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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale

Referendum Attualità
21.10Lol Serie
23.00Speciale Novantesimo

Minuto Sport

21.25
Film: GRACE DI MONACO.
La pellicola è ispirata a un
anno, a cavallo fra il 1961 e
il 1962, della vita di Grace
Kelly, musa del regista Al-
fred Hitchcock

21.20
Attualità: NEMO... Appun-
tamento con Enrico Lucci e
Valentina Petrini. Temi del-
la puntata saranno le peri-
ferie, l’emergenza culle
vuote e la malasanità

15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

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

quasi Rischiatutto Quiz
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Tony Drago, il mili-
tare precipitato dal terzo
piano della caserma dove
prestava servizio a Roma

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 - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: RIMBOCCHIAMOCI
LE MANICHE. Rosa guida
alcune famiglie nell’occupa-
zione di una palazzina. An-
gela le chiede di dimettersi
dal consiglio comunale

14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother

Sitcom
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Camera Café 
19.30CSI New York Telefilm
0.00 Mariottide Sitcom

21.10
Varietà: BRING THE NOISE.
Un’altra serata di canzoni e
divertimento in compagnia
di Alvin. In studio due nuo-
ve squadre pronte a sfidar-
si in prove musicali

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Salvate il Gray Lady Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30The Astronaut’s Wife -

La moglie dell’astronau-
ta Film  (fant., 1999)

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

oltranza FILM
Sky Max  Perversione
mortale FILM

21.15Sky Hits  Contagious
FILM
Sky Cinema 1  Game
Therapy FILM

22.40Sky Family  Matilda 6
mitica FILM

19.05Sky Max  Taken 3 - L’ora
della verità FILM

19.30Sky Family  Il guinness
dei pupazzi di neve FILM

19.35Sky Hits  Il libro della
vita FILM

21.00Sky Family  Un topo-
lino sotto sfratto FILM
Sky Passion  Difesa ad

Stories Game Of
Silence TELEFILM
Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM
22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Stories The Slap
MINISERIE

19.35Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi New Girl TELEFILM
Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM
21.15Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

15.45Celebrity Life - Contem-
porary Profiles 

16.45Radio Rebel
18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Un weekend da

bamboccioni Film 
23.15X Factor 2016 Varietà

TV8

14.00Tg La7 Cronache14.20
Tagadà Attualità

16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia - Open
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto 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
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
In ufficio il vostro fare così
supponente non farà altro
che alimentare giudizi ne-
gativi sul vostro conto. Se
continuate così i colleghi
non saranno da biasima-
re. Fatevi conoscere per
quello che siete. Amanti
della vita...

Bilancia 23/9–22/10. 
L’invidia non è un
sentimento che vi appar-
tiene, ma attenzione a chi
vi guarda sempre di
traverso, pensano ma non
dicono. State per vivere
una piacevole emozione,
potrebbe trattarsi di amo-
re. Chi può dirlo...

Acquario 21/1–18/2.
Sembra troppo prudente il
vostro approccio alla vita,
non lasciate che le emo-
zioni guidino le vostre
scelte. Forse ciò che sulla
carta sembra perfetto poi
nella realtà così perfetto
non è. Discussioni in uffi-
cio, abbracciate la via zen.

Cancro 22/6–22/7. 
Il vostro nido d’amore è
sovraffollato, state
ospitando amici che non
sembrano intenzionati a
levare le tende. Unico
consiglio: ridimensionate
le premure e vedrete che
presto arriverà qualche
defezione...

Scorpione 23/10–22/11.
Organizzatevi, presto pas-
sarete dalla monotonia al
divertimento senza limiti.
Avrete l’occasione per co-
noscere più a fondo delle
persone con le quali c’è
molta sintonia ma troppa
poca condivisione. Arriva
una scarica di adrenalina.

Pesci 19/2–20/3.
Partite la giornata col
somministrarvi un po’ di
camomilla, oggi ci saran-
no molti contrattempi e la
vostra pazienza sarà mes-
sa a dura prova. Con la cal-
ma conquistata
affronterete anche lo star-
nazzare dei colleghi. 

Ariete 21/3–20/4.
Polemizzare vi piace dav-
vero tanto, lo fate più per
divertimento che per ottu-
so desiderio di dare fasti-
dio. Chi vi conosce sa che
questo è solo un aspetto
del vostro carattere e lo
accetta, ma per gli altri sa-
rà davvero dura...

Leone 23/7–22/8. 
Se prendete i mezzi per
andare a lavoro, e siete
single, e non c’è mai nes-
suno di interessante, va-
riate il percorso: magari
l’anima gemella viaggia
proprio sull’altro
autobus. Mai porre limiti
alla fortuna.

Sagittario 23/11–21/12. 
Che taglio volete dare a
questa nascente storia
d’amore che vi vede in pri-
ma linea? Rapporto chiu-
so e asfissiante o leggero
e fresco? La chiave per
una felice relazione sta
tutta nel mettere le cose
in chiaro. E non limitarsi.

Toro 21/4–21/5. 
Saprete farvi amare in
qualsiasi contesto anche
se non siete dei tipi tradi-
zionalisti e detestate tutto
ciò che somiglia a stantie
imposizioni mentali. Oggi
passerete una serata spu-
meggiante con una com-
pagnia formidabile.

Vergine 23/8–22/9. 
Capacitatevi, e presto, del-
la possibilità di dover fare
dei piccoli cambi di look,
così dimostrate almeno
un centinaio di anni in più
della vostra età. I futuri
pretendenti saranno fol-
gorati dal nuovo aspetto e
dall’inaspettata grinta.

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra posizione circa
una lite intercorsa tra due
amici è troppo vaga. En-
trambi iniziano a infasti-
dirsi per il vostro non
voler prendere le parti di
nessuno. La questione è
parecchio accesa. Meglio
stemperarla...

Temporali in viaggio verso sud
Oggi le correnti vireranno dai qua-
dranti nord-orientali e un fronte fred-
do recherà rovesci sul Triveneto e
l'Emilia-Romagna, trasferendosi poi
con il suo carico di piogge e tempo-
rali verso le regioni centrali, specie
Marche ed Abruzzo. Schiarite al nord-
ovest. Entro fine giornata nubi e pre-
cipitazioni avranno raggiunto anche
il meridione; nel contempo migliorerà
la situazione sul resto del nord e lun-
go le regioni centrali tirreniche. Via il

caldo dal centro-sud. Giovedì ancora
temporali sul meridione, in localiz-
zazione lungo le regioni joniche in
giornata; altrove tornerà il bel tempo.
Venerdì ultimi acquazzoni al largo sul-
lo Jonio, condizioni di tempo buono
sul resto d'Italia, ma nebbie in ag-
guato in Valpadana.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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