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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno
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
23.10Sbandati Varietà

20.30
Sport: JUVENTUS-LAZIO. Al-
lo stadio Olimpico di Roma,
la finale di Tim Cup tra i
bianconeri allenati daMas-
similiano Allegri e i bianco-
celesti di Simone Inzaghi

21.20
Film: SHALLWE DANCE?
L’avvocato John Clark,
all’apice del successo, deci-
de di dare una scossa alla
sua vita iscrivendosi, di na-
scosto, a un corso di ballo

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.15Tg 3 LisNotiziario
16.20Piazza Affari Attualità
16.25Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25#cartabianca Attualità
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: CHI L’HA VISTO?
Il programma condotto da
Federica Sciarelli torna sul
caso di Maria Chindamo,
scomparsa il 6 maggio del
2016

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
23.10Matrix Attualità

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE
DESTINI INCROCIATI. La
morte di Gianmaria ha
confuso Elena che ora non
si fida di nessuno. Con Ro-
berto Farnesi

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
18.00La vita secondo Jim TF
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
1.10 Satisfaction Telefilm

21.20
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Secondo appunta-
mento settimanale con il
varietà che stasera viene
condotto da TeoMammu-
cari e Ilary Blasi

RETE 4

12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.45La signora prende il vo-

lo Film (comm., 1958)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.48Meteo.it Informazione
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.30Tutto in una notte Film

(comm., 1985)

21.15
Film: DON CAMILLO E
L’ONOREVOLE PEPPONE.
Peppone, candidato alle
elezioni, s’innamora di una
militante della direzione
del partito

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max Minuti con-
tati FILM

21.15Sky Hits Un bacio FILM

Sky Cinema 1 Equity FILM

22.35Sky Max Segnali dal
futuro FILM

22.40Sky Family Una notte
al museo FILM

19.20Sky Family Kung Fu
Panda 3 FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Cannes 2017
Sky Family L’era gla-
ciale 3 FILM

Sky Passion Il principe
del deserto FILM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40JoiMom SITCOM

22.00Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.35Joi Hart Of Dixie TELEFILM

19.40Premium Action Arrow
TELEFILM

20.15Joi Quelli di Joi VARIETÀ
20.25JoiMike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera
21.15Nora Roberts
23.00Trappola incandescente

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissarioCordierTF
18.10Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10La gabbia - Open
24.00Tg La7 Informazione

LA7

9.55 Tg 1 Informazione
10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione?
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
23.50Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Date continuamente pro-
va del vostro talento, ora
resta solo convincere voi
stessi delle vostre capaci-
tà. Un pizzico di modestia
va bene ma quando è
troppa non è funzionale.
Travolgenti, ecco come vi
vedono. E voi?

Bilancia 23/9–22/10.
Vi sentite piuttosto prova-
ti dal periodo denso di
cambiamenti. Questa è
una buona occasione per
dimostrarvi flessibili e ri-
cettivi. Non fatevi prende-
re da ansie e considerate
sempre il risultato che vo-
lete ottenere.

Acquario 21/1–18/2.
Tenete bene a mente che
per ogni porta chiusa si
spalancano dei portoni.
Tutto può accadere, basta
volerlo. Vi arriverà un aiu-
to da una persona da cui
non ve lo sareste mai
aspettato e ne sarete stu-
piti e felici.

Cancro 22/6–22/7.
Tanto entusiasmo inziale
e poco in corso d’opera;
rappacificate questi oppo-
sti che creano incertezza
in chi vi sta vicino e non vi
permettono di agire come
volete. Notizie ottime so-
no dietro l’angolo, siate
più ricettivi.

Scorpione 23/10–22/11.
Tante idee e tanta voglia
di crescere, anche se ave-
te poco tempo impiegate-
lo al meglio. Non
lasciatevi subissare dal di-
sordine mentale, fate
chiarezza e capite bene
gli obiettivi da
raggiungere a breve...

Pesci 19/2–20/3.
Qualche turbamento
risolvibile con quattro
chiacchiere in spensiera-
tezza. Dite tutto quello
che pensate e siate chiari.
Sarà un susseguirsi di
equivoci, siate voi i primi
a porre un freno o non ne
uscirete più...

Ariete 21/3–20/4.
Così proprio non va, state
lasciando che gli altri sia-
no lodati per i vostri meri-
ti. Non fare nulla e
ritrovarsi a casa con la ga-
strite non va bene. Fate
valere, con garbo, le
vostre fatiche. Il partner
come sempre sarà sensibi-
le e attento a voi...

Leone 23/7–22/8.
E va bene, avete preso
una cantonata, vi aveva-
no dato buoni consigli
ma non avete saputo cosa
farne. Ora serve determi-
nazione e spirito d’inizia-
tiva. La prossima volta
acoltate chi cerca soltan-
to di aiutarvi.

Sagittario 23/11–21/12.
Lasciatevi guidare dalla
vostra sensibilità, non
consideratela un difetto.
Moderate comunque la
suscettibilità specie verso
chi amate. Ottime notizie
in famiglia vi metteranno
di buon umore. Festeggia-
re sarà d’obbligo.

Toro 21/4–21/5.
Avete viva memoria di co-
me eravate da bambini,
non pensateci con
rimpianto ma fate buon
uso di questa vostra pro-
pensione al ludico. Molte
le possibilità del tutto ina-
spettate che vi si prospet-
tano sul lavoro: coglietele.

Vergine 23/8–22/9.
Vi capita sempre più spes-
so di incontrare la stessa
persona in circostanze
inaspettate, avvicinatevi e
conoscetela. Ne rimarrete
colpiti. La vostra testa non
si allontana mai dai vostri
obiettivi, questa è davvero
una certezza.

Capricorno 22/12–20/1.
Le gioie si mescolano ai
sospiri, escogitate un pia-
no di riserva se non sop-
portate più lo stato
attuale delle cose. Lamen-
tarsi e basta non servirà a
nulla. Prendete una deci-
sione o non ne uscirà nul-
la di buono.

Quanto durerà il bel tempo in Italia?
Il breve anticipo estivo che sta inte-
ressando la nostra Penisola con valo-
ri superiori a 25° sumolte regioni, non
è destinato a durare. Fino alla giornata
di giovedì 18maggio il tempo siman-
terrà nel complesso soleggiato e ab-
bastanza caldo; la probabilità di tem-
porali sui rilievi del nord tenderà però
ad aumentare nella serata di giovedì,
segno di un cambiamento che po-
trebbe interessare le regioni setten-
trionali nel corso di venerdì.Merito (o

demerito) di una perturbazione atlan-
tica che accentuerà la tendenza tem-
poralesca al nord, soprattutto in pros-
simità dei rilievi e sulle zone di pianura
a nord del Po. Al centro e soprattutto
al meridione fenomeni meno proba-
bili e ampie schiarite, specie al sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

15°

Max. Min.

27°

23°

18°




