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Grazie per questa grande
dimostrazione d’affetto
per quello che
mio padre ha fatto!

Alessandro Gassmann
Attore
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In Italia 37mila mamme
costrette a lasciare il lavoro
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METRO ASTE GIUDIZIARIE

Occasioni Immobiliari - Aste Giudiziarie

LE VENDITE GIUDIZIARIE

COME PARTECIPARE 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

MUTUI

VISITA DEGLI IMMOBILI

QUESITI SULLE ASTE

Tribunale di MILANO

PIOLTELLO (MI) - VIA DELLA 
STAZIONE:  10 
POSTI AUTO 

P0054308

POZZO D’ADDA (MI) - VIA DEL 
LAVORO: TERRENO 

P0054335

QUOTE SOCIETARIE

QUOTA 

P0054339

Tribunale di MILANO

Tribunale di Milano Fall. n. 
231/2019 G.D. Dott. Sergio Ros-
setti. Curatore: Avv. Paolo Pizza. 

prezzo base
Euro 174.397,00, 

prezzo 
base Euro 61.537,00. 

24/09/2020

 

 

www.goreal-
bid.it info@gorealbid.it - +39 
0737.782080

CASSANO MAGNAGO (VA), 
MOTTA VISCONTI (MI), ROBE-
CHETTO CON INDUNO (MI)

Castelseprio (VA), Via S. Giusep-
pe 4

CUGGIONO (MI), Via Villa 9,11,13

Genova, varie sedi

Fall.SA-GI Srl

Fall. Federimmobili Srl

www.metronews.it, www.entietribunali.it www.annunci.repubblica.it

Prossima Inserzione    8-07-2020
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Irene Grandi: «Ieri come oggi
seguo il mio cuore»
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Verrua Po (PV), Via Suppellone 
84

IMMOBILI INDUSTRIALI
E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE

LISCATE (MI) - VIA TORINO 10 
- LOTTO 1:  COM-
PLESSO INDUSTRIALE

LOT-
TO 2:  COMPLES-
SO INDUSTRIALE 

P0054343

Trieste, Fraz. Villa Opicina,Via 
Nazionale 1

Varie Località

TERRENI

San Sicario/Cesana Torinese 
(TO)
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6.00 RAInews24 Attualità
7.10 Unomattina Estate 

Attualità
10.00 C’è Tempo per...  

Rubrica
11.20 Tg 1 Telegiornale
11.30 Don Matteo con Teren-

ce Hill, Nino Frassica  
Serie Tv

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 Estate 

Attualità
18.45 Reazione a catena 

Gioco
20.00 Telegiornale

10.10 Tg 2 Italia Estate A
11.05 Tg 2 Flash Telegiornale
11.10 Tg Sport Giorno News
11.20 La nave dei sogni - San 

Francisco Film Tv
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Estate con Costume
13.50 Tg 2 Medicina 33
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
21.20 90° Gol Flash Rubrica

10.55 Rai Parlamento.
11.05 Tutta Salute. A gentile 

richiesta Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.25 Quante storie Rubrica
12.55 Vox Populi Rotocalco
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3 Telegiornale
14.50 TGR Piazza Affari
15.00 In diretta dalla Camera 

dei Deputati “Question 
Time” Attualità

15.50 Tg 3 LIS Telegiornale
15.55 Maturità 2020 - Diari
16.20 Illuminate DocuFilm
17.25 Geo Magazine Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
19.30 Tg Regione
20.00 Blob Documenti
20.40 Geo - Vacanze italiane

6.00 Prima Pagina Tg5 
News

7.55 Traffico News
8.00 Tg5 - Mattina News
8.45 Le Meraviglie Del 

Parco Di Yellowstone
9.55 Viaggiatori - Uno 

Sguardo Sul Mondo
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 Quasi sposi Film
18.45 Avanti Un Altro Quiz
19.55 Tg5 Prima Pagina
20.00 Tg5 News
20.40 Paperissima Sprint

8.40 Mimì E La Nazionale Di 
Pallavolo Cartoni

9.10 Person Of Interest Tf
12.10 Cotto E Mangiato - Il 

Menù Rubrica
12.25 Studio Aperto News
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
18.10 Camera Cafè
18.30 Studio Aperto News
19.00 Camera Cafè
19.25 Dr House - Medical 

Division Telefilm
20.20 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
12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 Detective In Corsia 

Telefilm
14.00 Lo Sportello Di Forum 

Replica Speciale≠
15.30 Hamburg Distretto 21 

Telefilm
16.30 Jim L’Irresistibile 

Detective Film (Giallo, 
1968)

19.00 Tg4 - Telegiornale 
News

19.35 Tempesta D’Amore 
Telenovela

20.30 Stasera Italia News 
News

20.30
Concerto: VASCO: LA 
TEMPESTA PERFETTA. Il 
massimo evento musicale 
al mondo realizzato da 
un singolo artista, in un 
concerto dal vivo.

21.45
Telefilm: N.C.I.S.. Segre-
tario alla Difesa, che 
intima a Torres e McGee 
di consegnare distintivo e 
arma. Colpevoli di un atto 
di hackeraggio.

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?. 
Proseguono le indagini sulla 
scomparsa di Antonio Russo, 
76enne svanito nel nulla il 29 
novembre a Terme Vigliatore 
in provincia di Messina.

21.20
Miniserie: AENNE BURDA... 
Una donna forte nel lavoro 
e nella vita privata, che gra-
zie alle sue riviste di moda è 
diventata un faro per moltis-
sime donne tedesche.

21.15
Telefilm: CHICAGO FIRE. 
Boden e la sua squadra 
sono impegnati in incen-
dio molto serio. L’intero 
piano di un grattacielo e’ 
in fiamme.

21.25
Film: THE ITALIAN JOB. 
Charlie e’ il capo di una 
banda di rapinatori che e’ 
riuscita a rubare un’ingen-
te quantita’ d’oro da un 
palazzo a Venezia...

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

0.20 RAInews24 Attualità
0.55 Sottovoce Rubrica
1.25 Allora in onda Rubrica, 
1.55 La Famiglia Benvenuti 

Fiction
2.55 RAInews24 Attualità

22.40 Striminzitic Show
23.40 90° Notte Gol Rubrica
0.40 Rai, storie di un’italia-

na Documenti
1.30 Un caso di coscienza 3 

Serie Tv

24.00 Tg Regione
0.05 Tg 3 - Linea notte Esta-

te Telegiornale
0.40 L’Italia della Repubbli-

ca Documentario
1.35 Rai News 24 Attualità

0.25 Tg5 - Notte News
1.00 Paperissima Sprint 

Show
1.45 Non è Stato Mio Figlio
3.30 Centovetrine Soap 

Opera

22.00 Chicago Med Telefilm
22.55 Chicago P.D. Telefilm
23.45 Pressing Serie A
1.20 Training Day Telefilm
2.10 Studio Aperto - La 

Giornata News

23.45 Beverly Hills Cop II 
Film (Azione, 1987)

1.50 Tg4 L’Ultima Ora - Not-
te News

2.10 Media Shopping Tele-
vendita
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10.00 Le sorelle McLeod 
Serie Tv

14.00 Garage Sale Mystery 
15: Omicidio in re 
minore Film Tv (Giallo, 
2018)

16.00 Suor Therese Serie Tv
17.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata
21.10 Miss Marple Serie Tv
22.40 Delitto a Roche Noires 

Film Tv (Giallo, 2018)

6.10 Police Interceptors 
Show

9.00 Top Gear Show
10.40 Baywatch Show
12.20 I Jefferson Show
13.35 Happy Days Show
14.30 Supernatural Show
16.00 Relic Hunter Show
19.20 Supernatural Show
21.30 Il regno del fuoco Film 

(Fantastico, 2002)
23.20 Supernatural Show
1.20 Police Interceptors 

8.30 Bellezza letale Film
10.00 Ogni Mattina (diretta) 
12.00 TG8 News
12.35 Ogni Mattina (diretta) 
14.30 In diretta con l’assassi-

no Film Tv
16.00 Sole, cuore & amore 

Film Tv
17.45 Vite da copertina Do-

cumentario
18.30 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.30 Cuochi d’Italia Show
20.30 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
21.30 La dura verità Film
23.15 Matrimonio a prima 

vista Italia Show

8.20 Sky Cinema Romance The 
Ramen Girl - Un’americana a 
Tokyo FILM

9.10 Sky Cinema Family Invisible 
Sue FILM

9.20 Sky Cinema Uno Pets 2 - Vita 
da animali FILM

9.25 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro FILM

9.50 Sky Cinema Action Delta Force 
FILM

10.05 Sky Cinema Romance Duetto a 
tre FILM

10.50 Sky Cinema Family Il Cinema-
niaco incontra RUBRICA 
Sky Cinema Uno Ubriachi 
d’amore FILM

11.10 Sky Cinema Family Black Beau-
ty - Una storia di coraggio FILM

11.25 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte II FILM

11.35 Sky Cinema Romance Footloo-
se (2011) FILM

12.00 Sky Cinema Action Venom 
FILM

12.30 Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

12.35 Sky Cinema Family Super palla 
di pelo FILM

13.15 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte III FILM

13.30 Sky Cinema Uno Monuments 
Men FILM

13.35 Sky Cinema Romance Amore 
inaspettato FILM

13.55 Sky Cinema Action Bleeding 
Steel - Eroe di acciaio FILM

14.05 Sky Cinema Family Shrek 2 
FILM

15.20 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro FILM

15.25 Sky Cinema Romance Il caccia-
tore di ex FILM

15.30 Sky Cinema Uno Atto di fede 
FILM

15.40 Sky Cinema Family Echo il mio 
amico delfino FILM

15.50 Sky Cinema Action La fuga 
dell’assassino FILM

17.15 Sky Cinema Family La partita 
perfetta FILM

17.20 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte II FILM 
Sky Cinema Romance Baby 
Boom FILM

17.25 Sky Cinema Action Red Zone - 
22 miglia di fuoco FILM

17.30 Sky Cinema Uno Cold Blood - 
Senza pace FILM

19.05 Sky Cinema Action Four 
Brothers - Quattro fratelli FILM 
Sky Cinema Uno La piccola 
boss FILM

19.10 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte III FILM

19.15 Sky Cinema Family Il principe 
d’Egitto FILM 
Sky Cinema Romance Qualcu-
no da amare FILM

21.00 Sky Cinema Action The Equali-
zer - Il vendicatore FILM 
Sky Cinema Family Angry 
Birds 2: nemici amici per 
sempre FILM 
Sky Cinema Romance La vita 
in un attimo FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro FILM 
Sky Cinema Uno Mamma o 
papà? FILM

22.45 Sky Cinema Family Dolcissime 
FILM

23.00 Sky Cinema Romance Come 
farsi lasciare in 10 giorni FILM

23.05 Sky Cinema Uno Escobar FILM
23.15 Sky Cinema Collection Ritorno 

al futuro - Parte II FILM
23.20 Sky Cinema Action Hancock 

FILM
0.15 Sky Cinema Family 100X100Ci-

nema RUBRICA
0.30 Sky Cinema Family Shrek 2 

FILM
1.00 Sky Cinema Action Explorer 

FILM 
Sky Cinema Romance Carol 
FILM

1.10 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte III FILM

7.55 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

8.15 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

8.55 Premium Stories All American 
TELEFILM

9.05 Premium Action Arrow TELE-
FILM

9.45 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

9.55 Premium Action Batwoman 
TELEFILM

10.35 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

10.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM

11.00 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

11.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

11.50 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

12.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

12.40 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

13.05 Premium Action Arrow TELE-
FILM

13.35 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

13.55 Premium Action Batwoman 
TELEFILM

14.00 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

14.25 Premium Stories All American 
TELEFILM

14.45 Premium Action Gotham TELE-
FILM

15.15 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

15.35 Premium Action Chuck TELE-
FILM

16.05 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

16.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

16.55 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

17.10 Premium Action Arrow TELE-
FILM

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

19.30 Premium Stories Rise TELEFILM
19.35 Premium Action The Vampire 

Diaries TELEFILM
20.25 Premium Action Arrow TELE-

FILM 
Premium Stories Manifest 
TELEFILM

21.15 Premium Action Mr. Robot 
TELEFILM 
Premium Stories Pretty Little 
Liars: The Perfectionists TELE-
FILM

22.05 Premium Stories Roswell, New 
Mexico TELEFILM

22.20 Premium Action The Flash 
TELEFILM

22.55 Premium Stories Rise TELEFILM
23.10 Premium Action Gotham TELE-

FILM
23.45 Premium Stories Una Mamma 

Per Amica TELEFILM
24.00 Premium Action Chuck TELE-

FILM
0.40 Premium Stories Pretty Little 

Liars: The Perfectionists TELE-
FILM

0.45 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

1.30 Premium Stories Manifest 
TELEFILM

1.35 Premium Action Arrow TELE-
FILM

2.20 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

2.25 Premium Action Mr. Robot 
TELEFILM

3.10 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

3.30 Premium Action Gotham TELE-
FILM

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM
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Il cinema di 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




