
�� ����� �	�
����� ���� ����� ������ì �	 ��
���� ���� ����������� ��������������� ��������������� �����

�


���� ������ ���� �����

�� ������� � ����������

���� ��� �� “�������” 	���� 
����� �� �’�

������� 	� ������� �� ����� 	�� �������

�� 
� ���� �� ��������� ������

�������� ����� � ���������������� ��

�� ���� �� ����� ������ ��� ����� ��ù

�������� ���� 
������ � ���
������ 	�� ��

	������� �� � ������� ������� ���  ���

�� ������ ���������� � 
��� ������� �

����� ����� !������� 	������ ���

���� �� 	� ������� ���� ����� � � 	

���	��
 �	� ����� 
 �
�
��� �� �
�
�	� �
���
��� 	� ����
��
� “�
����	 �
�” 	����	�� �
 ��� ��� �
����	�� ���� 
 	��
��


���� ������ �� ����� ������ �� �������� ������� ���������� ���������

	
� �’���
 è � ��
������ ���	
�� ������	 �
 ���	
��

��
�� �	
	 �� ���� �	
 ���	�

� ���� ��

�� �������� � �� ����������

 �������� ����!"���#

� ���� �

��
�
�
�

��� �������$ ��������

�� ���%�� ��� �� è � �����

� ���� �

��%� � �&��% ���� #�����$

'������� �����!���%����

� �����



���� �����	��
���

�����ì �� �������� �����

���� ����� ���	���
�

��
� ��	 �	���	 �	�		
������� �	 
������� ���
������� ����� ������� �	�������� 
�� �� 
������� ��������à 	��������

��� �� ���ì

	� 
������à

	�����

�������� �����	�

���� 	��

���� � ���� �� ������ ����

	����� 	������ ���� 	’����

��� �������� ����������

���� ��� ������� ������

�����	� ��� ��������� 	�

�������	��à �� ��	������

�����	�� �� �������� �����

��� ���� 	’��������� � �	

���	� �������� È �����

������ �� ��� ������

����	����� ��	 ��� �����

��	 �� � ������! ��		�

"�!�	 #�����! �� � ����

���! � ������ ��� ��������

���� ��		� $�%!� ���������

�! �� #������� �	 ������

��		� ������� 	� �������	��à

�� �������� ������
� ����

�������	� ��� 	’������	�

���� ��		’����� «��� ��		�

��������	� ����� � � ����

���������� ��	����� �����

�������� � 	���� ������

�� �  � �������� ���� ���

#�
�%� � è ��		� �� ����

�������� �� ����� �����

�� ���������� ��� ����

������� �		� ��	���� �� ���

���������� ��� � �� ����

�� ��		������ ��		� �����

�� �� �����������������

��»� &�	 ����� �	� ������	�

���� ���	�

��� ������� ����

��	� ���� �����	�

����

�����	���� �� ���� ����

� è ������������� ���

����� �� �
���� �� �����	�

� � ���������� ��� �

��		� �������� ��� �������

����� ��		� ���
���

���������������������

������ �� ������ �������

����	�� �����	 ���

17. 572
� ����� ��	� 
���	
�� ��
� �����


� � ������ �� ��
��ì�� �� ���

���	� ��� ���� ������ ��� ���

�� �� ��ù�� ����
� ��� �� ���

��
� ��� ����		� � ��� ��
� � ��


�� ���� �� ��� �! ������

��� ������� ��� 	� 
� “�
�����”

"� “��
�����” �� ��� #����
� ��� �’è 	��� $��	� ����� ����

��� �������� ��� ����� � �����%
� �� ��
��� �� &����� ��� '�

�����(�� �� 	�� 	����� ��	���� ����� ������� ���	�
��� �����

)������� ������� �� 	��� ���’���
�� ��� ������ *ì 	��� 	�� 
��

��	� ��
� 	�
�� �� ��	� ����� ����%
�+���� �� ����� «��� #����
�

�� ���� � ����
� � � �	������
� �� (��� � '� ��� �� ��
������

�
����	���� )
�	���+�� ���� � ���'� 	� �� 	����� ��� 	� 	��������

��� 	����(��� �'�		à ��	�»� ,� � ��������� 	��� ��	�
����

�
�
�
�

���� ��&����� ���	�� ��	

���		� ��		� ��	���� �����

�� ����� ����� � '����
�( è

����� ������������ �	 �����

���� ��		’����� �� è �����

������� �� ����� ���		�!�

È ����� �� ��������� ��		�

��������������	� ����� 	�

�����

� � � 	� ����� �� ���

������ ���� �	� ���� ��	

��������� �	������ # ���

��� )�� �� ������ ��� ��

���������		���	��)�����

�������������ù�����

	’������� � � � ����� ������

��	� ������������ �		�

���	�� $���� )�� �� ������

�� �� �� �����	� �������

��� � ��� �������	���� *�

������ ��� ��������� ��	

+,-.� &�	 ���� �� ��� �����

���� 	� ������������ “� �

	’ � �����/”� ����������

��		� ���	�� ��		� �������

*������������������

���������ù����� �������

��� �������� ���� 	’�	����

��	������� �� #���������

���� ������� ������� ��

������������ �� ��������

# ����� � $���� )�� ��

�������� ����� ��	� �� ����

������ �� 0��	��( ����� ���

���� ��		’�	����� ��� ���

���� �	 ���	�� ��������� ��

��	 �������� � #�		������

��� # ����� � $���� )��

� �� 1.2 � .+ ����3 �������

�� �������������� �� $��

������ ���� ������ � ���	��

0	 	��� �	���� ���������

��� ���
���� �	 2 �������

+,-.����������������

��� )��� �	 + �������� 	� ���

�	�� ����� ����������� ���

	������� �� �� ������

������� �� ��� 	� �����

	� ������ �� ��� ��	�� ���

�������� � �������� &�

�		��� �	 ��		� �����	 ������

���������������� �������

4����� �	 ����� �����

�	��� è ����� �������	� ����

��������	� ��	� ���
�� �	�

	’��� ��� ��������	������

��� ������ �� ����� ��		�

��	�� �� ����� � ��������

�������� 	
����� ��

������ � ��������

�� ������
����� �������

��� ����� ����� «�� �
���

�
�� �����à� ��������»�

«������ ����������

���� � ���� ��� �� ����

���� ��� ����
�������

� ��
�������»� �� ���� ��

�������!������� "�����

���
�� ��ù ����������

�� �����  ��� �������

�� ��� !����� ������� � ����

������� �������� ��� �� #$

���� �� � �� % !�������

«&� ��� �� �� ������

!����� �
����� ���
��

�!!�
������ ��  ����

������� 
�� ����� �����»�

�� ���� �� ������� ������

1

2

3

4

4������ ������

����� �� ����	��
� 	���	�

�� ������� �������������

������� � �
��� �� ����� � ��!������ � �������

������������ ��� ����� � �������� ��� ������� �

����� ��� ����� ������� ��� ������� ����������

�� ��!�� ����������� ��� �� ��������à ���������� È

�
���� �� ������� �� ���� ���� '������� (�����

	� ������� �� 
�� ��������� ������� � �
��� � '������

�� � )
������ ’&������ «È ������ ��� 
� ������

����� �� ��
��� � �������� �
��� ��� ����à ������

�� � ����������� � �� ������� 	� ������ � ����� ���

����� ��� ������� � �������� ��� �’
������ *���

�� ���������� ����� � ��������� � ������� ������

������� ��� !�������� �� !�
��� ������������� �

�’���������� ���’
�� �� ���������� � ���������

�� �����
���»� & ��������� ����� ������ ������

�� «�
��� � �
�!�� ����� ���� ��� ����������� ������

����� ���� ���� � ������ ��� ������������»�

��!� 5��� ����� ��
�����

	� ��� ������ ��ù ��������

��		� � ����		� �� ����	��

��������� �� 6�������

1������ ��� ������� � ������

����� ��	 +2 �������� �	 7

�������3� ��� ��ù �����

��� � ������ 	���� � ���

����	�

���� 0	 ������� ���

	���������������������

������������ ����������

�� � � ������� ����� �����


��� ��	 ���������� ��	

������	�� 8������� ����

����� �	 ��������� è �����

�� ������ � �� ������� ��

����� ������� �	 ��	� ���

������ ����������� ��� �

	� ���� ��	���
���� �� 0���

	�� ����� 9�		������ � � ���

�� è ����� ����������9���

:�		��� ����� �� ������ ���

������� �� ���� �����	����

���� 	�����	�����à��		����

������à �� ������ �	� ���	���

�� � ���� ��� ����� �����

�� ����� �� 	’�	� ���������

������� �� ��� ������� ���

����� 	� ��������à�

������	
 � �����

)������	�� �		���� � � �� ���

���� �� ��� ��� �� ��

�

� � �������� ��������

����� ��		� �������� ��

��������� ���� ��� �

���������� ��		� "�������

«��� ������� �����	�����

�� �	 ���� �� ��		’����� ��	

�����������%����� ����

������� �	 ������������

��	 �������� ��������

������������ ��������

���

� � � ���� � � ���

����� ������ �� 	��%���

�� ������� #���� �� ���

�����
��� è �������� � �

����� �������� ��� �

�� ��������� ��	����� �

����	���� �������� � �

������� �������� �� ��

���%���� �� �	�� ���� ���

�������� ��	� ���������

��	 ����� �� ����������	��

�à ���	� ���	����»�

«0	 �������� �������

����������� � �����������

�������� ������� ��	 �����

�� ����� �	������������ ��

��������	����� ��		� ���

���
���� �����	� �  � ����

������� ���

� � � � �� ���

�� � � � ��� ���� �������

��� ������ � ������	���

��		’�����
���� ��		� ���

�����
� ��� ������� ��	

���������� ��	 ������	��

 ���� ����������� � ���

����� 	� ������ ���� è 	�

����
���� �����	�� 	�����

�� � � ����� ������ 	���

������		����	����������
�


�� #���� ��	�� ��������

���� ��� 	� �������� ������

���� ���� è ��������

��	� ������� ������ � ���

���
��	� ���� � �� ��������

� ��������	��à ��� 	� �����

�	��� 4����� ���� � �������

��������� �� ��� ������

��	�� �������� � ��� ������

������� ����� � �������

�� ��������� �  � ����� ��

� �������

� � ���� è �	�

	’���
�� �� ������� �� ���

������� ��	�� ������
�(

�	 ��������	 	������ �	 ������

�� � ����	�� ���������	�� �

	’���
�� ��		� ��������

�������	�� ������� ���

���������� ������ ���

�������� � �������� �����

����� ���������»�

����	� «����� �����»

«#� �	 ������� �������à

��		� ������
���� ��� �����

	� ����� ���������	������

� ����������� ������ �����

��������������� �	����	�

	� ������� � ����������

�� ������ �	 	����� 	�� ����

������#�	����� � � �����

���� � ������������������

���� �	 ����� ��		� ������


���� � ��� �� ������� ��ù

��		��������������������

�����( �� � ���� 	’�������à �

�� ��������� #� ������ �	

������� ������à 	� "�����

�� ��	� ��� ���������� 	�

� ������ ������	�

����

������� ���������	�»�

���� ������ 
������

6 �� �����	� ��	 �����

������ �� ���� ������� �

����� 0	 ����� �		� ��������

��	 +,+- ��		� ���

� ��ù

������ �� ��� ;��% ���

���à 	� ������ ������� ��

����	���� *� $���� #���

�� �		����� ��� ��������

�� 6������������� � �

������

� 	’�������  � ���

�������� �	 ������� �� ���

����� �		� ������	������

���

� ��	 ����� �� ���

� ������ 	� ���� ��	 7- ���

������� 0� ������� ��	�

��	-<2+�-<27	��������è

���	�� �� ���� ������ �

����� ��		’�������������

�� ����������������		’�	�

	�����
���� � ���;��%�

���������	



���� �����	��
���

�����ì �� �������� ���� �
������������������������������������������

“���������	” �
����

���� ������ ��������

�����������	
����

���� «������ ��� ��		
��

��
����
� è �� ��
�� �
ù


�������� È ��� �����

��
�
� 	�� �
à ��
�� �


����� ������ �
�������

� � �
����
�
��� �� ��	�

	
�� ���
	�	� � �
	���� �


����à ��	��� 	����� �

�������� ��
 �����
�


���
� �
�	�è ��� ������

����
��� ��� 	�������

����
	
���� �� �
 ���� ��

��	� 
� ����� �� �����»�

���ì 
��
�
�������������

�� ������ ���������

����� �� ����
���� ����

������
��
�����������

��  �� ��� !�"��� �� �
���

�
� 	�� ��
 ��
 ������



�
�
������ � ���� �� ����

��� «�� ����� �
����»�

�������	� 
�	��	���	�

!� 	������� �
 ��		
���

�
��� 
� #��
� ���
�à 	��

$�%�
�
��
�
���
	������

����� �
��
��
� �� &�
�

���� �������� 	��� �
 ���

��
	�� �’'�� ��������à

����� �������� ($�
	���

��� �’
��
��
��� �������

	�������		
�� ��������

��		���
�� ���
���
���

����’)
�� � 	
 ���à� �
à ��
�

��������
������’������

“ �		
�� *�"” ��������

	��ì 	��� 	��	����� ��

+���
�� ,���	
�� -�����

�
�� #��
�� !�����������

.������ ������ � ��
����

��� «��
 �
���
 ��		���
�
 �

�� ���	
��� 
� 	���
����

�
� ������
���
� )�	��
 �

����à
���	����
�� ����
�

������
����������		
���

�
��� �
 ������ ���
���

���� 	�����
� 	�� 
� -��

����� � 
� &��������

����� ���
�
� ������

��
��
��
�/ �������
 ���

�
��
 � ��	
����
��
� ����

������ ��
 ����
�
 �������

�
��
 0�����
	
 � ��
��
1�

���

������������������

�
����� ��� ���
��
»�

� �	 ����� �� ���	

#� &
��� è ��� 	���
�
��


��
 ����� ���������� ���

�����
��
 	�� �� ���
���

��� ��	�� �� ����
�
�
��

�� ���
��
��� ����� ��
�

�����
� !�����
������

�������� � �
�
�� 
� !���

����
� 0234�5661� '�
�
��

������� 0$%2�$2%1 � !��

�
� 0$75�%$%1� ) ����
�� 	


���� &
������  ���� �

������
�� !� ��	����

����
��� �����
� �� &�
�

��� ���à �
 (�6 �
�
��
 �


���
 	��� ����� ��
����

��		���
��� 	�����
����

���
 ����
�
����� �� ���

	���� ���� ���� 	�����
�

��
��
��
� � ���
��� ��

��		
���
��� ����� �����

���
��� �
ù ����
���

�� ��	
���� �	���� �� ������ 
�����à 
��ò ���� �� 
��	� ������ � �������

�� ������ ��	 
���	�	� ���������

��
��� ���� ��
� ����

�����
 �������� ������
�
�� �
������������ �	���

�� ��� 7 �����
�� 	�� �	
� �
 ����
��
 �����
	���

«*
�	
�
�
��
 �
 ������� 	�� �
������� ������

�
�	�
������
��� � ����� 
� 	����
�����������

8
���� ����������
�����������
 ����� 
 ���

����
 � 	��� �
�� � �
�� ���� �	����
	�»� «����� ���

����
 �����
�
 � �����	
��� ���
�� �	���� � è 
��

����
�
�� ������ �� 769�
 �
�
à 
���������»�

«)�	�� �� �	���� ���������� �
��������à�� ���

��� � �����
 � ��������� � ����� ���
�
���

����’#����
���� !�	
�)����
�� � ��	�� �� �����
��


������
�
� �
 ������ 
���������»�

����

�������� ���	 �
��

�	
 ��������
�
	

�� ��� �� ��	� �’����
� �������

��� �����

�	�� �	�	� ��	

�’�

������ � ����� ����	�

������ �
��� � ���� ��
�� ��

����� ������ � �� ���� �	� ���

��	���	� � �

�
����� 
�����	�

��	 �� 
������
�	������ ���

������� ����� ����� 
�	��	�

��� 
�	���� �������� 
 
����

���������� �’����
� è 	������ �

��������� �������� !� �� �"�	�

!�� #��	���� ���	�	� � ������

���
������ � ��	���� $�� ���

��	���	� � $�� �

�
����� 
����

��	�� «È � 	������� ����	���

���� 	�
���
������à � ���� 
����

��	���à» �� ����� �	�	��

LA CAMPAGNA VACCINALE

FONTE: ministro della Salute

inverno (da fine 2020) primavera estate
Prime dosi disponibili Altre dosi opzionate dall’Italia

8.000.000 193.200.000
1.346.000

Pfizer-Biontech
Moderna

CATEGORIE
PRIORITARIE

CATEGORIE
PRIORITARIE

DOVE
SI VACCINA

Operatori sanitari Persone
in servizi essenziali 
Personale scolastico

Operatori sociosanitari

Anziani nelle Rsa

Personale Rsa anziani

Ultraottantenni
Persone di 60-80 anni
Forze dell’ordine

Eventuali aree focolaio

VACCINAZIONE
DI MASSA

300
ospedali
e unità mobili

1.500 gazebo
ambulatori medici di famiglia
sanità militare

anche
spazi pubblici
palestre e fiere

Obiettivo:
immunità
di gregge

40.000.000
di vaccinati

L’ORGANIZZAZIONE
Trasporto
e logistica

Commissario
Straordinario

con
Forze armate

Catena
del freddo
standard

Stoccaggio
nazionale

e siti
territoriali

Catena
del freddo
estrema

Le aziende
consegnano

ai punti
vaccinali

Siringhe
e diluente

Commissario
Straordinario

Sorveglianza AIFA

Addetti
a vaccinare

20.000 medici
specializzandi
e professionisti

volontari

GENDIC FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO
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In ospedale ho rafforzato certe
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nostra vita siano una ricchezza,
quanto sia importante la famiglia
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Udinese-Crotone
Benevento-Lazio
Juventus-Atalanta
Fiorentina-Sassuolo
Genoa-Milan
Inter-Napoli
Parma-Cagliari
Spezia-Bologna
Verona-Sampdoria
Roma-Torino

Fiorentina-Verona
Sampdoria-Crotone
Parma-Juventus
Torino-Bologna
Benevento-Genoa
Cagliari-Udinese
Inter-Spezia
Sassuolo-Milan
Atalanta-Roma
Lazio-Napoli

0 - 0
1 - 1
1 - 1
1 - 1
2 - 2
1 - 0
0 - 0
2 - 2
1 - 2

oggi, ore 20.45

RISULTATI

19/12, ore 15.00
19/12, ore 18.00
19/12, ore 20.45
20/12, ore 12.30
20/12, ore 15.00
20/12, ore 15.00
20/12, ore 15.00
20/12, ore 15.00
20/12, ore 18.00
20/12, ore 20.45

PROSSIMO TURNO

Risultati e classifica
12ª giornata di serie A LA CLASSIFICA

12

12

12

12

12

11

12

11

12

11

12

12

12

12

12

12

12

12

11

12

Milan
Inter
Juventus
Napoli (-1)
Sassuolo
Roma
Verona
Atalanta
Lazio
Udinese
Sampdoria
Cagliari
Bologna
Parma
Benevento
Spezia
Fiorentina
Genoa
Torino
Crotone

28

27

24

23

23

21

19

18

18

14

14

13

13

12

12

11

10

7

6

6
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Sulla tavola del Natale
un “booster” di energia
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“La vita
in un respiro”
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Livello 4
Livello 3
Livello 2
Livello 1
Livello 0

CHIRURGIA PLASTICA •
DERMATOLOGIA •

MEDICINA ESTETICA •
LASER •

NEUROCHIRURGIA •
PSICOLOGIA •

NUTRIZIONE •

DUE SALE OPERATIVE •
 CHIRURGICHE 

CHIRURGIA GENERALE •
OCULISTICA •

OTORINOLARINGOIATRIA •
CARDIOLOGIA •

ORTOPEDIA •
OSTETRICIA  •

E GINECOLOGIA 
CHIRURGIA VASCOLARE •

mcvenini23.com

Via Giulio e Corrado Venini 23
Loreto Linea M1/M2 | Linea tram 1

Parcheggio custodito e gratuito
Gran Garage Marziano Via Venini 14

Aperto da Lunedì a Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Info Line: 02-26113251
Mail: segreteria@mcvenini23.com

CINQUE LIVELLI
DI ECCELLENZA

UN CENTRO MEDICO 
POLISPECIALISTICO, 
SITUATO NEL 
CENTRO DI MILANO

SUDDIVISIONE 
DELLA STRUTTURA 
SU CINQUE LIVELLI,
DIVERSIFICATI PER 
AMBITO CLINICO 
SPECIFICO

ECCEZIONALE 
ESPERIENZA PER 
OGNI PAZIENTE 
CREANDO FIDUCIA, 
CONSAPEVOLEZZA
E BENESSERE

ELEVATO STANDARD 
TECNOLOGICO
E COSTANTE 
AGGIORNAMENTO 
DELLE 
APPARECCHIATURE 
E DEI SERVIZI

UN’EQUIPE DI MEDICI 
SPECIALIZZATI
E QUALIFICATI
IN DIVERSI AMBITI
DELLA MEDICINA
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«I nostri delitti da incubo
nascono in famiglia»
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Transizione tecnologica nella scuola
ma l’Italia non è ancora pronta
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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
0.35 Porta a Porta Attualità

21.10 La principessa e il 
gigante Film

23.00 Dragonheart 3 - La 
maledizione dello 
stregone Film Tv

12.20 I Jefferson Show
15.20 The Librarians Show
19.00 Supernatural Show
21.30 Terminator Film
23.40 The Green Hornet Film

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
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
18.30 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
23.40 Una Pezza di Lundini

12.35 Ogni Mattina
14.05 La cura del Natale Film
15.45 Natale a Winters Inn 

Film Tv
17.25 Vite da copertina
18.20 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.25 Cuochi d’Italia Show
20.25 Guess My Age - Indovi-

na l’età Show
21.35 Ci vediamo domani 

Film (Commedia, 2013)
23.35 Il Natale di Grace Film

11.00 Elisir Rubrica
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
23.30 Blob Documenti
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action 
Escobar FILM 
Sky Cinema Family Un 
elfo per amico FILM 
Sky Cinema Romance 
Destino fatale FILM TV

21.15 Sky Cinema Collection 
S.O.S. Natale FILM 
Sky Cinema Uno Everly 
FILM

22.45 Sky Cinema Family Mia 
e il leone bianco FILM

22.50 Sky Cinema Romance 

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
0.10 X-Style Rubrica

Questo pazzo senti-
mento FILM

22.55 Sky Cinema Uno Non ti 
presento i miei FILM

23.05 Sky Cinema Action 
L’immortale (2010) FILM 
Sky Cinema Collection 
L’ultima vacanza FILM

0.30 Sky Cinema Family 
Finn - Musica per un 
sogno FILM

0.40 Sky Cinema Romance 
Baby Boom 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
15.50 Young Sheldon
17.10 The Middle Telefilm
17.35 Friends
18.05 Grande Fratello Vip
19.00 Amici - Daytime
19.30 C.S.I. - Scena Del Crimi-

ne Telefilm
1.05 Amici - Daytime

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

22.05 Premium Action Agent 
TELEFILM

22.10 Premium Stories Sha-
meless TELEFILM

22.50 Premium Action Dc’s 
Legends Of Tomorrow 
TELEFILM

23.05 Premium Stories All 
Rise TELEFILM

7.05 Stasera Italia News
8.00 Miami Vice 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 Filo Da Torcere Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News
0.45 Striptease Film

23.40 Premium Action Super-
natural TELEFILM

23.55 Premium Stories 
22.11.63 MINISERIE

0.30 Premium Action The 
Vampire Diaries TF

0.45 Premium Stories Sha-
meless TELEFILM

1.15 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

1.40 Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

21.25
Musicale: SANREMO 
GIOVANI 2020. I 10 finalisti 
si esibiranno live accom-
pagnati da una band e 
dovranno convincere la 
Giuria Televisiva.

21.20
Telefilm: 9-1-1. A PEZZI A 
causa di un blackout i com-
puter del centralino del 911 
diventano inservibili, quindi 
sarà necessario usare le linee 
analogiche e i walkie talkie...

21.20
Film: IL SINDACO DEL RIONE 
SANITÀ. Antonio Barracano, 
“uomo d’onore” che sa 
distinguere tra “gente per 
bene e gente carogna”, è “Il 
Sindaco” del rione Sanità...

21.20
Film: HARRY POTTER E 
IL PRINCIPE MEZZOSAN-
GUE. Un vecchio libro di 
‘Pozioni’, trovato per caso, 
puo’ essere una chiave per 
carpire segreti del passato. 

21.20
Show: LE IENE SHOW. Con-
sueto appuntamento con le 
Iene Show. Servizi-bomba, 
inchieste giornalistiche
e intrattenimento, curati
dagli inviati del programma.

21.20
News: DRITTO E ROVE-
SCIO. Paolo Del Debbio. 
Al centro del programma, 
l’attualità politico-econo-
mica del Paese raccontata 
dai suoi protagonisti.
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Gemelli 22/5–21/6.
Possibili litigi per incom-
prensioni all’interno della
coppia. Il partner è stanco
e voi non gli date tregua.
Per i single invece la per-
sona a cui tenete e che vi
piace sembra disinteres-
sarsi a voi: serve un piano
per conquistarla.

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate in modo che i proble-
mi d’amore non vi
sorprendano. Cercate di
prevenirli e non lasciatevi
trovare mai impreparati.
Per i single è un giorno
complicato. Vi sentirete
soli e tristi e non avrete
voglia di fare nulla.

Acquario 21/1–18/2.
Siete talmente polemici,
puntigliosi e testardi che
date fastidio perfino a voi
stessi. Questo è il momen-
to per mitigare qualche
aspetto antipatico del ca-
rattere. Il partner è stanco
e se non lo fate voi ci pen-
serà lui a farvi cambiare.

Cancro 22/6–22/7. 
Finalmente un po’ di otti-
mismo, ne avevate proprio
bisogno. State recuperan-
do terreno rapidamente e
le cose iniziano a prendere
una piega positiva. La sera
sarà buona e il divertimen-
to assicurato. Organizzate
qualcosa di speciale.

Scorpione 23/10–22/11.
La vostra vitalità aumenta
con il passare della gior-
nata, in un crescendo che
vi renderà frizzante e ma-
gnetici agli occhi di tutti.
Attenzione a qualche pic-
cola discussione in fami-
glia. Non date troppo
peso alle parole.

Pesci 19/2–20/3.
Ottime possibilità per chi
è alla ricerca di un nuovo
e stimolante lavoro. Potre-
ste concludere
positivamente la vostra ri-
cerca. Cercate di allargare
le vostre vedute e provate
strade alternative che
ignoravate fino a ieri. 

Ariete 21/3–20/4.
Non confidate alla prima
persona che arriva i vostri
problemi e le vostre diffi-
coltà, anche se avete biso-
gno di parlare. Non vi
capirebbe e potrebbe
mettervi in serio imbaraz-
zo non mantenendo alcun
riserbo...

Leone 23/7–22/8. 
Oggi potrebbero esserci
vere e proprie novità in
campo amoroso. Per altri
prosegue la ricerca o l’at-
tesa. Un aperitivo in com-
pagnia di vecchi amici  e
subito l’ego inizia a ingi-
gantirsi... Vivrete un vero
e proprio riscatto sociale.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siate troppo emotivi e
questo sentimento
potrebbe non farvi vedere
le cose per come realmen-
te stanno. Evitate le deci-
sioni affrettate. Intesa
speciale con persone che
vi hanno sempre suscitato
una certa simpatia.

Toro 21/4–21/5. 
Sarete molto bravi sopra-
tutto nelle questioni che
richiedono pazienza. Be-
nissimo il lavoro e nessun
problema per quanto
riguarda il partner. Ottime
le offerte in arrivo, valuta-
tele con calma. Possibili
viaggi all’orizzonte. 

Vergine 23/8–22/9. 
Terminate quei progetti
che avete iniziato tempo
fa o la vostra credibilità
scenderà di quota. Basta
con i facili entusiasmi che
sfociano sempre nel nulla.
Momento propozio per
rimboccarsi le maniche:
avrete molto da fare.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi cercate di prendere
voi l’iniziativa. In amore
come sul lavoro sarete ap-
prezzati molto e
certamente sarete notati.
Rinviate acquisti e spese
non necessarie, un po’ di
sana economia farà bene
alle scarne finanze. 

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

Instabilità e Scirocco sul Tirreno
Oggi persistenza di una certa nuvo-
laglia su coste tirreniche, sarde, liguri
e della Versilia; tempo migliore sul
resto del Paese, con schiarite anche
ampie, locali nebbie al nord, insor-
genza dello Scirocco sul Tirreno.
Venerdì ancora annuvolamenti su
Sardegna, Liguria e regioni tirreni-
che, con locali rovesci. Clima mite
per il periodo. Tra sabato e domenica
una nuova perturbazione favorirà un
peggioramento più consistente con
precipitazioni diffuse su nord-ovest

e isole maggiori, nevose sulle Alpi ol-
tre i 900-1200m. Lunedì instabile al-
l'estremo sud con rovesci su Sicilia,
Calabria e Lucania jonica, Salento,
migliora altrove. Da martedì alla
Vigilia di Natale variabile al nord,
bello al centro e al sud, mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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