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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
16.55Cold Case Telefilm
17.35Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.40Tg 2 Flash L.I.S. 
17.55Calcio: Fiorentina-Ata-

lanta Sport
20.00NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15The Blacklist Telefilm

21.15
Fiction: L’ANGELO DI SARA-
JEVO. Per la sua attività di
reporter e per la richiesta
di affido della piccola Mali-
na, Marco si ritrova sotto il
mirino di un cecchinoa

20.55
Sport: CALCIO: INTER-SAM-
PDORIA. In diretta, la gara
degli ottavi di finale di
Coppa Italia fra gli uomini
di Roberto Mancini e la
Samp di Siniša Mihajlovic

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 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
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 ad
affrontare, tra gli altri, i ca-
si di Frigentina Del Rosario
e Roberta Ragusa, due
donne sparite nel nulla

7.55 Traffico Informazione
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
VIII. Soledad ormai è parti-
ta da giorni e di lei non si
sa più niente. Olmo è con-
vinto che Mariana gli na-
sconda qualcosa

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm
15.45The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.45Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05Super 8 Film  

21.10
Film: VIAGGIO NELL’ISOLA
MISTERIOSA. Sean organiz-
za insieme al compagno di
sua madre una spedizione
per ritrovare suo nonno,
scomparso su un’isola

RETE 4

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
16.35Sciarada Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Telefilm: MAJOR CRIMES.
Mentre Provenza e il resto
della squadra stanno inda-
gando sull’omicidio di uno
spacciatore, Sharon riceve
una visita inattesa

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Pazze di me FILM

Sky Cinema 1  A qual-
siasi prezzo FILM

22.40Sky Max  Sotto Assedio -
White House Down FILM

22.50Sky Hits  Zohan - Tutte
le donne vengono al
pettine FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Sister Act 2 -
Più svitata che mai FILM

Sky Passion  I piccoli
maestri FILM

Sky Max  Tower Block
FILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.05Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Orphan Black TELEFILM

22.55Premium Action The
Last Ship TELEFILM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action Cult
TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM

SATELLITE

17.30Scrubs Sitcom
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Ogni Cosa e’ lluminata

Film
23.10Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.25L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10Le invasioni barbariche
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
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
23.15Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
I sensi di colpa potrebbe-
ro distruggervi: provate a
domarli soprattutto ricon-
siderando più a fondo le
situazioni che li hanno ge-
nerati. Una persona amica
potrà darvi eccellenti con-
sigli, seguiteli senza indu-
giare oltre.

Bilancia 23/9–22/10. 
Ricomponete un rapporto
con un familiare o un ami-
co che negli ultimi tempi
si è andato deteriorando.
Cercate di essere meno in-
flessibili e sappiate ascol-
tare gli altri. Interessanti
notizie in arrivo per posta
o email. 

Acquario 21/1–18/2.
Aspirate a qualcosa di me-
glio ma per ora dovrete
accontentarvi di quello
che avete. Ci vorrà del
tempo per emergere nel
settore in cui lavorate. Af-
fronterete un periodo un
po’ critico che vi permet-
terà di crescere. 

Cancro 22/6–22/7. 
Riceverete una proposta
interessante: curate le
pubbliche relazioni e fre-
quentate persone nuove.
Sarete davvero bravi nei
lavori che richiedono pa-
zienza. Un po’ di coraggio
in più è quello che ci vuo-
le. Sviluppi interessanti.

Scorpione 23/10–22/11.
Non ascoltate i consigli di
una persona che vi ha
sempre dato poca fiducia.
Seguite il vostro istinto e
vedrete che la soluzione
al vostro problema è pro-
prio dietro l’angolo. In
amore cercate di stupire il
partner.

Pesci 19/2–20/3.
Qualcuno a cui non sta-
vate pensando verrà a
cercarvi e vi farà una gra-
dita sorpresa. Ma ormai
voi vi sentite distanti da
questa persona. Non la-
sciatevi ingannare dal ri-
cordo dei momenti felici,
pensate a quelli brutti!

Ariete 21/3–20/4.
Non è dicendo sempre sì
che otterrete quello che
volete: talvolta un sempli-
ce no serve a sentirsi pie-
namente sé stessi. Non vi
dovreste piegare così fa-
cilmente, finirete per esse-
re troppo arrendevoli e
sconfitti. 

Leone 23/7–22/8. 
Soddisfazioni nel lavoro e
discreta la forma fisica. In
amore se non potete fare
a meno di qualcuno sap-
piate dimostrarglielo sen-
za appesantirlo in inutili
disquisizioni. Fatevi consi-
gliare un buon libro, sera-
ta di lettura.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete a portata di mano la
soluzione ad un
problema: cogliete al volo
le occasioni. Oggi non
mancheranno delle otti-
me intuizioni per uscire
da un guaio. Al lavoro fa-
rete delle nuove
conoscenze. 

Toro 21/4–21/5. 
Non fatevi convinzioni er-
rate sul vostro partner e
cercate di essere più affet-
tuosi. Se siete impegnati è
il momento giusto per fa-
re progetti seri: stimolate
il vostro partner cercando
di essere pratici. Otitme
notizie in famiglia.

Vergine 23/8–22/9. 
Non fidatevi
eccessivamente di alcune
persone e lasciate cadere i
loro consigli. Potreste fare
molto di più di quello che
in realtà fate. Se qualcuno
tenta di ostacolarvi non
prendetevela, tirate dritto
e guardatevi le spalle.

Capricorno 22/12–20/1.
Godete di un’ottima salu-
te, tuttavia non dovreste
trascurarvi: controlli
periodici e perché no, vi-
sto che vi trovate, rimodu-
late questo stile di vita
sregolato. Una bella dieta
è proprio quello che ci
vuole...

Neve su Alpi e Piemonte
Una depressione coinvolgerà per di-
versi giorni la nostra Penisola; oggi il
suo influsso si estenderà dalle regio-
ni centrali al settentrione, determi-
nando piogge diffuse e nevicate sul-
le Alpi oltre i 500-700m, ma localmente
anche in pianura sul Piemonte e sul
fondovalle aostano, tempo instabile
anche al sud con temporali sparsi sul-
la Campania e qualche rovescio al-
trove. Scirocco al centro-sud. Giovedì
ultime piogge e nevicate al nord, poi

migliora; maltempo moderato al cen-
tro-sud sino a sabato; domenica in-
gresso di aria più fredda a partire da
nord e ancora instabilità al centro-
sud con rovesci anche nevosi in Ap-
pennino e calo delle temperature, che
comporterà gelate al nord e nelle zone
interne del centro.
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