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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Calcio Under 21: Andor-

ra-Italia Sport
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.15 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

20.30
Sport: GERMANIA-ITALIA.
Test di lusso per la Nazio-
nale di Antonio Conte, che
affronterà in amichevole la
Germania campione del
mondo in carica

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento all’insegna
del divertimento con il te-
am di cabarettisti meridio-
nali. Con Elisabetta Gregoraci,
Gigi & Ross e Fatima Trotta

15.30Tg3 Lis Notiziario
15.35Tgr Piazza Affari 
15.45Geo Magazine 
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.15
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce una
nuova puntata del talk di
approfondimento politico.
Gli ospiti in studio discute-
ranno sul tema del giorno

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

21.10
Fiction: NON È STATO MIO
FIGLIO. Mentre Andrea è in
prigione, Carlos continua
ad agire nell’ombra. Ha rin-
chiuso Lily nella cantina
della casa nel bosco

13.20Sport Mediaset Sport 
13.55I Simpson Cartoni  
14.20Futurama Cartoni  
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.35Nella mente del serial

killer Film 

21.10
Film: IL PRINCIPE CERCA
MOGLIE. Akeem, principe
ereditario del regno di Za-
munda, si finge povero a
New York per trovare la ra-
gazza giusta da sposare

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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50L’alba del gran giorno Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Il caso Thomas

Crawford Film 

21.15
Film: COME UN URAGANO.
Paul e Adrienne, delusi
della vita, si ritrovano su
un’isoletta del Nord Caroli-
na e si abbandonano a un
amore struggente

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Barbecue FILM
Sky Max  Hercules - Il
guerriero FILM

21.10Sky Hits  Up FILM
Sky Cinema 1  Australia
FILM

22.35Sky Family  Inkheart -
La leggenda di Cuore
d’Inchiostro FILM

19.20Sky Family  Amori ele-
mentari FILM

20.50Sky Hits  Disney Pixar
Mini Movie TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-
GRAFICA
Sky Family  Spy Kids
FILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM
21.15Joi Big Bang Theory

SITCOM
Stories Royal Pains
TELEFILM
Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM
22.05Joi New Girl TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action The
Flash TELEFILM

20.05Stories Shameless
TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM
20.25Premium Action The

Flash TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.15Ex - Amici come prima

Film (comm., 2011)
23.00Sleepy Hollow Telefilm

TV8

13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Avrete ottime carte da
giocare anche se non sem-
pre riuscirete a tirarle fuo-
ri nel modo giusto.
Sicuramente vincerete
qualche mano, ma alla re-
sa dei conti finale vi accor-
gerete di aver reso meno
di quanto pensavate.

Bilancia 23/9–22/10. 
Le emozioni si sprecano,
soprattutto in campo af-
fettivo; finalmente potre-
te fare qualche passo in
avanti. Oggi, con la calma
e la decisione che impon-
gono, affronterete tutti gli
argomenti che avete
rimandato da giorni.

Acquario 21/1–18/2.
Usate la vostra fervida
fantasia per creare simpa-
tici diversivi: un po’ di no-
ia rischierà di mettervi di
malumore. Affrontate sen-
za timore un colloquio di
lavoro. Le vostre energie
sono tutte tese verso atti-
vità benefiche...

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi avete la lacrima faci-
le; colpa di una malinco-
nia che neppure voi
sapete dire a cosa è dovu-
ta. Uscire con altre perso-
ne potrebbe esservi di
aiuto, purché siate dispo-
sti a interessarvi al mondo
intorno a voi...

Scorpione 23/10–22/11.
Insicurezza su tutti i fron-
ti, a causa di persone che
mettono l’accento su pre-
occupazioni e dubbi. Ri-
mettete ordine nelle
vostre cose, nella vostra
casa, nel vostro cuore.
Eliminate tutto ciò che
non serve più.

Pesci 19/2–20/3.
Nella vita di coppia è arri-
vato il momento di parla-
re chiaro: dite al partner
quali sono i vostri veri
sentimenti e saprà capire
le vostre motivazioni. In
ufficio sarete costretti da-
gli avvenimenti a rivedere
alcuni progetti di lavoro.

Ariete 21/3–20/4.
Avete la tendenza a fanta-
sticare ma non esagerate
o qualcuno sarà costretto
a riportarvi bruscamente
alla realtà. Ottima l’intesa
con chi vi circonda: oggi
sembrate fatti apposta per
lavorare in équipe. Tutto
andrà a meraviglia.

Leone 23/7–22/8. 
Mettete da parte dubbi e
incertezze ed esprimete
tranquillamente i vostri
bisogni. Vi ritroverete coc-
colati fra le braccia di chi
vi ama, proprio come ave-
te sempre sognato. Anche
il settore professionale si
trova in fase di ascesa.

Sagittario 23/11–21/12. 
Approfittatene per pren-
dere saggiamente, ma
oculatamente, le vostre
decisioni su importanti
questioni familiari. Qual-
che imprevisto può esser-
vi di stimolo nel tirare
fuori le vostre capacità di
improvvisazione.

Toro 21/4–21/5. 
Nuove emozioni accarez-
zano i sentimenti, soprat-
tutto quelli di chi sta
cercando di sbloccare una
storia appena nata. Le
prospettive sono buone.
Potete contare sulla crea-
tività: oggi sarà la vostra
arma segreta.

Vergine 23/8–22/9. 
La fortuna bacia gli audaci
e, in questi giorni, se vor-
rete avere il massimo, do-
vrete avere il coraggio di
farvi avanti. Un buon risul-
tato in campo professio-
nale vi risolleverà l’umore.
Cercate di fare sul serio e
non affliggetevi...

Capricorno 22/12–20/1.
Supererete una situazione
affettiva incandescente in
modo da ribaltarla a
vostro vantaggio. Non c’è
rivale che tenga di fronte
al vostro fascino. Cercate
di sdrammatizzare i guai,
così le vostre indiscusse
virtù risplenderanno.

Fase molto mite alle porte
La primavera ha ingranato la quarta e
tra piogge, ventilazione sostenuta e bel-
le giornate di sole, si appresta a salu-
tare marzo. Nei prossimi giorni assi-
steremo ad un'evoluzione meteo par-
ticolare sul Mediterraneo e non anco-
ra del tutto chiara nella sua evoluzio-
ne finale. Una vasta depressione farà
il suo ingresso prima sull'Europa occi-
dentale e poi sul bacino centro-occi-
dentale del nostro mare. Il primo ri-
sultato sarà l'insorgenza di un flusso

meridionale caldo proveniente dal
nord Africa che proietterà i termome-
tri di alcune regioni verso valori inso-
liti. A seguire non sono ancora chiare
le mosse di questa depressione, anche
se non si esclude un suo moto verso le-
vante con successivo peggioramento. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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