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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.15Sbandati Varietà

20.30
Sport: NAPOLI-JUVENTUS.
Match valido per il ritorno
della semifinale di Coppa
Italia. I partenopei di Mauri-
zio Sarri affrontano i bianco-
neri di Massimiliano Allegri

21.20
Film: TUTTA COLPA
DELL’AMORE. Una stilista di
New York ritorna in Alaba-
ma per convincere il marito,
sposato ai tempi del colle-
ge, a concederle il divorzio

16.45Piazza Affari Attualità
16.50Aspettando “Ulisse: il

piacere della scoperta” 
16.55Aspettando Geo 
17.15Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.30Aspettando “Ulisse: il

piacere della scoperta” 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Il programma di Federica
Sciarelli torna a occuparsi
di Emanuela Teverini, spa-
rita nel nulla nel 2000 la-
sciando una figlia di 4 anni

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
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
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO XXI.
Dolores rimprovera Hipolito
per aver investito il denaro
di Gracia. Alfonso, intanto,
comunica a Ramiro i suoi
sospetti riguardo Rafaela

14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Sitcom
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing 
16.40Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim 
17.55L’isola dei famosi 
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.30Emigratis 2 Varietà
19.35CSI Miami Telefilm
0.40 Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo
Mammucari conducono il
programma che propone
servizi d’inchiesta, reporta-
ge e provocazioni satiriche

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.45Taverna Paradiso Film

(dramm., 1978) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.15 Hero Film  (azione,

2003) con Jet Li

21.15
Film: THE GUARDIAN... Do-
po un tragico incidente, il
comandante Randall viene
inviato a insegnare le tec-
niche di salvataggio in una
scuola d’élite

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Breaking at
the Edge FILM

21.15Sky Hits  Hotel
Transylvania 2 FILM

Sky Cinema 1  Un bacio
FILM

22.35Sky Max  Machete Kills
FILM

20.50Sky Passion  Anteprima -
Piccoli crimini coniugali 

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Power Rangers 
Sky Family  Joey - Il pic-
colo canguro FILM

Sky Passion  In solitario
FILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.00Joi Quelli di Joi VARIETÀ

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow TF

22.05Stories Royal Pains
TELEFILM

20.20Joi Baby Daddy SITCOM

20.25Premium Action
Almost Human TELEFILM

20.45Joi Baby Daddy SITCOM

21.05Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15Chalet Girl Film
23.00Italia’s Got Talent 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia - Open
24.00Tg La7 Informazione 

LA7

9.55 Tg 1 Informazione
10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? 
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
23.05Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Se il partner vi dà un con-
siglio non prendetelo co-
me una critica ma per
sincero desiderio di
vedervi sereni. Prima di
aprir bocca pensate bene
a quello che state per di-
re, in ufficio non tutti so-
no disposti ad ascoltare.

Bilancia 23/9–22/10. 
L’organizzazione familiare
non è il vostro punto for-
te. Avrete bisogno di un
aiuto. Adunate la truppa e
spartitevi i tanti incarichi
o la nave affonderà. Con-
trollate tutte le fasi dell’or-
ganizzazione e vedrete
che tutto filerà liscio.

Acquario 21/1–18/2.
Si sblocca una situazione
lavorativa che sembrava
destinata a vivere serrata
nell’immobilità. In amore
non date per scontato chi
vi sta a cuore, o lui farà lo
stesso e alla fine vi ritro-
verete come due estranei.
Siate più romantici.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarà difficile ristabilire
l’accordo dopo che ci si è
scontrati per così tanto
tempo. Voi in ogni caso
provateci. Anche se una
vostra iniziativa sarà criti-
cata perseguite il vostro
intento e continuate per
la vostra strada.

Scorpione 23/10–22/11.
A dire il vero il vostro in-
tuito si assesta sempre so-
pra la media, stavolta
però meglio concedersi
un secondo parere. Giusto
per non sbagliare. Una
notizia riferita per tempo
vi eviterà di ritrovarvi in
una situazione scomoda.

Pesci 19/2–20/3.
Finalmente un’informa-
zione vi toglie da un’im-
barazzante impasse. Siate
parsimoniosi perché spe-
se maldestre possono
produrre ristrettezze che
avreste potuto evitarvi.
Ottime idee per quanto
riguarda il lavoro...

Ariete 21/3–20/4.
Se una persona vi dovesse
dare una delusione, picco-
la o grande che sia, non
tacete e parlatene insieme
per trovare un rimedio.
Tendete a ingigantire le
questioni che vi riguarda-
no. Unica maniera per ri-
dimenzionarle è chiarirle.

Leone 23/7–22/8. 
Sarete sconvolti da sen-
timenti e sensazioni
nuove. Belle sinergie vi
ridonano il sorriso. La
simpatia è il vostro me-
stiere e le persone che vi
frequentano lo sanno
bene e per questo vi sti-
mano a dismisura.

Sagittario 23/11–21/12. 
Troverete la formula giu-
sta per conciliare casa e
lavoro, sarete ottimi com-
pagni e instancabili lavo-
ratori. Non fatevi
ingannare dalle promesse
che poi puntualmente di-
sattendono, stavolta chie-
dete una spiegazione... 

Toro 21/4–21/5. 
I soprusi sono l’ultima co-
sa che riuscite a digerire.
Siete giustizialisti e non
potete farci nulla, ma non
sarete gli unici a pensarla
così. Superata una
delusione finalmente le
idee tornano a essere co-
piose come un tempo.

Vergine 23/8–22/9. 
Nelle relazioni di coppia
fate fatica a seguire le re-
gole. Stavolta meglio non
cadere nell’errore di pre-
varicare proprio su chi più
amate. Siate sinceri verso
le persone che amate ma
soprattutto siatelo verso
voi stessi.

Capricorno 22/12–20/1.
Riducete il ritmo frenetico
della vostra vita. Fatevi
portare a cena fuori. Se
sarete abili riuscirete a
strappare anche qualche
promessa allettante. Il la-
voro saprà regalarvi gran-
di soddisfazioni. La
stanchezza passerà.

Sino a giovedi un po' instabile
Il nostro Paese risente ancora di una
circolazione d'aria piuttosto fresca ed
instabile in quota, che determina con-
dizioni favorevoli a precipitazioni.
Oggi ultimi rovesci sulle pianure del
nord, ma in attenuazione, variabile al-
trove con spunti temporaleschi po-
meridiani sulle zone interne ed ap-
penniniche, specie al sud. Giovedì al-
tro passaggio instabile su Venezie e Ro-
magna, in trasferimento verso il cen-
tro-sud. Venerdì residui fenomeni al

sud, bello altrove. Week-end delle
Palme soleggiato e mite, con tempe-
rature al di sopra delle medie del pe-
riodo. Lunedì e martedì tempo anco-
ra nel complesso discreto, mentre ri-
sulta incerta e complessa la previsio-
ne per i giorni successivi. Prognosi
dunque riservata per la Pasqua!

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

7°

8°

Max. Min.

16°

21°

19°




