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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

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
0.00 Party People Italia

21.15
Telefilm: VELVET. Mentre la
trattativa con la
compagnia aerea Airsa è a
rischio, Alberto spinge per
una presentazione a New
York delle proposte Velvet

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Ultima puntata
con i Knockout. Saranno
venti in totale, cinque per
team, le voci che accede-
ranno alla fase dei Live

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
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
Federica Sciarelli affronta il
caso di Elena Ceste, il cui
corpo venne ritrovato a
pochi chilometri da casa. Il
marito è l’unico sospettato

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.30Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: CALCIO: MONACO-
JUVENTUS. Partita di ritor-
no tra i monegaschi e gli
juventini di Allegri, valida
per i quarti di finale di
Champions League

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55CSI Miami Telefilm
23.40Remember me Film

21.10
Film: SCUSA MA TI VOGLIO
SPOSARE. Malgrado la dif-
ferenza d’età, Alex ha deci-
so di sposare Niki. Ma la
ragazza, proprio a un pas-
so dall’altare, entra in crisi

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
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
16.50Le miniere di re

Salomone Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.30Il nemico alle porte Film

21.15
Film: POLIZIOTTO SUPER-
PIÙ. Un agente di Miami è
vicino a un missile nuclea-
re al momento della sua
esplosione. Non muore,
ma acquista superpoteri

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  The Twilight
Saga: New Moon FILM

Sky Cinema 1
Maleficent FILM

Sky Max  Thor - The
Dark World FILM

22.25Sky Family  Mean Girls
2 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Avengers: Age
of Ultron RUBRICA

Sky Family  Eco Planet -
Un pianeta da salvare FILM

Sky Passion  Nella terra
del sangue e del miele
FILM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action
Believe TELEFILM

22.50Premium Action Cult TF

22.55Mya The Originals
TELEFILM

19.25Joi Quelli di Joi VARIETÀ

Mya Gossip Girl TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

SATELLITE

14.05White Chicks Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Mussolini ultimo atto

Film (dramm., 1974)
23.35Rappresaglia Film 

LA7

11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
22.45Top tutto quanto fa ten-

denza Magazine

Gemelli 22/5–21/6.
Ogni volta che credete di
aver raggiunto un traguar-
do qualcuno cerca, in un
modo o nell’altro, di met-
tervi i bastoni tra le ruote
e cerca di demoralizzarvi?
Non dovete dargliela vin-
ta, altrimenti sapranno di
poterlo fare sempre!

Bilancia 23/9–22/10. 
Se avete raggiunto un
obiettivo non dovete fare
subito festa ma andare
avanti e fare ancora di me-
glio. Il traguardo più gran-
de deve ancora arrivare.
Non è così lontano, ma un
party in grande stile è an-
cora prematuro.

Acquario 21/1–18/2.
Tutte le vostre superlative
promesse stanno facendo
cilecca, nel senso che non
state riuscendo a mante-
nerne nemmeno una.
Rimboccatevi le maniche
e cercate il modo di trova-
re soluzioni che siano
quantomeno praticabili...

Cancro 22/6–22/7. 
Le più belle espressioni
del vostro romanticismo
sono quelle spontanee,
tuttavia sono anche rare.
Voi credete di essere dei
teneroni, ma lasciate giu-
dicare chi vi è vicino. Il la-
voro è il vostro cruccio,
non smettere di tentare.

Scorpione 23/10–22/11.
Se vivete una storia clan-
destina occhio ai
pettegolezzi che potreb-
bero farvi diventare vitti-
ma di calunnie e infamie.
Meglio essere prudenti.
Non date adito a nessun
tipo di pettegolezzo, mi
raccomando!

Pesci 19/2–20/3.
Portate con voi la fiducia
in voi stessi e negli altri,
oggi vi sarà
particolarmente utile. Fi-
datevi delle persone che
vi stanno intorno e vedre-
te che tutto andrà per il
meglio. Grandi soddisfa-
zioni in arrivo. 

Ariete 21/3–20/4.
Ci sono questioni che po-
tete affrontare da soli,
senza la supervisione di
familiari o di amici, quindi
non chiedete il loro pare-
re perché non conta più
del vostro. Siete perfetta-
mente in grado di prende-
re decisioni da soli.

Leone 23/7–22/8. 
Anche se non avete anco-
ra capito bene come fare
per prendervi delle rivinci-
te, state pur certi che
qualcuno ci penserà per
voi e vi suggerirà il modo
migliore. Tirate fuori la
voce però, altrimenti non
sarà valso a nulla!

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete molto ancora da fa-
re nelle prossime giornate
ma oggi potrete conceder-
vi una piccola pausa per
raccogliere le idee e
trascorrere qualche ora
piacevole in compagnia
delle persone che più
amate e stimate.

Toro 21/4–21/5. 
Ogni tanto giunge quel
momento fatidico nel
quale un esame di
coscienza è necessario. Ec-
co, sarà questo il giorno
adatto. Prendetevi del
tempo e cercate di essere
quanto più obiettivi e cri-
tici possibile...

Vergine 23/8–22/9. 
La vostra prima idea in
questa giornata potrebbe
essere quella di non
riuscire a sopportare le
persone che avete intorno
ma dovrete superarla, ma-
gari nemmeno loro vi sop-
portano eppure restano
davanti a voi.

Capricorno 22/12–20/1.
Il vostro primo step in
questa giornata sarà met-
tersi in mostra. Non
importa se non ne avete
voglia, poiché la cosa più
importante sarà essere
ben visibili. Sapete come
fare, quindi non nascon-
detevi!

Un mercoledi di gran sole
L'anticiclone garantirà anche per
oggi condizioni di tempo soleggiato
su tutta la Penisola, con temperatu-
re in ulteriore aumento; per giovedì
sono invece attese condizioni di mo-
derata instabilità al settentrione e sul-
la Sardegna con brevi rovesci, più pro-
babili sui monti del Triveneto. Venerdì
nubi e qualche fenomeno si trasferi-
ranno dal nord verso il centro-sud, in
un contesto variabile, mentre nel
week-end è atteso un graduale peg-

gioramento con nuvolaglia a tratti
compatta e rischio di qualche piog-
gia, specie su Alpi, Prealpi e fascia pe-
demontana. Un po' di nubi si pre-
senteranno anche al centro, in parti-
colare sull'alta Toscana, con rischio di
piovaschi, più sole sulle altre zone, un
po' caldo in Sicilia.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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