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Il programma di oggi
GRUPPO D
Stadio: Estadio das
Dunas (Natal)

Uruguay

Arbitro: Marco
RODRIGUEZ (Mes)
Ore 18.00
Sky Mondiale 1
e Rai Uno

Italia

GRUPPO D
Stadio: Mineirao
(Belo Horizonte)

Inghilterra

Arbitro: Djamel 
HAIMOUDI (Alg)
Ore 18.00
Sky Mondiale 2

Costa Rica

GRUPPO C
Stadio: Arena 
Pantanal (Cuiaba)

Colombia

Arbitro: Pedro 
PROENCA (Por)
Ore 22.00
Sky Mondiale 1

Giappone

GRUPPO C
Stadio: Estadio 
Castelao (Fortaleza)

C. d’Avorio

Arbitro: Carlos 
VERA (Ecu)
Ore 22.00
Sky Mondiale 2

Grecia

"��� #����� � ����� ��
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

12.10La nostra amica Robbie 
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.55The good wife Telefilm
17.25Tg2 Flash L.I.S. 
17.30Guardia costiera Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55IK1 - Turisti in pericolo TF

18.00
Sport: ITALIA-URUGUAY. Mon-
diale 2014. All'Arena Das Du-
nas di Natal, si gioca la partita
decisiva per la qualificazione
agli ottavi della Nazionale di
Prandelli che incontra l'Uruguay

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Semir e Ben,
fermi in un’area di sosta per
la foratura di una gomma
dell’auto, assistono all’ucci-
sione di una giovane donna

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.50Il gatto, il topo, la paura

e l’amore Film
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.20Report Cult Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk-
show di Giovanni Floris af-
fronta e discute i temi più
attuali della nostra realtà
economica, sociale e politi-
ca con i suoi protagonisti

9.05 Il racconto di Cathy Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
17.00Sotto una romantica lu-

na Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
0.00 Matrix Attualità

21.10
Musicale: GIANNI MORANDI
LIVE IN ARENA. Rivediamo in
un’unica serata l’evento ospi-
tato lo scorso anno all’Arena
di Verona. Sul palco, Gianni
Morandi e i suoi ospiti

11.20La furia della natura 
Documentari

11.50Pianeta dinosauri 
Documentari

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.10L’uomo perfetto Film

21.10
Film-tv: SHERLOCK II - LE CA-
SCATE DI REICHENBACH. Mo-
riarty sta per mettere in
opera quello che può essere
considerato il crimine del se-
colo. Sherlock deve fermarlo

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 TF
16.35L’ultima volta che vidi

Parigi Film (dr., 1954) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.45 La regola del sospetto

Film  (thriller, 2003)

21.15
Film: L’ULTIMA ALBA. La Ni-
geria è sull’orlo della guer-
ra e gli Stati Uniti inviano
un reparto speciale per
portar via una dottoressa
che fa lavoro umanitario

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Litigi
d’amore FILM

Sky Max  Il sapore della
vittoria FILM

21.10Sky Hits  Colpi da mae-
stro FILM

Sky Cinema 1  In Trance
FILM

22.40Sky Family  Karate Kid -
La leggenda continua
FILM

22.55Sky Cinema 1  Iron
Man 3 FILM

19.10Sky Passion  Insonnia
d’amore FILM

Sky Max  Unbreakable -
Il predestinato FILM

19.25Sky Cinema 1  Passione
sinistra FILM

19.30Sky Family  Oceani FILM

19.35Sky Hits  The Presence
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Io, lei e i
suoi bambini FILM

22.30Joi Suits TELEFILM

22.55Premium Action
Hostages TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.40Premium Action
Grimm TELEFILM

23.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.50Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

0.10 Joi Mike & Molly SITCOM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

13.20Time’s Up - Coppie Con-
tro Il Tempo Varietà

14.15Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.00Scrubs Varietà
16.50The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme? Varietà
17.5016 Anni e Incinta 
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Il Testimone Attualità
23.00Catfish: False Identita’ 

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira - Stasera 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier

Telefilm
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Mondo senza fine Fiction
0.30 Tg La7 Notiziario

LA7

10.30Sapore di Sole Attualità
11.20Don Matteo 3 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Un medico in famiglia 8
17.00Tg 1 Notiziario
17.15Rai sport - Mondiali di

calcio Rubrica sportiva
20.15Telegiornale Notiziario
20.30Diario Mondiale
21.2050 anni in rosa Film
23.05Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

Possibili scontri con fa-

miliari o colleghi. Rischiate

solo di innervosirvi e non

poco. Non accettate provo-

cazioni inutili. Sapete bene

che non porterebbero da

nessuna parte. Prendete

tutto con filosofia. 

Toro 21/4–21/5. 

Questa non è una buo-

na giornata per fare scelte

drastiche. Occorre che fac-

ciate una profonda rifles-

sione sulle circostanze che

vi inducono a prenderle in

considerazione. E se fosse-

ro troppo avventate?

Gemelli 22/5–21/6.

Non fate agli altri quello

che non volete sia fatto a

voi stessi. Massima sempli-

ce ma da prendere in seria

considerazione, in questa

giornata che non promette

grosse novità. Cambiate

atteggiamento.

Cancro 22/6–22/7. 

Chiamate a voi tutta la

pazienza e la sopportazio-

ne che avete. Combattete,

con l’ausilio di un bel sorri-

so, contro le persone che

cercano di crearvi solo pro-

blemi. Li spiazzerete ed

eviterete arrabbiature.

Leone 23/7–22/8. 

Non state sempre sul chi

va là. Provate a distendervi

e ad affrontare tutto con

serenità e a guardare la re-

altà sotto una luce diversa.

Siete stressati, capire che

non ce n’è motivo è il pri-

mo passo verso la vittoria.

Vergine 23/8–22/9. 

Giornata incerta. Sareb-

be meglio restarsene in di-

sparte ed evitare ogni

motivo di tensione sia sul

posto di lavoro che in fami-

glia. L’amore sembra esser-

vi vicino ma continua a

sfuggirvi di mano.

Bilancia 23/9–22/10. 

Caratterialmente siete

portati a fidarvi di tutti. A

volte un po’ di sana diffi-

denza sarebbe opportuna

e non vi metterebbe nella

condizione di rimanere

troppo delusi da persone

che valgono poco.

Scorpione 23/10–22/11.

Complicazioni sul lavo-

ro. Qualche screzio tra col-

leghi e dei pettegolezzi

inutili potrebbero darvi

molto fastidio. Cercate di

mantenere la calma e non

date adito a nessuno di

parlare male di voi.

Sagittario 23/11–21/12. 

Spendete del tempo per

curare qualche amicizia

che ultimamente avete tra-

scurato. Bene l’umore. Pre-

sto risolverete una

questione spinosa che vi

affligge da tempo. Portate

solo un po’ di pazienza.

Capricorno 22/12–20/1.

Fate una lista di ciò che

dovete fare oggi e abbiate

le idee chiare in proposito.

Ricordate che ogni

situazione si può risolvere,

basta volerlo. Buone nuo-

ve in arrivo, non lasciatevi

trovare impreparati. 

Acquario 21/1–18/2.

Sentite il bisogno di tira-

re le somme riguardo alla

storia che state vivendo. Ci

sono cose che ancora non

vi convincono. Non riman-

date questo importante

momento, perdereste sol-

tanto tempo prezioso. 

Pesci 19/2–20/3.

Non giudicate troppo ra-

pidamente le persone e le

situazioni. Potreste

commettere qualche erro-

re di valutazione e passare

per persona superficiale.

Non badate ai pettegolez-

zi, anche se vi riguardano.

Caldo al sud, temporali al nord
Il rombo del tuono tornerà ad infa-
stidire gli abitanti del nord Italia e
parte delle regioni centrali nei pros-
simi giorni. Tutta colpa di un flusso
instabile da sud-ovest, che durante la
settimana taglierà letteralmente in
due la nostra Penisola. Le regioni set-
tentrionali si troveranno spesso sot-
to nubi e precipitazioni, che tra mer-
coledì e giovedì si estenderanno in
parte alle regioni centrali. Al meri-
dione prevarranno invece correnti cal-

de di matrice nord africana, che de-
termineranno bel tempo e un clima
caldo specie nelle giornate di martedì
e mercoledì. Tra giovedì e venerdì re-
foli di aria più fresca raggiungeran-
no anche il meridione, prima di una
nuova impennata termica attesa per
il prossimo week-end.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

20°

19°

Max. Min.

30°

27°

27°
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