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Mentre le donne e gli
uomini in divisa arrestano,
il ministro della Giustizia

dorme e gente come
Massimo Carminati

esce dal carcere
Matteo Salvini

Segretario Lega
Sono felice della sua

scarcerazione, la sua
detenzione non aveva senso

ed è un altro passo avanti
verso la normalità. Carminati

esce dopo cinque anni e
sette mesi di detenzione e

finalmente è stato scarcerato
per decorrenza termini.

L’inchiesta Mafia Capitale si
rivela per quella che è stata:
una montatura mediatico-

giudiziaria
Salvatore Buzzi

Ex ras delle coop
coimputato con Carminati

il profilo

MASSIMO
CARMINATI

Milano, 31 maggio 1958
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DA MILANO A ROMA
Nato a Milano, si trasferisce a Roma
e si avvicina all’Msi poi ai Nar

LA RAPINA ALL’EUR
Con Giusva Fioravanti ed altri rapina 
la Chase Manhattan Bank all'EUR 

L’OMICIDIO PECORELLI
Un pentito della Magliana lo accusa
dell’omidicio Pecorelli, ma sarà assolto

L’AVVENTURA IN LIBANO
In Libano con i Nar partecipa alla 

IL “NERO” DELLA LETTERATURA
A lui è liberamente ispirato 
"Il Nero" di Romanzo criminale

MONDO DI MEZZO
Viene arrestato con altri 36 per un 
sistema corruttivo per avere appalti
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Io sono sempre
ad aspettare
che si apra la mia porta
per tornare a lavorare

Monica Leofreddi
Conduttrice tv

Lockdown, noi alla prova dell’estate
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scrivo la mia nuova musica»
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6.00 Rainews24 Attualità
6.45 Unomattina Attualità
9.55 Italia Sì! Giorno per 

giorno Show conduce 
Marco Liorni con Ma-
nuel Bortuzzo, Mauro 
Coruzzi

12.00 La prova del cuoco 
Rubrica

13.30 Telegiornale News
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 conduce Flavio 
Insinna

20.00 Telegiornale News

7.05 Sea Patrol Telefilm
7.50 Heartland Telefilm
8.30 Tg 2 News
8.45 Blue Bloods Telefilm
10.10 Tg 2 - Italia Attualità
11.10 Tg Sport Giorno News
11.20 La nave dei sogni - Sri 

Lanka Film Tv
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Costume e Società
13.50 Tg 2 Medicina 33
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.25 L’Italia che fa Rubrica
17.05 Rai Parlamento
17.10 Un caso per due Tf
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

6.00 Rai News 24 Attualità
7.00 TGR Buongiorno Italia 

Rubrica
7.40 TGR Buongiorno Re-

gione Rubrica
8.00 Agorà Attualità
10.00 Mi manda Raitre
10.55 Rai Parlamento. 
11.05 Tutta Salute Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.15 Rai Parlamento
15.20 #Maestri Rubrica
15.55 Le ragazze Reportage
18.00 Geo Magazine Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Documenti
20.20 Geo - Vacanze italiane
20.55 Maturità 2020 - Diari

6.00 Prima Pagina Tg5
7.55 Traffico News
8.00 Meteo.It Previsioni del 

tempo
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 Un Amore Improvviso 

Film Tv (2016)
18.45 Avanti Un Altro Quiz
19.55 Tg5 Prima
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Della Resilienza

7.55 Il Mistero Della Pietra 
Azzurra Cartoni

8.25 Mimì E La Nazionale 
Di Pallavolo Cartoni 
animati

9.20 Person Of Interest Tf
12.10 Cotto E Mangiato
12.25 Studio Aperto News
13.00 Sport Mediaset 
13.40 I Simpson Telefilm
14.30 I Griffin Telefilm
15.00 Big Bang Theory
15.55 Modern Family Tf
16.50 Due Uomini E 1/2 

Situation Comedy
17.50 La Vita Secondo Jim
18.30 Studio Aperto News
19.00 Dr House - Medical 

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

ne Telefilm

6.20 Finalmente Soli Situa-
tion Comedy

6.45 Tg4 - L’Ultima Ora - 
Mattina News

7.05 Stasera Italia News
8.00 Hazzard Telefilm
9.05 Everwood Telefilm
10.10 Cesaroni Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 Detective In Corsia Tf
14.00 Lo Sportello di Forum 

Replica Speciale
15.30 Hamburg Distretto 21 Tf
16.35 La guerra privata del 

maggiore Benson Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore TN
20.30 Stasera Italia News 

News

20.30
Sport: FINALE. Lo stadio 
Olimpico di Roma ospita 
la finale di Coppa Italia. In 
campo il Napoli e Juve Chi 
vincerà subentrerà nell’Albo 
d’oro della manifestazione.

21.20
Film Tv: IL GIOCO DEL TRA-
DIMENTO. (Thriller, 2015). 
Per Lily, mamma e moglie, 
tutti i giorni sono uguali 
fino a quando, istigata, ini-
zia a flirtare con Grayson...

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?. 
Federica Sciarelli presenta 
la storia di Gessica ha 27 
quando una sera viene vista 
allontanarsi da casa della ma-
dre dove non fa più ritorno.

21.20
Film: PARADISO AMARO. 
(Drammatico, 2011). Dal 
regista di Sideways, una pelli-
cola toccante vincitrice di un 
premio Oscar e due Golden 
Globes, con George Clooney. 

21.30
Film: UNA RAGAZZA E IL 
SUO SOGNO. (Commedia, 
2003). Daphne, una giova-
ne neo hippy di New York, 
si reca a Londra alla ricerca 
del padre, Henry...

21.25
Film: PENSAVO FOSSE 
AMORE: ... Cecilia e Tom-
maso stanno per sposarsi, 
ma lei ha un ripensamen-
to proprio alla vigilia delle 
nozze...

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

0.05 Porta a Porta Attualità
1.40 RAInews24 Attualità
2.15 Sottovoce Rubrica
2.45 MovieMag Rubrica
3.10 La Famiglia Benvenuti 

Miniserie

23.00 Striminzitic Show
24.00 Un caso di coscienza 2 

Serie Tv
1.35 Bates Motel Telefilm
2.15 Squadra Speciale Vien-

na Serie Tv

24.00 Tg 3 - Linea notte
1.00 Meteo 3 Previsioni del 

tempo
1.05 L’Italia della Repubbli-

ca Documentario
2.00 Rai News 24 Attualità

23.40 Tg5 - Notte News
0.15 Meteo.It Previsioni del 

tempo
0.15 Striscia La Notizia - La 

Voce Della Resilienza 
Show

23.45 Le sorelle perfette Film 
(Commedia, 2015)

1.55 Studio Aperto - La 
Giornata News

2.05 Sport Mediaset - La 
Giornata News

23.40 Volesse Il Cielo Film 
(Commedia, 2001)

1.40 Ciak Si Gira: Massimo 
Troisi Show

2.10 Tg4 L’Ultima Ora - Not-
te News

���������	�

www.meteolive.it

Il meteo di metro www.meteolive.it

Milano

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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13.00 Garage Sale Mystery 
- Il mistero della 
statuetta di giada Film 
Tv (2013)

14.00 Padre Brown Serie Tv
17.00 Giudice Amy Serie Tv
18.40 La Tata Situation Co-

medy
21.10 Miss Marple Serie Tv
22.40 Delitto a Courrieres 

Film Tv (2016)
1.00 Law & Order

9.00 Top Gear Gold Show
10.40 Baywatch Show
12.20 I Jefferson Show
13.35 Happy Days Show
14.30 Supernatural Show
16.00 Baywatch Show
17.50 Timeless Show
19.20 Supernatural Show
21.30 Kon-Tiki Film (Avventu-

ra, 2013)
23.20 Supernatural Show
1.20 Police Interceptors 

Show

14.30 In fuga per mia figlia 
Film Tv (Thriller, 2011)

16.00 La sposa perfetta Film 
Tv (Commedia, 2017)

17.45 Vite da copertina Do-
cumentario

18.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

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

na l’età Show
21.30 Hitch - Lui sì che 

capisce le donne Film 
(Commedia, 2005)

23.30 Matrimonio a prima 
vista Italia Show

1.30 Kiki & i segreti del 
sesso Film

9.10 Sky Cinema Uno Il Cinemania-
co incontra RUBRICA

9.30 Sky Cinema Action The Order 
FILM 
Sky Cinema Family Shrek Terzo 
FILM 
Sky Cinema Uno 12 Soldiers 
FILM

9.35 Sky Cinema Romance Ruth & 
Alex - L’amore cerca casa FILM

9.55 Sky Cinema Collection Il con-
quistatore FILM

11.05 Sky Cinema Action La preda 
perfetta FILM 
Sky Cinema Family Il gatto con 
gli stivali FILM

11.15 Sky Cinema Romance Una 
folle passione FILM

11.45 Sky Cinema Uno Adaline - 
L’eterna giovinezza FILM

11.50 Sky Cinema Collection Cadave-
ri eccellenti FILM

12.40 Sky Cinema Family C’è tempo 
FILM

13.05 Sky Cinema Action Lo Hobbit - 
La desolazione di Smaug FILM

13.10 Sky Cinema Romance Lezioni 
di cioccolato FILM

13.45 Sky Cinema Uno Soldado FILM
13.55 Sky Cinema Collection Exodus 

FILM
14.30 Sky Cinema Family Mr. Peabo-

dy e Sherman FILM
14.55 Sky Cinema Romance La dura 

verità FILM
15.50 Sky Cinema Action Terremoto 

nel Bronx FILM 
Sky Cinema Uno Tutte le mie 
notti FILM

16.05 Sky Cinema Family Ghosthun-
ters - Gli acchiappafantasmi 
FILM

16.35 Sky Cinema Romance Spangli-
sh - Quando in famiglia sono 
in troppi a parlare FILM

17.15 Sky Cinema Uno Le ragazze di 
Wall Street FILM

17.25 Sky Cinema Action Rendel - Il 
vigilante FILM 
Sky Cinema Collection Il gran-
de freddo FILM

17.50 Sky Cinema Family Echo il mio 
amico delfino FILM

18.50 Sky Cinema Romance 5 anni di 
fidanzamento FILM

19.10 Sky Cinema Uno Regali da uno 
sconosciuto - The Gift FILM

19.15 Sky Cinema Action Faster FILM 
Sky Cinema Collection I Vi-
chinghi FILM

19.25 Sky Cinema Family Shrek e 
vissero felici e contenti FILM

21.00 Sky Cinema Action Sniper: 
Forze speciali FILM 
Sky Cinema Family I tuoi, i 
miei e i nostri FILM 
Sky Cinema Romance Harry, ti 
presento Sally... FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Rain 
Man - L’uomo della pioggia 
FILM 
Sky Cinema Uno Spider-Man: 
Far from Home FILM

22.35 Sky Cinema Action Red Zone - 
22 miglia di fuoco FILM 
Sky Cinema Family Zoo - Un 
amico da salvare FILM

22.40 Sky Cinema Romance Subur-
ban Girl - Talvolta la fine è solo 
un nuovo inizio FILM

23.30 Sky Cinema Uno Figli FILM
23.35 Sky Cinema Collection Nodo 

alla gola FILM
0.15 Sky Cinema Action In the 

Name of the King FILM 
Sky Cinema Family Mr. Peabo-
dy e Sherman FILM

0.25 Sky Cinema Romance APPun-
tamento con l’@more FILM

1.00 Sky Cinema Collection Il Casa-
nova di Federico Fellini FILM

1.15 Sky Cinema Uno Ma cosa ci 
dice il cervello FILM

1.50 Sky Cinema Family Le avventu-
re di Rocky e Bullwinkle FILM

1.55 Sky Cinema Romance Ruth & 
Alex - L’amore cerca casa FILM

2.25 Sky Cinema Action La batta-
glia di Alamo FILM

9.05 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM

9.30 Premium Stories God Frien-
ded Me TELEFILM

9.55 Premium Action Batwoman 
TELEFILM

10.20 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

10.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM

10.45 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

11.10 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

11.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

11.35 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

12.00 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

12.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

12.50 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

13.10 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM

13.40 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

14.00 Premium Action Batwoman 
TELEFILM

14.05 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

14.30 Premium Stories God Frien-
ded Me TELEFILM

14.50 Premium Action Gotham TELE-
FILM

15.20 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

15.40 Premium Action Chuck TELE-
FILM

16.10 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

16.25 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

17.00 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

17.10 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM

17.50 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

17.55 Premium Action Gotham TELE-
FILM

18.45 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

18.50 Premium Action Chuck TELE-
FILM

19.10 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

19.35 Premium Stories Life Sentence 
TELEFILM

19.40 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

20.25 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM 
Premium Stories Manifest 
TELEFILM

21.15 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM 
Premium Stories Pretty Little 
Liars: The Perfectionists TELE-
FILM

22.05 Premium Action The Flash 
TELEFILM 
Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

22.50 Premium Action Gotham TELE-
FILM

22.55 Premium Stories Life Sentence 
TELEFILM

23.40 Premium Action Chuck TELE-
FILM

23.45 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

0.30 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

0.35 Premium Stories Pretty Little 
Liars: The Perfectionists TELE-
FILM

1.20 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM

1.25 Premium Stories Manifest 
TELEFILM

2.05 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM

2.15 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

2.55 Premium Action Gotham TELE-
FILM

3.45 Premium Action Chuck TELE-
FILM

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

���������	�

Tribunale di MILANO

TRIBUNALE DI MILANO – FALL. N. 388/2018

RHO (MI), Frazione Terrazzano, Via Mons.Enrico Fumagalli

INVITO AD OFFRIRE
Fondazione Monte Tabor in Liq.ne e in C.P

TERRENI
ROBECHETTO CON INDUNO (MI)

BENI MOBILI
Fall. V.L.M. Costruzioni Edili srl 




