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13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale 
17.20Elementary Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport x
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café 
23.30Giovani e sport 

21.25
Film: UN PAESE QUASI PER-
FETTO. Tre amici in cassa
integrazione cercano di re-
stituire dignità a quello
che un tempo era un labo-
rioso centro minerario

21.20
Reality show: PECHINO EX-
PRESS... Costantino della
Gherardesca ci guida nella
sesta tappa del viaggio,
verso Tainan, Sun Moon
Lake e Lukang

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Tg 3 Lis Notiziario
15.15Il Commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.20Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna an-
cora una volta sul caso di
Denis Bergamini, il calciato-
re del Cosenza Calcio finito
sotto un camion nel 1989

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Fiction: SQUADRA MOBILE...
Dopo i suoi ultimi crimini,
Sabatini è ferito e in fuga.
Ardenzi capisce che l’ex col-
lega potrebbe cercare Gua-
raldi per fargliela pagare

14.20I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20The middle Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40Last man standing Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.00Mai dire GF Vip polpet-

te Varietà
19.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
19.30CSI Scena del crimine TF
23.45Mai dire GF Vip Varietà

21.15
Varietà: BIG SHOW. Andrea
Pucci, per la prima volta
nei panni di conduttore,
coinvolge il pubblico con
monologhi, musica live e
interviste ironiche agli ospiti

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Il sentiero degli amanti

Film  (dramm., 1961) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Apocalypto Film 

21.15
Film: L’AMORE ALL’IMPROV-
VISO... Larry, 45 anni, capo
commesso esemplare di un
ipermercato, viene licenzia-
to. Decide di iscriversi
all’università

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Woman in
Gold FILM

Sky Cinema 1  Codice
d’emergenza FILM

22.35Sky Passion  Big
Wedding FILM

22.50Sky Cinema 1  Elvis &
Nixon FILM

21.00Sky Family  Il regno di
Wuba FILM

Sky Passion  Ithaca -
L’attesa di un ritorno
FILM

Sky Max  Now You See
Me 2 - I maghi del cri-
mine FILM

21.15Joi Great News SITCOM

Stories Imposters
TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi Great News SITCOM

22.04Stories Suits TELEFILM

22.15Joi 30 Rock TELEFILM

19.09Joi Super Fun Night
SITCOM

19.27Stories Chasing Life TF

19.34Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.46Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

20.24Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

19.15Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

20.30Guess My Age - Indovi-
na l’età Varietà

21.15Alessandro Borghese 4
ristoranti Estate Varietà

23.15Piccole donne Los An-
geles Documentari

TV8

16.30Cuochi e fiamme
17.40L’ispettore Barnaby TF
19.40Skroll di Makkox 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Speciale Tg La7 - Cata-

logna Attualità
23.15Terra e libertà Film

LA7

10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Special 
15.15La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.20Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
In famiglia vi fate avvolge-
re da una calda e serena
atmosfera di gioia. Vi sen-
tite portati a ideare grandi
progetti per il futuro. Cer-
cate di non mettere in gio-
co le questioni di denaro
con le amicizie, rischiere-
ste di litigare...

Bilancia 23/9–22/10. 
Una piacevole notizia vi
riempie il cuore di gioia.
Siete particolarmente at-
tratti dalle opere d’arte e
da tutto ciò che
rappresenta il bello. Al la-
voro non lasciatevi incan-
tare dalle parole di
circostanza di un collega.

Acquario 21/1–18/2.
Attenti ai colpi di fulmine,
potrebbero tramortirvi
proprio quando meno ve
lo aspettate. Il vostro ca-
rattere passionale vi farà
dimenticare impegni e do-
veri, non correte dietro a
un nuovo progetto se non
siete pronti.

Cancro 22/6–22/7. 
La convivenza in casa con-
tinua a essere piuttosto
faticosa. Per fortuna la vo-
stra capacità di sopporta-
zione si è rafforzata.
Questo renderà il rappor-
to meno burrascoso. Studi
e prove importanti verran-
no affrontati con metodo. 

Scorpione 23/10–22/11.
Ottime notizie in arrivo.
Cercate di non farvi trova-
re impreparati. Sul lavoro
attenzione a un collega
troppo premuroso che in
realtà non aspetta altro
che farvi le scarpe. Il par-
tner reclama attenzioni,
non deludetelo.

Pesci 19/2–20/3.
Se siete in attesa dell’amo-
re, quello vero, oggi
potrebbe presentarsi l’oc-
casione di conoscere la
persona che vi farà batte-
re il cuore e con cui desi-
dererete progettare un
futuro. Mettete da parte i
vecchi rancori...

Ariete 21/3–20/4.
Senza infamia e senza lo-
de, al lavoro arrancate.
Siete contenti dei nuovi
compiti che vi vengono af-
fidati, un po’ meno delle
persone con le quali vi
tocca collaborare. La vita
di coppia deve evolversi.
Novità con il partner. 

Leone 23/7–22/8. 
Avrete tante opportunità
per far valere le vostre ra-
gioni, ma dovrete agire
con diplomazia e non
giocare sporco con nes-
suno. Tanta la voglia di
uscire dalle regole,
magari solo per fare col-
po... State attenti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Prendete tutto il vostro
coraggio e affrontate il di-
scorso che vi sta a cuore
con il partner. Sarete sor-
presi: stavolta darà peso
alle vostre richieste. In fa-
miglia un vostro caro vi
chiede aiuto, non filateve-
la a gambe levate.

Toro 21/4–21/5. 
Molti di voi si possono de-
dicare, con atteggiamento
allegro e disinvolto, alle
relazioni affettive. Possi-
bilmente più soddisfacen-
ti di quelle passate. Altri
invece dovranno inseguire
aspirazioni più alte... Usci-
te di più con gli amici.

Vergine 23/8–22/9. 
Gli ostacoli degli ultimi
tempi sono superati. Que-
sto farà bene all’amore:
ritrovate la solita armonia
con il partner. Per i single
accettate inviti e aggrega-
tevi a nuove compagnie,
avrete modo di conoscere
persone nuove.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete troppo influenzati
dalle vostre passioni e ri-
schiate di perdere l’obiet-
tività nei confronti di un
affare poco sicuro. Un vo-
stro collaboratore riuscirà
a farvi credere tutto ciò
che vuole. La verità, d’al-
tronde, è meno piacevole.

Verso un week-end quasi estivo
Da oggi netto rialzo della pressione
atmosferica e bel tempo mite per il
resto della settimana. Sulla Valpa-
dana e le valli del centro potrà for-
marsi nottetempo e nelle prime ore
del mattino qualche banco di nebbia,
che si dissolverà in breve tempo con
l'arrivo del sole. La fase stabile, che
andrà ad aggravare ulteriormente il
problema della siccità su molte re-
gioni italiane, comporterà anche un
sensibile rialzo delle temperature

nel corso del fine settimana e sino
alla giornata di lunedì. Si prevedono
infatti punte di 27-28°C al nord, 28-
29°C al centro e al sud, valori deci-
samente superiori alla media. Solo
dalla metà della prossima settimana
sarà possibile qualche cambiamento
e un certo calo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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