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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società
13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
22.50Snitch - L’infiltrato Film

20.30
Sport:OLANDA-ITALIA. La
Nazionale di Giampiero
Ventura scenderà sul cam-
po dell’Amsterdam Arena
per affrontare in amichevo-
le gli Orange di Fred Grim

21.05
Film:QUELMOSTRO DI
SUOCERA. Viola, anchor
womanmandata in pensio-
ne, non si è ancora ripresa
quando il figlio le presenta
la sua futura moglie

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: #CARTABIANCA.
Attualità e cronaca, ma an-
che intrattenimento sono
alcuni degli ingredienti del
talk condotto da Bianca
Berlinguer

13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
0.55 X-Style Attualità
1.25 Tg 5 Notte

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Nuovo appunta-
meno con il reality condot-
to da Alessia Marcuzzi,
affiancata in studio da Vla-
dimir Luxuria

14.00I Simpson Cartoni
14.25Futurama Cartoni
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Lastman standing Sitcom
16.40Mike &Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto
19.25CSI Miami Telefilm
0.30 Death Race 2 Film-tv

21.10
Film: IL CAVALIERE OSCU-
RO - IL RITORNO. Torna
Batman per innamorarsi,
combattere contro le
ingiustizie e tentare di
sconfiggere il male

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
11.58Meteo.it Informazione
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40L’ultima caccia Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.55Piccole luci

21.15
Film: IO, LORO E LARA.
Don Carlo (Carlo Verdone),
un prete missionario, cerca
di risolvere i problemi dei
suoi cari senza rinunciare
alla suamorale

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family Chalet Girl
FILM

Sky Passion Franny
FILM

Sky Max American
Warships FILM

21.15Sky Hits Mia madre
FILM

Sky Cinema 1 Killing
Season FILM

22.35Sky Max 13 Hours: The
Secret Soldiers of
Benghazi FILM

19.15Sky Family
Ghosthunters - Gli
Acchiappafantasmi FILM

19.20Sky Cinema 1
Dobbiamo parlare FILM

Sky Passion Pazzo di
te! FILM

19.25Sky Hits Acqua e
sapone FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-David di
Donatello-Vincitori
RUBRICA

Almost Human TELEFILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca
TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

18.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Premium Action The
Flash TELEFILM

19.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.30Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Premium Action

SATELLITE

14.15AnnaWinter - Caccia al
killer

16.00The Real - Il tuo pome-
riggio sull’8 Varietà

17.30I saluti di The Real
17.45Vite da copertina tutta

la verità su
18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera
21.15French Connection Film
23.15Il Testimone Varietà

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissarioCordierTF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione
0.10 Otto emezzo Attualità

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
23.05Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Siete ancora convinti che
uomini e donne abbiano
pensieri tanto diversi? Te-
state un po’ il terreno. Po-
treste scoprire che voi e il
vostro partner vi
somigliate molto più del
previsto. Tutto si farà più
semplice.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se è vero che due cervelli
sono meglio di uno e se
ancora non siete riusciti a
venire a capo di un
problema accettate i con-
sigli che vi arrivano. Ma-
gari quello di un amico
fidato. Con il partner l’at-
trazione non sfuma mai.

Acquario 21/1–18/2.
Molte imprecisioni dovute
alla stanchezza
dell’ultimo periodo, non
vi va di fare molto e per
questo tutto è così noiosa-
mente approssimativo. Fa-
te una pausae e
ripartirete alla grande. Ma
ma non esagerate.

Cancro 22/6–22/7. 
Concentratevi sulle cose
da ultimare. Non gongola-
tevi solo sui successi. Se
siete in ristrettezze econo-
miche lasciate che a cattu-
rarvi siano le bellezze
inesplorate della vostra
città e dedicate più tempo
agli svaghi...

Scorpione 23/10–22/11.
Per affrontare le tante sfi-
de che vi riserva una nor-
malissima giornata divisa
tra lavoro e famiglia i truc-
chi da prestigiatore non
servono. La calma e un in-
nato senso organizzativo,
quello sì. Ma ritrovate un
po’ di tempo per voi.

Pesci 19/2–20/3.
Siete molto pigri e questa
è una cosa risaputa. Ad
ogni nuovo proposito si
palesa minaccioso il con-
tro-proposito: cioè nien-
te. Per una volta stupite
tutti gli scettici e portate
a termine un’idea. Uscite
da questo torpore...

Ariete 21/3–20/4.
Cedete pure al fare amma-
liatore di una persona a
voi molto vicina. Ma
abbiate premura del
vostro tempo. È troppo
prezioso per sprecarlo
dietro futili battibecchi,
qualora dovessero presen-
tarsi voi dileguatevi.

Leone 23/7–22/8. 
Tenete d’occhio i vostri
impegni lavorativi, una
svista potrebbe crearvi
non pochi problemi per il
futuro. Periodicamente
avete bisogno di giornate
tutte per voi, libri, musica
e film saranno validi ami-
ci. Ma non gli unici...

Sagittario 23/11–21/12. 
Negli ultimi anni avete fat-
to dei cambiamenti che
hanno stravolto in positi-
vo un carattere ombroso e
diffidente. Tanti gli incon-
tri che vi hanno arricchito.
Questo è un bene anche
per tutte le opportunità
lavorative in arrivo.

Toro 21/4–21/5. 
Avete bisogno di una pic-
cola spinta per fare le co-
se. Per fortuna una
persona che tiene molto a
voi sarà pronta a darvi
uno scossone pur di
vedervi realizzare qualco-
sa di concreto. Novità in
arrivo da accogliere.

Vergine 23/8–22/9. 
C’è qualcosa di straordina-
rio nella sensibilità che sa-
pete mostrare nei riguardi
delle persone che hanno
dei problemi da risolvere.
Insistete su questa dote e
fate pubblicità
all’altruismo. Questioni da
risolvere in ufficio.

Capricorno 22/12–20/1.
Condizioni fisiche alle
stelle, il lavoro procede al-
la grande e non c’è limite
alla vostra bravura. Si im-
provviserà una cena all’ul-
timo minuto e voi saprete
approfittare di tanto calo-
re umano. Occhio al por-
tafogli, non esagerate.

Bel tempo sino a venerdi
Da oggi a venerdì bel tempo ovunque,
grazie alla progressiva rimonta dell'alta
pressione. Residui addensamenti po-
tranno ancora verificarsi in queste
ore su Calabria, Sicilia e Puglia meri-
dionale con occasionali acquazzoni,
ma con tendenza a miglioramento.
Farà un po' freddo al mattino, specie
al sud e sul medio Adriatico, pomeriggi
miti, in particolare in Val Padana e lun-
go le regioni centrali tirreniche, dove
tra mercoledì e giovedì potranno toc-

carsi anche picchi di 24°C. Sabato ten-
denza a peggioramento per l'inseri-
mento di una saccatura atlantica con
piogge in arrivo sul nord-ovest e tut-
te le regioni tirreniche, in estensione
al resto d'Italia entro domenica, con
annesso moderato calo delle tempe-
rature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

7°

7°

Max. Min.

19°

21°

22°
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