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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: UNA PALLOTTOLA
NEL CUORE 2. Stavolta Bru-
no (Gigi Proietti) decide di
indagare sulla rampolla di
una famiglia di industriali,
uccisa alcuni anni prima

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Dal
Centro di produzione Rai
di Napoli, una serata all’in-
segna del buonumore con
Gigi & Ross, Fatima Trotta
ed Elisabetta Gregoraci

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce una
nuova puntata del talk show
di approfondimento politi-
co. Gli ospiti in studio discu-
teranno sul tema del giorno

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
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
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Grand Hotel Chiambretti 

21.10
Film: IL MEGLIO DI ME. Il
ritorno nella loro città na-
tale per un funerale, è l’oc-
casione per due ex
fidanzati di ritrovarsi e di
rivalutare il loro futuro

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want 

Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.40The Last Ship Telefilm

21.10
Film: X-MEN 2. Dopo l’at-
tentato al presidente ame-
ricano, l’ex militare e
scienziato Stryker avvia
un’offensiva contro il dot-
tor Xavier e gli X-Men

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30Speciale Tempesta

d’amore Magazine
16.45La maschera di fango

Film (western, 1952)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.45 This must be the place

Film  (azione, 2011)

21.15
Film: QUO VADIS? Il patri-
zio Marco Vinicio
s’innamora della cristiana
Licia e Poppea la fa arresta-
re. Sarà il generoso Ursus a
salvarla

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  The
Twilight Saga: New
Moon FILM

Sky Passion  Prima e
dopo FILM

Sky Max  Kill Bill -
Volume 1 FILM

21.10Sky Hits  Basilicata
coast to coast FILM

Sky Cinema 1  The
Peacemaker FILM

22.55Sky Passion  Big Eyes
FILM

19.05Sky Hits  Matrimoni
FILM

19.15Sky Family  Dragon
Trainer 2 FILM

Sky Max  I fiumi di por-
pora 2 - Gli angeli
dell’Apocalisse FILM

20.50Sky Hits  David di
Donatello 2016 - I vinci-
tori RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

20.50Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Royal Pains TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

18.50Stories Fuori Serie
ATTUALITÀ

19.00Joi Undateable SITCOM

19.15Stories Spooks TELEFILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Stories Spooks TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

20.25Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Affari legali Doc.
15.15Scandali ad Hollywood 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen Usa 
19.15Affari legali Doc.
19.45House of Gag Varietà
21.15Che fine hanno fatto i

Morgan? Film
23.15Italia’s Got Talent 
1.15 Tuttigiorni’s Got Talent 

TV8

6.30 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.20Ironside Telefilm
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte
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Si prepara un pessimo Ponte festivo...
Aria fresca affluisce da nord su mez-
za Italia con gli ultimi temporali sul-
l'estremo nord-est, in attenuazione e
con passaggio a bel tempo ovunque
ma ventilato; sul meridione, specie
sulla Sicilia, insisterà peraltro ancora
aria calda. Mercoledì e giovedì bel
tempo ovunque, grazie alla tempo-
ranea rimonta dell'alta pressione di
matrice africana. Da venerdì si an-
nuncia invece una forte fase di mal-
tempo per l'arrivo di una depressio-

ne dal nord Europa, che porterà piog-
ge e temporali un po' su tutta la Pe-
nisola, in particolare al settentrione,
unitamente ad un netto calo termico.
Il maltempo si protrarrà anche nella
giornata del 25 aprile e solo da mar-
tedì 26 si andrà verso un generale mi-
glioramento. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

9°

12°

Max. Min.

21°

23°

18°

Gemelli 22/5–21/6.
Fascino e mistero fanno di
voi una preda difficile da
conquistare. Nel lavoro,
non lasciatevi scoraggiare
da un piccolo intoppo ma
date il meglio di voi stessi,
come soliti fare. Ricordate
che la perfezione non è di
questo mondo. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Sfruttate al massimo la vo-
stra simpatia, con la
vostra indomita capacità
di comunicare presto tro-
verete degli alleati e dei
validi aiuti. Nella profes-
sione riceverete molti me-
ritati apprezzamenti. Tutti
sinceri, non temete.

Acquario 21/1–18/2.
Chiaritevi con la persona
del cuore e lasciate l’orgo-
glio da parte, presto tor-
nerà il sereno. Ottimi i
risultati per gli sportivi del
segno. Chi lo è un po’ me-
no potrà sfruttare la bella
stagione per fare qualche
camminata...

Cancro 22/6–22/7. 
Non pretendete troppo
dalla sorte, oggi vi andrà
già bene se riuscirete a
uscire indenni da un pic-
colo ciclone in ufficio. Inu-
tile sperare nella fortuna.
Anche in amore i colpi di
testa non pagano. Presto
ve ne accorgerete.

Scorpione 23/10–22/11.
Incontri molto
interessanti per i single,
mentre per chi è in cop-
pia si prospettano utili
chiarimenti e simpatiche
iniziative che rafforzano
l’unione. Non siate
impulsivi nel valutare
una questione di lavoro.

Pesci 19/2–20/3.
Voglia di relax a di diverti-
mento: riuscirete a coin-
volgere tutte le persone a
voi care con il vostro entu-
siasmo e vivrete momenti
indimenticabili. Ai single
gli astri regalano la possi-
bilità di fare incontri inte-
ressanti.

Ariete 21/3–20/4.
Difficoltà e battaglie in uf-
ficio, anche solo per man-
tenere le posizioni già
raggiunte. Sia a lavoro, sia
in amore, non riuscite a
fare passi troppo azzarda-
ti. Non dovete buttarvi
senza calcolare i pro e i
contro, ma tentare sì.

Leone 23/7–22/8. 
Mettetevi il cuore in pace
e cercate altrove le cose
che desiderate. Le stelle
promettono nuovi e inte-
ressanti incontri in ambito
affettivo. In arrivo molte
proposte lavorative, tutte
ugualmente interessanti,
ma alla fine non oserete.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non guastatevi l’umore se
le cose con il partner non
stanno andando troppo
bene. Avete la coscienza a
posto: più di così non po-
tevate fare. A lavoro, risol-
vete le questioni ancora
‘aperte’ prima di decreta-
re un definitivo stop.

Toro 21/4–21/5. 
Riceverete un regalo dal
partner. Vi farà capire tut-
to il suo amore: sarete te-
neramente commossi. Tra
le mura domestiche non
trovate il riscontro che vi
aspettate, ma non perdete
la speranza perché presto
la situazione si ribalterà.

Vergine 23/8–22/9. 
Rimandate pure tutti gli
impegni della giornata e
dedicatevi alla cura della
persona. Che imprta se il
partner non vi ricopre con
le dovute attenzioni, man-
tenete la calma e attende-
te un momento più
sereno. Coccolatevi...

Capricorno 22/12–20/1.
Non siete portati per le
bugie, anche se piccole. E
al partner non potete pro-
prio fargliela sotto il naso.
La sincerità, d’altronde, è
una delle cose a cui non
rinuncerebbe mai. Impor-
tanti novità lavorative in
arrivo...
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