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IN TERAPIA INTENSIVA 

FONTE: Ministero della Salute

Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre
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Questo Covid
è una brutta bestia
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
11.55 È sempre mezzogiorno
14.00 Oggi è un altro giorno
15.00 TG1 Speciale Elezioni 

USA 2020 Attualità
15.55 Il paradiso delle signo-

re - Daily Soap Opera
16.45 Tg 1 Telegiornale
17.05 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
23.50 Porta a Porta Attualità

18.20 La casa nella prateria
20.15 Strega per Amore
21.10 Miss Marple Serie Tv
1.00 Law & Order: Criminal 

Intent Serie Tv

15.20 Merlin Show
19.00 Supernatural Show
21.30 Water Horse - La leg-

genda degli abissi Film
23.30 Spartacus - La vendetta 

12.00 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Ore 14 Attualità
15.00 Question Time.
15.50 Detto Fatto Rubrica
16.50 Rai Parlamento
17.00 TG 2 Speciale Elezioni 

Americane Attualità
18.55 Hawaii Five-0 Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post - Speciale 

Elezioni Americane
23.05 N.C.I.S. New Orleans Tf

14.00 Omicidi in Oklahoma 
Film Tv (Thriller, 2019)

15.45 Un magico Cupido Film Tv
17.30 Vite da copertina
18.15 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.30 Cuochi d’Italia - All 

Stars Show
20.30 Guess My Age - Indovi-

na l’età Show
21.30 The Jackal Replay Show
21.45 X Factor 2020 Show
24.00 Piacere Maisano Show

11.05 Elisir Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
15.20 #Maestri Rubrica
16.00 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Documenti
20.20 Che succ3de? Attualità
20.45 Un posto al Sole Tele-

romanzo
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action 
Equilibrium FILM 
Sky Cinema Family 
Bailey - Il cane più ricco 
del mondo FILM 
Sky Cinema Romance 
Quella svitata della mia 
ragazza FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Prima di lunedì FILM 
Sky Cinema Uno Jesus 
Rolls - Quintana è 
tornato! FILM

8.45 Mattino Cinque News
11.00 Forum Rubrica
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne
16.10 Pillola Gf Vip Real Tv
16.20 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Caduta Libera Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Dell’Insofferenza
0.45 Tg5 - Notte News

22.40 Sky Cinema Family Lo 
straordinario viaggio di 
T.S. Spivet FILM 
Sky Cinema Romance 
Adaline - L’eterna giovi-
nezza FILM

22.50 Sky Cinema Action 
Sicario FILM 
Sky Cinema Uno Robin 
Hood - L’origine della 
leggenda FILM

22.55 Sky Cinema Collection 
Tuttapposto FILM

12.10 Cotto E Mangiato
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
16.20 The Middle Telefilm
17.10 Friends
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.30 C.S.I. New York Telefilm
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
23.30 Pressing Champions 

League Rubrica

21.15 Premium Action Chica-
go Fire TELEFILM 
Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

22.00 Premium Action Chica-
go Fire TELEFILM

22.05 Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

22.50 Premium Action Ba-
twoman TELEFILM

22.55 Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

10.10 Carabinieri Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Ieri E Oggi In Tv Spe-

cial Show
15.35 Hamburg Distretto 21 Tf
16.45 Orgoglio di razza Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.05 Con gli occhi dell’as-

sassino Film

23.40 Premium Action Super-
natural TELEFILM

23.45 Premium Stories Una 
Mamma Per Amica 
TELEFILM

0.30 Premium Action The 
Vampire Diaries TF

0.35 Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

1.15 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

1.25 Premium Stories God 
Friended Me TELEFILM

21.25
Rubrica: ULISSE. Puntata 
dedicata ad una delle donne 
più famose della storia: 
Cleopatra. Alberto Angela ci 
guiderà attraverso le tappe 
fondamentali della sua vita.

21.20
Film: RESTA CON ME. Tami 
Oldham e il suo fidan-
zato Richard Sharp sono 
giovani, innamorati e 
sognano una vita di avven-
ture insieme.

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?. 
Davide è scomparso con 
la sua auto in una notte di 
settembre. La famiglia e il 
gruppo di amici vogliono 
sapere cosa gli è successo.

21.20
Show: ALL TOGETHER 
NOW. - Michelle Hunziker 
presenta questa nuova 
edizione. Dodici cantanti, 
dodici storie da raccontare 
e quattro giurati speciali.

21.20
Film: THE GREAT WALL.  
Nella Cina del XII secolo, 
due mercenari europei 
sono coinvolti in una guer-
ra all’ombra della Grande 
Muraglia. 

21.20
News: STASERA ITALIA 
SPECIALE. - Programma a 
cura della redazione del 
Tg4, che si occupa di poli-
tica e dei principali casi di 
cronaca e attualita’.

RAIUNO 
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Gemelli 22/5–21/6.
Fascino e mistero fanno di
voi una preda difficile da
conquistare. Nel lavoro,
non lasciatevi scoraggiare
da un piccolo intoppo ma
date il meglio di voi stessi,
come soliti fare. Ricordate
che la perfezione non è di
questo mondo. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Sfruttate al massimo la vo-
stra simpatia, con la
vostra indomita capacità
di comunicare presto tro-
verete degli alleati e dei
validi aiuti. Nella profes-
sione riceverete molti me-
ritati apprezzamenti. Tutti
sinceri, non temete.

Acquario 21/1–18/2.
Chiaritevi con la persona
del cuore e lasciate l’orgo-
glio da parte, presto tor-
nerà il sereno. Ottimi i
risultati per gli sportivi del
segno. Chi lo è un po’ me-
no potrà sfruttare la bella
stagione per fare qualche
camminata...

Cancro 22/6–22/7. 
Non pretendete troppo
dalla sorte, oggi vi andrà
già bene se riuscirete a
uscire indenni da un pic-
colo ciclone in ufficio. Inu-
tile sperare nella fortuna.
Anche in amore i colpi di
testa non pagano. Presto
ve ne accorgerete.

Scorpione 23/10–22/11.
Incontri molto
interessanti per i single,
mentre per chi è in cop-
pia si prospettano utili
chiarimenti e simpatiche
iniziative che rafforzano
l’unione. Non siate
impulsivi nel valutare
una questione di lavoro.

Pesci 19/2–20/3.
Voglia di relax a di diverti-
mento: riuscirete a coin-
volgere tutte le persone a
voi care con il vostro entu-
siasmo e vivrete momenti
indimenticabili. Ai single
gli astri regalano la possi-
bilità di fare incontri inte-
ressanti.

Ariete 21/3–20/4.
Difficoltà e battaglie in uf-
ficio, anche solo per man-
tenere le posizioni già
raggiunte. Sia a lavoro, sia
in amore, non riuscite a
fare passi troppo azzarda-
ti. Non dovete buttarvi
senza calcolare i pro e i
contro, ma tentare sì.

Leone 23/7–22/8. 
Mettetevi il cuore in pace
e cercate altrove le cose
che desiderate. Le stelle
promettono nuovi e inte-
ressanti incontri in ambito
affettivo. In arrivo molte
proposte lavorative, tutte
ugualmente interessanti,
ma alla fine non oserete.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non guastatevi l’umore se
le cose con il partner non
stanno andando troppo
bene. Avete la coscienza a
posto: più di così non po-
tevate fare. A lavoro, risol-
vete le questioni ancora
‘aperte’ prima di decreta-
re un definitivo stop.

Toro 21/4–21/5. 
Riceverete un regalo dal
partner. Vi farà capire tut-
to il suo amore: sarete te-
neramente commossi. Tra
le mura domestiche non
trovate il riscontro che vi
aspettate, ma non perdete
la speranza perché presto
la situazione si ribalterà.

Vergine 23/8–22/9. 
Rimandate pure tutti gli
impegni della giornata e
dedicatevi alla cura della
persona. Che imprta se il
partner non vi ricopre con
le dovute attenzioni, man-
tenete la calma e attende-
te un momento più
sereno. Coccolatevi...

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete portati per le
bugie, anche se piccole. E
al partner non potete pro-
prio fargliela sotto il naso.
La sincerità, d’altronde, è
una delle cose a cui non
rinuncerebbe mai. Impor-
tanti novità lavorative in
arrivo...
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Piovaschi al nord-ovest
Una saccatura presente sull'Europa oc-
cidentale sta coinvolgendo anche le no-
stre regioni settentrionali, determi-
nandovi annuvolamenti e delle debo-
li precipitazioni, più frequenti sul set-
tore occidentale, ma con accumuli
modesti. Un po' di nuvolaglia, associata
ad isolate piogge, si riscontrerà anche
in Toscana. Tempo migliore nel com-
plesso sul resto del Paese. Le tempe-
rature risulteranno piuttosto miti. Tra
giovedì e domenica miglioramento

ovunque a causa dell'allontanamento
della saccatura e del rialzo della pres-
sione atmosferica. Saranno possibili
solo annuvolamenti irregolari sul bas-
so Adriatico, lo Jonio e il settore nord
occidentale, ma senza fenomeni di ri-
lievo. Da lunedì qualche pioggia in Li-
guria.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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