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14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.10Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. Paralim-

pico Notiziario
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.30Criminal Minds Telefilm

21.15
Fiction: UN MEDICO IN FAMI-
GLIA 10 Anna si confida con
Sara parlandole di Valerio.
Valerio, intanto, vorrebbe
che Anna esprimesse un pa-
rere sul giovane cantautore

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS:
BEYOND BORDERS. La squa-
dra è in Marocco, dove una
coppia di pensionati dell’Ida-
ho è stata rapita facendo sca-
lo durante una crociera

13.15Il Tempo e la Storia 
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Piazza Affari Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10FuoriRoma Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte estate 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Riparte la storica trasmis-
sione che torna a indagare
sulle persone scomparse.
Padrona di casa dal 2004
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 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate 
23.30North Country - Storia

di Josey Film 

21.10
Fiction: RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE. Il primo gior-
no da sindaca di Angela
(Sabrina Ferilli) è subito mi-
nacciato da un’urgenza: Of-
fitella è rimasta senza acqua

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Baby daddy Sitcom
17.00How I Met Your Mother

Sitcom
18.00Friends Telefilm
18.25Camera Café Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.30Speciale Champions 

21.10
Film: LA MUMMIA - LA
TOMBA... Nell’antica Cina
del 221 a.C., un imperatore
crudele e il suo esercito di
soldati di terracotta vengo-
no maledetti da un mago

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Obiettivo “Brass” Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Il presidente: Angela

Merkel Documentari

21.15
Film: 58 MINUTI PER MORI-
RE... La moglie di McClane è
a bordo di un aereo preso
in ostaggio da un comman-
do di narcos. Anche stavolta
l’agente li affronta da solo

DIG. TERRESTREMTVLA7

del figlio FILM

Sky Max  The Gunman FILM

21.15Sky Hits  Star Wars
Episodio IIFILM

Sky Cinema 1  Barely
Lethal FILM

22.40Sky Passion  Piovuta
dal cielo FILM

19.20Sky Cinema 1
Predestination FILM

Sky Family  Paddington
FILM

20.50Sky Passion  Anteprima -
L’estate addosso RUBRICA

21.00Sky Family  Hotel Bau FILM

Sky Passion  Il nome

21.40Joi The Carmichael
Show SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

22.10Premium Action Arrow
TELEFILM

22.30Joi Mom SITCOM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi The Carmichael
Show SITCOM

Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

SATELLITE

16.00La casa del coccodrillo Film
17.45richkids of Beverly Hills 
18.45Eredità da star Doc.
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Mia moglie per finta

Film (comm., 2011) 
23.15Audizioni X Factor 9

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Open 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi raddoppia
23.00Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Il vostro entusiasmo sarà
l’ingrediente giusto per
realizzare quel progetto
imprigionato nel dimenti-
catoio. Riflettete prima di
accettare una proposta la-
vorativa a scatola chiusa,
potrebbe non essere come
ve l’aspettavate.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sul lavoro non siate gelosi
del nuovo arrivato, insie-
me avrete buone intuizioni
e riuscirete a fare ottime
cose. Evitate di essere ec-
cessivamente eccentrici e
appuntate ogni impegno
per non dimenticarlo, co-
me da abitudine...

Acquario 21/1–18/2.
Sarà eccitante ricevere
inaspettati gesti di ammi-
razione. È arrivato il mo-
mento per fare grandi
progetti. Tornerà alla
ribalta un affare che pen-
savate ormai perduto, non
perdete l’occasione. Non
stavolta...

Cancro 22/6–22/7. 
I comportamenti disconti-
nui di un vostro amico vi
turbano e vi mettono in
uno stato ansioso. Non riu-
scite proprio a capire come
mai si comporti così. Con
un poco di distacco tornerà
l’armonia. Serenità nella
vita quotidiana.

Scorpione 23/10–22/11.
Evitate di ingarbugliarvi
nella rete di pasticci e bu-
gie, cercate di essere
sempre corretti con tutte
le persone che incontra-
te... Occorrerà precauzio-
ne e buon senso per
risolvere un piccolo
impiccio lavorativo. 

Pesci 19/2–20/3.
Un breve viaggio vi
distenderà i nervi e vi farà
rientrare a lavoro carichi
di positività e nuove ener-
gie. Da voi ci si aspetta
grandi cose e di certo non
vi mancano le doti per po-
terle realizzarle. La vita di
coppia è elettrizzante.

Ariete 21/3–20/4.
Conoscerete una persona
affascinante ma attenti a
fare promesse troppo af-
frettate. Potreste farla
scappare a gambe levate.
Se saprete essere fermi e
decisi, uscirete con succes-
so da una situazione deli-
cata e stressante.

Leone 23/7–22/8. 
Insistete con questo atteg-
giamento di affettuosa
comprensione verso il par-
tner, anche se il più delle
volte vorreste urlargli con-
tro. È un momento parti-
colare. A voi l’arduo
compito di stargli accanto
e supportarlo...

Sagittario 23/11–21/12. 
Un viaggio vi allontanerà
dalla persona che amate,
prendete questo distacco
come linfa per
ricominciare il rapporto
nella maniera più giusta
ed equilibrata possibile.
Stare un po’ separati farà
bene a entrambi.

Toro 21/4–21/5. 
Mantenete fede a un impe-
gno che state rimandato in
continuazione. Non lascia-
tevi distrarre da false dice-
rie, un invidioso vuole
allontanarvi dalla persona
che amate. Non ascoltate-
lo, vuole soltanto vedervi
in difficoltà.

Vergine 23/8–22/9. 
Una divergenza di opinio-
ne con un conoscente po-
trebbe crearvi
inquietudine. Cercate di
mantenere il controllo e
non esagerate. Se sarete
prudenti riuscirete a ritro-
vare un accordo con i vo-
stri collaboratori.

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra fantasia spesso
manca di senso della real-
tà e continuare così non vi
porta da nessuna parte.
Mettete i piedi ben pianta-
ti per terra e iniziate a fare
qualcosa di concreto. Pic-
cole discussioni in
famiglia.

Ultimo caldo, in arrivo i temporali!
L'anticiclone perde colpi ma ancora per
qualche ora sarà in grado di dettare
legge con sole e caldo, specie sul
nord-est e sul centro Italia. Anche sul
meridione tornerà il sereno. Sul nord-
ovest e la Sardegna invece una nuvo-
laglia sparsa annuncerà l'avvicina-
mento di una perturbazione tempo-
ralesca, che entrerà in azione su que-
ste zone dalla serata. Giovedì infatti
sono previsti temporali su tutto il
nord a partire da ovest, oltre che sul-

le regioni centrali tirreniche e l'Umbria,
fenomeni più sporadici su medio
Adriatico e Campania, quasi del tutto
assenti sul resto del meridione, ove
prevarranno schiarite. Venerdì ulteriore
instabilità su nord e centro con tem-
porali sparsi, specie tra Lazio ed Abruz-
zo. Più fresco!

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

18°

16°

Max. Min.

29°

21°

20°




