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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case 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
21.00Lol Serie
22.55Tg 2 Notiziario

20.30
Sport: ROMA-FIORENTINA.
Tim Cup. Quarti di finale.
All’Olimpico di Roma, i
giallorossi di Rudi Garcia
incontreranno gli uomini
di Vincenzo Montella

21.10
Documentari: UNICI. A un
mese dalla scomparsa, un
omaggio alla grande musi-
ca di Pino Daniele, raccon-
tato da Giorgio Verdelli
nella città dell’artista

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
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il pro-
gramma di Massimo Gian-
nini per approfondire
l’attualità politica ed eco-
nomica del nostro Paese

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
23.40Diverso da chi? Film

21.10
Film: IMMATURI - IL VIAG-
GIO. Sequel di “Immaturi”.
I cinque amici si troveran-
no a fare il viaggio della
maturità come tutti gli altri
ventenni

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.30Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi
20.30CSI Miami Telefilm
22.00Arrow III Serie

21.10
Telefilm: THE FLASH. Barry
chiede aiuto al detective
West per riuscire a tirare
fuori di prigione il padre,
accusato ingiustamente
dell’omicidio di sua madre

RETE 4

9.50 Speciale Tg 4 Attualità
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Rullo di tamburi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
0.10 Victor Ros Fiction

21.15
Film: THE NEXT THREE DAYS.
John, la moglie Lara e il loro
piccolo Luke fanno colazione,
quando la polizia irrompe
con un mandato d’arresto per
omicidio a carico della donna

DIG. TERRESTREMTVLA7

innamorato FILM

22.25Sky Family  Parental
Guidance FILM

22.50Sky Cinema 1  Dallas
Buyers Club FILM

Sky Passion  Tre cuc-
cioli e un anello FILM

22.55Sky Max  Derailed FILM

21.00Sky Family  Supercuccioli
- I veri supereroi FILM

Sky Passion  Ancora
insieme FILM

Sky Max  Hanna FILM

21.10Sky Hits  Ci vediamo
domani FILM

Sky Cinema 1  Il pesce

Mya The Secret Circle
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.55Mya Dallas TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

SATELLITE

17.40Scrubs Varietà
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Centre Stage: Turn It Up

Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret 
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
9.30 Cerimonia di Giuramen-

to del Capo dello Stato 
13.00La 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.
Incertezze dal punto di vi-
sta economico. Non fate
passi falsi o troppo azzar-
dati. Fidatevi delle cose
solide e dei progetti con-
creti: tutto il resto potreb-
be essere fumo. In amore
nessuna novità. Attenzio-
ne ai colpi di freddo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se vi sentite trascurati e
abbandonati non è con la
gelosia che risolverete le
cose tra voi e il partner.
Una serata di chiarimenti
è proprio quello di cui
avete bisogno per supera-
re un momento non trop-
po favorevole.

Acquario 21/1–18/2.
Quando vi sembrerà di
crollare, sarà il momento
di prendere il coraggio a
quattro mani, e sfruttare
al meglio le vostre capaci-
tà. Rimarrete stupiti di
quello che potete fare.
Novità per chi sta cercan-
do l’anima gemella.

Cancro 22/6–22/7. 
Abbandonate la timidezza
e cercare di mettervi in lu-
ce soprattutto con le per-
sone che vi stanno più a
cuore. Per le coppie stori-
che momento sereno, an-
che se le nubi che vedete
intorno a voi non sono an-
cora passate del tutto.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualcuno potrebbe infa-
stidirvi o darvi dei proble-
mi. Piccoli contrattempi
potrebbero farvi perdere
la pazienza e mettervi di
cattivo umore. In amore
cercate la strada migliore
per quella riappacificazio-
ne tanto desiderata.

Pesci 19/2–20/3.
Piccole divergenze in fa-
miglia e sul luogo di lavo-
ro saranno risolte con un
po’ di buonsenso. Tenete
a freno la lingua e invece
di tirare dritto per la
vostra strada, imparate ad
ascoltare di più le persone
che vi stanno intorno. 

Ariete 21/3–20/4.
Non state sempre a recri-
minare per i torti subiti e
a enumerarli uno ad uno,
soprattutto se è soltanto
per fare polemiche inutili.
Imparerete presto a gesti-
re una situazione che al-
l'inizio vi sembrava
insormontabile.

Leone 23/7–22/8. 
Non fatevi scoprire gelosi
e mostratevi indifferenti
se il vostro partner farà di
tutto per farvi cadere nel-
la trappola. Non assecon-
date questo gioco al
massacro e fatevi sentire
soltanto al momento giu-
sto...

Sagittario 23/11–21/12. 
Nuove situazioni molto in-
teressanti: a breve i vostri
sforzi saranno premiati e
vi metterete nelle migliori
condizioni per vivere una
vita sentimentale come la
desiderate. Assecondate i
cambiamenti. Soprattutto
quelli lavorativi.

Toro 21/4–21/5. 
Qualcuno che vi è molto
vicino ha bisogno di voi
ma non ha il coraggio di
chiedervi aiuto. Incorag-
giatelo ad aprirsi. Qualche
discussione in famiglia
potrebbe mettervi di catti-
vo umore. Siate più acco-
modanti.

Vergine 23/8–22/9. 
Se oggi riceverete un rifiu-
to da un amico non preoc-
cupatevi eccessivamente.
Avrete presto l’opportuni-
tà di risolvere un proble-
ma anche senza l’aiuto di
persone esterne. Serata di
relax: dedicate del tempo
a voi stessi.

Capricorno 22/12–20/1.
Alcune amicizie virtuali
potrebbero deludervi.
Mettete tutto nel
bagagliaio della vostra
esperienza e cercate di
coltivare meglio e di più i
rapporti di amicizia nella
realtà. Alla fine sono quel-
li che contano.

Maltempo e neve
Arriva una depressione dalla Francia
che condizionerà per giorni il tempo
del nostro Paese, con piogge, nevica-
te e venti forti. Già da oggi molte nubi
al nord-ovest e su gran parte delle re-
gioni tirreniche con neve a quote
basse in Toscana e tra Liguria, Pie-
monte e Lombardia, a 500-600m sul-
l'Appennino centrale. Mercoledì e
giovedì vortice depressionario in azio-
ne quasi ovunque con neve oltre i 200-
300m al nord, abbondanti su nord Ap-

pennino, fascia prealpina; fiocchi oltre
i 700-800m sull'Appennino centrale,
temporali sulla Campania. Venerdì ul-
time nevicate a quote basse sul set-
tentrione, specie in Emilia-Romagna,
poi lungo la dorsale appenninica del
centro, altrove attenuazione dei fe-
nomeni. Migliora nel week-end.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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