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Le difese immunitarie
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14.00 Io e te Rubrica
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1 Telegiornale
16.40 Tg 1 Economia Rubrica
16.50 La vita in diretta  

Attualità
18.45 L’Eredità per l’Italia 

Quiz
20.00 Telegiornale  

Notiziario
20.30 Soliti Ignoti – Il Ritor-

no Quiz

8.45 Blue Bloods Telefilm
10.10 Tg 2 - Italia Attualità
11.05 Tg 2 Flash Telegiornale
11.10 Tg Sport Giorno News
11.20 La nave dei sogni - 

Samoa Film Tv
13.00 Tg 2 Giorno 
13.30 Tg 2 Tutto il bello che c’è
13.50 Tg 2 Medicina 33
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.25 L’Italia che fa Rubrica
17.05 Rai Parlamento Tele-

giornale Attualità
17.10 Un caso per due Tf
18.10 Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 Bull Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione

8.00 Agorà Attualità
10.00 Mi manda Raitre
10.55 Rai Parlamento. Spa-

ziolibero Informazione
11.05 Tutta Salute Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.25 Tg 3 Fuori Tg Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3 Telegiornale
14.50 TGR Leonardo Rubrica
15.00 TGR Piazza Affari
15.15 Rai Parlamento
15.20 #Maestri Rubrica
15.55 Le ragazze Reportage
17.45 Geo Magazine Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Documenti
20.20 Geo - Vacanze italiane
20.55 Maturità 2020 - Diari

8.00 Tg5 - Mattina News
8.45 Mattino Cinque News
10.55 Tg5 - Ore 10 News
11.00 Forum Rubrica
13.00 Tg5 News
13.45 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Daydreamer - Le Ali 

Del Sogno Telenovela
15.30 Il Segreto Telenovela
16.30 Rosamunde Pilcher: 

Tempesta D’Amore 
Film Tv

18.45 Avanti Un Altro Quiz
19.55 Tg5 Prima Pagina 

News
20.00 Tg5 News
20.40 Meteo.It
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Della Resilienza 
Show

9.20 Person Of Interest Tf
12.10 Cotto E Mangiato - Il 

Menù Rubrica
12.25 Studio Aperto News
13.00 Sport Mediaset
13.05 Sport Mediaset News
13.40 I Simpson Telefilm
14.30 I Griffin Telefilm
15.00 Big Bang Theory Situa-

tion Comedy
15.55 Modern Family Tf
16.45 Due Uomini E 1/2 

Situation Comedy
17.40 La Vita Secondo Jim 

Situation Comedy
18.20 Studio Aperto Live
18.30 Studio Aperto News
19.00 Dr House - Medical 

Division Telefilm
20.40 C.S.I. - Scena Del Crimi-

ne Telefilm

7.05 Stasera Italia News
8.00 Hazzard Telefilm
9.05 Everwood Telefilm
10.10 Cesaroni Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 Detective In Corsia 

Telefilm
14.00 Lo Sportello Di Forum 

Replica Speciale 
Rubrica

15.30 W Raffa! Show
16.35 Tobruk Film (Guerra, 

1967)
19.00 Tg4 - Telegiornale 

News
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News 

News

21.25
Serie Tv: CHE DIO CI AIUTI. 
La nuova stagione  
porterà “in dote” a suor 
Angela una nuova serie 
di ragazze, da gestire e 
contenere. 

21.20
Film: PARADISE BEACH... Nan-
cy è una giovane studentessa 
in medicina che dopo la mor-
te della madre, abbandona 
padre e sorellina per ritrovare 
una spiaggia sperduta...

21.20
Magazine: OGNI COSA È 
ILLUMINATA. Condotto da 
Camila Raznovich che unisce 
divulgazione e intratteni-
mento. Tra gli ospiti l’astro-
nauta Luca Parmitano.

21.20
Telefilm: NEW AMSTER-
DAM. Per pareggiare il 
bilancio, Max sarà costret-
to a tagliare due milioni 
di spese, e sarà inevitabile 
che l’ospedale ne soffra.

21.30
Show: EMIGRATIS. - Il 
racconto irriverente e 
scanzonato dello “scrocco” 
ovvero un modo di vivere 
sulle forze economiche di 
alcuni malcapitati VIP.

21.25
News: DRITTO E ROVESCIO. 
Approfondimento politico 
e di attualità. Protagonisti 
saranno le persone comuni, 
che raccontano le difficoltà 
della vita quotidiana.
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23.40 Porta a Porta Attualità
1.15 RAInews24 Attualità
1.50 Sottovoce Rubrica
2.20 Ho ucciso Napoleone 

Film (Commedia, 2015)
3.45 RAInews24 Attualità

22.55 Striminzitic Show
23.55 Elser - 13 minuti che 

non cambiarono la 
Storia Film

1.40 La variabile umana 
Film

23.30 Quante storie Rubrica
24.00 Tg 3 Linea Notte Tele-

giornale
1.05 Scuol@Casa Magazine 

Rubrica
1.35 Rai News 24 Attualità

22.20 New Amsterdam Tf
0.15 Tg5 - Notte News
0.50 Striscia La Notizia - La 

Voce Della Resilienza
1.15 Il Bello Delle Donne 

Telefilm

24.00 I 2 Soliti Idioti Film 
(Commedia, 2012)

1.50 Studio Aperto - La 
Giornata News

2.05 Sport Mediaset - La 
Giornata News

0.45 Nella mente di Kate 
Film Tv (Drammatico, 
2006)

2.40 Tg4 L’Ultima Ora - Not-
te News

3.00 Media Shopping
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14.00 Gourmet Detective (4) 
Film Tv (2017)

16.00 Padre Brown Serie Tv
18.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata
21.10 5 appuntamenti per 

farla innamorare Film 
(Commedia, 2009)

23.00 French Kiss Film (Com-
media, 1995)

1.00 Law & Order: Unità 
Vittime Speciali Serie 

10.40 Baywatch Show
12.20 I Jefferson Show
13.35 Happy Days Show
14.30 Supernatural Show
16.00 Baywatch Show
17.50 Timeless Show
19.20 Supernatural Show
21.30 G.I. Joe: La nascita dei 

Cobra Film (Azione, 
2009)

23.20 Supernatural Show
1.20 Police Interceptors 

Show

14.30 Fama da assassino Film 
(Thriller, 2019)

16.00 Rock & Love: You Can’t 
Tame a Rockstar Film 
(Commedia, 2017)

17.45 Vite da copertina Do-
cumentario

18.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

19.30 Cuochi d’Italia Show
20.30 Guess My Age - Indovi-

na l’età Show
21.30 Un’estate da ricordare 

Film Tv
23.00 Hitch - Lui sì che capi-

sce le donne Film
1.00 Heartbreakers - Vizio di 

famiglia Film

8.10 Sky Cinema Family Il principe 
d’Egitto FILM

8.15 Sky Cinema Uno Zanna Bianca 
FILM

8.50 Sky Cinema Action Sabotage 
FILM

9.20 Sky Cinema Collection I vichin-
ghi (2014) FILM

9.35 Sky Cinema Romance New in 
Town - Una single in carriera 
FILM

9.45 Sky Cinema Uno The Loft FILM
9.50 Sky Cinema Family Shrek e 

vissero felici e contenti FILM
10.45 Sky Cinema Action Stealth - 

Arma suprema FILM
11.10 Sky Cinema Collection Il pilota 

razzo e la bella siberiana FILM
11.15 Sky Cinema Romance Disobe-

dience FILM
11.25 Sky Cinema Family Bibi, la 

piccola strega FILM
11.30 Sky Cinema Uno Le belve FILM
12.50 Sky Cinema Action Red Zone - 

22 miglia di fuoco FILM
13.00 Sky Cinema Collection Amore 

e guerra FILM
13.15 Sky Cinema Family I tuoi, i 

miei e i nostri FILM 
Sky Cinema Romance Lezioni 
di cioccolato 2 FILM

13.45 Sky Cinema Uno Figli FILM
14.30 Sky Cinema Action Sniper: 

Forze speciali FILM 
Sky Cinema Collection Il gran-
de paese FILM

14.45 Sky Cinema Family Birba - 
Micio combinaguai FILM

15.05 Sky Cinema Romance Harry, ti 
presento Sally... FILM

15.30 Sky Cinema Uno An Accep-
table Loss - Decisione estrema 
FILM

16.05 Sky Cinema Action In the 
Name of the King: Two Worlds 
FILM

16.15 Sky Cinema Family Zoo - Un 
amico da salvare FILM

16.45 Sky Cinema Romance Ghost - 
Fantasma FILM

17.15 Sky Cinema Uno Ma cosa ci 
dice il cervello FILM

17.20 Sky Cinema Collection Mission 
FILM

17.45 Sky Cinema Action Far Cry FILM
17.55 Sky Cinema Family Sinbad - La 

leggenda dei sette mari FILM
18.55 Sky Cinema Romance The Best 

Man FILM
19.05 Sky Cinema Uno Le ragazze di 

Wall Street FILM
19.20 Sky Cinema Action La fuga 

dell’assassino FILM
19.25 Sky Cinema Family Le avventu-

re del topino Despereaux FILM
19.30 Sky Cinema Collection Voglia-

mo i colonnelli FILM
21.00 Sky Cinema Action Backtrace 

FILM 
Sky Cinema Family Fuga dal 
pianeta terra FILM 
Sky Cinema Romance 40 gior-
ni & 40 notti FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Topkapi 
FILM 
Sky Cinema Uno L’intruso FILM

22.35 Sky Cinema Family Missione 
3-D - Game Over FILM

22.40 Sky Cinema Romance Return 
to Me FILM

22.45 Sky Cinema Action The Adven-
turers - Gli avventurieri FILM

23.05 Sky Cinema Uno Hansel & Gre-
tel - Cacciatori di streghe FILM

23.20 Sky Cinema Collection Ultimo 
tango a Parigi FILM

24.00 Sky Cinema Family Bibi, la 
piccola strega FILM

0.40 Sky Cinema Action Stealth - 
Arma suprema FILM 
Sky Cinema Romance Mana-
gement - Un amore in fuga 
FILM 
Sky Cinema Uno I mercenari 
2 FILM

1.30 Sky Cinema Collection Dracula 
FILM

1.50 Sky Cinema Family Peter Pan 
FILM

7.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

7.45 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

8.15 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

8.35 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

9.05 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM

9.30 Premium Stories Pretty Little 
Liars: The Perfectionists TELE-
FILM

9.55 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM

10.15 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

10.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM 
Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

11.10 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

11.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

11.35 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

12.00 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

12.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

12.45 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

13.10 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM

13.40 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

13.55 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM

14.05 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

14.30 Premium Stories Pretty Little 
Liars: The Perfectionists TELE-
FILM

14.45 Premium Action Gotham TELE-
FILM

15.20 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

15.35 Premium Action Chuck TELE-
FILM

16.10 Premium Stories Nip’N Tuck TF
16.20 Premium Action The Vampire 

Diaries TELEFILM
17.00 Premium Stories Una Mamma 

Per Amica TELEFILM
17.10 Premium Action The Last Ship 

TELEFILM
17.50 Premium Stories Pretty Little 

Liars TELEFILM
17.55 Premium Action Gotham TELE-

FILM
18.40 Premium Stories The Middle 

TELEFILM
18.50 Premium Action Chuck TELE-

FILM
19.05 Premium Stories The Middle 

TELEFILM
19.35 Premium Action The Vampire 

Diaries TELEFILM 
Premium Stories Life Sentence 
TELEFILM

20.25 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM 
Premium Stories Manifest 
TELEFILM

21.15 Premium Action The Flash 
TELEFILM 
Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

22.05 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM 
Premium Stories Chicago Med 
TELEFILM

22.55 Premium Action Gotham TELE-
FILM 
Premium Stories Life Sentence 
TELEFILM

23.45 Premium Action Chuck TELE-
FILM 
Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

0.35 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM 
Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

1.25 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM 
Premium Stories Manifest 
TELEFILM

2.10 Premium Action The Flash 
TELEFILM
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