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DENTRO O FUORI
La crisi della giunta comunale di Virginia Raggi

Carla Romana
RAINERI

Marcello
MINENNA
Assessore
al Bilancio

Capo
di Gabinetto

Marco
RETTIGHIERI

Direttore
Generale di Atac

Armando
BRANDOLESE

Amministratore
unico di Atac

Alessandro
SOLIDORO
Presidente

di Ama

7
Le persone che hanno
abbandonato la giunta 
o i vertici 
delle Municipalizzate

CHI SONO E CHE RUOLO RICOPRIVANO

2 Le persone che hanno improvvisamente
cambiato incarico nella giunta 

CHI SONO E CHE RUOLO RICOPRONO

Raffaele
DE DOMINICIS

Assessore
al Bilancio

Paola
MURARO
Assessore 

all’Ambiente

Daniele
FRONGIA

Da Capo di Gabinetto
a Vicesindaco

Raffaele
MARRA

Da Capo di Gabinetto a capo
del personale del Campidoglio
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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 - Tele-

giornale Informazione
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Informazione
23.00Mai più bullismo 

21.25
Film: SCUSATE SE ESISTO!
Serena, architetto di suc-
cesso, è un “cervello in fu-
ga” di ritorno da Londra. In
Italia è, invece, costretta a
barcamenarsi fra tre lavori

21.10
Fiction: L’ISPETTORE COLIAN-
DRO. L’ispettore Coliandro
(Giampaolo Morelli) deve
indagare sulla morte di un
giovane affetto da gioco
d’azzardo patologico

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Informazione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna a oc-
cuparsi di Sonia Marra, la ra-
gazza scomparsa da Perugia
nel 2006. Il processo vede
imputato il suo ex fidanzato

8.45 Mattino Cinque 
10.57Tg 5 - Ore 10 
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 Informazione
20.40Striscia la notizia 
0.30 Supercinema 

21.10
Varietà: HOUSE PARTY. Pri-
ma di tre serate dello show
di Maria De Filippi, affian-
cata da Sabrina Ferilli. Sta-
sera, tra gli ospiti, Patrick
Dempsey e Francesco Totti

13.45I Simpson Cartoni 
14.40Big Bang Theory Sitcom
15.102 Broke Girls Telefilm
15.40Due uomini e mezzo TF
16.10Baby daddy Sitcom
16.35How I Met Your Mother

Sitcom
17.25Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
20.20Cultura moderna Gioco
23.40Un milione di modi per

morire nel West Film 

21.10
Film: COWBOYS & ALIENS.
A Silver City, in Arizona, gli
indiani Apache e i cowboys
devono unire le loro forze
quando una navicella alie-
na precipita sulla loro città

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
16.50Il cacciatore di squali

Film  (avv., 1979) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.53Meteo.it Informazione
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.05 Oltre il limite 

21.15
Film: IL NEGOZIATORE.
Danny Roman, agente di
polizia e miglior negozia-
tore in casi di rapimento,
viene incastrato da alcuni
colleghi corrotti

DIG. TERRESTREMTVLA7

parsi FILM

21.15Sky Cinema 1
Manhattan Night FILM

Sky Hits  Magic Silver 2
- Alla ricerca del corno
magico FILM

22.35Sky Max  Big Game -
Caccia al Presidente FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Miss Peregrine 
Sky Family  Windstorm -
Contro ogni regola FILM

Sky Passion  Quel
mostro di suocera FILM

Sky Max  Amber Alert -
Allarme minori scom-

Izombie TELEFILM

21.40Joi Baby Daddy SITCOM

22.05Joi 30 Rock TELEFILM

Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

22.35Joi 30 Rock TELEFILM

20.25Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

20.50Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

18.30Vite da copertina tutta
la verità su 

19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15X Factor 2016 - Tutto il

meglio della gara 
0.30 14 anni vergine Film

(comm., 2007) 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.00Joséphine ange gardien

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

LA7

11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Dichiarazioni di voto

per la Fiducia al Nuovo
Governo Attualità

15.10La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Riceverete la visita di un
conoscente che vi darà
un’incredibile carica posi-
tiva. Vi farà piacere ricor-
dare insieme vecchi e
divertenti aneddoti. A la-
voro verificate sempre le
informazioni, non siate
sprovveduti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non sentitevi né
indispensabili né inutili.
Fate tutto ciò che dovete
senza caricarvi di respon-
sabilità e vedrete che tut-
to andrà come deve
andare. Seguite i vostri
ritmi con serenità. Così
non sbagliate.

Acquario 21/1–18/2.
Siate, se potete, meno
diffidenti e gelosi verso la
persona che dite di ama-
re. È arrivato il momento
di darvi da fare, usate tat-
to e diplomazia e cercate
di parlare il meno possi-
bile. Gaffes e imbarazzo
sono in agguato.

Cancro 22/6–22/7. 
Solo se avrete pazienza
riuscirete a ritrovare la
via per emergere. In arri-
vo qualche buona
prospettiva che non do-
vrete scartare solo perché
eccessivamente timorosi.
Vivete i cambiamenti con
meno carico emotivo.

Scorpione 23/10–22/11.
Un incontro favorirà un
segreto desiderio, siate
però prudenti o rischiere-
te di finire in una situazio-
ne davvero scomoda.
Evitate di intromettervi in
una situazione familiare,
fareste solo danni. Piutto-
sto pensate a voi stessi.

Pesci 19/2–20/3.
Non trascurate la vostra
relazione. Col tempo si ri-
velerà molto preziosa per
la vostra crescita persona-
le. Le situazioni vanno af-
frontate con un pizzico di
distacco in più. È bello es-
sere appassionati, ma sen-
za esagerare.

Ariete 21/3–20/4.
Lasciate perdere
quest’aria spaesata e co-
stantemente fuori luogo.
Se vorrete conoscere nuo-
ve persone e sopratutto se
vorrete migliorare la vo-
stra situazione lavorativa,
la timidezza proprio non
vi aiuta. Fatevi coraggio.

Leone 23/7–22/8. 
Risolvete al più presto un
diverbio o un contrasto
sul posto di lavoro. In se-
rata tutto sembrerà gioca-
re a vostro favore.
Potrebbe nascere un amo-
re, se lo desiderate.
Occhio ai chili di troppo:
dieta o palestra...

Sagittario 23/11–21/12. 
Entusiasmante periodo
con la persona che amate.
Difficilmente però saprete
far dominare il sentimen-
to alla ragione. La gelosia
vi caratterizza
negativamente e il
partner è un po’ stanco di
questo vostro fare.

Toro 21/4–21/5. 
Una breve e inaspettata
burrasca interiore potreb-
be incidere sulle relazioni
meno consolidate. Niente
colpi di testa. Il lavoro ge-
nera qualche preoccupa-
zione. Non lasciate che a
predominare sia sempre
la paura...

Vergine 23/8–22/9. 
Incontri che avreste volen-
tieri evitato vi porteranno
ad affrontare situazioni
alquanto complicate e spi-
nose. Non avvilitevi e
mantenete il controllo su
voi stessi. Concedete mag-
gior tempo a voi stessi,
questo vi aiuterà.

Capricorno 22/12–20/1.
Mantenete una promessa,
soprattutto se fatta a un
bambino. Sarà inutile far
finta di niente, se mai do-
vesse ricordarselo fareste
una gran brutta figura.
Piuttosto stupitelo, ne sa-
rà felice, e anche voi ne
gioirete.

Segni di indebolimento dell'anticiclone
Alta pressione sull'Italia con tempo
buono, ancora nebbie o nubi basse in
Valpadana e nelle valli del centro. Un po'
di freddo notturno e mattutino, più fa-
stidioso sotto la nebbia. Primi segni di
indebolimento dell'anticiclone sulle
Isole Maggiori con nuvolaglia e locali ro-
vesci. Giovedì e venerdì è atteso un rien-
tro di correnti umide da sud est con nubi
su Liguria e regioni tirreniche, qualche
rovescio su est e sud Sardegna e sulla
Sicilia. Nel corso del fine settimana la re-

sistenza dell'alta pressione all'avanzata
di una depressione mediterranea pro-
vocherà forte maltempo all'estremo
sud tra Sicilia e Calabria jonica, tempo-
rali anche sulla Sardegna; nuvolaglia
senza fenomeni di rilievo altrove, un po'
freddo al nord.
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