non
chiudetevi a riccio...

Toro 21/4–21/5. 
Il più grande aiuto che po-
tete dare a chi amate è re-
cuperare quella serenità
che vi ha sempre contrad-
distinti e che ha fatto in-
namorare il vostro
partner. Superate le picco-
le contrarietà e tornate a
sorridere.

Vergine 23/8–22/9. 
Periodo molto
soddisfacente per gli
incontri e le intese senti-
mentali. In una parola
tanta spensieratezza e
possibilità per i single di
trovare l’anima gemella.
Accettate qualsiasi bella
novità vi si presenti.

Capricorno 22/12–20/1.
Dovrete sacrificare un po’
del vostro tempo libero
per costruire ciò che vi sta
costando così tanti sacrifi-
ci, i risultati presto arrive-
ranno. Stasera qualcosa di
inaspettato vi farà tornare
il sorriso e la voglia di
continuare...

Forte calura nel prossimo week-end
La fase stabile e soleggiata che stiamo
vivendo, raggiungerà probabilmente
il suo apice durante il prossimo fine
settimana sull'Italia. Bel tempo, pochi
temporali limitati alle zone montuo-
se, ma soprattutto tanto caldo che si
farà sentire segnatamente nelle zone
interne dell'Italia centro-meridionale
e sulle Isole. Sulla Sicilia e sulla Sar-
degna la colonnina di mercurio po-
trebbe raggiungere i 37-38°, ovvia-
mente nelle pianure interne più lon-

tane dal mare. Anche sul resto d'Ita-
lia l'esuberanza dei termometri si
farà notare, con temperature quasi
ovunque superiori alla fatidica soglia
del 30°. Quando cambierà questa si-
tuazione? Probabilmente alla metà
della prossima settimana ad iniziare
dal nord Italia.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

21°

21°

Max. Min.

32°

29°

31°
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