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PROSEGUONO LE PROVE IN LINEA 
DI “LEONARDO”, 

IL NUOVO TRENO DELLA METRO

P
roseguono le prove su rotaia di “Leonardo”: 

mercoledì 17 dicembre, il nuovo treno della 

metro viaggerà tra le stazioni di Pagano e 

Bisceglie. A questo fine, la M1 subirà la chiusura a partire 

dalle 22.02 circa a Pagano in direzione Bisceglie e alle 

22.16 circa a Bisceglie in direzione Sesto FS.

Il servizio sarà comunque garantito da autobus 

sostitutivi.

Fino al mese di dicembre, il programma delle prove dei 

nuovi treni interesserà alternativamente anche altri tratti 

della linea 1.

L’Azienda si scusa per il disagio, ma la sospensione 

si è resa necessaria al fine di effettuare tutti i test 

che serviranno per le verifiche dell’impianto di 

segnalamento e tutte quelle procedure per le messe 

a punto del treno per l’ottenimento del certificato 

di sicurezza ministeriale indispensabile per 

l’impiego in linea.

Per consentire 
le prove tecniche 
dei nuovi treni 
mercoledì 17 dicembre, 
dalle 22 circa al 
termine del servizio, 
i treni della linea  
diretti a Bisceglie 
terminano le corse 
nella stazione 
di Pagano.

Servizio bus sostitutivo ATM
PAGANO - BISCEGLIE

dalle 22 circa a fine servizio 
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
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
21.00Impazienti Sitcom
23.30Sex and the City Film 

21.15
Fiction: IL RITORNO DI
ULISSE. Ulisse è sempre più
divorato dai sospetti. Nel
frattempo, i figli dei
pretendenti uccisi prepara-
no la loro vendetta

21.10
Talent show: IL PIÙ GRAN-
DE PASTICCERE. Caterina
Balivo, tre giudici e i pastic-
ceri rimasti in gara sono i
protagonisti della semifi-
nale del programma

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre mogli per un papà 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
In questa puntata, Federi-
ca Sciarelli si ocuperà del-
l’omicidio di Gilberta
Palleschi e del caso del pic-
colo Loris Andrea Stival

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera 
14.45Temptation Island Reali-

ty show
16.00Il segreto Telenovela 
17.00Un magico natale Film

(comm., 1985) 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.00L’ultimo compleanno

Film  (dramm., 2007) 

21.10
Miniserie: TUTTA COLPA DI
FREUD. La storia di France-
sco Taramelli (Marco Gialli-
ni), un analista alle prese
con tre casi disperati, quelli
delle sue tre adorate figlie

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50Mom Sitcom
16.40White Collar Telefilm
18.25Shot time Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.35Amore puro - Alessan-

dra Amoroso Musicale

21.10
Film: SEGNALI DAL FUTU-
RO. Un misterioso codice
sembra indicare i principali
disastri dell’ultimo mezzo
secolo e alcuni che devono
ancora verificarsi

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35Obiettivo “Brass” Film

(avv., 1978) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.05Centovetrine SO
20.40Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Attualità: SPECIALE QUARTO
GRADO. Gianluigi Nuzzi con-
duce una puntata speciale
dedicata al delitto di Garlasco
e agli sviluppi del caso del
piccolo Loris Andrea Stival

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Unsaid -
Sotto silenzio FILM

21.10Sky Christmas  Il
segreto di Babbo
Natale FILM

Sky Cinema 1  Un
giorno come tanti FILM

22.30Sky Family  Il ritorno della
scatenata dozzina FILM

22.40Sky Christmas  Merry
Christmas FILM

22.55Sky Max  The Factory -
Lotta contro il tempo FILM

19.15Sky Christmas  Asterix
& Obelix al servizio di
sua Maestà FILM

19.25Sky Family  Monster
House FILM

20.45Sky Cinema 1  Duets:
Lillo & Greg RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Il Ragazzo
Invisibile RUBRICA

Sky Family  Spymate FILM

Sky Passion  Ti va di bal-
lare? - Take the lead FILM

19.40Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action The
100 TELEFILM

21.15Premium Action
Believe TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

22.00Premium Action
Orphan Black TELEFILM

22.05Mya Parenthood
TELEFILM

18.05Premium Action The
100 TELEFILM

18.15Joi Mike & Molly SITCOM

18.35Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM

18.55Premium Action
Grimm TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

SATELLITE

15.30Ginnaste - Vite Parallele 
16.20Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.15Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
18.00The Ex And The Why -

Ritorniamo Insieme? 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.20Modern Family Varietà
20.10Il Testimone Magazine
21.10Assatanata Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Cuochi e fiamme 
15.50Il commissario Maigret

Telefilm
17.50Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Spanglish - Quando in

famiglia sono in troppi
a parlare Film 

23.40Grey’s Anatomy Telefilm 

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
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Gemelli 22/5–21/6.
Se siete single non è anco-
ra giunto il momento di
fare sul serio in amore.
Godetevi il divertimento e
prendete tutto quello che
vi arriva con leggerezza.
In questo momento zero
aspettative! Non fuggite
davanti alle difficoltà. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Bene tutto ciò che ha a
che fare con questioni bu-
rocratiche o legali. Atten-
zione all’impulsività,
tenetela a freno. Riflettete
prima di parlare o vi
potreste trovare in un ma-
re di guai. Notizie interes-
santi dall’estero.

Acquario 21/1–18/2.
Sarete dolci e affascinanti.
Ecco in arrivo un
sentimento segreto. Tene-
telo per voi e non confida-
telo a nessuno, almeno
per adesso. Se c’è qualco-
sa che non vi convince vol-
tate pagina e pensate al
futuro.

Cancro 22/6–22/7. 
Ottima giornata quella di
oggi, avrete molte cose da
fare e da risolvere, ma in
fondo la dinamicità è il
vostro forte e a voi piace
così. Non perdetevi d’ani-
mo se una vostra idea
stenta a decollare. In fon-
do volere è potere...

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi qualche necessità fa-
miliare o personale
potrebbe incidere sul vo-
stro umore e crearvi qual-
che piccola ansia. Fate
solo le spese più urgenti.
Magari coccolatevi con
una cioccolata calda
davanti a un bel film. 

Pesci 19/2–20/3.
Adesso o mai più! In amo-
re prendete coraggio e af-
frontate quella questione
che vi affligge e non vi fa
dormire la notte. Forse è
proprio arrivato il
momento di prendere una
decisione definitiva. Non
perdete altro tempo.

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di conquistare
nuovamente la fiducia del
partner o presto vi ritrove-
rete a dover cenare da so-
li. Attenzione alla troppa
gelosia che sa solo infasti-
dirlo/la. Tanto lavoro. Non
affaticatevi inutilmente e
pianificate gli impegni.

Leone 23/7–22/8. 
Qualcuno cercherà di
mettervi i bastoni tra le
ruote ma non ci riuscirà.
Uscite di soldi impreviste,
ma necessarie. Meglio la-
sciar perdere un amore
fatto di indecisioni. In
fondo ognuno merita il
futuro che si costruisce . 

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata piuttosto mono-
tona. Organizzatevi con
amici o parenti per
trascorrere una serata di-
versa, magari davanti a un
piatto fumante e invitante
accompagnato da un
buon vino. L’umore
migliorerà notevolmente!

Toro 21/4–21/5. 
Uno stile di vita regolare e
una dieta disintossicante
vi aiuteranno a trovare la
forma giusta per affronta-
re le giornate in modo più
dinamico e meno stancan-
te. Avete bisogno di dedi-
care più tempo a voi stessi
e alle persone che amate.

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata decisamente
fiacca, a tratti perfino no-
iosa. Cuore in subbuglio:
sappiate ascoltare la
vostra voce interiore che
vi consiglia per il meglio.
Ottime notizie per quanto
riguarda il lavoro. Ed ecco
tornare il sorriso...

Capricorno 22/12–20/1.
Siete pieni di buoni
propositi, l’iniziativa non
vi manca, ma scarseggia-
no le risorse. Vi sentite
predisposti a fare cose
straordinarie e con la buo-
na volontà potreste anche
riuscirci. Però non basterà
soltanto crederci...

Graduale miglioramento
Se ne va la depressione che ha portato
l'ennesima fase di maltempo sul no-
stro Paese; il tempo entra in convale-
scenza. Infatti ancora per oggi saran-
no possibili annuvolamenti irregola-
ri con piogge residue su Romagna,
Sardegna, medio e basso Tirreno, ma
con tendenza ad ulteriori schiarite. Al
nord nubi lungo le Alpi, locali nebbie
sulle pianure, sole sulla Liguria. Da gio-
vedì a sabato tempo migliore ovunque
ma con possibili situazioni nebbiose

sulle pianure del nord e nelle valli del
centro, parziali annuvolamenti lungo
le Alpi, ma senza precipitazioni. Le
temperature accuseranno un mode-
rato calo nei valori minimi, massime
ancora miti per il periodo, escluso sot-
to la nebbia. Domenica un po' d'aria
fredda in Adriatico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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