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15.00Question Time
16.10Voyager Documentari
16.25Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
17.10Ultima traccia: Berlino TF
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Nuoto: Campionati

Mondiali 2017 Sport
20.30Tg 2 Informazione
21.05Lol Serie
23.55Bates Motel Telefilm

21.30
Film-tv: ADESSO TOCCA A
ME. Cesare Bocci veste i
panni di Paolo Borsellino,
a 25 anni dalla sua tragica
morte. Attraverso i raccon-
ti di Antonio Vullo

21.15
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Semir e Paul
si imbattono in Jamila, arri-
vata a Colonia dal Medio
Oriente seguendo le tracce
di opere d’arte trafugate

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 
18.20Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.45Un posto al sole SO
23.05Tg Regione

21.20
Attualità: SPECIALE CHI
L’HA VISTO?. Il programma
di Goffredo De Pascale ini-
zia con la storia di due
mamme: Elena Vergari ed
Emanuela Teverini

13.00Tg 5 Informazione
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
16.30Quasi sposi Film-tv
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint estate 
23.45A regola d’arte 

21.10
Telefilm: SHADES OF BLUE.
Saperstein è in ospedale,
in coma, in condizioni di-
sperate. Il detective Harlee
(Jennifer Lopez) capisce
che è stato Wozniak

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
23.50Virgin Radio Rock

Live@I-Days Musicale

21.15
Varietà: PINTUS@ARENA
2016. Rivediamo Angelo
Pintus protagonista del
suo one-man-show Arena
di Verona. Una serata di
grande spettacolo

RETE 4

12.00Parola di pollice verde 
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Solo una mamma 
15.45Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Totò e Peppino divisi a

Berlino Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.20I nuovi eroi Film  

21.15
Film: SENZA TREGUA. Un
avventuriero organizza
cacce all’uomo a pagamen-
to, come il conte Zaroff. Ma
dovrà vedersela col mari-
naio Chance Boudreaux

DIG. TERRESTREMTVLA7

Meddler FILM

Sky Max  The Jacket FILM

21.15Sky Hits  Un’occasione
da Dio FILM

Sky Cinema 1  A-Team FILM

22.40Sky Family  Dreamer -
La strada per la vittoria
FILM

19.20Sky Cinema 1  The Face
of an Angel FILM

19.35Sky Hits  Tracers FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Giffoni RUBRICA

Sky Family  Code M - La
spada di D’artagnan FILM

Sky Passion  The

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.36Joi Big Bang Theory
SITCOM

21.57Joi 30 Rock TELEFILM

22.00Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.29Premium Action The
Last Ship TELEFILM

20.49Joi Last Man Standing
SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina... 
18.30Cucine da incubo 
20.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
21.15Il contadino cerca mo-

glie Varietà
23.15Piccole Donne - Little

women LA

TV8

17.00Joséphine ange gardien
Telefilm

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

bile Attualità
23.00Annapolis Film 

LA7

14.30Diario Civile Attualità
15.30La vita in diretta estate 
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
23.30Speciale Overland 18 

Gemelli 22/5–21/6.
State calmi e ragionate
prima di parlare. Una die-
ta rinfrescante vi aiuterà a
eliminare fastidiosi mal di
testa. In amore, le vecchie
storie si ripresentano, ma
prima di prendere delle
decisioni drastiche siate
sicuri di voi stessi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Favorito un aumento delle
vostre entrate. Siate
comunque prudenti e non
rischiate con investimenti
avventati. Qualche piccolo
dissapore di troppo mac-
chia questa giornata. E di-
re che avete tutto ciò che
serve per essere felici.

Acquario 21/1–18/2.
Potreste vivere un ritorno
di fiamma: non stressate
troppo il vostro partner
caricandolo di responsabi-
lità, ma godete di questo
momento in cui l’affinità è
al massimo. Discussioni
inutili potrebbero sfociare
in un litigio. 

Cancro 22/6–22/7. 
Sarete al centro dell’atten-
zione nella vostra attività
lavorativa. Tutti si aspette-
ranno da voi idee e solu-
zioni che, comunque,
saprete abilmente offrire.
Sono possibili alcuni pic-
coli disturbi legati allo
stress. Attenzione...

Scorpione 23/10–22/11.
In amore il vostro
atteggiamento deciso e
sicuro coinvolge positiva-
mente il vostro partner.
Chi invece ha intenzione
di cambiare aria, non
aspetti oltre. Evitate di ba-
sare tutta la vostra auto-
stima sul giudizio altrui.

Pesci 19/2–20/3.
Favorite le nuove
conoscenze: questo è l’ini-
zio di una bella amicizia.
Coloro che sono all’inizio
di una relazione di coppia
dovrebbero cercare di ca-
pire di più le motivazioni
del partner, anche quando
si chiude in sé stesso.

Ariete 21/3–20/4.
Le soddisfazioni sul
versante professionale so-
no in arrivo, soprattutto
grazie alle conoscenze di
cui avete saputo
circondarvi. Vi permette-
ranno di ottenere i risulta-
ti sperati. Periodo favorito
per chi ama ridere.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi evitate di mischiare
i rapporti di amicizia con
le questioni economiche,
non ne ricavereste nulla
di buono... Al lavoro do-
vrete sostenere dei ritmi
eccessivi, ma attenzione
a non stancarvi troppo...
Meglio fare con calma.

Sagittario 23/11–21/12. 
Da una parola o un atteg-
giamento sbagliato,
potrebbe prendere il via
una situazione
difficilmente gestibile. Gi-
rate alla larga da possibili
discussioni con chi vi ama.
Apritevi a nuove amicizie,
sarà divertente.

Toro 21/4–21/5. 
Favoriti i viaggi e lo sport,
potrete aspettarvi delle
ottime soddisfazioni. Ap-
profittatene per gioire di
ciò che avete o per cercare
nuovi sapori e nuove
emozioni. Avete gli occhi
pieni di luce: incantano
proprio tutti!...

Vergine 23/8–22/9. 
Belle notizie in arrivo da
un caro collega che si è
trasferito lontano. Grazie
ai suoi consigli ricomincia-
te a sperare nella promo-
zione che attendevate da
tempo. In amore cercate
di essere più malleabili,
ritroverete la serenità.

Capricorno 22/12–20/1.
Se tenete davvero a un
rapporto, mettete l’orgo-
glio da parte e verificate
le vostre perplessità con il
diretto interessato. Con
meraviglia e un sospiro di
sollievo scoprirete che si
era trattato solo di un ba-
nale pettegolezzo.

Temporali isolati nelle Alpi
Una massa d'aria d'origine africana sta
raggiungendo il nostro Paese, favo-
rendo condizioni soleggiate e stabili,
ma anche un rialzo delle temperatu-
re. I valori si porteranno nuovamente
al di sopra delle medie, con punte di
38°C su Emilia-Romagna, Toscana,
Sardegna, Sicilia e Puglia. Infiltrazioni
di aria fresca in arrivo da ovest po-
tranno determinare qualche temporale
pomeridiano sulle Alpi, in grado di
coinvolgere le zone pianeggianti del

nord entro la serata di venerdì. Nel fine
settimana è invece previsto sole e gran
caldo dalle Alpi alla Sicilia, mentre gua-
dagna ulteriore attendibilità l'ipotesi
di un importante cambiamento del
tempo al nord da lunedì 24 con tem-
porali e calo termico, in estensione al
centro.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

20°

20°

Max. Min.

31°

29°

28°




