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TOP 10
Le dieci rose più costose 
del calcio europeo  

MANCHESTER CITY

JUVENTUS

LIVERPOOL

ARSENAL

ATLETICO MADRID

CHELSEA

PARIS SAINT-GERMAIN 

REAL MADRID

MANCHESTER UNITED 

BARCELLONA

956,2 mil.

COSTO ROSA

592,9 mil.

544,8 mil.

454,9 mil.

447,9 mil.

400,9 mil.

Valori espressi in euro. Fonte Agi.

818,9 mil.

738 mil.

688,9 mil.

641,3 mil.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.50Detto fatto Attualità
16.50Nella mia Cucina 
17.15Streghe Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport Sera Sport
18.50NCIS Telefilm
19.40Nella mia Cucina
20.00Apri e Vinci Attualità
20.30Tg 2 Informazione
21.00Tg2 Post Attualità
23.10Un palco per due. Con-

certi al buio Musicale

21.25
Fiction: LA STRADA DI CA-
SA. Fausto Morra viene ri-
trovato dal commissario
Leonardi completamente
ricoperto di sangue davan-
ti ad un corpo senza vita

21.20
Film: UNA NOTTE AL
MUSEO 2 - LA FUGA. Larry
Daley non è più il guardiano
del Museo di Storia Naturale,
ha fatto fortuna e ora è un
giovane imprenditore

14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tgr Speciale Puliamo il

Mondo Attualità
15.10Tg 3 Lis Notiziario
15.15Rai Parlamento
15.20Il Commissario Rex TF
16.05Aspettando Geo 
17.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.25Storie minime Attualità
20.45Un posto al sole SO
24.00Tg Regione

21.20
Attualità: #CARTABIANCA.
Cronaca, politica, economia e
ambiente: questi i principali
temi del programma di infor-
mazione quotidiana condot-
to da Bianca Berlinguer

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Telenovela
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint 
23.30Tg 5 Notte

21.00
Calcio: NAPOLI-LIVERPOOL.
Dopo il deludente 0-0 rime-
diato il 18 settembre a
Belgrado con la Stella Rossa,
il Napoli di Carlo Ancelotti
sfida stasera il Liverpool

13.45I Simpson Cartoni 
15.00I Griffin Telefilm
15.25Big Bang Theory Sitcom
15.55The middle Telefilm
16.25Baby daddy Sitcom
17.20How I Met Your Mother

Sitcom
18.15Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
20.25CSI Scena del crimine TF
23.30Se mi lasci ti cancello

Film  (comm., 2004) 

21.20
Film: #SCRIVIMIANCORA.
(comm., 2014). Alex e Rosie
sono sempre stati legati da
un’amicizia fortissima. Una
serie di imprevisti porteranno
i due ragazzi ad allontanarsi

RETE 4

6.55 Renegade Telefilm
9.00 R.I.S. - Delitti imperfetti

Serie
10.10Detective in corsia TF
11.20Ricette all’italiana 
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Torna “El grinta” Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Stasera Italia Attualità
22.30Una vita Telenovela

21.25
Telenovela: IL SEGRETO.
Saul per difendere Julieta dal-
l’aggressione di Lamberto gli
punta contro la pistola e Lam-
berto userà questo errore di
Saul per farlo incriminare

RETI MEDIASET PREMIUMMTVLA7

21.15Sky Cinema Collection
211 - Rapina in corso
FILM

Sky Cinema Uno  Quo
vado? FILM

22.50Sky Cinema Collection
Amos & Andrew FILM

Sky Cinema Uno
Attacco al potere -
Olympus Has Fallen
FILM

Sky Cinema Family
Italo FILM

19.30Sky Cinema Family  Le
meraviglie del mare
FILM

21.00Sky Cinema Family
Una canzone per te
FILM

Sky Cinema Romance
Spanglish - Quando in
famiglia sono in troppi
a parlare FILM

Sky Cinema Action
Ant-Man and the Wasp
FILM

20.22Premium Action
Gotham TELEFILM

20.25Stories Suits TELEFILM

21.15Premium Action The
100 TELEFILM

Stories Riverdale TF

22.03Premium Action The
100 TELEFILM

22.04Stories Claws TELEFILM

22.52Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.59Stories Chicago Med
TELEFILM

17.05Premium Action
Gotham TELEFILM

17.19Stories Shameless
TELEFILM

17.56Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

18.18Stories Big Bang
Theory SITCOM

18.45Premium Action Proof
TELEFILM

19.34Premium Action
Supernatural TELEFILM

Stories Chicago Med TF

RETI SKY

12.00Matrimonio a prima vi-
sta Italia Varietà

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vite da copertina 
14.15Casa dolce casa
16.00Amore sotto le stelle Film
17.45Ho qualcosa da dirti 
18.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.30Il potere dei soldi Film 
23.30X Factor 2019 Varietà

TV8

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie italiane Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Vieni da me Attualità
16.00La vita in diretta 
16.30Tg1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.25Porta a porta Attualità

17.40Giudice Amy
19.45Law & Order: Unita’ Vit-

time Speciali
21.15L’acchiappadenti Film 
23.202 Young 4 Me - Un fidan-

zato per mamma Film 

PARAMOUNT  CH

15.00Relic Hunter
17.40Buffy l’Ammazzavampiri
21.30The Librarians
0.40 Top Gear

SPIKE
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Gemelli 22/5–21/6.
Oggi puntate sul dialogo
e dite esattamente quello
che pensate: solo così,
senza peli sulla lingua,
riuscirete a superare que-
sto momento di crisi con il
vostro partner. Cercate di
risolvere una questione
familiare.

Bilancia 23/9–22/10. 
L’intelligenza è la chiave
per fare breccia nel cuore
di quella persona che tan-
to vi piace. Si dice che la
mente sia l’organo più
sensuale, e voi sapete di
avere molte carte da gio-
care. Cercate di essere au-
tenticamente voi stessi.

Acquario 21/1–18/2.
Un corso di lingua o quat-
tro salti in palestra, sarà
così che farete una cono-
scenza interessante, non
stando a casa. Molti single
incontreranno l'anima ge-
mella se smetteranno di
piangersi addosso. E il
momento giusto...

Cancro 22/6–22/7. 
Decisamente un momen-
to molto felice e fortunato
anche per chi nei mesi
precedenti ha dovuto in-
goiare qualche boccone
amaro o rallentare il pro-
prio ritmo per la lentezza
a cui le situazioni proce-
devano. Ora va meglio.

Scorpione 23/10–22/11.
Abbiate cura dei rapporti
familiari. Il clima è assai
teso e la tentazione di
generare conflitti è dav-
vero irresistibile. Evitate
di esagerare con posizio-
ni troppo estremiste, non
ne vale la pena. Cercate
uno sfogo alternativo.

Pesci 19/2–20/3.
Mettetevi il cuore in pace
e cercate altrove le cose
che desiderate.
Promettenti e interessanti
incontri in ambito affetti-
vo. Cercate di superare
l’insofferenza sul lavoro e
fate le cose nel miglior
modo possibile.

Ariete 21/3–20/4.
Avete voglia di novità? Ot-
timo periodo per fare
cambiamenti importanti
sia nel lavoro che nella vi-
ta privata. Una nuova ami-
cizia vi darà la possibilità
di intraprendere un nuovo
hobby e di fare nuove e
intriganti conoscenze.

Leone 23/7–22/8. 
Chi adora le avventure
mordi e fuggi stavolta po-
trebbe restarne scottato.
Incontrerete una persona,
ma visti i precedenti pri-
ma di prendere qualsiasi
decisione sentimentale
sforzatevi di riflettere e
mettete le cose in chiaro.

Sagittario 23/11–21/12. 
Una passione travolgente
sconvolgerà il solito, e di-
ciamolo, noioso ménage.
Torna l’entusiasmo che
avevate perso negli ultimi
tempi. Importanti i cam-
biamenti in ambito lavora-
tivo, vedrete confermati i
vostri progetti.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi saranno consolidate
le posizioni raggiunte sul
lavoro. Nella vita
sentimentale prendetevi
un attimo di pausa e
aspettate che Cupido tor-
ni a farvi visita. Non
dovrete aspettare
troppo... L’amore arriverà.

Vergine 23/8–22/9. 
Ma quanta serietà, e tutta
in una sola giornata...
Non è da voi, ma questo
forse è un bene. Date un
taglio netto alle cattive
abitudini e cercate di pro-
gettare i vostri impegni.
Sarà l’unico modo per arri-
vare lontano...

Capricorno 22/12–20/1.
Inattese novità in campo
sentimentale. Una perso-
na insospettabile oggi vi
dichiarerà il suo amore:
non date risposte impulsi-
ve come vostro solito ma
cercate di approfondire
questa conoscenza. In uffi-
cio mantenete la calma.

A metà settimana calo termico e temporali
Ci attende ancora una giornata soleg-
giata e calda sull'insieme del Paese, con
punte anche prossime o localmente su-
periori ai 30°C. Tra mercoledì e giove-
dì un'ansa depressionaria riuscirà ad in-
serirsi in quota a ridosso del nostro
Paese, favorendo un passaggio tem-
poralesco e una sensibile flessione
delle temperature; i rovesci si attive-
ranno mercoledì mattina sul Trivene-
to, poi conquisteranno in serata il re-
sto del nord, prima di puntare verso il

centro e raggiungere infine il meri-
dione nel corso di giovedì. Venerdì ul-
timi fenomeni al sud, altrove abba-
stanza soleggiato ma ancora ventilato,
specie in Adriatico. Nel fine settimana
è previsto nuovamente tempo buono
con temperature in rialzo, specie sul-
le isole maggiori.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Roma
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

30°

21°

Max. Min.

29°

29°

30°
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ROMA

ADMIRAL
piazza Verbano 5 - tel.068541195
Chiusura estiva

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988
- www.ferrerocinemas.com
IT: Capitolo 2 16.00-18.20-
21.40
Attacco al potere 3 15.00-
18.00-20.30-22.50
IT: Capitolo 2 17.20-20.30
Chiara Ferragni - Unposted
16.00-18.00-20.30-22.30
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 16.00
Tutta un’altra vita 15.30-
17.50-20.30-22.40
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 15.00-17.40-20.30
IT: Capitolo 2 22.40
Il re leone 16.00-18.30-21.30
Il re leone 15.20-17.50-20.20-
22.50
Mio fratello rincorre i
dinosauri 15.30-17.50-20.30-
22.40
Strange but true 15.30-18.00-
20.40
Fast & Furious - Hobbs &
Shaw 15.00-17.40-20.20-22.50

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 -
tel.0666012154
Chiara Ferragni - Unposted
16.30-18.10-20.00-21.40
Martin Eden 16.30-19.00-
21.20
E poi c’è Katherine 22.00
Van Gogh e il Giappone
16.30-18.15-20.15

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
IT: Capitolo 2 22.20
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 20.30

Il re leone 16.00-18.15
Il re leone 20.00-22.30
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 16.00-18.00
IT: Capitolo 2 18.00-21.10
Mio fratello rincorre i
dinosauri 16.00

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649 -
www.andromedaweb.biz
Tutta un’altra vita 16.00-
18.15-20.15-21.30-22.15
Il re leone 16.15
Chiara Ferragni - Unposted
19.30-21.30
17.30-21.00
Il re leone 17.00-19.15
Van Gogh e il Giappone
18.00-20.00
Chiara Ferragni - Unposted
16.30-18.20-20.30-22.15
C’era una volta a...
Hollywood (Anteprima)
22.00
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 17.00-18.30
C’era una volta a...
Hollywood (Anteprima)
22.00
Mio fratello rincorre i
dinosauri 16.00

ANTARES
viale Adriatico 15/21 -
tel.068186655
Il Re leone animazione
16.30-18.50
C’era una volta a...
Hollywood commedia 22.00
Martin Eden 16.30-19.00-
21.30
16.30-18.30-21.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
Il re leone 15.00-17.30-20.00
C’era una volta a...
Hollywood 22.00
IT: Capitolo 2 15.00-19.30-
21.20-22.30

Chiara Ferragni - Unposted
18.30-20.30
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 15.20-17.20-19.20
Strange but true 16.30
Tutta un’altra vita 15.20-
17.30-20.20-22.30
Attacco al potere 3 22.30
Mio fratello rincorre i
dinosauri 18.10
Il re leone 16.00-18.20-22.30

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082 -
www.multisalabarberini.it
E poi c’è Katherine 17.45-
20.05
Grandi bugie tra amici 17.45-
22.10
Martin Eden 15.30-17.30-
19.50-22.15
Tutta un’altra vita 15.30-
19.40-22.20
Chiara Ferragni - Unposted
15.30-17.15-18.50-20.30
Il re leone 15.30
C’era una volta a...
Hollywood 22.00
C’era una volta a...
Hollywood 22.00
Van Gogh e il Giappone
15.30-17.15-18.50-20.30

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
IT: Capitolo 2 15.30-18.30
C’era una volta a...
Hollywood (2K) 22.00
Il re leone 15.30-17.50-22.30
Chiara Ferragni - Unposted
20.20
Tutta un’altra vita 16.30-
20.30-22.30
Chiara Ferragni - Unposted
18.30

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Van Gogh e il Giappone
16.30-18.30-20.30-22.30

Angry birds 2: nemici amici
per sempre 15.30-17.30
Il re leone 15.00-18.00-21.00
IT - capitolo 2 horror 22.00
Angry Birds 2 - Nemici Amici
per Sempre animazione
16.00-18.00
Il re leone 15.30-18.30-21.30
Chiara Ferragni - Unposted
16.30-18.30-20.30-22.30
Mio fratello rincorre i
dinosauri 16.00-18.10-20.20-
22.30
Tutta un’altra vita 15.30-
17.45-20.00-22.30
Tokien 15.30-17.45-20.05-
22.30
Genitori quasi perfetti 16.30-
18.30-20.30-22.30
IT: Capitolo 2 16.30-20.00
IT: Capitolo 2 15.00-18.15-
21.30
Martin Eden drammatico
17.30-20.00-22.30
Toy Story 4 animazione 15.00
16.30-19.30-22.30

DEI PICCOLI
viale della Pineta 15 -
tel.068553485
The rider - Il sogno di un
cowboy 21.50
La fattoria dei nostri sogni
20.15
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 16.45-18.30

DORIA
via Andrea Doria 52/60 -
tel.0639721446
Tutta un’altra vita 16.30-
18.30-21.30
Il re leone 16.30-18.50-21.30
C’era una volta a...
Hollywood commedia 22.00
IT - capitolo 2 horror 17.30

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 -
tel.063612449
Martin Eden 15.00-17.30-
20.00-22.30
La vita invisibile di Euridice
Gusmao 14.30-17.10-19.50-
22.30
E poi c’è Katherine 15.30-
17.40-20.00-22.10
La mafia non è più quella di
una volta 15.15-17.30-19.45-
22.15

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Tutta un’altra vita 16.15-
18.10-20.35-22.30
Van Gogh e il Giappone
15.45-18.30-20.10
Grandi bugie tra amici 15.45-
18.10-20.15-22.15
La mafia non è più quella di
una volta 15.45-18.00-20.15-
22.30
Martin Eden 15.45-17.30-
20.00-22.30
Il re leone 15.45-18.00
Il signor diavolo 22.40
Genitori quasi perfetti 15.45
Vox Lux 20.10
Chiara Ferragni - Unposted
16.00-18.30-20.15-22.30
C’era una volta a...
Hollywood 22.00

EUROPA
corso d’Italia 107 - tel.0644292378
Tutta un’altra vita 16.30-
18.30-21.30

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 -
tel.0639720877
Van Gogh e il Giappone
16.30-18.30-20.30-22.30
Tutta un’altra vita 16.00-
18.20-20.25-22.30
Il signor diavolo 15.45-18.15-
20.15
Martin Eden 15.45-17.40-
20.05-22.30

Grandi bugie tra amici 15.45-
17.30-20.00-22.15
Chiara Ferragni - Unposted
16.00-18.30-20.15-22.30
5 è un numero perfetto
20.20-22.30
Mio fratello rincorre i
dinosauri 15.45
Il re leone 18.20
C’era una volta a...
Hollywood 22.00

GREENWICH
via Bodoni 59 - tel.065745825
La vita invisibile di Euridice
Gusmao 16.00-18.15-21.00
Grandi bugie tra amici 15.45-
18.30-21.00
C’era una volta a...
Hollywood 22.00
L’ospite 16.30-18.30

INTRASTEVERE
vicolo Moroni 3a - tel.065884230
Van Gogh e il Giappone
18.30-20.30
E poi c’è Katherine 16.00-
22.00
La mafia non è più quella di
una volta 15.45-17.50-19.55
C’era una volta a...
Hollywood 22.00
Chiara Ferragni - Unposted
16.30-18.30-20.30-22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 -
tel.0645472092
Il re leone 16.00-18.10
IT: Capitolo 2 18.30-21.30
Tolkien 16.15
Chiara Ferragni - Unposted
16.00-18.00-20.00-22.00
Tutta un’altra vita 16.00-
18.00-20.00-22.20
C’era una volta a...
Hollywood 22.00
Mio fratello rincorre i
dinosauri 20.20

KING
via Fogliano 37 - tel.0686206732
Grandi bugie tra amici 15.45-
18.15-21.00
Martin Eden 15.45-17.40-
20.05-22.30
La mafia non è più quella di
una volta 15.30-18.20-20.25-
22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 -
tel.0686391361 - www.luxroma.it
E poi c’è Katherine 22.30-
20.20
IT: Capitolo 2 17.30-18.30-
20.45
La mafia non è più quella di
una volta 16.00-18.10-22.30-
20.20
Tutta un’altra vita 16.00-
18.10-22.30-20.20
Il re leone 15.30-16.20-17.50-
20.10
Toy Story 4 15.30
IT: Capitolo 2 21.30
Chiara Ferragni - Unposted
(Evento Speciale) 16.00-
18.00-20.15-20.30-22.30
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 16.00-18.00
Mio fratello rincorre i
dinosauri 16.00-18.10
C’era una volta a...
Hollywood
(Anteprima/Preview) 22.00
Attacco al potere 3 19.45
Good Boys - Quei cattivi
ragazzi 16.00-18.00
C’era una volta a...
Hollywood (Anteprima)
22.00
Van Gogh e il Giappone
(Evento Speciale) 16.00-
18.00-20.30-22.30

MIGNON
via Viterbo 11 - tel.068559493
La mafia non è più quella di
una volta 16.30-18.45-21.00

La fattoria dei nostri sogni
16.30-21.00
Mademoiselle 18.30

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
Grandi bugie tra amici 16.00-
21.00
Vox Lux 18.30
Rassegna Sanctorum. Di
Joshua Gil (Da Venezia a
Roma) 22.30
Rassegna Jeedar El Sot. (All
this victory) Di Ahmad
Ghossein (Da Venezia a
Roma) 20.30
Rassegna Extase. Di Gustav
Machat? (Da Venezia a
Roma) 18.30

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 - tel.065818116
Martin Eden 22.30-15.15-
17.40-20.05

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Martin Eden 22.30-20.10
Tutta un’altra vita 16.00-
18.10-22.30-20.20
Van Gogh e il Giappone
(EVENTO SPECIALE) 16.00-
18.00-20.30
C’era una volta a...
Hollywood (ANTEPRIMA)
22.00
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 16.00-18.00
Il re leone 15.45-18.00
Chiara Ferragni - Unposted
(EVENTO SPECIALE ) 16.00-
18.00-20.15-20.30-22.30

ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 -
tel.063242679
E poi c’è Katherine 18.20-
20.20-22.20
Tutta un’altra vita 16.00-
18.10-20.20-22.30
Il re leone 16.00
Van Gogh e il Giappone
18.00-20.00-21.50
L’amour flou - Come
separarsi e restare amici
16.00
Chiara Ferragni - Unposted
16.00-18.00-20.00-22.00

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Tolkien biografico 16.30-
18.45
Il signor diavolo drammatico
21.30
C’era una volta a...
Hollywood commedia 22.00
IT - capitolo 2 horror 17.30
16.00-18.00-20.30-22.30
Van Gogh e il Giappone
documentario 18.45-20.30
Il Re leone animazione 16.30

TIBUR
via degli Etruschi 36 -
tel.064957762
Chiara Ferragni - Unposted
16.30-18.30-20.30-22.30
Martin Eden 15.30-17.50-
20.10
C’era una volta a...
Hollywood 22.00

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
Il re leone 16.30-18.00-18.50
IT: Capitolo 2 17.00-21.00-
22.00
Tutta un’altra vita 16.00-
18.30-20.30-22.30
C’era una volta a...
Hollywood commedia 22.00
Angry birds 2: nemici amici
per sempre 16.00
16.00-18.00-20.30-22.30
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