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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.05Il mondo dei replicanti

Film  (azione, 2009) 

21.15
Telefilm: VELVET. Per evita-
re il fallimento della Galle-
ria, Raul de la Riva riesce a
fare in modo che Grace Kel-
ly, la principessa di Mona-
co, faccia visita alla Velvet

21.10
Film: MEN IN BLACK 3. Ter-
zo capitolo della serie cine-
matografica. L’agente Jay
viaggia indietro nel tempo
fino al 1969: deve incontra-
re la giovane agente Kay

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
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 sul-
la misteriosa scomparsa di
Marina Arduini, la giovane
commercialista di Frosino-
ne sparita nel 2007

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscia la notizia 
23.30Delitto perfetto Film  

21.10
Fiction: I CESARONI 6. Sofia
è in attesa del trapianto car-
diaco e Giulio è diviso tra i
preparativi delle nozze di Ali-
ce e Francesco e il sostegno
che non fa mancare all’amica

8.40 Psych Telefilm
10.30The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.002 broke girls Telefilm
15.20Big Bang Theory Sitcom
16.05E alla fine arriva mamma 
16.50Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
0.40 Invincibili Attualità

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Le inchieste giorna-
listiche e le provocazioni sa-
tiriche nello stile irriverente
del programma. Con Ilary
Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
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
16.40Memphis Belle Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05Bones Serie

21.15
Telefilm: THE MENTALIST.
Jane e Lisbon sono a cono-
scenza di un losco traffico
di donne, rapite e portate
in Messico per poi essere
vendute in Medio Oriente

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Justin e i
Cavalieri valorosi FILM

Sky Passion  Giustizia
imperfetta FILM

Sky Max  Blood FILM

21.10Sky Hits  Independence
Day FILM

Sky Cinema 1  Machete
FILM

22.40Sky Family  La tela di
Carlotta FILM

17.30Sky Cinema 1  Una
notte da leoni 3 FILM

18.00Sky Hits  Earthstorm
FILM

Sky Max  Una tragica
scelta FILM

18.55Sky Passion  Ti va di
ballare? FILM

19.15Sky Cinema 1  Anni
felici FILM

19.25Sky Max  Priest FILM

19.35Sky Family  Zambezia
FILM

19.30Premium Action
Almost Human TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Premium Action
Believe TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

22.00Premium Action The
100 TELEFILM

17.45Premium Action I
Signori della Fuga TF

Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.20Joi Suburgatory SITCOM

18.35Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.40Premium Action
Grimm TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

SATELLITE

15.10Catfish: False Identita’ 
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Diario di una nerd su-

perstar Varietà
22.00Lo spaventapassere

Film (comm., 2011)

MTV

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

Telefilm 
16.30McBride - Doppio omi-

cidio Film-tv 
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy Telefilm
0.30 Tg La7 Notiziario
0.45 Otto e mezzo Attualità 

LA7

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
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded
22.45Miss Fisher - Delitti e

misteri Serie
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Gemelli 22/5–21/6.
Non siate passivi di fronte
ad una situazione senti-
mentale ormai “bloccata”
da tempo. Prendete una
decisione e fatelo al più
presto. Canalizzate verso
la giusta direzione le vo-
stre attenzioni e non per-
detevi in piccolezze.

Bilancia 23/9–22/10. 
Dando fiducia alla perso-
na amata vi siete
risparmiati la fatica di oc-
cuparvi di questioni inuti-
li, tipo la gelosia. Il
partner festeggia. Tra di
voi l’intesa è perfetta. Il
lavoro risente dei pochi
stimoli in entrata.

Acquario 21/1–18/2.
Avete la sensazione di vi-
vere dentro una bolla. Vi
sentite distanti dalle per-
sone a cui volete bene e
non riuscite ad uscire da
questa situazione. Crisi
passeggera che si risolve-
rà da sola. Non preoccu-
patevi più del dovuto.

Cancro 22/6–22/7. 
Senza volerlo peggiorere-
te una situazione che cre-
devate di gestire in
maniera corretta e
invece... Non lamentatevi
sempre, potreste risultare
di poca compagnia. Gli
amici sono stanchi di que-
ste continue lagne.

Scorpione 23/10–22/11.
Solo con il tempo capire-
te quanta importanza
hanno le relazioni affetti-
ve che nel frattempo ave-
te costruito. Una nuova
attività vi darà nuovi sti-
moli e vi permetterà di
realizzare un piccolo so-
gno. Coraggio!

Pesci 19/2–20/3.
Respingete le persone
presuntuose che ostenta-
no doti che poi si scopro-
no essere fasulle. Non vi
servono a nulla e oltretut-
to vi fanno innervosire.
Siate gentili con i colleghi,
a breve potrebbe tornarvi
utile.

Ariete 21/3–20/4.
Alla prima difficoltà vorre-
ste sventolare bandiera
bianca. Fate ancora un pic-
colo sforzo, non cedete
proprio adesso. Fate la
guerra alla pigrizia e alla
scarsa autostima che vi
ostacola. Serata di grande
relax tra amici.

Leone 23/7–22/8. 
Periodo davvero favorevo-
le per i nuovi affetti e per
le storie d’amore che si
stanno consolidando. Un
istinto di libertà vi fa veni-
re voglia di fare qualcosa
che non avete mai fatto.
Un pizzico di follia è pro-
prio quello che vi serve.

Sagittario 23/11–21/12. 
Un dono che arriva da un
posto lontano vi farà
ricordare odori e immagi-
ni che ormai avete dimen-
ticato. Si può davvero dire
che grazie al vostro istin-
to, alquanto diffidente, ri-
solverete una possibile
bega lavorativa. 

Toro 21/4–21/5. 
Alcuni cambiamenti in fa-
miglia vi gioveranno e vi
leveranno di dosso tutto il
nervosismo che avete ac-
cumulato. Il parere di un
amico vi aiuterà a fare dei
progetti per il futuro, to-
gliendovi dallo stallo in
cui siete. 

Vergine 23/8–22/9. 
Una relazione affettiva
assumerà connotati stuz-
zicanti e la vostra imma-
ginazione farà voli
pindarici. Il momento è
all’insegna della creativi-
tà e del benessere. Fate
tutto ciò che più vi piace.
Divertitevi insomma!

Capricorno 22/12–20/1.
Non riuscite più a mante-
nere segreto un
sentimento che provate
da tempo. Questo è un
bene per voi. Concentra-
tevi su alcune questioni
urgenti esempio: fare
scorta di coraggio e
dichiararsi.

Italia sotto la pioggia
Una nuova perturbazione, in arrivo
dalla Francia, aggraverà la situazione di
maltempo presente sul nostro Paese. I
fenomeni nelle prime ore impegne-
ranno un po’ tutte le regioni, poi si con-
centreranno sui versanti tirrenici e al
nord-ovest, dove insisteranno per gran
parte della giornata, risultando inten-
si su alto Piemonte ed alta Lombardia.
Limite della neve sulle Alpi tra i 1800 e
i 2200m. Clima ancora relativamente
mite per la stagione. Giovedì piogge re-

sidue al mattino, ma con tendenza a gra-
duale miglioramento a partire dal nord-
ovest. Venerdì bella giornata di sole, ma
sabato altra perturbazione in transito al
nord e sulle centrali tirreniche con for-
ti rovesci, anche temporaleschi e limi-
te della neve in calo a 1500m sulle Alpi.
Tempo più clemente altrove. Domeni-
ca nuove schiarite ovunque. 
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