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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix
15.30The good wife Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.20Tg2 Notiziario

21.15
Film-tv: L’UOMO CHE
SOGNAVA CON LE AQUILE.
L’avvocato Rocco Ventura,
dopo la tragica morte della
moglie e del figlio, si chiu-
de in una esistenza solitaria

21.10
Film: MIA MOGLIE PER FIN-
TA. Da molto tempo Danny
finge di essere sposato per
non impegnarsi con le don-
ne. Un giorno, però, incon-
tra la ragazza dei suoi sogni

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.45Il ragazzo dal kimono

d’oro 3 Film  (avv., 1991) 
17.15Geo magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.10Correva l’anno 

21.05
Film: BAD COMPANY -
PROTOCOLLO PRAGA. Ke-
vin Pope, agente segreto
della Cia, viene ucciso. Suo
fratello gemello deve assu-
merne l’identità

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Centovetrine SO
14.45Uomini e donne e poi

Talk-show
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
17.00Amore sui tetti Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint Estate 
23.30A proposito di Steve

Film  (comm., 2009)

21.10
Reality show: EXTREME
MAKEOVER HOME EDITION
ITALIA. Alessia Marcuzzi
conduce il programma che
regala un sogno a famiglie
che vivono disagi

9.50 Deadly 60 Documentari
11.10Maneaters Doc.
12.05Cotto e Mangiato - Il

Menù del giorno 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.50Brazil Rubrica sportiva
1.15 Chiambretti supermarket

21.10
Telefilm: ARROW II. Oliver
decide che l’unico modo
per fermare Slade è conse-
gnarsi a lui. Laurel, intan-
to, scopre che anche Blood
è complice di Slade

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.50Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.30 Un sogno troppo gran-

de Film-tv

21.15
Attualità: ALIVE... Appunta-
mento con Vincenzo Venuto.
Tra ricostruzioni e testimo-
nianze inedite racconterà
storie di persone sopravvis-
sute a gravi pericoli

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Beautiful
Creatures - La sedice-
sima luna FILM

Sky Max  Alamo - Gli
ultimi eroi FILM

21.10Sky Hits  Flight FILM

Sky Cinema 1  Monsters
University FILM

22.40Sky Passion  28 giorni FILM

23.00Sky Cinema 1  20 anni
di meno FILM

18.00Sky Hits  100 metri dal
Paradiso FILM

19.00Sky Max  Lawless FILM

19.10Sky Passion  Cime tem-
pestose FILM

Sky Cinema 1  Tutti
pazzi per Rose FILM

19.20Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo FILM

19.45Sky Hits  Lo spaventa-
passere FILM

21.00Sky Passion  Come la
prima volta FILM

Operations TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.05Mya Mercy TELEFILM

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.10Joi Outsourced SITCOM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Rescue Special

SATELLITE

16.50Time’s Up - Coppie Con-
tro Il Tempo

17.20The Ex And Why? Ritor-
niamo Insieme?

17.5016 Anni e Incinta
18.50Plain Jane: La Nuova Me
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15Catfish: False Identita’
21.10Ex On The Beach: La Ri-

vincita degli Ex
22.00Catfish: False Identita’
23.00Beauty School

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00Otto e Mezzo Attualità 
11.40L’aria che tira - Il diario 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.40 Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10L’aria che tira - Stasera 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Estate 
10.30Sapore di Sole Attualità
11.30Don Matteo 2 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia 

Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Che Dio ci aiuti Fiction
16.35Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.25Porta a Porta Attualità
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Ariete 21/3–20/4.

Non abbiate paura di af-

frontare una situazione

difficile in cui vi sembra di

soccombere. Mettete ma-

no a tutta la vostra diplo-

mazia e tirate dritti per la

vostra strada. I risultati

non mancheranno.

Toro 21/4–21/5. 

Negli affari cercate di

non perdere altro tempo.

Quello che potete fare og-

gi non va rimandato a do-

mani. In amore aspettate

tempi migliori prima di ri-

tornare alla carica con un

rapporto mai dimenticato.

Gemelli 22/5–21/6.

Sentite forte la necessità

di sfogarvi con qualcuno.

Tuttavia cercate di non

confidare i vostri segreti,

quelli più importanti, a

persone che non lo merita-

no e che potrebbero usarli

contro di voi.

Cancro 22/6–22/7. 

Allentate i rapporti con

persone che vi giudicano

di continuo e con molta

asprezza. Non vi servono a

nulla se non a far cadere a

picco la vostra autostima,

cosa sbagliata in questo

momento delicato.

Leone 23/7–22/8. 

State mangiando trop-

po e male. Fate una dieta

ferrea, mettete da parte i

cibi grassi e ipercalorici e

segnatevi in palestra. Non

è solo la vostra linea a far-

ne le spese ma soprattutto

la vostra salute. 

Vergine 23/8–22/9. 

Non tradite la fiducia di

un amico che confida nella

vostra riservatezza. Mante-

nete i segreti che vi vengo-

no fatti o a breve più

nessuno si confiderà con

voi. Ottime notizie

dall’estero.

Bilancia 23/9–22/10. 

Buone prospettive per

un cambio di lavoro. Non

affannatevi a fare confron-

ti e a valutare troppo i det-

tagli. Potreste veder

sfumate delle buone occa-

sioni. Agite di pancia e

pensate il meno possibile.

Scorpione 23/10–22/11.

Oggi qualcuno potrebbe

sparlare di voi. Non espo-

netevi a critiche e fate le

cose quanto più precise

possibili. Non abbiate fret-

ta di concludere un affare,

le cose non sono ancora

mature. Lo diventeranno! 

Sagittario 23/11–21/12. 

Portate avanti con impe-

gno e rinnovato vigore i

progetti sui quali state la-

vorando da tanto tempo.

Presto arriveranno notevo-

li soddisfazioni. Non

demordete e continuate

sempre con entusiasmo.

Capricorno 22/12–20/1.

Un intuito eccellente vi

permette di uscire da alcu-

ne situazioni imbarazzanti.

Non ascoltare gli altri e fi-

datevi soltanto di voi stessi

e del vostro istinto. Solo

così non sbaglierete, i fatti

lo dimostreranno.

Acquario 21/1–18/2.

Ignorate i pettegoli, so-

no invidiosi e cercano di

mettervi in difficoltà. An-

date avanti a testa alta,

consapevoli di essere nel

giusto. Dedicate più tempo

agli amici e al partner:

hanno bisogno di voi.

Pesci 19/2–20/3.

Vi troverete ad affronta-

re, con alcune persone ca-

re, argomenti decisamente

delicati e che potrebbero

essere scomodi. Mantene-

te fermi i vostri principi e

non cadete di fronte a pro-

vocazioni inutili. 

Caldo estivo sull'Italia
Ulteriore intensificazione del caldo
sull'Italia a causa della presenza del-
l'anticiclone africano. Le temperatu-
re risulteranno particolarmente ele-
vate in Valpadana, sul fondovalle
dell'Adige, nelle zone interne del
centro e della Sardegna, con punte
che potranno raggiungere i 34, 35
gradi nelle grandi aree urbane entro
la giornata di mercoledì. In Valpada-
na alle alte temperature si associerà
anche un tasso di umidità piuttosto

elevato. La fase soleggiata e stabile
proseguirà almeno sino a giovedì,
quando nel pomeriggio potranno
manifestarsi i primi temporali di ca-
lore lungo le Alpi. Una vera svolta nel-
lo stato del tempo è attesa però solo
da domenica 15, con attenuazione del
caldo e temporali in Adriatico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

22°

23°

22°

Max. Min.

32°

30°

31°
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