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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale 
17.20Elementary Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café 
23.30Sbandati Varietà

21.25
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Dopo il successo
di Corrado a “Lascia o Rad-
doppia”, Mori annuncia
l’apertura di un reparto di
abbigliamento maschile

21.20
Reality show: IL COLLEGIO.
Prosegue il tuffo nel passato
per i teenager del Collegio
Convitto di Celana a Caprino
Bergamasco. Lucia Gravante
è la sorvegliante dell’istituto

14.00Tg 3. Tg Regione
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Ciclismo 2017: Le Tre

Valli Varesine Sport
17.00Aspettando Geo 
17.20Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.20Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: #CARTABIANCA.
Quarto appuntamento con il
talk di approfondimento con-
dotto da Bianca Berlinguer.
Un punto di riferimento per
il racconto dell’attualità

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Musicale: ELISA... Dall’Arena
di Verona, i momenti più
salienti del grande evento
(12, 13, 15 e 16 settembre)
che ha celebrato i vent’anni
della carriera di Elisa

14.20I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20The middle Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40Baby Daddy Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.00Mai dire GF Vip polpet-

te Varietà
19.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
19.30CSI Scena del crimine TF
0.40 I Griffin Telefilm

21.20
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Seconda puntata
della settimana con il pro-
gramma che propone servi-
zi di cronaca e attualità. Con
Ilary Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Quattro per Cordoba

Film  (western, 1971)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.25La giusta causa Film  

21.15
Film: FIRE WITH FIRE. Il vigi-
le del fuoco Jeremy Coleman
assiste all’omicidio del pro-
prietario del negozio in cui
sta facendo la spesa. L’assas-
sino è il boss della zona

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Agente 007 - Si
vive solo due volte FILM
Sky Cinema 1  When
We Rise TELEFILM

22.35Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM
Sky Max  Il traditore
tipo FILM

19.20Sky Passion  Un marito
di troppo FILM

21.00Sky Family  Il richiamo
della foresta FILM

21.00Sky Passion  Lost in
Florence FILM

Sky Max  Wake of
Death FILM

20.19Joi 30 Rock TELEFILM
21.03Joi Quelli di Joi VARIETÀ
21.15Joi The Detour SITCOM

Stories Chicago Med TF
Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.39Joi The Detour SITCOM
22.05Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM

18.16Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.06Joi Significant Mother
SITCOM

19.31Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.32Stories Heartbeat TF
19.42Premium Action The

Vampire diaries 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
21.15L’amore bugiardo - Go-

ne Girl Film
23.45X Factor 2017 Varietà

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Cuochi e fiamme 
17.40The district Telefilm
19.30Skroll di Makkox 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10DiMartedì Attualità 
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

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
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Umore bizzarro e più in-
stabile del solito. Una se-
rie di questioni vi invitano
a prendere con le molle
tutte le situazioni in cui vi
trovate. Non fate i gradas-
si e, se siete incerti, aspet-
tate che siano gli altri a
fare la prima mossa...

Bilancia 23/9–22/10. 
Tutto per voi si complica
un po’. Di certo si tratta di
aspetti passeggeri che
non lasceranno tagli pro-
fondi. Sappiate che sarà
soprattutto la sicurezza in
voi quella che oggi vi tra-
dirà. Cercate un appoggio
che avete perso da tempo.

Acquario 21/1–18/2.
Passerete una giornata in-
dimenticabile in compa-
gnia di una vecchia
amicizia che potrebbe tra-
sformarsi in qualcosa di
più. Negli affari lasciatevi
consigliare da un parente
esperto in investimenti.
Sarà un’ottima occasione.

Cancro 22/6–22/7. 
Alcuni pensieri tortuosi vi
portano ad agire d’impul-
so proprio nel momento
in cui dovreste essere pre-
senti a voi stessi. Molti i
problemi che da qui si ori-
gineranno. Attenzione al-
le spese pazze. La noia è
una pessima amica.

Scorpione 23/10–22/11.
In amore evitate a tutti i
costi di cadere nella routi-
ne: invitate gli amici a ca-
sa, dedicatevi a un hobby,
andate al cinema o a tea-
tro... Un familiare vi farà
impazzire con il suo carat-
tere bizzarro e con il suo
umore mutevole.

Pesci 19/2–20/3.
Ammettete che qualche
torto l’avete anche voi e
una volta tanto date qual-
che contentino ai vostri
interlocutori. L’armonia vi
aiuterà a creare un’atmo-
sfera intrigante. L’ideale
per fare centro nel cuore
di chi vi interessa. 

Ariete 21/3–20/4.
Incomprensioni nella vita
di coppia. Decidetevi a la-
sciare più spazio a chi vi
ama: non vuol fare nulla
di male anzi sta lavorando
anche per voi. Buttate a
mare la possessività e le
gelosie fuori luogo. Non
esasperate il partner.

Leone 23/7–22/8. 
Questioni da risolvere.
Molti si dedicheranno
con un atteggiamento al-
legro e disinvolto a qual-
che relazione quanto mai
disimpegnata. Altri
saranno idealisti e inse-
guiranno altre aspirazio-
ni. Siate disciplinati...

Sagittario 23/11–21/12. 
Chi vive una grande pas-
sione amorosa potrà sere-
namente pensare al
futuro. Il legame durerà
per sempre. Nella profes-
sione uscirete a testa alta
da una situazione che vi
sta stressando in modo
spropositato...

Toro 21/4–21/5. 
Una profonda consapevo-
lezza vi consente di supe-
rare serenamente
un’eventuale diversità di
vedute. In famiglia regna
un’atmosfera armoniosa.
Ora siete più disposti a ca-
pire le debolezze degli al-
tri. E anche le vostre.

Vergine 23/8–22/9. 
Grande vivacità in campo
sociale: oggi potete cono-
scere gente in gamba con
cui non soltanto vi diverti-
rete un mondo, ma potre-
te anche condividerci
interessi di tipo più
profondo. Dedicatevi con
entusiasmo al lavoro.

Capricorno 22/12–20/1.
In arrivo un surplus bene-
fico di energie da mettere
in campo. Basta reticenze
e tristezza e basta con
quella timidezza che trop-
po spesso vi fa passare
per degli snob inavvicina-
bili. Per smentirli le occa-
sioni non mancheranno.

Martedi piovaschi su nord est e Liguria
Oggi una perturbazione è attesa in
transito al nord, ma disturbata dall'alta
pressione e con fenomeni dunque
quasi tutti concentrati su Alto Adige,
alto Veneto e Friuli Venezia Giulia;
qualche piovasco anche sul Levante li-
gure. Tempo solo nuvoloso sul resto
del nord, più soleggiato al centro, an-
cora instabile all'estremo sud, se-
gnatamente a ridosso della Sicilia.
Mercoledì passaggi nuvolosi al centro
e al sud con piovaschi possibili lungo

le regioni adriatiche e residui a ridosso
della Sicilia, a causa della persistenza
di una modesta area depressionaria.
Giovedì nuova perturbazione in arri-
vo al nord, ma piogge o rovesci sem-
pre confinati sul Triveneto e sulla Li-
guria. Nubi in aumento anche sulla To-
scana, velato altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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