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Si prenda in mano subito
l’emergenza economica

Matteo Salvini
Leader Lega

Non passo a Italia Viva bensì al Gruppo
Misto. Da lì lanceremo una grande forza

progressista e ecologista
Tommaso Cerno

Senatore ex Pd
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Ho parlato con il ministro
Franceschini: ripartiamo
dalla cultura, riapriamo

qualcosa, possiamo
cominciare dai musei o da
altro, ma la cultura è vita.
Ho invitato il presidente
del Consiglio a Milano

per rendersi conto
della situazione

Giuseppe Sala
Sindaco di Milano
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La Gomera, l’isola dei fischi
per un insolito noir
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Vieni da me Rubrica
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.50 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti – Il Ritor-

no Quiz
23.35 Porta a Porta Attualità

21.10 Perché te lo dice mam-
ma Film

23.00 Genitori in trappola Film

21.30 Viaggio in paradiso Film
23.30 Law & Order: Criminal 

Intent Show

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.35 Castle Telefilm
17.15 Squadra Speciale 

Cobra 11 Telefilm
18.00 Rai Parlamento
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.30 Rai Tg Sport Sera News
19.00 Diretta dalla Camera 

dei Deputati
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
23.45 Stracult Live Show

19.30 Cuochi d’Italia - Il cam-
pionato del mondo

20.30 UEFA Europa League 
PrepartitaSedicesimi 
Ritorno Rubrica

21.00 Inter - Ludogorets Calcio
23.00 UEFA Europa League 

PostpartitaSedicesimi

11.00 Tutta Salute Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.20 Last Cop - L’ultimo 

sbirro Telefilm
16.05 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob  Attualità
20.25 Non ho l’età
20.45 Un posto al Sole
23.25 Grazie dei fiori. Ribelli

21.00 Sky Cinema Action 
Darkest Minds FILM 
Sky Cinema Family 
Asterix e il segreto 
della pozione magica 
FILM 
Sky Cinema Romance 
Cooper: un angelo 
inaspettato FILM

8.45 Mattino Cinque News
11.00 Forum Rubrica
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne
16.10 Grande Fratello Vip
16.20 Amici Real Tv
16.35 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Avanti Un Altro Quiz
20.40 Striscia La Notizia 
23.55 Jacques Cousteau: Mio 

Padre, Il Capitano

21.15 Sky Cinema Collection 
Non ci resta che il 
crimine FILM 
Sky Cinema Uno The 
Equalizer 2 - Senza 
perdono FILM

22.30 Sky Cinema Family 
Un viaggio a quattro 
zampe FILM 

10.30 Chicago P.D. Telefilm
13.00 Grande Fratello Vip
13.15 Sport Mediaset - Anti-

cipazioni News
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 Wild Child Film
17.55 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.25 Ieneyeh Show
20.25 C.S.I. Miami Telefilm
1.05 American Dad Telefilm

20.15 Premium Action Un-
dercover TELEFILM

20.25 Premium Stories River-
dale TELEFILM

21.15 Premium Action The 
Brave TELEFILM 
Premium Stories Mani-
fest TELEFILM

22.05 Premium Action Arrow TF 

12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Solo Una Mamma
16.25 Sapore Di Mare 2 Un 

Anno Dopo Film
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Amber - Per non 

dimenticare Film Tv

Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

22.55 Premium Action Izom-
bie TELEFILM 
Premium Stories Claws TF

23.40 Premium Action The 
100 TELEFILM

23.50 Premium Stories 
Everwood TELEFILM

21.25
Serie Tv: DON MATTEO 12 
Per Ines è il momento di co-
noscere suo padre. E dopo 
qualche tentativo, sembra 
che Ines e Sergio possano 
diventare una famiglia...

21.20
Film: AVENGERS: AGE OF 
ULTRON. Il governo degli 
Stati Uniti ha creato un nuo-
vo robot, Ultron e decide 
che l’aiuto degli Avengers 
non è più necessario.

21.20
Documentario: MIA 
MARTINI - FAMMI SENTIRE 
BELLA. Il racconto della 
vita di Mia Martini a 25 
anni dalla sua scomparsa. 
Video e interviste esclusive.

21.20
Film: 12 ANNI SCHIAVO. 
Tratto dall’omonima 
autobiografia di Solomon 
Northup edita nel 1853, il 
film ha vinto l’Oscar 2014 
come miglior film.

21.20
Show: LE IENE SHOW. - 
Servizi di cronaca e attua-
lità, inchieste e dissacranti 
interviste affidate agli 
inviati del programma. Le 
iene non deludono mai.

21.25
News: DRITTO E ROVE-
SCIO. Conduce Paolo Del 
Debbio - Approfondimen-
to politico e di attualità. 
Protagonisti saranno le 
persone comuni.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
Vi sentirete attratti da un
sacco di situazioni e pro-
getti diversi. Vorreste but-
tarvi a capofitto su tutto
ma sapete che così potre-
ste mettere a rischio le vo-
stre, già scarse, energie.
Riflettete e, con la dovuta
calma, decidete.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi ritroverete in una situa-
zione imbarazzante a cau-
sa di una gaffe che
potevate evitare ma a cui
non avete resistito. La
prossima volta sarà bene
racimolare qualche infor-
mazione in più circa il vo-
stro interlocutore.

Acquario 21/1–18/2.
Non immischiatevi nei
rapporti di coppia altrui.
Soprattutto se non vi è ri-
chiesto. La persona del vo-
stro cuore vi darà
finalmente l’affetto e la si-
curezza che da tempo so-
gnavate, la gioia vi esce
da tutti i pori. 

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi, grazie a un lavoro
ben fatto riprenderete fi-
ducia in voi stessi. Sarete
quindi in grado di valuta-
re con più obiettività le
questioni che vi preoccu-
pano. C’è ancora molto
spazio per migliorare la
vostra posizione.

Scorpione 23/10–22/11.
Dedicate una parte del
vostro tempo libero al fit-
ness e al relax. Troppo la-
voro e troppe
responsabilità vi abbruti-
scono anima e corpo.
Non negate il vostro aiu-
to a un parente, ma non
sobbarcatevi anche i pro-
blemi degli altri.

Pesci 19/2–20/3.
Molti di voi trascorreran-
no il week end lontano
dalle città e avranno mo-
do di fare incontri stimo-
lanti. Allargate le vostre
conoscenze e forse sapre-
te godervi il meritato re-
lax. Tentati dalla fortuna
potreste strafare.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi sarà una giornata
piena di soddisfazioni in
quasi tutti i settori. Forse
quello che più ne benifice-
rà sarà quello lavorativo. I
single presto non saranno
più tali. In arrivo tante
nuove emozioni tutte da
godersi...

Leone 23/7–22/8. 
Presto, se sarete così bravi
da non fare passi falsi, sa-
rete ricompensati come
meritate. Nella vita senti-
mentale evitate di metter-
vi in competizione con un
partner che si sforza di
conciliare i suoi impegni
con i vostri...

Sagittario 23/11–21/12. 
È tempo di bilanci. E, per
fortuna, tutto vi sembrerà
meravigliosamente positi-
vo. Consolatevi con l’amo-
revole compagnia di chi vi
vuole bene e non buttate-
vi troppo giù: le cose non
potrebbero andare meglio
di così.

Toro 21/4–21/5. 
Avete voglia di fare
progetti ma, allo stesso
tempo, siete portati ad as-
sumere ritmi più pacati.
Prendersela comoda non
sarà mai stato così piace-
vole. Meglio limitare tutti
quegli sforzi inutili. Aspet-
tate il tempo più propizio.

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata turbolenta quel-
la di oggi. Vi trovate al
centro di un ciclone di av-
venimenti difficili che solo
con una buona dose di pa-
zienza riuscirete a domi-
nare. Avrete bisogno di
maggiore libertà, saprete
come conquistarvela.

Capricorno 22/12–20/1.
Concluderete degli ottimi
affari, ma cercate di non
stressarvi troppo. In serata
possibili incomprensioni
con qualche vostro amico,
se siete certi di aver ragio-
ne non lasciatevi convin-
cere del contrario.
Moderate i toni...

L’oroscopo di metro www.metronew.it

Grande variabilità: piogge in arrivo sul Tirreno
Il fronte freddo che ha attraversato ieri
la Penisola si attesterà in mattinata sul-
lo Jonio, favorendo residui rovesci sul-
la Puglia, ma un richiamo di aria mol-
to umida da ovest investirà i versanti tir-
renici nel corso della giornata, origi-
nando annuvolamenti e piogge spar-
se; nubi anche al nord ma fenomeni
solo lungo le Alpi di confine, anche di
tipo nevoso. Venerdì i venti torneran-
no ad orientarsi da nord, spedendo nu-
volosità e qualche pioggia a coinvol-

gere soprattutto il basso Tirreno, men-
tre al nord tornerà il sereno. Sabato
nuova perturbazione in arrivo da ovest
con piogge sparse dapprima sul nord-
ovest e la Toscana, in trasferimento do-
menica su nord-est e restanti regioni
centrali, neve sulle Alpi oltre i 1200m.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

2°

5°

Max. Min.

8°

12°

12°
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