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14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.10SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 3.
L’arrivo della nonna di Rosa ri-
mette di nuovo in discussione i
sentimenti di Guido e Azzurra.
Suor Angela vorrebbe interve-
nire, ma ha fatto un voto

21.10
Attualità: VIRUS... Il docu-
talk di Nicola Porro. Ospiti
in studio Giorgia Meloni e
Anna Ascani. In
collegamento Alessandro
Sallusti e Francesca Re Davi

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00The Newsroom Telefilm

21.05
Film: IL ROSSO E IL BLU.
Tratto dall’omonimo libro
di Marco Lodoli, Giuseppe
Piccioni racconta quattro
storie che si intrecciano in
una scuola di Roma

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Varietà: ZELIG. Stasera, pa-
droni di casa dello show co-
mico saranno Michelle
Hunziker e Mr. Forest. Spe-
cial guest Gigi D'Alessio, Ni-
no Frassica e Angelo PIntus

12.05Cotto e mangiato
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.45White Collar Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05Uefa Europa League -

Speciale Sport

20.20
Sport: CALCIO: TORINO-BRU-
GES. Uefa Europa League.
Fase a gironi. Dallo stadio
Olimpico di Torino, gli uomi-
ni di Giampiero Ventura af-
frontano in casa il Club Brugge

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Zanna Bianca alla

riscossa Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Bambola Film

21.15
Documentari: LIFE - UOMO
E NATURA. Viaggio in tre
continenti, in compagnia di
Vincenzo Venuto, per rac-
contare il fragile equilibrio
tra uomo e natura

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Call FILM
21.10Sky Hits  La dura verità

FILM
Sky Cinema 1  Il socio FILM

22.35Sky Passion  Pearl
Harbor FILM

22.40Sky Family  Zathura -
Un’avventura spaziale
FILM

19.15Sky Cinema 1  Un
Weekend da bamboc-
cioni 2 FILM

21.00Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM
Sky Passion  Holidaze -
Il Ringraziamento con i
miei FILM

21.15Premium Action Arrow
TELEFILM
Mya The Carrie Diaries
TELEFILM
Joi Mom SITCOM

22.00Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Mya Hart of Dixie
TELEFILM

19.10Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Premium Action The
Transporter: The Series TF

19.35Joi Psych TELEFILM
20.25Premium Action

Hostages TELEFILM

SATELLITE

17.00Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
20.15Il Testimone Magazine
21.10Duplex - Un appartamen-

to per tre Film
23.00Are You The One? 

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret TF
16.30Suor Therese Telefilm 
18.15Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10Announo Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
17.00Zecchino d’oro Varietà
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Tenete fede ad un
impegno che state riman-
dato in continuazione. Non
lasciatevi distrarre da false
dicerie, un invidioso vuole
allontanarvi dalla persona
che amate. Non ascoltate-
lo, vuole soltanto vedervi
in difficoltà.

Bilancia 23/9–22/10. 
Una divergenza di opinio-
ne con un conoscente po-
trebbe crearvi
inquietudine. Cercate di
mantenere il controllo e
non esagerate. Se sarete
prudenti riuscirete a ritro-
vare l’accordo con i vostri
collaboratori.

Acquario 21/1–18/2.
La vostra fantasia manca
spesso del senso della real-
tà e continuare a fantasti-
care non vi porta ormai da
nessuna parte. Mettete i
piedi ben piantati per terra
e iniziate a fare qualcosa
di concreto. Piccole discus-
sioni in famiglia.

Cancro 22/6–22/7. 
Conoscerete una persona
affascinante ma attenti a
fare promesse troppo af-
frettate. Potreste farla
scappare a gambe levate.
Se saprete essere fermi e
decisi, uscirete con succes-
so da una situazione deli-
cata e stressante.

Scorpione 23/10–22/11.
Insistete con questo atteg-
giamento di affettuosa
comprensione verso il par-
tner, anche se il più delle
volte vorreste urlargli con-
tro. È un momento parti-
colare. A voi l’arduo
compito di stargli accanto
e supportarlo...

Pesci 19/2–20/3.
Un viaggio vi allontanerà
dalla persona che amate,
prendete questo distacco
come linfa per
ricominciare il rapporto
nella maniera più giusta
ed equilibrata possibile.
Stare un po’ separati sarà
soltanto un bene.

Ariete 21/3–20/4.
I comportamenti disconti-
nui di un vostro amico vi
turbano e vi mettono in
uno stato ansioso. Non riu-
scite proprio a capire come
mai si comporti così. Con
un poco di distacco tornerà
l’armonia. Serenità nella
vita quotidiana.

Leone 23/7–22/8. 
Evitate di farvi prendere
in una rete di piccoli pa-
sticci e bugie, cercate di
essere sempre corretti
con tutte le persone che
incontrate. Occorrerà pre-
cauzione e buon senso
per risolvere un piccolo
impiccio lavorativo. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Un breve viaggio vi
distenderà i nervi e vi farà
rientrare a lavoro carichi
di positività e nuova ener-
gia. Da voi ci si aspetta
grandi cose e di certo non
vi mancano le doti per po-
terle realizzarle.
Discussioni col partner.

Toro 21/4–21/5. 
Il vostro entusiasmo sarà
l’ingrediente giusto per
realizzare quel progetto
relegato nel dimenticato-
io. Riflettete prima di
accettare una proposta la-
vorativa a scatola chiusa,
potrebbe non essere come
ve l’aspettavate.

Vergine 23/8–22/9. 
Sul lavoro non siate gelosi
del nuovo arrivato, insie-
me avrete buone intuizioni
e riuscirete a fare ottime
cose. Evitate di essere ec-
cessivamente eccentrici e
appuntate ogni impegno
per non dimenticarlo, co-
me da vostra abitudine.

Capricorno 22/12–20/1.
Sarà eccitante ricevere
inaspettati gesti di ammi-
razione. È arrivato il mo-
mento per fare grandi
progetti. Tornerà alla
ribalta un affare che pen-
savate ormai perduto, non
perdete l’occasione. Non
stavolta...

Comanda ancora l'instabilità
Aria umida ed instabile raggiunge il
nostro Paese dai quadranti sud occi-
dentali determinando una diffusa
nuvolosità, ma fenomeni prevalen-
temente concentrati sulle coste del
Tirreno e sul nord-ovest, con tempo-
rali locali. Per venerdì non sono pre-
viste variazioni di rilievo con tempo
ancora uggioso e rovesci ad ovest, ma
durante il week-end una depressione
in arrivo dalla Penisola Iberica riuscirà
a sfondare almeno parzialmente sul

nostro Paese, portando vento ovun-
que e piogge segnatamente al nord
e nella giornata di domenica, ancora
aria mite al centro-sud. Attenzione
però: da lunedì è atteso l'ingresso di
aria più fredda dal centro Europa, con
maltempo ovunque e neve sulle Alpi
oltre i 1300m. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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