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Estate 2016
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Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Direttore John Jesensky
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Estate 2016

con musiche di Nino Rota
e proiezione del fi lm di Francis Ford Coppola
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15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
22.45NCIS Los Angeles TF
23.35Tg2 Notiziario

21.30
Film-tv: UNA SERATA SPE-
CIALE. Daniel Farrell è un
giovane padre vedovo che
cerca di destreggiarsi tra il
lutto, il lavoro e la crescita
del figlio adolescente Tyler

21.15
Telefilm: NCIS. Kevin è a
Mosca per riportare in
America il corpo dello zio.
Convinto di essere seguito
chiede aiuto, ma il suo eli-
cottero viene abbattuto

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Un genio, due compari,

un pollo Film
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cuori in cucina Sitcom
20.35Un posto al sole SO
23.00Tg3 Linea notte estate 

21.10
Fiction: LA MEGLIO
GIOVENTÙ. La vita dei fra-
telli Carati, Nicola e
Matteo, dal viaggio nel fio-
re della loro giovinezza
agli anni della maturità

13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
16.45Rosamunde Pilcher:

Quattro sfumature
d’amore - Perdono Film-tv

18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Top Secret Attualità

21.10
Reality show:
TEMPTATION ISLAND 3.
Nuovo appuntamento con
il programma prodotto da
Maria De Filippi e condot-
to da Filippo Bisciglia

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
18.00Dharma & Greg Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25The Mentalist Telefilm
20.20CSI Miami Telefilm
23.55Off the map Telefilm

21.10
Telefilm: CHICAGO FIRE.
Due fratelli mentre stanno
giocando con un drone ac-
cidentalmente provocano
lo schianto di un elicottero
su un edificio

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.01I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45Ammazzali tutti e torna

solo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Squadra antiscippo Film

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI - LE STORIE. Pun-
tata speciale con le storie
più emozionanti del pro-
gramma condotto da Safi-
ria Leccese

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Oceano di
fuoco - Hidalgo FILM

21.10Sky Hits  Fuga in tacchi
a spillo FILM

Sky Cinema 1  Città di
carta FILM

22.25Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

22.45Sky Hits  Cado dalle
nubi FILM

22.55Sky Passion  Le leggi
del desiderio FILM

19.00Sky Hits  The Twilight
Saga - Eclipse FILM

19.30Sky Cinema 1
Benvenuti al Nord FILM

Sky Family  Antboy - La
vendetta di Red Fury FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Speciale Giffoni-
1a parte RUBRICA

Sky Family  Brisby e il
segreto di Nimh FILM

Sky Passion  Prima e
dopo FILM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.35Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.58Joi Speciali Joi ATTUALITÀ

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

19.28Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.09Stories Shameless
TELEFILM

20.10Joi Quelli di Joi VARIETÀ

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Una ragazza perfetta
16.00Eredità da star 
17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.15Cucine da incubo 
20.00Il tocco dello chef 
20.15House of Gag Varietà
21.15Scary Movie 3 - Una ri-

sata vi seppellirà Film
22.45Vite di plastica

TV8

9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria d’estate Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Amore mio aiutami

Film (comm., 1969) 
16.20L’ispettore Tibbs TF
17.45Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
23.10Futbol Sport

LA7

15.30Legàmi Telenovela
16.20Complimenti per la con-

nessione Serie
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè 2016...

Stasera con noi Varietà
23.20Diario Civile - Paolo Bor-

sellino Essendo stato 
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Gemelli 22/5–21/6.
Siete un libro aperto. Fat-
to che avvicina e allo stes-
so tempo allontana gli
altri. Chi vi conosce bene
sa che siete persone su cui
si può contare. Ottime no-
tizie per i single in cerca di
una storia importante,
sembra prossima...

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete attivi, sportivi e
dinamici, forse è per que-
sta ragione che gli amici
hanno sempre bisogno di
voi. Avete un ottimo mo-
do di organizzare le cose,
ma siete troppo puntiglio-
si. Un po’ di fantasia forse
è quello che ci vuole.

Acquario 21/1–18/2.
Avete molte certezze, la-
vorative e affettive, ma
desiderate qualcosa di
più. Rimboccatevi le ma-
niche e fate chiarezza in
voi stessi. Considerate
sempre che lasciare la
strada vecchia per la nuo-
va comporta dei rischi.

Cancro 22/6–22/7. 
La piega che assumono i
discorsi in compagnia di
alcuni amici non sempre
vi convincono e il più del-
le volte vi annoiano a
morte. Cercate di fare
buon viso a cattivo gioco,
sperando che il vostro vol-
to non parli per voi...

Scorpione 23/10–22/11.
Al centro dei vostri
pensieri c’è sempre la
stessa cosa, un misto di in-
decisione e voglia di cam-
biare qualcosa. C’è molto
che potete fare, iniziate
subito a organizzarvi. Pri-
mo passo: capire quello
che davvero volete.

Pesci 19/2–20/3.
Natura e aria incontami-
nata, è così che dovreste
rigenerare anima e corpo.
Provate a organizzare una
bella uscita tra amici,
ritroverete tutti insieme
armonia e vitalità. Cercate
di staccare per un po’ e ri-
partirete alla grande.

Ariete 21/3–20/4.
Vi sentite più incompresi
del solito, molte persone
che conoscete non vi capi-
scono e avete la sindrome
del cucciolo abbandonato.
Adesso è il momento di
pensare ad altro. Convo-
gliate tutte le energie po-
sitive in un progetto.

Leone 23/7–22/8. 
Senza di voi sarebbe una
noia, quel vostro tocco di
simpatia rende tutto più
leggero e divertente. Gli
amici vi cercano, sapete
sempre come ravvivare
una festa che magari sta
prendendo una piega un
po’ noiosa.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete molte parole che
trattenete in gola, un po’
per timidezza un po’ per
paura. Nascondersi dietro
tutto questo non vi aiute-
rà a risolvere i vostri pro-
blemi. Avete molto da
dare e da dire. Superate
queste paure.

Toro 21/4–21/5. 
Volete vedere la persona
amata diversa, vorreste
cambiarla. O vi acconten-
tate di quello che avete o
iniziate a guardarvi intor-
no. Sul lavoro potrebbe
andare meglio, periodo
di stasi. Discussioni stres-
santi in casa.

Vergine 23/8–22/9. 
Geneticamente proprio
non sapete dire le bugie,
purtroppo vi si legge in
faccia. Quindi, se proprio
dovete dirne una, sappia-
te che sarete scoperti e
che probabilmente farete
una figuraccia. Ma ne vale
davvero la pena?

Capricorno 22/12–20/1.
Fingete che tutto sia im-
mutato quando in realtà
molte cose sono cambia-
te. Fare finta di niente e
non accettare queste mu-
tazioni non le rende meno
reali. Assecondate i cam-
biamenti, potrebbero far-
vi scoprire cose nuove.

Ondata di caldo 
L'anticiclone porta con sè una massa
d'aria calda e stabile, che determine-
rà picchi termici anche prossimi ai 35-
36°C tra mercoledì e venerdì, soprat-
tutto lungo il versante centrale tirre-
nico, la Sardegna e l'Emilia-Roma-
gna. Il tempo stabile, soleggiato e mol-
to caldo terrà compagnia alle regioni
centrali e meridionali almeno sino a
domenica; al contrario al settentrio-
ne tra giovedì sera e sabato pome-
riggio potrebbero registrarsi nuovi ro-

vesci temporaleschi, localmente anche
forti, specie lungo le Alpi e sui setto-
ri pianeggianti a nord del Po, con an-
nessa moderata flessione delle tem-
perature, che domenica potrebbe ri-
guardare marginalmente anche il
centro Italia, congiuntamente a qual-
che rovescio in Appennino. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

23°

24°

Max. Min.
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