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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
23.10Snitch - L’infiltrato Film  

21.25
Fiction: MONTALBANO.
Agosto. Montalbano è ospi-
te nella villetta presa in affit-
to da Augello a Montereale.
Un giorno il piccolo Salvo, il
figlio di Mimì, sparisce

20.50
Sport: CALCIO UNDER 21:
ITALIA-SPAGNA. Gli azzurri-
ni di Luigi Di Biagio dispu-
teranno un’amichevole
internazionale contro gli
spagnoli di Albert Celades

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 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 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.10FuoriRoma Attualità

21.30
Attualità: REPORT. Torna il
programma d’inchiesta
con la conduzione di Sigfri-
do Ranucci, che raccoglie il
testimone passato da Mile-
na Gabanelli

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
0.40 Tg 5 Notte 

21.10
Film: IL GRANDE MATCH.
Henry “Razor” Sharp e Billy
“The Kid” McDonnen sono
due pugili di Pittsburgh fi-
niti sotto i riflettori a causa
della loro accanita rivalità

14.00I Simpson Cartoni 
14.25Futurama Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
16.40Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi 
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Miami Telefilm
23.30Emigratis 2 Varietà

21.10
Film: COSÌ È LA VITA. Un
poliziotto, il detenuto da
lui scortato e un inventore,
messi insieme dal caso so-
no “costretti” a fuggire in-
sieme

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40La gatta sul tetto che

scotta Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte

Attualità
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Serata in compagnia
del programma di attualità
di Paolo Del Debbio. In stu-
dio, come sempre, ospiti
politici e opinionisti

DIG. TERRESTREMTVLA7

19.35Sky Family  Brisby e il
segreto di Nimh FILM

21.00Sky Family  Mrs.
Doubtfire FILM
Sky Passion  Woman in
Gold FILM
Sky Max  Premonitions FILM

22.50Sky Max  The Rock FILM
22.55Sky Passion  Scusa mi

piace tuo padre FILM
23.10Sky Family  Papà ti

aggiusto io! FILM
23.30Sky Hits  Perfetti scono-

sciuti FILM

17.55Sky Max  Big Game -
Caccia al Presidente
FILM

18.00Sky Family  Alvin
Superstar - Nessuno ci
può fermare FILM

18.45Sky Hits  Lo chiama-
vano Jeeg Robot FILM

19.05Sky Cinema 1  40 carati
FILM

19.10Sky Passion  Piovuta
dal cielo FILM

19.30Sky Max  Sniper - Forze
speciali FILM

20.25Premium Action
Believe TELEFILM

20.45Joi Baby Daddy SITCOM
21.05Joi Quelli di Joi VARIETÀ
21.15Joi The Carmichael

Show SITCOM
Stories Roadies TELEFILM
Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.40Joi The Carmichael
Show SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM
Premium Action The
Last Ship TELEFILM

18.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Premium Action The
Flash TELEFILM

19.05Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.25Joi Quelli di Joi VARIETÀ
Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Believe TELEFILM

20.20Joi Baby Daddy SITCOM

SATELLITE

13.15Misteri a Hollywood 
14.15Il ragazzo della porta

accanto Film
16.00The Real - Il tuo pome-

riggio sull’8 Varietà
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera

Varietà
21.15David di Donatello

2017 (diretta) Varietà
23.30Spider-Man 2 Film

(fant., 2004)

TV8

7.55 Omnibus Dibattito 
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione 
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Eccezionale veramente

Talent show
24.00Tg La7 Informazione

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte
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