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LE CONFISCHE
In Sicilia 1.148 azione sottratte alla criminalità

1.148 
Le aziende
confiscate 
alla criminalità 
organizzata
in Sicilia

Il numero di estorsioni 
denunciate all'autorità giudiziaria

36%
del totale
dei beni 
sequestrati 
alla mafia
si trova in Sicilia

15,4 miliardi 
di euro
Il valore
dell'agromafia 
nel 2014

FONTE: Coldiretti - Istat
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Zone pericolose
Ecco i Paesi di cui la Federal
Aviation Administration vieta 
il sorvolo e quelli ad alto rischio

VIETATE

ALTO RISCHIO

Mali

Libia

Iraq Iran
Egitto
(Sinai)

Repubblica
Democratica
del Congo

Corea del Nord

Afghanistan

Siria

Ucraina

Sotto questa quota 
è vietato il sorvolo 
delle zone a rischio
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13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: SOTTO COPERTU-
RA. Anna continua la sua
doppia vita per proteggere
la famiglia dalla possibile
vendetta di lovine, ma de-
ve prendere una decisione

21.15
Talent show: IL PIÙ GRAN-
DE PASTICCERE. Appunta-
mento con il cooking
talent show. Accanto ai
giudici, Iginio Massari va-
luterà le prove in esterna

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce il talk
show di approfondimento
politico. In studio gli ospiti
discuteranno sul tema del
giorno

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.05Godsend Film

21.10
Fiction: I MISTERI DI LAURA.
Laura e Matteo indagano
su un caso di avvelenamen-
to. Un noto chef è morto
dopo aver bevuto un bic-
chiere di latte di mandorle

13.45Grande Fratello
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.25 Speciale Champions 

21.10
Varietà: COLORADO. An-
che stasera, Luca e Paolo
saranno “spalle” d’eccezio-
ne per la squadra di comi-
ci. Sul palco, tra gli altri,
Barbara Foria e Pucci

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
16.45La tortura della freccia

Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Mimì metallurgico feri-

to nell’onore Film 

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Prosegue il pro-
gramma condotto da Safi-
ria Leccese. Al centro di
ogni puntata, i temi della
fede e della religiosità

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Antboy - La
vendetta di Red Fury
FILM

Sky Passion  Oscuri
presagi FILM

Sky Max  The One FILM

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Al servizio segreto di
sua maestà FILM

Sky Cinema 1
ScrivimiAncora FILM

22.30Sky Family  Tre scapoli
e una bimba FILM

19.15Sky Hits  Agente 007,
missione Goldfinger
FILM

19.20Sky Passion  Il caso di
Lizzie Borden FILM-TV

19.30Sky Cinema 1  Soap
Opera FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
Freeheld - Amore, giu-
stizia... RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

21.00Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Chasing Life
TELEFILM

22.10Joi Mom SITCOM

22.55Premium Action
Constantine TELEFILM

22.58Stories Allegiance
TELEFILM

17.40Stories Er-Medici In
Prima Linea TELEFILM

18.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

20.15Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

8.30 Unforgettable Telefilm 
10.25Tg News SkyTG24 
10.30Ginnaste: Vite Parallele 
11.0016 Anni e Incinta Usa 
12.00Tg News SkyTG24 
12.1516 Anni e Incinta Italia 
14.00Unforgettable Telefilm
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.10X-Files - Voglio crederci

Film (fant., 2008)
23.00Apocalypse Pompeii Film

MTV8

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20 Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier

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

LA7

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Usate la vostra sensibilità
per indovinare gli stati
d’animo del partner. Non
servirà ragionare troppo,
ma solo sentire dentro di
voi. Il vostro contributo di
comprensione e aiuto sarà
come sempre apprezzato
e davvero significativo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Accettate le dimostrazioni
d’affetto che vi arriveran-
no. Il partner sarebbe ca-
pace di tutto pur di
strapparvi un sorriso, oggi
quel muso lungo lasciate-
lo sotto le coperte se pro-
prio non riuscite a farne a
meno. Fidatevi...

Acquario 21/1–18/2.
Non imbattetevi in grandi
imprese, soprattutto in
campo emotivo. Se siete
in coppia, lasciate al par-
tner qualche piccola sod-
disfazione. Tipo pagare il
conto. Se invece siete sin-
gle, uscite con gli amici e
cercate di spendere poco. 

Cancro 22/6–22/7. 
Siete idealisti e inseguite
alte aspirazioni, sentite di
poter realizzare tutto ciò
che il cuore vi detta. Non
perdete questo propulso-
re, nella vita vi sarà sem-
pre d’aiuto. La vostra
dolce metà stramazzerà al
suolo tanto siete dolci.

Scorpione 23/10–22/11.
Difenderete con grinta il
vostro rapporto di coppia
e ostentate, se necessa-
rio, il vostro desiderio di
ricevere amore sincero.
Oggi spendete pure. Uo-
mini o donne che siate
divertitevi a fare acquisti,
utili o sfiziosi che siano.

Pesci 19/2–20/3.
Possibili discussioni con il
partner a causa di un inve-
stimento comune. Per
l’appunto l’amore che vi
siete giurati. Siate sinceri
e non cercate scorciatoie.
Con pazienza riuscirete a
farvi capire. La vostra grin-
ta vi darà una mano.

Ariete 21/3–20/4.
Rimandate un incontro o
una telefonata, prendete-
vela comoda, almeno fino
a quando le cose non si
sistemeranno del tutto.
Troppa la smania di vede-
re risultati tangibili ora e
subito. Risparmiatevi un
po’ d’ansia...

Leone 23/7–22/8. 
Nonostante le migliori in-
tenzioni, qualcuno del vo-
stro gruppo di lavoro
dovrà farsi da parte. Il rit-
mo che cercate di imporre
è decisamente alto. Favo-
riti coloro che dovranno
cambiare qualcosa nella
propria vita.

Sagittario 23/11–21/12. 
Desiderate fare troppe co-
se e tutte insieme. Il risul-
tato è un unico e informe
guazzabuglio. Siete poco
disponibili a confrontarvi
con chi vi dimostra di vo-
lervi davvero bene. Bistic-
ciare è la vostra passione.
Ma senza esagerare.

Toro 21/4–21/5. 
La giornata si preannun-
cia caotica, un po’ per tut-
ti. Potreste finire
schiacciati nella morsa,
fatta di agitazione e
insoddisfazione, di chi vi
circonda. Aiutateli, ma
senza mettere in pericolo
il vostro equilibrio.

Vergine 23/8–22/9. 
Sentite di non riuscire a
dominare gli eventi. Sarà
questa percezione a por-
tarvi, oggi, fuori strada.
Perdipiù vi state
convincendo di non esse-
re in forma. Se solo capi-
ste che è così lontana
dalla realtà...

Capricorno 22/12–20/1.
Simpatici e molto affasci-
nanti, non c'è da stupirsi
se ci sarà più di un corteg-
giatore sotto il portone.
L’imbarazzo della scelta
sarà la prima conseguen-
za. Mentre la seconda sa-
rà capire cosa volete.
Forse non questo.

Variabilità in arrivo
Le belle giornate di sole degli ultimi
giorni lasceranno temporaneamente
spazio al passaggio di una perturba-
zione mediterranea, indebolita dalla
presenza di un campo di alta pres-
sione. Ne deriverà comunque un au-
mento della nuvolosità su Sardegna,
nord-ovest e Toscana, velature sul
resto del Paese ma con basso rischio
di precipitazioni, salvo locali piovaschi
su Liguria, Sardegna e bassa Toscana.
Mercoledì il fronte si attesterà a ri-

dosso del centro Italia ma senza pro-
durre fenomeni di rilievo, mentre da
giovedì un ulteriore rinforzo dell'alta
pressione garantirà bel tempo ovun-
que sino a domenica con temperatu-
re massime in aumento, specie su
zone di montagna e fascia costiera. Lo-
cali nebbie in Val Padana. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

11°

9°

Max. Min.

16°

18°

19°
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