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Mio marito e io siamo ancora
chiusi in casa, non riusciamo
a riprendere il ritmo di prima

Iva Zanicchi
Cantante
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Il lockdown? Senza i social...
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È anche elettrica la nuova Citroën C4

Ignis: Suzuki ridisegna il suv ibrido
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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  

Notiziario
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  

Attualità
18.45 L’Eredità per l’Italia 

Quiz
20.00 Telegiornale  

Notiziario
20.30 Soliti Ignoti – Il Ritor-

no Quiz

8.30 Tg 2 Telegiornale
8.45 Blue Bloods Telefilm
10.05 Gli imperdibili Rubrica
10.10 Tg 2 - Italia Attualità
11.10 Tg Sport Giorno News
11.20 La nave dei sogni - 

Oman Film Tv (Dram-
matico, 2005)

13.00 Tg 2 Giorno 
13.30 Tg 2 Eat parade
13.50 Tg 2 Sì, Viaggiare
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.20 L’Italia che fa Rubrica
17.05 Rai Parlamento Tele-

giornale Attualità
17.25 Calcio: Spezia-Empoli
18.15 Tg 2 Flash L.I.S. 
18.20 Rai Tg Sport Sera News
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
15.15 Rai Parlamento News
15.20 Gli imperdibili Rubrica
15.25 #Maestri Rubrica
16.00 Maturità 2020 - Diari
16.20 Le ragazze Reportage
18.30Geo Magazine Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
19.30 Tg Regione
20.00 Blob Documenti
20.30 Last Cop Telefilm

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 Emilie Richards - 

Amore E Magia Film Tv 
(2011)

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

8.25 Mimì E La Nazionale Di 
Pallavolo Cartoni

9.20 Person Of Interest Tf
12.10 Cotto E Mangiato - Il 

Menù Rubrica
12.25 Studio Aperto News
13.00 Sport Mediaset - Anti-

cipazioni News
13.05 Sport Mediaset News
13.40 I Simpson Telefilm
14.30 I Griffin Telefilm
15.00 Big Bang Theory Situa-

tion Comedy
15.55 Modern Family Tf
16.50 Due Uomini E 1/2
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 I Viaggi Di Donnavven-

tura Rubrica
15.50 Assassinio sul Nilo 

Film (Poliziesco, 1978)
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore TN
20.30 Stasera Italia News

21.25
Show: TOP DIECI. Carlo 
Coni, dopo il consenso otte-
nuto al debutto, presenterà 
classifiche di tutti i tipi e 
che si riferiscono agli ultimi 
60 anni di vita in Italia. 

21.20
Film Tv: SULLE ALI DELLA 
PAZZIA. (Thriller). Amber Vi-
ckers è estasiata dal fatto che 
sposerà Luke. Jill, la futura 
suocera, la considera la figlia 
che non ha mai avuto...

21.20
Film: NOTTE PRIMA DEGLI 
ESAMI - OGGI. (Commedia). 
Luca è alle prese con gli esami 
di maturità, ma a intralcia-
re i suoi studi ci sarà una 
storia d’amore con Azzurra.

21.20
Show: TU SI QUE VALES. 
- Talent show che ha con-
correnti di qualsiasi eta’, 
nazionalita’. In giuria M.De 
Filippi, G.Scotti, R.Zerbi e 
T. Mammuccari.

21.30
Film: TRANSFORMERS 3. 
(Azione). Optimus Prime e 
i suoi fedeli Autobot sono 
di nuovo in azione per 
combattere i pericolosi 
Decepticon...

21.25
News: QUARTO GRADO LE 
STORIE. - Approfondimento 
giornalistico su alcuni dei 
gialli irrisolti della cronaca 
piu’ recente e di quella forse 
troppo in fretta dimenticata.

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

24.00 Uno chef in corsia Film 
(Sentimentale, 2016)

1.15 RAInews24 Attualità
1.50 Cinematografo Rubrica
2.50 Sottovoce Rubrica
3.20 RAInews24 Attualità

23.00 Il commissario Lanz 
Telefilm

0.00 Striminzitic Show
1.00 Something Good Film 

(Thriller, 2013)
3.20 Bates Motel Telefilm

23.10 La Grande Storia Anni-
versari Documentario

24.00 Tg 3 Linea Notte Tele-
giornale

1.05 Fuori Orario. Cose 
(mai) viste Rubrica

1.05 Tg5 - Notte News
1.45 Striscia La Notizia - La 

Voce Della Resilienza 
Show

2.10 Il Bello Delle Donne 
Telefilm

0.35 L.A. Zombie: L’Ultima 
Apocalisse Film Tv

2.15 Studio Aperto - La 
Giornata News

2.25 Sport Mediaset - La 
Giornata News

0.45 Il Commissario Schu-
mann Telefilm

1.40 Modamania Rubrica
2.15 Tg4 L’Ultima Ora - Not-

te News
2.35 Media Shopping
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12.00 La casa nella prateria - 
L’ultimo addio Film Tv

14.00 Chronicle Mysteries - 
Ritrovati Film Tv

16.00 Padre Brown Serie Tv
18.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata
21.10 La principessa e il 

gigante Film
23.00 Law & Order: Unità 

Vittime Speciali
3.10 Le sorelle McLeod

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 Rombo di tuono III 

Film (Guerra, 1988)
23.20 Supernatural Show
1.20 Police Interceptors 

Show

12.15 Tg News SkyTG24 News
12.30 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Estate
13.30 Cuochi d’Italia Show
14.30 L’incubo di una madre 

Film (Thriller, 2012)
16.00 Romantiche frequenze 

Film Tv
17.45 Vite da copertina
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 Italia’s Got Talent - Best 

of Show
23.30 Venti20: i vent’anni del 

Duemila Documentario

8.25 Sky Cinema Action La fuga 
dell’assassino FILM

9.25 Sky Cinema Family Le avventu-
re del topino Despereaux FILM

9.30 Sky Cinema Collection 
100X100Cinema RUBRICA 
Sky Cinema Romance Le rego-
le del caos FILM

9.45 Sky Cinema Collection Nove-
cento - Atto I FILM

10.05 Sky Cinema Action Outcast - 
L’ultimo templare FILM

10.30 Sky Cinema Uno Hansel & 
Gretel - Cacciatori di streghe 
FILM

11.00 Sky Cinema Family Bibi e il 
segreto della polvere magica 
FILM

11.30 Sky Cinema Romance 40 gior-
ni & 40 notti FILM

11.50 Sky Cinema Action The Adven-
turers - Gli avventurieri FILM

12.15 Sky Cinema Uno Le ragazze di 
Wall Street FILM

12.35 Sky Cinema Collection Nove-
cento - Atto II FILM

12.55 Sky Cinema Family Fuga dal 
pianeta terra FILM

13.10 Sky Cinema Romance Where 
Hands Touch FILM

13.40 Sky Cinema Action Backtrace 
FILM

14.00 Sky Cinema Uno L’intruso FILM
14.30 Sky Cinema Family Peter Pan 

FILM
15.15 Sky Cinema Collection La fuga 

di Eddie Macon FILM 
Sky Cinema Romance Un’av-
ventura FILM

15.25 Sky Cinema Action Sacrifice 
FILM

15.50 Sky Cinema Uno I mercenari 2 
FILM

16.25 Sky Cinema Family Missione 
3-D - Game Over FILM

16.55 Sky Cinema Collection La vita 
privata di Sherlock Holmes 
FILM

17.05 Sky Cinema Romance Piccole 
donne FILM

17.10 Sky Cinema Action Solomon 
Kane FILM

17.35 Sky Cinema Uno Il piccolo Yeti 
FILM

17.50 Sky Cinema Family Vita da 
camper FILM

18.55 Sky Cinema Action Bad Boys 
FILM

19.05 Sky Cinema Collection Non 
per soldi... ma per denaro FILM

19.10 Sky Cinema Romance Diverso 
da chi? FILM

19.15 Sky Cinema Uno E poi c’è 
Katherine FILM

19.35 Sky Cinema Family Spirit - 
Cavallo selvaggio FILM

21.00 Sky Cinema Action Bad Boys II 
FILM 
Sky Cinema Family Space Dogs 
FILM 
Sky Cinema Romance Nessuno 
come noi FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection A qual-
cuno piace caldo FILM 
Sky Cinema Uno Escobar FILM

22.35 Sky Cinema Family Jumanji 
FILM

22.50 Sky Cinema Romance Vita da 
strega FILM

23.20 Sky Cinema Uno Fast & Fu-
rious - Hobbs & Shaw FILM

23.25 Sky Cinema Collection Prima 
pagina FILM

23.30 Sky Cinema Action Hollow 
Point - Punto di non ritorno 
FILM

0.25 Sky Cinema Family 100X100Ci-
nema RUBRICA

0.40 Sky Cinema Family Asso di 
cuori FILM TV 
Sky Cinema Romance L’uomo 
bicentenario FILM

1.05 Sky Cinema Action Game 
Therapy FILM

1.15 Sky Cinema Collection La 
chiave FILM

1.40 Sky Cinema Uno Hunter Killer 
- Caccia negli abissi FILM

7.45 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

8.15 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

8.35 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

9.05 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM

9.25 Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

9.55 Premium Action The Flash 
TELEFILM

10.15 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

10.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM 
Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

11.05 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

11.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM 
Premium Stories The Middle 
TELEFILM

11.55 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

12.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

12.45 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

13.10 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM

13.40 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

13.55 Premium Action The Flash 
TELEFILM

14.05 Premium Stories The Good 
Place SITUATION COMEDY

14.30 Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

14.45 Premium Action Gotham TELE-
FILM

15.15 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

15.35 Premium Action Chuck TELE-
FILM

16.10 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

16.20 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

18.40 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

18.50 Premium Action Chuck TELE-
FILM

19.05 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

19.35 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM 
Premium Stories Life Sentence 
TELEFILM

20.25 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM 
Premium Stories Manifest 
TELEFILM

21.15 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM 
Premium Stories Chicago Med 
TELEFILM

22.05 Premium Stories A.P. Bio SITUA-
TION COMEDY

22.10 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM

22.30 Premium Stories A.P. Bio SITUA-
TION COMEDY

22.55 Premium Stories Life Sentence 
TELEFILM

23.00 Premium Action Supergirl 
TELEFILM

23.45 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

23.50 Premium Action Chuck TELE-
FILM

0.35 Premium Stories Chicago Med 
TELEFILM

0.40 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

1.25 Premium Action The Last Ship 
TELEFILM 
Premium Stories Manifest 
TELEFILM

2.15 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM
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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




