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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

12.10La nostra amica Robbie TF
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
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
22.55The good wife Telefilm

22.00
Sport: BRASILE-GERMANIA.
Mondiali 2014. Semifinale. A
Belo Horizonte, la formazio-
ne di Scolari scende in campo
contro la nazionale tedesca
guidata da Joachim Löw

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. Semir e Ben sono
all’aeroporto ad accogliere la
nuova babysitter per Andrea.
Intanto, alcuni uomini entra-
no in casa di Semir

13.15Il Tempo e la Storia x
14.00Tg Regione. Tg Regione

Meteo Notiziario
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari x
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
22.55Tg 3 Linea notte estate. 

21.05
Telefilm: MR SELFRIDGE.
Selfridge invita Ernest Shac-
kelton a tenere una confe-
renza nel suo negozio. Ma
lo staff è in ritardo per il ri-
trovamento di un cadavere

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Avventurosa vacanza di

Emma e Daniel Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint
23.30The Tudors Telefilm

21.10
Film: LEZIONI DI CIOCCOLA-
TO. Per evitare guai da un
suo operaio egiziano rima-
sto infortunato, un impren-
ditore decide di sostituirlo
a un corso di pasticceria

10.50Natural Born Hunters 
11.25Storm city Documentari
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.10The ramen girl Film

(comm., 2008)

21.10
Film: QUEL PAZZO VENER-
DÌ. Tess e la figlia Anna
non vanno d’accordo. Ma
per due biscotti della fortu-
na si ritroveranno l’una nei
panni dell’altra

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
16.45Zorro il cavaliere della

vendetta Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.00Gli abbracci spezzati

Film  (dramm., 2009) 

21.15
Soap opera: TEMPESTA
D’AMORE. Friedrich ascol-
ta Charlotte mentre con-
fessa a Natascha che non
potrà mai amare nessuno
come ha amato Juliu

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  L’altra sporca
ultima meta FILM

21.10Sky Hits  Un’oscura
verità FILM

Sky Cinema 1  Il grande
Gatsby FILM

22.50Sky Family  Un principe
tutto mio FILM

23.00Sky Hits  Prometheus FILM

Sky Max  Skyfall FILM

23.05Sky Passion  La ragazza
con l’orecchino di perla
FILM

19.00Sky Passion  Love is all
you Need FILM

19.05Sky Family  Water
Horse - La leggenda
degli abissi FILM

19.35Sky Hits  L’era glaciale 4
- Continenti alla deriva
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Big FILM

Sky Passion  Come lo
sai FILM

Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Spooks TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.30Joi Suits TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.15Premium Action
Almost Human TELEFILM

18.45Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.55Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill TELEFILM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action Miami
Medical TELEFILM

20.25Joi Suits TELEFILM

SATELLITE

14.15Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.00Scrubs Sitcom
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Il Testimone Doc.
22.00Catfish: False Identita’ 

MTV

7.50 Omnibus meteo 
7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità
11.00In onda Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10Iron Road Miniserie
0.30 Tg La7 Notiziario

LA7

10.30Sapore di Sole Attualità
11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Un medico in famiglia 8 
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena
20.15Telegiornale Notiziario
20.30Diario Mondiale 
0.05 Notti Mondiali 
1.30 Tg 1 - Notte
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Ariete 21/3–20/4.

Siete a buon punto in al-

cune cose che avete inizia-

to. Un pizzico di coraggio

in più e presto risolverete

alcuni problemi e ricevere-

te le dovute soddisfazioni.

Un amico ha bisogno di

voi. Non deludetelo.

Toro 21/4–21/5. 

Finalmente potrebbe

bussare alla vostra porta

l’occasione che tanto

aspettavate. Non negatevi

quest’opportunità e non

fatevi cogliere impreparati

studiando ogni singolo

aspetto della questione.

Gemelli 22/5–21/6.

Continuate a cercare al-

trove quello che in realtà

avete a portata di mano e

non vi accontentate mai.

Basta desiderare quello

che non potete avere. Pic-

cole novità per quanto ri-

guarda l’amore. 

Cancro 22/6–22/7. 

Con l’arrivo delle vacan-

ze estive organizzate quel

viaggio che da anni avete

in mente e pianificate la

partenza. Conoscere posti

e persone diverse arricchi-

sce l’anima e voi meritate

la giusta ricompensa.

Leone 23/7–22/8. 

Siete annoiati e avreste

bisogno di nuovi stimoli.

Combattete la pigrizia e

dedicate del tempo facen-

do quello che più vi piace.

L’umore migliorerà e voi

ricomincerete ad avere co-

se da raccontare agli amici. 

Vergine 23/8–22/9. 

Se i vostri amici vi giudi-

cano, pazienza. Non ve ne

fate un cruccio e non ve la

prendete troppo. Siate pe-

rò più tolleranti e ascoltate

le opinioni altrui. Ritorna-

te in palestra, vi faceva

sentire così bene...

Bilancia 23/9–22/10. 

Attenzione a non inner-

vosirvi troppo. Oggi qual-

che contrattempo

potrebbe farvi perdere la

pazienza. Vedervi andare

in escandescenza non è un

bello spettacolo per nessu-

no. Non esagerate.

Scorpione 23/10–22/11.

Ripescherete un vecchio

discorso rimasto in sospe-

so. Negli ultimi tempi ave-

te avuto alcuni dissidi mai

chiariti e sentirete il biso-

gno di discuterne insieme.

Bene le relazioni con i fa-

miliari che amate.

Sagittario 23/11–21/12. 

Un progetto importante

si sta arenando e se non

correrete ai ripari presto le

cose andranno molto peg-

gio di così. Rimboccatevi le

maniche e badate a spen-

dere di meno. Economizza-

te di più.

Capricorno 22/12–20/1.

Non abbiate fretta di

mettere a segno un colpo

importante in amore. Valu-

tate ogni singola possibili-

tà ed escogitate un piano.

Non trascurate la forma fi-

sica soprattutto adesso: fa-

te esercizi e mangiate sano. 

Acquario 21/1–18/2.

Nell’ambiente lavorativo

una persona non molto

sincera potrebbe crearvi

qualche disagio. Siate pru-

denti e cercate di capire

chi vi sta mettendo i basto-

ni fra le ruote. Tenete però

la lingua apposto.

Pesci 19/2–20/3.

Vi accorgerete che il vo-

stro cuore è affollato di

emozioni, molte delle qua-

li appartengono ad un pas-

sato che ha lasciato il

segno. Ma questo è il pre-

sente, e voi avete il diritto

di viverlo al massimo.

I temporali azzannano l'estate
Una depressione sul centro Europa in-
fluenzerà il tempo anche delle nostre
regioni centro-settentrionali, deter-
minando rovesci, temporali e un ge-
nerale calo delle temperature, che fi-
nirà per estendersi anche al sud en-
tro mercoledì. La crisi temporalesca
sarà seguita da condizioni di varia-
bilità, cui seguirà un nuovo passaggio
perturbato nella giornata di giovedì,
specie su Triveneto e regioni centra-
li adriatiche. Da venerdì a domenica

l'instabilità resterà latente sulle zone
montuose, dove nel pomeriggio po-
tranno ancora verificarsi degli ac-
quazzoni o brevi temporali, ci sarà più
sole lungo le coste e sulle isole.
Dopo il calo termico, nel week-end le
temperature si riporteranno nel-
l'ambito della media.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

16°

15°

Max. Min.
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26°

24°
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