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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00L’ombra del male Film-tv
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
23.55Bates Motel Telefilm

21.30
Cultura: SUPERQUARK.
Questa settimana in com-
pagnia di Piero Angela se-
guiremo le scoperte
sull’invecchiamento del cer-
vello e i colori degli animali

21.15
Telefilm: SQUADRA
SPECIALE COBRA 11. Il
commissario Kruger deci-
de di consegnare il riscatto
per liberare sua nipote, ma
qualcosa va storto

12.15Per sempre Soap opera
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
15.00Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.45Un posto al sole SO
23.30Tg Regione

21.20
Attualità: SPECIALE CHI
L’HA VISTO? In questa pun-
tata sarà racconta la storia
del calciatore Denis Berga-
mini con gli ultimi aggior-
namenti del caso

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
16.30Sorpresi dall’amore

Film-tv
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint estate 
23.45Out of Sight - Gli oppo-

sti si attraggono Film 

21.10
Telefilm: SHADES OF BLUE.
Loman è devastato dai sen-
si di colpa per aver ucciso
un uomo. Intanto Wozniak
incarica Harlee di occupar-
si di un affare oscuro

14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
15.55The middle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo TF
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
18.20Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.50Virgin Radio@Firenze

Rocks Musicale

21.15
Film: I LOVE RADIO ROCK.
La storia di un gruppo di
dj segregato sulla nave pi-
rata di Radio Rock nel pe-
riodo più florido della
storia della musica

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45Totò contro Maciste

Film  (comm., 1961) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.40The Life of David Gale

Film  (thriller, 2003) 

21.15
Film: TWISTER. Oklahoma:
l’occasione di sperimenta-
re una macchina per stu-
diare i cicloni fa ritrovare
l’ex moglie all’esperto Bill
Harding

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Vitus FILM

Sky Passion  Lap Dance
FILM

Sky Max  Il collezioni-
sta FILM

21.15Sky Hits  L’A.S.S.O. nella
manica FILM

Sky Cinema 1  Pelé FILM

22.50Sky Passion  The
Queen - La regina FILM

23.00Sky Hits  Flight FILM

Sky Max  Code Name:
Geronimo FILM

19.00Sky Hits  Maze Runner -
La fuga FILM

19.25Sky Cinema 1  Sunlight
Jr. FILM

Sky Family  Bee Movie
FILM

Sky Passion  Un pizzico
di magia FILM

Sky Max  Amber Alert -
Allarme minori scom-
parsi FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ciné RUBRICA

20.49Joi Last Man Standing
SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Chicago Med TF

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.38Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.01Joi 30 Rock TELEFILM

22.03Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.13Joi New Girl TELEFILM

19.19Premium Action The
Last Ship TELEFILM

19.27Stories Satisfaction
TELEFILM

19.38Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

20.04Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

20.24Joi Last Man Standing
SITCOM

20.27Premium Action The
Last Ship TELEFILM

SATELLITE

12.15Tg News SkyTG24 
12.30Frammenti di memoria
14.15Segreti e bugie Film
16.00Un desiderio che si av-

vera Film
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
20.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
21.15Il contadino cerca moglie 
23.15Piccole Donne - Little

women LA 

TV8

11.00L’aria d’estate Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Non per soldi... ma per

denaro Film 
17.00Joséphine ange gardien

Telefilm 
18.45Cuochi e fiamme 
20.00Tg La7 Informazione
20.35In onda Attualità 
21.30Speciale Bersaglio Mo-

bile Attualità 
23.00Nella valle di Elah Film 

LA7

16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta estate 
18.15Conferenza Stampa

conclusiva del vertice
sui Balcani Attualità

19.20Reazione a catena - Re-
wind Gioco

20.00Telegiornale 
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè Varietà
23.45Speciale Overland 18 

���������	�



���������	��
���

�������ì �� ������ ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Cercate di capire il
partner. Se riuscite a cura-
re di più il dialogo potrete
raggiungere un solido
punto d’incontro! L’unica
cosa da fare è mettete da
parte la timidezza e dire
apertamente quello che
davvero pensate...

Bilancia 23/9–22/10. 
Lucidi, razionali e di otti-
mo umore, oggi siete que-
sto e molto di più.
Sbaraglierete ogni anta-
gonista senza sforzi ecces-
sivi. Concluderete ogni
impegno meglio e prima
del previsto. Abbiate fidu-
cia in voi stessi. 

Acquario 21/1–18/2.
Protagonisti indiscussi in
amore: vi sentite liberi di
esprimervi e di essere pie-
namente voi stessi, mani-
festate tutte le vostre
potenzialità. Non trascura-
te il look. In serata cercate
di rilassarvi come meglio
potete. Datevi alla lettura.

Cancro 22/6–22/7. 
Negli affetti e soprattutto
nel rapporto con il partner
sarete incostanti, ma ot-
terrete comunque belle
soddisfazioni. Qualcuno
troverà un nuovo interes-
se in un’attività insolita.
Una strana opportunità
lavorativa è in arrivo.

Scorpione 23/10–22/11.
Per chi fosse stanco
dell’attuale lavoro e desi-
derasse trovare qualcosa
di più coinvolgente e ap-
pagante, luminose propo-
ste in arrivo. Fatevi
trovare pronti, sia mental-
mente che
psicologicamente...

Pesci 19/2–20/3.
Vi verrà fatta una propo-
sta lavorativa da non sot-
tovalutare. Accettatela
solo dopo aver approfon-
dito cosa vi offre la
concorrenza. In amore
state attraversando un pe-
riodo spensierato. Era ora
dopo così tanti litigi. 

Ariete 21/3–20/4.
Ottenete i giusti riconosci-
menti nella vostra vita
professionale! Finalmente
i vostri sacrifici vengono
giustamente riconosciuti.
In famiglia siate parte atti-
va in tutte le decisioni, se
non lo fate non lamenta-
tevi di essere stati esclusi.

Leone 23/7–22/8. 
Siate pazienti e non date
spazio alla vostra gelosia,
è eccessiva. Evitate le
chiacchiere inutili. Un pet-
tegolezzo potrebbe essere
detto contro di voi e dan-
neggiarvi. Non alimentate
queste chiacchiere inutili.
Ignoratele se potete.

Sagittario 23/11–21/12. 
Volete a tutti i costi fare i
protagonisti, ma quando
si spengono le luci, rima-
nete come svuotati. Con-
siderate obiettivamente i
vantaggi di un possibile
trasferimento di lavoro.
Siate meno pigri e mette-
tevi in gioco.

Toro 21/4–21/5. 
L’incertezza di non avere
ancora sufficenti garanzie
vi impedisce di guardare
con ottimismo a una pro-
spettiva professionale in-
teressante. Fate bene a
ragionare e a consultarvi
con un esperto, ma non
rimandate troppo.

Vergine 23/8–22/9. 
Una persona più giovane
di voi potrebbe farvi inna-
morare perdutamente ri-
voluzionando
completamente la vostra
vita. Sarete ricambiati con
tanta passione. Al lavoro
non vedrete di buon
occhio alcuni colleghi...

Capricorno 22/12–20/1.
Momento ottimo per la
carriera, aiuti da qualcuno
che è più in alto di voi. Se
avete intenzione di fare
acquisti, cercate di trovere
i prezzi migliori, magari
curiosando fra i banchi
del mercato. L’amore si ac-
cende di passione.

Torna il solleone anche al nord
Repentino rialzo della pressione at-
mosferica che porterà dalle Alpi alla Si-
cilia tempo soleggiato e molto caldo,
ancora punte di 39-40°C sulle zone in-
terne calabresi, pugliesi, sarde e sicu-
le, e solo qualche picco leggermente
più basso su Toscana, Lazio, Campania
ed Emilia-Romagna. Tra giovedì sera e
venerdì accentuazione dell'instabilità
al nord-est e sulla Lombardia con
qualche rovescio o temporale, in tra-
sferimento verso l'Emilia-Romagna e,

nelle prime ore di sabato, lungo il me-
dio Adriatico. A seguire venti secchi e
meno caldi ovunque da nord-ovest,
con parziale rinfrescata, più sensibile
lungo i versanti adriatici. Da domeni-
ca e ancora di più da lunedì di nuovo
anticiclone con sole e caldo ovunque. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

20°

21°

Max. Min.

32°

31°

29°
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