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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società
13.50Tg 2Medicina 33
14.00Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Viaggio nell’Italia del Giro
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
24.00A Single Origin - Il gu-

sto del viaggio

21.25
Fiction:MALTESE... A Tra-
pani, come in tutta la Sici-
lia, gli equilibri del potere
mafioso stanno cambian-
do. Ormai Maltese è diven-
tato un bersaglio

21.20
Varietà:MADE IN SUD. Una
nuova puntata condotta da
Gigi D’Alessio, Elisabetta
Gregoraci e Fatima Trotta.
Ospite della serata il sasso-
fonista Enzo Avitabile

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Rex Telefilm
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.30Caromarziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.20
Attualità: #CARTABIANCA.
L’editoriale di Bianca Ber-
linguer apre il nuovo
appuntamento con il pro-
gramma dedicato a temi di
cronaca e politica

10.57Tg 5 - Ore 10
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XXI. Matías comunica ai
fratelli che li aiuterà nella
rapina. Camila, intanto,
mostra a Beatriz le foto e il
diario di Hernando

14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike &Molly Sitcom
18.00Carpool Karaoke
18.20Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
0.25 Carpool Karaoke

21.20
Varietà: BRING THE NOISE.
Dal Teatro 5 di Cinecittà a
Roma, il game showmusica-
le condotto da Alvin. In sfida
due squadre composte da
quattro personaggi famosi

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Solo unamamma
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50L’arma della gloria Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.20La settima porta

21.15
Film: INTO THE SUN. Dopo
l’omicidio del governatore
di Tokyo, il capo della Cia
incarica l’agente speciale
Travis Hunter di occuparsi
del caso

DIG. TERRESTREMTVLA7

Tradita FILM

Sky Max
Independence Day FILM

21.15Sky Hits Ruth & Alex -
L’amore cerca casa FILM

Sky Cinema 1 1993 TF

22.35Sky Family Piccoli bri-
vidi FILM

19.25Sky Family Barnyard -
Il cortile FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Anteprima The
Dinner RUBRICA
Sky Family Robinson
Crusoe FILM

Sky Passion Betrayed -

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca TELEFILM

22.00Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Stories The Night shift
TELEFILM

19.40JoiHart Of Dixie TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25JoiMike & Molly SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera
21.15Il segreto di David - The

Stepfather Film
23.15Cani di paglia Film

(dramm., 2011)

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Soliti ignoti - Il ritorno
23.35Porta a porta Attualità
1.10 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Vi stavano tenendo sulle
spine per avere la certezza
che una certa questione
lavorativa fosse
interessante. Potrebbe an-
dare a buon fine, sta tutto
nelle vostre mani. I single
resteranno soli, ma ancora
per poco...

Bilancia 23/9–22/10.
Avvertite il bisogno di
staccarvi da questa
monotonia. Siete stufi e
non ne potete proprio
più. Progettate un ritiro
romantico. Cercate di de-
finire nei minimi dettagli
i vostri impegni lavorativi
o vi ritroverete nei guai.

Acquario 21/1–18/2.
Non sempre la fortuna è
puntuale, ultimamente
sembra un pò miope ma
non tarderanno ad arriva-
re le buone notizie che
tanto aspettavate. Cerca-
te una tregua amorosa o
peggiorerete le cose tra
voi e il partner.

Cancro 22/6–22/7.
Un cambio di programma
eviterà una crisi familiare
che è pronta a espoldere.
Vi commuovono i proble-
mi degli altri, sfruttate
questa empatia per fare
qualcosa di utile. Si pro-
spettano possibilità in
cambo sociale.

Scorpione 23/10–22/11.
Stretto riserbo su ciò che
state per intraprendere.
Meno parlate e meglio sa-
rà. Una persona cara sta
accertandosi che voi siate
felici. Non siete soli. Non
perdetevi d’animo e com-
battete con i denti affilati.
Serata rilassante...

Pesci 19/2–20/3.
Vi siete dati molta pena
per lo stato di salute di
una persona che vi sta a
cuore e adesso che sta
meglio siete felici. Avete
la fortuna di avere amici
che sono sempre leali con
voi. Non deludeteli mai né
dateli per scontato.

Ariete 21/3–20/4.
Quando vi vengono pen-
sieri negativi ricordatevi
di dargli poco peso o fini-
ranno col prevaricarvi.
Pensare positivo vi aiute-
rà. Conviene distrarsi, ser-
vono passatempi.
Spogliatevi di quell’auste-
rità che non vi appartiene.

Leone 23/7–22/8.
Ritorna l’interesse verso
una disciplina artistica.
Anche se avete lasciato
che l’incuria impolverasse
le vostre attitudini, risco-
prite la creatività. Vi senti-
rete finalmente attivi e
capirete quanto tutto ciò
vi è mancato...

Sagittario 23/11–21/12.
Dovrete avere pazienza,
un grattacapo si risolverà
prima del previsto. Non
servirà a nulla innervosir-
si. Un appuntamento indi-
gesto mette a repentaglio
la vostra cortesia. Non
esagerate e cercate di non
essere maleducati.

Toro 21/4–21/5.
Questa volta non trovere-
te nessuna scusa per le vo-
stre malefatte. Avete
urtato una persona che
non vi ha fatto niente e
non ve ne siete neanche
accorti. Trovate il modo
per chiedere scusa. A lavo-
ro vi sentirete appagati.

Vergine 23/8–22/9.
Gesti iracondi vi costeran-
no caro. Non esagerate e
ricordate che la vostra li-
bertà finisce nel momen-
to in cui inizia quella
dell’atro. Sul lavoro crea-
tevi una via di scampo nel
caso qualcosa andasse
storto. Arrivano notizie.

Capricorno 22/12–20/1.
Un bagno rilassante con
tante bolle di sapone è
quello che vi serve per
ammorbidire le tensioni e
rilassarvi almeno un po’.
Vi stupirà una bizzarra di-
chiarazione di simpatia ri-
cevuta inaspettatamente.
Ritrovate le energie...

Settimana soleggiata, ma...
L'alta pressione sta giungendo pun-
tuale sulla nostra Penisola, fugandogli
ultimi temporali verso le regioni cen-
tro-meridionali. Tra martedì 16 e gio-
vedì 18maggio l'Italia verrà interessata
da generali condizioni di bel tempo,
fatta eccezione per le zone interne del-
l'Italia meridionale che resteranno
alle prese con alcuni temporali po-
meridiani. Bel tempo e anche abba-
stanza caldo, con le temperature che
inmolti casi potrebbero superare i 25°.

Da venerdì 19 maggio e durante il
week-end la situazione tenderà a
cambiare. L'arrivo di una saccatura
atlantica potrebbe compromettere il
tempo delle regioni settentrionali a
parte del centro con alcuni tempora-
li associati ad un generale calo delle
temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

15°

17°

Max. Min.

26°

25°

22°




