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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale 
17.20Elementary Telefilm
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café Varietà 
23.30Sbandati Varietà

21.25
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. In “Una tenera
canaglia”, il commissario
Dalmazio vorrebbe tornare
con la Mantovani. Lei gli ri-
vela di avere un figlio da lui

21.20
Reality show: PECHINO EX-
PRESS - VERSO IL SOL
LEVANTE. Appuntamento
con Costantino della Gherar-
desca che accompagna le
otto coppie di concorrenti

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.00Tgr Puliamo il Mondo 
15.15Il Commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Attualità: #CARTABIANCA.
Nuovo appuntamento con
il talk di approfondimento
condotto da Bianca Berlin-
guer. Un punto di
riferimento per il confronto

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Live
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint estate 
23.45Basic Instinct 2 Film

21.10
Film: BIANCANEVE E IL
CACCIATORE. Rupert San-
ders rilegge la fiaba dei
fratelli Grimm. La Regina
vuole uccidere Biancaneve
per essere la più bella

13.00Grande Fratello Vip - Live
13.20Sport Mediaset 
13.55Dragon Ball Super 
14.20I Simpson 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20My name is Earl TF
15.50The middle Telefilm
16.15Due uomini e mezzo TF
17.10Baby Daddy Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.20Le belve Film

21.15
Film: NO ESCAPE - COLPO
DI STATO. Una famiglia
americana si trasferisce in
una regione del sud-est
dell’Asia, ma viene coinvol-
ta in un colpo di stato

RETE 4

12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.35Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.30L’occhio caldo del cielo

Film (western, 1961)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20I mostri oggi Film 

21.15
Film: BACIATO DALLA FOR-
TUNA. Gaetano, pieno di
debiti, sposa una sua amica
che ha vinto al superena-
lotto. Non sa che la vincita
è andata in beneficenza

DIG. TERRESTREMTVLA7

può attendere FILM

Sky Cinema 1
L’acchiappadenti FILM

22.40Sky Family  Dinosaur
Island - Viaggio nel-
l’isola dei dinosauri FILM

Sky Max  Il collezioni-
sta di ossa FILM

21.00Sky Family  Una spia al
liceo FILM

Sky Passion  Vento di
passioni FILM

Sky Max  Crossing
Point - I signori della
droga FILM

21.15Sky Hits  007 - La morte

21.03Joi Quelli Di Joi VARIETÀ

21.15Joi The Detour SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.34Joi Due Uomini E 1/2
SITCOM

18.59Joi New Girl TELEFILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.29Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.38Premium Action
Grimm TELEFILM

20.17Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina 
18.30Cucine da incubo 
19.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.20Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.15Ghostbusters II Film
23.15X Factor 2017 Varietà

TV8

14.20Tagadà Attualità 
16.30Cuochi e fiamme
17.30Star Trek Telefilm
19.30Skroll di Makkox 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10DiMartedì Attualità
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Attualità
14.55La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
20.30Techetechetè Varietà
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Piccole divergenze in fa-
miglia e sul luogo di lavo-
ro saranno risolte con un
po’ di buonsenso. Anche
se le vostre qualità non si
possono negare e non
amate metterle in mostra
cercate di essere più esu-
beranti. Senza esagerare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Piccoli problemi per quan-
to riguarda l’amore. Qual-
che nuvola all’orizzonte
metterà in crisi anche i
rapporti più collaudati.
Parlate con la persona che
vi sta a cuore e chiarite
ogni malinteso. Adesso o
mai più.

Acquario 21/1–18/2.
In questo periodo il mon-
do sembra avercela con
voi. Cercate di restare cal-
mi e di non attaccarvi a
tutto per poi dover dire
che siete sfortunati. Que-
sta situazione passerà pre-
sto e voi sarete più forti e
combattivi.

Cancro 22/6–22/7. 
Proposte temerarie da
qualcuno che non ha
affatto a cuore il vostro in-
teresse. Occhio! Fate
attenzione e siate pruden-
ti. Come diceva il grande
saggio fidarsi è bene ma
non fidarsi, ora più che
mai, è sempre meglio.

Scorpione 23/10–22/11.
Il vostro modo di fare tal-
volta lascia sconcertate le
persone che vi circonda-
no, in particolare i vostri
amici. Oggi è uno di quei
giorni in cui sono più per-
plessi del solito. Ma tanto
voi siete così e non cam-
bierete mai.

Pesci 19/2–20/3.
Situazione complicata con
il partner. Evitate ogni di-
scussione. Per i single in-
vece buone nuove e
ottime possibilità in arri-
vo. Basta entrare nell’otti-
ca giusta e vedrete che
presto non sarete più soli.
Guardatevi intorno!

Ariete 21/3–20/4.
Dedicate del tempo a voi
stessi. Vi state trascurando
troppo e state perdendo
di vista i vostri obiettivi
primari. Fate il punto del-
la situazione ma sbloccate
questa stasi che non vi fa
stare bene. E siate meno
indolenti...

Leone 23/7–22/8. 
Giornata complessa. Po-
trebbero nascere compli-
cazioni sul lavoro e
originarsi situazioni con-
flittuali con i vostri supe-
riori. Siete così convinti di
avere ragione? Urge esa-
me di coscienza. Attenzio-
ne alle spese pazze.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi fuggite da tutte le
situazioni che potrebbero
mettervi in condizione di
litigare o di discutere inu-
tilmente. Soprattutto con
il partner, particolarmente
polemico, sarà necessaria
diplomazia, astuzia e un
invito a cena.

Toro 21/4–21/5. 
Nessun avvenimento im-
portante o di rilievo. Sod-
disfazioni in mattinata per
quanto riguarda il lavoro.
Favoriti eventuali chiari-
menti da farsi sul lavoro o
in famiglia. Non portate
rancore verso nessuno e
starete bene. 

Vergine 23/8–22/9. 
Momento luminoso e ric-
co di tantissime soddisfa-
zioni. Dall’amore al lavoro
tutto procederà a gonfie
vele. Siete raggianti. An-
che la fortuna gira dalla
vostra parte. Provate a
osare... mi raccomando
senza esagerare.

Capricorno 22/12–20/1.
Non abbiate paura di af-
frontare alcuni argomenti
delicati con il vostro par-
tner o con chi per voi è
importante. Certi
chiarimenti sono necessa-
ri ed è meglio parlarne su-
bito. Evitate discussioni
inutili e dannose.

Maltempo su nord-est e centro
Una depressione determinerà preci-
pitazioni estese in mattinata sul Tri-
veneto, l'Emilia-Romagna e l'estre-
mo est della Lombardia, in attenua-
zione dal pomeriggio; rovesci e qual-
che temporale anche lungo le regio-
ni centrali tirreniche e la Campania, ir-
regolarmente nuvoloso sul resto d'Ita-
lia con basso rischio di precipitazioni.
Neve sulle Alpi centro orientali oltre
i 1400-1500m, localmente anche più
in basso, Bora forte su Alto Adriatico,

temperature in generale flessione.
Mercoledì temporali sparsi sul medio
Adriatico e sul meridione, ma con ten-
denza a miglioramento entro sera,
schiarite altrove, ventilato ed ancora
fresco. Da giovedì a sabato bel tempo
ovunque con temperature in gradua-
le rialzo, specie al nord-ovest. 
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