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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.55NCIS: New Orleans TF
23.30Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: UNA GRANDE FAMI-
GLIA 3. Edoardo, tornato per
il funerale del padre, è in
carcere. Jamal, nel frattem-
po, confessa a Valentina di
aver mentito alla polizia

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Mentre Callen è sotto
copertura per incastrare un
trafficante di armi, l’ufficio
in cui lavora viene assalta-
to da alcuni terroristi

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 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il talk show
condotto da Massimo Gian-
nini per approfondire l’at-
tualità politica ed
economica del nostro Paese

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.55Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: JUVENTUS-REAL MA-
DRID. Sarà il Real Madrid di
Ancelotti  l’avversario dei
bianconeri di Massimiliano
Allegri nella semifinale di
Champions League (andata)

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55CSI Miami Telefilm
23.30Le iene Varietà satirico

21.10
Film: GREASE - BRILLANTI-
NA. Anni 50. Danny, leader
di una banda di studenti,
incontra Sandy, una giova-
ne e ingenua ragazza au-
straliana, e se ne innamora

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 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45Terra selvaggia Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.25 Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.15
Attualità: LA STRADA DEI MI-
RACOLI. Il programma, con-
dotto da Safiria Leccese,
racconta i miracoli, le guari-
gioni, le grandi mete di pelle-
grinaggi e i luoghi della fede

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Beverly
Hills Chihuahua FILM

Sky Passion  Quello
che so sull’amore FILM

21.10Sky Cinema 1  Tracks -
Attraverso il deserto FILM

Sky Hits  The East FILM

22.35Sky Max  Jack Ryan -
L’iniziazione FILM

Sky Family  Scoot poli-
ziotto a 4 zampe 2 FILM

22.50Sky Passion  Burlesque
FILM

19.15Sky Cinema 1  I love
shopping FILM

Sky Family  I Puffi FILM

19.20Sky Max  Il cacciatore
di zombie FILM

Sky Passion  20 anni di
meno FILM

19.25Sky Hits  Un weekend
da bamboccioni 2 FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Max  AE:
Apocalypse Earth FILM

20.20Joi Chuck TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Mya Parenthood
TELEFILM

18.05Premium Action Nikita
TELEFILM

18.20Joi Mike & Molly SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.55Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Joi Chuck TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Telefilm
14.05Dodgeball - Palle Al Bal-

zo Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.10Ghostbusters II Film
23.00Geordie Shore Varietà
23.55Ex On The Beach: la ri-

vincita degli Ex Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
15.10La libreria del mistero -

Oh baby! Film-tv
17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
23.25Porta a porta Attualità
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Gran caldo al centro-sud
Una massa d'aria eccezionalmente
calda per il periodo visiterà centro-
sud ed isole maggiori, determinando
punte prossime ai 38-39 gradi nelle
zone interne, lontane dal mare. Il nord
invece diverrà punto di incontro tra
aria più fresca atlantica e aria calda
africana, con conseguenti annuvola-
menti irregolari e rischio di temporali
sulle zone alpine occidentali, in locale
propagazione alle pianure in serata.
Mercoledì ancora molto caldo al sud

e sulla Sicilia con punte di 40 gradi, più
moderato al centro, modesto al nord,
dove saranno ancora probabili ad-
densamenti e brevi temporali, specie
sui rilievi. Giovedì il caldo abbando-
nerà l'Italia ma prevarrà il sole, tra ve-
nerdì e sabato torneranno invece i
temporali. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

17°

14°

Max. Min.

24°

24°

24°

Gemelli 22/5–21/6.
I vostri prossimi incontri
saranno decisivi, soprat-
tutto quelli che riguarda-
no le vostre attività.
Ormai siete in ballo ed è
giunto proprio il momen-
to di ballare. Non c’è dub-
bio, siete in grado di farlo.
Fatevene una ragione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete ancora parecchie
questioni da sistemare
prima di passare al prossi-
mo progetto. In più le per-
sone che vi sono vicino
hanno grandi aspettative
su di voi. Non deludetele.
Affrontate una piccola dif-
ficoltà alla volta...

Acquario 21/1–18/2.
Senza nulla togliere a co-
loro che vi sono accanto,
potrete farcela da soli,
senza chiedere troppi con-
sigli. Sarete celeri e
professionali come sem-
pre e otterrete degli otti-
mi risultati. Gelosia:
argomento inutile.

Cancro 22/6–22/7. 
Anche nel momento in cui
prenderete a paragone
qualcuno che conoscete
molto bene, non sarete
del tutto sinceri con il vo-
stro stato d’animo. Il senti-
mento che prevarrà sarà
l’invidia e ciò non va affat-
to bene. Pensateci.

Scorpione 23/10–22/11.
Quando avrete finalmen-
te compreso quali sono i
vostri limiti, sarà già trop-
po tardi. Ci sono proble-
matiche che non avete
voluto affrontare o che
non avete saputo affron-
tare. Questo è il momen-
to propizio...

Pesci 19/2–20/3.
C’è qualcuno che vi mette
i bastoni tra le ruote e che
non ha la minima idea di
quanto vi siate sforzati ed
abbiate fatto di tutto per
migliorarvi e per migliora-
re il vostro presente lavo-
rativo. Siate forti e non
preoccupatevi.

Ariete 21/3–20/4.
Ogni discussione ha un
suo perché ed una sua ra-
gione, ma ogni tanto an-
che a voi piace mettere
zizzania su questioni che
non hanno senso. I
rapporti personali con al-
cuni colleghi potrebbero
essere già in pericolo.

Leone 23/7–22/8. 
Le chicchiere vi aiutano a
capire meglio le persone
o ad entrarci in contatto
anche se non avete niente
in comune. Sapete benis-
simo che da una
chiacchierata potrà nasce-
re qualcosa di buono,
sfruttate il momento!

Sagittario 23/11–21/12. 
Ogni tanto dovete stacca-
re, questo è vero, ma non
dovete lasciare che qual-
cuno vi dica come e dove.
Dovete deciderlo voi, se-
condo le vostre esigenze e
le vostre convenienze. De-
dicate del tempo a voi
stessi e rilassatevi!

Toro 21/4–21/5. 
Qualcuno in questa gior-
nata vi proporrà qualcosa
di entusiasmante, sulle
prime non saprete se ac-
cettare, potrebbe
sembrarvi così poco con-
veniente... Non fatevi
troppe domande e siate
più sicuri di voi.

Vergine 23/8–22/9. 
I vostri propositi per que-
sta giornata potrebbero
essere un tantino più lun-
gimiranti rispetto a quelli
fatti in passato. Ora vivete
nella consapevolezza di
essere bravi in quello che
fate. Serata di svago con
gli amici di sempre.

Capricorno 22/12–20/1.
Da adesso in poi potrete
risparmiarvi la vostra
pseudo amicizia con certe
persone. Avete capito che
non ne vale proprio la pe-
na. In amore ottime novi-
tà per i single in cerca
dell’anima gemella. Incon-
tri entusiasmanti.
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