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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.15The Millers Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FELI-
CITÀ. Angelica offre allo stu-
dio Mieli un’altra possibilità
per la ritrutturazione della
villa, ma l’incontro con Or-
lando si rivelerà un disastro

21.15
Attualità: VIRUS... Nuova
serata con Nicola Porro. Al
centro della puntata, temi
di attualità affrontati con
un documentario e l’appro-
fondimento in studio

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La 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
23.30Gazebo Attualità

21.05
Film: COME UN TUONO.
Luke, leggendario pilota di
motociclette che gira il
mondo con uno show iti-
nerante, scopre di essere
diventato padre

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 
0.30 Grande Fratello - Live 

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 14. Tra nuovi arrivi,
nomination ed eliminazioni
siamo giunti al termine del-
la 4ª settimana nella Casa.
Conduce Alessia Marcuzzi

13.00Grande Fratello
13.25Sport Mediaset Sport
14.00I Simpson Cartoni 
14.25Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother 
16.45La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.00Pitch Black Film 

21.10
Film: SAFE. Dopo aver sal-
vato una ragazzina cinese
da un rapimento, un agen-
te si ritrova nel mezzo di
un intrigo tra la Triade, la
mafia russa e la polizia

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 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.40La vita a modo mio Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
22.05Motive Telefilm

21.15
Telefilm: THE MENTALIST.
Dopo sei anni di inchieste,
culminate con la scoperta
dell’identità di John il Ros-
so, Patrick Jane porta all’al-
tare l’agente Lisbon

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Agente 007 -
Una cascata di dia-
manti FILM
Sky Cinema 1  Dylan
Dog - Il Film FILM

22.45Sky Passion  The
Terminal FILM

22.50Sky Family  School of
Rock FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news 
Sky Family  Uno strano
scherzo del destino
FILM
Sky Passion  Lui, lei e
gli altri FILM
Sky Max  Pandorum -
L’universo parallelo FILM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM
Premium Action
Undercover TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.20Stories Shameless TF
23.00Joi Big Bang Theory

SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM
Stories Suits TELEFILM

19.59Premium Action
Premium Fuori Serie 

20.20Joi New Girl TELEFILM
20.25Premium Action

Revolution TELEFILM
21.15Joi Mom SITCOM

SATELLITE

12.45House of Gag Varietà
13.45Unforgettable Telefilm 
15.45Got to Dance - Nati per

ballare UK Varietà
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Burn Notice Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Dead Drop Film
23.00The Package Film

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.40McBride - Sinfonia di

un delitto Film-tv
16.30Ironside Telefilm 
18.20Cordier Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
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
1.05 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

Gemelli 22/5–21/6.
Una profonda consapevo-
lezza vi consente di supe-
rare serenamente
un’eventuale diversità di
vedute. In famiglia regna
un’atmosfera armoniosa.
Ora siete più disposti a ca-
pire le debolezze degli al-
tri. E anche le vostre.

Bilancia 23/9–22/10. 
Grande vivacità in campo
sociale: oggi potete cono-
scere gente in gamba con
cui non soltanto vi diverti-
te un mondo, ma potrete
anche condividere interes-
si di tipo più profondo.
Dedicatevi con
entusiasmo al lavoro.

Acquario 21/1–18/2.
In arrivo un surplus bene-
fico di energie da mettere
in campo. Basta reticenze
e tristezza e basta con
quella timidezza che trop-
po spesso vi fa passare
per degli snob inavvicina-
bili. Per smentirli le occa-
sioni non mancheranno.

Cancro 22/6–22/7. 
Incomprensioni nella vita
di coppia. Decidetevi a la-
sciare più spazio a chi vi
ama: non vuol fare nulla
di male anzi sta lavorando
anche per voi. Buttate a
mare la possessività e le
gelosie fuori luogo. Non
esasperate il partner.

Scorpione 23/10–22/11.
Molti di voi si
dedicheranno con un at-
teggiamento allegro e di-
sinvolto a relazioni
quanto mai disimpegna-
te. Altri saranno idealisti
e inseguiranno alte aspi-
razioni. Piccole questioni
familiari da risolvere.

Pesci 19/2–20/3.
Chi vive una grande pas-
sione amorosa potrà sere-
namente pensare al
futuro. Il legame durerà
per sempre. Nella profes-
sione uscirete a testa alta
da una situazione che vi
sta stressando in modo
inimmaginabile.

Ariete 21/3–20/4.
Alcuni pensieri tortuosi vi
portano ad agire d’impul-
so proprio nel momento
in cui dovreste essere pre-
senti a voi stessi. Molti i
problemi che da qui si ori-
gineranno. Attenzione al-
le spese pazze. La noia è
una pessima amica.

Leone 23/7–22/8. 
In amore evitate a tutti i
costi di cadere nella routi-
ne: invitate gli amici a ca-
sa, dedicatevi a un hobby,
andate al cinema o a tea-
tro... Un familiare vi farà
impazzire con il suo carat-
tere bizzarro e con il suo
umore mutevole.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ammettete che qualche
torto l’avete anche voi e
una volta tanto date qual-
che contentino ai vostri
interlocutori. L’armonia vi
aiuterà a creare un’atmo-
sfera intrigante. L’ideale
per fare centro nel cuore
di chi vi interessa. 

Toro 21/4–21/5. 
Umore bizzarro e più in-
stabile del solito. Una se-
rie di questioni vi invitano
a prendere con le molle
tutte le situazioni in cui vi
trovate. Non fate i gradas-
si e, se siete incerti, aspet-
tate che siano gli altri a
fare la prima mossa...

Vergine 23/8–22/9. 
Tutto per voi si complica
un po’. Di certo si tratta di
aspetti passeggeri che
non lasceranno tagli pro-
fondi. Sappiate che sarà
soprattutto la sicurezza in
voi quella che oggi vi tra-
dirà. Cercate un appoggio
che avete perso da tempo.

Capricorno 22/12–20/1.
Passerete una giornata in-
dimenticabile in compa-
gnia di una vecchia
amicizia che potrebbe tra-
sformarsi in qualcosa di
più. Negli affari lasciatevi
consigliare da un parente
esperto in investimenti.
Sarà un’ottima occasione.

1. Salomonico 5. La Mondella

manzoniana 9. La schiava di Abra-

mo 12. La Steffi del tennis 14. Un

tecnico laureato (abbr.) 15. Diodo

luminoso 16. Una Betty dei car-

toons 17. Si mescolano nel bus-

solotto 18. Il paese dell’Induismo

19. Lo sono i serpenti 21. Si scon-

ta quello di un colpa 22. Un com-

pianto Renato della rivista 25. Le

iniziali di Montesano 27. Prodot-

ta su scala industriale 29. In auto

e in moto 30. Comprende sci di fon-

do e tiro a segno 31. Rudolf eccelso

ballerino (iniz.) 32. Arturo, celebre

direttore d'orchestra 33. Le voca-

li in fondo 34. Un Carlo letterato

35. L’aiutante del commissario Ba-

settoni 36. Le iniziali di Redford 37.

In completo contrasto 40. Robot

dal volto umano 42. Produceva le

“Kadett” 43. Precede il «Si gira!»

44. Ha scritto Baudolino 46. Lo fon-

dò Mattei (sigla) 47. Il pronome

dell’egoista 48. Il nome di Ade-

nauer 49. C’è quello confesso 

1. Monarca islamico 2. Il... a Roma

3. Il nome di Pagliai 4. Lo ha in boc-

ca il mattino 5. Le ultime lettere

della Woolf 6. Uno Stato dell’Afri-

ca Centrale 7. Un avverbio di ri-

torno 8. Rendono la vita comoda

10. Trista stirpe 11. Decorazione 13.

Più che disastrosa, catastrofica

16. Pesante veste dei popoli ma-

grebini 17. Fatto a pezzi dalla bel-

va 20. Guidò incautamente il car-

ro del sole 23. Prestanti, forti 24.

La Romy che interpretò Sissi 26. Re-

gime di totale mancanza di con-

correnza 28. Celeberrima coraz-

zata tedesca 32. Utensile rotante

34. Mandano calore a fuoco spen-

to 38. Un prefisso che esagera 39.

Pasti serali 41. Diego pokerista per

Pupi Avati (iniz.) 45. Podista sen-

za pista
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