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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

20.30
Sport: ITALIA-INGHILTERRA.
Questa sera la Nazionale
inglese del ct Roy Hodgson
sarà a Torino per sostenere
un’amichevole con gli az-
zurri di Antonio Conte

21.10
Varietà: MADE IN SUD. In
diretta dall’Auditorium Rai
di Napoli, torna lo show
comico condotto da Gigi e
Ross con Fatima Trotta ed
Elisabetta Gregoraci

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2  TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il pro-
gramma condotto da Mas-
simo Giannini. Sotto i
riflettori gli ultimi eventi
della scena politica

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici verso il serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.20 La mia vera identità

Film  (thriller, 2009)

21.10
Film: AUSTRALIA. Nord del-
l’Australia. Durante la Se-
conda guerra mondiale,
un’aristocratica inglese
eredita un allevamento
grande quanto il Maryland

13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.00The Vampire diaries TF
16.50Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.40CSI Miami Telefilm
22.00Arrow Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Wells
viene aggredito in casa da
Hartley Hathaway, un suo
geniale ex collaboratore, il
cui udito è menomato a
causa da un’esplosione

RETE 4

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
16.40Una moglie per papà

Film  (comm., 1994)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.05 Cowgirl - Il nuovo sesso

Film  (comm., 1993) 

21.15
Film: IL RAPPORTO
PELICAN. Una studentessa
indaga sull’omicidio di due
giudici e arriva a scoprire
un complotto che coinvol-
gerebbe la Casa Bianca

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il caso
Thomas Crawford FILM

Sky Cinema 1  1992 TF

22.40Sky Family  Flicka - Uno
Spirito Libero FILM

22.45Sky Max  Cellular FILM

23.10Sky Hits  The Wedding
Planner - Prima o poi
mi sposo FILM

Sky Passion  Vita da
strega FILM

23.20Sky Cinema 1  Il para-
diso per davvero FILM

19.20Sky Hits  The Last Stand
- L’ultima sfida FILM

19.25Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Into the Woods
RUBRICA

Sky Family  Piovono
Polpette 2 - La rivincita
degli avanzi FILM

Sky Passion  Sabrina FILM

Sky Max  L’implacabile
FILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action The
Transporter - The
Series TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.55Mya Parenthood
TELEFILM

23.00Premium Action The
100 TELEFILM

23.25Joi Mike & Molly SITCOM

18.25Joi Mike & Molly SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

SATELLITE

12.25Teen Mom 2 Varietà
13.10Plain Jane: La Nuova Me 
14.05Cake - Ti Amo, Ti Mol-

lo...Ti Sposo Film
16.00Modern Family Varietà
16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25Modern Family Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10Rat Race Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

11.25Otto e mezzo Attualità 
12.00L’aria che tira - Il diario
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Sarebbe meglio provare a
guardare sempre più lon-
tano cercando di lasciare
andare i dettagli più inuti-
li. Sul lavoro non siate ri-
gidi. Avrete ceramente
tempo e modo di miglio-
rarvi. I single troveranno
una persona da amare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se vi sentite altruisti e ben
disposti, in questa giorna-
ta più che mai, buttatevi a
capofitto in quelle situa-
zioni che vi suscitano em-
patia. Aiuterete a
migliorare la vita di coloro
che, per ora, non sono ca-
paci di farlo da soli.

Acquario 21/1–18/2.
Siete troppo puntigliosi e
non ve ne rendete conto.
Così rischiate di annoiare
le persone che vi stanno
intorno. Occhio al partner,
se tenete a lui dimostrate-
vi più disponibili e cercate
di venire incontro alle sue
di esigenze. 

Cancro 22/6–22/7. 
Ci sono occasioni che non
si posson lasciar sfuggire.
È possibile che vi piombi
tra le mani una fantistica
opportunità... Guardatevi
le spalle, non lasciate che
siano gli altri ad approfit-
tarne. Una volta tanto, sia-
te voi i più furbi.

Scorpione 23/10–22/11.
Non abbandonate il pro-
getto che avete in testa.
Con un pizzico di fortuna
in più riuscirete ad ottene-
re quello che più desidera-
te. Conoscerete dei
collaboratori che potreb-
bero fare proprio al caso
vostro.

Pesci 19/2–20/3.
State lavorando sodo per
far funzionare al meglio le
cose, tuttavia non si può
pretendere la perfezione.
Di tanto in tanto dovete
anche ammettere qualche
fallimento. Fa parte del
gioco? Incontri interessan-
ti per i single.

Ariete 21/3–20/4.
Avrete diverse chance per
ottenere un risultato am-
bito e a cui tenete parec-
chio. In passato siete stati
un po’ troppo pigri ma
avete imparato la lezione.
Grazie alla scossa che vi
siete dati, sta andando
tutto come desideravate.

Leone 23/7–22/8. 
Ogni volta che prendete
una decisione siete con-
vinti che la rispetterete.
Non cambiate idea, alme-
no questa volta. Vi
sbagliate se pensate di
non avere alcun obbligo
verso le persone a cui
avete dato la parola. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Non si può fare troppo af-
fidamento su quello che
dite. Cambiate propositi
almeno cento volte al dì.
Siete fatti così. Le persone
che vi conoscono lo accet-
tano senza battere ciglio.
Ma attenzione, non tutti
saranno comprensivi...

Toro 21/4–21/5. 
Se qualcuno nei giorni
scorsi vi ha accusato di es-
sere poco concreti, questa
è l’occasione giusta per
sferrare il colpo. Di tanto
in tanto c’è qualcuno che
vi giudica senza sapere.
Non date modo a nessuno
di criticarvi...

Vergine 23/8–22/9. 
Ottime prospettive per un
lavoro nuovo. Cercate di
sfruttare al meglio alcune
situazioni che vi si presen-
teranno e chi vi permette-
ranno di avere le idee
chiare. Piccole novità per i
single in cerca dell’anima
gemella.

Capricorno 22/12–20/1.
La giornata di oggi
potrebbe aprirsi con
un’importante novità dal
punto di vista
professionale... Stanno
per arrivare grandi soddi-
sfazioni che potrebbero
permettervi di cambiare
tutto ciò che non vi piace.

Il giorno più caldo della settimana
Aria molto mite affluisce da nord
ovest sull'Italia e regala picchi termici
di 24-25 gradi; solo alto Veneto, Friu-
li Venezia Giulia ed Alto Adige ver-
ranno coinvolti marginalmente entro
sera dal passaggio di un debole fron-
te freddo, che potrebbe portare nu-
volaglia e brevi rovesci, nevosi sulle
Alpi oltre i 1300-1400m. Altrove pre-
varrà il sole, grazie all'influsso stabi-
lizzante di un cuneo di alta pressio-
ne. Da mercoledì a venerdì ancora

prevalenza di bel tempo con tempe-
rature in lieve calo, ma ancora miti.
Nel fine settimana di Pasqua condi-
zioni di variabilità e possibile pas-
saggio di un fronte freddo tra saba-
to e domenica con brevi temporali,
seguiti da un deciso ma temporaneo
calo delle temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

10°

8°

Max. Min.

24°

20°

18°
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