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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.45Senza traccia Telefilm
17.35I nostri cari vicini Sitcom
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario
23.50Sorci verdi Varietà

20.30
Sport: ITALIA-NORVEGIA.
L’Olimpico di Roma ospita
la Nazionale di Conte in oc-
casione dell’ultima gara
delle qualificazioni agli eu-
ropei 2016 con la Norvegia

21.15
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Da Napoli, pe-
nultima puntata del diver-
tente show, in compagnia
di Amadeus e dei suoi otto
protagonisti

15.00Dichiarazioni di voto sul
disegno di legge costi-
tuzionale Attualità

16.15Tg3 Lis Notiziario
16.20Tgr Piazza Affari 
16.25Geo: Iguazu 
16.50Calcio Under 21: Italia-

Eire Sport
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce il talk
show di approfondimento
politico. Gli ospiti in studio
discuteranno sul tema del
giorno

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.00Maurizio Costanzo

Show - La storia

21.10
Film: TITANIC. Seconda
parte del kolossal che rico-
struisce il naufragio del Ti-
tanic e narra la storia
d’amore tra due giovani di
classi sociali diverse

14.00I Simpson Cartoni 
14.25Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.55Il destino di un cavalie-

re Film  (avv., 2001) 

21.10
Film: I FANTASTICI VIAGGI
DI GULLIVER. Uno scrittore
accetta un lavoro alle Ber-
muda, ma finisce sull’isola
di Lilliput, dove troneggia
sui piccoli abitanti

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Sfida oltre il fiume ros-

so Film  (western, 1967) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 La lingua del santo Film

(comm., 2000)

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Al via la nuova
stagione del programma
con Safiria Leccese. Al cen-
tro di ogni puntata, i temi
della fede e della religiosità

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  La gang di
Gridiron FILM

21.10Sky Hits  007 - Vendetta
privata FILM

Sky Cinema 1  Pongo -
Il cane milionario FILM

22.40Sky Passion  La strada
per il paradiso FILM

22.50Sky Cinema 1  Andiamo
a quel paese FILM

Sky Family  Librarian 2 -
Ritorno alle miniere di
Re Salomone FILM-TV

19.10Sky Hits  Agente 007,
dalla Russia con amore
FILM

19.40Sky Family  Trilli e la
creatura leggendaria
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  La corsa di
Virginia FILM

Sky Passion  Promesse
e compromessi FILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Chasing Life
TELEFILM

22.10Joi Mom SITCOM

22.55Premium Action
Constantine TELEFILM

17.10Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

17.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

17.45Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

10.3016 Anni e Incinta Italia 
11.30Tg News SkyTG24 
11.4516 Anni e Incinta Italia 
12.45House of Gag Varietà
13.45Unforgettable Telefilm
15.45Got to Dance - Nati per

ballare UK Varietà
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Burn Notice Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10House of 9 Film
22.45Piccole Donne - Little

women LA Doc.

MTV8

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.40Mcbride - Delitto pas-

sionale Film-tv
16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier

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

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità

���������	�
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Torna il maltempo
Una perturbazione attraverserà nel
corso della giornata il nord e parte del
centro provocando piogge e rovesci
a carattere sparso, regioni del medio
Adriatico e meridione ai margini e an-
che un po' di caldo al sud. Mercole-
dì temporanee schiarite al nord-
ovest, ancora rovesci tra nord-est e
centro, con ulteriore peggioramento
nella notte su giovedì, quando scop-
pieranno temporali sulla costa del me-
dio Tirreno sino a coinvolgere anche

la Campania. Tra giovedì e venerdì ul-
teriore accentuazione ed estensione
dei fenomeni a quasi tutto il Paese
con piogge, temporali e neve sulle
Alpi a partire dai 1500m circa. Nel fine
settimana instabilità e freddo loca-
lizzati al nord con rovesci anche ne-
vosi oltre i 1300m.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

14°

15°

Max. Min.

17°

18°

17°

Gemelli 22/5–21/6.
Inutile cercare di mettere
una pezza a un rapporto
che non va bene. Meglio
prenderne atto, anche se
con dispiacere. Siate sin-
ceri con voi e con il
partner: molte cose sono
cambiate e non si può più
fare finta di niente.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi siete creativi e fanta-
siosi e il vostro fiuto vi
apre nuove opportunità
da sfruttare, sia nella pro-
fessione che nei rapporti
interpersonali. Cercate di
rompere definitivamente
con un amico che vi ha de-
luso troppe volte.

Acquario 21/1–18/2.
Sforzatevi di non innervo-
sirvi troppo sul posto di
lavoro, i colleghi non sem-
pre pensano quando
aprono bocca. Voi fatelo
per loro. La vita a due
scorre serena. Una serata
fuori dall’ordinario sarà la
sfida più bella...

Cancro 22/6–22/7. 
Siate più disponibili nei
confronti di un amico che
attraversa un momento
difficile. Ascoltatelo,
lasciatelo sfogare e solo
dopo dategli i consigli
che, non dice, ma gli ser-
vono come l’aria. Nel lavo-
ro contatti interessanti...

Scorpione 23/10–22/11.
Lasciatevi portare dal
cuore senza analizzare
tutto a tavolino: alla fine
vi troverete nel posto giu-
sto. Dolci suggestioni
d’amore, quasi brividi
che vi sfiorano la pelle...
Comunicate una alto
livello di soddisfazione.

Pesci 19/2–20/3.
Se volete evitare una pos-
sibile burrasca, cercate di
smussare i vostri difetti. Il
partner non è affatto
disposto ad accettare ma-
lumori e dispetti. Organiz-
zate un week-end fuori, in
fondo siete più stanchi di
quanto non pensiate...

Ariete 21/3–20/4.
Siete ancora in tempo per
recuperare la fiducia del
partner, ma solo se sarete
sinceri fino in fondo. In uf-
ficio i vostri successi
stimolano l’invidia e l’am-
mirazione nei vostri con-
fronti. Cercate di non
montarvi troppo la testa.

Leone 23/7–22/8. 
Appendete un cartello con
la scritta fine a un rappor-
to ormai arrivato al capoli-
nea. Quando una storia
termina, si finisce sempre
per soffrire. Ma, grazie
agli amici, ritroverete pre-
sto tutto il vostro
contagioso buonumore.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ansie e timori senza fon-
damento. Non riuscite a
comunicare le vostre pre-
occupazioni e così vi sen-
tite abbandonati anche
dalle persone che vi sono
più vicine. Per ritrovare la
serenità, cercate di alzare
lo sguardo da voi stessi.

Toro 21/4–21/5. 
Siete contrariati per uno
spostamento improvviso
o per una persona che vi
brucia un appuntamento
e sconvolge i vostri
programmi. Sarete tentati
da affari nel settore borsi-
stico. Se non siete degli
esperti, evitate.

Vergine 23/8–22/9. 
Ricambiate senza falsi pu-
dori le attenzioni che rice-
verete, consci che non
sarà amore eterno ma una
piacevolissima avventura.
La lontananza è come il
vento... diceva una canzo-
ne: oggi molti di voi se ne
accorgeranno.

Capricorno 22/12–20/1.
Troppe le emozioni! Pren-
detevi un periodo di pau-
sa. Soprattutto per quanto
riguarda la professione.
Negli ultimi tempi avete
lavorato più del solito ed
è ora di fare dei bilanci. In
amore cercate di andare
incontro al partner.
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