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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Summer 
16.30Jane the Virgin Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.10Secondo Costa Varietà

21.15
Sport: ITALIA-SAN MARINO.
Si terrà a Empoli l’amiche-
vole tra la Nazionale sam-
marinese di Pierangelo
Manzaroli e gli Azzurri alle-
nati da Gian Piero Ventura

21.20
Varietà: FACCIAMO CHE IO
ERO. Penultimo appuntamen-
to con il one woman show
di Virginia Raffaele. In sca-
letta gag esilaranti, mono-
loghi e duetti con gli ospiti

14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.00Rex Telefilm
15.45I fantastici cinque III -

Alla ricerca del tesoro
perduto Film

17.20Geo Magazine 
18.25#cartabianca Attualità
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.15Blob Videoframmenti
20.30Caro Marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO? Fe-
derica Sciarelli torna sul caso
di Martina Rossi, la studen-
tessa che il 3 agosto 2011 è
precipitata dal balcone del-
l’albergo dov’era in vacanza

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.50Amore a mille...miglia

Film  (comm., 2010)

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE...
Marco Ackermann ha inca-
strato suo fratello Andrea
Fiore con una falsa accusa
di riciclaggio da parte di un
importante uomo politico

14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing 
17.05Mike & Molly Sitcom
18.05La vita secondo Jim 
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto 
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
0.40 Carpool Karaoke 

21.20
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Nell’ultima puntata
della stagione l'inchiesta di
Roberta Rei sullo scandalo
del sangue infetto. Con Ila-
ry Blasi e Teo Mammucari 

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.30Always - Per sempre

Film  (dramm., 1989) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40Invictus - L’Invincibile

Film  (dramm., 2009)

21.15
Film: MR. CROCODILE
DUNDEE 2. Il “selvaggio”
Mick Crocodile Dundee,
dopo aver lasciato l’Austra-
lia si è trasferito con Sue
Charlton a New York

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Déjà vu -
Corsa contro il tempo
FILM

21.15Sky Hits  Surf’s Up - I re
delle onde FILM

Sky Cinema 1  Pelé FILM

22.40Sky Max  Man in the
Dark FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Windstorm
- Liberi nel vento FILM

Sky Passion  Ti va di
ballare? - Take the lead
FILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med TF

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.00Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.40Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.50Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina... 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Notte prima degli esa-

mi - Oggi Film
23.15Hancock Film

TV8

16.20Cuochi e fiamme 
17.25L’ispettore Tibbs TF
18.20Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo 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.
Incentivati da nuove pos-
sibilità lavorative, siete
più attenti e prestate mol-
ta più attenzione a ciò che
c’è intorno a voi. Le vostre
abitudini ne risentiranno,
ma questo non può che
essere un bene, soprattut-
to per chi vi sta intorno.

Bilancia 23/9–22/10. 
Molto affettuosi con gli
amici più cari e tanto di-
scostanti con chi conosce-
te poco. Oggi però
potreste trovarvi a fare
l’esatto opposto, qualcuno
inspiegabilmente vi ispira
fiducia. Sarà ben riposta.
Attenzione in famiglia!

Acquario 21/1–18/2.
Possessivi con il partner lo
siete sempre stati; adesso
è davvero arrivato il mo-
mento di gestire questo
antipatico atteggiamento.
Se siete impegnati con lo
studio, queste giornate
saranno molto produttive
e utili per il futuro.

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi per voi sarà una
giornata positiva, il vostro
senso del dovere si farà
sentire e darà ottimi risul-
tati. Migliora anche quel
campo minato della
vostra relazione, se state
attenti a non fare passi
falsi...

Scorpione 23/10–22/11.
Potreste sentirvi un po’
nervosi, cercate di dire il
meno possibile o vi mette-
rete nei guai. La sincerità
senza freni nel vostro caso
è un’arma affilata. Morde-
tevi la lingua se siete ten-
tati di parlare. Migliora il
rapporto di coppia.

Pesci 19/2–20/3.
Interpretate male un
atteggiamento, anche se
non c’era nulla da
fraintendere, ma voi in
questo periodo siete una
corda tesa. Se vi accorgete
che qualcuno può
rimanerci male fate subito
un passo indietro.

Ariete 21/3–20/4.
Spesso restate in disparte,
di default vi chiudete, so-
prattutto quando le situa-
zioni vi sembrano
ingestibili. In questi giorni
ci sarà chi vi spronerà a di-
re la vostra e non vi darà
scampo. Bun allenamento
per la timidezza.

Leone 23/7–22/8. 
Tutto ciò che non è pro-
grammato fino ai minimi
dettagli vi crea disagio, la
precisione per voi è tutto.
Imparerete che dai più
grandi disastri riesce
sempre qualcosa di buo-
no. Ma cercate di non
cambiare troppo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Autentici seduttori, in
questi giorni più di una
persona cadrà ai vostri
piedi. Ma la testa è ancora
incasinata... vorreste
lasciarvi andare ma una
persona proprio non vuo-
le sparire dai vostri pen-
sieri. Non siate monotoni.

Toro 21/4–21/5. 
Frivoli e molto incentrati
solo sui vostri bisogni, se
si tratta di una parentesi
procedete pure, se invece
si tratta di un’abitudine
consolidata rivedetela. Un
messaggio che non aspet-
tavate saprà incuriosirvi.
Siate meno pigri.

Vergine 23/8–22/9. 
Arrivate alla conclusione
che tutti i progetti fin qui
fatti non erano giusti per
voi. Non disperate perché
è sempre meglio tardi che
mai. Avete validi strumen-
ti per capovolgere a
vostro favore una situazio-
ne ormai ferma.

Capricorno 22/12–20/1.
Serate in compagnia di ot-
timi amici vi faranno tor-
nare il buon umore.
Provate a trovare nuovi
passatempi, sarà un vali-
do escamotages per cono-
scere qualcuno. Se siete
single lanciatevi in serate
divertenti e godetevela.

Temporali nelle Alpi
Ancora anticiclone sull'Italia con sole
e caldo. Sensazione di disagio da afa
soprattutto sulla Valpadana, sulle
zone interne sarde e sul nord della Pu-
glia. Giovedì si accentuerà l'attività
temporalesca sui rilievi alpini, in locale
sconfinamento sulla fascia pedemon-
tana del nord, segnale di un indebo-
limento dell'alta pressione. Venerdì ri-
torno del sole ovunque con caldo
moderato; nel fine settimana invece
ancora qualche situazione tempora-

lesca nelle Alpi, domenica anche in Ap-
pennino centrale e localmente sulle
pianure del nord. Sarà il prodromo di
un peggioramento anche più impor-
tante atteso tra lunedì 5 e mercoledì
7 giugno che dovrebbe portare tem-
porali e frescura su tutta la Penisola da
nord a sud. 
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