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Il programma di oggi
GRUPPO F
Stadio: Beira-Rio
(Porto Alegre)

Argentina

Arbitro: Nicola
RIZZOLI (ITA)
Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Nigeria

GRUPPO F
Stadio: Arena Fonte
Nova (Salvador)

Iran

Arbitro: Carlos V.
CARBALLO (SPA)
Ore 18.00
Sky Mondiale 2

Bosnia

GRUPPO E
Stadio: Arena
Amazonia (Manaus)

Svizzera

Arbitro: Nestor
PITANA (ARG)
Ore 22.00
Sky Mondiale 2

Honduras

GRUPPO E
Stadio: Maracana
(Rio de Janeiro)

Francia

Arbitro: Noumandiez
DOUE (CIV)
Ore 22.00
Sky Mondiale 1
e Rai Uno

Ecuador
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INDICE MEDIA 
GENNAIO-MAGGIO
2014

RETRIBUZIONI 
PER DIPENDENTI

aprile
2014

+1,3%
+1,6%

+0,1% +0,0%
maggio
2013

Dipendenti 
settore privato

Pubblica
amministrazione

STIPENDI MAGGIO
2014 RISPETTO A

Le retribuzioni contrattuali

+1,4% rispetto 
a gennaio-
maggio 2013

Fonte: Istat
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.45The good wife Telefilm
16.25Go! Brasil Go! Amazo-

nas Documentari
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.20Under the Dome TF

21.30
Sport: CALCIO: ECUADOR-
FRANCIA. Mondiali 2014. Al-
l’Estádio Maracanã di Rio de
Janeiro, il match tra la nazio-
nale ecuatoriana di Rueda e
i francesi di Deschamps

21.10
Film: LA CARICA DEI 102.
Sèguito del celebre rema-
ke. Dopo aver salvato un
rifugio per cani, Crudelia
De Mon si allea con il perfi-
do stilista francese Le Pelt

14.00Tg Regione. Tg Regione
Meteo Notiziario

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Question Time 
16.05Il ladro di bambini Film  
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Doc 3 Documentari

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Mario Biondo, il ca-
meraman palermitano tro-
vato impiccato nella sua
casa di Madrid

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi

Talk-show
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
17.00Fairfield road Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Cuore ribelle Telenovela
0.00 L’ultima speranza Film

21.10
Telenovela: IL SEGRETO VI.
Paquito muore insieme a
Maria Cristina, entrambi
uccisi per mano di Manuel,
che si appellerà alla giusti-
zia del delitto di onore

10.45Natural Born Hunters 
11.20La furia della natura 
11.50Pianeta dinosauri 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.30Underworld Evolution

Film  (horror, 2005)

21.10
Film: IN THE NAME OF THE
KING. La vita di un contadi-
no di nome Farmer cambia
per sempre quando gli or-
ribili e pericolosi Krug arri-
vano a Stonebridge

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35I due carabinieri Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.15 Confessione reporter 

21.15
Film: FORREST GUMP.
Trent’anni di Storia ameri-
cana. Un ex paraplegico
(Tom Hanks) riesce a diven-
tare un vincente. Sei premi
Oscar

DIG. TERRESTREMTVLA7

migliore incubo! FILM

Sky Cinema 1  Le idee
esplosive di Nathan
Flomm FILM

22.45Sky Family  Le avven-
ture di Sharkboy e
Lavagirl FILM

22.50Sky Max  xXx FILM

22.55Sky Hits  L’amore dura
tre anni FILM

23.00Sky Cinema 1  Il fonda-
mentalista riluttante
FILM

19.15Sky Hits  L’uomo senza
ombra FILM

Sky Passion  Love &
Secrets FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Le 5 leg-
gende FILM

Sky Passion  Goodbye
Mama FILM

Sky Max  A letto con il
nemico FILM

21.10Sky Hits  Il mio

della truffa TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action
Hostages TELEFILM

22.05Mya The Originals TELEFILM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.55Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.35Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Hustle - I signori

SATELLITE

15.10Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

16.00Scrubs Varietà
16.50The Ex And Why? Ritor-

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

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Plain Jane: La Nuova Me 
23.00Le regole dell’attrazio-

ne Film (comm., 2003) 

MTV

7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario
0.15 Otto e Mezzo Attualità 

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Un medico in famiglia 8

Serie 
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.00Tg 1 Notiziario
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Diario Mondiale 
0.05 Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

Siete sicuri che tutto

quello che vi succede sia

colpa degli altri? Pensateci

bene e scoprirete qualcosa

in voi che non vi permette

di andare avanti. Sta arri-

vando il momento di volta-

re pagina. Per fortuna.

Toro 21/4–21/5. 

Armonia in casa. Ottimi

consigli dati da una perso-

na più grande di voi: ascol-

tateli. Avrete da sistemare

molte cose e ci riuscirete

con successo. Accantonate

lo stress e vedrete che ot-

terrete grandi risultati.

Gemelli 22/5–21/6.

Possibili momenti deci-

samente no. Non abbatte-

tevi alle prime difficoltà e

pensate al futuro in modo

ottimistico. Siate più

pazienti e vedrete che a

breve tutto tornerà a fun-

zionare in maniera ottima!

Cancro 22/6–22/7. 

Giornata piacevole.

Qualcosa che desiderate

da tempo potrà arrivare.

Un amore di vecchia data

vi potrebbe ricontattare.

Cercate di ricordare subito

il motivo per cui non vi fre-

quentate più.

Leone 23/7–22/8. 

Non lasciate che

qualche parente o amico si

intrometta nelle vostre fac-

cende sentimentali. Parla-

re senza conoscere è facile

ma a voi non aiuta

proprio. Salvaguardate di

più la vostra privacy.

Vergine 23/8–22/9. 

Siete nervosi e sono

possibili scontri con fami-

liari e colleghi. Accettare le

provocazioni? Nulla di più

sciocco... Prendete tutto

con filosofia e, potendo,

decidete di prendervi una

piccola vacanza con amici.

Bilancia 23/9–22/10. 

Buone notizie in amore

per i single. All’improvviso

scoprirete di essere impor-

tanti per qualcuno. Si trat-

ta però di capire quanto

questo qualcuno sia

importante per voi. Riflet-

teteci su e bene...

Scorpione 23/10–22/11.

Se quello che state

facendo non vi soddisfa,

provate a ragionare su ciò

che potreste fare di più. In

fondo il vostro punto de-

bole è soltanto la pigrizia

e voi lo sapete bene. Per-

ciò da oggi combattetela.

Sagittario 23/11–21/12. 

Se vi è stato proposto un

viaggio, di lavoro o di pia-

cere, accettate subito.

Cambiare aria non potrà

che farvi bene. Chissà che

non incontriate la persona

dei vostri sogni, quella che

saprà catturarvi il cuore.

Capricorno 22/12–20/1.

Sarete a vostro comple-

to agio in alcune situazioni

complicate dalle quali usci-

rete vittoriosi e con soddi-

sfazione. Il vostro modo di

fare e la sicurezza che ave-

te, vi aiuteranno e otterre-

te la fiducia che cercate. 

Acquario 21/1–18/2.

Ricordate che solo lavo-

rando sodo potrete

raggiungere gli obiettivi

che vi siete prefissati e por-

tare avanti un progetto

concreto nel tempo. Lavo-

rate con impegno e avrete

grandi soddisfazioni. 

Pesci 19/2–20/3.

Amore in subbuglio per

le coppie di lunga data. Av-

vertirete un po’ di

stanchezza, sarete annoia-

ti e cercherete un diversivo

alla monotonia. È realmen-

te quello che volete? Il

pentimento è vicino...

I temporali visitano nord e centro
Un flusso di aria fresca ed instabile da
sud ovest favorirà la formazione di
temporali anche intensi al nord e sul-
le zone interne del centro, mentre il
meridione resterà in compagnia del
sole e del caldo, ma solo per poche
ore. Infatti da giovedì irromperanno
anche al sud correnti decisamente
meno calde, riportando temperatu-
re più umane. L'aria instabile non
smetterà nel frattempo di disturbare
il nord e marginalmente anche il cen-

tro, favorendo ulteriori temporali
sino al week-end, intervallati co-
munque da generose schiarite asso-
late. Tra domenica e lunedì il caldo
tornerà a visitare il centro-sud, con
picchi prossimi a 40 gradi sulla Sici-
lia, mentre i temporali resteranno in
agguato al settentrione.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

16°

17°

Max. Min.

23°

26°

22°
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UN PROGETTO DI 18 ASSOCIAZIONI 
DEI CONSUMATORI PER TUTELARE 

I DIRITTI DEI CITTADINI 
NELLE FORNITURE DI ENERGIA E GAS

800 82 12 12

HAI PROBLEMI 
CON LE BOLLETTE 
DI LUCE E GAS? 

SEI VITTIMA DI FATTURE SBAGLIATE 
O CONTRATTI TRUFFA? 

DIFENDITI CON ENERGIA!




