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15.35Squadra speciale Cobra
11 Telefilm

17.10Ultima traccia: Berlino TF
18.00Rai Parlamento -
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Nuoto: Campionati

Mondiali Sport
20.30Tg 2 Informazione
21.05Lol Serie
22.50Hawaii Five-0 Telefilm
23.35Milano - Roma. In viag-

gio con i Gialappa’s 

21.30
Telefilm: THE HALCYON.
Mentre i tedeschi stanno
per bombardare Londra,
l’Halcyon ospita il
ricevimento per il
matrimonio di Lady Mary

21.15
Telefilm: MACGYVER. La
Fenice si concede una va-
canza e si dirige a Mission
City, dove Mac e Bozer so-
no cresciuti. Mac deve te-
nere una dimostrazione

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 
18.15Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.20Nonno all’improvviso

Sitcom
20.45Un posto al sole SO
22.35Tg Regione 
22.40Tg 3 Linea notte estate 

21.15
Documentari: GLI OCCHI
CAMBIANO. Nuova serata
che unisce televisione e ci-
nema con un documenta-
rio di Walter Veltroni,
stasera: “Amare”

13.40Giffoni Festival
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore II TN
15.30Rimbocchiamoci le ma-

niche Fiction
16.30Inga Lindstrom: Second

chanche Film-tv
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint estate 
0.30 Ammutta Muddica

21.10
Musicale: WIND SUMMER
FESTIVAL. Terzo appunta-
mento con le canzoni esti-
ve. Sul palco di Piazza del
Popolo a Roma grandi arti-
sti. Con Alessia Marcuzzi

13.45I Simpson Cartoni 
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
18.25Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.45Le origini del male Film

21.15
Film: BATTLESHIP. Alcuni
scienziati individuano il
pianeta “G” con caratteri-
stiche simili alla Terra. In-
viano un segnale.
Distruttiva la risposta

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Parola di pollice verde 
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.40Una ragione per vivere

e una per morire Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.20The Score Film

21.15
Film-tv: DELITTO AI CARAI-
BI. Lena, un’agente di Pari-
gi, arriva sull’isola della
Martinica per uno stage. Il
comandante la porta dove
è stato trovato un cadavere

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Il redentore -
Redeemer FILM

21.15Sky Hits  Un amore di
testimone FILM

Sky Cinema 1  Le nuove
avventure di Aladino FILM

22.40Sky Family  Il sogno di
Crumb FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Paper
Planes - Ai confini del
cielo FILM

Sky Passion  Tutte le
donne della mia vita
FILM

20.28Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.00Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.17Joi New Girl TELEFILM

19.30Stories Hostages TELEFILM

19.41Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

19.43Premium Action The
Last Ship TELEFILM

20.26Joi Last Man Standing
SITCOM

SATELLITE

16.00La ragazza dei fiori
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
20.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
21.15Laguna blu Film  
23.15A spasso con Daisy Film

TV8

14.20Old Gringo - Vecchio
gringo Film 

17.00Joséphine ange gardien
Telefilm

18.45Cuochi e fiamme 
20.00Tg La7 Informazione
20.35In onda Attualità
0.10 Bob Roberts Film

LA7

16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta estate 
18.35Complimenti per la con-

nessione Serie
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè Varietà
23.20Lord & Master Telefilm
0.15 Riccardo Muti: Prove

d’Orchestra Musicale

Gemelli 22/5–21/6.
La fatica che avete soppor-
tato ancora non è finita
ma state per raggiungere
il risultato sperato. Presto
potrete godervi i frutti di
tanto lavoro ma non
dimenticate di ringraziare
chi vi è vicino, perché ha
dovuto pazientare molto.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete pieni di pensieri af-
fettuosi ma spesso dimen-
ticate che non bastano a
cancellare tutte le volte
che con il partner siete
stati più che odiosi. E se le
loro reazioni tiepide vi in-
nervosiscono, adesso al-
meno ne capite il perché.

Acquario 21/1–18/2.
Per i single si potrebbe
concretizzare una love
story dai contorni gioiosi
e al contempo passiona-
li... Cercate di impostare
con la massima chiarezza
le questioni economiche
attuali e future, qualsiasi
esse siano.

Cancro 22/6–22/7. 
Monotonia nei rapporti
consolidati. Una puntina
di noia li ha resi statici.
Avrete voglia di prosegui-
re da soli e chiudere con
ciò che non vi rende sere-
ni. Meditate un piano di
fuga, ma senza portarvi
dietro tutti i problemi. 

Scorpione 23/10–22/11.
La complicità di coppia vi
permetterà di dividere
con il partner interessi in
comune. Voglia di innova-
zioni in campo professio-
nale, cercherete di
allargare gli orizzonti e di
osare di più. In famiglia
siate piu morbidi.

Pesci 19/2–20/3.
Per i single, incontri inte-
ressanti, ma da prendere
con prudenza: non butta-
tevi a capofitto in una si-
tuazione che potrebbe
rivelarsi alquanto compli-
cata e procurarvi qualche
noia. Nella professione, ci
saranno ottime notizie.

Ariete 21/3–20/4.
Ce ne avete messo di tem-
po, ma adesso siete pron-
ti. State per affrontare
tutte le vostre paure, o
quasi. Nei prossimi giorni
quasi dimenticherete ogni
brutto pensiero. Il risulta-
to sarà visibile agli occhi
di tutti...

Leone 23/7–22/8. 
Dal punto di vista profes-
sionale non mancano le
soddisfazioni, soprattutto
per i nuovi contatti. Siete
in cerca di nuove
attenzioni e di qualche
conferma. Con il partner
non fatevi prendere da
paure infondate.

Sagittario 23/11–21/12. 
In ufficio, cercate di aguz-
zare la vista e l’udito, solo
così saprete cogliere al vo-
lo un affare più unico che
raro. Con il partner riusci-
rete a ritrovare l’intesa,
quella che ultimamente vi
era così mancata e che vi
stava facendo barcollare.

Toro 21/4–21/5. 
Riuscirete a superare una
crisi che sembrava irrissol-
vibile. Nel lavoro è in arri-
vo un miglioramento: con
minor fatica riuscirete a
guadagnare di più. Favori-
ti tutti coloro che svolgo-
no un lavoro artigianale o
comunque manuale...

Vergine 23/8–22/9. 
Attenti alle contraddizioni
nelle questioni d’amore,
la memoria oggi non vi è
di grande aiuto. Concede-
tevi qualche evasione al-
l'aria aperta, sarà un
toccasana. Un banale ma-
linteso con degli amici po-
trebbe causare fratture.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete più ottimisti ed esu-
beranti del solito. Avete il
dono di sentirvi a vostro
agio anche in mezzo a
gente molto diversa da
voi. Vi prendete a cuore le
persone e il vostro spirito
d’avventura esalta il
vostro fascino. 

Nuova ondata di caldo
Da oggi una massa d'aria molto calda
si metterà in moto dall'Algeria per rag-
giungere il nostro Paese, favorendo
condizioni soleggiate e stabili, ma
anche un rapido rialzo delle tempe-
rature. I valori si porteranno nuova-
mente al di sopra delle medie del pe-
riodo, con punte di 38°C su Emilia-
Romagna, Toscana, Sardegna e Puglia;
solo da giovedì si verificherà qualche
temporale sulle Alpi, che potrebbe
coinvolgere le zone pianeggianti del

nord nella giornata di venerdì. Nel fine
settimana è invece previsto sole e gran
caldo dalle Alpi alla Sicilia; si fa tutta-
via strada l'ipotesi di un importante
cambiamento del tempo al nord al-
l'inizio della prossima settimana con
temporali e calo termico, in estensio-
ne anche al centro. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

20°

21°

Max. Min.

30°

31°

30°




