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A NATALE, DONA UNA 
BORSA DI CIBO
AD UNA FAMIGLIA
POVERA DI MILANO.
La nostra Fondazione COOPI - Cooperazione 
Internazionale Onlus di Milano, attiva dal 1965,
da oltre 20 anni è vicina alle famiglie in diffi coltà
di Milano.

Unisciti a noi! 

Per ulteriori informazioni
visita il sito www.coopi.org

o contattaci al tel. 02.3085057
via mail a amici@coopi.org

A Natale sostieni anche tu 
una famiglia povera della nostra città!

DONA ORA CON:
• Bollettino postale 990200 /causale: Borse cibo Milano

• Bonifi co bancario IBAN IT 89 A 05018 01600 000011023694, 

 intestati a “COOPI Cooperazione Internazionale ONG Onlus”

• Online: https://sostieni.coopi.org/distribuzione_cibo/
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Ogni giorno, come tutti
gli altri, aspetto le 18
per vedere i risultati
del bollettino sulla pandemia

Nino Frassica
Attore

1.100.000
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DAL 3 AL 16 DICEMBRE

BUONE OFFERTE
E FELICE 

CONVENIENZA
SCONTI FINO AL

GRANA PADANO DOP
FERRARI
grattugiato fresco, 200 g

 3,99
(  19,95 al kg)

5050%%

1,99
(  9,95 al kg)

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ 
FERRARINI
a fette, 100 g

 3,79
(  37,90 al kg)

5050%%

1,89
(  18,90 al kg)

SALMONE NORVEGESE
AFFUMICATO
HARBOUR
400 g

 13,99
(  34,98 al kg)

5050%% 6,99
(  17,48 al kg)

PASTA DI SEMOLA
BARILLA
grano 100% italiano, 
1 kg

 1,49

4040%%

0,89

PASSATA DI GIORNATA 
VALFRUTTA
700 g

 1,42
(  2,03 al kg)

5050%%

0,71
(  1,01 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE
COSTA D’ORO
classico, 1 litro

 5,78

5050%%

2,89

TUBORG
conf. 6x33 cl

 4,58
(  2,31 al litro)

5050%%

2,29
(  1,16 al litro)

NOCI DI SORRENTO
ETHNOS
500 g

 4,99
(  9,98 al kg)

4040%%

2,99
(  5,98 al kg)

TORRONE ALLE 
MANDORLE
SPERLARI
classico o tenero, 
200 g

 7,38
(  36,90 al kg)

5050%% 3,69
(  18,45 al kg)

PATATE
DI BOLOGNA DOP
confezione da 2 kg, 

al kg

 1,24

4040%%
al kg 0,74

STELLA DI NATALE
Ø 16 cm

 6,99

4040%%

4,19
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Infertilità maschile
In Italia è ancora un tabù
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Offerta PELLET

3,
89

EURO

a sacco

  MANDRINO 
AUTOSERRANTE 
13MM, IMPUGNATURA 
LATERALE, 4 PUNTE 
DA MURO
9092134

44,
90

EURO

59,90

710 W

TRAPANO A 
PERCUSSIONE A 
FILO 710 W

SCONTO

25%

  VOLUME RISCALDABILE M³ 170, PESO 
90 KG, RENDIMENTO 92,7%, DIAM 
USCITA FUMI MM 80, DIMENSIONI CM 
47X48XH.89, CAPACITÀ SERBATOIO 
13 KG, CM 47X48XH.89, COLORE ROSSO
440899

CLASSE
ENERGETICA

A
- EMISSIONI
+ RENDIMENTO

499,
00

EURO

590,00

STUFA A PELLET 
7,0 KW

SCONTO

15
%

34,
90

EURO

  CON LUCI LED, 
PER INTERNO ED 
ESTERNO
9148638

49,90

LED

BABBO NATALE 
GONFIABILE CM 120

SCONTO

30%

Cerca il punto vendita aderente all’iniziativa più vicino a te su www.bricofer.it
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«Il mio cielo stellato
fa le fusa come un gatto»

������ ����	���


�������	�
������	�

�

%�$���  � �	��	

���������	 �� �� ����	�


���	��
�
���	
�
���
�

�
�	�� 	�� ��
��é �
 ���

����� �� ����
�� ����
 �

���
��	� ��
��� ���	�
	


���
��	���	�		�������

�
 ���
�� ����� ����� ��	

	��� �� �
���� 
 �
���	�

�� «��� �ì� �� ��� !
�

!�"»# ��	���	� ��
 ���


�
 �
�
�	 ���� “$�
 ����

�
 ��� �����” è �	���

���
�
��# %’��
�� ���

��	��� “&� �
��� ������ ��

������”'�
����
��#(()����

�� *+, è ������	� �	���

��� �� ����� ����� ���

�����������������
� 
	

������	
� �
 �	� ��!���

	�	���
�	�����
�
���

!�	�����	��	!��	���
�

	
���	� ����	��
 
	 �����

����
	!���	��
�#-������

���!!
!��� �
 ���
 ���


����� ����� �
 �����	�	�

�� ���� ���
� 
��
��	���


�
������	� �� .������

��	 �
 /������
�#

�� 	�	��� ��	
 
�	� ���ò ��

����� �’è �� �
		�� ��������

���è �� ��������
		��

«�ì� “&� �
��� ������ �����

�
������������������	�

�� �
 ��” è �	� ����� �


0�	#È�	�
�������������

�� �����é �’
�����	�

	���� !
� è �
	������� ��

��������� �� ����
����
�	�

� �� ���
�
à»#

��� ����� ������
 
���� �


����
	
���	
�����������
��

�
���	�� ����	���� �� ��
���

��	à� ����
 

«È �	’���
	�# �
��	���

�	����
 � ���� ��� �
 è�

������ �!�	
 ��	 �����

�
������ �� ����� ����� !���

�
	
à� 	�	 ��	���
 � �	

����� ��� ������ 
	!���

���
��� �
 è ������� �	�

���
�
�	������	����	�

���
��»#

!� ����� ��� ���
��� ����

	�		� ���
������ � ����� ��

����	�� 
��
�����
	� � ����

����
�	�� "��
 �������� 

«1���	� ��	�� �� �������

�� ��� ���
������ � 
� 	�	

�!�� 
���� �
 ��� !�����

�� ���� �����# ��	� �����

����
 �	
�
� 	�	 �����
#

%� ������
�	� �� ���
��� è

�
����	�# &� ��	� ���
�
��

�
�� �
 ������ 
�������

�����é�
�	
�
���������
�

��� �
�	��»#

#
��
 �
�����
 �
 ���
�
	�

����� ����
��������� 

«2� ���
� ��� �� !
� è

��	�
!
�
�	�# �� �	� ����

��	� �
 3�	��
� ��	�� 
	

���� ���!� �� !
� �
 �	�

�����	� �
 ������� 
� ���

	� ���� �
 �	� ����	
à#

4�	 �
 ����� �� ���
»#

�����é �
 ��		� ��� ��������

è �
 ���
 ��ù ���������	� ���

�
 �
		� 

«1����é ���
!��� è ����

�����#�����
�
���	��

�	������	���
�� ����
�

��	� ����� ���� ����
»#

!
 ���


+	�� ,����$	 � 
��� �	

-������ .	&��ò /����#

���	 �� )�� ���� !�0

�	��	�	��11111
����� 
����	�������


��������� ����	�����

������� ����������� ����

�������	� ���� 
�����

���������� �	� !����

"	�����
�������	����

����������
���ù�� ���	�

�’�		� �� 
����� ������	�

�� �
������ �
 	
��
�

�
 ����� � �� �
�
���

���� 	� /�
����( �� ��	

�� �*" ���� �)��

�	��	�	��11111
#� �����	������’�����$��

����	�����	� �����
�%

�	� ���������
��� �����%

�	�����������	����	

������ 
��������	�����

$	���� ����
 ����
��	�

	� ��� �
����� �������

1 ��� ��2	  	 /�������	

���� ���

�	��	�	��11111
��		������		� ��
����

�� �� �������
��’�����	�%

��� ��������� ����	$���

�������	��à� &
������

�
����$��	���������	�

���	�	���	�����

������� �������

���

��	� ��	'�	��

(���	� � ���� �� (����  �$$� �	 ���������$��	� ��	 � '���� ��� �������)���������*���

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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Usa 2020, l’informazione
“non mainstream”
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X Factor, scontro tra 5
per arrivare in finale
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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
23.25 Porta a Porta Attualità

19.45 Strega per Amore
21.10 Asterix e Obelix - Mis-

sione Cleopatra Film
23.30 Sbucato dal passato 

Film (Commedia, 1999)

12.20 I Jefferson Show
15.20 Merlin Show
19.00 Supernatural Show
21.30 The Green Hornet Film
23.30 Uomini di parola Film

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Ore 14 Attualità
14.55 Detto Fatto Rubrica
16.35 Un caso per due Tf
16.45 Coppa Italia 20/21 Calcio
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 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
22.05 9-1-1 Telefilm

15.45 4 Natali e un matrimo-
nio Film

17.30 Vite da copertina
18.25 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.30 Cuochi d’Italia - All 

Stars Show
20.30 UEFA Europa League 

Prepartita5a g. Rubrica
20.55 AZ Alkmaar - Napoli 

Calcio
23.00 UEFA Europa League 

Postpartita

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 
Atto di forza FILM 
Sky Cinema Family 
Cenerentola e gli 007 
nani FILM 
Sky Cinema Romance 
Homeland Security FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Scoot poliziotto a 4 
zampe FILM TV 
Sky Cinema Uno Debt 
Collector FILM

22.35 Sky Cinema Family Le 
avventure di Mickey 

8.45 Mattino Cinque News
10.55 Tg5 - Ore 10 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
24.00 X-Style Rubrica

Matson - Il codice dei 
pirati FILM

22.45 Sky Cinema Collection 
Forse un angelo FILM TV 
Sky Cinema Romance 
Paura d’amare FILM

22.55 Sky Cinema Action 
Spooks: Il bene supre-
mo FILM 
Sky Cinema Uno Scon-
nessi FILM

0.10 Sky Cinema Family 
Mean Girls FILM

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
19.00 Amici - Daytime Show
19.30 C.S.I. New York Telefilm
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
1.05 Amici - Daytime Show

21.15 Premium Action Ba-
twoman TELEFILM 
Premium Stories Sha-
meless TELEFILM

22.05 Premium Action The 
Last Kingdom TELEFILM

22.10 Premium Stories Sha-
meless TELEFILM

22.55 Premium Action Dc’s 
Legends Of Tomorrow 
TELEFILM

23.15 Premium Stories All 
Rise 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 Tf
16.45 I cannoni di San Seba-

stian Film
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 The Boxer Film

23.40 Premium Action Super-
natural TELEFILM

0.05 Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

0.30 Premium Action The 
Vampire Diaries TELE-
FILM

0.55 Premium Stories Sha-
meless TELEFILM

1.20 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

1.55 Premium Stories God 
Friended Me TELEFILM

21.25
DocuFiction: IO, UNA GIUDI-
CE POPOLARE AL MAXI-
PROCESSO. Si racconta una 
pagina cruciale della storia 
della nostra repubblica 
contro Cosa Nostra.

21.20
Serie Tv: F.B.I.  IDOLI AME-
RICANI La senatrice  Vale-
rie Caldwell, è bersaglio di 
un’auto-bomba. Maggie 
e Omar si mettono alla 
caccia dell’attentatore. 

21.20
Show: QUI E ADESSO. 
Ranieri torna sul palco del 
teatro Sistina e condivide 
questo momento con 
artisti con i quali c’è un 
importante legame.

21.20
Film: HARRY POTTER E IL 
CALICE DI FUOCO. Harry 
Potter si appresta a inizia-
re il suo quarto anno da 
studente di alta stregone-
ria di Hogwarts...

21.20
Show: LE IENE SHOW.  
Secondo appuntamento set-
timanale con le inchieste del 
programma di Davide Pa-
renti. Stasera la conduzione 
è affidata al trio maschile.

21.20
News: DRITTO E ROVESCIO. 
Al centro del programma, 
l’attualità politico-economi-
ca del Paese raccontata dai 
suoi protagonisti. Conduce 
Paolo Del Debbio.
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Gemelli 22/5–21/6.
Qualcuno tenterà di
trascinarvi a tutti i costi in
una discussione inutile e
che lascia il tempo che
trova. Siate decisi e
mostratevi sicuri di voi
stessi evitando ogni tipo
di polemica. Non cadete
nel tranello.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi sentite particolarmente
stanchi e non avete voglia
di pensare a nulla. Che ne
dite di prendervi una pic-
cola pausa da preoccupa-
zioni e stress e concedervi
un momento da dedicare
soltanto a voi stessi e a chi
vi vuole bene? 

Acquario 21/1–18/2.
Idee scoppiettanti e buon
umore caratterizzeranno
la vostra giornata. Cercate
di coinvolgere quante più
persone possibili parlan-
do dei vostri progetti e
delle vostre idee. Sappiate
scegliere i giusti interlocu-
tori, questo è importante. 

Cancro 22/6–22/7. 
Ecco riaffiorare dal passato
una persona che vi ha fat-
to soffrire e che non vede-
vate da tempo. Non
dovete accontentarvi una
seconda volta. Entrate
nell’ottica che difficilmen-
te si cambia. Non avevate
detto di voler cambiare?

Scorpione 23/10–22/11.
Se soffrite perché pensate
che il vostro partner non
vi pensi abbastanza o, an-
cora peggio, sia egoista
fate in modo che oggi non
si litighi. Molto più utile
sedersi un secondo e par-
lare di ciò che vi irrita, la
soluzione è vicina.

Pesci 19/2–20/3.
Fate buon viso a cattivo
gioco e tirate dritto per la
vostra strada, qualunque
essa sia. Non soffermatevi
troppo sulle critiche altrui
e non permettete alle per-
sone di mettere bocca nei
vostri affari. Inutili discus-
sioni in famiglia.

Ariete 21/3–20/4.
Stress e pigrizia messi in-
sieme potrebbero render-
vi la giornata davvero
noiosa. Datevi una scossa
e cercate di organizzarvi
per la serata: una cena
fuori con il partner sarà
l’occasione giusta per dar-
vi una svegliata.

Leone 23/7–22/8. 
La fortuna potrebbe con-
cedervi davvero una buo-
na occasione. Qualcosa
che sognate da tempo po-
trebbe realizzarsi improv-
visamente. Cercate di
avere occhi ben aperti,
tanta buona volontà e un
pizzico di coraggio. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi qualunque cosa vi
diranno sorridete e pren-
dete tutto con filosofia.
Siate pazienti e cercate di
non perdere le staffe con
nessuno. Scoprirete che
anche dalle piccole com-
plicazioni possono nasce-
re ottime opportunità.

Toro 21/4–21/5. 
Prestate attenzione a ogni
situazione che cambia. So-
prattutto in amore siete
preda della monotonia e
di conseguenza non vi ac-
corgete dei piccoli segnali
negativi che il partner vi
lancia. Salvate il salvabile
e agite subito.

Vergine 23/8–22/9. 
Non vi mancheranno le
occasioni giuste per
incontrare persone che
non vedevate da tempo.
Vi accorgerete però che
nel frattempo sono cam-
biate molte cose. I rappor-
ti difficili con i parenti
stretti vanno gestiti bene. 

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di raschiare il bari-
le alla ricerca delle ultime
energie residue. Sul lavo-
ro dovete impegnarvi al
massimo per evitare gli
assalti dei colleghi. Un
amico potrebbe deludervi
e mostrare di non essere
come credevate.

L’oroscopo di metro www.metronews.it Il meteo di metro www.meteolive.it

Maltempo al sud, tregua altrove
Oggi piogge e temporali colpiranno
il meridione, coinvolgendo ancora
per qualche ora basso Lazio e medio
Adriatico; residue precipitazioni ne-
vose sono attese sull'estremo nord-
est, segnatamente lungo le Alpi,
tempo migliore altrove. Venerdì al-
tra corposa perturbazione in arrivo
con precipitazioni al nord e sulle re-
gioni centrali tirreniche: piogge in
pianura e neve copiosa sulle Alpi; an-
cora qualche nevicata possibile al
mattino sulle pianure del Piemonte

e dell'ovest Lombardia, in successi-
va trasformazione in pioggia. Il cor-
po nuvoloso probabilmente insiste-
rà per gran parte del fine settimana
sull'Italia, determinando piogge ab-
bondanti, temporali e ancora nevi-
cate sulle Alpi, ma a quote elevate,
causa il forte scirocco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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