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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno
13.30Tg 2 Costume e società
13.50Tg 2Medicina 33 x
14.00Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Viaggionell’ItaliadelGiro
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.05Prometheus Film

21.25
Film: AMICHE DAMORIRE.
Gilda, Olivia e Crocetta so-
no tre amiche dal carattere
e dalle scelte di vita molto
diverse, ma condividono
un segreto

21.20
Film: TRESPASS. Moglie e
marito vengono presi in
ostaggio da quattro crimi-
nali. Sorgono complicazio-
ni quando viene scoperto
un inaspettato tradimento

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Rex Telefilm
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.35Caromarziano Attualità
20.45Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.20
Attualità: #CARTABIANCA.
Il talk di approfondimento
di Bianca Berlinguer. In
scaletta: cronaca, politica,
inchieste e filmati, ma an-
che intrattenimento

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.20Striscina la notizina
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: JUVENTUS-MONACO.
Champions League. Semifi-
nali. Allo Juventus Stadium
la sfida tra la formazione di
Massimiliano Allegri e gli
uomini di Leonardo Jardim

14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Lastman standing Sitcom
17.05Mike &Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim Serie
18.30Studio Aperto
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
23.35Questione di tempo

Film (dramm., 2013)

21.20
Film: CINDERELLA STORY.
Costretta nella morsa della
matrigna e delle perfide
sorellastre, una ragazza,
SamMartin, sogna il prin-
cipe azzurro

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50Le giubbe rosse del Sa-

skatchewan Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.05 La settima porta

21.15
Film: THE JUDGE. Un avvo-
cato torna nella sua città
natale per i funerali della
madre. Una volta sul
posto, scopre che il padre è
sospettato di omicidio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family Loch Ness
FILM

Sky Passion Dobbiamo
parlare FILM

Sky Max The
Tournament FILM

21.15Sky Hits Hotel
Transylvania 2 FILM

Sky Cinema 1 Viy - La
maschera del demonio
FILM

22.40Sky Max Il ponte delle
spie FILM

18.55Sky Max Rocky FILM

19.15Sky Cinema 1 The Loft
FILM

19.25Sky Passion Captain
Webb FILM

19.30Sky Family Antboy e
l’alba di un nuovo eroe
FILM-TV

19.35Sky Hits La fredda luce
del giorno FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Alien Covenant
RUBRICA

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.41Joi Angie Tribeca
TELEFILM

22.03Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.06Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.53Premium Action
Gotham TELEFILM

18.49Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.52Premium Action
Revolution TELEFILM

19.13Joi Last Man Standing
SITCOM

19.31Stories The Night shift
TELEFILM

19.38Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

19.39Premium Action Arrow
TELEFILM

20.24JoiMike & Molly SITCOM

SATELLITE

14.15Speranzamortale Film
16.00The Real - Il tuo pome-

riggio sull’8 Varietà
17.30I saluti di The Real
17.45Vite da copertina tutta

la verità su
18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera
21.15Dear John Film
23.3012 Round: Lockdown

Film

TV8

7.55 Omnibus Dibattito
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

12.00La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.20Porta a porta Attualità
0.55 Tg 1 - Notte
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Gemelli 22/5–21/6.
Non aspettatevi di riceve-
re la riconoscenza di una
persona che ha avuto tan-
to da voi. Avete la
coscienza apposto e que-
sto è l’importante. Una
felice intuizione vi porte-
rà a ricevere i complimen-
ti di colleghi e capo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Profonda è la delusione
per una promessa che non
è stata mantenuta. Ci ave-
vate sperato e adesso sie-
te depressi. Ma non
preoccupatevi avete tutte
le carte in mano per supe-
rare questa piccola impas-
se alla grande.

Acquario 21/1–18/2.
Tenete bene a mente che
per ogni porta chiusa si
spalancano dei portoni.
Tutto può accadere. Vi ar-
riverà un aiuto da una
persona da cui non ve lo
sareste mai aspettati e ne
sarete felici. Non siete soli
come credete.

Cancro 22/6–22/7. 
Una relazione complicata
rischia di prendere una
brutta piega se non corre-
te ai ripari. Siate leali e at-
tenzione a non ferire
l’animo di chi è esposto ai
vostri nervosismi, inizia a
mostrare motivati segni di
cedimento.

Scorpione 23/10–22/11.
Un viaggio di lavoro, che
aveva tutte le carte in re-
gola per essere noioso,
saprà stupirvi
positivamente. Soprese in
arrivo. In famiglia libera-
tevi di un peso inutile.
Continuare a mantenere
segreti non è da voi.

Pesci 19/2–20/3.
Alcuni affetti subiranno
dei mutamenti, uno step
necessario affinché gli er-
rori del passato possano
servire a qualcosa. Sul la-
voro ottimizzate i tempi e
riorganizzate il lavoro: so-
lo così potrete aumentare
i guadagni. 

Ariete 21/3–20/4.
Prendete impegni a breve
termine, sono meglio ge-
stibili e per una persona
che non ricorda mai nulla
tutto diventerà più sem-
plice. Promettere qualco-
sa il giorno prima e poi
non riuscire a mantenerla
non è un buon inizio.

Leone 23/7–22/8. 
Una ferita che vi ha lace-
rato l’orgoglio inzia a ri-
marginarsi anche grazie a
un amico che vi è stato
vicino. Al lavoro alti e
bassi, qualcosa vi infasti-
disce, ma non datelo
troppo a vedere. Passerà
prima di quanto pensiate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oscillate come un pendo-
lo: ragione e sentimento
sono i due opposti e voi
non avete idea di come
comportarvi. Seguite il
vostro istinto e non sba-
glierete. Un impegno pre-
so con leggerezza
rallenterà i vostri piani.

Toro 21/4–21/5. 
Bene tutte le relazioni di
coppia che vanno avanti
da tempo. Per chi invece
passa le notti avvinghiato
al proprio cuscino, non
avendo nessun’altro
accanto, si prospetta una
travolgente possibilità: un
partner...

Vergine 23/8–22/9. 
Se frequentate delle per-
sone che vi mettono a di-
sagio o che hanno poco a
che fare con voi, distacca-
tevene subito o presto do-
vrete attingere a tutte le
migliori scuse di reperto-
rio per evitare noiose se-
rate fatte di imbarazzanti
silenzi.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi sentirete attratti da una
persona che non dovreb-
be proprio ricevere le vo-
stre attenzioni. E adesso
che fate? Valutate bene
ogni aspetto della
questione ma soprattutto
non fate mosse troppo az-
zardate.

Un po' di instabilità
Aria fresca affluisce ancora dai qua-
dranti nord orientali determinando an-
nuvolamenti irregolari su gran parte
del Paese, ma con fenomeni più loca-
lizzati su Triveneto, Emilia-Romagna,
versante adriatico e zone interne del
centro e del sud, maggiori schiarite in-
vece al nord-ovest e sulle Isole Mag-
giori. Da mercoledì radicale cambia-
mento di circolazione: correnti da
sud ovest in arrivo al nord con nuvo-
laglia e qualche fenomeno possibile tra

giovedì e venerdì, rimonta di aria cal-
da di matrice africana altrove, specie
su Sicilia ed estremo sud, dove tra ve-
nerdì e sabato potranno toccarsi pun-
te di 35-36°C sull'isola, 34-35°C sulla Ca-
labria, 32-33°C sulla Puglia. Da do-
menica migliora al nord, attenuazio-
ne del caldo altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

12°

12°

Max. Min.

22°

19°

17°
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