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Sono dell’idea che se ci saranno
pene più severe potranno
anche cambiare le cose

Claudio Marchisio
Ex calciatore Juve

(sugli ultrà)
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La Peugeot 2008 è l’Auto Europa 2021

La Ferrari ibrida ora è spider
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Apple, i nuovi Mac
col chip fatto in casa
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«Contatto? Perché nessuno
si salverà da solo»
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
11.55 È sempre mezzogiorno
13.30 Telegiornale
14.00 Oggi è un altro giorno
15.55 Il paradiso delle signo-

re - Daily Soap Opera
16.45 Tg 1 Telegiornale
17.05 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
24.00 Tv7 Attualità

21.10 Law & Order: Unità 
Vittime Speciali Serie Tv

22.00 Law & Order: Unità 
Vittime Speciali Serie

21.30 Kill ‘em All - Uccidili 
tutti Film

23.30 Spartacus...

8.45 Radio2 Social Club
11.00 Tg Sport Giorno News
11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Ore 14 Attualità
14.55 Detto Fatto Rubrica
17.30 Resta a casa e vinci
18.00 Rai Parlamento
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Hawaii Five-0 Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
22.10 The Rookie Telefilm

18.15 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

19.30 Cuochi d’Italia - All 
Stars Show

20.30 Guess My Age - Indovi-
na l’età Show

21.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

22.45 MasterChef Italia Show

11.00 Elisir Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
15.20 Rai Parlamento
15.25 Gli imperdibili Rubrica
15.30 #Maestri Rubrica
16.10 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Documenti
20.20 Che succ3de? Attualità
20.45 Un posto al Sole
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action 
The Adventurers - Gli 
avventurieri FILM 
Sky Cinema Family La 
partita perfetta FILM 
Sky Cinema Romance 
La dura verità FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Cetto c’è senzadubbia-

8.45 Mattino Cinque News
11.00 Forum Rubrica
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne
16.10 Pillola Gf Vip Real Tv
16.20 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Caduta Libera Quiz
19.55 Tg5 Prima Pagina
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Dell’Insofferenza
1.00 Tg5 - Notte News

mente FILM 
Sky Cinema Uno Romu-
lus TELEFILM

22.05 Sky Cinema Uno Romu-
lus TELEFILM

22.40 Sky Cinema Romance 
Cocktail FILM

22.50 Sky Cinema Action 
Monuments Men FILM

12.25 Studio Aperto News
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 Young Sheldon
16.45 The Middle Telefilm
17.40 Friends
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.30 C.S.I. New York Telefilm
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
0.25 Nuove Strade Show

21.15 Premium Action The 
Last Kingdom TELEFILM 
Premium Stories All 
Rise TELEFILM

22.05 Premium Stories 
Superstore SITUATION 
COMEDY

22.15 Premium Action Super-
girl TELEFILM

8.00 Miami Vice Telefilm
9.05 Major Crimes Telefilm
10.10 Carabinieri Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Hamburg Distretto 21 - 

Parte 2 Telefilm
16.15 Sentieri selvaggi Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore T
20.30 Stasera Italia News
0.45 Il Teatro In Tv Teatro

22.30 Premium Stories 
Superstore SITUATION 
COMEDY

23.00 Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

23.05 Premium Action Dc’s 
Legends Of Tomorrow TF

23.50 Premium Stories Una 
Mamma Per Amica TF

21.25
Show: TALE E QUALE L’atto 
finale di questa decima 
edizione del varietà con-
dotto da Carlo Conti con la 
conclusione del mini-tor-
neo dei campioni.

21.20
Telefilm: N.C.I.S. Un ladro 
singolare si introduce 
in casa dell’Ammiraglio 
Caplinger e sottrae la Pur-
ple Heart di sua figlia Julia, 
morta in Afghanistan...

21.20
Talk show: TITOLO V. Torna 
il programma di approfondi-
mento per fare il punto sulla 
situazione sanitaria e politica 
del nostro paese, con France-
sca Elisei e Roberto Vicaretti.

21.20
Show: GRANDE FRATELLO 
VIP. Alfonso Signorini 
conduce la quinta edizio-
ne. Storie di vita e grandi 
emozioni con gli inquilini 
vip della casa di Cinecittà.

21.25
Rubrica: FREEDOM OLTRE 
IL CONFINE. Un viaggio alla 
ricerca della conoscenza 
per scoprire l’ignoto e farsi 
stupire dalle meraviglie 
della natura e della storia.

21.20
News: QUARTO GRADO.  
Gianluigi Nuzzi e Ales-
sandra Viero conducono 
il programma sui grandi 
gialli e i casi irrisolti, o ri-
solti fra mille interrogativi.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
Non fatevi prendere da ec-
cessivi sensi di colpa se
non avete troppa voglia di
impegnarvi e temete di
tradire le aspettative di
chi vi sta intorno. Avete
fatto delle promesse che
ora dovrete mantenere a
tutti i costi. Ce la farete...

Bilancia 23/9–22/10. 
Se in ufficio le cose non
vanno come vorreste forse
è giunto il momento di
parlare apertamente con
chi di dovere, sarete
senz’altro capiti. Le donne
del segno fanno nuovi e
intriganti incontri.
Relazioni intense...

Acquario 21/1–18/2.
Mettete sempre troppa
carne al fuoco, per la vo-
stra carriera sarà bene
non lascaire che la fanta-
sia voli lontano. Provate a
rapportarvi con le persone
che condividono con voi
un pezzo di vita con mag-
gior comprensione.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete distratti. Un po’ di
maretta in famiglia vi im-
pedisce la concentrazione.
Inoltre, siete così tanto ar-
rabbiati da non riuscite a
pensare ad altro. Sappiate
però dimenticare, non po-
tete sempre legarvi le co-
se al dito. Elasticità.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornata decisamente fa-
vorevole, smussate gli
spigoli del vostro umore
e vedrete che le cose an-
dranno diversamente.
Con il vostro entusiasmo
sommergete tutti coloro
che vi circondano, molti i
benefici anche per loro.

Pesci 19/2–20/3.
Riuscirete a realizzare
quel progetto lavorativo
che vi stava tanto a cuore.
Basta pensare a quanti
avevano cercato di scorag-
giarvi. Otterrete un
ottimo guadagno extra e
una soddisfazione perso-
nale più unica che rara.

Ariete 21/3–20/4.
Piccole incomprensioni
con il partner potrebbero
creare inquietudine e in-
sofferenza. Intervenite per
risolverle attraverso il dia-
logo e l’ascolto paziente.
Con buona volontà e mag-
giore disponibilità farete
faville...

Leone 23/7–22/8. 
Forti emozioni ma,
purtroppo, non tutte posi-
tive... Siete tesi come cor-
de di violino, ipersensibili
e inclini a dare corpo alle
idee più bizzarre. Disten-
dete i nervi con una bella
camminata o una nuotata
in piscina.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vi affacciate alla nuova
giornata pieni di contrad-
dizioni e con il timore di
non riuscire a esprimere
liberamente i vostri pen-
sieri. Sono sensazioni
spiacevoli ma che non
hanno alcun reale motivo
di sussistere...

Toro 21/4–21/5. 
Vi lascerete assorbire dal-
la professione per non af-
frontare un problema
personale che vi angoscia.
Stavolta non sapete pro-
prio come gestirlo. Non
sperate di evitarlo all’infi-
nito: qualcuno vi metterà
con le spalle al muro.

Vergine 23/8–22/9. 
La situazione che
v’interessa tanto sta vol-
gendo al bello, finalmen-
te. Prestissimo
raggiungerete il traguar-
do prefisso. Siate più chia-
ri e sinceri con il partner,
da voi si aspetta qualche
risposta. Rifletteteci su.

Capricorno 22/12–20/1.
La giornata si presenta
con le carte in regola e
promette ore di svago e
divertimento, peccato che
siete ancora imbrigliati in
un pensiero tormentoso
che non vi dà tregua e
non vi consente di aprirvi
a nuove opportunità.
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Tra nuvolaglia e qualche nebbia
Un flusso di aria umida seguiterà ad
interessare le nostre regioni tirreni-
che, dove saranno presenti adden-
samenti spesso anche compatti, ac-
compagnati da locali rovesci su Li-
guria di Levante, basso Lazio e Cam-
pania, tempo migliore sulle rima-
nenti zone ma con possibile pre-
senza di nubi basse, spesso saldate
a nebbia in sollevamento, sulle zone
pianeggianti. Le temperature risul-
teranno ancora leggermente supe-
riori alla media del periodo. Sabato

e domenica tempo simile, ma con
qualche rovescio più intenso sulla
Campania. Ancora nebbia sulle pia-
nure del nord. Tra lunedì e martedì
possibile passaggio di un corpo nu-
voloso più organizzato, con piogge
e moderato calo termico su Liguria,
nord-est, poi centro e sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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