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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN’ALTRA VITA. Pie-
tro fa ritorno a Milano, non
prima di aver lasciato a Em-
ma un avvertimento: la sua
testimonianza sarà fondamen-
tale per le sorti del processo

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento all’insegna del
divertimento con il team di
cabarettisti meridionali.
Con Fatima Trotta, Elisabet-
ta Gregoraci e Gigi & Ross

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato

21.05
Attualità: BALLARÒ. Repor-
tage, notizie, inchieste con
Massimo Giannini. Si può
interagire con il programma
attraverso il web con l’account
Twitter @RaiBallaro

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.35Heroes - Lo sport nel

cuore Sport

21.10
Film: LA FIDANZATA DI PAPÀ.
Cinepanettone. Matteo vive
a Miami e un giorno chia-
ma il padre, Massimo, per
dargli una inaspettata noti-
zia: presto diventerà papà

7.30 Mike & Molly Sitcom
8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.002 broke girls Telefilm
15.50Big Bang Theory Sitcom
16.45Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.00The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL
CRIMINE. Nick indaga
sull’omicidio di un agente.
L’unico testimone del delit-
to è il cane poliziotto, par-
tner della vittima

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.55Passaggio di notte Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.15Il castello Film  

21.15
Film: RAMBO John Rambo,
decorato al valore in Viet-
nam, tenta di reinserirsi
nella società. Ma uno sce-
riffo gli dà strenuamente la
caccia

DIG. TERRESTREMTVLA7

23.00Sky Max  Mission:
impossible III FILM

Sky Cinema 1  Alla
ricerca di Jane FILM

Sky Hits  Gone baby
gone FILM

23.10Sky Passion  Come l’ac-
qua per il cioccolato
FILM

0.05 Sky Family Laguna blu:
Il risveglio FILM

0.40 Sky Cinema 1 Gli stagi-
sti FILM

21.00Sky Family  il mio
amico Ted FILM

Sky Passion  Chocolat
FILM

Sky Max  Thunderbolt -
Gara mortale FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - I due volti di
gennaio RUBRICA

21.10Sky Hits  Gli infedeli FILM

Sky Cinema 1  The
Expatriate - In fuga dal
nemico FILM

23.20Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action The
100 TELEFILM

23.45Joi Mike & Molly SITCOM

0.05 Joi Quelli di Joi VARIETÀ

0.20 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

Mya Parenthood TF

0.59 Premium Action Arrow TF

1.55 Joi Friends SITCOM

2.10 Mya Hart Of Dixie TF

20.20Premium Action The
tomorrow people TF

21.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Spooks TELEFILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

22.05Joi Mom SITCOM

22.20Premium Action
Spooks TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

14.15Scrubs Varietà
15.10Modern Family Varietà
16.00Catfish: False Identita’

Magazine
16.5016 Anni e Incinta 
18.20Teen Mom 2 Varietà
19.20Plain Jane: La Nuova

Me Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Snatch - Lo strappo Film
23.00Mario - Una Serie Di

Maccio Capatonda 
0.00 Geordie Shore Varietà

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret Tf
16.30La libreria del mistero -

A prima vista Film-tv
18.10Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.25Porta a Porta Attualità

���������	�



���������	��
���

�����ì � ������� ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Fine settimana piacevole,
ci sarà modo da ridere.
State facendo molto per la
vostra crescita professio-
nale e non solo. Se qual-
che volta vi sentite
affranti non fatene un
dramma, rideteci su e an-
date avanti...

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata interessante.
Movimentato l’ambiente
familiare. Evitate impru-
denze o egoismi. Le novi-
tà che si prospettano
spiazzano ma premiano.
Siete tra quelli che posso-
no bearsi di successi in
amore e lavoro.

Acquario 21/1–18/2.
Difficoltà che, fino a poco
tempo fa sembravano in-
sormontabili, stanno tro-
vando lentamente una
soluzione. Bene l’amore, i
single non dovranno
temere di restare soli. Pos-
sibili noie con un collega
davvero invadente.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarete più vitali e ritrove-
rete la voglia di riuscire in
ciò che vi piace. Se affron-
tate i cambiamenti con
più convinzione, sarete
premiati. Evitate
imprudenze e curate di
più il vostro aspetto, vi
state trascurando troppo. 

Scorpione 23/10–22/11.
Possibili noie vi innervosi-
ranno parecchio e vi met-
teranno di malumore.
Siate però aperti ai cam-
biamenti. Vi accanite trop-
po contro i difetti di chi vi
circonda, sappiate
prenderli per quello che
sono: umani. 

Pesci 19/2–20/3.
Sarebbe un vero peccato
non cogliere al volo le
nuove proposte di lavoro.
Anche se vi sentirete co-
stantemente messi alla
berlina o sotto processo,
ingoiate il boccone e fate-
vi forti delle vostre capaci-
tà. Ne avete da vendere.

Ariete 21/3–20/4.
Dimenticate le delusioni. A
casa c’è fermento, potreb-
bero arrivare notizie
importanti. Serata buona.
Siete allegri e vitali e que-
sto vi dà una marcia in più.
Iniziate da subito a coglie-
re l’esito positivo di tutto
ciò che vi succede.

Leone 23/7–22/8. 
Ciò che avete ottenuto
con tenacia e
intraprendenza, ancora
non vi basta, vorreste
qualcosa di più. Presto ar-
riveranno le risposte tan-
to attese. Attraenti e
ottimisti, oggi vi sentite
alla grande.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ottime novità ma dovete
però evitare imprudenze
ed essere meno egoisti.
Curate di più
l’alimentazione. Siate me-
no distratti e cercate di
non parlare a sproposito.
Probabili gratifiche in
amore e lavoro.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi potreste incontrare
persone che non vedevate
da un po’ o ricevere rispo-
ste attese da tempo.
Distraetevi, probabile bre-
ve viaggio in arrivo. Forse
è proprio arrivato il
momento di tornare a sor-
ridere alla vita. 

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata animata e piace-
vole. Incontri interessanti
con l’arrivo di risposte da
tempo agoniate. Novità e
grandi cambiamenti a ca-
sa. Non trascurate la for-
ma fisica, fate più sport e
date sfogo alla vostra stra-
ordinaria creatività. 

Capricorno 22/12–20/1.
State ritrovando energia e
voglia di fare. Si anima la
vita di coppia. Se volete
ottenere qualcosa dovete
prima di tutto capire cosa
volete... Serata molto pia-
cevole, sarete circondati
da persone positive e inte-
ressanti. 

Nubi al nord-ovest
Una zona di alta pressione proverà
a respingere l'assalto di una saccatura
atlantica: ci riuscirà solo in parte, per-
chè mentre al centro-sud dominerà
il sole, al nord si verificheranno in-
filtrazioni di aria umida, con annu-
volamenti e rischio di qualche rove-
scio o temporale, specie sulla Ligu-
ria. La situazione rimarrà tale sino a
sabato, favorendo un rialzo delle
temperature al centro-sud e persi-
stenza nuvolaglia al nord-ovest. Da

domenica invece la saccatura riusci-
rà a sfondare, determinando una dif-
fusa nuvolosità al nord e sulla To-
scana e piogge dal pomeriggio sul
Piemonte e sulla Liguria. Lunedì
maltempo diffuso al nord e al centro
con calo delle temperature, ancora
asciutto e caldo al sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

16°

17°

Max. Min.

17°

19°

21°
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