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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm 
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.05Resurrection Telefilm

20.30
Musicale: 65º FESTIVAL DI
SANREMO. Stasera inzia il
viaggio per le otto Nuove
Proposte. Sul palco, con
Carlo Conti, Rocío Muñoz
Morales, Emma e Arisa

21.10
Film: IMMORTALS. Re Ipe-
rione ha un progetto folle:
liberare i Titani. Siamo nel
1200 a.C., gli dei da tempo
immemore li hanno
rinchiusi nel monte Tartaro

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 ad
affrontare, tra gli altri, il
caso di Antonella Notari,
60 anni, scomparsa da Ro-
ma il 30 settembre 2013

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
VIII. Don Anselmo proibi-
sce categoricamente a
Gonzalo di lanciare altre
accuse contro Fernando
senza prove concrete

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm
15.45The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
23.10Arancia meccanica Film 

21.10
Film: TRAINSPOTTING.
Edimburgo: l’eroinomane
Mark Renton e i suoi amici
Spud e Sick Boy passano le
giornate a fingere di cerca-
re lavoro e di disintossicarsi

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
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
16.35La veglia delle aquile Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Telefilm: MAJOR CRIMES.
Mentre qualcuno invia a Ru-
sty lettere minatorie, i de-
tective sono chiamati a
indagare su due omicidi dai
risvolti piuttosto inquietanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Million
Dollar Arm FILM

Sky Passion  La lettera
d’amore FILM

Sky Max  Il caso
Thomas Crawford FILM

21.10Sky Hits  Rat Race FILM

Sky Cinema 1  I,
Frankenstein FILM

22.35Sky Passion  Lettere
d’amore FILM

22.50Sky Cinema 1  Il pesce
innamorato FILM

18.45Sky Cinema 1
American Hustle -
L’apparenza inganna
FILM

18.55Sky Max  G.I. Joe – La
nascita dei Cobra FILM

19.10Sky Passion  Closer FILM

19.25Sky Family  Gordy FILM

19.30Sky Hits  La cuoca del
Presidente FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - 50 Sfumature di
Grigio RUBRICA

20.20Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire TELEFILM

Mya The Night Shift
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action Coma
MINISERIE

17.55Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

18.25Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

16.00Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

16.50Motorhome - Piloti di
Famiglia Varietà

17.10Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Varietà
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Old School Film

(comm., 2002) 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Navy Seals - Pagati per

morire Film (avv., 1990)
23.15Lord of War Film

LA7

11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità 
16.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
1.10 Sottovoce speciale San-

remo Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Siete sicuri che tutto vada
per il verso peggiore? In
questi giorni arriveranno
dei cambiamenti impor-
tanti che vi faranno ritro-
vare il buon umore. Le
piccole discussioni in fa-
miglia finalmente si pla-
cheranno. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Se vivete un amore clan-
destino abbiate cura di
mantenere un corretto at-
teggiamento e siate più
discreti. Le voci iniziano a
girare e i pettegolezzi so-
no in agguato e potreb-
bero crearvi non poche e
fastidiose beghe. 

Acquario 21/1–18/2.
Non fidatevi troppo delle
persone che non conosce-
te abbastanza bene. Alcu-
ne sono invidiose e con
pochi scrupoli, potrebbe-
ro tramare alle vostre
spalle. Tenete gli occhi
ben aperti e siate più pru-
denti del solito...

Cancro 22/6–22/7. 
Non c’è poprio nulla da
fare! Oggi avrete la testa
fra le nuvole e oltre a non
combinare nulla passerete
metà della vostra giornata
a cercare cose che avete
perso o dimenticato altro-
ve. Prendetene coscienza,
è solo una giornata no...

Scorpione 23/10–22/11.
Il lavoro vi sta dando gran-
di soddisfazioni. Ricevere-
te complimenti sinceri e
ne sarete lusingati. Abbia-
te più cura di voi stessi e
delle vostre cose.
Stanchezza improvvisa,
ma non preoccupatevi,
siete soltanto sotto stress. 

Pesci 19/2–20/3.
Se in amore le cose pro-
prio non vanno è meglio
prendere una pausa di ri-
flessione. Continuare a
mettere la testa sotto la
sabbia non risolverà la
questione e più aspettate
meno sarà facile fare
chiarezza...

Ariete 21/3–20/4.
Un incontro importante è
alle porte. Cercate di esse-
re sempre voi stessi e non
mostratevi diversi o forni-
rete un’immagine distor-
ta. Ottimo periodo per
iniziare una dieta disintos-
sicante che vi permetterà
di purificare il corpo. 

Leone 23/7–22/8. 
La giornata promette be-
ne sia in amore che sul la-
voro. Buone opportunità
di chiarimento con un ex.
Mettete in gioco tutte le
vostre logiche persuasive
e cercate di fare sfoggio di
sicurezza. Bluffare è lecito,
quando è necessario.

Sagittario 23/11–21/12. 
Senza costruire nulla di
concreto non potrete fare
progetti, si sgretolerebbe-
ro. Siete davvero in crisi,
tuttavia avete le energie
necessarie per risalire la
china e risolvere tutti i vo-
stri problemi, amorosi e
lavorativi.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi sarete nella giusta
considerazione di chi vi è
più caro e riceverete segni
di stima e di affetto. Siate
più realstici e continuate a
lavorare per un progetto
che vi sta a cuore ma che
va sistemato. Non siate pi-
gri, mi raccomando... 

Vergine 23/8–22/9. 
Sarete più suscettibili del
solito. Imparate a non
prendere tutto troppo sul
serio e fateci una bella ri-
sata sopra. Vi aiuterà a
sdrammatizzare. Un ami-
co che non vedete da
tempo avrà molte cose da
raccontarvi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Buone occasioni per rive-
dere persone che non fre-
quentate da tempo ma a
cui volete bene Organiz-
zate con loro qualcosa di
carino. Una rimpatriata vi
metterà nella condizione
di rivivere bellissimi mo-
menti tutti insieme.

Alta pressione e bel tempo
Una zona di alta pressione va tem-
poraneamente rinforzando sull'Italia,
favorendo tempo buono e anche
molto mite in montagna per la sta-
gione; solo al sud una residua circo-
lazione di aria moderatamente fred-
da da nord-est manterrà un cielo ir-
regolarmente nuvoloso, con rischio di
locali rovesci, specie sulle regioni jo-
niche. Giovedì l'anticiclone comince-
rà ad indebolirsi, ma sarà soprattut-
to venerdì che, da est, tenderà a

rientrare aria un po' più fredda, che
potrebbe preparare il terreno ad al-
cune brevi nevicate a quote basse al
nord-ovest nella giornata di sabato,
quando è atteso il transito di una per-
turbazione al settentrione e sulle re-
gioni centrali tirreniche. Domenica
prevista pioggia quasi ovunque. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°
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Max. Min.
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