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I ristori
Cifre indicate nel nuovo decreto-legge

2,0
A fondo perduto
per le attività
chiuse

2,6
Per la Cig ai lavoratori

delle attività chiuse

1,2
Cultura e turismo

6,8
miliardi di euro

ALTRE VOCI
in milioni

1,0

Fiere Lavoratori
Sport

Affitti negozi
ott-nov-dic

Rata Imu
del 16 dicembre

Reddito
d’emergenza

Forze
dell’ordine

115 300 200 180150 60

680 milioni
per 1.000 euro
agli stagionali

dello spettacolo

Fonte: Palazzo Chigi (bozza)
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A gennaio capiremo in che
condizioni siamo e valuteremo
in quel momento
la situazione reale e definitiva

Amadeus
Direttore artistico Festival di Sanremo

L’unica è farsene una ragione
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Muratti: «Restiamo in apnea
ma non anneghiamo!»
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la sfida riparte
live per 7 sere
��	
��È ����
����

��
���� �����,������ì

���� �	 '�1���2��� �

�� � !�����3 4�����,��

�� �� ���������� �� � �2

��� � ������ �
	���

� è � ������. ����� 5

�	���� �������� ���

�	��'�16���7���� ��

���������� ��� ������ ��

�� ����� �� �	����� 8

���� ������ � �� ������ ��

����� 34���� ���

����� � ���������� �	 ��

���� ����������� � �	��

� 8��� � � ��
	�����

��� � ����
	���� � ���

�� ����� �� ���� ����� �

��
����������� ������

�������� 8���������� 	���

��� ����	������ ���� ���

	������� ��������� �

��������� /��ì  ���

�������� � ��	��������

�����	��������������


�
��. � 9 ���
�����

���� �� �������� ��� ��

�	��� ������ �� ��� :$��

���$�
����$����,���

���;�	��� �)���<� /��

�����������������		�����

8 ����������� �� �����

��������� �������� ���

�������� � ���� �����

�������ì =�����’��	


�����
����	 ����� )�����

��� �° ����.����
. �������

���à ��
�	������ �� �	�

�	�����	

	��������

��,�7�



���� �����	��
���

�������ì �� ������� ������

6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
11.55 È sempre mezzogiorno
14.00 Oggi è un altro giorno
15.55 Il paradiso delle signo-

re - Daily Soap Opera
16.45 Tg 1 Telegiornale
16.55 Tg 1 Economia Rubrica
17.05 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
23.50 Porta a Porta Attualità

20.10 Happy Days
21.10 Law & Order: Unità 

Vittime Speciali
22.00 Law & Order: Unità 

Vittime Speciali Serie 

15.00 Merlin Show
19.20 Supernatural Show
21.30 Backcountry Film
23.20 Spartacus - Gli Dei 

dell’Arena Show

8.45 Radio2 Social Club
11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Ore 14 Attualità
14.30 Question Time
15.20 Detto Fatto Rubrica
17.30 Resta a casa e vinci
18.00 Rai Parlamento
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Hawaii Five-0 Telefilm
19.40 Castle Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
22.05 Mare Fuori Serie Tv

14.00 Un’amica spietata Film
15.45 L’amore quando meno 

te lo aspetti Film
17.30 Vite da copertina
18.15 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.30 Cuochi d’Italia - All 

Stars Show
20.30 Guess My Age - Indovi-

na l’età Show
21.30 X Factor 
23.45 Hitch - Lui sì che 

capisce le donne Film 

11.00 Elisir Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.20 Rai Parlamento
15.25 #Maestri Rubrica
16.05 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Documenti
20.20 Che succ3de? Attualità
20.45 Un posto al Sole
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action The 
Legend of Zorro FILM 
Sky Cinema Family C’e-
ra una volta il Principe 
Azzurro FILM 
Sky Cinema Romance 
Fratelli, amori e tanti 
guai FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Hansel & Gretel - Cac-
ciatori di streghe FILM 
Sky Cinema Uno Io 
Sono Tu FILM

22.30 Sky Cinema Family 

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 Pillola Gf Vip Real Tv
16.20 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Caduta Libera Quiz
20.00 Tg5 News
20.30 Striscina La Notizina - 
23.00 Pressing Champions 

League Rubrica

Jumanji FILM
22.40 Sky Cinema Romance 

Una proposta per dire 
sì FILM

22.50 Sky Cinema Collection 
Ghost Stories FILM

23.15 Sky Cinema Action 
American Ultra FILM 
Sky Cinema Uno Wolf 
Call - Minaccia in alto 
mare FILM

0.15 Sky Cinema Family Sa-
ved! Il Paradiso ci aiuta 
FILM

10.30 The Mentalist Telefilm
12.25 Studio Aperto News
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
16.20 The Middle Telefilm
17.10 Friends
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.30 C.S.I. New York Telefilm
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
23.45 Footloose Film

21.15 Premium Action Chica-
go Fire TELEFILM 
Premium Stories River-
dale TELEFILM

22.00 Premium Action Chica-
go Fire TELEFILM

22.05 Premium Stories 
Roswell, New Mexico TF

22.50 Premium Action Ba-
twoman TELEFILM

22.55 Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

23.40 Premium Action Super-

7.05 Stasera Italia News
8.00 Miami Vice Telefilm
9.05 Major Crimes Telefilm
10.10 Carabinieri Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Hamburg Distretto 21 Tf
16.45 Scandalo al sole Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
24.00 Amarcord Film

natural TELEFILM
23.45 Premium Stories Una 

Mamma Per Amica 
TELEFILM

0.30 Premium Action The 
Vampire Diaries TELE-
FILM

0.35 Premium Stories River-
dale TELEFILM

1.20 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

1.25 Premium Stories God 
Friended Me TELEFILM

21.25
Rubrica: ULISSE. Rivedia-
mo la puntata dedicata 
a Maria Antonietta, una 
delle regine più amate 
di sempre ma odiata dai 
suoi sudditi....

21.20
Serie Tv: MARE FUORI.  
Massimo e Paola cercano 
Carmine e un’intuizione li 
conduce al porto. Qui lo in-
crociano ma il ragazzo riesce  
comunque a nascondersi.

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?. Di-
cevano che Marco Giacchetta, 
giovane operatore ecologico, 
si era suicidato. La famiglia 
non ci ha mai creduto e si è 
rivolta alla trasmissione.

21.00
Sport: JUVENTUS - BARCELLO-
NA. Champions League - La 
supersfida tra i bianconeri di 
Andrea Pirlo e il Barcellona 
di Ronald Koeman si disputa 
all’Allianz Stadium.

21.20
Film: GREASE. Il musical che 
lanciò John Travolta. Danny 
è il duro dongiovanni del li-
ceo e quando a scuola arriva 
la ragazza di cui è innamora-
to finge indifferenza...

21.20
News: STASERA ITALIA SPECIA-
LE. Prosegue anche in prima 
serata, l’appuntamento con 
Barbara Palombelli e i suoi 
numerosi ospiti. Focus sulla 
nuova ondata di Covid 19.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4
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Gemelli 22/5–21/6.
Ancora una giornata non
proprio facilissima, non
tanto per come girano le
cose, ma per il vostro
umore troppo altalenan-
te. Siete suscettibili e trop-
po spesso non riuscite a
vedere al di là del vostro
naso. Mi raccomando...

Bilancia 23/9–22/10. 
Anche se quella notizia o
quella risposta non è arri-
vata non demordete e so-
prattutto evitate di farvi
prendere dall’angoscia
cercando scorciatoie diffi-
cili e pericolose. Un po’ di
pazienza non ha mai am-
mazzato nessuno.

Acquario 21/1–18/2.
Non tutto sarà perfetto,
soprattutto per quanto ri-
guarda i rapporti con gli
altri: un pettegolezzo che
si rivela un’autentica bom-
ba potrebbe mettervi con-
tro quello che fino a ieri
era il vostro miglior allea-
to. Diplomazia.

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di essere più chia-
ri con un corteggiatore in-
vadente, o presto
rischierete di perdere la
fiducia della persona cara.
Periodo favorevole nella
professione, riuscite a rag-
giungere senza difficoltà
tutti gli obiettivi.

Scorpione 23/10–22/11.
Fate chiarezza in fondo al
vostro cuore prima di
buttarvi a capofitto in
una situazione sentimen-
tale complicata. Buone
chance negli affari, se sa-
prete unire fantasia e in-
traprendenza. Dedicate
più tempo al riposo.

Pesci 19/2–20/3.
Prima o poi qualcuno riu-
scirà a incastrarvi e dovre-
te affrontare una
discussione. Oggi i piccoli
difetti degli altri vi distur-
bano più del solito: cerca-
te di controllarvi e non
esagerate. Interessanti no-
tizie in arrivo.

Ariete 21/3–20/4.
Le stelle vi regalano dei
giorni in cui potrete rige-
nerare voi stessi e il vostro
rapporto affettivo. Non
abbandonatevi però alla
pigrizia, o peggio, all’in-
dolenza, ma affrontate
tutto con decisione. Pren-
dete l’iniziativa...

Leone 23/7–22/8. 
Vivete delle forti emozioni
ma purtroppo non tutte
positive. Siete tesi come
corde di violino, ipersensi-
bili e inclini a dare corpo
alle paure più fantasiose.
Soprattutto nel campo
della gelosia, finirete per
credere a tutto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Comincerete la giornata
con entusiasmo, ma si suc-
cederanno alti e bassi da
capogiro. Cercate qualcu-
no che vi dia stabilità. Una
certa persona, con cui
avete relazioni d’affari,
potrebbe non essere del
tutto sincera. 

Toro 21/4–21/5. 
Mettete da parte le
esigenze personali e dedi-
cate del tempo ad ascolta-
re chi vi circonda. State
attraversando un periodo
di calma e serenità, final-
mente vi sentite bene e a
vostro agio. Presto otter-
rete una vittoria.

Vergine 23/8–22/9. 
Con quello che avete per
la testa e che riguarda so-
prattutto le solite faccen-
de di cuore, non potrete
certo dirvi appagati. Me-
glio volgere lo sguardo
verso altri orizzonti. Cer-
cate di non sparare facili
giudizi...

Capricorno 22/12–20/1.
Se nella vostra vita c’è
qualcosa di non chiarito
questo è il momento giu-
sto per agire. Continuare
a rimandare non risolverà
il problema anzi lo appe-
santirà ulteriormente. Stu-
diate un piano e agite di
conseguenza.

L’oroscopo di metro www.metronews.it

Arriva l'alta pressione
Oggi ultimi annuvolamenti all'estremo
sud con rovesci nell'area jonica e sul Sa-
lento, tempo buono altrove, salvo par-
ziali addensamenti stratiformi passeg-
geri tra nord e parte del centro. Giovedì
ancora banchi nuvolosi irregolari al
nord e sulla Toscana con qualche spo-
radico fenomeni sui crinali alpini di con-
fine e sull'alta Toscana, per il resto bel
tempo. Graduale rimonta di un robu-
sto promontorio anticiclonico, con ga-
ranzia di bel tempo almeno sino al-

l'inizio della prossima settimana. Mi-
tezza in quota e sulle coste, possibile in-
versione termica con formazione di
nebbie sparse su alcune zone pianeg-
gianti del nord e nelle valli interne del
centro, nottetempo e al mattino, ac-
compagnate da freddo umido. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

11°

11°

Max. Min.

17°

17°

17°

Il meteo di metro www.meteolive.it
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Anticonline:
la collezione
d’antiquariato
selezionata da
Di Mano in Mano. 
Arredi e complementi
dal XVI al XIX secolo,
opere d’arte dal ‘400
al XX secolo.



FINO AL 6 NOVEMBRE

Imperdibili promozioni  
sui nostri prezzi outlet.

Aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20.

Vendita promozionale valida dal 22 ottobre al 6 novembre 2020 nei negozi aderenti all’iniziativa con sconti dal 
30% al 50% su un’ampia selezione di articoli.

mcarthurglen.it/serravalle 


