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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Senza traccia Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
22.50NCIS Los Angeles TF

21.25
Film: DALIDA. La vita della
cantante Dalida (Sveva Al-
viti), dalla nascita al Cairo
al successo negli anni Ses-
santa, fino alla morte nel
1987, a Parigi 

21.20
Telefilm: NCIS. Durante
una riunione annuale di ex
studenti, tenuta nella pale-
stra del loro liceo, uno dei
partecipanti muore nel
corso di una lite.

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Elena Ceste, assas-
sinata nel 2014 a Costiglio-
le d’Asti. Unico accusato
dell’omicidio suo marito

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: IL BELLO DELLE
DONNE... Annalisa Bottelli,
vecchia conoscenza di Luca
e de “Il bello delle donne”,
non si smentisce mai. Sem-
pre irascibile e nevrotica

13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Baby daddy Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi 
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
19.30CSI Miami Telefilm
0.20 Interceptor Film

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Da oggi, tutti i mer-
coledì, torna al timone la
ormai collaudata coppia
formata da Ilary Blasi e Teo
Mammucari

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm 
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40Kramer contro Kramer

Film  (dramm., 1979)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.10 Cogan - Killing Them

Softly Film

21.15
Film: THE BOURNE LEGACY.
Quarto capitolo della saga
dedicata a Jason Bourne,
personaggio di fantasia dei
romanzi di Robert Ludlum
ed ex agente della Cia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Avengers -
Age of Ultron FILM
Sky Cinema 1
Dobbiamo parlare 
FILM

22.35Sky Family  Un topo-
lino sotto sfratto FILM

22.50Sky Passion  Tanner
Hall FILM

19.25Sky Max  La truffa per-
fetta FILM

21.00Sky Family  Le avven-
ture di Fiocco di Neve
FILM
Sky Passion  The Words
FILM
Sky Max  Sotto corte
marziale FILM

20.45Joi 2 Broke Girls SITCOM
21.05Joi Quelli di Joi VARIETÀ
21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories The Night shift
TELEFILM
Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM
22.05Joi 30 Rock TELEFILM

19.25Stories Royal Pains
TELEFILM
Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 2 Broke Girls SITCOM
Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Resident Evil: Afterlife

Film (azione, 2010) 
23.00Legion Film (horror, 2010)

TV8

14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia - Open 
24.00Tg La7 Informazione 

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? 
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.45Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Siete impazienti e così
ipercinetici da far venire il
mal di testa a chi vi guar-
da. Vorreste che l’attesa
durasse un battito di
ciglia. Passeggiate e ma-
gari dedicate qualche ora
allo sport che più vi rilas-
sa. Andrà meglio...

Bilancia 23/9–22/10. 
Nuove proposte di lavoro
in vista sembrano abbrac-
ciare meglio le vostre ca-
pacità finora rimaste in un
angolino. La vostra atten-
zione è tutta proiettata
verso una persona che
sembra non accorgersene.
Potreste fare di meglio.

Acquario 21/1–18/2.
Desiderio di primeggiare
in ogni dove. Arrivare se-
condi non è la cosa più
atroce che possa capitare.
Dite pure alla prima don-
na che vive dentro di voi
di rilassarsi. Guadagnano
di importanza i sentimen-
ti. Spasso in arrivo...

Cancro 22/6–22/7. 
Sentite che esistono degli
ostacoli concreti che anco-
ra non vi fanno dire di
aver concluso un lavoro. È
chiaro il motivo della vo-
stra agitazione, se non su-
perata, questa vi giocherà
un brutto colpo. Attenzio-
ne ai malanni improvvisi.

Scorpione 23/10–22/11.
Si fa interessante la rela-
zione affettiva che state
vivendo. Sembrava schiac-
ciata da una gelosia che
non vi dava tregua, ma sta
mostrando tutta la legge-
rezza tipica della fiducia
reciproca... Per voi sarà
pura gioia.

Pesci 19/2–20/3.
Alcuni spostamenti vi oc-
cuperanno per tutta la
settimana, tra organizza-
zione ed effettivi prepara-
tivi. Ascoltate il
suggerimento di una per-
sona a voi amica, saprete
tener testa a una situazio-
ne complessa.

Ariete 21/3–20/4.
Nei discorsi tra voi e i vo-
stri amici un argomento
domina la scena: organiz-
zare un fine settimana
strabiliante. A furia di fan-
tasticare rischiate di
dimenticare un appunta-
mento importante. Presta-
te attenzione...

Leone 23/7–22/8. 
Possibili discussioni, so-
prattutto con le persone
a cui tenete di più. Qual-
cuno saprà starvi vicino
nel modo giusto, qualcun
altro no, fatevi forti per
quello che vi è concesso.
Il resto arriverà da solo.
Concentratevi su di voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vagliate con maggior at-
tenzione soluzioni sicure
e durature per la vostra vi-
ta affettiva. Un’ostinata
voglia di vedere dei risul-
tati vi farà realizzare mol-
te cose rimaste ancora a
metà dell’opera. Continua-
te così...

Toro 21/4–21/5. 
Qualche problema noioso
staziona insofferente sulla
vostra scrivania. Anche se
la vostra calma vi dice di
temporeggiare, date retta
alle lancette dell’orologio
e prendete il giusto corag-
gio per sfidarlo. Questioni
da risolvere in famiglia.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete in continua evoluzio-
ne, non abbiate timore di
provare cose nuove. Anzi
lasciate che i vostri sensi
si ubriachino per la tanta
euforia... Un po’ faticoso
un rapporto affettivo, me-
glio parlarne adesso o sa-
rà sempre peggio.

Capricorno 22/12–20/1.
Importanti decisioni circa
un progetto di vita che vi
sta dando sì grandi gioie,
ma anche qualche preoc-
cupazione. Passate più
tempo con gli amici e ve-
drete che farete il carico
di energie e nuovi incon-
tri, emozioni a non finire.

Anticipo di primavera
Oggi tempo in miglioramento ovun-
que grazie al progressivo rinforzo del-
l'alta pressione; annuvolamenti resi-
dui solo in Sardegna e sull'estremo
nord-ovest, temperature massime in
deciso rialzo ed entro giovedì valori
pomeridiani primaverili anche in
Valpadana. Venerdì bella giornata di
sole su quasi tutto il Paese; nel fine
settimana nuova penetrazione di
aria fredda in quota al nord ma con
instabilità in azione sulle regioni

centrali e rischio di rovesci sparsi, an-
che temporaleschi, in estensione e
successiva localizzazione sul meri-
dione. Lunedì ancora un po' di in-
stabilità a cavallo delle isole maggiori,
poi nuova fase anticiclonica mite su
tutto il Paese con tempo stabile e in
gran parte soleggiato.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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