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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
14.00Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Viaggio nell’Italia del Giro
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.50Sbandati Varietà

21.25
Fiction:MALTESE... Maltese
prosegue le sue indagini e
arriva a collegare una serie
di casi apparentemente mi-
nori dei quali Gianni si era
occupato

21.20
Film: THE LONE RANGER.
John Reid, uomo di legge,
educato in città, è tornato
nel vecchio west per conse-
gnare alla giustizia il pluri-
criminale Butch Cavendish

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.10Tg 3 LisNotiziario
16.15Piazza Affari Attualità
16.20Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25#cartabianca Attualità
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: CHI L’HA VISTO?
Per assistere al programma
in studio occorre prenotar-
si al numero 06.8262 o scri-
vere all’indirizzo di posta
elettronica 8262@rai.it

10.57Tg 5 - Ore 10
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
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XXI. Cristobal, minaccian-
do di fare arrestare Alfon-
so e Ramiro, obbliga Emilia
a obbedirgli. Nel cast Car-
los De Austria

14.25I Simpson Cartoni
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike &Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim TF
18.25#andiamo a Imola Sport
18.30Studio Aperto
18.58Meteo.it Informazione
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
0.40 Carpool Karaoke

21.20
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Questa sera saran-
no TeoMammucari e Ilary
Blasi a lanciare i reportage
degli inviati del program-
ma, tra i quali Filippo Roma

RETE 4

10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30Sciarada Film (comm.,

1963) con Cary Grant
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.50Blackhat Film (azione,

2015)

21.15
Film: DIE HARD... Il vetera-
no JohnMacCaine deve af-
frontare dei cyber-terroristi
che hanno attaccato l’in-
frastruttura informatica de-
gli Stati Uniti

DIG. TERRESTREMTVLA7

del denaro FILM

21.15Sky Hits Mission:
Impossible - Rogue
Nation FILM

Sky Cinema 1 La fore-
sta dei sogni FILM

22.45Sky Max No Escape -
Colpo di Stato FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

Sky Family Piccoli bri-
vidi FILM
Sky Passion The
Terminal FILM
Sky Max Money
Monster - L’altra faccia

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med TF

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.41JoiMom SITCOM

22.01Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.30Stories The Night shift
TELEFILM

19.39Premium Action Arrow
TELEFILM

19.41Joi Hart Of Dixie TELEFILM

20.26Premium Action Arrow
TELEFILM

20.27JoiMike & Molly SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera
21.15Amici di letto Film
23.30Hell’s Kitchen Italia

TV8

16.30Il commissario Cordier
Telefilm

18.10Il comandante Florent
Serie

20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10La gabbia - Open
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro
11.50La 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
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Evitate di far sapere trop-
po di voi, la vostra vita pri-
vata merita di essere
protetta. Sono allettanti le
chiacchiere quando non si
hanno altri passatempi, e
spettegolare sale in cima
alle priorità di chi non ha
di meglio da fare.

Bilancia 23/9–22/10.
Troverete il modo per non
assecondare solo le vostre
esigenze e per essere più
disponibili e gentili con
gli altri. Questo nuovo ap-
proccio alla vita vi rende
meno lamentosi e più
concreti, tutto fa sperare
per il meglio.

Acquario 21/1–18/2.
Perdete tempo dietro un
progetto che ha poche
possibilità di riuscita. E la
cosa vi fa stare male. Cam-
biatelo solo così riuscirete
a trasformare le iniziali
difficoltà in imprevedibili
possibilità di crescita e svi-
luppo.

Cancro 22/6–22/7.
Presto festeggerete un
grande evento, era da tan-
to che lo aspettavate, tut-
ta la vostra pazienza sarà
ripagata. Gestite al
meglio le vostre emozio-
ni. Soprattutto con i colle-
ghi che vogliono
indispettirvi.

Scorpione 23/10–22/11.
Le cose ultimamente sono
state un po’ difficili ma
ora c’è una grande voglia
di rivalsa. La chiusura di
un rapporto potrebbe far-
vi stare male, ma vi libere-
rà di un peso. Sul lavoro
parlate di meno e fate di
più. Verrete ricompensati.

Pesci 19/2–20/3.
State vivendo un bel
periodo. Le coppie inna-
morate e folgorate dalla
passione devono però fa-
re controllare la gelosia:
se preso in piccole dosi
questo sentimento è capa-
ce di ravvivare un rappor-
to, in grandi spesso lo
manda all’aria.

Ariete 21/3–20/4.
Questa per voi è la stagio-
ne dei cambiamenti. Per
diventare protagonisti nel
mondo del lavoro dovrete
osare e sapere cogliere al
volo le buone opportunità
che le stelle vi stanno of-
frendo. All’amore pense-
rete nel weekend.

Leone 23/7–22/8.
È un periodo un po’ bur-
rascoso questo per voi
del Leone. Le tensioni
non mancano né in ambi-
to professionale né in
quello famigliare. Non
prendete decisioni avven-
tate e siate defilati, alme-
no fino alla prossima
Luna. Bene la salute.

Sagittario 23/11–21/12.
Per le nuove coppie que-
sta settimana è
fondamentale per capire i
sentimenti che si provano.
Non sempre le rose fiori-
scono ma dietro a una pic-
cola delusione spesso si
trovano gli amici più sin-
ceri. Sorprese anche nel
mondo del lavoro.

Toro 21/4–21/5.
Cambia molto il vostro at-
teggiamento nei confronti
di una persona che vedete
tutti i giorni, da diffidenti
che eravate a inspiegabil-
mente complici. C’è una
forte sintonia, con poche
persone succede la stessa
cosa.

Vergine 23/8–22/9.
Dosate bene le attenzioni,
in passato avete dato tan-
to è vero, ma solo ad una
persona. Adesso saprete
spargere in modo equani-
me le vostre preziose pre-
mure. Avervi come amici è
una gran fortuna.
Questioni familiari.

Capricorno 22/12–20/1.
Inimitabile il vostro spirito
di sacrificio, avete preso
del lavoro extra e fate
straordinari come se pio-
vessero. È a casa che non
fate altrettanto. Se state
sfuggendo da qualche an-
tipatico faccia a faccia,
sappiate che prima o poi
dovrete farci i conti.

Presto pioggia al nord, caldo altrove
La pausa tranquilla delle primeore del-
la giornata non induca in errore, è in
atto un radicale cambiamentodella cir-
colazione atmosferica! Correnti da
sud ovest sono in arrivo al nord con
nuvolaglia e qualche fenomeno pos-
sibile tra giovedì e venerdì, rimonta di
aria calda di matrice africana altrove,
specie su Sicilia ed estremo sud, dove
tra venerdì e sabato potranno toccar-
si punte di 34-35°C sull'isola, 33°C
sulla Calabria, 32°C sul nord della Pu-

glia. Il cielo però non si presenterà se-
reno nemmeno su queste zone: da
giovedì una perturbazione africana
"sporcherà" il cielo con la classica nu-
volaglia stratiforme. Il tempo miglio-
rerà ovunque nel corso del fine setti-
mana ma si attenuerà il caldo al cen-
tro-sud.
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