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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.00Question Time
15.35Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I nostri cari vicini TF
21.05Lol Serie
23.00Strike Back Telefilm

21.20
Telefilm: CEDAR COVE.
Warren Saget fa sapere a
Justine che vuole abbattere
lo storico faro di Cedar Co-
ve per costruire al suo po-
sto un complesso residenziale

21.15
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. Durante un’eserci-
tazione congiunta tra la
squadra di Semir e un team
americano, un uomo viene
raggiunto da uno sparo

14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Ultima puntata del
programma di Federica Scia-
relli, che continua a indaga-
re anche sulla misteriosa
morte di Marco Vannini

9.00 La rivincita di Klara Film
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.05Il segreto Telenovela
15.50Solo per amore Fiction
16.15K.O. per amore Film-tv
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.30Le mani dentro la città

Fiction

21.10
Fiction: IL PRINCIPE – UN
AMORE IMPOSSIBILE 2.
Mentre l’Intelligence scopre
a Malta un uomo collegato
ad Hakim, Fatima e Khaled
continuano a vivere a Ceuda

12.20Dai un bacio Musicale
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo TF
16.20Camera Café 
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.20 Infested Documentari
1.20 Premium sport Sport

21.10
Documentari: WILD - SUN.
Carlton Myers incontra i
grandi campioni italiani per
raccontare la stretta
connessione tra il mondo
dello sport e quello animale

RETE 4

9.45 Ricette all’italiana 
10.30Dalla vostra parte 
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
16.50La vendetta di Ercole Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Sessomatto Film

21.15
Film: SETTE CHILI IN SETTE
GIORNI. Due neolaureati in
medicina (col minimo dei
voti) aprono una clinica die-
tetica che impone agli ex-
tralarge una cura da lager

DIG. TERRESTREMTVLA7

storia di un amore FILM

Sky Passion  Veronica
Guerin - Il prezzo del
coraggio FILM

Sky Max  Redemption -
Identità nascoste FILM

21.10Sky Hits  Un fantastico
via vai FILM

Sky Cinema 1
Babysitting FILM

22.35Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

18.40Sky Cinema 1  Caccia a
Ottobre Rosso FILM

19.10Sky Passion  Quello
che so sull’amore FILM

19.20Sky Hits  Contratto
d’amore FILM-TV

19.25Sky Max  Tower Block
FILM

19.30Sky Family  Khumba
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Spy RUBRICA

Sky Family  Leafie - La

19.40Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.25Stories Dallas TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Hart of Dixie
TELEFILM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action
Believe TELEFILM

18.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.05Premium Action Nikita
TELEFILM

18.40Stories Covert affairs
TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.55Premium Action Cult
TELEFILM

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.30Stories Rubicon TELEFILM

SATELLITE

13.10Modern Family Telefilm
14.05Amore Estremo Film
16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.5016 Anni e Incinta 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Surfers Varietà
20.30Il Testimone Doc.
21.10Hitch - Lui si’ che Capi-

sce le Donne Film
23.10Acapulco Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break estate
11.00L’aria d’estate Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Ironside Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda estate Attualità
21.10Philadelphia Film 
23.30...e giustizia per tutti

Film (dramm., 1979) 

LA7

11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
16.40Tg 1. Che tempo fa 
16.50Che Dio ci aiuti 2 Fiction
17.45La posta del cuore 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè con tutti i

sentimenti 
23.10Tutto Dante Varietà
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Gemelli 22/5–21/6.
Sul vostro cammino noiosi
ostacoli ma non preoccu-
patevi, è in arrivo una so-
luzione ideale. In ufficio
sbrigate al meglio le prati-
che più noiose, in azienda
troverete soluzioni che
convincono superiori e
parigrado. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Spianata la strada nel la-
voro, ottime possibilità
per gli incontri in agenda,
assicuratevi strette di ma-
no utili. In carriera la mu-
sica cambia: rivalità con i
capi. Giornata di conqui-
ste e incontri al bacio per i
single...

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciatevi sopraffare
dal velo di malinconia che
oggi è in agguato, ma rea-
gite e cercate di sollevarvi
il morale. Tanto più che
oggi molti di voi potreb-
bero fare incontri davvero
allettanti. Buone possibili-
tà in campo lavorativo.

Cancro 22/6–22/7. 
Per qualcuno le vacanze
sono più vicine, per altri
no. Se non siete nel grup-
po dei fortunati armati di
pinne, fucile ed occhiali,
non siate impazienti. Pre-
sto ci andrete... Piccoli e
risolvibili scossoni nei rap-
porti familiari. 

Scorpione 23/10–22/11.
Sereni e ben disposti ver-
so chi vi circonda, se siete
in partenza per le vacan-
ze, organizzatavi con pre-
cisione. I colleghi
pasticcioni combinano
dei guai? Non fatevi
prendere dal panico. Su-
pererete anche questa.

Pesci 19/2–20/3.
Avete ragione: è irritante
prendere accordi con col-
leghi e amici e poi assiste-
re ad assurdi ed
improvvisi cambiamenti.
Meglio però mostrarsi ela-
stici. Non fatevi il sangue
acido, non serve proprio a
nulla. Siate pazienti.

Ariete 21/3–20/4.
Se avete cominciato una
relazione da poco tempo,
non abbandonatevi total-
mente. Valutate l’intesa
mentale e la sincerità dei
sentimenti. In quanto al
lavoro un amico vi darà
preziosi consigli per scio-
gliere alcune tensioni.

Leone 23/7–22/8. 
Siate meno prepotenti sul
posto di lavoro o non ot-
terrete nulla. Non si può
sempre fare come dite voi.
In amore saprete godervi
le gioie di una buona
compagnia e le tenerezze
di un partner che stravede
per voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
L’entusiasmo del partner
riuscirà a far scomparire
eventuali dubbi che ave-
vate da tempo. In ufficio,
riuscirete ad affrontare
tutti gli impegni di lavoro
e a concludere un’impor-
tante trattativa: in arrivo
grandi soddisfazioni!

Toro 21/4–21/5. 
Molti di voi potrebbero
essere colpiti dalla freccia
di Eros. Se siete single lan-
ciatevi pure, diversamente
fate attenzione: il vostro
partner non sarà poi così
d’accordo. In ufficio fatica-
te a tenere viva l’attenzio-
ne. Riposate di più!

Vergine 23/8–22/9. 
La situazione finanziaria
comincia a stabilizzarsi,
offrendovi un maggior
senso di sicurezza. Potete
fare progetti. Fate atten-
zione però, queste belle
nuove non vi autorizzano
a trascurare le tensioni
della vita di coppia...

Capricorno 22/12–20/1.
La sfera affettiva potrà
prendere due strade: se
siete già felicemente in
coppia, tenderete a conso-
lidare il rapporto e vi ver-
rà voglia di mettere su
famiglia. Se siete single,
sarà nell’aria una buona
conoscenza. 

Il caldo frena: temporali al nord
La coda velenosa di un fronte freddo
colpirà nel corso della giornata il
settentrione, in particolare il Trive-
neto, l'est della Lombardia e l'Emilia-
Romagna, determinandovi forti tem-
porali con annesse grandinate, colpi
di vento e un significativo calo delle
temperature. Sul resto d'Italia il tem-
po si manterrà ancora bello e caldo e
solo sull'Appennino centrale potrà ri-
scontrarsi qualche focolaio tempora-
lesco. Giovedì le temperature cale-

ranno ovunque e i temporali si loca-
lizzeranno sul medio-basso Adriatico,
coinvolgendo comunque anche Um-
bria orientale, Lazio interno, monti
campani ed infine Lucania, altrove
prevarrà il sole. Venerdì ultimi tem-
porali all'estremo sud, bello sulle al-
tre zone, caldo moderato.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

26°

22°

21°

Max. Min.

34°

31°

32°
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