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la manovra
IMPEGNI

COPERTURE

FONTE: Mef

19,58 miliardi di euro

19,58 miliardi di euro

Blocco
aumenti Iva

Politiche
invariate
(rinnovo
statali)

Nuove spese
imprese
(338 mln)
poveri (600)
investimenti 
(300)

Tagli
spese
(spending
review)

Nuove
entrate
(lotta
evasione)

Deficit

2,6 1,2 15,7
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale 
17.15The Coroner Telefilm
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport Notiziario spor-

tivo
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café Varietà

satirico
23.30Sbandati Varietà

21.25
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Rose ha lasciato
Milano e Teresa e Pietro
finalmente possono essere
sereni. Intanto, un ladro si
aggira per il Paradiso

21.20
Reality show: IL COLLEGIO.
Ultimo atto del ciclo scola-
stico per i 18 studenti alle
prese con la licenza media
del 1961. Con Alberto Fave-
rio nel ruolo di preside

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Tg 3 Lis Notiziario
15.20Il Commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
18.55Meteo 3 Informazione
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: #CARTABIANCA.
Appuntamento con Bianca
Berlinguer. Anche stasera
non mancherà l’umorismo
tagliente di Geppi Cucciari,
ospite fisso del programma

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
20.20Striscina la notizina
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: MANCHESTER CITY-
NAPOLI. Gara valida per il
gruppo F di Champions Lea-
gue tra la squadra di Josep
Guardiola e i partenopei al-
lenati da Maurizio Sarri

13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20The middle Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.45Last 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
0.40 I Griffin Telefilm

21.20
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Seconda serata setti-
manale con Ilary Blasi e Teo
Mammucari. Come di con-
sueto non mancheranno le
inchieste curate dagli inviati

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum

Talk show
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Texas oltre il fiume Film

(western, 1966) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20Il rapporto Pelican Film 

21.15
Film: UN MARITO DI TROP-
PO. La psicologa Emma
Lloyd scopre, poco prima
di sposarsi con il fidanzato
Richard, di essere già mo-
glie di uno sconosciuto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Defender
FILM

21.15Sky Hits  Belli di papà
FILM

Sky Cinema 1  When
We Rise TELEFILM

22.40Sky Passion  Amiche da
morire FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - La Battaglia dei
Sessi RUBRICA

Sky Family  Chi ha inca-
strato Roger Rabbit?
FILM

Sky Passion  The Good
Guy FILM

Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi The Detour SITCOM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.06Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.32Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.31Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

20.43Joi The Goldbergs
SITCOM

21.03Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.15Joi The Detour SITCOM

Stories Chicago Med TF

Premium Action

SATELLITE

19.15Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

20.15Guess My Age - Indovi-
na l’età Varietà

21.15Sotto il cielo delle Ha-
waii Film

23.15X Factor 2017 Varietà
1.30 I soliti idioti Varietà

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.15Cuochi e fiamme
17.20The district Telefilm
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Gioco
15.10La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Una richiesta di aiuto vi
procurerà un serio imba-
razzo. Pensate bene a co-
me comportarvi senza
offendere nessuno. Sul la-
voro tutto procede con rit-
mi flemmatici,
approfittatene per
sistemare certe questioni.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un gesto romantico vi
renderà assolutamente ir-
resistibili agli occhi del
partner. Riguardo al lavo-
ro incognite nella realizza-
zione di un importante
affare. Siate più prudenti,
ma non scoraggiatevi. Ri-
cordate un anniversario.

Acquario 21/1–18/2.
Nella vita familiare si ac-
cendono discussioni e sor-
ge qualche piccolo
problema. Prendere posi-
zione è diventato un do-
vere. Non lasciatevi
tentare da false promes-
se. Piuttosto provate a fa-
re qualcosa che vi piace. 

Cancro 22/6–22/7. 
Evitate di scatenare la vo-
stra immaginazione e pre-
occupatevi invece
dell’organizzazione fami-
liare. Qualcosa non torna
ed è vostro compito chia-
rirvi le idee. Siate diploma-
tici, perché in alcuni casi è
meglio tacere. 

Scorpione 23/10–22/11.
Tutto procede assai meglio
di quanto potevate preve-
dere. Sul lavoro una propo-
sta interessante susciterà
in voi idee brillanti. Il par-
tner è orgoglioso di voi.
Potete rilassarvi e dedicare
la serata agli amici che non
vedete mai. 

Pesci 19/2–20/3.
Fate valere la vostra autori-
tà. Adesso o mai più. Un
incontro interessante vi fa-
rà capire delle cose che
ignoravate. Sul lavoro cer-
cate sempre di mantenere
una rigorosa linea di con-
dotta. Non fate caso ai pet-
tegolezzi.

Ariete 21/3–20/4.
Nel lavoro riuscirete a
chiudere un importante
contratto e finalmente ot-
terrete stima e fiducia da
parte del vostro capo. No-
vità per chi è single e sta
cercando l’anima gemella.
Uscite di più e frequentate
persone nuove.

Leone 23/7–22/8. 
Scoprite chi si diverte a
mettervi in cattiva luce con
il vostro partner e organiz-
zate un incontro con que-
sta persona. Deve capire
che così non va proprio be-
ne. Maggiore disciplina
nella vostra attività lavora-
tiva. Nuova energia...

Sagittario 23/11–21/12. 
In questi giorni la fortuna
vi è propizia e tutto proce-
de al meglio. Giornata pia-
cevole con il partner. Una
persona importante vi sarà
di aiuto. Cercate di sdebi-
tarvi. Attenzione a un ritar-
do che potrebbe costarvi
molto caro. 

Toro 21/4–21/5. 
Momenti di tensione con il
partner. State fermi e cer-
cate di non finire con i soli-
ti quattro piatti frantumati
a terra. Ultimamente state
perdendo le staffe con
troppa facilità. Sul lavoro
finiscono le preoccupazio-
ni dell’ultima ora.

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate di mostrare
pietismo nei confronti di
una persona cara o la per-
derete per sempre. Sul la-
voro non rischiate finché
non avrete la nozione esat-
ta di quanto accade intor-
no a voi. Attenzione ai
pettegolezzi.

Capricorno 22/12–20/1.
Non drammatizzate certi
avvenimenti e cercate di
dimostrarvi affettuosi. Il
partner ha bisogno della
vostra presenza. Sul lavoro
rimandate una decisione
che potrebbe procurarvi,
se non affrontata nel giu-
sto modo, alcuni problemi. 

L'anticiclone si indebolisce
La zona di alta pressione che ha in-
teressato l'Italia per diversi giorni,
determinando condizioni di bel
tempo e mitezza, tenderà a trasla-
re verso est, indebolendosi. Ne de-
riveranno parziali addensamenti e
anche qualche locale situazione
nebbiosa sulle pianure durante le
ore notturne e del primo mattino.
Da mercoledì da ovest si farà strada
aria più umida, che favorirà annu-
volamenti al nord e sulla Toscana,
mentre tra giovedì e venerdì è at-

teso il transito di una debole per-
turbazione, con piogge e rovesci
sparsi su nord-ovest, Sardegna, re-
gioni tirreniche e marginalmente sul
resto del nord; scarsamente coin-
volti i versanti adriatici. Nel fine set-
timana altra perturbazione con
piogge in movimento da nord ver-
so sud. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

11°

12°

Max. Min.

24°

23°

19°




