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La vera pandemia
è la solitudine digitale
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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.
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«Romulus, una serie
che parla ai giovani di oggi»
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6.45 Unomattina Attualità
9.40 Unomattina Speciale 

“Grazie Gigi. L’ultimo 
saluto a Gigi Proietti” 

13.30 Telegiornale
14.00 Oggi è un altro giorno
15.55 Il paradiso delle signo-

re - Daily Soap Opera
17.05 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
22.45 AmaSanremo Rubrica

18.20 La casa nella prateria
20.15 Strega per Amore
21.10 Sposami a Natale Film
23.00 Domeniche da Tiffany 

Film Tv

19.00 Supernatural Show
21.30 La rapina perfetta Film 

(Thriller, 2008)
23.30 Spartacus - La vendetta 

Show

8.45 Radio2 Social Club
11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Ore 14 Attualità
14.55 Detto Fatto Rubrica
17.30 Resta a casa e vinci
18.00 Rai Parlamento
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Hawaii Five-0 Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
22.10 9-1-1 Telefilm

14.00 Uno studente quasi 
perfetto Film Tv

15.45 La star di Natale Film 
Tv (Commedia, 2013)

17.30 Vite da copertina
18.15 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.30 Cuochi d’Italia - All 

Stars Show
20.30 UEFA Europa League 

Prepartita3a g. Rubrica
21.00 Milan - Lille Calcio
23.00 UEFA Postpartita

11.00 Elisir Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.50 Che tempo che fa
15.20 #Maestri Rubrica
16.35 Rai Parlamento
16.40 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.30 Tg Regione
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 
Charlie’s Angels - Più 
che mai FILM 
Sky Cinema Family Red 
Dog - L’inizio FILM 
Sky Cinema Romance 
Rob Roy FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Caccia al tesoro FILM 
Sky Cinema Uno Un-
derwater FILM

22.35 Sky Cinema Family 
Abel - Il figlio del vento 
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 Talk
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
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Dell’Insofferenza
0.30 X-Style Rubrica

22.50 Sky Cinema Action Fast 
& Furious 6 FILM

22.55 Sky Cinema Collection 
10 giorni senza mam-
ma FILM 
Sky Cinema Uno Petra - 
Morti di carta TELEFILM

23.25 Sky Cinema Romance 
Cold War FILM

0.15 Sky Cinema Family Ace 
Ventura 3 FILM TV

0.30 Sky Cinema Uno Io 
Sono Tu FILM

12.10 Cotto E Mangiato
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
1.05 Miracle Workers: Dark 

Ages Telefilm

21.15 Premium Action Ba-
twoman TELEFILM 
Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

22.05 Premium Action Ba-
twoman TELEFILM 
Premium Stories All 
Rise TELEFILM

22.50 Premium Action The 
Last Kingdom TELEFILM

22.55 Premium Stories Chica-
go Med 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 Rancho Bravo Film 

(Western, 1966)
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News
0.45 Hatfields And Mccoys: 

Cattivo Sangue Film 

23.45 Premium Action Super-
natural TELEFILM 
Premium Stories Una 
Mamma Per Amica 
TELEFILM

0.30 Premium Action The 
Vampire Diaries TELE-
FILM

0.35 Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

1.20 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

21.25
Serie Tv: DOC - NELLE 
TUE MANI. Lorenzo si 
trova nuovamente alle 
prese con la sua ex Chiara 
quando quest’ultima viene 
ricoverata per overdose...

21.20
Serie Tv: F.B.I. In seguito 
alla morte di un decorato 
agente dell’FBI, Maggie e 
Omar danno la caccia al 
suo killer cercando di te-
nere sua moglie all’oscuro.

21.20
Attualità: MEZZ’ORA 
IN PIÙ/IL MONDO CHE 
VERRÀ. Speciale, l’America 
vista dall’Italia, un proget-
to di Lucia Annunziata e 
Antonio Di Bella

21.20
Quiz: CHI VUOL ESSERE 
MILIONARIO. - Torna con 
Gerry Scotti, in occasione 
del ventesimo anniversario, 
il più amato game show di 
successo al mondo.

21.20
Show: LE IENE SHOW.  Que-
sta sera al timone del
programma ci sono Giulio 
Golia, Filippo Roma e Matteo 
Viviani. Anche stasera nuove 
inchieste e reportage...

21.20
News: DRITTO E ROVESCIO. 
Al centro del programma, 
l’attualità politico-economi-
ca del Paese raccontata dai 
suoi protagonisti. Condotto 
da Paolo Del Debbio. 

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.
Riceverete la visita di un
caro amico che vi darà
una mano a riflettere su
una situazione sentimen-
tale che vi ha regalato più
di una delusione. In fami-
glia, cercate di portare a
termine soprattutto gli
impegni più noiosi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Una persona speciale vi
trova simpatici. Un po’ in
sordina, invece, le forti
emozioni dell’eros. Tanto
vale rimandare le avances
più audaci a tempi miglio-
ri. Qualcuno di voi riceve-
rà nuove e lusinghiere
responsabilità...

Acquario 21/1–18/2.
Ancora una giornata in to-
no minore, forse siete più
stanchi di quanto volete
ammettere e la distrazio-
ne sarà la causa di parec-
chi errori di percorso,
soprattutto al lavoro. Spe-
riamo non arrivino troppe
lamentele...

Cancro 22/6–22/7. 
Frenate un po’ la vostra
intraprendenza sul fronte
del cuore come su quello
degli affari. Troppi
contrattempi esterni ral-
lenteranno la buona riu-
scita del vostro lavoro.
Mettetecela tutta per non
perdere la calma...

Scorpione 23/10–22/11.
Elasticità mentale: riusci-
rete a saltare senza fatica
da un argomento
all’altro. Non lasciatevi
disorientare dalle appa-
renze e riuscirete a met-
tere a segno un bel
colpo. Un po’ meno favo-
riti i sentimenti.

Pesci 19/2–20/3.
Possibili discussioni con il
partner a causa di un inve-
stimento troppo affretta-
to: inutile tenere il
broncio, vi conviene am-
mettere di aver sbagliato.
Importanti novità in fami-
glia vi faranno tornare il
buon umore.

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di essere più deli-
cati e riservati nei
confronti dei vostri colla-
boratori, anche perché
qualcuno potrebbe perde-
re la pazienza e darvi il
ben servito. Ottimo
momento per le relazioni
affettive.

Leone 23/7–22/8. 
Burrascosa la vita di rela-
zione, colpa di un’aspra
discussione. Un’antipatia
a pelle verso la nuova
fiamma di un vecchio ami-
co potrebbe portare batti-
becchi e, addirittura, un
vostro allontanamento
dalla compagnia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata fantastica
soprattutto per chi tra di
voi era in attesa di una ri-
sposta che sembrava non
arrivare mai... Vi accom-
pagnerà un umore più al-
to che mai, i tempi duri
sono alle spalle e ora po-
tete recuperare...

Toro 21/4–21/5. 
Sensi di colpa per lavori
rimandati troppo a lungo.
Ci sono ritardi nella con-
segna dei materiali, fax
che non arrivano, alcuni
problemi che non riuscite
a risolvere. Cercate di ri-
mediare a tutto questo
con sufficiente energia.

Vergine 23/8–22/9. 
Fortuna nelle conquiste. I
giovani avranno qualche
contrasto con i familiari,
non demoralizzatevi per-
ché tutto presto si appia-
nerà. Nulla frenerà il
vostro entusiasmo: avete
tanta carne al fuoco. Non
scoraggiatevi... 

Capricorno 22/12–20/1.
Non siate impazienti di ta-
gliare un’importante tra-
guardo: non avrete nulla
da temere purché manter-
rete la determinazione.
Ogni cosa verrà a suo
tempo. Clima burrascoso
con la dolce metà: litigi e
battibecchi. Dite stop.

L’oroscopo di metro www.metronews.it

Un po' di variabilità
Stiamo vivendo una fase meteo inter-
locutoria. Il tempo non sa che piega
prendere: da un lato c'è l'est europeo
che spinge per una svolta invernale pre-
coce, dall'altro le correnti atlantiche che
vorrebbero portare piogge autunnali.
Tutto è ostacolato dalla solita, pur
parziale, presenza dell'alta pressione,
che ci restituisce un tempo variabile con
schiarite ma anche annuvolamenti ed
oggi alcuni rovesci sull'area jonica e sul
basso Adriatico. Venerdì tempo simile:

ancora nuvolaglia qua e là, specie al
nord-ovest ed estremo sud, ma anche
momenti soleggiati altrove, in un con-
testo mite. Nel fine settimana una per-
turbazione sfiorerà il nord-ovest, por-
tando piovaschi su Liguria ed ovest Alpi,
tempo migliore sul resto del Paese.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

13°

11°

Max. Min.

18°

17°

17°

Il meteo di metro www.meteolive.it
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