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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

21.15
Fiction: UNA GRANDE FA-
MIGLIA 3. Martina ammet-
te che Lorenzo è figlio di
Raoul, ma ribadisce di vo-
lersene andare da Inveri-
go. Con Isabella Ferrari

21.10
Varietà: MADE IN SUD.
Dall’Auditorium Rai di Napo-
li, una nuova puntata dello
show comico condotto da
Gigi e Ross con Fatima Trot-
ta 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. Nuovo
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 fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.30Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.15Heroes - Lo sport nel

cuore Sport

21.10
Film: IO & MARILYN. Gual-
tiero Marchesi, separato da
poco, durante una seduta
spiritica invoca Marilyn
Monroe. La diva si materia-
lizza, ma la vede solo lui

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Speciale Karaoke 
15.15Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.30Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
22.05Arrow Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Mark
Mardon è deciso a vendi-
carsi di Joe West per aver
ucciso suo fratello. Joe
vuole affrontare l’uomo da
solo

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
16.45La donna del West Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore Soap 
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. La giornalista
Safiria Leccese ospita per-
sonaggi autorevoli per cer-
care di capire il significato
di eventi straordinari

DIG. TERRESTREMTVLA7

coccodrillo FILM

Sky Passion  Emotivi
Anonimi FILM

Sky Max  Fuori in 60
secondi FILM

21.10Sky Hits  I puffi 2 FILM

Sky Cinema 1  A Single
Shot FILM

22.25Sky Passion  Quel che
resta di mio marito FILM

22.40Sky Family  Battle of
the Year - La vittoria è
in ballo FILM

18.10Sky Max  Django
Unchained FILM

18.50Sky Passion  Saving Mr.
Banks FILM

19.10Sky Cinema 1  Il dia-
volo veste Prada FILM

19.20Sky Hits  Nella mente
del serial killer FILM

19.35Sky Family  Eco Planet -
Un pianeta da salvare FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  La casa del

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.55Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

18.05Premium Action Nikita
TELEFILM

18.25Joi Mike & Molly SITCOM

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.55Premium Action Fringe
TELEFILM

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Mya Gossip Girl TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Telefilm
14.05Partner(s) - Romantiche

bugie Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.10110 e frode Film
23.00Geordie Shore Varietà
23.55Ex On The Beach: la ri-

vincita degli Ex Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
15.10La libreria del mistero -

Premonizioni Film-tv 
17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

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
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Forse è il caso di prendere
delle decisioni nei
confronti di un membro
della famiglia che va aiu-
tato. Ultimamente vi sono
delle situazioni che non
potete più tollerare. Pren-
dete una posizione al più
presto...

Bilancia 23/9–22/10. 
Le vostre ultime questioni
professionali hanno subi-
to un arresto per via di nu-
merosi altri impegni che si
sono messi in mezzo e che
non vi hanno lasciati liberi
nemmeno per un attimo.
Ora però è tempo di
rimettersi in carreggiata.

Acquario 21/1–18/2.
Provate ad essere un tanti-
no più lungimiranti in
questo periodo poiché è
proprio di questo che han-
no bisogno le persone che
cercano di costruire qual-
cosa con voi o per voi. No-
vità per i single in cerca di
nuove storie.

Cancro 22/6–22/7. 
Questo è il momento giu-
sto per apprezzare tutto
quello che c’è intorno a
voi. Cercare di prendere il
meglio anche dagli eventi
negativi. Ogni cosa ha
due risvolti, imparate a
vedere il bicchiere mezzo
pieno. 

Scorpione 23/10–22/11.
Potreste iniziare a
congratularvi con le per-
sone che vi sono vicino
poiché ci potrebbero es-
sere novità importanti
nelle vite di queste. Novi-
tà positive che, in
qualche modo, porteran-
no bene anche a voi.

Pesci 19/2–20/3.
La giornata si aprirà in
modo poco consueto. Po-
treste rimanete scioccati
da tutte queste novità, ma
reagite... In amore vince
chi fugge e finché non ca-
pirete questo inseguirete
le persone senza ottenere
nulla. Fatevi desiderare!

Ariete 21/3–20/4.
Forse in questo periodo
avete fin troppi rompicapi
da risolvereper poter pen-
sare anche a quelli degli
altri. Anche se queste per-
sone vi sono molto vicine
e vorreste essere presenti,
sappiate pensare anche
un po’ a voi stessi.

Leone 23/7–22/8. 
Siete occupatissimi in
questo periodo poiché
avete mille impegni sul la-
voro e questo è assoluta-
mente positivo. Ma non
stupitevi se il partner non
sarà per nulla contento.
Dategli maggiori attenzio-
ni, o saranno guai.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non sempre le persone
che amate vi supportano
e vi aiutano nei momenti
di difficoltà. Non siate
vendicativi con chi, in
questo momento, non rie-
sce ad occuparsi di voi.
Non è nella vostra natura
essere rancorosi.

Toro 21/4–21/5. 
Anche se non avete preso
ben in considerazione tut-
te le ipotesi possibili, non
significa che se avete un
problema non potete
risolverlo. Chiedete consi-
glio a qualcuno che possa
aiutarvi e di cui vi fidate
ciecamente.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete un impegno che
non potete rimandare in
questa giornata, quindi
non accampate scuse inu-
tili e cercate di mettervi in
moto per affrontare con
coraggio ciò che vi atten-
de. Non sarà poi così diffi-
cile, coraggio!

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra situazione senti-
mentale non dovrebbe
causarvi particolari
problemi, sempre che non
siate voi a metterci lo
zampino e a rovinare tut-
to. Cercate di non focaliz-
zarvi su questioni che non
hanno alcun senso.

Migliora al nord, pioggia al centro-sud
La depressione che ci ha interessato
nelle ultime ore va traslando verso le-
vante, ma determinerà sino a sera
molte nubi con rovesci sparsi su gran
parte del centro-sud, mentre al nord-
ovest si apriranno ampie schiarite, così
come in Sardegna. Nubi e piogge re-
sidue sono attese sul nord-est, ma in
attenuazione; anche in Sicilia si avran-
no nubi ma con basso rischio di piog-
gia. Mercoledì iniziali condizioni di bel
tempo ovunque, ma dal pomeriggio

arrivo di nubi al nord e lungo le re-
gioni centrali tirreniche con rischio di
brevi rovesci o temporali, specie tra fa-
scia prealpina e Valpadana. Giovedì e
per il Primo Maggio ancora tempo un
po' instabile al nord e passaggi nu-
volosi al centro, più sole al sud con rial-
zo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI
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DOPODOMANI
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