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A settembre è inevitabile
un’ondata di licenziamenti,

ma sarebbe un errore
prorogarne il blocco con

l’integrazione salariale
necessariamente connessa

Pietro Ichino
Docente di Diritto del lavoro

Abbiamo chiesto il blocco
dei licenziamenti sino alla

fine dell’anno e anche i
conseguenti ammortizzatori
sociali da mettere in campo

Maurizio Landini
Segretario generale Cgil
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Il programma “Progettiamo il rilancio”

Un programma
di massima di governo 
riscritto dopo 
la pandemia che Conte 
propone alle parti 
sociali durante
gli incontri
a Villa Pamphili

Di cosa si tratta

Le riforme sono la base 
della prossima legge
di Bilancio 2021 
e del “Recovery plan” 
da presentare
a Bruxelles
per l’accesso
ai fondi europei

L’attuazione

9 missioni divise in 51 punti
Paese più digitalizzato
e connesso

Infrastrutture più sicure 
ed efficienti

Economia green
e transizione energetica

Imprese più competitive 
e lavoro tutelato

Meno burocrazia nella
pubblica amministrazione

Investimenti in formazione
e ricerca 

Italia più equa 
e inclusiva

5 filiere da valorizzare

Turismo

Automotive

Patrimonio artistico
e culturale
Agroalimentare
e pesca

Siderurgia

7 riforme

Codice civile

Stato veloce

Diritto societario

Codice dello sport

Giustizia

Fisco e lotta all’evasione

Procedure amministrazione
straordinaria grandi imprese

Sostegno alle filiere 
produttive

Ordinamento giuridico
più moderno e attraente
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come si svolgerà la maturità 2020
COMMISSIONE

L’orale si svolgerà davanti
a una commissione 
composta da 6 membri 
interni e 1 presidente 
esterno

Pulizia

La pulizia sarà assicurata 
quotidianamente
in tutti gli spazi
che dovranno
essere utilizzati 

Percorsi

I percorsi verranno 
predefiniti
per entrata e uscita
dalla scuola

Distanziamento

Mantenimento della 
distanza di almeno 
2 metri fra candidati
e commissari
e fra gli stessi commissari 

Mascherina

La mascherina va  
indossata sempre. 
Al colloquio gli studenti 
possono abbassarla, 
ma a 2 metri di distanza 

Guanti

I guanti non sono 
necessari. Negli istituti
ci saranno prodotti 
igienizzanti 

Accompagnatori

Un accompagnatore per 
ogni candidato; anch’egli 
dovrà rispettare le misure
di distanziamento
e indossare la mascherina

Le aule dove si tengono
le prove saranno
pulite anche alla fine
di ogni sessione d’esame 
(mattina/pomeriggio) 

Con il popolo di Metro sulle strade e le rotaie d’Italia�’��	
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Maturità, attenti a bufale e fake
La campagna della polizia postale
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«Casa, ecco le proposte
per far ripartire il mercato»
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ANNUNCI IMMOBILIARI

CESANO BOSCONE
Quartiere Giardino Vi-
vere Smart - Bilocali di 
prossima liberazione va-
rie metrature da mq.70, 
non arredati (cucina o 
arredamento completo 
a richiesta) a partire da 
€ 470 mensili escluse 
spese condominiali. Ter-
moautonomi. Possibilità 
box. Classe Energetica: 
G (Ipe: 202,64kWh/m2a)
OMNIUM
Servizi Immobiliari Srl
Tel. 02-89620880 
locazione@omnium.

CESANO BOSCONE
Quartiere Giardino Vi-
vere Smart - Trilocali di 
prossima liberazione va-
rie metrature da mq.85 
non arredati (cucina o 
arredamento completo 
a richiesta) a partire da 
€ 550 mensili escluse 
spese condominiali. Ter-
moautonomi. Possibilità 
box. Classe Energetica: 
G (Ipe: 228,84 kWh/m2a)
OMNIUM
Servizi Immobiliari Srl
Tel. 02-89620880 
locazione@omnium.it

NEGOZI MAGENTA
Magenta - Corte al Castel-
lo - Nel pieno centro sto-
rico di Magenta affittiamo 
Negozi, diverse metrature 
disponibili da 40 a 140mq, 
a partire da € 360/mese, 
spese escluse. APE clas-
se da C a D, da 362 a 432 
kWh/m2a
OMNIUM Servizi
Servizi Immobiliari Srl
Tel. 02-89620880 
locazione@omnium.it

VALTELLINA CONTADI-
NO IMPAZZITO SVENDE 
abitabile subito arredato 
cucina, salone, 2 camere, 
2 bagni, cantina, box, giar-
dino riscaldamento auto-
nomo solo € 3000 anticipo 
restanti € 36.000 a rate da 
€ 175 mensili. Classe G
Immobiliare Planet
0342.200.300

VALTELLINA FRESCA 
FRESCHISSIMA abitabi-
lissima cucina con pranzo, 
2 ampie camere, bagno, 
balconi soleggiati, cantina, 
Ideale per relax e aria fre-
sca solo € 2000 acconto 
restanti 24.000 anche a rate 

da € 119 mensili. Classe G
Immobiliare Planet
0342.200.300

VALTELLINA NONNA ADE-
LE VA AI CARAIBI e svende 
la sua freschissima porzione 
di casetta indipendente cuci-
na, camera, grande balcona-
ta bagno,cantina, € 9.500 ed 
è tua. Classe G
Immobiliare Planet
0342.200.300

VALTELLINA ARIA PULI-
TA PER DIMENTICARTI 
LA MASCHERINA in ca-
setta indipendente cucina 
con soggiorno, camera 4 
posti letto, bagno, riscal-
damento autonomo, tutta 
arredata solo € 2900 ac-
conto restanti 27000 a rate 
da € 134 mensili Classe G
Immobiliare Planet
0342.200.300

VALTELLINA MA COSA 
ASPETTI? svendo abitabi-
le cucina con soggiorno e 
balcone, 2 camere, bagno, 
taverna, lavanderia, orto per 
insalatina sempre fresca, tut-
ta arredata solo € 2000 anti-
cipo restanti € 33000 a rate 
da € 165 mensili. Classe G
Immobiliare Planet
0342.200.300

AFFITTO

VENDITA
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6.00 RAInews24 Attualità
6.45 Unomattina Attualità
9.55 Italia Sì! Giorno per 

giorno Show
12.00 La prova del cuoco 

Rubrica
13.30 Telegiornale Telegior-

nale
14.00 Io e te Rubrica
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1 Telegiornale
16.40 Tg 1 Economia Rubrica
16.50 La vita in diretta Attua-

lità
18.45 L’Eredità per l’Italia 

Quiz
20.00 Telegiornale Telegior-

nale
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno 

Quiz

8.45 Blue Bloods Telefilm
10.10 Tg 2 - Italia Attualità
11.55 Un ciclone in convento 

Telefilm
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Costume e Società 

Rubrica
13.50 Tg 2 Medicina 33 

Rubrica
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.25 L’Italia che fa Rubrica
17.05 Rai Parlamento Tele-

giornale Attualità
17.10 Un caso per due Tf
18.10 Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 Bull Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione

8.00 Agorà Attualità
10.00 Mi manda Raitre
10.55 Rai Parlamento. Spa-

ziolibero Informazione
11.05 Tutta Salute Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.25 Tg 3 Fuori Tg Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3 Telegiornale
14.50 TGR Leonardo Rubrica
15.15 Rai Parlamento
15.20 #Maestri Rubrica
15.55 Le ragazze Reportage
18.00 Geo Magazine Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
19.30 Tg Regione
20.00 Blob Documenti
20.20 Geo - Vacanze italiane
20.55 Maturità 2020 - Diari

6.00 Prima Pagina Tg5
8.00 Tg5 - Mattina News
8.45 Mattino Cinque News
10.55 Tg5 - Ore 10 News
11.00 Forum Rubrica
13.00 Tg5 News
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Daydreamer - Le Ali 

Del Sogno Telenovela
15.30 Il Segreto Telenovela
16.30 Inga Lindstrom - Una 

Blogger In Cucina Film 
Tv (2017)

18.45 Avanti Un Altro Quiz
19.55 Tg5 Prima Pagina 

News
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Della Resilienza 
Show

13.05 Sport Mediaset News
13.40 I Simpson Telefilm
14.30 I Griffin Telefilm
15.00 Big Bang Theory
15.55 Modern Family Tf
16.45 Due Uomini E 1/2 

Situation Comedy
17.40 La Vita Secondo Jim 

Situation Comedy
18.10 Camera Cafè Situation 

Comedy
18.20 Studio Aperto Live
18.30 Studio Aperto News
19.00 Meteo.It Previsioni del 

tempo
19.00 Camera Cafè Situation 

Comedy
19.30 Dr House - Medical 

Division Telefilm
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimi-

ne Telefilm

8.00 Hazzard Telefilm
9.05 Everwood Telefilm
10.10 Cesaroni Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana 

Rubrica
12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Meteo.It - Tg4 Previsio-

ni del tempo
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 Detective In Corsia 

Telefilm
14.00 Lo Sportello Di Forum 

Replica Speciale
15.35 Il grande sentiero Film 

(Western, 1964)
19.00 Tg4 - Telegiornale N
19.35 Meteo.It -Tg4 Previsio-

ni del tempo
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News

21.25
Serie Tv: NERO A METÀ. Il 
filmato di un uomo brutal-
mente assassinato viene 
inviato in contemporanea 
a due donne. Cosa ci sarà 
dietro?  

21.20
Show: MADE IN SUD 
Torna in prima serata su 
Rai2 la comicità targata 
“Made in Sud”presen-
tano Stefano De Marti-
no e Fatima Trotta.

21.20
Attualità: #CARTABIANCA. 
Giorno dopo giorno a 
si tenta di ricostruire il 
puzzle politico e sociale 
del nostro paese, conduce 
Bianca Berlinguer.

21.20
Film: CADO DALLE NUBI. 
Le strampalate peripezie 
di Checco, che fugge dalla 
Puglia e si trasferisce nella 
vitale Milano per realizzare 
le sue aspirazioni canore.

21.15
Show: LE IENE SHOW. Ser-
vizi di cronaca e attualità, 
inchieste e dissacranti in-
terviste affidate agli inviati 
del programma. Le iene 
non deludono mai.

21.25
News: FUORI DAL CORO.  
Gli appuntamenti le in-
chieste i fatti e l’interpre-
tazione dei temi piu’ caldi 
dell’attualita’ politica e di 
cronaca.

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

23.40 Porta a Porta Attualità
1.15 RAInews24 Attualità
1.50 Sottovoce Rubrica
2.20 Italia viaggio nella bellezza
3.10 Testimoni e Protagoni-

sti XXI Secolo Rubrica

23.30 Striminzitic Show
0.30 Un caso di coscienza 2 

Serie Tv
2.10 Protestantesimo
2.40 Bates Motel Telefilm
3.20 Squadra speciale Vienna≠

24.00 Tg 3 Linea Notte Tele-
giornale

1.00 Meteo 3 Previsioni del 
tempo

1.05 Rai Cultura - Save the 
Date Rubrica

23.25 Tg5 - Notte News
24.00 Manifest Telefilm
1.55 Striscia La Notizia - La 

Voce Della Resilienza
2.25 Il Bello Delle Donne 

Telefilm

1.05 American Dad Telefilm
1.55 E-Planet Rubrica
2.20 Studio Aperto - La 

Giornata News
2.30 Sport Mediaset - La 

Giornata News

0.50 Doppia personalità 
Film (Thriller, 1992)

2.35 Tg4 L’Ultima Ora - Not-
te News

2.55 Media Shopping
3.15 Prova a incastrarmi Film

���������	�

22/5–21/6. 23/9–22/10. 21/1–18/2.

22/6–22/7. 23/10–22/11. 19/2–20/3.

21/3–20/4. 23/7–22/8. 23/11–21/12. 

21/4–21/5. 23/8–22/9. 22/12–20/1.

L’oroscopo di metro www.metronew.it
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14.00 I misteri di Aurora Tea-

garden - Odio mortale 
Film Tv (Giallo, 2017)

16.00 Padre Brown Serie Tv
18.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata Situation
21.10 La famiglia Addams Film 

(Commedia, 1991)
22.40 La famiglia Addams 2 

Film (Commedia, 1993)
0.30 Law & Order: Unità Vitti-

me Speciali Serie

10.40 Baywatch Show
12.20 I Jefferson Show
13.35 Happy Days Show
14.30 Merlin Show
15.00 Supernatural Show
16.00 Baywatch Show
17.50 Timeless Show
19.20 Supernatural Show
21.30 Sherlock Show
23.30 Sherlock Show
1.20 Supernatural Show
3.00 Police Interceptors Show

13.30 Cuochi d’Italia Show
14.30 Una sorella del passato 

Film (Thriller, 2019)
16.00 Un anello a primavera 

Film Tv (Sentimentale, 
2014)

17.45 Vite da copertina
18.30 Alessandro Borghese - 4 

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

l’età Show
21.30 Skyfall - 007 Film (Azione, 

2012)
24.00 Italia’s Got Talent - Best 

of Show
2.00 Ace Ventura 3 Film Tv 

(Avventura, 2009)

7.55 Sky Cinema Action Deadwood - Il 
film FILM TV

8.05 Sky Cinema Collection Guerra, amore 
e fuga FILM

8.15 Sky Cinema Romance Grace - Ispira-
zione cercasi FILM

8.25 Sky Cinema Family Albert e il dia-
mante magico FILM

9.45 Sky Cinema Action Joker - Wild Card 
FILM

9.50 Sky Cinema Family Shrek 2 FILM
10.00 Sky Cinema Collection Atlantic City, 

Usa FILM 
Sky Cinema Romance Il matrimonio 
del mio migliore amico FILM 
Sky Cinema Uno Il mistero della casa 
del tempo FILM

11.25 Sky Cinema Action Sotto assedio - 
White House Down FILM 
Sky Cinema Family Pongo il cane 
milionario FILM

11.45 Sky Cinema Collection C’era una 
volta in America FILM

11.50 Sky Cinema Romance Chesil Beach - 
Il segreto di una notte FILM 
Sky Cinema Uno Blitz FILM

13.05 Sky Cinema Family Pupazzi alla 
riscossa - UglyDolls FILM

13.30 Sky Cinema Uno Non si ruba a casa 
dei ladri FILM

13.40 Sky Cinema Action Hardcore! FILM
13.45 Sky Cinema Romance Parlami d’amo-

re FILM
14.35 Sky Cinema Family La strada per El 

Dorado FILM
15.10 Sky Cinema Uno Le ragazze di Wall 

Street FILM
15.25 Sky Cinema Action Last Action Hero - 

L’ultimo grande eroe FILM
15.45 Sky Cinema Romance Come ti diven-

to bella FILM
15.55 Sky Cinema Collection Grease - Bril-

lantina FILM
16.10 Sky Cinema Family Il viaggio di Yao 

FILM
17.05 Sky Cinema Uno Il campione FILM
17.35 Sky Cinema Action Money Train FILM
17.40 Sky Cinema Romance Sogno di una 

notte di mezza età FILM
17.50 Sky Cinema Collection I mastini della 

guerra FILM

17.55 Sky Cinema Family Rex - Un Cucciolo 
a Palazzo FILM

19.00 Sky Cinema Uno Allarme rosso FILM
19.15 Sky Cinema Romance Una proposta 

per dire sì FILM
19.25 Sky Cinema Action La truffa perfetta 

FILM 
Sky Cinema Family Shrek Terzo FILM

19.35 Sky Cinema Collection Io & Annie 
FILM

21.00 Sky Cinema Action Lo Hobbit - La 
desolazione di Smaug FILM 
Sky Cinema Family C’è tempo FILM 
Sky Cinema Romance Una folle 
passione FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cinema 
RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Il braccio 
violento della legge FILM 
Sky Cinema Uno Tutte le mie notti 
FILM

22.45 Sky Cinema Uno Adaline - L’eterna 
giovinezza FILM

22.55 Sky Cinema Family Echo il mio amico 
delfino FILM 
Sky Cinema Romance Il cacciatore di 
ex FILM

23.05 Sky Cinema Collection Quinto potere 
FILM

23.45 Sky Cinema Action La preda perfetta 
FILM

0.30 Sky Cinema Family Luis e gli alieni 
FILM

0.45 Sky Cinema Uno Soldado FILM
0.50 Sky Cinema Romance Destinazione 

matrimonio FILM
1.10 Sky Cinema Collection Il mio nome è 

Nessuno FILM
1.45 Sky Cinema Action El Mariachi - Suo-

natore di chitarra FILM
2.00 Sky Cinema Family Albert e il dia-

mante magico FILM
2.20 Sky Cinema Romance Il matrimonio 

del mio migliore amico FILM
2.50 Sky Cinema Uno Face/Off - Due facce 

di un assassino FILM
3.10 Sky Cinema Action Terremoto nel 

Bronx FILM 
Sky Cinema Collection Duel FILM

3.25 Sky Cinema Family Il gatto con gli 
stivali FILM

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY
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ABBIAMO VOLATO
CON LA MENTE.


