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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 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
23.10Secondo Costa Varietà

21.25
Film: LA MIA VITA È UNO
ZOO. Sconvolto dalla mor-
te della moglie, Benjamin
Mee decide di cambiare
vita e compra una casa che
si trova in un vecchio zoo 

21.20
Varietà: FACCIAMO CHE IO
ERO. Torna Virginia Raffae-
le con il suo show e le sue
maschere più conosciute.
Ad affiancarla sul palco
ospiti d’eccezione

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.15Tg 3 Lis Notiziario
16.20Piazza Affari Attualità
16.25Gold - Il segno del pote-

re Film  (dramm., 1974) 
18.25#cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.30Caro Marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Denis Bergamini, il
giocatore del Cosenza Cal-
cio morto in circostanze
misteriose nel 1989

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 
23.45Matrix Attualità
1.45 Tg 5 Notte

21.15
Fiction: SOLO PER AMORE...
Andrea si salva dalla furia
di Marco, che lo tiene sotto
tiro, solo grazie a Gloria
che al telefono gli ricorda
di non fare sciocchezze

14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing Sitcom
17.05Mike & Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim Serie
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto 
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
1.05 Satisfaction Telefilm

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

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.45Paolo Borsellino 

Miniserie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.25 Sospesi nel tempo Film

(fant., 1996) 

21.15
Film: BASTARDI SENZA GLO-
RIA. Nella Francia occupata
dai nazisti, il tenente ameri-
cano Raine organizza una
squadra di soldati ebrei no-
ti come “The Basterds”

DIG. TERRESTREMTVLA7

boss FILM

Sky Cinema 1  Fuga dal
pianeta Terra FILM

22.40Sky Family  Immagina
che FILM

22.50Sky Cinema 1  The
Divergent Series -
Allegiant FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Pirati dei Caraibi 5 
Sky Family  Chalet Girl
FILM

Sky Passion  Litigi
d’amore FILM

Sky Max  Regression FILM

21.15Sky Hits  Natale col

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Stories Royal Pains
TELEFILM

19.40Joi Hart Of Dixie TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.50Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

18.45Il tocco dello chef 
19.00Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.00Gol Collection Calcio
20.45UEFA Europa League 
22.45Gol Collection Calcio
24.00Highlights Europa Lea-

gue Rubrica

TV8

16.20Cuochi e fiamme
17.25L’ispettore Tibbs TF
18.20Il comandante Florent

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

LA7

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 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Per uscire da una questio-
ne particolarmente spino-
sa con un amico parlateci
sinceramente. Dovete as-
solutamente infittire la
vostra agenda, troppa po-
ca vita sociale. Le vostre
serate sono spesso in soli-
taria, meglio cambiare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Dovete occuparvi di una
persona a voi vicina e
non ne avete proprio vo-
glia. Sul lavoro i problemi
si sommano e voi siete
sull’orlo di una crisi di
nervi. Rimboccatevi le
maniche: preparate un
dolce e non pensateci...

Acquario 21/1–18/2.
Supererete una difficoltà
con un po’ di fantasia. Un
incontro sentimentale vi
farà battere il cuore. Non
rimandate una decisione.
Controllate le spese e cer-
cate di fare economia, sta-
te spendendo veramente
troppo. Riposate di più.

Cancro 22/6–22/7. 
Un momento di collera
potrebbe distruggere un
legame che era appena
nato. Sul lavoro rinuncia-
te a una pretesa anche se
sapete essere giusta. Im-
puntarsi non servirà a
nulla se non a far inner-
vosire il vostro capo.

Scorpione 23/10–22/11.
L’indifferenza del partner
vi metterà in allarme e
non capirete bene come
comportarvi. Sul lavoro si-
tuazione complicata, chia-
rite le difficoltà adesso o
mai più. Rispondete a una
mail o a una lettera e fate-
lo il prima possibile.

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di moderare lo
spirito sarcastico. Non tut-
ti sono in grado di accet-
tare le vostre battute.
Periodo favorevole per le
associazioni. Prudenza nel
dichiararvi innamorati al
primo appuntamento, già
dal secondo si ragiona...

Ariete 21/3–20/4.
Sul lavoro qualcuno
potrebbe procurarvi delle
piccole grane. Attenzione
a colleghi troppo premu-
rosi che vogliono farvi le
scarpe. Mille occhi aperti
vi aiuteranno a capire di
chi vi potete fidare e di chi
no. Mi raccomando... 

Leone 23/7–22/8. 
Non sacrificate la vostra
libertà per inseguire un
sogno impossibile. State
perdendo solo tempo e in
fondo lo sapete. Il partner
reclama attenzioni ma voi
siete troppo presi da altro
per accorgervene. Ascolta-
te di più gli altri...

Sagittario 23/11–21/12. 
Le vostre previsioni
riguardo a una persona
che conoscete da poco e
che non vi ha fatto una
bella impressione si rive-
leranno esatte. Non girate
le spalle a un amico in dif-
ficoltà, ha bisogno di voi e
del vostro aiuto.

Toro 21/4–21/5. 
Riuscirete a portare a ter-
mine una difficile trattati-
va e vi sentirete di toccare
il cielo con un dito. Alcuni
contatti dovranno rimane-
re segreti. Cooperativi in
famiglia, agevolate le ne-
cessità di tutti e ritagliate-
vi degli spazi solo per voi.

Vergine 23/8–22/9. 
Non fatevi trascinare in
una storia che non vi por-
terà a nulla. Sul lavoro cer-
cate di non essere cocciuti
e ascoltate quello che i
colleghi hanno da dirvi.
Ripensate al programma
di un viaggio che manca
di sprint...

Capricorno 22/12–20/1.
Siate indulgenti con la
persona amata. In questo
momento ha bisogno di
voi e del vostro affetto. Ri-
cordate che non è vero
che più si è gelosi e più si
tiene al partner. Preparate
una bella sorpresa, la per-
sona amata ne sarà felice. 

Estate anticipata ma con disturbi
Sull'Italia è presente un campo di alta
pressione che assicura tempo in pre-
valenza buono e abbastanza caldo,
specie sul nord-ovest e sulla Sardegna.
Leggere infiltrazioni di aria fresca in
quota determineranno annuvolamenti
sulle zone interne e montuose del cen-
tro-sud e del nord-est con qualche
spunto temporalesco pomeridiano,
che potrà ripetersi sino a venerdi. Le
temperature rimarranno piuttosto ele-
vate nelle zone non coinvolte da tem-

porali, altrimenti accuseranno una
lieve flessione nei valori massimi. Sa-
bato aria più fresca affluirà tempora-
neamente da est al nord e lungo
l'Adriatico, generando modesti an-
nuvolamenti e abbassando di qualche
grado le temperature, che rimarranno
tuttavia elevate sulla Sardegna.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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17°

18°
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Max. Min.

30°
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