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Solo uno sforzo collettivo,
solo un multilateralismo

efficace, potranno consentire
alla Comunità internazionale

di superare
questa emergenza

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
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volkswagen.it

Nuova Tiguan
Skip boring

Nuova Tiguan 1.5 TSI ACT 130CV a € 27.430,00 (chiavi in mano IPT esclusa) – Listino € 31.150 meno € 3.720 grazie al contributo Volkswagen e delle concessionarie Volkswagen. Anticipo € 5.500 oltre € 300 di istruttoria pratica – Finanziamento 
di € 21.930 in 35 rate da € 229. Interessi € 1.983,26 – TAN 3,49% fisso – TAEG 4,39% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 15.898,96 – Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito) – mporto totale del 
credito € 21.930 – Spese di incasso rata € 2,25/mese – costo comunicazioni periodiche € 3 – Imposta di bollo/sostitutiva € 54,82 – Importo totale dovuto dal richiedente € 24.052,08 – Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa 
ove previsto – Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 31.12.2020. Valori 
massimi: consumo di carburante ciclo comb. 7,6 l/100 km – CO2 182 g/km rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017 /1151 e successive modifiche ed integrazioni). Equipaggiamenti aggiuntivi e 
altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni presso i Concessionari Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

Scoprila da 229 euro al mese
Anticipo 5.500 euro – TAN 3,49% – TAEG 4,39%

Sesto Autoveicoli spa
V.le Edison 130, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - www.sestoautoveicoli.it - email: bdc-vendita@sestoautoveicoli.it - Telefono 02.26283281
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Un gigante della letteratura
e uno spirito umanitario

Stephen King
Scrittore

(su John Le Carré)
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GLI OTTAVI
L’esito del sorteggio di Nyon

Ottavi
16/17 e 23/24 febbraio 
9/10 e 16/17 marzo

Semifinali
27/28 aprile
4/5 maggio

Quarti
6/7 aprile – 13/14 aprile

Finale
29 maggio, Istanbul

B. Moenchengladbach – Manchester City

LAZIO – Bayern Monaco

Atletico Madrid  – Chelsea

Lipsia  – Liverpool

Porto – JUVENTUS

Barcellona – Psg

Siviglia – B. Dortmund

ATALANTA – Real Madrid
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La startup per diventare investitori
nel crowdfunding immobiliare
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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
23.30 Porta a Porta Attualità

19.45 Strega per Amore
21.10 Zathura - Un’avventura 

spaziale Film
23.00 Ember - Il mistero 

della città di luce Film 

12.20 I Jefferson Show
15.20 The Librarians Show
19.00 Supernatural Show
21.30 True Justice Serie Tv
1.30 Supernatural Show

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Ore 14 Attualità
15.15 Detto Fatto Rubrica
16.50 N.C.I.S. Los Angeles Tf
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
24.00 Voice Anatomy

12.35 Ogni Mattina
14.00 Natale a Holly Lane 

Film Tv (2018)
15.45 La verità del Natale Film Tv
17.30 Vite da copertina
18.15 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.30 Cuochi d’Italia Show
20.30 Guess My Age - Indovi-

na l’età Show
21.30 Natale fuori città Film Tv
23.15 Un Natale per ricomin-

ciare 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 
L’immortale (2019) FILM 
Sky Cinema Family 
Goleador - Il mistero 
degli arbitri addormen-
tati FILM 
Sky Cinema Romance 
Destinazione matrimo-
nio FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
L’amore non va in 
vacanza FILM 
Sky Cinema Uno Attac-

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 Amici Di Maria Real Tv
16.25 Pillola Gf Vip Real Tv
16.40 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Caduta Libera Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia
24.00 Tg5 - Notte News

co al potere - Olympus 
Has Fallen FILM

22.30 Sky Cinema Romance 
Breaking Dance FILM

22.45 Sky Cinema Family 
Casper FILM

23.00 Sky Cinema Action The 
Jurassic Games FILM

23.20 Sky Cinema Uno Attac-
co al potere 2 FILM

23.35 Sky Cinema Collection 
Un Natale per due FILM 
TV

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
15.50 Young Sheldon
16.40 The Middle Telefilm
17.35 Friends
18.05 Grande Fratello Vip
19.00 Amici - Daytime
19.30 C.S.I. New York Telefilm
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
1.05 Amici - Daytime

21.15 Premium Action The 
Brave TELEFILM 
Premium Stories All 
American TELEFILM

22.05 Premium Action The 
Brave TELEFILM 
Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

22.50 Premium Action Con-
tainment TELEFILM

22.55 Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

23.40 Premium Action Super-

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 Casa da gioco Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.10 Apocalypse Now Film 

(Drammatico, 1979)

natural TELEFILM
23.45 Premium Stories 

22.11.63 MINISERIE
0.25 Premium Action The 

Vampire Diaries TELE-
FILM

0.35 Premium Stories All 
American TELEFILM

1.15 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

1.25 Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

21.25
Miniserie: IL COMMIS-
SARIO MONTALBANO. 
Montalbano affronta il 
caso della tragica morte 
di una giovane donna, Ma-
riangela Carlesimo...

21.20
DocuReality: IL COLLEGIO.  
E’ l’ultima settimana in 
Collegio, la settimana degli 
esami, al termine della qua-
le, solo chi si sarà distinto in 
positivo, otterrà il diploma.

21.20
Attualità: #CARTABIAN-
CA. Giorno dopo giorno 
si tenta di ricostruire il 
puzzle politico e sociale 
del nostro paese. Conduce 
Bianca Berlinguer.

21.20
Film: AQUAMAN. Arthur 
Curry, meta’ uomo, meta’ 
Atlantideo, dovrà unire il 
mondo terrestre con quel-
lo dell’oceano e diventare 
re di Atlantide...

21.20
Show: LE IENE SHOW. 
Primo appuntamento 
della settimana con le 
inchieste degli inviati del 
programma ideato da 
Davide Parenti.

21.20
Film: L’ AMORE NON VA IN 
VACANZA. Una produttrice 
di trailer cinematografici 
e una giornalista inglese 
hanno in comune delusioni 
nelle storie d’amore...

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.
Anche se un po’
insofferenti potete essere
soddisfatti: bene l’amore
e il lavoro. Se vi dimostre-
rete più socievoli, riuscire-
te a ottenere ciò che
davvero desiderate. State
facendo davvero un buon
lavoro su voi stessi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sapendo sfruttare bene
fascino, intuito e grinta
potreste ottenere grandi
risultati. Incontri o notizie
interessanti sapranno ren-
dere la giornata di oggi
parecchio interessante.
Attenzioni ai colpi di ful-
mine: riguardatevi...

Acquario 21/1–18/2.
Potrete allentare la guar-
dia e finalmente sorride-
re! La vostra situazione,
sia in amore che per quan-
to riguarda il lavoro, va a
gonfie vele. Saranno facili-
tati i viaggi o l’arrivo di
quelle risposte che tanto
stavate aspettando. 

Cancro 22/6–22/7. 
Ottimismo in una giornata
movimentata. Evitate steri-
li puntigli in amore o
distrazioni a lavoro. Schia-
rite affettive assicurate.
Grinta e voglia di riuscire
premiano. Nel lavoro ci sa-
rà meno tensione e più en-
tusiasmo...

Scorpione 23/10–22/11.
In questo momento meno
farete e meglio sarà. Ave-
te tante questioni da risol-
vere e la situazione non è
particolarmente brillante.
Non prendete decisioni af-
frettate. Soprattutto se
non siete convinti dei vo-
stri obiettivi. 

Pesci 19/2–20/3.
Oggi avrete la possibilità
di appianare tensioni e in-
comprensioni, sia in amo-
re che a lavoro. Avete tutti
gli strumenti per farlo...
Affrontate i cambiamenti
con curiosità e senza inu-
tili ansie. Quelle non aiu-
tano mai...

Ariete 21/3–20/4.
Dovrete superare una du-
ra prova ma non vi sentite
all’altezza e avrete paura
di non riuscire. Tirate fuo-
ri tutto il coraggio e com-
battete a spada tratta.
Vedrete che la vostra
testardaggine in ogni caso
vi farà vincere.

Leone 23/7–22/8. 
Qualcuno tenterà di met-
tere un freno all’entusia-
smo e alla grinta che per
natura possedete. Neutra-
lizzateli evitando banali
gelosie e ripicche. Ciò che
vorrete l’otterrete, siatene
certi... Stasera concedete-
vi del sano riposo. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Non strafate. Siete di otti-
mo umore e la vostra gior-
nata si prospetta davvero
ottima, cercate però di
non sovraccaricarvi trop-
po o correrete il rischio di
non portare a termine tut-
to. La tenacia a breve sarà
premiata.

Toro 21/4–21/5. 
Non trascurate la forma
fisica e mettete più entu-
siasmo in tutto quello che
fate. Vi semplificherete la
vita e accelererete la riu-
scita. Evitate imprudenze,
la scelta del partner non è
una questione da prende-
re alla leggera.

Vergine 23/8–22/9. 
Per natura non siete incli-
ni a socializzare, preferite
contare sempre sulle tre o
quattro persone che cono-
scete da anni, mai di più.
Dovreste imparare a fidar-
vi del prossimo, anche se
sempre e comunque mo-
detamente...

Capricorno 22/12–20/1.
Avrete un atteggiamento
meno remissivo e rinun-
ciatario. In amore e sul la-
voro ci sarà meno
tensione. Continuate ad
evitare imprudenze e po-
lemiche, vi complichere-
ste la vita, oltretutto
attirando inutili antipatie.

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

L'alta pressione si indebolisce: disturbi in vista
Tra oggi e mercoledì una debole per-
turbazione proverà a raggiungere il
nord e la Toscana, ma con effetti mo-
desti, limitati a qualche debole piog-
gia o rovescio, più intenso sulla To-
scana. Un secondo fronte, peraltro
molto sfrangiato, in arrivo tra gio-
vedì e venerdì, determinerà annu-
volamenti su Sardegna, Liguria e re-
gioni tirreniche, soprattutto a causa
di un richiamo di correnti umide di
Scirocco; una terza perturbazione
potrebbe giungere nel fine setti-

mana determinando un peggiora-
mento con precipitazioni diffuse tra
nord e centro, ma sempre in un con-
testo termico mite, più autunnale
che invernale, con limite della neve
oltre i 1000-1200m sul settore alpi-
no. Al sud non sono attese precipi-
tazioni per tutto il week-end.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

7°

7°

Max. Min.

9°

10°

10°
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