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nuova dimensione del lusso
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DS 3 Crossback, un concentrato
di lusso esclusivo e innovazione
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Vieni da me Rubrica
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.50 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti – Il Ritor-

no Quiz
23.55 Tv7 Attualità

20.10 Vita da strega Situa-
tion Comedy

21.10 Padre Brown Serie Tv
23.00 Law & Order: Criminal 

Intent

20.30 Supernatural Show
21.30 Il giustiziere della 

notte 3 Film
23.30 Law & Order: Criminal 

Intent

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.35 Castle Telefilm
17.15 Squadra Speciale 

Cobra 11 Telefilm
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
22.55 The Resident Telefilm

17.30 Vite da copertina Do-
cumentario

18.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

19.30 Cuochi d’Italia - Il 
campionato del mondo 
Show

20.30 Guess My Age - Indovi-
na l’età Show

21.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

22.30 Italia’s Got Talent Show
1.00 La vendetta di Elle Film 

11.00 Tutta Salute Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
15.20 Gli imperdibili Rubrica
15.25 Last Cop - L’ultimo 

sbirro Telefilm
16.10 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Attualità
20.25 Non ho l’età
20.45 Un posto al Sole
23.00 Illuminate DocuFilm

19.25 Sky Cinema Family I 
Flintstones FILM

19.30 Sky Cinema Collection 
Ti presento Sofia FILM

21.00 Sky Cinema Action The 
Predator FILM 
Sky Cinema Family Alla 
fine ci sei tu FILM 
Sky Cinema Romance 
Mamma Mia! Ci risia-
mo FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Non si ruba a casa dei 

11.00 Forum Rubrica
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne
16.10 Grande Fratello Vip
16.20 Amici Real Tv
16.35 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Avanti Un Altro Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Della Resilienza
1.00 Tg5 - Notte News

ladri FILM 
Sky Cinema Uno Zero-
ZeroZero TELEFILM

22.05 Sky Cinema Uno Zero-
ZeroZero TELEFILM

22.40 Sky Cinema Family Al-
pha - Un’amicizia forte 
come la vita FILM

22.55 Sky Cinema Action 
Divergent FILM 
Sky Cinema Collection 
Bentornato Presidente 
FILM

10.30 Chicago P.D. Telefilm
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 August Rush - La musi-

ca nel cuore Fil
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.25 Ieneyeh Show
20.25 C.S.I. Miami Telefilm
23.45 Amici per la morte 

Film (Azione, 2003)

19.05 Premium Stories Big 
Bang Theory SITUATION 
COMEDY

19.25 Premium Action The 
Originals TELEFILM

19.30 Premium Stories Claws TF
20.10 Premium Action Un-

dercover TELEFILM
20.25 Premium Stories River-

dale TELEFILM
21.15 Premium Action Arrow 

TELEFILM 
Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

12.00 Tg4 - Telegiornale A
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Ieri E Oggi In Tv Spe-

cial Show
16.00 Costantino il grande 

Film (Avventura, 1961)
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Donnavventura

22.05 Premium Action The 
Last Ship TELEFILM 
Premium Stories 
Splitting Up Together 
SITUATION COMEDY

22.30 Premium Stories 
Splitting Up Together 
SITUATION COMEDY

22.50 Premium Stories Claws 
TELEFILM

22.55 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

23.40 Premium Action The 
100 TELEFILM

21.25
Show: LA CORRIDA. Grandi 
protagonisti di questo  
uovo appuntamento  saran-
no i dilettanti allo sbaraglio, 
che si esibiranno sul palco. 
Conduce Carlo Conti

21.20
Miniserie: IL CACCIATORE. 
Saverio, cercando di stanare 
Brusca, usa il pugno duro 
e tira le reti di anni di inda-
gini e compie centinaia di 
arresti nel suo territorio.

21.20
Attualità: PRESA DIRETTA. 
Cambiamo la scuola, è il 
racconto della nostra scuo-
la e della sfida di cambiare 
e rinnovarsi. Presesenta 
Riccardo Iacona

21.20
Show: AMICI DI MARIA. 
Talent show condotto da 
Maria De Filippi che sco-
pre, il talento di giovani 
artisti del mondo della 
musica e della danza.

21.20
Film: RED. Quattro agenti 
della Cia in pensione, 
tornano in gioco per cattu-
rare un pericoloso killer e 
salvare se stessi. Con Bruce 
Willis, Morgan Freeman

21.25
News: QUARTO GRADO. 
Condotto da Gianluigi 
Nuzzi - Approfondimento 
giornalistico su alcuni dei 
gialli irrisolti della cronaca 
piu’ recente.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4
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Gemelli 22/5–21/6.
Gli astri vi renderanno
particolarmente maliziosi
sul piano dell’eros. Che
siate liberi o in coppia,
potete aspettarvi momen-
ti magici... Una serie di
impegni e tante promesse
verranno mantenute. Sa-
rete di ottimo umore.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un incontro sentimentale
prometterà benissimo, a
patto che vi lasciate anda-
re senza fasciarvi la testa
in anticipo. Nel lavoro
d’équipe sarete disposti a
farvi in quattro per
raggiungere gli scopi co-
muni.

Acquario 21/1–18/2.
Momenti magici con il
partner ma solo se sarete
abbastanza disponibili al
dialogo e ad accettarlo
per quello che è, ammet-
tendo anche le vostre di
pecche. Soddisfazioni e
novità al lavoro, in arrivo
un nuovo incarico.

Cancro 22/6–22/7. 
In questo periodo rientra-
te tra i beniamini dei col-
leghi. Non vi tirate mai
indietro quando si tratta
di aiutare. Per questa, e
mille altre ragioni, siete
amati sia in ufficio che
fuori. Difficile non restare
ammaliati da voi.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualcuno ha fatto brec-
cia nel vostro cuore, è
scoccata la fatidica scin-
tilla. Creativi e insofferen-
ti alla routine, cercate di
capire come trasformare
un hobby in un’attività
redditizia. Non trascurate
le normali attività.

Pesci 19/2–20/3.
L’aiuto morale del partner
vi dà una mano a superare
un momento difficile in
famiglia e a ritrovare tutta
la vostra serenità perduta.
Cambiate pelle e non ac-
contentatevi del solito
aspetto, ma puntate più in
alto che potete.

Ariete 21/3–20/4.
Pensate a una vacanza
studio. Imparare una lin-
gua straniera sarà piace-
vole e utile. A lavoro
giocatevi la carta dell’au-
tocontrollo, così riuscirete
a dare un’immagine di si-
curezza e competenza. Ri-
conoscimenti in arrivo.

Leone 23/7–22/8. 
Vita di coppia un po’ mo-
vimentata... Non è sempre
facile conciliare gusti e ca-
ratteri differenti, ma ce la
farete e ne sarete
orgogliosi. Una persona
importante vi farà capire
molte cose circa il vostro
comportamento.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi sarete al centro
dell’attenzione. Sempre
allegra la compagnia dei
vostri amici. Avete sempre
idee simpatiche e assolu-
tamente fuori dal comu-
ne. Cercate di essere più
consapevoli del fascino
che esercitate sugli altri.

Toro 21/4–21/5. 
Siete particolarmente pro-
duttivi e ottimisti in cam-
po professionale e i vostri
colleghi sono felici di la-
vorare con voi. Approfon-
dite i vostri interessi
culturali e spirituali, intor-
no a voi ci sono persone
davvero interessanti.

Vergine 23/8–22/9. 
Vivacizzate la relazione di
coppia coltivando hobby e
interessi comuni e
frequentando più spesso
gli amici. Se dovete parti-
re in compagnia scegliete-
vi bene i compagni di
viaggio e verificate che
siano autonomi.

Capricorno 22/12–20/1.
Spesso vi trovate a
combattere da soli, ma ce
la farete... Se davvero ci
tenete a realizzare qualcu-
no dei vostri piani, cercate
di assumere toni accomo-
danti e collaborativi. E
chiudete nell’armadio tut-
ti i fantasmi...

L’oroscopo di metro www.metronew.it

Arrivano diverse perturbazioni
Un fronte è transitato nella notte sul-
l'Italia, coinvolgendo le regioni tirre-
niche e lasciandoci in eredità un po' di
vento, ampie schiarite, ma anche qual-
che rovescio residuo sulla Calabria.
Sabato nuova perturbazione in arrivo
da ovest con piogge sparse dapprima
sul nord-ovest e la Toscana, in trasferi-
mento domenica su nord-est e restan-
ti regioni centrali, neve sulle Alpi oltre
i 1200m. Tra lunedì e martedì è atteso
il transito di un altro fronte, questa vol-

ta un po' su tutto il Paese, ma con fe-
nomeni più incisivi lungo il versante tir-
renico. Nevicherà dalle quote medie sul-
le Alpi, non farà particolarmente fred-
do, anzi al sud i valori risulteranno nuo-
vamente miti. La fase dinamica del tem-
po potrebbe protrarsi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

4°

7°

Max. Min.

12°

11°

13°

Il meteo di metro www.meteolive.it
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