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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Remix 
15.00Question Time
16.15Summer Voyager 
16.30Jane the Virgin Telefilm
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Diretta dalla Camera

dei Deputati Attualità
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Lol Serie
23.15Secondo Costa Varietà

21.25
Film: MIAMI BEACH. Le pe-
ripezie di tre adolescenti e
dei loro genitori si intrec-
ciano nella cornice di Mia-
mi, la meta piú ambita dai
giovani italiani

21.15
Fiction: NON UCCIDERE. Il
corpo di un bambino viene
ritrovato senza vita nel fan-
go. L’agente di polizia Bar-
bara Alessi, zia del piccolo,
inizia una prima indagine

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Piazza Affari Attualità
15.00Rex Telefilm
15.45Tg 3 Lis Notiziario
15.50Extant Telefilm
17.30Diretta dalla Camera

dei Deputati Attualità
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: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli continua a
indagare su storie di ragaz-
ze scomparse e uccise. Da
Yara Gambirasio a Sonia
Marra, a Marianna Cendron

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 II TN
15.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint estate
23.45A piedi nudi Film  

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE...
Tra Andrea ed Elena è nato
l’amore. Ma un pericolo
imponderabile è in aggua-
to. Per separarli Marco gio-
ca la sua ultima carta

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25Mom Telefilm
15.55The middle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo TF
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
18.25Sarabanda Gioco 
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.15Carpool Karaoke 

21.15
Sitcom: BUONA LA PRIMA!
Dopo otto anni dalla sua
ultima apparizione, torna
in prima serata la quarta
edizione del sit-show con
Ale & Franz

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Solo una mamma 
15.45Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Jim l’irresistibile detec-

tive Film  (giallo, 1968) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.20Confessione Reporter -

Incontri Attualità

21.15
Film: VIAGGIO IN PARADI-
SO. Un uomo, in prigione
assieme a trafficanti di dro-
ga, impara a sopravvivere
grazie all’aiuto di un bam-
bino di nove anni

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  La frode FILM

21.15Sky Hits  Star Wars
Episodio III - La ven-
detta dei Sith FILM

Sky Cinema 1  Verso la
fine del mondo FILM

22.30Sky Family  La figlia
della sciamana FILM-TV

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Biografilm 
Sky Family  Stuart Little
- Un topolino in gamba
FILM

Sky Passion  Imogene -
Le disavventure di una
newyorkese FILM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.03Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.29Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

19.40Joi Hart Of Dixie TELEFILM

20.25Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Quattro matrimoni in
Italia Varietà

19.30Cucine da incubo 
20.30Singing in the Car 
21.15Dear John Film
23.15Impiegato del mese Film

TV8

16.20Cuochi e fiamme
17.25Sfera Documentari 
18.20Il comandante Florent

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

LA7

11.05Pick Up - Storie a 45 giri 
11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale 
14.00Innamorarsi a

Marrakech Film-tv
15.35La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale 
20.30Techetechetè Varietà
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Giusto equilibrio nel lavo-
ro, nella pausa pranzo
non state a ingobbirvi da-
vanti alla scrivania ma
uscite e rinfrescatevi le
idee. Un caffè tra colleghi
può essere un modo sim-
patico per fare amicizia
lontani dal lavoro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Trattative in corso, avete
puntato un oggetto che vi
fa impazzire ma che alleg-
gerisce di troppo le vostre
tasche, dimenticateneve.
Ritrovate un amico, passe-
rete delle piacevoli ore ad
aggiornarvi sulla vita reci-
proca. Sarà un piacere.

Acquario 21/1–18/2.
Da peperini che eravate
siete diventati tanto miti
da non reagire nemmeno
quando vi fanno un sopru-
so. Oggi vi serve un incon-
tro con un amico che
invece non le manda a di-
re. Magari sarete meno
accondiscendenti.

Cancro 22/6–22/7. 
Nervosismo senza frontie-
re, eravate convinti di aver
risolto tutti i vostri proble-
mi quando ecco spuntar-
ne degli altri. Prendetevi
una pausa da tutto perché
stavolta siete davvero una
mina vagante. Abbiate più
pazienza con il partner.

Scorpione 23/10–22/11.
Ascoltate con comprensio-
ne l’ennesima lamentela
di un vostro caro, gli pas-
serà anche questa fase.
Che volete farci, per il mo-
mento siete voi il suo più
fidato uditore. Andate in
palestra per ritemprarvi e
rilassarvi come si deve.

Pesci 19/2–20/3.
Liquidate un insistente
spasimante. Inutile spie-
gare le ragioni che vi im-
pediscono di provarci,
tanto per tutti avete fatto
una sciocchezza. Non ave-
te voluto sentire ragioni.
Bravi, sapete bene cosa
volete e desiderate.

Ariete 21/3–20/4.
Stressanti incontri fulmi-
nei, c’è sempre poco tem-
po e un’indefinibile
sensazione che vi lascia
sempre l’amaro in bocca.
Il partner dovrebbe curar-
si di più del vostro stato
d’animo, se non lo fa è so-
lo un egoista. 

Leone 23/7–22/8. 
Non siate spettatori della
vostra affettività, non ap-
pena sentite il bisogno di
dire qualcosa al partner
fatelo, o vi ritroverete
con tanti se tra le mani.
Tanto lavoro in ufficio,
servono collaboratori fi-
dati che possano aiutarvi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Tanti progetti non trovano
la strada del successo, ma
non il vostro. Siete arguti
e pronti a sfidare il desti-
no, il lavoro proprio non
vi spaventa. I single non
saranno più così soli, un
nuovo affetto avvolgerà
tutti perdutamente.

Toro 21/4–21/5. 
Qualche malanno improv-
viso vi rovinerà tutti i pia-
ni. Oggi statevene a casa,
eviterete di stancarvi trop-
po così guarirete subito.
Evitate però i film roman-
tici, vi fanno lo stesso ef-
fetto di quando tagliate le
cipolle. Salvate l’umore.

Vergine 23/8–22/9. 
Una cena importante vi
obbliga a mettervi in
ghingheri, vi fa piacere cu-
rarvi e farvi belli, ammet-
tetelo. Anche stavolta un
amico ritardatario vi farà
aspettare, la prossima vol-
ta saprete come fare per
fargli capire il suo errore.

Capricorno 22/12–20/1.
Gracili possibilità di
ricompattare una situazio-
ne che sembra destinata a
sciogliersi. Fantasticate su
una nuova vita, lavorativa
e affettiva, chissà che non
possa diventare una pal-
pabile realtà. Fate qualco-
sa per far sì che accada.

Arriva qualche temporale, ma il caldo resta
Alta pressione ancora protagonista sul
Mediterraneo e su buona parte del-
l'Europa centro-occidentale. Questa si-
tuazione si protrarrà con piccoli di-
sturbi almeno fino al giorno 20 giu-
gno. Tuttavia, il sereno non sarà più
esteso dalle Alpi alla Sicilia; al nord e
nelle zone interne dell'Italia centrale
(con qualche sconfinamento verso il
versante adriatico) tenderanno a ma-
nifestarsi occasionali temporali. Si
tratterà di fenomeni locali, ma anche

intensi, stante la grande quantità di ca-
lore e umidità presente nei bassi stra-
ti. Nel fine settimana, infine, un flus-
so di correnti settentrionali diretto ver-
so la Penisola Balcanica sfiorerà i set-
tori orientali del Bel Paese dove si avrà
un lieve calo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI
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