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Clima di fiducia degli italiani
Maggio - settembre 2015, indici (base 2010=100) 
e saldi ponderati destagionalizzati

Fonte: Istat
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Elementary Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: PROVACI ANCORA
PROF 6. A una festa, Camilla
conosce una ragazza che l’in-
domani viene trovata morta.
La professoressa indaga con
il beneplacito di Berardi

21.15
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Appuntamento
con gli otto vip alle prese con
prove e giochi in cui bisogna
sfidare anche la forza di gra-
vità. Conduce Amadeus

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk
show di Massimo Giannini.
Gli ospiti, politici, rappre-
sentanti delle istituzioni e
vip, discuteranno sul tema
del giorno

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
23.20Maurizio Costanzo

Show - La storia 

21.10
Serie: L’ONORE E IL RISPET-
TO PARTE 4ª. Grazie a Fania,
Antonia riesce a sfuggire ai
suoi rapitori. Tonio spera
che la bambina si sia rifugia-
ta da padre Francesco

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

Sitcom
16.45La vita secondo Jim Serie
17.15Royal Pains Telefilm
18.05Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.45Speciale Champions 

20.20
Sport: BATE BORISOV-RO-
MA. Champions League.
Stasera la Barysau Arena
vedrà i bielorussi di Alyak-
sandr Yermakovich sfidare
la Roma di Rudi Garcia

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
16.35Le colline bruciano Film

(western, 1956) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Nessuna verità Film 

21.15
Film: RAMBO 3. Ritiratosi a
vita privata, Rambo è co-
stretto a riprendere il mitra
per liberare l’ex comandan-
te, prigioniero in Afghani-
stan

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Age of
Tomorrow FILM

21.10Sky Hits  Something
good FILM

Sky Cinema 1  Anime
nere FILM

22.40Sky Passion  Mangia,
Prega, Ama FILM

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

Sky Family  Spy Kids 2 -
L’isola dei sogni per-
duti FILM

Sky Passion  Per incanto
o per delizia FILM

TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Chasing Life
TELEFILM

22.08Joi Mom SITCOM

22.51Premium Action
Constantine TELEFILM

19.29Stories Harry’s Law TF

19.30Joi Una Mamma Per
Amic TELEFILM

19.38Premium Action Fringe
TELEFILM

20.19Joi Friends SITCOM

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Satisfaction

SATELLITE

15.45Catfish: False Identità 
16.4516 anni e Incinta Usa 
17.3016 Anni e Incinta Italia 
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Le cene dei cretini 
20.15House of Gag Varietà
21.10Film da definire Film
23.00Jet Stream

MTV8

14.40Il commissario Maigret 
16.30Ironside Telefilm
17.25Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

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

Gemelli 22/5–21/6.
Valutate attentamente le
persone a cui fate le
vostre confidenze: qualcu-
no vi darà un aiuto prezio-
so, mentre altri vi
ostacoleranno per invidia.
Tenete la mente occupata
con attività costruttive o
comincerete a rimuginare. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Una forte carica vi caratte-
rizza, rendendovi sensua-
li, vivaci e attraenti...
Passerete una giornata
buona sotto molti punti di
vista. Un incontro speciale
vi attende durante
un’uscita stravagante. Di-
scussioni in famiglia.

Acquario 21/1–18/2.
Vi sentite trascurati e il
partner non vi coccola più
come prima, ditelo chiara-
mente. Insieme troverete
una soluzione. Un nuovo
ambiente lavorativo vi
aprirà a nuove possibilità
di crescita e di guadagno.
Niente male... 

Cancro 22/6–22/7. 
Fuggite dall’inquietudine
che in questo periodo vi
assale. Nulla è grave e tut-
to si può risolvere. Diffici-
le progredire senza un
appoggio fidato. Cercate
di essere più forti e vedre-
te che tutti i problemi
sembreranno sgonfiarsi.

Scorpione 23/10–22/11.
Se sfrutterete le vostre
doti di leader, non potre-
te fallire. Unico rischio:
una volta avuto in mano
il timone, non saprete
più farne a meno. Troppo
spesso fate promesse che
poi non mantenete, que-
sto non vi fa onore. 

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di mettere da par-
te il vostro orgoglio e tro-
vate un punto d’incontro
con la persona amata. Se
siete al lavoro, il sostegno
morale dei vostri collabo-
ratori vi sprona a dare il
meglio di voi stessi. Arri-
vano le soddisfazioni!

Ariete 21/3–20/4.
Attenzione a non preten-
dere troppo se le
circostanze sono contra-
rie. Non rimuginate e non
ammorbate chi vi ama...
Piuttosto abbracciatevi
forte e non pensate al re-
sto: tutto sembrerà più fa-
cile e risolvibile.

Leone 23/7–22/8. 
Pretendete troppo dalla
sorte, oggi andrà già bene
se riuscite ad uscire inden-
ni da un piccolo ciclone in
ufficio. Inutile, quindi, sfi-
dare la fortuna. Anche in
amore i colpi di testa non
pagano. Meglio costruire
con costanza.

Sagittario 23/11–21/12. 
Una nuova conoscenza vi
farà dimenticare la perso-
na per la quale soffrite. È
arrivato il momento di
voltare pagina e di
ricominciare. In ufficio, se
tralascerete una questio-
ne rischierete di far perde-
re la pazienza al capo.

Toro 21/4–21/5. 
Vi troverete bene con una
persona allegra e
fantasiosa, per voi ci sarà
una bella novità nei rap-
porti sentimentali. Avrete
nuove idee per la vostra
crescita professionale,
mettetele a frutto e non
perdete tempo.

Vergine 23/8–22/9. 
Superate un momento di
scontentezza del partner
usando tutto il vostro
slancio e spirito d’iniziati-
va. Movimentate il rappor-
to. Non lamentatevi se,
proprio adesso che avre-
ste voglia di rilassarvi, vi
arriva del lavoro extra. 

Capricorno 22/12–20/1.
Fate affidamento sulle vo-
stre forze e ingranate la
marcia: presto riuscirete a
risolvere una situazione
familiare poco piacevole.
Con il partner non perde-
tevi in inutili discussioni,
ma concentratevi sui pun-
ti in comune.

Maltempo in arrivo sulle isole
Sull'Italia continuerà sino a giovedì
l'afflusso di aria fresca dai quadranti
orientali, che porterà non solo ad un
moderato calo delle temperature,
ma anche alla graduale formazione di
un vortice depressionario a ridosso
delle isole maggiori, che da mercoledì
sera provocherà maltempo su est
Sardegna ed est Sicilia, entro giove-
dì mattina estenderà la sua azione a
Calabria, Basilicata e Salento, mentre
nel pomeriggio coinvolgerà un po'

tutto il centro-sud. Venerdì il mal-
tempo raggiungerà gradualmente
anche il nord-ovest e l'Emilia-Roma-
gna, portando piogge a tratti inten-
se, specie su Ponente ligure e basso
Piemonte, oltre a qualche nevicata
sulle Alpi; graziato invece il nord-est
che resterà all'asciutto. 
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