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13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.00Question Time 
16.00The good wife Telefilm
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il Palio di Siena 
20.00Piloti Serie
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.15Tg2 Notiziario
23.30Under the Dome TF

21.20
Film-tv: LA GRANDE PAS-
SIONE. Parigi, 1904. Alcuni
giovani incontrano tutte le
federazioni del mondo per
il progetto FIFA, Féderation
Internationale de Football

21.20
Film: IL MONACO. Un
maestro zen, custode del
dipinto che nasconde la
chiave del potere assolu-
to, va alla ricerca del futu-
ro guardiano

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.50Anche se volessi lavora-

re, che faccio? Film
17.25Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg 3 Linea notte estate

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Marianna Cendron,
scomparsa più di 16 mesi.
Dopo il lavoro, la ragazza
fa perdere le sue tracce

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi

Talk-show
16.10Le tre rose di Eva 2 
17.00Cooper: un angelo ina-

spettato Film-tv
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint
22.20Cuore ribelle Telenovela

21.10
Attualità: SEGRETI E DELIT-
TI. Al centro della puntata il
caso di Yara Gambirasio e il
delitto di Garlasco. Condu-
cono Gianluigi Nuzzi e Ales-
sandra Viera

10.45Natural Born Hunters
Documentari

11.25Human prey 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni  
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
0.00 Arctic predator - Terrore

tra i ghiacci Film-tv

21.10
Film: TRANSFORMERS. La
Terra sta per diventare tea-
tro della guerra fra due
razze aliene biomeccani-
che: i buoni Autobot e i
cattivi Decepticon

RETE 4

8.15 Distretto di polizia TF
10.45Ricette all’italiana 
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
16.35Acqua e sapone Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.50Confessione reporter 

21.15
Film: THE PEACEMAKER.
Russia: l’esplosione nuclea-
re di un treno non è un sa-
botaggio, ma la copertura
per la vendita di nove te-
state atomiche in Iran

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  E io non
pago FILM

21.50Sky Passion  Venuto al
mondo - Extended
Version TELEFILM

22.45Sky Passion
Talhotblond - Trappola
virtuale FILM

21.00Sky Family  Un principe
tutto mio FILM

Sky Passion  Venuto al
mondo - Extended
Version TELEFILM

Sky Max Triplo gioco FILM

21.10Sky Hits  Madagascar 3:
Ricercati in Europa FILM

22.05Mya The Originals TF

Premium Action
Hostages TELEFILM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

20.23Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

SATELLITE

17.5016 Anni e Incinta 
18.50Plain Jane: La Nuova Me 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ x
21.10Plain Jane: La Nuova Me 
22.00Alaska e Mario Varietà
22.40Beauty School Varietà

MTV

14.20Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10La gabbia - Reloaded 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.30Don Matteo 4 Serie 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
14.50Strasburgo: Apertura

semestre italiano euro-
peo Attualità

16.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Speciale Porta a Porta.

La sfida europea 
23.25Notti Mondiali 

Ariete 21/3–20/4.

Ci sono discussioni sul

lavoro o tra soci. Fatene te-

soro e mostratevi sempre

coerenti con voi stessi.

Non vantate il vostro ope-

rato piuttosto cercate di te-

nere più in conto quello

degli altri. 

Toro 21/4–21/5. 

Modificate la vostra filo-

sofia di vita, c’è qualcosa

che proprio non torna. In

questo momento come

non mai potreste sentire

l’effetto di qualche errore

del passato soprattutto nel

rapporto con gli altri.

Gemelli 22/5–21/6.

Si tratta ora di dare più

visibilità alle vostre opinio-

ni e al vostro operato. Ave-

te delle splendide idee ma

se non trovate il coraggio

di condividerle con qualcu-

no non vi serviranno a nul-

la. Tentare non costa nulla.

Cancro 22/6–22/7. 

Chi ha buoni motivi per

sospettare del proprio par-

tner non attenda altro

tempo per chiarire una si-

tuazione che, alle lunghe,

potrebbe dare modo all’al-

tra persona di trovare facili

scappatoie. Attivatevi.

Leone 23/7–22/8. 

Poche novità sul fronte

del lavoro e in amore. La

routine quotidiana vi

assorbirà più del dovuto e

vi sentirete parecchio an-

noiati. Qualche sprazzo di

vivacità solo in serata. De-

dicatela al partner.

Vergine 23/8–22/9. 

Non date sempre la col-

pa alla crisi. Siete pigri e

avete una predilezione per

le questioni che non vi

portano da nessuna parte.

Avete energie a sufficienza

per affrontare cose nuove,

fatelo in fretta.

Bilancia 23/9–22/10. 

Siate più selettivi nella

scelta delle frequentazioni.

Non tutte sono sincere e

c’è qualcuno che si dichia-

ra vostro amico ma tenta

in tutti i modi di farvi le

scarpe. Occhi ben aperti e

fate attenzione!

Scorpione 23/10–22/11.

La gelosia vi farà

commettere qualche scioc-

chezza. Fate attenzione.

Gli amici di vecchia data vi

conoscono e, in queste oc-

casioni più che mai, saran-

no i vostri più fidati

consiglieri. Uscite...

Sagittario 23/11–21/12. 
Finalmente potrebbe

bussare alla vostra porta

l’occasione tanto bramata.

Non negatevi quest’oppor-

tunità e rimboccatevi le

maniche. Il successo è vici-

no, ma vi dovrete

impegnare tanto.

Capricorno 22/12–20/1.
Sentite che il vostro

amore è giunto al capoli-

nea? Prima di prendere

una decisione, cercate di

capire le motivazioni che

vi spingono a volere chiu-

dere una storia che un

giorno potrebbe mancarvi.

Acquario 21/1–18/2.
In amore guardate avan-

ti e non voltatevi assoluta-

mente più indietro.

Comportatevi come se il

passato non potesse più

tornare. Vi attendono nuo-

ve emozioni, ma dovrete

crederci. Via la negatività. 

Pesci 19/2–20/3.
Se l’umore tende al nero

e la malinconia si sta

impossessando di voi cer-

cate di distrarvi, magari

ascoltando musica o dedi-

cando del tempo a quello

che più vi piace. Vedrete

che presto tutto passerà. 

Variabilità al nord, si scalda altrove
Ancora qualche disturbo sulla regio-
ne alpina e prealpina, a causa della
marginale influenza determinata da
un flusso di correnti umide sud occi-
dentali, con nuvolaglia e locali rove-
sci. Parziali addensamenti anche in
Valpadana ma tempo asciutto, per il
resto bel tempo, con temperature in
lieve rialzo nei valori massimi, in
particolare sulle isole maggiori. Gio-
vedì bel tempo ovunque, grazie ad
una temporanea rimonta dell'alta

pressione. Venerdì temporali al nord-
ovest, specie sul Piemonte, sole e cal-
do sul resto d'Italia, salvo annuvola-
menti su Sardegna e Toscana. Saba-
to ultimi rovesci sul nord-est, poi
migliora, bello e caldo altrove, specie
in Sicilia. Nel week-end variabilità al
nord, sole al centro-sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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