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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
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
22.50Speciale 90° minuto 

21.20
Film: UN FANTASTICO VIA
VAI. Arnaldo Nardi ha un
buon lavoro e una
tranquilla famiglia medio
borghese. Ma tutto questo
comincia a stargli stretto

21.15
Telefilm: HAWAII FIVE-0.
Mentre Jerry viene accusato
di aggressione e rapina da
una testimone, Steve si de-
ve barricare in un negozio
per proteggere un ragazzo

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time Attualità
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 sulle
storie di Mario Biondo, tro-
vato cadavere a Madrid, e di
Attilio Manca, urologo di
fama, morto per overdose

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
23.05Matrix Attualità

21.10
Film: CHE BELLA GIORNATA.
Grazie a una raccomanda-
zione, Checco riesce a otte-
nere un lavoro come
addetto alla sicurezza del
Duomo di Milano

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom 
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.25 Conan il distruttore Film  

21.10
Film: TROY. Anno 1193 a.C. Il
principe di Troia, Paride, ra-
pisce Elena, regina di Sparta
e sposa di Menelao. È la
scintilla della guerra. Tra i
protagonisti c’è Brad Pitt

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 
16.50Il mio amico zampale-

sta Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45L’ultima eclissi Film  

21.15
Film: VIA DALL’INCUBO. Per
cinque anni il marito di Slim
e padre di Grace è stato affet-
tuoso. Ma quando la moglie
scopre la sua infedeltà diven-
ta violento e pericoloso

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Codice fanta-
sma FILM

21.10Sky Hits Maldamore FILM

Sky Cinema 1  Pulp
Fiction FILM

22.35Sky Max  The Factory -
Lotta contro il tempo
FILM

22.50Sky Family  Cowgirls’n
Angels - L’estate di
Dakota FILM

Sky Passion  Mamma
ho perso il lavoro FILM

19.15Sky Passion  Rosso
d’autunno FILM

19.25Sky Hits  Sniper 5 - Fino
all’ultimo colpo FILM

19.35Sky Family  Winx Club -
Il mistero degli abissi
FILM

20.40Sky Cinema 1  The
Hateful Eight RUBRICA

21.00Sky Family  Inkheart -
La leggenda di Cuore
d’Inchiostro FILM
Sky Passion  Da tre a
zero FILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.10Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

22.55Premium Action
Undercover TELEFILM

22.58Stories Shameless TF

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.50Joi Mike & Molly SITCOM

Stories X-Style ATTUALITÀ

0.05 Stories Shameless
TELEFILM

18.45Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

13.15Nato per uccidere 
15.00Stalker: attrazione fata-

le Documentari
15.45Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00X Factor UK Varietà
19.00Hell’s Kitchen USA 
19.45Modern Family Telefilm
20.15Top 20 Countdown 
21.10The Social Network

Film (biogr., 2010)
23.00La verità sul desiderio

femminile Documentari

MTV8

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier

Telefilm
18.20L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 
0.10 Otto e mezzo Attualità
0.45 Tagadà Attualità

LA7

11.10A conti fatti 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
20.30Affari tuoi Game show
23.10Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Non lasciatevi frenare dal-
la timidezza o, peggio,
dall’orgoglio. Se necessa-
rio fate il primo passo per
riavvicinarvi alla persona
che vi interessa, anche se
ciò significherà ammette-
re che avevate torto. Nella
professione tutto ok.

Bilancia 23/9–22/10. 
Mettete da parte le batta-
glie furibonde con il par-
tner. Cercate di crescere
lavorativamente parlando,
non accontentatevi dei so-
liti incarichi di poco conto,
non sono alla vostra altez-
za. Mettetevi l’anima in
pace...

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di concentrarvi su-
gli impegni quotidiani,
senza grandi voli pindari-
ci. Adesso sarà importan-
te trovare un modo
piacevole per vivere nel
vostro ambiente abituale.
A volte, per stare bene,
serve davvero poco.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete troppo frettolosi e
tendete a essere sbrigativi
e superficiali anche nelle
faccende importanti. Non
serve essere sempre così
sulla difensiva. Con il tem-
po sarete sicuri, determi-
nati e anche più dolci,
almeno si spera...

Scorpione 23/10–22/11.
Prima di prendere delle
decisioni definitive, cer-
cate di parlare
apertamente con il
partner, solo così riuscire-
te a ristabilire la serenità
tra le mura domestiche.
Conoscenze influenti so-
no in arrivo. 

Pesci 19/2–20/3.
Momento discreto per tut-
ti i nati del segno. Oggi la
pigrizia avrà il sopravven-
to, salvo poi lasciarvi inca-
strare da persone che
cercano solo di sfruttarvi.
Fate notare che non pote-
te sempre essere voi a ri-
solvere i problemi...

Ariete 21/3–20/4.
Giornata difficile, anche
perché il cattivo umore vi
fa prendere tutto di mala-
voglia. Invece di reagire
fate l’errore imperdonabi-
le di diventare antipatici.
Il partner così non vi reg-
ge e non gradisce il vostro
comportamento.

Leone 23/7–22/8. 
Il partner sembra avere le
idee confuse, cincischia
giustificazioni senza né
capo né coda. Invece di ac-
cusarlo a vuoto di ogni
nefandezza, cercate di ca-
pire cosa in realtà teme e
aiutatelo. Nella vostra atti-
vità, tutto procederà.

Sagittario 23/11–21/12. 
Solo chi ama se stesso rie-
sce ad amare in modo
completo e intenso anche
gli altri. Cercate di non as-
sumere atteggiamenti vit-
timistici nei confronti del
partner, potreste incrinare
in modo irreparabile il
rapporto.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi perderete davvero la
pazienza, quasi del tutto.
Insofferenti verso la mini-
ma critica, addirittura vi
divertirete a stuzzicare
chiunque vi appaia troppo
sonnolento o pigro. Certo
il partner non subirà
volentieri...

Vergine 23/8–22/9. 
Svolgete i vostri compiti di
routine, ma cercate di ri-
mandare gli appuntamen-
ti più importanti. Cercate
di disciplinare i vostri sfor-
zi, pianificando con cura il
tempo e attenendovi
all’agenda stabilita: riusci-
rete a fare tutto.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi lascerete coinvolgere
da chi vi circonda anche in
iniziative che di solito
snobbate e, ammettetelo,
vi divertirete un mondo...
Arricchite il rapporto con
il partner di tutto il
romanticismo di cui siete
capaci. Momenti felici.

Temporali su nord-est e adriatiche
Il tempo degli anticicloni sembra de-
stinato a concludersi, almeno per il mo-
mento. Un primo passaggio piovoso
coinvolgerà nel pomeriggio soprat-
tutto est Lombardia, Triveneto, Roma-
gna e nella notte su giovedì le regioni
adriatiche, con annessa moderata fles-
sione delle temperature e spruzzate di
neve in Appennino sin sotto i 1000m.
Tra giovedì mattina e venerdì tempo-
raneo miglioramento ma clima più
freddo. Un cambiamento più impor-

tante interverrà nel fine settimana,
quando una perturbazione transiterà
dapprima su nord-ovest, Toscana e
Sardegna portando piogge diffuse e al-
cune nevicate in montagna oltre i 700-
800m, estendendosi entro domenica a
quasi tutto il mese, quando i fenome-
ni potrebbero risultare intensi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

12°

14°

Max. Min.

11°

12°

14°
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