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Ho detto che ho sentito dire
così. Non che è così. Non è

che hai la coda di paglia?
Naike Rivelli

Attrice
(contro Barbara D’Urso)
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L’abbronzatura ai tempi
del coronavirus
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l’arte di essere pigri

���� ���

%�����

� &��	�

���������	 ��������	 
�����

�� �� ���� ���������	 ���

�������ù�������� �������	


������� �� ������� �����

���� ��������	 �� è ������

��ì� � �� ������ ���� �

�������� ����� ���������

�� ������ ����� è �� �����

��� �� � ����� � �������

�� ��� ��� �� �� “!� �����

�� ������ �����” "#������$

�	 %&' ���� %() *��������

� ������� ������ ��

������ ����� �������� ��

����������� �� �’���� �

�� �’����� �� ����� ���

����	

�

	�	����è������������

�	 �	� 
	 
�	

��

«
����� �� ����� ����

�� ��� �� ��’����������

�� �� �����+ ����������� ��

����� � � ���� ������� �

��������� ��� ������ �����	

���ò ������ ������� ��

��,��-� � ����� ��

������� � ������� �� ���

��� ������� ����� ��

��������� �� ������ ����

���� ��������	 .����� ��

���� �� ��� ������� ��

����� “������ ������

�� ��� ��������”	 /����

������ �  ���� �������

����� �’������ ��������

�� �� ��� ���� ������+ ��

���������»	

��
� 
������� �’���������à ��

��� �������	 �’ ���� ����� ���

�����

«!� �����à ������������

������� �������������

�� �� ���� ���������	 !�

���������� ��� �� ����

������� ������� ��������

�����	 �� ������ �� è

����� �� ��������� ��� ����

�� ��� ������ � ����� �� ��

�� � �� ����� �� ��� è ���

������� �� ����� ��� ���

����	 0������ �� �������

�� � � ����������� �����

���������$ � ������

�����	 � ��� � ������$ ��

����»	

�	� 
�� ����� �	� ����� �	� ���

���� � ����� ���	 �’��	��	

�	� ������ �	� 
��������	

“�’���	 �� 	

	�	 ����”…�

«
ì$ �� ������ �� �� ������

����������������+ �����

����$ �� �������$ �� ����

�� �������� ���� �������

����� ��������	 
���

������ �� “�������� ������

��”�����è �����������

��� �������������� ���

����� �� �� ��’�����

�� ����� ����������»	

�	��������	���������� ��	


���	�	�

«1� ��� ���� è �� �����$

�� �� ���� ���� ����

�� ������� �� ��������

���������+����������

�� �� ��������� è �������

������� ������#�� �’������

�� �� ���������� ���

�  ���� ����� ������ ���

�� ������������������

0���� �������� �����  �

������ ��������»	

����	 �� ������

'
�	�� ����� ���(�����

��"����	��)

���������11111
�� ���	����������	���

�	���� ������� �	� 
�����

�����	���� �������
� ��

���������������
�

�	� “����������” ���	���

�� 
������������ �������


������ ����	�� �������

��������	������

�� �����������

'����*����#�	����� &�+

�� ,����	�� �� "�)� ��	��-

���������11111
�	����� ����		���� �	���

������� ��	 
��� � �’��

������  �
���! è"�	�

��	#��������� �	 �����

�������� ��� ���������

	����
�	���� ��
��	 ���

	��� � 
������

�� "����

������ #���	� ����

��

���������� ���� ��� ������

�	��		�$�	���%&����

�� ����	 ������

#�����.�/�*����

�0��1&�
�	���

�� �� -�--

���������11111
"����	���� �	����	��

� ���������� 
�� ����

���	�� %�&�'�	�	è���

�� 
��

�! �� �������� �


�����������	�� �	�
��

�����

����	� � ���� �� ����� (�  � �	 ��������� ��	� ��	 � ����� ��� �������)���������&���



���� �����	��
���

�����ì � ������ ���� ��

����	� � ���� �� ������� ������	����

�
�
�
�

������ �	 
����

������	 ������

�����	�	

������ �� ����

�� �	���� ��

“������� ���”

�� ����� �	��	

�	�	������

����������

	 ����������

��������	��	

��	���

�� �����

�����

������

����’�������

����� �� �	�

����� ������

��		�

«Come Mother Superion
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6.00 RAInews24 Attualità
7.00 Tg 1 Telegiornale
7.10 Unomattina Estate 

Attualità
10.00 C’è Tempo per...  

Rubrica
11.20 Tg 1 Telegiornale
11.25 Don Matteo Serie Tv
13.30 Telegiornale
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
20.30 Techetechetè Video-

frammenti

8.45 Blue Bloods Telefilm
10.10 Tg 2 Italia Estate
11.05 Tg 2 Flash Telegiornale
11.10 Tg Sport Giorno News
11.20 La nave dei sogni - Rio 

de Janeiro Film Tv
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Tutto il bello che 

c’è Estate Rubrica
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
18.10 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

10.55 Speciale Tg3: Presen-
tazione al Parlamento 
della relazione annua-
le dell’attività svolta 
nel 2019 dall’autorità 
anticorruzione Evento

12.00 Tg 3 Telegiornale
12.25 Quante storie Rubrica
12.55 Vox Populi Rotocalco
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.05 Rai Parlamento
15.10 Maturità 2020 - Diari
15.25 Illuminate DocuFilm
16.25 Di là dal fiume e tra gli 

alberi Documentario
17.20 Geo Magazine Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
19.30 Tg Regione
20.00 Blob Documenti
20.40 Geo - Vacanze italiane

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 Rosamunde Pilcher: 

Fidarsi è bene, inna-
morarsi è meglio Film

18.45 Avanti Un Altro Quiz
19.55 Tg5 Prima Pagina 

News
20.00 Tg5 News
20.40 Paperissima Sprint

8.10 Il Mistero Della Pietra 
Azzurra

8.40 Mimì E La Nazionale Di 
Pallavolo Cartoni

9.10 Blindspot Telefilm
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
17.50 La Vita Secondo Jim
18.20 Studio Aperto Live
18.30 Studio Aperto News
19.00 Dr House - Medical 

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

ne Telefilm

6.00 Media Shopping
6.20 Finalmente Soli
6.45 Tg4 - L’Ultima Ora - 

Mattina News
7.05 Stasera Italia News
8.00 Hazzard 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
16.30 Flipper contro i pirati 

Film (Avventura, 1964)
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News 

News

21.25
Serie Tv: CHE DIO CI AIUTI. 
Suor Angela si “scontra” con 
un medico con cui ci saran-
no delle incomprensioni, 
ma scoprirà che è molto più 
simile a lei di quanto pensa.

21.45
Telefilm: HAWAII FIVE-0. Per 
una rapina a mano armata, 
Junior dovrà affrontare la sua 
ex fidanzata perché sembra 
che uno dei rapinatori sia il 
suo attuale compagno.

21.20
Magazine: OGNI COSA È 
ILLUMINATA. Quarta e ulti-
ma puntata del programma 
condotto da Camila Razno-
vich che unisce divulgazio-
ne e intrattenimento.

21.20
Real Tv: TEMPTATION 
ISLAND. - Il reality in cui 
alcune coppie di fidanzati 
vip mettono alla prova il 
loro amore tra tentazioni 
e acque cristalline.

21.30
Film: THE FAST AND THE FU-
RIOUS: TOKYO DRIFT.  Per evi-
tare la galera, Sean Boswell, 
pilota d’auto, si trasferisce 
dal padre a Tokyo. Una volta 
arrivato in Giappone...

21.25
Film: LA CASA STREGATA.  
Sono le disavventure di una 
coppia di promessi sposi, 
costretta, ad affittare una 
casa infestata dal fantasma 
di un dispettoso Saraceno.

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

23.40 Passaggio a Nord-O-
vest Documentario

0.30 RAInews24 Attualità
1.05 Sottovoce Rubrica
1.35 Un garibaldino al 

convento Film

21.20 90° Gol Flash Rubrica
22.30 N.C.I.S. New Orleans 

Telefilm
23.20 Striminzitic Show 

Show
23.45 90° Notte Gol Rubrica

23.05 Speciale Premio Strega 
2020 Evento

0.15 Tg Regione
0.20 Tg 3 Linea Notte Estate
0.55 Scuol@Casa Magazine
1.25 Rai News 24 Attualità

1.05 Tg5 - Notte News
1.40 Paperissima Sprint 

Show
2.05 Non è Stato Mio Figlio
3.30 Centovetrine Soap 

Opera

23.50 Ppz - Pride And Preju-
dice And Zombies Film

1.50 Sport Mediaset - La 
Giornata News

2.05 Studio Aperto - La 
Giornata News

23.25 Beverly Hills Cop Iii-Un 
Piedipiatti A Beverly 
Hills Film (Poliziesco, 
1994)

1.40 Tg4 L’Ultima Ora - Not-
te News
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8.20 La Tata
9.40 Un papà da oscar
10.00 Le sorelle McLeod 

Serie Tv
14.00 Case e misteri - Prove 

concrete Film Tv
16.00 Suor Therese Serie Tv
17.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata
21.10 A casa con i suoi Film
23.00 Come farsi lasciare in 

10 giorni Film 

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 La guerra dei mondi 

Film (Fantascienza, 
2005)

23.20 Supernatural Show

8.30 Identità celata Film Tv
10.00 Ogni Mattina (diretta) 
12.00 TG8 News
12.35 Ogni Mattina (diretta) 

Rubrica
14.30 Fama d’assassino Film
16.00 Una famiglia ritrovata 

Film
17.45 Vite da copertina Do-

cumentario
18.30 Alessandro Borghese - 

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

4 ristoranti Show
21.30 Vacanza d’amore Film 

Tv (Sentimentale, 2016)
23.00 La dura verità Film 

9.25 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte II FILM

9.50 Sky Cinema Uno Escobar FILM
9.55 Sky Cinema Action Game 

Therapy FILM
10.05 Sky Cinema Family Il principe 

d’Egitto FILM
10.30 Sky Cinema Romance Una 

bionda in carriera FILM
11.15 Sky Cinema Collection Ritorno 

al futuro - Parte III FILM
11.35 Sky Cinema Action Hancock 

FILM
11.45 Sky Cinema Family Shrek Terzo 

FILM
11.55 Sky Cinema Uno Mamma o 

papà? FILM
12.10 Sky Cinema Romance La vita 

in un attimo FILM
13.10 Sky Cinema Action The Equali-

zer - Il vendicatore FILM
13.20 Sky Cinema Collection Ritorno 

al futuro FILM 
Sky Cinema Family Angry 
Birds 2 - Nemici amici per 
sempre FILM

13.45 Sky Cinema Uno The Bourne 
Identity FILM

14.10 Sky Cinema Romance The 
Good Guy FILM

15.00 Sky Cinema Family Saved! - Il 
paradiso ci aiuta FILM

15.20 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte II FILM

15.30 Sky Cinema Action Faster FILM
15.45 Sky Cinema Romance Che cosa 

aspettarsi quando si aspetta 
FILM 
Sky Cinema Uno World Inva-
sion FILM

16.35 Sky Cinema Family Dolcissime 
FILM

17.10 Sky Cinema Action Macchine 
mortali FILM

17.15 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte III FILM

17.40 Sky Cinema Romance La dura 
verità FILM

17.45 Sky Cinema Uno Il grande 
salto FILM

18.05 Sky Cinema Family Lorax - Il 
guardiano della foresta FILM

19.15 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro FILM

19.20 Sky Cinema Action The Cutter 
- Il trafficante di diamanti FILM 
Sky Cinema Romance The Ro-
mantics - Intrecci d’amore FILM

19.25 Sky Cinema Uno Stuber - Auti-
sta d’assalto FILM

19.35 Sky Cinema Family I pronipoti 
- Il film FILM

21.00 Sky Cinema Action Rendel - Il 
vigilante FILM 
Sky Cinema Family Shrek FILM 
Sky Cinema Romance Rob Roy 
FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte II FILM 
Sky Cinema Uno Cetto c’è 
senzadubbiamente FILM

22.35 Sky Cinema Family Kazaam - Il 
gigante rap FILM

22.50 Sky Cinema Uno Il traditore 
tipo FILM

22.55 Sky Cinema Action Spi-
der-Man: Far from Home FILM

23.10 Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro - Parte III FILM

23.25 Sky Cinema Romance Mana-
gement - Un amore in fuga 
FILM

0.15 Sky Cinema Family Shrek Terzo 
FILM

0.45 Sky Cinema Uno Beast of 
Burden - Il trafficante FILM

1.05 Sky Cinema Romance In cuci-
na niente regole FILM TV

1.10 Sky Cinema Action Game 
Therapy FILM 
Sky Cinema Collection Ritorno 
al futuro FILM

1.50 Sky Cinema Family Boog & 
Elliot - A caccia di amici FILM

2.20 Sky Cinema Uno 12 Soldiers 
FILM

2.40 Sky Cinema Romance Che cosa 
aspettarsi quando si aspetta 
FILM

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

8.55 Premium Action Arrow TELE-
FILM

9.25 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

9.40 Premium Action Mr. Robot 
TELEFILM

9.50 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

10.15 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

10.40 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

10.50 Premium Action Gotham TELE-
FILM

11.05 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

11.40 Premium Action Chuck TELE-
FILM

11.55 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

12.25 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

12.45 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

13.15 Premium Action Arrow TELE-
FILM

13.40 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

14.05 Premium Action Mr. Robot 
TELEFILM 
Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

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

14.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM

15.20 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

15.30 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 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

18.45 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 The Flash 
TELEFILM 
Premium Stories Roswell, New 
Mexico TELEFILM

22.00 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM

22.05 Premium Stories Chicago Med 
TELEFILM

22.55 Premium Action Gotham TELE-
FILM 
Premium Stories Rise TELEFILM

23.45 Premium Action Chuck TELE-
FILM 
Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

0.35 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM 
Premium Stories Roswell, New 
Mexico TELEFILM

1.20 Premium Action Arrow TELE-
FILM

1.25 Premium Stories Manifest 
TELEFILM

2.10 Premium Action The Flash 
TELEFILM

2.15 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

3.00 Premium Action Gotham TELE-
FILM

3.10 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica 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 Il cinema di Milano




