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A RISCHIO
Le 8 banche che potrebbero fallire

le banche italiane a rischio 
fallimento con il «no» al Referendum8
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Sbandati Varietà
23.40Sbandati Varietà

21.15
Film: MIO PAPÀ. Lorenzo,
un sub che lavora su una
piattaforma petrolifera, co-
nosce Claudia. La passione
lo travolge, ma lei ha un
bambino

21.20
Varietà: STASERA CASA MI-
KA. Appuntamento con Mi-
ka che accoglierà grandi
nomi dello spettacolo, a
partire da Rossy De Palma,
la musa di Pedro Almodóvar

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social News 
20.35Un posto al sole SO
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.15
Attualità: TRIBUNA POLI-
TICS. Il talk di Gianluca
Semprini. Anche stasera il
programma si concentra
sul Referendum costituzio-
nale del 4 dicembre

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 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Matrix Attualità
1.45 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Film: BIANCANEVE E IL CAC-
CIATORE. Rupert Sanders
rilegge la fiaba dei fratelli
Grimm. La malvagia Regina
vuole uccidere Biancaneve
per essere la più bella

14.05Gogglebox Attualità
14.20I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.40How I Met Your Mother

Sitcom
17.30Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
20.20Cultura moderna Gioco
0.35 Mr. Robot Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Questa sera tocca a
Frank Matano, Ilary Blasi e
Giampaolo Morelli presen-
tare i servizi degli inviati
speciali

RETE 4

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
16.40Due stelle nella polvere

Film  (western, 1967) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.35 Il patto dei lupi Film 

21.15
Attualità: IL TERZO INDIZIO.
Barbara De Rossi introduce
e commenta docufiction
che ricostruiscono casi di
cronaca che spesso hanno
diviso l’opinione pubblica

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Code Name:
Geronimo FILM

21.15Sky Hits  Automata FILM

Sky Cinema 1  Risorto FILM

22.50Sky Max  Spectre - 007 FILM

22.55Sky Family  Mickey
Matson e la macchina
alchemica FILM

19.40Sky Family  Jerry &
Maya - Misteriosi furti
al museo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Free State of Jones
Sky Family  Un principe
tutto mio FILM

Sky Passion  Hardball FILM

20.50Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Crowded SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

21.40Joi Crowded SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Covert affairs TF

19.35Premium Action Arrow TF

20.20Joi New Girl TELEFILM

20.25Stories Covert affairs TF

Premium Action Arrow
TELEFILM

SATELLITE

18.30Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

19.30Unforgettable Telefilm 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Pelham 1 2 3: Ostaggi

in metropolitana Film
23.15The Prince - Tempo di

uccidere Film

TV8

14.20Tagadà Attualità 
16.30Sfera Documentari 
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tribuna Referendum

Costituzionale 2016 
14.30Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Speciale Sì o No? 
23.00Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Scriteriato il meccanismo
che vi guida nella scelta
del partner. Sempre più
spesso sono relazioni che
si tramutano in bisogni
non ricambiati. Capite co-
sa volete e avviatevi verso
una felicità senza troppi
compromessi. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Feriti per la fine di un rap-
porto, sembrate spaventa-
ti per come si evolveranno
le cose con un vecchio
amico. Sono molti i gesti
che possono favorire la
pace, impiegate tutta la
vostra fantasia. Qualcosa
vi verrà in mente.

Acquario 21/1–18/2.
Se procedete di questo
passo arriverete con l’af-
fanno alla conclusione di
un certo lavoro. In ufficio
la tensione troppo spesso
è dovuta a caratteri che
non fanno che scontrarsi e
fare scintille... Voi state al-
la larga dai litigi.

Cancro 22/6–22/7. 
Non state curando come
dovreste quegli affetti che
hanno segnato tanti mo-
menti importanti della vo-
stra vita. Affrettatevi a
rincollare tutti i pezzi rot-
ti, sta generando troppo
dispiacere. Una cena in al-
legria e tutto si risolve.

Scorpione 23/10–22/11.
Con pazienza sono riusciti
a scalfire un cuore che
sembrava impenetrabile,
cedere alle lusinghe non è
mai stato così piacevole.
Tutto il vostro impegno e
dedizione faciliteranno il
buon esito di un lavoro a
cui tenete.

Pesci 19/2–20/3.
Questo vostro carattere
così pretenzioso presto fi-
nirà col nuocervi. Siate
meno inamovibili circa le
cose che non vi stanno be-
ne, dagli amici, al partner,
al lavoro, tutto merita un
briciolo di comprensione
in più. Pensateci su.

Ariete 21/3–20/4.
La vostra relazione ha spe-
ranze di sopravvivenza so-
lo se entrambi
intenderete fare qualcosa.
L’impegno unilaterale non
porta da nessuna parte.
Tutto questo non è una
valida ragione per trascu-
rare i vostri impegni.

Leone 23/7–22/8. 
Se ciò che più desiderate
è passare del tempo con
le persone che amate,
trovate un modo per in-
castrare il vostro e il loro
tempo. Anche se siete
programmati per correre,
fermarsi e rilassarsi un at-
timo è lecito.

Sagittario 23/11–21/12. 
Ascoltate con un certo in-
teresse i racconti di una
persona che ha fatto scel-
te coraggiose nella
propria vita. Se sperate
che un giorno possiate
condividere lo stesso de-
stino, passate all’azione
quanto prima. 

Toro 21/4–21/5. 
Sentite il bisogno di parla-
re e di condividere quel
qualcosa che vi brucia
dentro. Per poi subito
pentirvene. Trovate dei va-
lidi uditori, non tutti san-
no gestire le confidenze
come si deve. In serata ve
la spasserete...

Vergine 23/8–22/9. 
Si direbbe che la vostra
apprensione generi un cli-
ma sempre troppo guar-
dingo intorno a voi.
Lasciate che ognuno fac-
cia i proprio errori. Al la-
voro vi piacerebbe fare
qualcosa di diverso. Pro-
ponete le vostre idee.

Capricorno 22/12–20/1.
Faticherete a raggiungere
il pieno appagamento la-
vorativo. Qualora lo rite-
niate possibile, agite su
quanto ancora si può cor-
reggere. Non siate schiavi
della troppa pigrizia, ma
nemmeno di quella frene-
sia che genera errori.

Freddo invernale
Aria fredda di origine artica raggiunge
in parte il nostro Paese, determinando
annuvolamenti su ovest Alpi e dorsale
appenninica del versante adriatico, con
brevi spruzzate di neve sino a 700m, ro-
vesci anche su est Sardegna, tendenza
a miglioramento. Altrove bel tempo ma
con freddo mattutino. Ventoso ovun-
que. Mercoledì ancora freddo al matti-
no, ma bella giornata di sole ovunque,
più mite in montagna. Da giovedì a sa-
bato affermazione di un campo di alta

pressione con tempo probabilmente
buono sino a sabato, salvo formazioni
nebbiose sulle pianure, con annesso
freddo umido. Temperature miti sulle co-
ste e in alta quota. Domenica maggio-
re instabilità per infiltrazioni di aria più
fredda da nord-est con locali rovesci.
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