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Le linee negoziali
Le condizioni dell'Ue

1 Tutela dei diritti dei cittadini europei 
nel Regno Unito e dei britannici in Europa
3 milioni di europei nel Regno Unito 
tra cui 500-600 mila italiani

2 Obblighi finanziari 
ed economici verso l'Ue
60 miliardi di euro di debiti

3 Obbligo a non ripristinare una frontiera
tra l'Irlanda e l'Ulster

LE CONDIZIONI DI LONDRA

1 Libero mercato senza dazi

2 Fine della giurisdizione delle Corti europee

3 Fine della libera circolazione
dei migranti
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14.00Fiori e delitti Film-tv
15.35Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
17.10Ultima traccia: Berlino TF
18.00Rai Parlamento

Telegiornale
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
23.15Hawaii Five-0 Telefilm
24.0013 - Se perdi muori Film

21.25
Film-tv: CON IL SOLE NEGLI
OCCHI. Carla e Giorgio
Astrei sono due avvocati di
successo, ma una sbandata
sentimentale allontana
Giorgio dalla moglie

21.05
Sport: BASKET: TRENTO-VE-
NEZIA. Finale scudetto del-
la Serie A1 di basket
maschile. Trento del coach
Maurizio Buscaglia e Vene-
zia sono giunti a gara-6

14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg 3 LisNotiziario
15.00Rex Telefilm
15.50Extant Telefilm
17.50GeoMagazine
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione

Informazione
20.00Blob Videoframmenti
20.30Caromarziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte
0.10 Tg Regione

21.20
Attualità: #CARTABIANCA.
L’attualità, gli ultimi eventi
della politica e la cronaca
sono al centro della
trasmissione di Bianca Ber-
linguer. Penultima puntata

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
16.30Inga Lingstrom - Il

sogno di Elin Film-tv
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.10Storie in divisa Reality

21.10
Film: SURVIVOR. Kate Ab-
bott, del Dipartimento di
Stato statunitense, è asse-
gnata all’ambasciata ame-
ricana di Londra per
occuparsi di terrorismo

15.00American Dad Telefilm
15.25Mom Telefilm
15.55Themiddle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo TF
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
17.50Carpool Karaoke
18.10Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto
19.25Law &Order - Special

Victims Unit Telefilm
0.30 Carpool Karaoke

Varietà

21.15
Giocomusicale: SARABAN-
DA. Il quiz musicale in cui
si sfidano in ogni puntata
quattro campioni storici e
quattro nuovi concorrenti.
Conduce Enrico Papi

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
16.55Il ritorno di Ringo Film

(western, 1965)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.30La settima porta

21.15
Film:UN PIANO PERFETTO.
Per aggirare la maledizio-
ne chemette fine a tutti i
primi matrimoni nella sua
famiglia, Isabelle escogita
un piano

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max Philadelphia
Experiment FILM

21.15Sky Hits La donna per-
fetta FILM

Sky Cinema 1 Tutti
vogliono qualcosa FILM

22.35Sky Max Son of a Gun
FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Anteprima
Civiltà perduta RUBRICA

Sky Family Il libro
della giungla FILM

Sky Passion Tutte le
cose che non sai di lui
FILM

21.15Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.41Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.35JoiMom SITCOM

22.57Stories Chicago Med TF

23.00JoiMom SITCOM

23.24Joi Due Uomini e 1/2

19.41Joi Hart Of Dixie TF

20.27JoiMike & Molly SITCOM

20.28Premium Action
Constantine TELEFILM

20.50JoiMike & Molly SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità suDocumentari

18.30Cucine da incubo
20.30Singing in the Car
21.15I delitti del Barlume - Il

telefono senza fili Film
23.00Unweekend da

bamboccioni Film

TV8

16.20Cuochi e fiamme
17.35Missione Natura Album

Documentari
18.15L’ispettore Barnaby Tf
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Un povero ricco Film
23.00La patata bollente Film

LA7

11.15Papa Francesco ricorda
DonMilani in occasione
del 50° anniversario
della morte Attualità

12.30DonMatteo 5 Fiction
13.30Telegiornale
14.00Dolce settembre Film-tv
15.35La vita in diretta estate
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale
20.30Techetechetè Varietà
23.25Porta a porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata piuttosto cupa
con alti e bassi dovuti an-
che a qualche piccolo di-
sturbo di stagione.
Limitate l’alimentazione
sregolata. Sì alle insalate e
ai centrifugati. Una
corsetta potrebbe aiutarvi
a rimettervi in sesto.

Bilancia 23/9–22/10.
Oggi ricordatevi che per
ogni porta chiusa si spa-
lancano dei portoni. Vi ar-
riverà l’aiuto di una
persona a cui proprio non
davate nessuna fiducia.
Potrebbe nascerne una
bella e sincera amicizia.
Novità importanti...

Acquario 21/1–18/2.
Una proposta d’affari inte-
ressante potrebbe
rallegrarvi la giornata. Sa-
rete seri e affidabili. Bene
per quanto riguarda il de-
naro. Arrabbiature
improvvise. Siate più tolle-
ranti, soprattutto con il
partner che vi ama.

Cancro 22/6–22/7.
Fate in modo che i proble-
mi d’amore non vi
sorprendano e cercate di
prevenirli guardando in
fondo al cuore del vostro
partner. Per i single oggi è
un giorno complicato, me-
glio risposarsi. Non
circondatevi di illusioni.

Scorpione 23/10–22/11.
Se vi state chiedendo
quanto sia sincero l’amore
del vostro partner meglio
trovare il coraggio e chie-
derlo, senza sotterfugi, al
diretto interessato. E se
non vi fidate mettetelo
pure alla prova. Ma non
ossessionatevi...

Pesci 19/2–20/3.
Iniziate a leggere un buon
libro e regalatevi attimi di
relax. Se proprio avete de-
gli impegni affrontateli in
modo razionale lasciando
per voi un piccolo spazio
di pura libertà. Novità per
i single in cerca di una sto-
ria. Fatevi avanti...

Ariete 21/3–20/4.
Amarezze e
incomprensioni, ecco cosa
dovete cercare di mettere
via con fretta e decisione.
Non è piangendovi addos-
so che risolverete tutte
quelle questioni che vi
stanno a cuore. Riprende-
te il controllo.

Leone 23/7–22/8.
Provate a distendervi e
ad affrontare tutto con
maggiore serenità. Guar-
derete la realtà sotto una
luce diversa. Buone pro-
spettive per il lavoro au-
tonomo, in arrivo
occasioni irripetibili da
non perdere.

Sagittario 23/11–21/12.
Tutto va a gonfie vele. La
situazione economica e
lavorativa è in ripresa e il
partner non vi crea
nessun problema. In fami-
glia potrebbero sorgere
piccole questioni, ma nul-
la di insopportabile o par-
ticolarmente fastidioso.

Toro 21/4–21/5.
Qualche nota stonata e
qualche piccolo
contrattempo potrebbero
rendervi nervosi e sogget-
ti a emicranie. Staccate la
spina, se potete, senza cu-
rarvi del lavoro arretrato o
delle cose da fare. Vi sen-
tirete meglio.

Vergine 23/8–22/9.
Socievolezza. Fascino. Un
incontro romantico. Evita-
te le azioni impulsive e
cercate di essere più rifles-
sivi. Oggi potreste scopri-
re che se una pratica si è
bloccata è proprio a causa
di un vostro errore. Rime-
diate subito.

Capricorno 22/12–20/1.
Non fidatevi di chi vi farà
grandi promesse. Evitate
di spendere troppo. Atten-
zione a non idealizzare
persone o situazioni, po-
treste rimanerne delusi.
Per non scottarvi dovrete
essere più realisti e
concreti. Riposate di più.

Giornate bollenti sullo Stivale!
Il resto della settimana sarà caratte-
rizzato dalla presenza costante del-
l'anticiclone, che regalerà sole e caldo
su tutte le regioni. Le temperature au-
menteranno gradualmente, determi-
nando un forte disagio nelle aree ur-
bane e più in generale su Toscana, Sar-
degna, Lazio, Valpadana e Puglia. Da
giovedì potranno anche toccarsi pun-
te di 38°C. Il rischio di temporali ri-
sulterà limitato all'arco alpino e alla
dorsale appenninica,ma i fenomeni ri-

sulteranno isolati e di breve durata.
Solo nel corso della prossima setti-
mana si prevede almomento qualche
temporale al nord, accompagnato da
un temporaneo refrigerio, ma que-
st'anno l'anticiclone africano sembra
davvero forte e destinato amettere ra-
dici nel Mediterraneo.
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Torino
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20°
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