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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.50Riddick Film

20.30
Sport: LAZIO-JUVENTUS. Si
gioca la partita valida per i
quarti di finale di Coppa
Italia tra i biancazzurri di
Stefano Pioli e gli uomini
di Massimiliano Allegri

21.15
Telefilm: HAWAII FIVE-0. La
squadra indaga su una ra-
pina in una gioielleria. Pre-
sto si scoprirà che la
padrona dell’attività è in
combutta con i criminali

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
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sui
misteri legati a Marianna
Cendron, scomparsa tre an-
ni fa e Giulia Di Sabatino,
sparita e ritrovata morta

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela 
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: FEMMINE CONTRO
MASCHI. L’intreccio di tre
storie dedicate ai difetti
delle donne, intorno al te-
ma generale della dispera-
ta ricerca dell’uomo ideale

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom 
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.10 Arrow IV Telefilm

21.10
Film: HARRY POTTER E LA
CAMERA DEI SEGRETI. Harry
Potter riesce a tornare alla
Scuola di Magia grazie ai
compagni. Ma qualcuno ha
aperto la camera dei segreti

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
16.55Il mio amico delfino

Film  (avv., 1963) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30L’ultima eclissi Film  

21.15
Film: IL PICCOLO LORD. Un
anziano e severo Lord in-
glese nomina erede il ni-
potino americano Ceddie,
che vive insieme alla ma-
dre. Con Ricky Schroeder

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Amore
senza confini FILM

Sky Max  Wrong Turn -
Ingranaggio mortale
FILM

21.10Sky Hits  Grand
Budapest Hotel FILM

Sky Cinema 1
Kingsman - Secret
Service FILM

22.40Sky Max  Lies and
Illusions - Intrighi e
bugie FILM

18.25Sky Cinema 1  Exodus -
Dei e Re FILM

19.00Sky Max  Con Air FILM

19.10Sky Passion  Il grande
cocomero FILM

19.25Sky Hits  Fbi - Protezione
testimoni FILM

19.30Sky Family  Northpole FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Agente Cody
Banks 2 - Destination
London FILM

20.25Premium Action The
100 TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action
Undercover TELEFILM

22.05Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

22.58Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.00Stories Proof TELEFILM

18.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Joi Joi Best VARIETÀ

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

18.55Joi Suburgatory SITCOM

18.59Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.10Joi Friends SITCOM

SATELLITE

11.30Nato per uccidere 
12.15Tg News SkyTG24 
12.30La dottoressa Garavaglia 
13.30Lady Killer 
14.15Coppie che uccidono 
15.00Stalker: attrazione fatale 
15.45Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
16.45X Factor UK Varietà
17.45Hell’s Kitchen USA 
20.15House of Gag Varietà
21.10Romantici nati Film
23.00Io sono Cait Doc.

MTV8

6.30 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

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
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Utilizzate tutta la vostra
capacità d’analisi per
giungere al cuore dei pro-
blemi che vi stanno afflig-
gendo. Abbiate fiducia,
tutto si risolverà per il me-
glio. I single possono pro-
cedere con sicurezza:
storie importanti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Piena armonia e vitalità,
un momento magico per
la felicità. Sentirete il par-
tner più vicino che mai, e
ne ricaverete nuova sicu-
rezza e voglia di vivere. Se
siete single chiedetevi se
è arrivato il momento di
cercare l’anima gemella.

Acquario 21/1–18/2.
Evitate di stuzzicare la ge-
losia del partner solo per
vedere la sua reazione,
potreste mandare a mon-
te un rapporto felice. Con-
tate fino a dieci prima di
aprire la bocca: oggi siete
troppo impulsivi. Combi-
nerete guai.

Cancro 22/6–22/7. 
Potreste vivere un
momento di indecisione
in campo affettivo, molti
di voi si sentiranno presi
tra due fuochi. Oggi non
prendete decisioni, difet-
tate di lucidità mentale.
Recuperate serenità in tut-
ti i vostri rapporti...

Scorpione 23/10–22/11.
Lasciatevi corteggiare
senza mettere il carro da-
vanti ai buoi godendovi
le attenzioni di cui siete
oggetto. Per le coppie na-
vigate levate un po’ di
abitudine al vostro
rapporto. Organizzate
qualcosa di folle.

Pesci 19/2–20/3.
In arrivo tentazioni
malandrine che potrebbe-
ro essere scoperte dal par-
tner: fate attenzione se
non volete scatenare un
pandemonio! Favoriti gli
acquisti di ogni genere, i
cambiamenti di lavoro e le
questioni di affari.

Ariete 21/3–20/4.
Fantasia e intraprendenza
vi permettono di sfruttare
subito piccoli imprevisti
fortunati, trasformandoli
in preziose occasioni per
mostrare a tutti quello
che valete. Favoriti quanti
tra voi in questi giorni
preparano le valigie.

Leone 23/7–22/8. 
Buone chance di riconqui-
sta per chi continua a so-
gnare un vecchio amore.
Potete rilassarvi: avrete
modo di constatare che il
vostro lavoro è stato
apprezzato, per voi i giusti
riconoscimenti stanno per
arrivare...

Sagittario 23/11–21/12. 
Buono il dialogo e rappor-
ti distesi in famiglia. Cer-
cate di non esagerare con
il partner e non chiedete-
gli più elasticita del dovu-
to. Tirare troppo la corda
non vi metterà in una pia-
cevole situazione. Aiutate
un amico in difficoltà.

Toro 21/4–21/5. 
Siete decisamente vivaci e
pieni di vita: riuscireste a
scaldare il cuore del par-
tner più pesante o preoc-
cupato. Potrete stringere
un legame che si rivelerà
molto importante. Cercate
di tenere separati i settori
della vostra vita.

Vergine 23/8–22/9. 
Lasciate che il partner vi
tiri su il morale con il suo
umore spumeggiante e le
sue divertenti trovate: as-
secondando la sua gioia
di vivere ritroverete facil-
mente la vostra. Evitate gli
incontri furtivi e le ambi-
guità. Non è il momento!

Capricorno 22/12–20/1.
Anche se nella vita di cop-
pia ci sono state delle nu-
bi, è arrivato il momento
di parlare chiaro con il
partner. Aprendovi vi ac-
corgete di essere amore-
volmente ricambiati.
L’ambizione che è in voi è
la molla giusta sul lavoro.

Sempre freddo, instabile sul Tirreno
Aria instabile continua a penetrare
dalla Francia verso le regioni tirreni-
che, portando rovesci in movimento
tra la Sardegna, l'Elba, la fascia co-
stiera tirrenica toscana e laziale, poi
il basso Tirreno, dove tra Calabria, Eo-
lie e Sicilia insisteranno i fenomeni più
intensi, tempo migliore altrove ma
freddo. Tra giovedì e venerdì mattina
ulteriore rientro di aria gelida da est
al nord e lungo l'Adriatico con nuvo-
laglia ma senza nevicate. Migliora-

mento sul basso Tirreno. Nel fine set-
timana arrivo dell'anticiclone e bel
tempo ma sabato mattina ancora
molto freddo, specie al nord e nei fon-
dovalle alpini ed appenninici. Da lu-
nedì soleggiato e mite, salvo un po'
di freddo umido nei fondovalle e
sulle pianure.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
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DOPODOMANI

-1°

-1°

0°

Max. Min.

6°

6°

6°

������




