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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
23.4021 Jump Street Film

21.25
Fiction: DI PADRE IN
FIGLIA. All’interno di una
famiglia patriarcale, una
storia di lotta ed emanci-
pazione femminile. Prota-
gonista Alessio Boni

21.20
Film: THE AMAZING
SPIDER-MAN 2... In perenne
conflitto tra vita ordinaria e
responsabilità, Spider-Man
dovrà fare i conti con un
nemico molto potente

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
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: #CARTABIANCA.
L’editoriale di Bianca Ber-
lingnguer apre il nuovo ap-
puntamento con il
programma dedicato a te-
mi di cronaca e politica

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il 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.
Camila pretende da Hernan-
do spiegazioni su quanto
affermato da Beatriz. Seve-
ro, intanto, istigato da Fran-
cisca, medita vendetta

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30Mom Telefilm
15.55The Goldbergs Sitcom
16.25Last man standing Sitcom
16.50Mike & Molly Sitcom
17.15La vita secondo Jim Serie
18.15Teste di casting Varietà
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Miami Telefilm
23.30Bulletproof Film

21.10
Film: RED. Quattro agenti
della Cia, ormai in pensio-
ne, decidono di rimettersi
in gioco per catturare un
pericoloso killer tecnologi-
co. Con Bruce Willis

RETE 4

8.30 Monk Telefilm
9.30 Carabinieri Telefilm
10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30I dannati e gli eroi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30La settima porta 

21.15
Film: LA FIDANZATA DI PA-
PÀ. Matteo vive a Miami e
un giorno chiama il padre,
Massimo, per dargli una
inaspettata notizia: presto
diventerà papà

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Hardcore! FILM

21.05Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Baby Boss 

21.10Sky Family  Kung Fu
Panda 3 FILM

21.15Sky Hits  X-Men le ori-
gini: Wolverine FILM

Sky Cinema 1  Ci
vediamo domani FILM

22.45Sky Max  Limitless FILM

22.50Sky Family  V8 - Si
accendono i motori
FILM

19.30Sky Family  Spirit -
Cavallo selvaggio FILM

20.40Sky Hits  Racconti Di
Cinema: X-Men RUBRICA

20.50Sky Max  Anteprima -
The Bye Bye Man
RUBRICA

20.55Sky Family  Anteprima
Baby Boss RUBRICA

21.00Sky Family  Sky Cine
News - Baby Boss 
Sky Passion  Brooklyn
FILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca TELEFILM

22.00Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.55Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.58Stories Chicago Med
TELEFILM

19.30Stories The Night shift
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.05Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

20.25Joi Undateable SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.50Joi Undateable SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

11.00Non volevo: è stata col-
pa sua Documentari

12.00Lady Killer 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vicini assassini 
14.15Il diario degli errori Film
16.00Amore per finta Film
18.00Cucine da incubo 
19.00Il tocco dello chef 
19.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
21.15Nel nome del male TF
23.00Cronache di frontiera TF

TV8

7.55 Omnibus Dibattito 
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10DiMartedì Attualità
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 
23.20Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Avrete riconoscimenti e
prove di affetto da parte
di persone che non vi
aspettavate e questo vi
farà piacere. Qualcosa, in
un progetto, non è anco-
ra a punto. Sogni confusi,
non pensateci e troppo e
cercate la leggerezza. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Non trascurate un rappor-
to che influirà sui vostri
successi futuri. In famiglia
nuove notizie vi daranno
modo di ricredervi di una
persona che non stimate.
Piccole grane per quanto
riguarda il lavoro. Cercate
di non eccedere.

Acquario 21/1–18/2.
Qualcuno verrà in vostro
aiuto per quanto riguarda
una situazione abbastan-
za spinosa e difficile da
gestire. Sul lavoro tutto fi-
la liscio: inutile smuovere
ciò che funziona bene.
Soddisfazioni in arrivo. Te-
netevi pronti.

Cancro 22/6–22/7. 
Un incontro inatteso vi
aprirà nuove e liete pro-
spettive. Per quanto
riguarda il lavoro, quello
che sembrava
compromesso, ora ripren-
de con slancio: rimbocca-
tevi le maniche per
lavorare al meglio.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete insicuri, non c’è mo-
tivo di buttarsi così giù.
Tutto si risolverà per il
meglio, basta soltanto es-
serne convinti. Per quanto
riguarda il lavoro avrete
quel riconoscimento che
aspettate da tempo. In ar-
rivo festeggiamenti.

Pesci 19/2–20/3.
Inutile prendersela per
faccende inconsistenti.
Siate sereni. Affrontate i
problemi uno ad uno e
non accavvallate i pensie-
ri e le varie cose da fare.
Giorni favorevoli per un
piccolo viaggio, approfit-
tatene se potete.

Ariete 21/3–20/4.
Godetevi il successo che vi
meritate, ma ricordate
che l’orgoglio tradisce. Fa-
te il bilancio di un’iniziati-
va che potrebbe portare
dei frutti da non sottova-
lutare. Siate più ottimisti e
cercate sempre di vedere
il bicchiere mezzo pieno..

Leone 23/7–22/8. 
Affrettatevi a chiarire un
equivoco. Ascoltate di
più un vostro familiare:
vi renderete conto che ha
ragione. Aspettate con
pazienza che finiscano
stupide contrarietà che
non vi fanno evolvere.
Discussioni futili.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non prendetevela inutil-
mente con chi non ha nes-
suna colpa e cerca di
aiutarvi. Sul lavoro avrete
soddisfazioni e guadagni,
ma non credete a promes-
se vane che non vi porta-
no a nulla. Organizzate
una cena in compagnia.

Toro 21/4–21/5. 
Non fate caso a un pette-
golezzo che vi riguarda.
Persone invidiose cerca-
no di screditarvi. Sta a voi
dare la spinta giusta a un
progetto ben impacchet-
tato. Giornate da passare
in famiglia e da dedicare
a chi amate.

Vergine 23/8–22/9. 
Nuovi incontri e scoperte
vi permetteranno di cam-
biare il vostro orizzonte.
Sul lavoro possibilità di in-
traprendere una nuova at-
tività. Non alimentate i
pettegolezzi che girano
intorno a voi. Fate
orecchie da mercante.

Capricorno 22/12–20/1.
Chi si interessa di voi può
avere scopi diversi: atten-
zione. Nei prossimi giorni
riceverete una proposta
molto interessante ma ri-
schiosa. Valutate bene pro
e contro e non agite di
istinto. Siate meno gelosi
del partner...

Colpo di scena! Arriva il freddo...
Ci siamo abituati bene le settimane
scorse, tra sole, mitezza e scarsità di
piogge. Premesso che la pioggia è (e
rimarrà) solo una chimera per diverse
regioni, il quadro termico farà invece
parlare di sè, con una drastico calo che
interesserà in modo particolare le re-
gioni nord-orientali e l'Appennino
centro-meridionale. Oltre alle sensa-
zioni pungenti che si faranno sentire
a spasso per lo Stivale, ci sarà da
mettere in conto il ritorno della neve

attorno agli 800-1000 metri sui versanti
appenninici esposti ad est. Le giorna-
te più fredde saranno mercoledì 19 e
giovedì 20 aprile; da venerdì 21 i ter-
mometri torneranno a salire, prepa-
rando un fine settimata "pre-ponte" di-
screto e mite sulla nostra Penisola.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

6°

4°

Max. Min.

15°

16°

17°
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