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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.10Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.05Blue Bloods Telefilm

21.15
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Nuova puntata del
varietà di Carlo Conti, sem-
pre pronto a trascinare il
pubblico in un’appassionan-
te carrellata di imitazioni

21.10
Film: NON-STOP. Bill
Marks, agente addetto alla
sicurezza dei voli, vede il
suo lavoro come abitudi-
nario e poco rischioso. Ma
sarà costretto a ricredersi

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social News 
20.30Prova pulsante... Quasi

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.15
Film: ALLACCIATE LE CIN-
TURE. Nella vita di Elena
tutto sembra tranquillo, fi-
no al giorno in cui viene
travolta dalla passione im-
provvisa per Antonio

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
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. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Chiambretti 

21.10
Fiction: SQUADRA
ANTIMAFIA... Mentre è in
corso l’asta per vendere la
partita di uranio, la Duomo
ha scoperto che Reitani
non è chi dice di essere

13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother

Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.00 Forever Telefilm

21.10
Film: PIRATI DEI CARAIBI -
LA MALEDIZIONE DELLA
PRIMA LUNA. XVII secolo:
Jack Sparrow e Will Turner
sono sulle tracce del capi-
tano Barbossa

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.45Romeo e Giulietta Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUARTO
GRADO. Il programma che
segue i maggiori casi di
cronaca più discussi. Con-
ducono Gianluigi Nuzzi e
Alessandra Viero

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Resident Evil:
Extinction FILM

21.15Sky Hits  Cenerentola FILM

Sky Cinema 1  La
grande bellezza FILM

22.20Sky Family  Lo straordi-
nario viaggio di T.S.
Spivet FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema
RUBRICA

Sky Family  Jerry &
Maya - Agenzia investi-
gativa FILM

Sky Passion  Playing It
Cool FILM

TELEFILM

Premium Action Agent
TELEFILM

22.00Premium Action Agent
TELEFILM

22.05Joi Undateable SITCOM

Stories The Night shift
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Superstore SITCOM

Stories Heartbeat

SATELLITE

14.00In fuga per amore
15.45Eredità da star 
16.45Scelta d’amore Film
18.30Cucine da incubo 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15X Factor 2016 Varietà
23.30MasterChef Italia 5 

TV8

18.00Joséphine ange gardien
Telefilm

20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Si o no? Speciale refe-

rendum Attualità 

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Ostacoli o una prova im-
portante da superare. Non
fidatevi troppo degli altri
e contate sulla vostra for-
za. Persone negative e in-
vidiose potrebbero
tramare dietro le vostre
spalle. Siate prudenti e te-
nete gli occhi ben aperti! 

Bilancia 23/9–22/10. 
Le polemiche sono inutili,
soprattutto oggi: non con-
traddite nessuno e fate
sempre buon viso a catti-
vo gioco. C’è bisogno di
diplomazia e, al momento
opportuno, imparate a te-
nere la bocca chiusa. Pro-
va ardua per voi.

Acquario 21/1–18/2.
Siete in pena e il vostro
umore non è dei migliori:
dovete affrontare a viso
aperto una certa persona.
Avete poco tempo e nes-
suna voglia di risolvere la
questione, ma non potre-
te fare altrimenti. Non
perdete tempo.

Cancro 22/6–22/7. 
Belle soddisfazioni in am-
bito lavorativo. I colleghi
vi stimano e non possono
fare a meno di voi e del
vostro operato, anche il
capo se ne sta rendendo
conto. Bravi! Ottime noti-
zie per quanto riguarda
l’amore. 

Scorpione 23/10–22/11.
Ponete molta attenzione
a tutto ciò che farete og-
gi e occhio ai passi falsi:
potrebbero costarvi mol-
to caro. Lettere, telefona-
te o notizie da lontano
potrebbero aiutarvi nella
vostra realizzazione per-
sonale. 

Pesci 19/2–20/3.
Tutto ciò che ha a che fare
con amore e svago andrà
benissimo. Sarete animati
da un grande entusiasmo.
Però non sempre è possi-
bile ottenere il massimo
risultato con il minimo
sforzo. Prima lo capirete e
meglio sarà.

Ariete 21/3–20/4.
Ignorate chi cerca di con-
vincevi che il vostro
partner non fa per voi. È
solo invidia... Buone occa-
sioni per fare colpo sugli
altri in virtù del fatto che
vi sentirete sicuri e pieni
di idee. Qualcosa vi stra-
volgerà la vita.

Leone 23/7–22/8. 
Non lasciatevi intimorire
da una persona che
potrebbe tentarle tutte
pur di averla vinta su di
voi e screditarvi in ambito
lavorativo. Cercate di farle
capire che siete pronti a
ogni sfida. Fatevi vedere
agguerriti...

Sagittario 23/11–21/12. 
Non cercate lo scontro
con gli altri e ricordate di
mantenere un profilo bas-
so se volete risolvere tutti
i problemi che vi tormen-
tano. Notizie da un
vecchio amico che non ve-
dete da tempo, vi farà
molto piacere. 

Toro 21/4–21/5. 
Se avete il cuore infranto
potreste ricevere delle
buone notizie. In questo
periodo i ritorni d’amore
potrebbero materializzar-
si improvvisamente. Non
fatevi cogliere imprepara-
ti. Dimenticate il passato e
vivete il presente.

Vergine 23/8–22/9. 
Cambiamenti improvvisi
di umore. Le indecisioni
potrebbero costarvi care.
Sarà meglio evitare le pic-
cole bugie. Speranze delu-
se nell’aiuto di una
persona amica che crede-
vate avesse la capacità di
risolvervi un problema.

Capricorno 22/12–20/1.
Contate fino a dieci prima
di esprimere punti di vista
sull’operato altrui. Soprat-
tutto se non vi sono stati
richiesti da nessuno. Cer-
cate di non esagerare o ne
pagherete le conseguen-
ze. Una notizia inaspetta-
ta vi farà sorridere.

Intenso maltempo su nord e Toscana
Un attivo sistema frontale determi-
nerà forte maltempo su nord e To-
scana con locali nubifragi sulle coste
della Liguria e dell'alta Toscana e ac-
cumuli di pioggia notevoli tra alto Pie-
monte, alta Lombardia ed alto Vene-
to; rovesci sparsi si verificheranno sul
resto del centro. Atteso un forte rial-
zo delle temperature al sud a causa di
un richiamo di correnti calde dal
nord Africa, con picchi di oltre 30°C in
Sicilia, specie a Palermo. Sabato ulti-

me piogge su nord-est e centro, do-
menica al sud, schiarite altrove, clima
più mite ovunque e tendenza a ge-
nerale miglioramento. Da lunedì con-
dizioni di variabilità in un contesto re-
lativamente mite; nuove precipita-
zioni importanti sono attese non pri-
ma di giovedì 20 ottobre.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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