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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Il Caffè degli Europei 
14.00Jane the Virgin Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.40Tg2 Notiziario

21.25
Cultura: STANOTTE AL MU-
SEO EGIZIO. Serata speciale
all’interno del Museo Egi-
zio di Torino, il più impor-
tante al di fuori dell’Egitto.
Conduce Alberto Angela

21.15
Telefilm: JANE THE VIRGIN.
Jane sogna di fare l’amore
con Rafael e ne parla con
Michael. Intanto, la ragaz-
za decide di approfondire
la conoscenza del padre

15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Sam e Sally Fiction
16.50Due assi per un turbo

Fiction
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate 
0.35 Rai Parlamento

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli proporrà
nuovi casi di scomparsa e
delitti irrisolti. Con partico-
lare attenzione alle storie
di minori e anziani

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45I delitti del cuoco TF
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30L’ultima alba Film  

21.10
Fiction: ROMANZO SICILIA-
NO. Dopo aver scoperto il
legame con il mafioso Rizzo,
Neri è sotto ricatto. Dovrà
recuperare dalla caserma un
indizio importante

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.20Chicago P.D. Telefilm

21.10
Film: ANCORA TU! Marni,
tornando a casa per le noz-
ze del fratello, scopre che
la sua futura cognata è una
sua perfida nemica ai tem-
pi del liceo

RETE 4

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
16.40Gioventù bruciata Film

(dramm., 1955) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.55Gli Inarrestabili

Attualità

21.15
Film: BEVERLY HILLS COP
III. Sulle tracce degli assas-
sini del suo capo, Alex sco-
pre una banda di falsari
che si nasconde in un luna-
park di Los Angeles

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Salvate il sol-
dato Ryan FILM

Sky Cinema 1  Ruth &
Alex - L’amore cerca
casa FILM

22.30Sky Family  Ruby Red FILM

22.45Sky Cinema 1  Bad Boys
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Festival di
Montecarlo RUBRICA

Sky Family  Il guinness
dei pupazzi di neve FILM

Sky Passion  Romeo &
Juliet FILM

Sky Max  21 FILM

Joi The middle TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

20.05Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TELEFILM

SATELLITE

16.00Eredità da star 
17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Il contadino cerca moglie 
23.45Fired Up! - Ragazzi pon

pon Film

TV8

14.20La tunica Film
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10La gabbia - Open 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10Don Matteo 7 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè 2016...

Vorrei rivedere Varietà
23.45Premio Biagio Agnes

Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Siate soddisfatti per ciò
che state ottenendo, grin-
ta, fascino e intuito vi ren-
dono delle calamite.
Stasera ne avrete la ripro-
va. Dolci notizie in arrivo.
Piccole questioni da risol-
vere con un collega, fatelo
subito...

Bilancia 23/9–22/10. 
La vita di relazione vi dà
tante soddisfazioni ma se
resterete radicati alle vec-
chie abitudini e rifiutate i
cambiamenti, qualcosa
presto potrebbe cambia-
re. Ascoltate il vostro in-
tuito e non abbiate paura
di seguirlo.

Acquario 21/1–18/2.
Non avete ancora risolto
una certa questione. Con
questo assurdo modo di
fare vi penalizzate. Ritro-
vate la grinta perduta, es-
sere così remissivi proprio
non è da voi. Sia a lavoro
che in amore dovete cam-
biare registro.

Cancro 22/6–22/7. 
La vita sta cambiando radi-
calmente, abbandonate le
vecchie abitudini e dimo-
stratevi responsabili e vo-
lenterosi, potreste
ottenere più rapidamente
ciò cui aspirate. Troppe
spese, fate attenzione agli
sprechi inutili.

Scorpione 23/10–22/11.
Non perdete la concentra-
zione ed evitate
imprudenze. Presto risol-
verete le noie che in que-
sti giorni vi assillano,
provate a capire cosa vole-
te. Trovate un momento
per riposare la mente, si
sta surriscaldando.

Pesci 19/2–20/3.
La tenacia e la forza di vo-
lontà vi premieranno.
Avrete bisogno di qualcu-
no che vi aiuti ad attuare
quei cambiamenti che
progettate da tempo. La
vita di relazione non po-
trebbe andare meglio, vi
sentirete appagati.

Ariete 21/3–20/4.
Nuove responsabilità vi
spaventano. Potrete
affrontarle con intuito e
maggiore disponibilità
verso i cambiamenti in at-
to. La serata promette be-
ne, incontri o novità
porteranno, finalmente, il
buonumore.

Leone 23/7–22/8. 
Premiati la tenacia e facili-
tati i contatti. Purtroppo
siete di pessimo umore,
distratti, polemici e anche
un po’ aggressivi. Ma
risolverete tutto alla svel-
ta. Serata decidamente
no, tanatevi in casa e
aspettate che passi...

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata più che mai pia-
cevole e animata. Incontri
o belle notizie gratificano
sia l’amore che il lavoro.
Siate più sicuri del fatto
vostro e vedrete che que-
sta rinnovata consapevo-
lezza vi darà una grande
spinta...

Toro 21/4–21/5. 
Una serata calma, riflessi-
va e culturale è ciò che
adesso proprio vi serve,
radunate qualche fedele
amico e vedrete che insie-
me trascorrerete ore im-
pagabili. Un familiare
presto avrà bisogno di tut-
to il vostro appoggio...

Vergine 23/8–22/9. 
Avete davvero intuito, ciò
che volete è a portata di
mano. Sfruttate grinta, fa-
scino e ottimismo e vedre-
te che arriveranno grandi
cose per quanto riguarda
la vostra situazione lavo-
rativa. Bene l’amore e i
viaggi dell’ultimo minuto.

Capricorno 22/12–20/1.
Evitate imprudenze e par-
late meno, se poi starete
più attenti ai desideri di
chi vi sta accanto risolve-
rete anche qualche noia.
L’amicizia è importante,
non rovinate un rapporto
per testardaggine. Siate
più empatici...
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