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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Summer 
16.30Jane the Virgin Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.45The Blacklist Telefilm

20.30
Musicale: WIND MUSIC
AWARDS. Seconda e ultima
serata con le grandi stelle
della musica. Conducono
Carlo Conti e Vanessa In-
contrada

21.20
Telefilm: MACGYVER. Mac-
Gyver (Lucas Till) deve re-
cuperare un'arma in una
villa sul lago di Como. Ad
aiutarlo ci sono i suoi assi-
stenti Nikki e Jacki

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.00Rex Telefilm
15.45Mr Selfridge Telefilm
17.20Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10FuoriRoma Attualità
20.30Caro marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.20
Attualità: #CARTABIANCA.
L’attualità, gli ultimi eventi
della politica e la cronaca
sono come sempre al cen-
tro della trasmissione con-
dotta da Bianca Berlinguer

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.30Il segreto Telenovela 
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.50Dream House Film  

21.10
Film: FOCUS - NIENTE È
COME SEMBRA. Esperto
truffatore, Nicky Spurgeon
ha una propria “azienda”
con cui progetta e mette in
atto molteplici colpi

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
18.25Sarabanda Gioco 
18.30Studio Aperto 
19.25Carpool Karaoke 
19.40Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
0.10 Carpool Karaoke 

21.20
Varietà: BRING THE NOISE.
In ogni puntata due squadre
composte da quattro perso-
naggi famosi si scontrano in
una serie di prove a sfondo
musicale. Conduce Alvin

RETE 4

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

lo Telefilm
16.50A Sud Ovest di Sonora

Film  (western, 1966) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10La settima porta

Attualità

21.15
Film: I VICHINGHI. Un
gruppo di vichinghi è bloc-
cato dietro le linee nemi-
che sulla costa dell’antica
Scozia, braccato da feroci
mercenari

DIG. TERRESTREMTVLA7

fondo al mare 2 - Il
tesoro degli abissi FILM

21.15Sky Hits  Inside Out
FILM

Sky Cinema 1  1993
TELEFILM

22.40Sky Passion  French
Kiss FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Sul set di
Coureur RUBRICA

Sky Family  Coach
Carter FILM

Sky Passion  Mothers
and Daughters FILM

Sky Max  Trappola in

SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.41Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.00Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

19.41Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

20.00Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

20.26Premium Action Arrow
TELEFILM

20.27Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory

SATELLITE

18.30Quattro matrimoni in
Italia Varietà

19.30Cucine da incubo 
20.30Singing in the Car 
21.15I delitti del BarLume - La

tombola dei troiai Film
23.00Grazie Totti - L’ultima

partita

TV8

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

Serie 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.55Unomattina Attualità
12.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale 
14.00L’estate della verità

Film-tv
15.35La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
24.00Porta a porta Attualità
1.20 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Passerete una divertentis-
sima serata in compagnia
dei più piccoli, i discorsi
noiosi lasciano il posto ai
giochi per bambini. Per la
gioia di nipotini, o dei figli
dei vostri amici, poco im-
porta. Potreste
meravigliarvi di voi stessi.

Bilancia 23/9–22/10. 
La combinate grossa e per
sbaglio vi sfugge una con-
fidenza. E fortuna che si
erano premurati di
avvisarvi che non doveva
uscirvi di bocca... Ormai il
guaio è fatto, non potrete
che scusarvi. La prossima
volta muti.

Acquario 21/1–18/2.
Graduale miglioramento
della forma fisica, gli alle-
namenti stanno dando i
loro risultati più graditi. I
vestiti succinti non vi spa-
ventano più, e anche il
tempo che ci mettete a
prepararvi si è
notevolmente ridotto...

Cancro 22/6–22/7. 
Non avete il coraggio di
dire al partner che i suoi
passatempi vi annoiano a
morte. Separate i momen-
ti ludici e il rapporto sarà
rinvigorito, i litigi
cesseranno e l’amore
esploderà. Dedicate del
tempo a voi stessi.

Scorpione 23/10–22/11.
Lavorate molto, passate
più tempo con i vostri col-
leghi che con i vostri ami-
ci. Tanto da arrivare a
sognarli tutte le notti. Se-
gnale che vi serve davvero
una piccola pausa. Anche
pochi giorni vi faranno
tornare lucidi.

Pesci 19/2–20/3.
Se state attraversando un
brutto periodo non chiu-
detevi in voi stessi. Piut-
tosto interessante il
lavoro che vi hanno pro-
posto, non rifiutatelo so-
lo per paura. Siete una
bomba a orologeria se
messi alla prova.

Ariete 21/3–20/4.
Che delusione l’ultimo
film che avete visto al ci-
nema, dovete
assolutamente recupera-
re. Armatevi di pop corn e
bibite gassate e... buona
visione! Il vostro partner
sarà felice di
accompagnarvi anche qui.

Leone 23/7–22/8. 
Chi cerca trova. Nel
vostro caso è un po’ più
difficile perché il disordi-
ne è il vero nemico. E
purtroppo anche quello
in testa vi crea non pochi
problemi. Nel fine setti-
mana pulizia generale.
Non si scampa...

Sagittario 23/11–21/12. 
Con voi è sempre tutto un
punto interrogativo. Non
è ben chiaro cosa avete in
testa, ma senza dubbio sa-
rà qualcosa di grande.
Progetti mastodontici e
risultati tangibili in arrivo.
Siete in gamba e tutto va
per il meglio.

Toro 21/4–21/5. 
Se avete voglia di torta,
anziché fermarvi in pastic-
ceria, fate un dolce buono
e sano con le vostre mani.
Se poi vi riesce bene non
lo finite. Portatene un
pezzo a quei musoni dei
vostri colleghi, magari si
rallegrano un po’.

Vergine 23/8–22/9. 
Cadete nella rete del vo-
stro corteggiatore, alla fi-
ne avete ceduto.
Irresistibili i suoi occhioni
traboccanti di amore per
voi... Sperimentate una fe-
licità che fino a ora si era
tenuta a debita distanza
da voi. Il lavoro vi appaga.

Capricorno 22/12–20/1.
Potreste partire e stavolta
non sarà per il solito noio-
so e solitario viaggio di la-
voro, ma per una vera e
propria vacanza. Se potete
cercate di coinvolgere
qualcun altro, non esitate
a farlo. Il divertimento sa-
rà assicurato.

Ultimi temporali, poi bel tempo
Oggi un fronte freddo sfiorerà il nord
Italia, determinando rovesci e tem-
porali su Alpi, Prealpi, alte pianure e
poi gran parte del Triveneto, unita-
mente ad un ulteriore lieve calo del-
le temperature. Al centro e al sud sa-
ranno attivi nelle ore pomeridiane al-
cuni focolai temporaleschi lungo l'Ap-
pennino, per il resto prevarranno le
schiarite. Mercoledì correnti secche da
nord-ovest riporteranno ovunque il se-
reno con temperature gradevoli, ma la

rimonta dell'anticiclone non si farà at-
tendere e regalerà molti giorni di cie-
lo sereno e di caldo. Nel fine settima-
na addirittura potrebbero registrarsi
picchi di 35°C in Valpadana e di 37°C
in Toscana. L'anticiclone potrebbe
continuare a dominare la scena sino
alla metà del mese.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

14°

15°

Max. Min.

25°

26°

25°




