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Over 65: agevolazioni dal 1°dicembre
E’ già possibile fare richiesta 

dell’abbonamento gratuito 
per tutti i senior con reddito Isee 

inferiore ai 16mila euro

M2: BINARIO UNICO SERALE

Per lavori di ammodernamento della 
rete sulla linea M2, tutte le sere, dalle
22,30 circa a termine del servizio, i 
treni della metropolitana effettuano le 
fermate di Cimiano e Udine su un uni-
co binario.
Si consiglia, quindi, di prestare atten-
zione alla segnaletica presente in ban-
china e in stazione per individuare il 
binario giusto e la corretta destinazio-
ne dei treni.
Per tutte le informazioni sulle devia-
zioni e le modifiche di percorso delle 
linee Atm è sufficiente collegarsi al 
sito www.atm.it nella sezione Infotraf-
fico, raggiungibile direttamente dalla 
home page.

Tutti i residenti a Milano con più di 
65 anni e un Isee (Indicatore situazio-
ne economica equivalente) inferiore 
ai 16.000 euro possono richiedere 
un abbonamento gratuito, valido per 
viaggiare quattro anni su tutta la rete 
urbana Atm, ad eccezione delle linee 
di Trenord e del Passante Ferroviario. 
Questa agevolazione sarà attiva dal 1° 
dicembre 2011 e le richieste di emis-
sione dell’abbonamento possono già 
essere effettuate. È quanto deliberato 
dal Consiglio Comunale durante la 
seduta del 18 ottobre scorso. Per ef-
fettuare la richiesta di abbonamento 
è necessario presentare il certificato 
Isee che è rilasciato gratuitamente dai 
centri di assistenza fiscale. Chi fosse 

lineadiretta@atm.it

A cura di ATM

già in possesso di un certificato Isee in 
corso di validità può utilizzarlo senza 
doverlo richiedere nuovamente. Per 
la richiesta dell’abbonamento oltre 
all’Isee sono necessari una fotocopia 
della carta di identità, il codice fiscale 
e una fototessera. Il costo di emissio-
ne dell’abbonamento è di 10 euro per 
quattro anni. Per richiedere l’abbo-
namento è possibile recarsi presso lo 
sportello dedicato agli abbonamenti 
“over 65” in piazza Duomo 19A, an-
golo via Silvio Pellico. L’ufficio è 
aperto dal lunedì al venerdì, fino al 31 
dicembre, dalle ore 8.30 alle ore 15.30 
con orario continuato. È possibile fare 
richiesta della tessera anche presso 11 
uffici dell’Anagrafe decentrati nelle 

9 zone della città; le edicole presenti 
nelle stazioni urbane della metropoli-
tana. Presso i centri di assistenza fisca-
le Acli, Cgil, Cisl e Uil è possibile fare 
nello stesso momento Isee e richiesta 
di abbonamento. Dopo la richiesta non 

   Per lavori di ammodernamento del-
la rete tranviaria in via Turati/piazza 
della Repubblica e in via Lazzaretto/
Vittorio Veneto, fino a domani ve-
nerdì 25 novembre dalle 21 al termi-
ne del servizio, le linee  tram 1 e 33 
modificano il percorso. 
La linea 1 effettua servizio tra piaz-
za Castelli  e  via Cantù. Tra Marti-
ri Oscuri e largo Cairoli è attivo un 
collegamento bus sostitutivo. 
La linea 33 in direzione viale Luni-
giana, è regolare fino in viale Tuni-

sia/via Lazzaretto, poi svolta a destra 
in via Lazzaretto, via Settembrini, 
via Vitruvio, via Galvani, via Fabio 
Filzi, poi regolare. 
In direzione Rimembranze di Lam-
brate regolare fino in via Filzi/Gal-
vani, quindi svolta in via Galvani, 
via Vitruvio, via Settembrini, via 
Lazzaretto, viale Tunisia e torna re-
golare. 
Per maggiori informazioni e dettagli 
su tutte le modifiche di percorso ba-
sta cliccare sul sito atm.it.

Linee 1 e 33: modifiche
Oggi e domani lavori serali sulla rete tranviaria

  Giovedì 24 novembre 2011

Chi è ancora in possesso di biglietti 
urbani acquistati prima dell’adegua-
mento delle tariffe, entrato in vigore 
lo scorso 1° settembre, e non ancora 
utilizzati, può sostituirli con integra-
zione dell’importo, entro dieci anni, 
presso i sei ATMPoint di Duomo 
M1-M3, Cadorna M1-M2, Gari-
baldi M2, Centrale M2-M3, Loreto 
M1-M2 e Romolo M2. Gli sportelli 
sono aperti dal lunedì al sabato, dal-
le 7,45 alle 19,15. Si ricorda inoltre 
che il carnet da 10 corse acquistato 
prima dell’adeguamento sarà utiliz-
zabile fino al 31 dicembre prossimo 
con validità di 75 minuti.

Sostituzione biglietti

è più necessario tornare al medesimo 
ufficio per il ritiro. La tessera è reca-
pitata gratuitamente a casa entro trenta 
giorni. Si ricorda che per questa age-
volazione non è possibile fare riferi-
mento agli AtmPoint.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
La kryptonite nella borsa
15.00-22.30
Una separazione 15.00-17.30-
20.00-22.30
This must be the place 15.10-
17.30
Sala riservata
Scialla! 15.30-17.50-20.15-
22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il cuore grande delle ragazze
13.00-15.30-17.50-20.00-21.50
Pina 3D 14.20-16.30-18.40-
21.00
Tomboy 13.00-15.00-16.40-
18.20-20.00-21.50
Pina 3D 13.00-15.20-17.30-
19.40-21.50
Lezioni di cioccolato 2 13.00-
15.30-17.40-19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.0229406054
Anche se è amore non si
vede 15.00-17.30-20.00-22.30
Anonymous 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il re leone 3D 15.00-17.30
Il cuore grande delle ragazze
20.00-22.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Melancholia 15.00-18.00-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Faust 15.00-17.30-20.00-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
I primi della lista 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30
L’amore all’improvviso 16.30-
18.30
Il paese delle spose infelici
14.30- 20.30-22.30
COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.00-17.30-20.00-22.30
Anche se è amore non si
vede 15.30-17.50-20.20-22.30
Scialla! 15.30-17.50-20.20-
22.30
Pina 3D 15.30-17.50-20.20-
22.30
Le avventure di Tintin 15.30-
17.50
I soliti idioti 20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Anche se è amore non si
vede 15.00-17.30-20.00-22.30
La peggior settimana della
mia vita 15.00-17.30-20.00
I soliti idioti 22.30
Scialla! 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il cuore grande delle ragazze
15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
La kryptonite nella borsa
15.30-17.50-20.20-22.30

One Day 15.30-17.50-20.15-
22.30
Anonymous 15.00-17.30-
20.00-22.30
This must be the place 17.40-
22.30
Una separazione 15.15-20.05

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Anonymous 15.00-17.30-
20.00-22.30
Anche se è amore non si
vede 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Melancholia 12.40-15.00-
17.30-20.00-22.20
THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Twilight Saga: Breaking
dawn 11.50-14.30-17.10-
19.50-22.30
Immortals 3D 11.55-14.25-
17.00-19.30-22.00
I soliti idioti 13.10-15.30-
17.40-20.00-22.10
Anche se è amore non si
vede 12.30-14.50-17.15-19.40-
22.05
Le avventure di Tintin 3D
12.05-14.35-17.05
This must be the place 19.35-
22.15
Il re leone 3D 12.10-14.25-
16.40
Warrior 19.00-22.05
Scialla! 12.40-15.05-17.30-
19.55-22.20
Anonymous 13.25-16.25-
19.25-22.25

La peggior settimana della
mia vita 12.15-17.15-22.15
One Day 14.45-19.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn 22.00
One Day 19.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il re leone 3D 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
This must be the place 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.00-17.30-20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
La fine è il mio inizio 18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.00-17.30-20.20-22.30
Anche se è amore non si
vede 15.30-17.50-20.20-22.30
Il cuore grande delle ragazze
15.30-17.50-20.20—22.30
Scialla! 15.30-17.50-20.20—
22.30
Immortals 3D 15.00-17.30-
20.20-22.30
This must be the place 15.00-
17.30-20.10-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Warrior 16.15-19.20-22.20
The Twilight Saga: Breaking
dawn 16.05-19.00-21.45

The Twilight Saga: Breaking
dawn 15.10-18.00-20.45
I soliti idioti 15.10-17.45-
20.15-22.40
Il re leone 3D 15.10-17.40-
20.00-22.20
Lezioni di cioccolato 2 15.10-
17.35-20.05-22.40
Anche se è amore non si
vede 15.00-17.50-20.20-22.40
Scialla! 14.50-17.25-20.10-
22.35
Il re leone 14.45-17.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 14.30-17.15-20.00-22.45
Anche se è amore non si
vede 14.25-17.10-19.50-22.10
Immortals 3D 14.25-17.05-
20.00-22.35
Le avventure di Tintin 3D
14.20-17.20
One Day 14.15-16.50-19.50-
22.25
Immortals 14.00-17.00-19.40-
22.20
Anonymous 14.00-16.50-
19.40-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn 13.50-16.35-19.25-22.15
La peggior settimana della
mia vita 13.50-16.05-18.15-
20.25-22.40
Johnny English - La rinascita
20.10-22.40
Il mio angolo di paradiso
20.05-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
I soliti idioti 17.50-20.20-
22.40

Anche se è amore non si
vede 17.50-20.20-22.40
Il re leone 3D 17.45-20.10
Lezioni di cioccolato 2 17.30
Immortals 3D 17.30-20.20-
22.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn 17.15-20.00-22.45
Anonymous 17.00-19.50-
22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn 16.45-19.30-22.15
Scialla! 20.10-22.40
La peggior settimana della
mia vita 22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
The Twilight Saga: Breaking
dawn 18.45-21.30
I soliti idioti 17.50-20.20-
22.40
La peggior settimana della
mia vita 17.45-20.10-22.30
Il re leone 3D 17.40-20.00
Anche se è amore non si
vede 17.30-20.00-22.30
Le avventure di Tintin 17.15
Immortals 3D 17.15-19.50-
22.25
The Twilight Saga: Breaking
dawn 17.05-19.50-22.35
Anonymous 17.00-19.50-22.40
Scialla! 22.20
Lezioni di cioccolato 2 20.10-
22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn 19.30-22.15
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L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
Amore e lavoro riservano

qualcosa di speciale, siete più
vitali e attraenti. Gli astri
vogliono vedervi responsabili
e aperti ai cambi, non distraete
con lusinghe effimere. Sera sì!

Toro 21/4–21/5. 
La grinta non manca, l’otti-

mismo nemmeno. I risultati li
vedete da soli. Non rimante
che sfruttare il vento favorevo-
le vincendo la paura d’osare o
cambiare. Sera molto animata.

Gemelli 22/5–21/6.
Astri veloci vogliono mina-

re la tenacia e penalizzare l’in-
traprendenza. Siate meno
distratti o gelosi, non trascura-
te la forma fisica, sarete pre-
miati e ve ne accorgerete
presto!

Cancro 22/6–22/7. 
Ottimismo, grinta e buonu-

more rendono la giornata
molto piacevole. Siete piace-
volmente stupidi da come
stiate affrontando cambi o re-
sponsabilità con un piglio più
vincente.

Leone 23/7–22/8. 
La Luna v’innervosisce, Gio-

ve vi rende approssimativi o
presuntuosi, Marte vi fa spen-
dere a sproposito ma siete, lo
stesso, attraenti, vitali e tenaci.
Gratifiche o novità in arrivo.

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate gelosie e siate meno

polemici. Giove vuol regalare
qualcosa di speciale, ve ne ac-
corgerete presto ma spendete
e parlate meno. Sera un po’
tesa ma interessante.

Bilancia 23/9–22/10. 
Chi meglio di voi potrebbe

godersi un periodo pieno di
cambi o nuove proposte inte-
ressanti!? Siate meno timidi,
aperti ai cambi e responsabili.
Bene amore e lavoro.

Scorpione 23/10–22/11.
La Luna vi fa compagnia,

Marte regala grinta e voglia di
farsi valere. Vincete pigrizia e
siate meno indulgenti con voi
stessi, poi spendete meno, sa-
rete premiati. Sera strana.

Sagittario 23/11–21/12. 
Astri importanti premiano

la tenacia e facilitano i
cambiamenti. Bene amore e
lavoro, grazie a tenacia e fasci-
no ma, siate prudenti ed evi-
tate polemiche. Sera
romantica!?

Capricorno 22/12–20/1.
Timidi, spaventati dai cam-

bi e non molto socievoli, oggi
siete così. Siete troppo perfe-
zionisti e vorreste aver tutto
sotto controllo. Fortuna e
grinta aiutano, allora osate!

Acquario 21/1–18/2.
Innervositi dalla Luna e pre-

suntuosi o approssimativi per
colpa di Giove, eppure amore
e lavoro riservano sorprese
piacevoli, sta a voi sfruttarle
nel migliore dei modi. Sera sì!

Pesci 19/2–20/3.
Siate meno distratti o gelo-

si, evitate imprudenze. Siete
di buonumore, grazie alla Lu-
na. Giove aiuta, regalando ot-
timismo e fortuna ma pigrizia
o aggressività penalizzano.

L’uomo del tempo

Non accenna a
placarsi l'ondata
di maltempo che
ha coinvolto pe-

santemente il meridione
d'Italia. Anche nelle
prossime ore sono attesi
dei forti rovesci a sfondo
temporalesco su Puglia,
Sicilia meridionale e Ca-
labria jonica, mentre sul
resto del meridione e
sull'Abruzzo si avrà una
nuvolosità irregolare
con rischio di qualche
residua precipitazione.
Tempo migliore sul re-
sto del Paese, anche mite
per la stagione. Nel fine
settimana tempo buono
quasi ovunque, grazie
ad una nuova
performance dell'antici-
clone, che ci terrà com-
pagnia sino alla fine del
mese. Ai primi di dicem-
bre forse arriverà la pri-
ma neve sulle Alpi.

ANCORA
ROVESCI AL SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

3°

3°

Max. Min.

10°

11°

11°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

LA7 MTV SATELLITE D. TERRESTRE

20.45Steel Big bang theory TF
21.10Rai 4 ORDER FILM
21.15Steel Weekend con il

morto FILM
Joi Camelot TELEFILM
Mya Covert affairs TELEFILM

21.58Mya Harry’s law TELEFILM
22.26Joi Leverage TELEFILM
22.53Mya Il trailer della mia

vita CORTOMETRAGGIO
23.00Steel Supernatural TELEFILM
23.10Rai 4 Welcome to the nhk

ep.10 SERIE
23.11Mya Grey’s Anatomy TF
23.16Joi Linea d’ombra 2011: la

musica dentro - Paolo
fresu DOCUMENTARI

23.26Joi Royal Pains TELEFILM
23.45Steel Supernatural TELEFILM
0.08 Joi Ultra 2011: royal pains

III - Chiamate un dottore!
DOCUMENTARI

0.23 Joi Outsourced TELEFILM
0.35 Steel Smallville TELEFILM
0.44 Joi Outsourced TELEFILM
0.53 Mya Big Shots TELEFILM
1.13 Joi The pacific MINISERIE

19.35Mgm  La maschera della
morte rossa FILM

21.00Mgm  Il mio piccolo genio
FILM
Sky Family  Un principe
tutto mio 4 FILM
Sky Passion  Sydney FILM
Sky Max  Starship
Troopers - Fanteria dello
spazio FILM

21.10Sky Hits  Drag me to hell
FILM
Sky Cinema 1  Laureata...
e adesso? FILM

22.40Mgm  Una Magnum per
McQuade FILM
Sky Family  George re
della giungla...? FILM

22.45Sky Cinema 1  Trust FILM
22.50Sky Passion  La bella

società FILM
22.55Sky Hits  (500) Giorni

Insieme FILM
23.15Sky Max  Rendition -

Detenzione illegale FILM
0.15 Sky Family Cercasi tribù

disperatamente FILM

7.00 News 
7.05 Only Hits 
10.00 Karaoke Box 
11.00 Made 
12.00 MTV News 
12.05 Disaster Date 
13.00 MTV News 
13.05 Hitlist Italia - Daily 
14.00 MTV News 
14.05 Scrubs 
15.00 MTV News 
15.05 Ginnaste: Vite Parallele 
16.00 Made 
17.00 Teen Mom 
18.00 Disaster Date 
19.00 MTV News 
19.05 Ginnaste: Vite Parallele 
20.00 La Vita Segreta Di Una Tee-

nager Americana 
21.00 Plain Jane: La Nuova Me 
23.00 Speciale MTV News 
23.30 South Park 
0.30 Blue Mountain State 
1.00 Blue Mountain State 
1.30 Hitlist Italia - Daily 
2.30 Only Hits 
5.45 News 

6.00 Tg La7. Meteo. Oroscopo.
Traffico Notiziario

6.55 Movie Flash
7.00 Omnibus Magazine
7.30 Tg La7 Notiziario
9.40 Coffee Break Attualità 
10.35 L’aria che tira Attualità
11.25 S.O.S. Tata Reality sho
12.25 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 I leoni della guerra Film
16.35 Atlantide Documentari
17.45 Movie Flash 
17.50 Calcio: Fiorentina-Empoli

Sport
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Piazzapulita Attualità
24.00 Tg La7 Notiziario
0.10 (ah)iPiroso Attualità
1.05 Prossima fermata Attualità
2.00 Movie Flash 
2.05 Otto e Mezzo Attualità 
2.45 La7 Colors Attualità 

Chiaro che Maurizio
Costanzo nei palinse-
sti Rai ha da esserci
purché sia. Da un
concentrato di
meningi ha tirato
fuori “Di che talento
sei?” che conduce – il

sabato notte e la domenica matti-
na su Rai1 – con il sodale Enrico
Vaime. Dietro una scrivania i due
lanciano spezzoni di vecchia tv,
con nugoli di pubblico titolato a
porre domandine agli ospiti del
calibro di Francesca Reggiani, che
dice: “Meglio essere che rifare”.
Affermazione impegnativa al co-
spetto di Costanzo. Non mancano,
in coda, i nuovi talenti. I parenti,
commossi, ringraziano.

Fattore S

COSTANZO PER POCHI 
INTIMI… DI TALENTO
MARIANO
SABATINI

Orizzontali 

1. L'Oliver detto "Ollio" 5.

Combatte il toro nella cor-

rida 11. Gas per i dirigibili

12. Una facciata da leg-

gere 13. Ha molti canali tv

14. Luogo di accoglienza

per cani 15. Cosenza sulle

targhe 16. I fianchi di Car-

men 17. Il protagonista

del film "Casablanca" 18.

Colpo di nocche all'uscio

19. Chiaro, evidente 20.

Paura... scherzosa 21. Re-

cipiente per l'olio o per le

bibite 23. La società del

vecchio Totocalcio (sigla)

24. Lista di nomi 25. Il co-

reografo Petit 26. L'infima

casta indiana 27. Lo Stato

con Bucarest 28. Terra per

pittori 29. Tagliare i rami

inutili 30. Poetico arcoba-

leno 31. Si fanno beffa di

Falstaff 32. Fine delle pre-

diche 33. Poco risoluto 34.

Isole degli Usa 35. Il Dio

sumero dell'agricoltura

36. Suona in fabbrica 37.

Opposto a "hard" 38. Co-

lora fibre tessili 39. E' la

stella più luminosa. 

Verticali 1. L'inve stiga -

tore creato da Agatha

Christie 2. L'attore Ladd 3.

Piccoli fiumi 4. C'è chi lo

prende... di petto 5. Un

eroico Luciano 6. Verbo

per persone attive 7.

Blocca il flipper 8. Un

asino... a parigi 9. In coda

nella coda 10. Incide sul

bilancio domestico inver-

nale 12. Adora gli dei 14.

Forte dolore intestinale

15. Portelli apribili del-

l’auto17. Vasto golfo del

mar Baltico 18. Bevande

medicinali 19. Cumuli di

terra spostata 20. Sono

serie di piante allineate

22. Solerti, solleciti 23.

Sono orecchiuti e quadru-

pedi 25. Una guida d'ac-

ciaio 27. Italiane della ca-

pitale 29. Romina dello

spettacolo 31. Costoso o

amato 32. Alta fedeltà

stereofonica (sigla) 34.

Canzone di successo 35.

Un signore... trasteverino

36. I confini del Sudan 37.

Esprime consenso. 

Parole crociate

Del numero precedente
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RAIUNO

RAIDUE

6.10 Unomattina Caffè Att.
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
10.55Che tempo fa 
11.00Tg 1 Notiziario
11.05Occhio alla spesa Att.
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 

Attualità
La trasmissione dedicata
alle famiglie italiane
condotta da Mara Venier
e Marco Liorni

18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Qui Radio Londra Att.
20.35I soliti ignoti Gioco

14.00Italia sul due Magazine
16.10Ghost Whisperer Tf
16.50Hawaii Five-O Telefilm
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Tg Sport Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Numb3rs Telefilm
19.30Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.25Estrazioni del Lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Criminal Minds Telefilm
23.35Cold Case Telefilm

21.25
Serie: DON MATTEO 8. L’am-
ministratore di una fabbrica
viene ucciso. Tra i principali
indiziati c’è una ragazza sor-
da. Don Matteo (Terence
Hill) prende a cuore il caso

23.00Porta a Porta Attualità
0.35 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

RAITRE

ITALIA 1

12.45Le storie - Diario Italiano 
13.10Julia Soap Opera
15.05Il richiamo della foresta

Telefilm
15.50Cose dell’altro Geo Doc.
17.40Geo & Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00La crisi. In 1/2 h Att.
20.20Blob Videoframmenti
20.35Un posto al sole SO
21.0588 minuti Film
23.25Radici: Senegal Att.

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Big bang theory Telefilm
15.35Chuck Telefilm
16.25La vita secondo Jim 
16.50Giovani campionesse Tf
17.45Dragon Ball Cartoni 
19.25Dr. House - Medical divi-

sion Telefilm
20.20C.S.I. - Scena del crimine 
21.10L’allenatore nel pallone

Film 
23.30I pompieri Film

CANALE 5

RETE 4

8.40 La telefonata di Belpie-
tro Informazione

8.50 Mattino Cinque Att.
11.00Forum Attualità
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Amici Reality show
16.55Pomeriggio cinque Att.
18.50Avanti un altro Quiz
20.30Striscia la notizia
21.10Io canto Vaarietà
0.10 Ciak speciale 

9.40 R.I.S. - Delitti imperfetti 
10.50Ricette di famiglia 
12.00Detective in corsia Tf
13.00La signora in giallo Tf
13.50Il tribunale di Forum Att.
15.10Hamburg distretto 21 Tf
16.30Appuntamento fra le

nuvole Film  
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger Tf
21.10Nemico pubblico Film
0.10 Shooter - Attentato a

Praga Film 








