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In un MERCATO
in continua evoluzione

è l’ESPERIENZA
che fa la DIFFERENZA

Fabio Beccati
Agente-Consulente

IMMOBILIARE dal 1986

mob. 335/59.23.633
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L’Europa può uscire più forte
dalla crisi solo se è disposta a
trovare soluzioni comuni, se
ognuno è disposto a vedere

le prospettive dell’altro.
Nessuno esce da questa crisi

da solo
Angela Merkel

Cancelliera tedesca

Dobbiamo affrontare questa
nuova fase della pandemia
consapevoli che siamo più

preparati. Ritengo che il
nostro Paese non sia più
nella condizione di poter
prefigurare una chiusura

delle attività
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio
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Le divisioni tra i Paesi Ue
Gli schieramenti sul Recovery Fund

“Paesi frugali”
(scettici)
Austria
Olanda
Danimarca
Svezia

Paesi di Visegrad (freddi)
Polonia
Ungheria
Repubblica Ceca
Slovacchia

Altri Paesi
mediterranei
Portogallo
Grecia
Malta
Cipro

Altri Paesi
Ue
Belgio
Lussemburgo
Irlanda

Paesi
balcanici
Slovenia
Croazia
Bulgaria
Romania

Paesi
proponenti
Germania
Francia

Paesi più
interessati
Italia
Spagna

Paesi
baltici
Estonia
Lettonia
Lituania
Finlandia

�� �����	


����� ���

�������� �����

�	���� � 	

�����	


�	��
�
 �� 	

�����	�
�

������

����
��


�	�������


��	��� ��

�����	��� ��

��
	�� �
� ��

�������� ��

�
����	
 �
���

����� ������



���� �����	��
���

�����ì � ������ ���� �
������������������������������������������

�� ��������	
��
����

�
���� �� �
�	��à��	��	���


��������

��������� «������

���
�	� �� �����»
���� «È �� ����� �� 	
��

�
�����
��� �� �����
�

������
�������
������

��������� � �
�	� ���

�
�
������� �� 	
������

�
 ���
��
 	
� �’����

���������� ���������»�

�� �� �������� �� �����

���� �
��’��������
� ���

��� ������� �� �������

�
 ���� ����������


��������
 �
�  
�����

«������
 � �� �!!����� �

��� �� �
�������
 �
��


!���������
 	��"�������

	
� �
 ��		�
�
� �
�

	������� !������ �������

�� �� �"
�
 �� ����
���


���� �’����� �
��’����"��

�à ��������� ����� � ���
��

�� �
�
������ È ��� �����

�
��� ��
 ����� � 	���


���
��� �� "�� ����������

�
 � �
������
 �����
�

���
����������������

� �� ���
��� ��	��������

�� #���� � ����������


�
��
 	���
���
 �""���
�

�"�
�� !�������� �’���

�������
 �� ����� �� $�

���� ���
���� È �� !����

�
 ���������»�

����������	�
 �� ��’���� ���������

1.102 metri
Lunghezza

Acciaio
Materiale Parco 

sottostante al ponte

Conclusione lavori prevista 
29 luglio 2020

22
CAMPATE

43 (come il numero delle vittime; idea poi abbandonata)
LANTERNE

18 (a forma 
di chiglia di nave)

PILASTRI
4 +2 di emergenza

larghe 3,75 metri
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UN'OASI DI SCONTI

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ
NEGRONI
a fette

 9,18
(  30,60 al kg)

50%

4,59
(  15,30 al kg)

MOZZARELLA 
BRIMI
100% latte Alto Adige

 4,38
(  10,95 al kg)

50%

2,19
(  5,48 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE
COSTA D’ORO
classico, 1 litro

 5,99

50%

2,99

PIZZA BELLA NAPOLI
BUITONI
Margherita, surgelata,
conf. 2 pezzi, 650 g

 4,99
(  7,68 al kg)

50%

2,49
(  3,83 al kg)

TONNO
RIO MARE
all’olio di oliva

 13,99
(  19,43 al kg)

50% 6,99
(  9,71 al kg)

ACQUA MINERALE 
NATURALE 
LEVISSIMA
naturale, conf. 6x2 litri

 4,78
(  0,40 al litro)

50%

2,39
(  0,20 al litro)

TUBORG
conf. 6x33 cl

 4,99
(  2,52 al litro)

50%

2,49
(  1,26 al litro)

ULTRA DOLCE
GARNIER
shampoo, 400 ml o
balsamo, 360 ml

2,29

GELATO AFFOGATO
CARTE D’OR
ALGIDA
500 g

 3,98
(  7,96 al kg)

50%

1,99
(  3,98 al kg)

MINI ANGURIA
SOLINDA

al kg

 1,64

40%
al kg 0,98

CO
NFEZIONE

GR AMM I

2X150

CO
NFEZIONE

GR AMM I

4X100

CO
NFEZION

GR AMM I

6X120

SGRASSATORE  
CHANTECLAIR
800 ml

 3,29

50%

1,64
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Nel 1965 ero un esordiente
sconosciuto. Per uno come
me, lui era irraggiungibile

Marco Bellocchio
Regista

(su Ennio Morricone)
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L’arte di lavarsi le mani
(da Leonardo a oggi)
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Una cronista con il cuore
sulle rotte dei migranti
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Luzi & Storm: «La musica
è il nostro Mon Amour»
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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

12.00 Dichiarazioni di voto 
finale Evento

12.15 Sea Patrol Telefilm
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 Resta a casa e vinci
14.30 L’Italia che fa Rubrica
15.25 Chiamatemi Anna
16.10 Candice Renoir Tef
17.00 Rai Parlamento
17.05 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

11.05 Tutta Salute. A gentile 
richiesta Rubrica

12.00 Tg 3 Telegiornale
12.15 Dichiarazioni di voto 

finale Evento
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3 Telegiornale
14.50 TGR Piazza Affari
15.00 In diretta dal Senato 

della Repubblica “Que-
stion Time” Attualità

16.10 Tg 3 L.I.S. Telegiornale
16.15 Maturità 2020 - Diari
16.35 Di là dal fiume e tra gli 

alberi Documentario
17.30 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 Galapagos: Ai Confini 

Del Mondo o
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: 

Inaspettato come il 
destino Film Tv (Senti-
mentale, 2015)

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 Blindspot Telefilm
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 Brooklyn Nine Nine
15.30 Modern Family Tf
16.20 Due Uomini E 1/2
17.20 La Vita Secondo Jim 

Situation Comedy
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
6.45 Tg4 - L’Ultima Ora - 

Mattina News
7.05 Stasera Italia News
8.00 Gli Impetuosi Film
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
16.45 Quello strano senti-

mento Film (
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News

21.25
Serie Tv: CHE DIO CI AIUTI.  
Suor Angela indaga su una 
ragazza che è disposta a 
vendersi pur di salvare chi 
ama. Mentre Nico vorreb-
be fare sul serio con Maria.

21.45
Telefilm: HAWAII FIVE-0. 
L’ex suocera di Danny è 
alle Hawaii per promuove-
re il suo nuovo romanzo 
rosa, Danny e Steve le fan-
no da guardia del corpo...

21.10
Documentario: MIA MARTI-
NI - FAMMI SENTIRE BELLA. 
A 25 anni dalla scomparsa 
dell’artista, il racconto di chi 
ha condiviso con lei, la sua 
vita e la sua carriera.

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: FAST & FURIOUS - SOLO 
PARTI ORIGINALI. Quando 
un crimine lo riporta a Los 
Angeles, Dominique ricosti-
tuisce il suo potere insieme 
all’ex agente O’Conner. 

21.25
Teatro: I LEGNANE-
SI. - La comicità de “I 
Legnanesi” racconta una 
divertentissima storia di 
ringhiera della famiglia 
Colombo.

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

1.30 RAInews24 Attualità
2.05 Sottovoce Rubrica
2.35 Feisbum Film (Comme-

dia, 2009). Con Giulia 
Bevilacqua

4.20 RAInews24 Attualità

22.30 N.C.I.S. New Orleans 
Telefilm

23.20 Rai, storie di un’italia-
na Documenti

23.45 90° Notte Gol Rubrica
0.30 Upside Down Film 

23.15 Narcotica Reportage
0.05 Tg Regione Telegiorna-

le
0.10 Tg 3 Linea Notte Estate 

Telegiornale
0.40 Newton Rubrica

1.05 Tg5 - Notte News
1.40 Paperissima Sprint 

Show
2.05 Caterina E Le Sue Figlie 

2 Miniserie
4.00 Centovetrine Soap 

23.50 Final Destination 3 
Film (Thriller, 2005)

1.40 Sport Mediaset - La 
Giornata News

1.55 Studio Aperto - La 
Giornata News

23.55 Festivalbar Story Show
1.50 Tg4 L’Ultima Ora - Not-

te News
2.10 Media Shoppinga
2.30 La schiava io ce l’ho e 

tu no Film
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10.00 Le sorelle McLeod 
Serie Tv

14.00 Case e Misteri - Perizia 
Mortale Film Tv (2017)

16.00 Suor Therese Serie Tv
17.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata
21.10 Spanglish - Quando in 

famiglia sono in troppi 
a parlare Film

23.00 Chef - Riderete di 
gusto Film 

6.00 Spike News
6.10 Police Interceptors 

Show
9.00 Top Gear Show
10.40 Baywatch Show
12.20 Happy Days Show
14.30 Supernatural Show
16.00 Relic Hunter Show
19.20 Supernatural Show
21.30 Fuori in 60 secondi 

Film (Azione, 2000)
23.20 Supernatural Show
1.20 Police Interceptors 

0.00 Ogni Mattina (diretta) 
Rubrica

12.00 TG8 News
12.35 Ogni Mattina (diretta) 

Rubrica
14.15 Scambio mortale Film 

(Thriller, 2019)
16.00 Scelta d’amore Film Tv
17.45 Vite da copertina
18.30 Alessandro Borghese - 

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

4 ristoranti Show
21.30 Un’estate romantica 

Film Tv (2019)
23.00 Perché te lo dice mam-

ma Film

8.15 Sky Cinema Romance Amore, 
romanticismo e cioccolato FILM

8.50 Sky Cinema Collection 
100X100Cinema RUBRICA

9.05 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious - Hobbs & Shaw FILM

9.40 Sky Cinema Action King 
Danylo - L’onore del Re FILM

9.45 Sky Cinema Family Mr. Peabo-
dy e Sherman FILM

9.50 Sky Cinema Romance Ancora 
una volta FILM

10.00 Sky Cinema Uno Robin Hood - 
L’origine della leggenda FILM

11.20 Sky Cinema Action Until Death 
- Fino alla morte FILM 
Sky Cinema Family Paddin-
gton FILM

11.25 Sky Cinema Collection Fast 
and Furious FILM

11.50 Sky Cinema Romance Un 
amore all’altezza FILM

12.00 Sky Cinema Uno Ghost Stories 
FILM

13.00 Sky Cinema Family A spasso 
col panda FILM

13.10 Sky Cinema Action The Equali-
zer 2 - Senza perdono FILM

13.20 Sky Cinema Collection 2 Fast 2 
Furious FILM

13.35 Sky Cinema Romance A un 
metro da te FILM

13.40 Sky Cinema Uno The Adventu-
rers - Gli avventurieri FILM

14.30 Sky Cinema Family Alpha - 
Un’amicizia forte come la vita 
FILM

15.15 Sky Cinema Collection The 
Fast and Furious: Tokyo Drift 
FILM

15.20 Sky Cinema Action Red Dawn 
- Alba rossa FILM

15.30 Sky Cinema Uno Fuga in tacchi 
a spillo FILM

15.35 Sky Cinema Romance Harry, ti 
presento Sally... FILM

16.10 Sky Cinema Family Halvdan il 
giovane vichingo FILM

16.55 Sky Cinema Action Automata 
FILM

17.05 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious - Solo parti originali 
FILM 
Sky Cinema Uno Venom FILM

17.15 Sky Cinema Romance Sai che 
c’è di nuovo? FILM

17.50 Sky Cinema Family Shrek 2 
FILM

18.45 Sky Cinema Action 12 Soldiers 
FILM

18.55 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 5 FILM

19.00 Sky Cinema Uno 18 regali FILM
19.10 Sky Cinema Romance Ovun-

que nel tempo FILM
19.25 Sky Cinema Family Kung Fu 

Panda FILM
21.00 Sky Cinema Action Quantum 

of Solace FILM 
Sky Cinema Family Ritorno 
all’Isola di Nim FILM 
Sky Cinema Romance Quella 
svitata della mia ragazza FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 6 FILM 
Sky Cinema Uno Mother’s Day 
FILM

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

22.40 Sky Cinema Romance Un’esta-
te in Provenza FILM

22.55 Sky Cinema Action I mercenari 
2 FILM

23.20 Sky Cinema Uno Gli uomini 
d’oro FILM

23.45 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 7 FILM

24.00 Sky Cinema Family Alpha - 
Un’amicizia forte come la vita 
FILM

0.30 Sky Cinema Romance Lost in 
Love FILM

0.45 Sky Cinema Action Il braccio 
violento della legge FILM

1.10 Sky Cinema Uno Nudi e felici 
FILM

1.40 Sky Cinema Family 100X100Ci-
nema RUBRICA

8.00 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

8.15 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

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

9.00 Premium Action Arrow TELE-
FILM

9.40 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

9.50 Premium Action Mr. Robot 
TELEFILM

10.05 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

10.30 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

10.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM

11.20 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

11.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

12.10 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

12.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

13.00 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

13.05 Premium Action Arrow TELE-
FILM

13.50 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

13.55 Premium Action Mr. Robot 
TELEFILM

14.15 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

14.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM 
Premium Stories Pretty Little 
Liars: The Perfectionists TELE-
FILM

15.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM 
Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

16.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM 
Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

17.10 Premium Action Arrow TELE-
FILM

17.15 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

17.55 Premium Action Gotham TELE-
FILM

18.05 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

18.45 Premium Action Chuck TELE-
FILM

18.55 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

19.20 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

19.35 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

19.45 Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

20.25 Premium Action Arrow TELE-
FILM 
Premium Stories Manifest 
TELEFILM

21.15 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM 
Premium Stories Roswell, New 
Mexico TELEFILM

22.05 Premium Stories Claws TELE-
FILM

22.10 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM

22.55 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM

23.00 Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

23.45 Premium Action Chuck TELE-
FILM

23.50 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

0.35 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

0.40 Premium Stories Roswell, New 
Mexico TELEFILM

1.25 Premium Action Arrow TELE-
FILM

1.30 Premium Stories Manifest 
TELEFILM

2.10 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM

2.20 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM
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Teatri

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




