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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.35Squadra speciale Cobra
11 Telefilm

17.10Ultima traccia: Berlino TF
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
21.05Lol Serie
22.50Hawaii Five-0 Telefilm
23.35Adesso sì Attualità

21.30
Telefilm: THE HALCYON. Al
via la serie ambientata negli
Anni 40 in un lussuoso alber-
go a cinque stelle, fulcro del-
la società londinese durante
la Seconda guerra mondiale

21.15
Telefilm: MACGYVER. Una
vecchia conoscenza di
Mac, ora  artificiere per
l'Fbi, lo fa chiamare per
ispezionare un ordigno ri-
trovato vicino all'Onu

13.05‘14 - ‘18 Grande Guerra
Cento Anni dopo 

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.00Tour de France Sport
18.10Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.45Un posto al sole SO
22.45Tg Regione 
22.50Tg 3 Linea notte estate 

21.20
Documentari: GLI OCCHI
CAMBIANO. La prima di sei
serate composte da un docu-
mentario di Walter Veltroni
al quale seguirà un film a te-
ma. Si inizia con “Sapere”

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 Lindström - Un amo-

re impossibile Film-tv
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
0.30 Top Secret Attualità

21.10
Musicale: WIND SUMMER
FESTIVAL. Il primo di quat-
tro appuntamenti con le
canzoni dell’estate sul pal-
co di Piazza del Popolo.
Conduce Alessia Marcuzzi

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
18.10Carpool Karaoke 
18.15Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.20Ouija Film  

21.15
Film: L’ALBA DEL PIANETA
DELLE SCIMMIE. Caesar,
una delle scimmie sottopo-
ste ai test di un giovane
scienziato, sviluppa ottime
capacità intellettive

RETE 4

12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum

Talk show
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45Per pochi dollari ancora

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

storie Attualità
23.35La settima porta

21.15
Film: IL BISBETICO DOMA-
TO. Rivisitazione della com-
media shakespeariana. Un
ricco proprietario terriero
si fa corteggiare da una ra-
gazza snob milanese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  La vendetta
di Carter FILM

21.15Sky Hits  Il fidanzato di
mia sorella FILM

Sky Cinema 1  Captain
America: Civil War FILM

22.35Sky Family  The Last
Song FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Spiderman
Homecoming RUBRICA

Sky Family  Il viaggio di
Norm FILM

Sky Passion  Eddie the
Eagle - Il coraggio della
follia FILM

21.38Joi Mom SITCOM

22.01Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.02Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.49Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.57Joi Mom SITCOM

20.26Premium Action
Constantine TELEFILM

20.48Joi Last Man Standing
SITCOM

21.15Joi Mom SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Chi veste la sposa... 
19.30Cucine da incubo 
20.30House of Gag Varietà
21.15I delitti del Barlume-

Azione e reazione Film
23.00(S)ex List Film

TV8

14.20I lunghi giorni delle
aquile Film 

17.00Joséphine ange gardien
Telefilm 

18.45Cuochi e fiamme 
20.00Tg La7 Informazione 
20.35In onda Attualità
0.10 Suspect Zero Film

LA7

14.00Quando chiama il cuore
- Un silenzio eloquente
Film-tv

15.30La vita in diretta estate 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta estate 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
20.35Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè Varietà
23.20Lord & Master Telefilm

Gemelli 22/5–21/6.
Lavorate in sintonia con
un collega che è appena
atterrato in un ufficio do-
ve l’antipatia era il requisi-
to necessario per
l’assunzione. Voi siete l’ec-
cezione che conferma la
regola. Qualcosa sta defi-
nitivamente cambiando.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un lavoro dell’ultimo mi-
nuto vi terrà impegnati
giorno e notte, sarà una
situazione stressante e fa-
ticosa. Farete degli incon-
tri davvero interessanti,
non tutto alla fine vien
per nuocere. È proprio il
caso di dirlo.

Acquario 21/1–18/2.
Fate il pieno di esperien-
ze, non siate schizzinosi in
fatto di offerte di lavoro,
anche quelle meno allet-
tanti possono celare inte-
ressanti tesori. Non
saranno per sempre ma di
certo vi aiutertanno a far-
ne di nuove.

Cancro 22/6–22/7. 
Pensate sempre di non es-
sere bravi abbastanza,
simpatici abbastanza, cor-
retti abbastanza. Togliete-
vi dalla testa questa
parolina che vi relega
sempre nell’imperfezione.
Siete una scoperta conti-
nua e piena di fascino.

Scorpione 23/10–22/11.
Presto vi renderete conto
che avete preteso troppo
dal vostro partner. Non la-
sciate che le cose non det-
te diventino più
importanti di quelle dette.
Scusatevi finché siete in
tempo. Passate più tempo
insieme a chi amate.

Pesci 19/2–20/3.
In fatto di relazioni affetti-
ve siete una frana e non
siete più tanto convinti di
aver preso la decisione
migliore per quanto
riguarda la vostra vita. Im-
pegnatevi sul lavoro e non
lasciatevi condizionare
dalle paure degli altri.

Ariete 21/3–20/4.
I vostri punti di riferimen-
to sono cambiati in fretta
e in malo modo. Cercate
di non allontanarvi troppo
dagli amici di sempre.
Non siate così insoddisfat-
ti del vostro lavoro,
potrebbe andare molto
peggio di così...

Leone 23/7–22/8. 
Una specie in via di estin-
zione sono i capi gentili e
corretti. Voi avete la for-
tuna di averne trovato
uno, meglio tenerselo
stretto e non fare nulla
che possa intaccare que-
sto rapporto. In amore
vicne chi fugge...

Sagittario 23/11–21/12. 
Non lamentatevi troppo
del vostro essere ancora
single, c’è chi invidia la
vostra libertà. Quando poi
ve ne rendete conto sarà
troppo tardi e già ingab-
biati in una relazione. Ma-
gari pure infelice. Serve
maggior spensieratezza.

Toro 21/4–21/5. 
Allontanate tutti quei
pensieri che sanno solo
irritarvi. Siete troppo cari-
chi di responsabilità. E c’è
qualcuno che oltretutto se
ne sta approfittando, sap-
piate capire chi è, così vi
libererete dall’inutile pa-
rassita che vi gira intorno.

Vergine 23/8–22/9. 
Temete di avere poco tem-
po per finire un progetto,
chiedete l’aiuto di qualche
amico. Che sia un suppor-
to reale o semplicemente
morale, non importa, vi
aiuterà nel proposito. Sarà
un successo e ne sarete fe-
lici e fieri.

Capricorno 22/12–20/1.
Tutti vi considerano delle
persone forti, che non ce-
dono e che non si lasciano
abbattere dalle difficoltà.
Questo ha molteplici pro
e contro. Voi per primi ve
ne convincete e non accet-
tate le debolezze... Piccole
questioni familiari.

Torna il bel tempo, ma attenzione al week-end...
Sole e cielo sereno da nord a sud con
temperature in graduale aumento.
Dopo la parentesi più fresca ed insta-
bile durata qualche giorno, l'estate tor-
na di prepotenza sulla nostra Peniso-
la, sotto le spoglie di un vasto antici-
clone. La figura stabilizzante sarà in
grado di garantire sole e caldo sul-
l'Italia almeno fino a venerdì 7 luglio
con il solo fastidio di qualche tempo-
rale stagionale sui rilievi alpini. Qual-
cosa potrebbe cambiare nel prossimo

fine settimana: da ovest giungerà
una goccia fredda che avrà l'intento di
destabilizzare il tempo al settentrione
almeno parzialmente. Temporali po-
trebbero nascere sulle Alpi, ma con
sconfinamenti verso le zone di pianura
limitrofe. Altrove nessun cambia-
mento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

19°

20°

Max. Min.

29°

30°

31°




