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Gli appalti della cupola milanese
1% l’importo delle tangenti richiesto

Servizio di pulizia
dell’azienda ospedaliera
di Melegnano

Valore:
14,6 milioni di euro

Servizio di pulizia, 
sanificazione, raccolta 
e trasporto rifiuti 
san Carlo Borromeo

19 milioni per il periodo
2013-2019

Disinfezione, lavaggio 
e confezionamento 
di biancheria e materassi 
dell'ospedale 
della Provincia di Lecco 

34 milioni 

Bonifica ambientale-Sogin 

98 milioni 

Vie d'acqua

Riqualificazione 
della Darsena milanese 

12,5 milioni
del canale Villoresi 

14,7 milioni

28 milioni

delle cosiddette 
«Vie d'acqua Sud»

56 milioni

Servizio sosta

18 milioni

«Mobility partner» 

323 milioni

Città della salute 

67 milioni

Totale 907 milioni 

Architetture lombarde 

“Architettura 
di servizio”  

224 milioni 
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13.50Medicina 33 Attualità
14.00Detto Fatto Attualità
16.15The good wife Telefilm
17.05Elezioni Europee 2014 -

Tavola rotonda 
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.15
Film-tv: MISTER IGNIS. Dopo
la morte del fratello, Giovan-
ni progetta una nuova sfida
per la Ignis: costruire frigori-
feri più belli ed efficienti de-
gli americani. Con Anna Valle

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Ul-
tima puntata dello show
all’insegna del divertimen-
to. Conducono Gigi & Ross,
Elisabetta Gregoraci e Fati-
ma Trotta

14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia
18.05Aspettando Geo 
18.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.20Nemico Pubblico Live 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk-
show di Giovanni Floris af-
fronta e discute i temi più
attuali della realtà econo-
mica, sociale e politica ita-
liana con i suoi protagonisti

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.05Grande Fratello - Live 
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: VICINO A TE NON HO
PAURA. Una donna con un
passato misterioso arriva a
Southport, dove il suo legame
con un uomo la costringe a
confrontarsi con il suo segreto

13.40Grande Fratello - Live 
14.10I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.50Urban Wild Attualità 
16.45Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.00The tomorrow people

Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW II. Slade dà
inizio al suo piano per rovi-
nare la vita di Oliver: rapisce
Thea e le dice che Malcolm è
suo padre e, infine, svela a
Laurel che Oliver è Arrow

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg Distretto 21

Telefilm
16.35L’indiana bianca Film

(western, 1953) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.40Identità violate Film

(dramm., 2004)

21.15
Film: ANCHE GLI ANGELI
MANGIANO FAGIOLI. Bud e
Giuliano sono due vagabondi
che lavorano per un boss del-
la malavita. Ma non riescono
a stare dalla parte dei cattivi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Passion  Il bambino
con il pigiama a righe
FILM

Sky Max  Giorni contati
FILM

21.10Sky Hits  Indovina per-
chè ti odio FILM

Sky Cinema 1  Film FILM

22.25Sky Family  Striscia,
una zebra alla riscossa
FILM

18.00Sky Family  Surf’s Up - I
re delle onde FILM

18.15Sky Cinema 1  L’uomo
che sussurrava ai
cavalli FILM

19.20Sky Hits  Cop Land FILM

Sky Passion  Come la
prima volta FILM

Sky Max  Super -
Attento crimine!!! FILM

19.30Sky Family  Sinbad - La
leggenda dei sette
mari FILM

19.35Joi Duro a Morire TF

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

22.35Joi Suits TELEFILM

22.50Premium Action
Grimm TELEFILM

18.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

19.30Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

SATELLITE

13.20Friendzone: Amici o Fi-
danzati?

14.15Scrubs
15.10New Girl
15.40Catfish: False Identita’
16.30Teen Mom 2
17.3016 Anni e Incinta
18.30Vieni a Vivere dai Miei
19.30Pranked
20.15New Girl
21.10Il Testimone
23.00Ex On The Beach: La Ri-

vincita degli Ex

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

15.50Il commissario Cordier
Telefilm 

18.00L’Ispettore Barnaby
Film-tv

20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Anteprima Speciale

“Grace di Monaco”
21.15Nel centro del mirino

Film (thriller, 1993) 
23.45Tg La7 Night Desk 

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.20Porta a Porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte

���������	�
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Ariete 21/3–20/4.

Meditate a fondo sulla

vostra vita. Mettete in con-

to che dovrete adottare

delle misure specifiche,

forse dolorose, per risolve-

re vecchie questioni che vi

trascinate ormai da troppo

tempo. Coraggio.

Toro 21/4–21/5. 

Energia e vitalità vi ac-

compagneranno in questa

giornata. Uscite con un

amico che non vedete da

molto tempo. Siete creativi

e avete un forte magneti-

smo. Sempre allegri, sim-

patici ed entusiasti. 

Gemelli 22/5–21/6.

Se ieri non era un buon

giorno, non è detto che lo

sia anche oggi. Coltivate la

speranza e impegnatevi di

più in quello che state fa-

cendo. In amore ci sono

piccole incomprensioni, ri-

solvetele al più presto.

Cancro 22/6–22/7. 

Riceverete una proposta

interessante per quanto ri-

guarda il lavoro. Valutate

bene tutti i pro e i contro e

magari fatevi consigliare

da una persona di cui vi fi-

date. Piccoli viaggi all’este-

ro, da organizzare al volo.

Leone 23/7–22/8. 

Favoriti i rapporti senti-

mentali e d’amore, ma an-

che amicizia e lavoro. Un

progetto a cui tenete an-

drà in porto. Forte intuito.

Sogni veritieri. Passeggia-

te, invece di prendere sem-

pre la macchina o il bus. 

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi riaffioreranno alla

vostra mente cose passate

che in parte vi rattristeran-

no. È possibile che, in gior-

nata, incontriate qualcuno

che non vedevate da tem-

po. Nella speranza che ciò

non vi dia troppa noia...

Bilancia 23/9–22/10. 

Spiegate al partner che

le vostre esigenze vanno

rispettate. Non siate trop-

po permissivi o vi ritrove-

rete a vivere un rapporto

che non vi convince. Atten-

zione alle spese folli, con-

tenetevi!

Scorpione 23/10–22/11.

Oggi un collega o un

amico si approfitterà di

voi e la cosa vi darà fasti-

dio. Se non dovesse chie-

dere scusa provate a

parlargli e a fargli capire,

con delicatezza, che non

siete degli sprovveduti. 

Sagittario 23/11–21/12. 

Non abbiate timore di

affrontare un discorso spi-

noso con il vostro partner.

Siate chiari e non tergiver-

sate nell’esprimere il

vostro punto di vista. Pri-

ma agite e meglio sarà per

tutti e due...

Capricorno 22/12–20/1.

Buone prospettive di

successo per qualcosa che

vi sta a cuore soprattutto

se avrete il coraggio di

osare. Trovate del tempo

utile da dedicare a voi stes-

si, concedetevi anche un

po’ di dolce far niente.

Acquario 21/1–18/2.

Chiarimenti in arrivo.

Avrete le forze necessarie

per affrontarli, ma cercate

di essere al massimo della

diplomazia. Contate fino a

dieci o rischierete di peg-

giorare la situazione. Ami-

ci in difficoltà.

Pesci 19/2–20/3.

Giornata molto proficua

per risolvere delle beghe

lavorative. Avrete la possi-

bilità di far valere la vostra

opinione e in più darete

un aiuto importante a quei

colleghi che stanno navi-

gando in cattive acque.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

12°

12°

Max. Min.

20°

23°

21°

L’uomo del tempo

Alessio  Grosso
www.meteolive.it

Sferzata d'aria fredda in arrivo
Una massa d'aria piuttosto fredda per la stagione provocherà nel corso
della giornata temporali sparsi su gran parte del nord e del centro Italia,
accompagnati da locali grandinate, rinforzi del vento e un deciso calo delle
temperature. Anche al sud, dopo una mattinata parzialmente soleggiata,
arriveranno i primi rovesci su Molise, nord Puglia, Campania. Da mercoledì
a venerdì correnti fresche da nord in Italia con tempo instabile in Adriatico e
sul basso Tirreno e spunti temporaleschi a carattere sparso, più sole al nord-
ovest, oltre che sulla Sardegna e sulla Toscana. Nel fine settimana migliora
quasi ovunque.
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