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Le riforme che
promette la Grecia

LA LETTERA
Contiene le idee di riforma
del governo Tsipras ed è
composta da 3 pagine, con
delle bozze senza numeri
e previsioni di bilancio

A CHI È STATA INVIATA
A Ue, Fmi e Bce

I PROVVEDIMENTI

Lotta all'evasione fiscale (1)

Patrimoniale (2)

Fisco (3)

1,5 miliardi 
dal contrasto 
al contrabbando 
della benzina (1)

0,8 miliardi
dal contrabbando

delle sigarette
(1)

2,5 miliardi
tassa sui

grandi capitali (2)

2,5 miliardi
da introiti
fiscali arretrati (3)

7,3
miliardi
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TORINO - Difficile tro-
vare due stati d’ani-
mo più differenti. Sì 
perché quelle che si 
affronteranno stasera 
nell’inferno dello Ju-
ventus Stadium sono 
due squadre che più 
diverse non si può. 
Da una parte la Juven-
tus, signora indiscus-
sa del nostro calcio e 
capolista in campio-
nato con il vantaggio 
siderale di nove punti 
sulla Roma (distacco 
che dopo lo scontro 
diretto di lunedì pros-
simo all’Olimpico po-
trebbe salire addirit-
tura a 12 lunghezze), 
dall’altra, invece, il 
Borussia Dortmund 
protagonista di una 
delle annate più in-
spiegabili della sua 
storia recente. Bril-
lanti in Europa ma a 
un passo dal baratro 
in campionato, gli uo-
mini di Klopp sanno 
bene di non potersi 
permettere altri passi 
falsi. 

Destini incrociati
Guai, però, a fidarsi 
di una squadra che 
solo due anni fa è 
arrivata in finale di 
Champions League. 
Proprio per questo 
Massimiliano Alle-
gri è intenzionato a 
schierare tutti i tito-
lari. L’unico dubbio 
bianconero riguarda 
l’attacco, dove ci sarà 
spazio al ballottaggio 
tutto spagnolo fra 
Morata e Llorente con 
il primo leggermente 
favorito sul secondo. 
Pochi dubbi anche 
per Jurgen Klopp, 
che finalmente può 
contare su un collet-
tivo in salute. Le tre 
vittorie nelle ultime 
tre partite, infatti, 
hanno permesso ai 
gialloneri di allon-
tanarsi dalle sabbie 
mobili della bassa 
classifica e di portarsi 
a tre punti di vantag-
gio dalla zona retro-
cessione. Non un det-
taglio da poco, se si 

pensa alla situazione 
drammatica che il Bo-
russia stava vivendo 
qualche settimana fa. 
E a dare nuova linfa 
al collettivo tedesco, 
ci ha pensato anche il 
mercato. Non quello 
in entrata, ma quello 
in (mancata) uscita. 

Dopo Marco Reus, 
vero oggetto del de-
siderio delle big di 
tutta Europa, in set-
timana potrebbe arri-
vare anche il rinnovo 
di Ilkay Gündogan. 
Il modo migliore per 
arrivare a una partita 
che può valere una 
stagione intera.

Gli opposti si attraggono
Juve e Borussia stanno vivendo due momenti 

completamente diversi: i bianconeri sono 

primi in campionato mentre i tedeschi sono a 

un passo dalla retrocessione. Ecco perché per 

entrambe la qualificazione ai quarti vale 

un pezzo di stagione 

 Andrea Romano

Mats Hummels 
ha vinto due titoli 

tedeschi con 
la maglia 

del Borussia.

Carlos Tevez, 31 anni, 
è il vero trascinatore 

di questa Juventus.
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TENIAMOLI D’OCCHIO

2Paul Pogba

Le ambizioni europ-
ee dei bianconeri 
dipendono da lui. 
Il francese è uno 
dei pochi giocatori 
a disposizione di 
Allegri in grado di 
decidere la qualifi-
cazione anche con 
una sola giocata, 
gli occhi di tutto il 
Vecchio Continente 
stasera saranno 
puntati su di lui. 
Anche quelli dei 
campioni uscenti 
del Real, pronti a 
offrire cifre folli 
per averlo.

4Ilkay Gündogan

Dopo un anno di 
inattività il centro-
campista tedesco, 
ma di chiare origini 
turche, sta tornan-
do ai suoi livelli. 
Abbina una tecnica 
cristallina a una 
visione di gioco 
periferica, abile con 
entrambi i piedi, sa 
rendersi pericoloso 
anche con soluzioni 
dalla media e lunga 
distanza. Toccherà 
a lui provare a 
mandare fuori giri 
la sontuosa linea 
mediana juventina.

6Pierre-Emerick 
Aubameyang

Finalizzatore e 
“apriscatole” allo 
stesso tempo. La 
punta del Gabon 
dispone di un 
bagaglio tecnico di 
primordine, che gli 
consente di giocare 
tanto sull’esterno 
quanto al centro 
dell’attacco. Può 
essere mortifero se 
lanciato in contro-
piede, ma sa girarsi 
anche nello stretto 
per cercare la con-
clusione o l’assist 
per gli inserimenti.5

Marco Reus

È decisamente 
l’uomo più perico-
loso dell’undici di 
Jurgen Klopp, può 
giocare sia esterno 
(a destra o a sinis-
tra) che dietro la 
punta, senza che il 
suo rendimento ne 
risenta. Dribbling 
secco, progressi-
one devastante 
e qualità tecnica 
ampiamente sopra 
la media: per 
fermarlo un uomo 
solo potrebbe non 
bastare, servirà una 
gabbia.

1
Andrea Pirlo

È la sua compe-
tizione, e queste 
sono le sue serate. 
Il regista azzur-
ro, vincitore di 
due Champions 
League con la 
maglia del Milan, 
sta attraversando 
un ottimo periodo 
di forma. Non solo 
una regia illumi-
nata, i tedeschi 
dovranno temere 
i suoi tiri dalla dis-
tanza. Il numero 
21 è uno di quei 
campioni in grado 
di prendere per 
mano la squadra.

3
Carlos Tevez

Generoso e letale, 
l’argentino lotta 
e suda come un 
gregario senza 
mai perdere lucid-
ità sotto porta. E 
contro la coppia 
Hummels-Subotic, 
finalista di Cham-
pions nel 2013 
contro il Bayern, 
ci sarà bisogno di 
un Apache formato 
super, sarà prezio-
sissimo non solo in 
zona gol, ma anche 
per liberare al tiro i  
suoi compagni.





���������	��
���

�����ì �� ������� ����

�������	 �
 ������ �� ����

�
��� ��������� �������

���� ��� ��	
���� 	
 ��� ��	 ���	 ���	�� è ����	 ��������

�������� �	
�� ��� �����	�
� ����� ���	�� ��

����� ��� ��
	� ������� ��� ����
��� ����

����� �� �� �������� �’�������� ��������

������������������	
����

�� �� �	
�
 �		�����
 ���

�’�����������
 ��� ���


�� ��� 	�����	�� �� ���

���� �� ����� ��� ���� ���

����� 	
� �����
 	����
�

	
� �
���
�� ���������

���
���� 	�� 	
������

����������
 	�� �� ������

��è���	
�
�		�����
���

�’�����������
 ��� ���


�����	�����	��È�����


�������
����’�����
���

�
�
 ����� �	�� �		
�

���� ����� � ������	��� �� ���

�������� �� ���
���  !""#

��$$��	��
 ��� �������


����� %������ %
��
 �� �����

���������������������


�����%�����è �����
 �������

�� &&� ����� ���	��� ����

����� ����� ������� 	
�

������� �������� �� '��

����� ���	��� ��$$��	� �

������� �� �� �
���� ��

'("� !� �������

)������
 �� ��
�
 ���

���
 �� ������ ��’������

�� �
�����
�� ���’��
 ���

�����
	����
�����	�����

	�� �		������� �� 	�� ��

������ ������ �
	����

�� 	�	� �� '��&� ��� ����

“����� �� ����	
”

• �� ��� ��� ��	�� 	�


��� ����	�� ����

����	� �������

�	� ��� ���� �
����

��	�� ���� �’�� ��

���� � � �à ��

���� �� ����� �	 �
�

	�	 è �	 ��	� ��	 �

������� ���� é� ��

�’����� �� 
� ��������

	���	� �� ��� ����

�’		�� È !�	��

������ �� �������

“���� �	 �����”

�� "�� � � # �����	�

• ��	 
�� ��	�� 	
���

�� !�
� �	 �����

$�%���& ��ò �

���

��	
������ ������ �	

�����	� �� 
�������



�
��	����� 
� ����

� é 	�	 �� 
� ������

��	� ��	 ��������à

���� 	����� $��	�

�� ��� �’		�&� 
� ���

�	
�������	�� ��
��	��

�����à �� ���
�	��

������'�
������� �

�� 
������ �� ��
�����

����	� � 	��	���

�� ������	�( �� 	��

���� ��ù ��� �� !���


�� 
�������� è �	

#��	� $��&� "����

�� $�)&� *��� $��& �

"����	 $��&�

�
����

������� �����
��

���	


�����

È �	���� � ������

�	ù �	 ������ ���	��	�

�����	��� �’�����	��	��

�� ���	�����  ��	��	�

�!������ ���� ���

���"# è ������� �!

�!��� 	� ��	��	� ���

�	������ ����$$$����

�	��	��!���������

�����

	
��
 �� ���&������ 
����

������$$��	�� �����
	����

�
 è ��ù �������� �����

�
��� 	
� 	�����������

�������� ������
 ���� ����

����* �� �	
� ���’
����

��
����� +� ����������

���� ������� � ���

�+��� ��� ���� �� ����

��������� ,����’������

����
 ��’��à ����� ��

� �� ����� ����� �� ����

����  &�(�

��à����� 	
�� �

-'��à����������
�����


è �� �� �
��� ��������

����� �� ����� �� )���
��

�����
� � �" ����� 	
�

������
�� �����$��� �� ��

���
�� ��� /
� � ������

��� %��� -� �
��� �������

����
��	
�
�����
���

���
 �� ����� �  ��� �����

������� �� ����� 	��

����
 ���
��
 ����’���

�
  !"" �� ((� � �� ���

�	
����à ����
 ����� ��

�"�+� ����
 $���� �� ��

 ��&� �� 	
�������
 ��

������ 0� �� �������

������ ����	� ��� �	
���

��à����
 $���� �'!�(�#�

��������� ����� ������

-’++���� ���� è �������


����� �������� �� 	�� ��$�

$��	� �� ���������� �’

""�&� ����� 	��� �� 	��

������ ��		������� 
 �
�

�		�������# � �
�
 �
 !�"�

���
��� /����������

����� )���
�� �� 	�� è ����

����� �� ������� �� �����

����������		���������

�����
 ���� ��$$��	��� ��

��	������� �
�
 �
�����

��������� ������� ��

�"�+�������� �� ��
��� ��

��������
��������
�


�����
"�!!!���� ������

1��� �������� �� ����


�� "&"� ����������
 ��

����������������	��� �
�

����� ��&�'������������
�

�
 ����	� �� ������� 	��

�		
��
�
 ���
 �� '!!

���� ������

�� �	
�
�������	��	�

�� �
	����
�� ����	���

����� ��������� �234# ��

����� ���������
 �� �����

"�(� ��������� 
��� "!!�

-� ��	��	� ��ù ���������� è

���������	
�����
�������

�
 	
� ��		�����
 ������

�����
 �� ��$�
�� ����

�’���
 �0�561#������

%�&��� � '()� �� *+)+�� ,-()�+�*



smart Center Torino by Idea Uno S.r.l. Concessionaria Ufficiale di Vendita smart Torino, Corso Giulio Cesare 304, tel. 011 7171811



���������	��
���

�����ì �� ������� ���� ������ � ��	� 
� �	��� ������������ �	������	�������

�������� 	����

�� 
�����

������ �� �����

�’�������	 
���� �������� ����

������	
�� ��	���
�

�’�������	� 
������

�� “���� 
��� �������

��	���� ��������” ��

�������	� ��
��

�� ����� �������

����À �� �����		� è 
���

���� � ������� � �
	��

���� 	�
 �
 ���	�
�� ���

�
		� � ����� � ����

����	�
�� � ������ ��

�	�
 � �������� ��
  ��

���� !"�  
����� �
�!��

���
 ��� !����� �
 “����

	�
�� ��� �
		� �’�	
�
”#

���
 � 	�������� �
		���

!
��
�� 	
�
�� !�� !��

$�� �	
�����	 �����	�

	� �	�
	 � �����	�#

���!
�
# ����
 � %����

	�# � ��  
		��
	� !�����

��
	��!�!
&''����

� ����� �� ����� ����

�	
	� ������	
	� �� �

���!
�
 �
 ��� ����
	

� (!!
��� ������# �����

���	� � 
����	�
	���

�����
	� ����
 ���	�
��

�����	���� �� �����		�

������� �
  ����� �

���	�
�� ��� �
		� � ��

�����# ��	�
 � ������

!�� ���	�
�� ��� �
		� �

����� ) ��# ����
 �
�� �

�� !��!
��� �
 �� ��

�� !�����	
���	�� ����

	�
�� ��� �
		� � �����

!
�������� �
���� ���

!
�� ����	�
����� �
		�

�’�	
�
 � ��
������

$��	
	
 ��� ������	�

*	
� � +���
 �	
�
�
�

���	��	�
����	� ����

	�
�� ��� �
		� � ������#

��	�
 � ������ �������

��!�� ��	
 ���
����


��		à �����
����� !"�

�
�	������� �
 ���� ���

�
�� � �� �	
�����	�

�����		�� 
 ������� «��

!��	�
� ��� �
		� � �����

�� � � ����� "
��� ��


�	��
 ���	� ����»# "


��		� ������# ��!����

!�«�  
		�!"������
��


�����
�� è �� �
���

������ �$���	� ��		���

!"� è ��	���
���	� �
��

!�����
	�� * �������

��		��� �����  	���	��

� !"� �����
 � $���	�


����� �!!��
# � ��� !

���� ����
�������, �

������� ��		��� ����

��  �����		 �� $���	

	���	��# � ���� �����		

��� ���
�# ��� ���


!����
����»�

�’��	�� 
 $�
�	� �
��

�
!�
�!"�
���!
	, �


��	�
 "
  
		� �à ����

�	�
�� �� �  �		� �����

���	���� 		�������
����

	�
�� ��� �
		� � �����#

!"� 
 ��	à �
		�
	
 ��


�à $��	
 
 -#&. ���� !��

�� ��� !
	�� /00#&12�

������� �������

�� �� 	
	���
�� è 
����������

�	� ������������ ����� ����� ��������� �é ��� �������� ��
	����� ��

��������	 ���� ��������� �� 	��	 �	���� � 	��	 �������	�

��	�� �	�� ��’����	����	�� 
� ����� 
���� ����	������	�� �	����

����� �� ����� ���	�	������� ��� ��	���	 �	� �� �	���	�	 ������ 
�

�	����� ����	 �� ������� �������� ���� ������	
�� ��	���
�

�
������

�� ��	

“
�
 ��

���������”

����À �’������� �� ����

����� � !� �"��#����

�  ��$�� ���#�%%��

&'() ��� *$ “$�’�+����

,���#�������” �����!� �

%�$!��� !���� ����� !’���

���� !� ����� �"� "����

������� !���’���$�� !� *��

�����à !� ��������#� �

-$����� ���� ���� �� � .

���!�����!���. �� ���.

,�� ����� #������

������� �	 
����� ���

������ 	’������� ��� ���

�� ���� �� “���������

����� ��	� 
�������	�

������ ��		� ��	���à

��		� ����� �� 
�������

�� � 	����� 
��������

��”� �� ��

����� �’�		
	�

������ � �		���
���

�������	��


���� ���
	��

����À3��
�	� �’��	���

���� ����
 *�����#

�
� 04 
���� 
� &- ���

���#  �
!����	 � ����

�� ��	�
��� 
��������

� ��!!
	� ����’
���	�

!�� �
 �������� 
��

	��
	!
 ����
 �!����

�!
 “�
	
� ���	���

	
�”# ��� �
 $�
�� ����

�
�
���	� ���������

�� !"����� ��’
�	����

�
���� ���! !
# !��

���$�� �  ���
 
���

��
� �� ��!��	� è 
  ��

�
 ����'
�!���!���

6����
� �����

���
 	����	����


 ��������	

!������ "	#��

����À �
 ���!��
 � ���

��� "
 !"��	� �  
���

���	� ����
 7����
�

��8�� *��# !"� ��	����

�
 �
 ������	à ���

������ �
�
!"���
#


����
 �!"
�
	
  
��

�	
 ��� &'0-� 7� �$��

���	 "
��� ������
�

	� ��	�
��� ��� 0'

���� � ����# !"� ���

���������� �
  �
��

�
���	 !��!��� �
��

�
 7����
� 
��
  
��	


�
�
!"���
 *�
� *�$���

�	�
	 -4 ����� ���

�� �
���� � & ���� �

.''��
 ����� 	�������



���������	��
���

�����ì �� ������� ������ ����1 ������ � ��	� 
� �	��� ������������ �	������	�������������

���� ����	
 ������	�

��� ������	���	����	�

�� 	
	���
 ���� ��è���

�� �����	
���� �

�é���é� ����	�

�	������
��� è ��

����� �	 
�������

��� 	� ����� �� ������

������ �������		
� ���
�

���
�� ��� �� ������
���

����	
��
�����
�
�
�����
�

����� ����� ����� ���’��

���� �
�
��� ����� �����

��� ����
 ����
 ����’
���

�
�� ����� �
 ���� ���

����� ���� �� ��������

������� �� � ���� ���à�


� ��
� ��������� �� ���
�

	���� ��� !�
� "���� ���

����� ����� �����	��
����

#�	
� � ���������� �


���
� �������� $�� �����

����� #�%���� &� "������

���� ��� ����� �
 ���è� ���

����� ���
��'� (
�����


)������ *��� #��
� "����

����� &
 )���� +���
��

*����#���$��%%��,
�
���

���	
���� -.��	�
 )�� �

�’/�������� �
 �
���� ,
��

���
� ��� �’������
��� ����

�� ��
��� ��� �
��� ����

��é 0����� ���à ��� ����

�� ��� ����� ��
������

���� )’
�����
� �
 ���
 �

��
��� ����� ����
�
���

	
���� � ��
 ����� ���
���

�é�
é� � 1
��� ����
�

	���à�����$��	������’/��

������������������	����

�����
 
�����
� ��� �������

�
�����2 3����
� )� ����

������������������
�	����

�� �����		
��� ��� ����

��������� 
���	������	�

	
���	�����������������

����� �
 ������ ��������

��� ��
���� #������� ,
�

�
��
� �
 ��
 ���
� ������

�� ����
��ò ��� �����

%
�� ���� 
� ����� �� !

�
��
 ���������
�

!� �����à� ��� ���������

���������������
����

��������
 
� ��� �
����


�
 ����
�
��
 � ������� ���

�
��� ������� “$��à�� ���

��������”���
�������
�

�������–���è��������
��

�� �� ��� ��
 �
ù 
����

����
�����
�
������
���
��

�
� ���� �������� �����

��	���� ����� ��
���

���%����������
�4�����

� ����� ��� /�������� �


�
���� ,
����
�” 5!���2 ���

 �6�   7� ����������	�
�

�’����������� ���	��
��	�
� !� �
��� ����
�

� ���
��� ����� 8����� ��

��
� ����� ��� ���� 
���

�
��� ��� 1���� ������
�

"
� "���
��� 8�� � 9��

�������
����
 ���
��
�

��� ��� ��� �
 ���������

���
 
�	
�
 ���������

��� ������
 ��		���
�
�

����
 �����
��� � ���

��	�� 
������
�����

$�	�
 �����
 ��� ���

���
��� �
 ��� ���
�� �


����
����� ������ ��� 
 
�

	�
��
 �
���
 �
 ���
�
�

��� �����
���� � ���

�
�� ����� �����
���

5����� �� 
��� ��� �
��

:::�%�����
�7�

�����
�� �����
�

��� “�����”������������

��������	��� è����	�����	


����� $����� ����� ���’*��

�
����� �
 ������
��
�

���� �����ì ������� �


����� 	�
 ���
���


&�6����.�
���� ��� 
 ��


�
���������� ����������

����
�������
����������

����
�� �’���
 � 0�����

������ $��à �’�����
��� ���

�����
�� ��� �
�� 
� �����

�� 4
� *�� 4����� !�

�������� 
 �����	��
�
 *��

+�
�4��;��
������������

������
����� � ������� ���

��������� ������� �

���<���
���5���8��������

���=7� 4���’�������
����

)� #�
� ���� �
��������

�� �����
�� ����� ��
��

��		��� 
���
��� ���
 $���

������ "����� )���
� )’���
�

��� �
 3��������� ����’
��

�������
%
�� ���� “����”�

�������à��’��
��������

���� ��
 ���
 �������
� ��*

��
� !������&�%�����

�
����
 � !� ��
���

�ò 5�8����7� �����������

�� �
������ ���� ���	���� 
������� �� ����	� �����	
�



���������	��
���

�����ì �� ������� ���� ������1���������	�

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Sfida al cielo - La Narco-

tici 2 Fiction
17.55Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Tg 2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.10Blue Bloods Telefilm

21.15
Fiction: SFIDA AL CIELO... Con
la morte di Daniele, Daria
prende il comando della Nar-
cotici, determinata a fare giu-
stizia e a inchiodare la banda
che ha ucciso suo marito

21.10
Film: UNA FAMIGLIA ALL’IM-
PROVVISO. Dopo la morte
del padre, Sam parte per
Los Angeles. L’avvocato gli
consegna 150.000 dollari e
un biglietto del genitore

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale di informazione e
approfondimento di Massi-
mo Giannini. Il pubblico da
casa può interagire con il
programma attraverso il web

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne show
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 
23.50Speciale Champions

League Rubrica sportiva

21.10
Varietà: LO SHOW DEI RE-
CORD. Divertimento e su-
spance con i primatisti e i
record più famosi e curiosi
del mondo. Padrone di ca-
sa Gerry Scotti

13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House - Medical di-

vision 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. Sta-
volta Barry deve vedersela
con una sua vecchia cono-
scenza, Tony, un ex compa-
gno di scuola in grado di
trasformarsi in acciaio

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
16.35Zorro Telefilm
17.00L’uomo senza paura

Film  (western, 1955) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.40Mystic river Film

21.15
Film: TRA LE NUVOLE. Ryan
Bingham, un “tagliatore di
teste” aziendale, professio-
nista di viaggi d’affari, al-
l’improvviso è pronto a
cambiare vita

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Quella
sera dorata FILM

22.35Sky Max  Tower Block
FILM

22.45Sky Family  Battle of
the Year - La vittoria è
in ballo FILM

23.05Sky Hits  Ci vediamo
domani FILM

19.30Sky Family  Jack il
ciclone FILM

21.00Sky Family  Contratto
d’amore FILM-TV
Sky Passion  Think Like
a Man FILM
Sky Max  Ultraviolet FILM

21.10Sky Hits  Cambio di
gioco FILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.58Mya The Night Shift
TELEFILM

23.05Premium Action The
100 TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM
Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM
20.25Premium Action The

Last Ship TELEFILM
21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya The Secret Circle
TELEFILM

SATELLITE

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Sitcom
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.25New Girl Telefilm
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Il tunnel Film (thriller,

2000) con Kim Coates
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.15Le strade di San Franci-
sco Telefilm

18.05L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità 
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
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Qualcuno sta tentando di
screditarvi. Non lasciate
che il nervosismo vi indu-
ca in reazioni inconsulte o
sproporzionate. Piuttosto
cercate di parlare soltanto
con le persone disposte
ad ascoltarvi. Sarà un otti-
mo allenamento...

Bilancia 23/9–22/10. 
Momento culmine per
una decisione importante
che dovrete prendere in
questa giornata, non
rimandate e vedrete che,
assecondando i vostri
pensieri, otterrete ottimi
risultati. Non solo lavora-
tivi ma anche di cuore.

Acquario 21/1–18/2.
Pensieri e parole oggi
vanno a bracetto. Sarete
romantici, ma anche un
po’ malinconici. Sul lavoro
sforzatevi di rimanere sul-
la vostra rotta e non sco-
raggiatevi, arriverà
un’ottima occasione. sap-
piate prenderla al volo!

Cancro 22/6–22/7. 
Per un problema che vi af-
fligge cercate il consiglio
di una persona esperta e
competente, e che soprat-
tutto vi isipiri fiducia. Evi-
tate le persone che vi
sembrano grossolane e
impreparate. Vi faranno
soltanto predere tempo.

Scorpione 23/10–22/11.
Mostratevi sicuri nelle
trattative di lavoro e in
amore evitate la gelosia.
Cercate di non perdere
tempo riguardo ad una
questione lavorativa. Non
continuate a rinviare se
potete cambiare il corso
degli eventi...

Pesci 19/2–20/3.
Per le coppie: malintesi
con il partner e tensioni
che alla lunga potrebbero
ristagnare e incrinare il
rapporto. Per i single: mo-
menti di scoraggiamento
nei confronti della perso-
na che vi interessa. Non
demordete!

Ariete 21/3–20/4.
Abbiate fiducia in voi stes-
si e nelle vostre capacità.
Fate attenzione a quello
che direte, potrebbe esse-
re usato contro di voi.
Avrete la conferma che il
partner è davvero la per-
sona che credevate di co-
noscere e ne sarete felici. 

Leone 23/7–22/8. 
Oggi sarete irritabili e
scontrosi. Cercate di fre-
nare la lingua e tenete a
bada la vostra suscettibi-
lità. La fortuna potrebbe
concedervi una buona oc-
casione. Qualcosa che so-
gnate da tempo, oggi
potrebbe realizzarsi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Novità riguardo a una re-
lazione importante. Sarà
una giornata da ricordare.
Fate cose dirverse dal soli-
to e cercate di divertirvi di
più. Accettate un invito e
ne rimarrete piacevolmen-
te colpiti. Prudenza sul la-
voro!

Toro 21/4–21/5. 
Alcune amicizie virtuali
potrebbero deludervi in
modo netto. Mettete tutto
nella valigia della vostra
esperienza e cercate di
coltivere meglio i rapporti
di amicizia della realtà. Al-
la fine sono quelli che
davvero contano... 

Vergine 23/8–22/9. 
Le poche energie che
avrete, sarà meglio non
sprecarle con un’inutile
serata tra amici, alcuni dei
quali potrebbero essere
particolarmente molesti.
Siete irritabili, sarà molto
meglio stare a casa da so-
li... Almeno stasera.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi sentirete irrequieti e
poco propensi al dialogo.
Non chiudetevi in voi stes-
si e non date sempre col-
pa alla crisi se il vostro
progetto non vuole decol-
lare: ci lavorate poco e
senza entusiasmo.
Rimboccatevi le maniche.

Torna la pioggia
Una depressione si scaverà oggi sul-
l'Italia determinando condizioni di
maltempo su tutte le regioni a parti-
re dai versanti tirrenici. Nubi e preci-
pitazioni entro le prime ore di mer-
coledì tenderanno a localizzarsi su Ro-
magna, medio Adriatico, Lazio e me-
ridione, abbandonando il nord-ovest
e la Toscana. Sono attese nevicate ol-
tre gli 800-1000m lungo sull'Appen-
nino centro-settentrionale e piogge
particolarmente abbondanti tra Ro-

magna e Marche. Il vortice ciclonico
si porterà giovedì attenuato sul me-
ridione, favorendo ulteriori precipi-
tazioni; altrove si avranno schiarite. Tra
venerdì e sabato una veloce pertur-
bazione coinvolgerà la Sardegna e par-
te del nord-ovest, domenica la Sicilia,
bel tempo sul resto d'Italia. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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