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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45The Voice Story

21.15
Film: IL PRINCIPE ABUSIVO.
Per raggiungere la fama
sui rotocalchi rosa, la prin-
cipessa Letizia finge una
relazione con Antonio, uno
squattrinato napoletano

21.10
Documentari: UNICI. Con il
titolo "Il Volo - Tre come
noi", il racconto dell'exploit
dei tre ragazzi lanciati da "Ti
lascio una canzone" e diven-
tati delle star internazionali

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Elisabetta e Maria,
madre e figlia scomparse da
anni e poi ritrovate sotto il
pavimento della loro villetta

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 
23.00Matrix Attualità

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE.
Pietro è in attesa del confron-
to con Giordano. Ma quando
pensa di essere al sicuro, un
conflitto a fuoco col suo riva-
le lo mette fuori gioco

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
16.40Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
22.50Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.30
Sport: SCHALKE 04-REAL MA-
DRID. Champions League.
Ottavi di finale. Al Veltins
Arena, la formazione tede-
sca di Roberto Di Matteo af-
fronta la squadra spagnola

RETE 4

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.40Zorro Telefilm
17.05Solo per amore Fiction
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.30Major Crimes Telefilm

21.15
Film: 40 CARATI. New York.
Un ex poliziotto minaccia
di uccidersi saltando dal
tetto di un hotel di
Manhattan. In realtà, si
tratta di una truffa

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Il para-
diso degli orchi FILM

22.45Sky Max  The Lone
Ranger FILM

22.50Sky Family  Carlito alla
conquista di un sogno
FILM-TV

22.55Sky Cinema 1  Fuori in
60 secondi FILM

21.00Sky Family  Percy
Jackson e gli Dei
dell’Olimpo - Il mare
dei mostri FILM
Sky Passion  Complicità
e sospetti FILM
Sky Max  La scomparsa
di Alice Creed FILM

21.10Sky Hits Mediterraneo FILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.55Joi Mike & Molly SITCOM
22.59Mya Hemlock Grove

TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM
Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM
20.25Premium Action

Chicago Fire TELEFILM
21.15Joi Duro a Morire TELEFILM

Mya The Night Shift
TELEFILM

SATELLITE

17.10Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Varietà
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Le spie Film 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.15Le strade di San Franci-
sco Telefilm

18.05L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

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
20.30Affari tuoi Game show
23.15Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi fate tesoro dei buoni
consigli di amici sinceri e
fateli vostri. Ponderate be-
ne ogni questione e poi
decidete tenendo presente
ciò che vi è stato consiglia-
to. Vedrete che così non
sbaglierete! Ottime notizie
da lontano.

Bilancia 23/9–22/10. 
Potreste sentirvi
insodisfatti dalla vostra at-
tuale situazione sentimen-
tale. Non infangatevi in
pericolose relazioni extra-
coniugali o con persone
impegnate, sempre se te-
nete alla vostra serenità.
Siate bravi...

Acquario 21/1–18/2.
Dimostrazioni d’affetto e
di stima da parte degli
amici. Oggi i single scopri-
ranno il colpo di fulmine.
Se invece avete problemi
con il vostro partner, sem-
pre più egoista, sappiate
che siete voi ad averglielo
sempre concesso. 

Cancro 22/6–22/7. 
Se crederete in voi stessi,
anche gli altri lo faranno.
Contratti con persone un
po’ bizzarre. Evitate di feri-
re gli amici con le parole.
Non trascurate la vita pri-
vata. Organizzate meglio i
vostri mille impegni prima
di arrivare al tracollo.

Scorpione 23/10–22/11.
Meglio prepararsi ad una
novità. Qualcuno che non
vedete da tempo tornerà a
farsi vivo e per voi sarà
una bella gatta da pelare.
Cercate di non far trapela-
re i vostri pensieri e siate
disponibili, ma fermi, nelle
vostre decisioni.

Pesci 19/2–20/3.
Abbiate cura di non scom-
porvi o adirarvi troppo se
nel pomeriggio dovesse
sopraggiungere una noti-
zia non troppo positiva.
Un vostro progetto o una
vostra iniziativa è ostacola-
ta, ma i contrattempi pas-
seranno in fretta. 

Ariete 21/3–20/4.
Per molti oggi sarà meglio
restare a casa: incovenienti
e una serie di imprevisti
potrebbero caratterizzare
la giornata di oggi. Con il
vostro atteggiamento sta-
te ferendo qualcuno a voi
caro: rivedete il vostro at-
teggiamento.

Leone 23/7–22/8. 
Dovrete fare una netta se-
prazione tra il tempo speso
per riposare e quello per
lavorare. Trovate il giusto
equilibrio o a breve vi tro-
verete in guai seri. Atten-
zione ai colpi di freddo:
riguardatevi e non uscite di
casa troppo scoperti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sarete influenzabili e alcu-
ne persone che non vi vo-
gliono bene potrebbero
approfittarne. Non dram-
matizzare per situazioni
semplici che si risolveran-
no a breve, e soprattutto
da sole. In amore c’è anco-
ra qualcosa da affinare. 

Toro 21/4–21/5. 
Nervosismo e agitazione
oggi potrebbero giocarvi
qualche brutto scherzo:
siete troppo impulsivi e
non valutate lucidamente
le situazioni. In serata po-
trebbero arrivare dei veri
attimi di gelosia, i più osti-
ci dell’ultimo periodo.

Vergine 23/8–22/9. 
Non potreste avere una
giornata meno nervosa.
Avrete mille piccoli
contrattempi e arriverete a
tarda serata tirando un so-
spiro di sollievo per la gior-
nata finita. Domani andrà
molto meglio, non vi pre-
occupate.

Capricorno 22/12–20/1.
Potreste incontrare un vo-
stro ex e all’improvviso vi
potrebbero tornare dei
pensieri che avete fatto in
passato e che non vanno-
proprio bene. Prima di ca-
scarci di nuovo ripensate
al passato e scegliete la
strada più giusta. 

Bel tempo sino a venerdì
La depressione che interessa l'estremo
sud del Paese, determinerà ancora in
mattinata qualche rovescio sulla Sici-
lia e la Calabria jonica, ma con ten-
denza a miglioramento, altrove pre-
varrà il sole con clima diurno grade-
vole. Giovedì e venerdì bel tempo
ovunque con un po' di freddo solo nel-
le ore notturne e del primo mattino,
mentre per sabato è atteso un peg-
gioramento sul nord-ovest, con piog-
ge e nevicate sui rilievi oltre i 500-

600m. Maltempo in arrivo anche sul-
la Sicilia e sulla Calabria per la for-
mazione di un nuovo vortice cicloni-
co; nubi e rovesci anche sulle regioni
centrali tirreniche, asciutto altrove. Do-
menica maltempo in localizzazione al
centro-sud, specie sul basso Tirreno,
graduale miglioramento al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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