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Quelle barriere killer

Fonte: Rfi/Fs

Su tutta la rete ferroviaria
italiana ci sono 5.288
passaggi a livello

Fino ad oggi Rfi ha eliminato 1.791
passaggi a livello (51 nel 2013)
con una spesa totale di
1.300 milioni di euro
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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.10Under the Dome TF

20.30
Sport: ITALIA-LUSSEMBUR-
GO. A Perugia, la Naziona-
le di Prandelli si prepara ai
Mondiali Brasile 2014 in
una nuova sfida amichevo-
le contro il Lussemburgo

21.10
Film: ICE PRINCESS. La
liceale Casey Carlyle è in-
decisa se assecondare la
passione per il pattinaggio
artistico o andare ad Har-
vard a studiare

14.50Tgr Piazza Affari 
15.00“Question Time”
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Geo magazine 
16.50Calcio Under 21: Italia-

Montenegro Sport
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.10Massimo, il mio cinema

secondo me Doc.

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli si occupa
di un giallo ancora tutto da
chiarire: la morte di Luigi
Tenco (1967), archiviata fret-
tolosamente come suicidio

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne e poi

Talk-show
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Segui il tuo cuore Film

(dramm., 2010)

21.10
Film: TI VA DI BALLARE? La
storia vera di Pierre Dulai-
ne, un ballerino che inse-
gna danza a un gruppo di
ragazzi che hanno avuto
problemi con la giustizia

13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.50Urban Wild Attualità
16.50Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.50Chiambretti supermar-

ket Varietà
1.15 Shameless Telefilm

21.10
Film: LA MALEDIZIONE DEL-
LA PRIMA LUNA. XVII secolo:
Jack Sparrow e Will Turner
sono sulle tracce del capita-
no Barbossa, che ha rapito la
figlia del governatore

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia Tf
12.55La signora in giallo Tf
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21

Telefilm
16.35Straziami, ma di baci sa-

ziami Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.15Dentro la notizia 
0.50 Confessione reporter

21.15
Film: IL RAGAZZO DI CAM-
PAGNA. La sconvolgente
avventura milanese di Ar-
temio, un ingenuo ragazzo
di campagna alla ricerca di
una vita diversa

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Le
avventure di Taddeo
l’Esploratore FILM

22.50Sky Cinema 1  Scary
Movie 5 FILM

22.55Sky Max  Ancora 12
round FILM

23.05Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo FILM

21.00Sky Family  Glory Road
- Vincere cambia tutto
FILM
Sky Passion  Sabrina
FILM
Sky Max  Perfect stran-
ger FILM

21.10Sky Hits  Total Recall -
Atto di forza FILM

21.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM
Mya Pretty Little Liars TF
Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

22.05Mya The Originals
TELEFILM

18.55Premium Action The
Shield TELEFILM

19.05Joi Outsourced SITCOM
19.35Joi Duro a Morire

TELEFILM
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga TF

SATELLITE

17.20The Ex And Why? Ritor-
niamo Insieme?

17.5016 Anni e Incinta
18.50Vieni a Vivere dai Miei
19.50Friendzone 
20.15Catfish: False Identita’
21.102 single a nozze Film 
23.10Testa di Calcio - Herbert

in Brasile

MTV

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.10 L’ispettore Barnaby Serie 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.10 Il caffè di Raiuno 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
10.30Sapore di Sole Attualità
11.30Don Matteo Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00L’amore è servito Film-tv
16.35Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.

Riceverete un rifiuto a

una vostra richiesta e avre-

te modo così di pesare la

sincerità di chi vi sta intor-

no. I tempi sono ormai ma-

turi per costruire qualcosa

di più concreto. Non

rimandate più.

Toro 21/4–21/5. 

Apprezzate di più gli

slanci del partner e sopra-

tutto non date sempre per

scontata la sua presenza.

Questo atteggiamento po-

trebbe costarvi caro. Dedi-

cate più tempo a chi vi

vuole bene per davvero.

Gemelli 22/5–21/6.

La persona che fa batte-

re il vostro cuore vi piace

da pazzi ma non avete il

coraggio di dirglielo. Siate

voi stessi e vedrete che riu-

scirete ad avere un appun-

tamento molto prima del

previsto.

Cancro 22/6–22/7. 

Datevi da fare con otti-

mismo e fiducia e vedrete

che a breve le cose prende-

ranno un’ottima piega. In-

tuito perfetto. Grandi

soddisfazioni al lavoro. Gli

amici, vecchi o nuovi, sa-

pranno starvi accanto... 

Leone 23/7–22/8. 

Vi sentirete giudicati e

sarete portati a reagire,

forse in maniera troppo

esagerata. Cercate di

affrontare la questione

con pazienza, oppure fate

finta di niente e soprasse-

dete. Sarà molto meglio!

Vergine 23/8–22/9. 

Amori incerti e difficili

per tutti coloro che hanno

iniziato un rapporto da po-

co. Tutto sembra traballare

e nulla appare certo. Fate

chiarezza con voi stessi o

questa storia potrebbe du-

rare molto poco.

Bilancia 23/9–22/10. 

Buona intesa con i colle-

ghi. Vi sentirete generosi,

ma allo stesso tempo vi

piace spettegolare riguar-

do una situazione imbaraz-

zante e ridicola che

riguarda un amico. Non

esagerate. O la sconterete.

Scorpione 23/10–22/11.

Sentite il bisogno di un

cambiamento radicale nel-

la vostra vita, cosa aspetta-

te a intraprenderlo? Partite

pure dalle piccole cose.

Basse aspettative, alte sod-

disfazioni. Avrete energia

da far invidia al più attivo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sentirsi avviliti o sfidu-

ciati ogni tanto può capita-

re, ma oggi potreste

davvero perdere i lumi del-

la ragione. Siete stanchi e

stressati e se non vi pren-

dete qualche giorno di ri-

poso sarà un guaio. 

Capricorno 22/12–20/1.
Buone nuove sul fronte

successi, soprattutto per

chi sta inviando

curriculum, deve fare esa-

mi o sostenere dei

colloqui. Bene anche le

nuove amicizie. Ancora un

po’ di pazienza in amore.

Acquario 21/1–18/2.
Questo è proprio il mo-

mento giusto per

sgombrare il cuore dalle

macerie del passato e te-

nerlo pronto per accoglie-

re tutto quello che di

nuovo e bellissimo sta per

arrivare. Coraggio!

Pesci 19/2–20/3.
Non lasciatevi intimorire

da colleghi troppo gentili

che invece farebbero di

tutto per farvi le scarpe. La

vostra carta vincente è il

saper fare bene il vostro

lavoro, continuate così e

non avrete problemi.

Temporali al nord, poi caldo
Una perturbazione temporalesca è at-
tesa in transito al nord durante la gior-
nata: porterà annuvolamenti e rove-
sci sparsi, più probabili sul Piemonte,
l'alta Lombardia e l'arco alpino. Al cen-
tro solo modesti passaggi nuvolosi, al
sud bel tempo. Giovedì la coda del
fronte si localizzerà sul Triveneto re-
cando residui temporali, ma saranno
gli ultimi perchè l'anticiclone africa-
no intende inserirsi sul Mediterraneo
centrale, regalando a tutto il Paese

giornate estive, particolarmente cal-
de all'interno e nel fine settimana,
quando potranno localmente rag-
giungersi i 34 gradi in Valpadana e
nelle zone interne del centro. Il do-
minio dell'anticiclone e della caldo
potrebbe proseguire almeno sino a
mercoledì 11 giugno.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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