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14.00Il commissario Voss TF
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
21.05Lol Serie
23.00Strike Back Telefilm

21.30
Cultura: SUPERQUARK. Ad
aprire la seconda puntata
del programma di Piero
Angela, un documentario
della nuova serie della Bbc
dedicata alla predazione

21.15
Telefilm: SQUADRA
SPECIALE COBRA 11. Dopo
essersi risvegliata dal co-
ma, Isabel Frings muore.
Semir e Alex dovranno
scontrarsi con Sander

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de Fran-

ce 2016 Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cuori in cucina Sitcom
20.35Un posto al sole SO
23.40Tg3 Linea notte estate

Attualità

21.10
Attualità: SPECIALE CHI
L’HA VISTO?. Secondo dei
quattro appuntamenti per
raccontare i casi che più
hanno colpito il pubblico.
Stasera, la storia di Fortuna

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

gione del cuore TN
16.45Rosamunde Pilcher:

Quattro sfumature
d’amore - Scandalo
Film-tv

18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Maurizio Costanzo

Show - La storia

21.10
Reality show:
TEMPTATION ISLAND 3. Il
reality che mette alla prova
i sentimenti. Prodotto da
Maria De Filippi e condot-
to da Filippo Bisciglia

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
18.00Dharma & Greg Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25The Mentalist Telefilm
20.20CSI Miami Telefilm
0.30 Il respiro del diavolo

Film  (dramm., 2007) 

21.10
Documentari: MISTERO
ADVENTURE. Ogni puntata
dell’adventure-show è mo-
nografica e dedicata a un
grande viaggio. Con Laura
Torrisi e Daniele Bossari

RETE 4

15.30I viaggi di Donnavven-
tura Documentari

15.40Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.45Appassionatamente
Film  (dramm., 1954) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore Soap

opera
20.30Dalla vostra parte 
23.35The Unsaid - Sotto

silenzio Film 

21.15
Film: ARMA LETALE. Una
coppia di poliziotti, un
bianco e un nero che han-
no in comune il Vietnam,
sono impegnati in un caso
di suicidio sospetto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Novak FILM-TV

Sky Max  Sol Levante FILM

21.10Sky Hits  Hercules - Il
guerriero FILM

Sky Cinema 1  Mrs.
Doubtfire FILM

22.35Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

20.10Sky Max  Agent Carter
TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Star Trek
Beyond RUBRICA

Sky Family  Coach
Carter FILM

Sky Passion  Il caso

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TELEFILM

Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action
Supergirl TELEFILM

21.35Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TELEFILM

20.10Stories Shameless
TELEFILM

20.19Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.25Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

18.15Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

19.15Cucine da incubo 
20.00Il tocco dello chef 
20.15House of Gag Varietà
21.15Il contadino cerca moglie 
23.15Charlie viene prima di

tuo marito Film 

TV8

16.20L’ispettore Tibbs TF
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10La gabbia - Open
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

14.05Estate in diretta 
15.30Legàmi Telenovela
16.20Complimenti per la con-

nessione Serie
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè 2016...

Stasera con noi Varietà
23.55Overland Documentari

Gemelli 22/5–21/6.
In questo momento, più di
ogni altro, è proprio il ca-
so di dire che chi vuole
parlare che lo faccia. Ave-
te le idee chiare e difficil-
mente tornerete sui vostri
passi. A meno che non ac-
cada qualcosa di davvero
sconvolgente.

Bilancia 23/9–22/10. 
Potreste imbattervi in un
conflitto familiare che vi
priverà di energie e buon
umore. Potrà aiutarvi il
consiglio di un amico.
Colloqui interessanti,
chissà cosa ha in serbo
per voi il futuro. Il lavoro
non darà problemi.

Acquario 21/1–18/2.
Qualche imbarazzo per
una dichiarazione inattesa
in campo sentimentale.
Siete spiazzati e confusi,
proprio non ve lo aspetta-
vate. Ma da quando lo
avete saputo qualcosa vi
stuzzica. Potrebbe nascere
un sincero affetto...

Cancro 22/6–22/7. 
La vostra personalità
emerge in una situazione
delicata che saprete risol-
vere in maniera perfetta.
Sicuri dell’affetto della
persona amata, il mondo
vi sembra più bello e inte-
ressante. Il rapporto a due
va a gonfie vele.

Scorpione 23/10–22/11.
Non sottovalutate un col-
lega solo perché è schivo.
Potrebbe riservarvi delle
belle sorprese. In fatto di
amore non abusate di
quei litigi che servono so-
lo a fare la pace, vi costa-
no cari in fatto di tempo
ed energie... 

Pesci 19/2–20/3.
Incontrate una persona,
sembra quella giusta, il
primo appuntamento va
a gonfie vele e così già vi
immaginate dentro quel-
la macchina con il cartello
“oggi sposi”. Forse state
correndo un po’ troppo.
Godete del momento.

Ariete 21/3–20/4.
Sforzatevi di non essere
troppo invadenti, anche
se siete sicuri di avere ot-
time ragioni per esserlo.
Si avvicina un simpatico
appuntamento. Sarà un
successo, l’importante è
mantenere alto l’umore e
non avvilirsi.

Leone 23/7–22/8. 
Il cuore si muove verso
orizzonti nuovi e per alcu-
ni assolutamente impre-
vedibili. Alcune cose
positive riusciranno a can-
cellare vecchie sofferenze.
Frequentazioni
interessanti potrebbero
rivelarsi giuste per voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Una notizia giunta da lon-
tano scaccerà il vostro
pessimismo e vi farà di
nuovo sperare. Avete tut-
to il tempo per progettare
un cambiamento che in
questo momento dovete
assolutamente prendere
in considerazione.

Toro 21/4–21/5. 
Una relazione sentimenta-
le sta diventando sempre
più impegnativa.
Attenzione a non farvi tra-
scinare in qualcosa che
poi non saprete gestire.
Fate chiarezza prima con
voi stessi e poi con la per-
sona interessata.

Vergine 23/8–22/9. 
Riuscirete a modificare un
giudizio dato con troppa
leggerezza e che metteva
in cattiva luce una perso-
na che adesso non vi sem-
bra poi così male. Sul
lavoro pianificate bene
quello che dovete fare e
organizzatevi meglio.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete gettato al vento un
po’ di quell’inutile orgo-
glio che vi voleva tristi e
soli, ora tutto andrà mol-
to meglio. Percorrete la
strada più giusta per voi
chiedendo consigli a chi
vi vuole bene e vuole solo
la vostra serentità. 

Caldo: punte di 36°C ma...
L'alta pressione ci sta consegnando
una massa d'aria calda e stabile, che
determinerà picchi termici anche
prossimi ai 35-36°C tra oggi e vener-
dì, soprattutto lungo il versante cen-
trale tirrenico, la Sardegna e l'Emilia-
Romagna. Il tempo soleggiato e mol-
to caldo terrà compagnia alle regioni
centrali e meridionali almeno sino a
sabato; al contrario al settentrione tra
giovedì sera e sabato pomeriggio
potrebbero registrarsi rovesci tem-

poraleschi a carattere sparso, specie
lungo le Alpi e tra alto Piemonte e
nord Lombardia, con annessa mode-
rata flessione delle temperature. Do-
menica qualche temporale è atteso
sulle zone interne ed appenniniche del
centro, congiuntamente ad un lieve
calo termico. Poi tornerà il caldo!

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

23°

22°

Max. Min.

33°

33°

29°




