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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.55Virus - Il contagio delle

idee Attualità

21.15
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 3. Nei boschi di San
Candido viene trovata una
tenda e una telecamera. Il
nastro mostra l’aggressio-
ne di una ragazza

20.55
Sport: CALCIO: NAPOLI-
UDINESE. Coppa Italia. Ot-
tavi di finale. In diretta dal
San Paolo, la squadra di
Benítez gioca in casa e af-
fronta l’Udinese

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 Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.40Night will fall Film

21.05
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. Per commentare il
Giorno della memoria, una
puntata dal titolo “In no-
me della razza - Auschwitz,
Mengele, SS” 

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia Varie-

tà satirico
23.20Ma che colpa abbiamo

noi Film  (comm., 2002) 

21.10
Film: UN’ESTATE AI CARAI-
BI. Sull’isola di Antigua si
intrecciano le storie di un
gruppo di villeggianti, tra
scherzi e lazzi tipici dei tu-
risti a caccia di adrenalina

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm
15.45The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.45Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.40 Californication Telefilm

21.10
Varietà: XLOVE. Al centro
di ogni puntata l’amore, in
tutte le sue declinazioni e
sfaccettature. A cura della
redazione de Le Iene. Con-
duce “Nina” Palmieri

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.55Walker Texas Ranger:

Colpo grosso a Forth
Worth Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.15The Gift Film

21.15
Film: LA TELA DELL’ASSASSI-
NO. Appena promossa
ispettore di polizia, Jessica
Shepard deve indagare col
suo nuovo partner su una
serie di omicidi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il patriota FILM
Sky Cinema 1  Total
Recall - Atto di forza
FILM

22.40Sky Passion  Vite
sospese FILM

22.45Sky Family  Holiday
Heist - Mamma ho
visto un fantasma FILM

19.40Sky Hits  Il cammino
dei ricordi FILM

21.00Sky Family  ViceVersa -
Due vite scambiate FILM
Sky Passion  Appuntamento
da sogno FILM
Sky Max
Shadowhunters - Città
di ossa FILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM
Mya Hemlock Grove
TELEFILM
Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.00Premium Action Dune
MINISERIE

22.30Joi Royal Pains TELEFILM

19.00Joi Joi Best VARIETÀ
19.10Joi Due Uomini e 1/2 TF
19.25Mya Una mamma per

amica TELEFILM
19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

SATELLITE

17.05Ginnaste - Vite Parallele 
17.30Scrubs Varietà
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Motherhood - Il Bello di

essere Mamma Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.25L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
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
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a porta Attualità
1.00 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Provate a recuperare fidu-
cia in voi stessi e vedrete
che tutto quello che fate
vi sembrerà più semplice.
Liti con un familiare o un
caro amico: siate elastici o
rischierete di alzare un
inutile polverone che non
porterà a nulla.

Bilancia 23/9–22/10. 
Stabilite con esattezza i
termini di un accordo che
state per intraprendere:
non lasciatevi cogliere im-
preparati e mettete a fuo-
co obiettivi e risultati. Una
persona amica vi darà la
giusta mano riguardo ad
una questione spinosa.

Acquario 21/1–18/2.
Nell’ambito lavorativo sta-
te attenti ad un collega
che non è lo specchio del-
la sincerità e cerca di met-
tervi i bastoni fra le ruote.
Non vi fidate e fate pure
buon viso a cattivo gioco.
In amore la troppa gelosia
non vi è amica.

Cancro 22/6–22/7. 
Fortuna e amore vanno a
braccetto e si scambiano
dei regali: approfittate di
questo binomio vincente.
Ottime novità da prende-
re al volo. Siate più pre-
murosi con chi vi sta
accanto. Dedicate al par-
tner una serata speciale

Scorpione 23/10–22/11.
Buone occasioni in amore
potrebbero regalarvi la
giusta grinta per mettere
a segno qualche colpo im-
portante. Nessuna grossa
novità per quanto riguar-
da il lavoro. Tutto procede
nella norma e senza gros-
si scossoni.

Pesci 19/2–20/3.
C'è qualcuno vicino a voi
che nutre gelosia e
invidia... Individuate que-
sta persona e fate in mo-
do che non vi crei
problemi. Oggi l’umore
tende al nero. Distraetevi,
magari leggendo un buon
libro. Passerà. 

Ariete 21/3–20/4.
Se pensavate di aver liqui-
dato definitivamente una
questione, questa a breve
tornerà a riproporsi. Sare-
te aiutati molto dal vostro
infallibile istinto e ne usci-
rete alla grande. Fidatevi
di voi stessi!

Leone 23/7–22/8. 
Fate un po’ d’ordine nella
vostra vita e ne avrete a
breve dei vantaggi: in par-
ticolare tra le amicizie ta-
gliate i rami secchi e
cercate di frequentare me-
no le persone che vi sem-
brano poco sincere o
interessanti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vi sentirete nostalgici e
malinconici, mi raccoman-
do, cercate di frequentare
gente allegra. Riguardo al
lavoro siete confusi e in-
decisi, ma una persona
che vi è molto vicina saprà
darvi dei consigli molto
intelligenti: ascoltateli!

Toro 21/4–21/5. 
Non pensate più al passa-
to. Lasciatelo alle spalle e
voltate pagina. Favorite le
attività sportive e le pas-
seggiate all’aria aperta
che vi aiuteranno a dimi-
nuire lo stress. Ritagliatevi
del tempo da dedicare al-
la cura di voi stessi.

Vergine 23/8–22/9. 
Periodo di stress e
cambiamenti nell’ambien-
te di lavoro. Se resterete
concentrati con la mente
rivolta ai vostri obiettivi
supererete con successo la
tempesta. In famiglia ci
sono questioni da risolve-
re, non indugiate.

Capricorno 22/12–20/1.
Buona giornata per ana-
lizzare ciò che ultimamen-
te vi angustia e vi
inquieta. Se con gli amici
non fate che ridire, recu-
perate le forze e uscite per
una bella e scanzonata se-
rata in compagnia. Stem-
perate le tensioni!

Maltempo si sposta al centro-sud
Una depressione interessa il nostro
Paese dispensando condizioni di mo-
derato maltempo. Ultimi fiocchi su
Alpi e ovest Piemonte nella prima par-
te della giornata, poi attenuazione dei
fenomeni. Al centro-sud invece insta-
bilità a tratti ancora marcata con ro-
vesci sparsi e qualche temporale. Nel-
la notte su venerdì l'approfondimen-
to di un minimo pressorio sullo Jonio,
accentuerà il maltempo su medio
Adriatico e meridione con ulteriori

precipitazioni, tempo in migliora-
mento invece al nord e sulle regioni
centrali tirreniche, ma con rinforzo del
vento e graduale calo delle tempera-
ture. Nel fine settimana ancora varia-
bilità su medio Adriatico e meridione
con qualche nevicata a quote basse in
Appennino, bello altrove ma freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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