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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Resurrection Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
23.00Tg 2 Notiziario

20.30
Sport: MILAN-LAZIO. Coppa
Italia. Stasera ai quarti di
finale i rossoneri di Filippo
Inzaghi affronteranno in
campo la formazione bian-
coceleste di Stefano Pioli

21.10
Telefilm: RESURRECTION.
Marty si risveglia solo, ab-
bandonato, alla periferia di
Arcadia. Ben presto l’uomo
scopre di non ricordare nul-
la degli ultimi sette giorni

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
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidenteZucca Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce una
puntata incentrata sulle
votazioni per eleggere il
12º presidente della
Repubblica

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Speciale 

21.10
Varietà: ZELIG REMIX. Pun-
tata speciale per rivedere i
momenti più divertenti
dell’ultima edizione del
programma comico. Tra i
conduttori Teresa Mannino

13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.45The Vampire diaries TF
16.45Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI New York Telefilm
22.00Arrow III Serie

21.10
Telefilm: THE FLASH. Barry
accompagna Iris alla pre-
miazione dello scienziato
Simon Stagg, ma all’evento
irrompe un nuovo Metau-
mano, Multiplex

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Zorro Telefilm
17.00Un napoletano nel Far

West Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.15Memoria dei campi 

Documentari

21.15
Film: IL BAMBINO CON IL
PIGIAMA A RIGHE. Il figlio
di un ufficiale nazista sfi-
da l’autorità dei genitori
pur di diventare amico di
un bambino ebreo

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Mai Stati Uniti
FILM

Sky Cinema 1  Anita B. FILM

22.45Sky Cinema 1  Black
Book FILM

Sky Family  Inkheart -
La leggenda di Cuore
d’Inchiostro FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima
Notte al museo 3 
Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda FILM

Sky Passion  Eroe per
caso FILM

Sky Max  Salt FILM

SITCOM

Mya The Secret Circle
TELEFILM

Premium Action
Spooks TELEFILM

22.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.58Mya Dallas TELEFILM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory

SATELLITE

17.40Scrubs Varietà
18.10Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Le ragazze dei quartieri

alti Film (comm., 2004) 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

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

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
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
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
La giornata sarà dinamica
a tal punto dal desiderare
anche momenti di pura
noia. Ricordatelo quando
non avrete molto da fare.
La pazienza sarà sovrasti-
molata, una persona vi fa-
rà impazzire. Sapete bene
che può esagerare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Quelle difficoltà che in fa-
miglia sembrano non dar-
vi mai tregua svaniranno,
e sarà solo merito vostro.
Non gli darete più tanto
peso. Negli affetti state
combinando dei guai, per
fortuna riparabili. Cosa
aspettate a risolverli?

Acquario 21/1–18/2.
Potenziate il vostro senso
critico, ultimamente le
scelte in fatto di amicizia
risultano davvero grosso-
lane. Sembra che il
processo di involuzione si
sia avviato. Frenatelo! Im-
pegnatevi sul lavoro e sia-
te più ricettivi.

Cancro 22/6–22/7. 
Se siete in vena di nuovi
incontri, ma solo se lo sie-
te in modo convinto, allo-
ra assecondate con vigore
la questione. Se al contra-
rio siete scettici e mal di-
sposti, state alla larga da
persone che non vi
convincono! 

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate di avere una vita
affettiva meno monotona
e molto più pepata. Il par-
tner è stanco di vedervi
dormire in piedi. Al lavoro
siete sempre positivi e di
buon cuore. Sarà bello
aiutare un collega in gran-
de difficoltà. 

Pesci 19/2–20/3.
Negli incontri non è inso-
lito aspettarsi che le cose
vadano sempre per il me-
glio. Ma sapete bene che
non è sempre così. È in ar-
rivo un’offerta lavorativa
che non si può rifiutare.
Accettatela subito senza
se e senza ma.

Ariete 21/3–20/4.
Non vi dovrete sforzare
molto per capire che il
partner non soddisfa le
vostre aspettative.
All’inarrestabile recrimi-
nazione preferite la legge-
rezza. Forse è arrivato il
momento di dare un
taglio a questa storia?

Leone 23/7–22/8. 
Chiaritevi con una perso-
na a cui tenete molto, fa-
re il primo passo non
significa ammettere le
proprie colpe. Oggi vi sa-
rà più facile impegnarvi
al lavoro e in generale la
situazione risulterà
migliorata.

Sagittario 23/11–21/12. 
In amore una lontananza
è male sopportata. Voi pe-
rò sapete cosa potrebbe
farvi sentire meglio. Non
indugiate. Sappiate tenere
il riserbo quando un ami-
co vi confida un fatto per-
sonale. La serata
trascorretela in relax.

Toro 21/4–21/5. 
Ultimamente al desiderio
di cambiamento non corri-
sponde altrettanto impe-
gno. Vi serve la vicinanza
di quell’amico che ogni
tanto sa anche darvi con-
tro e riesce a spronarvi.
Consapevoli che è per il
vostro bene...

Vergine 23/8–22/9. 
Qualche complicazione
amorosa, sapete bene che
la responsabilità di questo
è tutta vostra ma comun-
que vi piace pensarvi in-
nocenti. Utilizzate il
tempo a disposizione per
fare qualcosa di utile.
Buone novità sul lavoro! 

Capricorno 22/12–20/1.
Sentite la necessità di in-
teressarvi a nuove cose e
cullare nuovi interessi,
quale miglior momento se
non questo? Non riman-
date ancora. Una cena a
casa di amici vi farà ricor-
dare che vedere le perso-
ne care vi fa sempre bene.

Vivaci correnti da nord
Aria moderatamente fredda e par-
zialmente instabile continua a rag-
giungere la Penisola dai quadranti set-
tentrionali, lasciando sottovento e
dunque in cielo quasi sereno il set-
tentrione, solo con parziali disturbi le
regioni centrali tirreniche e la Sarde-
gna, sotto le nubi e con rischio di ro-
vesci il medio Adriatico e meridione.
L'ulteriore ingresso di aria fredda nel-
la giornata di mercoledì porterà neve
sino a 300-400m su Marche ed Abruz-

zo, sino a 500-600m sull'Appennino
meridionale. Tra giovedì e venerdì
una rapida perturbazione recherà
maltempo su quasi tutto il Paese, con
piogge più importanti al centro-sud, e
qualche debole nevicata sulle Alpi e sul
nord-est, anche a quote basse. Nel
week-end più freddo. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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