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Andamento dell’indice Rt in Italia
Il contagio si riduce quando scende sotto l’1
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*valore registrato tra il 15 e il 28 ottobre
(potenziale sottostima per ritardi di notifica dati)
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Il costo della stretta sul Natale

(stima Censis-Confimprese) (Coldiretti, IXÉ)

(Istituto IXÉ)

Prenotazioni
per le vacanze
natalizie dopo

il Dpcm del 3 novembre

INCASSI TURISMO

-25
miliardi
di euro

-4,1
miliardi
di euro

(Fiavet)

-90%

MERCATINI VIETATI

Penalizzati

7 italiani

su 10
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Il prossimo sarà un Natale
sotto tono. Lo immagino

come un Natale dove
potremo fare molto di meno
rispetto all’anno scorso ma,

se riuscissimo a stabilizzare la
curva, potremmo

considerarci tutti in zona
gialla o arancione, insomma

una giusta via di mezzo
Pierpaolo Sileri

Sottosegretario alla salute
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Ballo e rido di me
perché so stare in equilibrio
nelle situazioni estreme

Angelina Mango
Cantante
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L’allarme degli ortopedici
su interventi e liste di attesa
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«Vestire i panni altrui
antidoto contro l’invidia»
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Viaggiare nell’Europa del Covid?
Te lo dice una “app”
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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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Britney Spears: «Mai più sul palco
finché mio padre sarà mio tutore»
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
11.55 È sempre mezzogiorno
13.30 Telegiornale
14.00 Oggi è un altro giorno
15.55 Il paradiso delle signo-

re - Daily Soap Opera
16.45 Tg 1 Telegiornale
17.05 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno 
22.40 AmaSanremo

20.15 Strega per Amore
21.10 Storia di noi due Film
23.00 Spanglish - Quando in 

famiglia sono in troppi 
a parlare Film

15.20 Merlin Show
19.00 Supernatural Show
21.30 Il genio della truffa 

Film (Commedia, 2002)
23.30 Spartacus - La vendetta

11.00 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
14.00 Islanda - Italia Calcio
16.20 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

15.45 Un Weekend sulla neve 
Film (Commedia, 2018)

17.30 Vite da copertina Do-
cumentario

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 Innocenti bugie Film 
(Azione, 2010)

23.45 First Kill Film

11.00 Elisir Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
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
23.25 La Grande Storia - Doc 

21.00 Sky Cinema Action Bad 
Company - Protocollo 
Praga FILM 
Sky Cinema Family 
Goleador - Il mistero 
degli arbitri addormen-
tati FILM 
Sky Cinema Romance 
Baby Boom FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Tutta un’altra vita FILM 
Sky Cinema Uno Termina-
tor - Destino oscuro 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 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
0.10 X-Style Rubrica

22.45 Sky Cinema Family 
Matilda 6 mitica FILM

22.55 Sky Cinema Romance 
Becoming Jane - Il 
ritratto di una donna 
contro FILM

23.00 Sky Cinema Action 
Men in Black: Interna-
tional FILM

23.05 Sky Cinema Collection 
Prima di lunedì FILM

23.30 Sky Cinema Uno Tolo 
Tolo 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
15.55 Young Sheldon
16.45 The Middle Telefilm
17.40 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 

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

22.00 Premium Action The 
Last Kingdom TELEFILM

22.05 Premium Stories All 
Rise TELEFILM

22.55 Premium Action Dc’s 
Legends Of Tomorrow 
TELEFILM 
Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

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 

Telefilm
16.45 Airport ‘77 Film
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Il Teatro In Tv Teatro

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. Andrea si trova nell’oc-
chio del ciclone nel momen-
to in cui un ex specializzando 
lo accusa di aver falsificato i 
dati di una sperimentazione.

21.20
Serie Tv: F.B.I. Angela Perez, 
direttrice finanziaria di Viva, 
una compagnia alberghiera, 
viene uccisa da Carlos San-
chez, un sicario che opera 
per ordine di Ernesto Moya.

21.20
Film: STRONGER - IO 
SONO PIÙ FORTE. L’appas-
sionante storia di Jeff Bau-
man, un uomo comune, 
diventato un simbolo di 
speranza e di forza.

21.20
Film: HARRY POTTER E LA 
PIETRA FILOSOFALE. Harry 
Potter, rimasto orfano 
all’eta’ di un anno, e’ stato 
cresciuto dai perfidi zii che 
non esitano a mortificarlo.

21.20
Show: LE IENE SHOW. Sta-
sera tocca al trio femminile 
lanciare i reportage degli 
inviati del programma. Sul 
sito ufficiale tutti gli aggior-
namenti delle inchieste.

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.
Eros e sentimento vanno a
braccetto con chi vi ama.
Tutto procede alla grande.
Mantenete la calma e dite
le cose in modo chiaro: la
vostra sincerità sarà
apprezzata. Al lavoro vi at-
tendono nuove gratifica-
zioni, dovete festeggiare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Buono il rapporto con il
partner. Grazie alla vostra
disponibilità e al vostro
buon senso, vi potrete
permettere di ironizzare
sui suoi capricci.
Sdrammatizzare aiuta
sempre. In arrivo soddisfa-
zioni economiche...

Acquario 21/1–18/2.
Questa non sarà la giorna-
ta migliore per partire a
briglia sciolta verso un
obiettivo professionale
che ancora mostra aspetti
poco chiari. Prima di muo-
vervi sarà saggio consul-
tarvi con qualche esperto
di provata fiducia. 

Cancro 22/6–22/7. 
Fidatevi pure di questa
forza innata che vi appar-
tiene e che si chiama istin-
to. Non cedete alla
tentazione di dare peso
alle apparenze: solo così
eviterete i facili pregiudi-
zi. Serata indimenticabile,
soprattutto per l’amore.

Scorpione 23/10–22/11.
La persona che vi interes-
sa è dell’umore giusto
per accettare la vostra
corte, fatevi avanti: via li-
bera alle conquiste. Se
siete già in coppia siate
chiari ed espliciti per
guadagnarvi la fiducia
del partner.

Pesci 19/2–20/3.
Inutile stare ad aspettare,
prendete coraggio e dite
pure alla persona che vi
interessa quali sono i vo-
stri sentimenti: potreste
scoprire di essere ricam-
biati, e da tempo. Buono il
rapporto con i colleghi.
Slanci inaspettati...

Ariete 21/3–20/4.
Non seguite il primo im-
pulso, quello che vi spinge
verso una furiosa litigata
con il partner. Quando si
dice per futili motivi, voi
siete dei campioni.
Ridimensionate i vostri
malumori e vedrete che
tutto avrà un altro colore.

Leone 23/7–22/8. 
Non macerate nel dubbio
e non nascondetevi dietro
l’umana paura di soffrire...
Avete tante frecce al
vostro arco per coplire il
bersaglio al centro, baste-
rà un pizzico di faccia to-
sta. Per quella, però, serve
un po’ di allenamento.

Sagittario 23/11–21/12. 
Fin dal mattino sarete un
po’ confusi, magari state
ancora rincorrendo un so-
gno romantico, proprio
non riuscite a dimenticare
una persona incontrata da
poco. Per non rischiare di
perdere il treno, è tempo
di rompere ogni indugio...

Toro 21/4–21/5. 
Sbarazzatevi di questo
umore che ormai da gior-
ni più che accompagnarvi
vi appesantisce. È vero,
siete carichi di lavoro e
con molte più responsabi-
lità del previsto, ma nulla
che non saprete gestire.
Vedrete che successo!

Vergine 23/8–22/9. 
Inquietudine e sospetti:
chi vi ama cercherà in
ogni modo di alleggerire
l’atmosfera, ma con voi
così ogni tentativo è vano.
Cercate di non disseziona-
re ogni cosa che il partner
dice o fa. Fermatevi un at-
timo prima di sclerare.

Capricorno 22/12–20/1.
Eccellente giornata da tra-
scorrere, se possibile, lon-
tano dai soliti noiosi
impegni della giornata.
Conquiste soprattutto per
chi tra di voi ha ancora il
cuore libero. Siete troppo
precipitosi, ma che impor-
ta: viva la passione...

L’oroscopo di metro www.metronews.it

Al centro arrivano rovesci
Aria umida ed instabile affluisce da
ovest lungo il versante tirrenico; an-
dranno così generandosi annuvola-
menti su nord-ovest, Sardegna, Tosca-
na, Umbria e Lazio, accompagnati an-
che da rovesci sparsi, altrove prevar-
ranno le schiarite. Da venerdì a dome-
nica la nuvolosità e i fenomeni, pur ri-
sultando modesti, si localizzeranno
tra Campania, Calabria tirrenica e nord
Sicilia, ma annuvolamenti irregolari
coinvolgeranno comunque anche il

resto del sud. Sulle altre regioni pre-
varrà il sole, salvo locali nebbie. Le tem-
perature risulteranno ancora legger-
mente superiori alla media del perio-
do. Tra lunedì e martedì possibile pas-
saggio di un corpo nuvoloso più orga-
nizzato, con piogge al centro-sud e mo-
derato calo termico ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

10°

10°

Max. Min.

15°

15°

15°

Il meteo di metro www.meteolive.it
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