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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time
16.20Un 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
24.00Sbandati Varietà

21.25
Fiction: DOCTOR FOSTER.
La vita della dottoressa Fo-
ster è distrutta. L’amato
marito Simon, oltre a tra-
dirla con Kate è sull’orlo
della bancarotta

21.20
Varietà: MADE IN SUD. Se-
rata all’insegna del diverti-
mento con Gigi D’Alessio,
Fatima Trotta, Elisabetta
Gregoraci e una numerosa
squadra di comici

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Il commissario Rex TF
15.50Tg 3 Lis Notiziario
15.55Piazza Affari Attualità
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Sonia Marra. La stu-
dentessa pugliese
scomparsa nel 2006 da Pe-
rugia dove viveva

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
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. L’avventura dei
naufraghi termina stasera.
Alessia Marcuzzi proclama-
merà il vincitore di questa
edizione del reality

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30Mom Sitcom
15.55The Goldbergs Sitcom
16.25Last man standing Sitcom
16.50Mike & Molly Sitcom
17.15La vita secondo Jim Serie
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.30CSI Miami Telefilm
0.40 Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Ilary Blasi e Teo
Mammucari conducono
una nuova puntata del pro-
gramma che propone servi-
zi d’inchiesta e reportage

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
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
16.45Io e zio Buck Film

(comm., 1989) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.10Seven Swords Film 

21.15
Film: GIUSTIZIA A TUTTI I
COSTI. Un uomo viene as-
sassinato da un gruppo di
pericolosi malviventi. Il suo
migliore amico, Gino Feli-
no, decide di vendicarlo

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Raven FILM

21.15Sky Hits  Adaline -
L’eterna giovinezza FILM

Sky Cinema 1  Retreat -
Nessuna via di fuga FILM

22.55Sky Cinema 1  The
Divergent Series -
Allegiant FILM

19.40Sky Hits  Ho ucciso
Napoleone FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Lasciati Andare 
Sky Family  Una notte
al museo FILM

Sky Passion  Un
momento di follia FILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med TF

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi Mom SITCOM

22.00Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.30Stories The Night shift TF

19.40Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

20.25Joi Undateable SITCOM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
21.15L’alba della libertà Film

(azione, 2006)
23.45Kill Bill - Volume 2 Film

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

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 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.35Porta a porta Attualità

Sino a Pasqua lieve variabilità
L'anticiclone presenta i suoi massimi
tra Spagna e Francia, ma riesce ugual-
mente ad influenzare positivamente il
tempo del nostro Paese; tuttavia una
corrente da nord-ovest invia a tratti
aria un po' più instabile, specie in
Adriatico. Oggi e giovedì ancora pre-
valenza di sole, mentre tra venerdì e
sabato lieve accentuazione dell'insta-
bilità e ancora qualche temporale po-
meridiano su Triveneto, Emilia-Ro-
magna, zone interne del centro e del

sud. Le temperature, pur calando di
qualche grado, si manterranno su va-
lori molto miti. Per Pasqua tempo ab-
bastanza buono sul Tirreno e al nord-
ovest, annuvolamenti irregolari su
Venezie, medio Adriatico e al sud con
brevi temporali possibili e aria più fre-
sca. Pasquetta con il sole. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

11°

11°

Max. Min.

19°

23°

22°

Gemelli 22/5–21/6.
Sappiate difendervi da
una persona troppo insi-
stente e che di certo non
vi sta aiutando. Evitate
che il vostro interesse sia
scambiato per avidità. At-
tenzione alle spese non
previste. In coppia lascia-
tevi guidare dall’amore. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Qualche malignità in
vista. Reagite, ma con
molto tatto. L’attività lavo-
rativa è intensa ma servirà
a poco se sin dall’inizio
non sarà ben impostata.
Organizzarvi al meglio e
pianificate di più. Serata
di relax con gli amici.

Acquario 21/1–18/2.
In questi giorni migliore-
ranno i vostri rapporti
sentimentali e sociali.
Buon rendimento sul lavo-
ro, anche se c’è ancora
molta stanchezza. Serata
in allegria e spensieratez-
za con tutta la famiglia.
Ogni tanto ci vuole.

Cancro 22/6–22/7. 
Meglio non cullarsi nelle
illusioni, potrebbero risul-
tare pericolose e non por-
tare a nulla di buono. Non
scoraggiatevi per le preoc-
cupazioni finanziarie, si
risolveranno. Date sfogo
alla vostra cratività e
all’entusiasmo.

Scorpione 23/10–22/11.
Riprendete i rapporti con
una persona che vi
interessa e che non vede-
vate da molto tempo. Lie-
te sorprese in arrivo.
Grandi novità per quanto
riguarda il lavoro: soddi-
sfazioni economiche e so-
ciali per chi è caparbio.

Pesci 19/2–20/3.
Non esagerate nei prepa-
rativi e godetevi quella
meritata vacanza che sta-
vate pianificando da tem-
po. Riuscirete, in questi
giorni, a uscire da una
specie di circolo vizioso
che vi ha creato problemi
e preoccupazioni. 

Ariete 21/3–20/4.
Non è il caso fidarsi di per-
sone incontrate per caso,
non siate sprovveduti. Sul
lavoro l’intervento repen-
tino e chiarificatore di un
collega sarà provvidenzia-
le e vi eviterà inutili scoc-
ciature. L’amore vi rende
euforici e radiosi.

Leone 23/7–22/8. 
Riuscirete a crearvi un
ambiente favorevole e
sarete contornati da per-
sone che vi vogliono be-
ne. Non esagerate con la
gelosia, il partner inizia
a stancarsi. Prendete
delle iniziative sul lavo-
ro e fatevi vedere fieri.

Sagittario 23/11–21/12. 
Aspre divergenze per opi-
nioni contrastanti: siate
prudenti ma fermi nelle
vostre idee. Riuscirete, in
questi giorni, a captare
un’informazione segreta
che si rivelerà molto pre-
ziosa. Attenzione alla
linea. Tentate una dieta.

Toro 21/4–21/5. 
Non drammatizzate per
una circostanza risolvibi-
le. La state facendo più
grande di come in realtà
appare agli occhi di tutti.
Piccoli fastidi vi mettono
in guardia nei confronti
di un collega che vi rema
contro. Parlateci.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete bisogno di qualche
svago, possibilmente in
buona compagnia. Starete
subito meglio. Inizio diffi-
cile per le questioni finan-
ziarie, ma a poco a poco
troverete la strada giusta.
Discussioni in familglia,
non esagerate.

Capricorno 22/12–20/1.
Superate alcune inquietu-
dini e tutto andrà per il
meglio. Sul lavoro l’attivi-
tà frenetica vi porta a es-
sere stressati e affaticati. È
il caso di rallentare un po’
o presto scoppierete. Ri-
mediate qualche buon
consiglio dagli amici.




