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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale 
17.20Elementary Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café 
23.15Speciale Novantesimo

Minuto Sport

21.25
Film: LATIN LOVER. In occa-
sione dell’anniversario dal-
la morte di Saverio Crispo,
attore simbolo del grande
cinema italiano, viene riu-
nita la sua famiglia

21.20
Reality show: PECHINO
EXPRESS - VERSO IL SOL LE-
VANTE. Nuove avventure
per i concorrenti del pro-
gramma condotto da Co-
stantino della Gherardesca

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Question Time
15.55Tg 3 Lis Notiziario
16.00Tgr Puliamo il Mondo 
16.15Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
Appuntamento con il pro-
gramma condotto da Fede-
rica Sciarelli. Stasera si
torna a parlare della scom-
parsa di Maria Chindamo

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Live
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.20Matrix Attualità

21.10
Fiction: SQUADRA MOBI-
LE OPERAZIONE MAFIA
CAPITALE. Continua l’ope-
razione Mafia Capitale e
stavolta finisce nel mirino
della Mobile un dirigente

13.20Sport Mediaset Sport
13.55Dragon Ball Super 
14.20I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20My name is Earl TF
15.50The middle Telefilm
16.15Due uomini e mezzo TF
17.10Baby Daddy Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.20Oggi sposi... niente ses-

so Film  (comm., 2003)

21.15
Film: PARENTAL
GUIDANCE. Un nonno è co-
stretto a fare da babysitter
ai suoi tre nipoti secondo
le regole dettate da sua fi-
glia, partita per un viaggio

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.25Torna a settembre Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.48Meteo.it Informazione
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20Mucchio d’ossa Fiction

21.15
Film: OVER THE TOP. Lin-
coln Hawk si guadagna da
vivere come guidatore di
Tir. Dopo molti anni che
non vede il figlio, la moglie
cerca di farli incontrare

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Agente 007,
dalla Russia con amore
FILM

Sky Cinema 1  3
Generations - Una fami-
glia quasi perfetta FILM

Sky Family  The Last
Song FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News-Anteprima Noi
siamo tutto RUBRICA

Sky Passion  Yves Saint
Laurent FILM

Sky Max  Swept Under
- Sulle tracce del serial
killer FILM

19.38Premium Action
Grimm TELEFILM

20.21Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.01Joi 30 Rock TELEFILM

19.00Joi New Girl TELEFILM

19.04Stories Fuori Serie
ATTUALITÀ

19.21Joi Quelli Di Joi VARIETÀ

19.27Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.32Joi Una mamma per
amica TELEFILM

SATELLITE

19.15Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

20.20Guess My Age - Indovi-
na l’età Varietà

21.15Alessandro Borghese 4
ristoranti Estate Varietà

23.15Piccole donne Los An-
geles Documentari

TV8

17.40Joséphine ange gardien
Telefilm

19.30Skroll di Makkox 
20.00Tg La7 Informazione 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Joséphine ange gardien

Telefilm
0.50 Tg La7 Informazione 

LA7

10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Attualità
14.55La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Techetechetè Varietà
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Attenzione. In questo pe-
riodo siete veramente tan-
to distratti, potreste
smarrire qualcosa di dav-
vero importante. Sul lavo-
ro riceverete delle
critiche, ponetevi nel giu-
sto modo e vedrete che
tutto sarà prezioso...

Bilancia 23/9–22/10. 
Tempi maturi per concre-
tizzare un progetto che vi
sta a cuore. Ricordate pe-
rò che solo lavorando so-
do potrete portare a
termine quello che desi-
derate. La realizzazione è
vicina. Pazientate ancora
un pochino.

Acquario 21/1–18/2.
Non fossilizzatevi sul pas-
sato. Quello che è stato
non tornerà mai più. Ci sa-
rà modo di cambiare le
cose ma solo se lo vorrete
realmente. Uscite di più e
avrete la possibilità di co-
noscere nuove e interes-
santi persone.

Cancro 22/6–22/7. 
Siate un po’ più coraggio-
si. Arriva una preziosa oc-
casione per mostrare a
tutti che non amate
nascondervi e che sapete
assumervi le vostre
responsabilità. Non esita-
te troppo. Grandi
soddisfazioni. 

Scorpione 23/10–22/11.
Una notizia che aspettate
da tempo potrebbe anco-
ra tardare ad arrivare. La
monotonia, soprattutto
nella prima parte della
giornata, vi farà diventare
pazzi. Cercate di distrarvi
e rilassatevi. Fate qualco-
sa di costruttivo.

Pesci 19/2–20/3.
Provate a ricordare tutte
le volte che avete fatto di-
spiacere il vostro partner.
Se lo farà con voi non re-
criminate troppo, cercate
di essere comprensivi e
accettate le sue scuse im-
mediatamente. Mettetevi
nei suoi panni.

Ariete 21/3–20/4.
Non prendete tutto sul
piano personale, cercate
di essere meno permalosi
e imparate a stare agli
scherzi. Invece di stizzirvi
rispondete a chi vi critica
con un sorriso. Prima o
poi si stancherà di farvi ar-
rabbiare inutilmente.

Leone 23/7–22/8. 
Andando indietro nel
tempo con la mente i
ricordi di vecchi amori
riaffiorano e vi rendono
malinconici e tristi. Non
avvilitevi troppo e sfrutta-
te questo stato d’animo
per essere più creativi. Fa-
te qualcosa di bello!

Sagittario 23/11–21/12. 
Potendo scegliere sarà
meglio trascorrere la sera-
ta da soli evitando compa-
gnie noiose e fugaci che a
lungo andare vi
inaridiscono e basta. Leg-
gete un buon libro o an-
date a vedere un film
interessante. Novità...

Toro 21/4–21/5. 
Avrete molte occasioni
per parlare con una perso-
na con cui i rapporti si so-
no interrotti. Chiaritevi e
ricomponete la vicenda
per quanto sia possibile.
Le grandi amicizie non de-
vono finire. Sapete bene
di non volerlo.

Vergine 23/8–22/9. 
La distrazione in amore
potrebbe costarvi delle
seccature. Ponete imme-
diatamente rimedio dedi-
cando più tempo ed
energie alla vita amorosa.
Il partner ne sarà conten-
to e voi starete meglio e
avrete meno scocciature.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate la comprensione
nel partner e fategli pre-
sente che in questo
momento non vi dedica la
giusta attenzione. Ricor-
dategli che esistete e dite-
gli, senza inibizioni, che
avete bisogno di lui. Vi ca-
pirà subito.

Clima fresco con residua instabilità
Una corrente da nord favorisce un mi-
glioramento del tempo al nord e lun-
go il versante centrale tirrenico, men-
tre temporali sparsi sono attesi sul me-
dio Adriatico e sul meridione, ma con
tendenza a miglioramento entro sera;
clima ventilato, fresco quasi ovunque,
specie al mattino. All'alba di giovedì
temperature ulteriormente basse per
la stagione ma in ripresa sin dal po-
meriggio e per i giorni successivi, in
un contesto soleggiato e gradevole.

Possibile una lieve accentuazione del-
l'instabilità durante il fine settimana
ma con fenomeni in prevalenza cir-
coscritti ai rilievi. Da valutare la pos-
sibilità di un moderato peggiora-
mento all'inizio della prossima setti-
mana al nord-ovest, tempo asciutto e
mite altrove.
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