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Juventus
Lazio
Atalanta
Inter
Roma
Napoli
Milan
Sassuolo
Verona
Bologna
Cagliari
Parma
Fiorentina
Udinese
Torino
Sampdoria
Lecce
Genoa
Brescia
Spal 

75
68
66
65
51
51
49
43
43
41
40
39
35
35
34
32
28
27
21
19

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

LA 31ª GIORNATA

Lazio - Sassuolo
Brescia - Roma
Juventus - Atalanta

17:15
19:30
21:45

Punti Partite

DOMANI
IL PROSSIMO TURNO

Genoa - Spal
Cagliari - Lecce
Fiorentina - Verona
Parma - Bologna
Udinese - Sampdoria
Napoli - Milan

17:15
19:30
19:30
19:30
19:30
21:45

DOMENICA

Inter - Torino 21:45
LUNEDÌ

Lecce - Lazio
Milan - Juventus

2 - 1
4 - 2

MARTEDÌ

Fiorentina - Cagliari
Genoa - Napoli
Atalanta - Sampdoria
Bologna - Sassuolo
Roma - Parma
Torino - Brescia

0 - 0
1 - 2
2 - 0
1 - 2
2 - 1
3 - 1

MERCOLEDÌ

Spal - Udinese
Verona - Inter

0 - 3
2 - 2

IERI
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A bordo un posto anche per il tablet

Citroen C4, la berlina un po’ Suv
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Superchat unica per tutte le app
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Peppe Barra: «Servono
più cultura e più amore»

������� ��		
������

������ È “������”� �����
�	�
� � ����� �� 	
� ���
���� ��� �	�������� ��
�
������	
����������	��
��� ����� ������ ��
��
�
���������� �	
�������
����� � ���� �� � ��
�
���� 
�� ������
� �	��
�������������������
�� 	
� ���� ������
��
��� ��
 �� ������
� �� ���
���� �	�������� �����	���

�� ������
� �� ��������
��������
��� ������ ��
������� ����� ����������
 !�
������ ��� 	
�� ���à

«"�à 	
 ��
���� ���’�
�
���
� ����’����� �����
�	��	� �� ������	����
����� ���	
������
� �
�����	�� ��������
��»�
��
 �
�������		� �������	


�
 
��
 � �
 ���
� ���������

�� 	’������ 
	 �����������

��� 	� ��������� ���’è ����

���� � ���� �
 ������� ���

���
� � ��� ���
��

«#� ���� ���	�� � ���
������� ��
� ��
��� ��
�� ����
� �� ������� 	

����
� ��ù ����
�� �
�������� � �������
��
	
 ����
� ��ù �
�����
��ù $	�
�� ��� ����
��
��� �� ����� ��
 �������
� ��
 �� �	��� % ��
 ��ù
����
���
� ���� �� �	��
�	�»�
��		� ��� ������� ����
���

���
��
�� �� 	������� ��� 	�

����
� ���
��
������
 
�

“�
�����
�”� ��
 è 
	 ��
		�

���	����������
��������


�
�����
�

«��
������ ���� ���$$�&
“�� ����à� ������ ����

�� 	
 $�� $	����
��

�
 ������ ����� 	

$��$�
� ���� 
�� 
��

�…”»�
�������
���� ����� “���

����” !��	
�

«���� ��� �� ����� �� ���

������� �� ����� �� ���

��� ��� ��
��� ����é
�� è ������� ���� 	
’��
����� ������ ���� �	��	�
���ì� ��
����
��� � ������
��
� ��
���$$�� $��

� � ��
��»�
!	 “�����” �
 ������

«�� ��� ���
� è '	���� ��
�����	
’������ �

����
��& ��ù �	��	����
� $��

����à ����������� ��ù ����
��
�� �� ������	���� ��ù
$�������»�

In anteprima
“Stay Still”
della Mishto
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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
11.55 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

10.10 Tg 2 Storie. I racconti 
della settimana

11.10 Tg Sport Giorno News
11.20 La nave dei sogni. 

Emirati Film Tv
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Eat parade
13.50 Tg 2 Sì, Viaggiare
14.00 Resta a casa e vinci
14.30 L’Italia che fa Rubrica
15.25 Chiamatemi Anna
16.10 Candice Renoir Tf
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

12.00 Tg 3 Telegiornale
12.15 Quante storie Rubrica
12.45 Miniritratti Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3 Telegiornale
14.50 TGR Piazza Affari
15.00 Tg 3 L.I.S. Telegiornale
15.05 Rai Parlamento Tele-

giornale News
15.10 Gli imperdibili Rubrica
15.15 Maturità 2020 - Diari
15.30 Romanzo italiano
16.15 Di là dal fiume e tra gli 

alberi Documentario
17.10 Geo Magazine Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
19.30 Tg Regione T
20.00 Blob Documenti
20.35 Geo - Vacanze italiane 

Documentario

6.00 Prima Pagina Tg5
8.00 Tg5 - Mattina News
8.45 Galapagos: Ai Confini 

Del Mondo
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 Il vero amore Film 

(Sentimentale, 2015)
18.45 Avanti Un Altro Quiz
19.55 Tg5 Prima Pagina
20.00 Tg5 News
20.40 Paperissima Sprint 

Show

8.40 Mimì E La Nazionale 
Di Pallavolo Cartoni 
animati

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
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 Cane e gatto Film
10.10 Cesaroni Telefilm
11.20 Ricette All’Italiana
12.00 Tg4 - Telegiornale 

News
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 Detective In Corsia Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum 

Replica Speciale
15.35 Anna dei mille giorni 

Film (Storico, 1969)
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News 

News

21.25
Show: I MIGLIORI DEI 
MIGLIORI ANNI. Tornano “I 
Migliori Anni” in una ver-
sione estiva, un mix con il 
meglio di tutte le 8 edizioni, 
condotto da Carlo Conti.

21.20
Film Tv: SCATTI DI FOLLIA. 
Una fotografa di moda 
schizofrenica diventa 
un’insegnate e trasforma uno 
studente un po’ impacciato in 
un modello da riviste, ma... 

21.20
Documentario: LA GRANDE 
STORIA. Attraverso immagi-
ni esclusive, le voci dei pro-
tagonisti e dei grandi storici, 
nei luoghi che hanno fatto il 
Novecento e non solo.

21.20
Telefilm: MANIFEST. S2 
Mentre la famiglia Stone è 
coinvolta in una sparato-
ria, Ben va in missione per 
localizzare due passeggeri 
del Volo 828, scomparsi.

21.30
Film: LA FIDANZATA DI PAPÀ. 
Barbara e Matteo vivono 
a Miami ed aspettano un 
bambino. Alla vigilia dell’e-
vento, i rispettivi genitori, 
piombano nella loro vita.

21.25
News: STASERA ITALIA 
NEWS SPECIALE. Program-
ma a cura della redazione 
del Tg4, che si occupa di 
politica e dei principali 
casi di cronaca e attualita’.

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

24.00 Passaggio a Nord-O-
vest Documentario

0.50 RAInews24 Attualità
1.25 Cinematografo Estate
2.25 Sottovoce Rubrica
2.55 RAInews24 Attualità

23.00 Una madre non pro-
prio... perfetta Film 
(Drammatico, 2013)

0.30 O anche no Rubrica
1.00 90° Minuto - Serie B 

Rubrica

23.20 Tg Regione
23.25 Tg 3 Linea Notte Estate
23.55 DOC3 Documentario
1.00 Fuori Orario. Cose 

(mai) viste Rubrica
1.05 El Chaco Film 

22.20 Manifest Telefilm
0.20 Station 19 Telefilm
1.10 Tg5 - Notte News
1.45 Paperissima Sprint
2.10 Caterina E Le Sue Figlie 

2 Miniserie

23.30 Io Sono Tu Film ()
1.35 Blood Drive Telefilm
2.25 Studio Aperto - La 

Giornata News
2.35 Sport Mediaset - La 

Giornata News

23.35 Febbre Da Cavallo-La 
Mandrakata Film 
(Commedia, 2002)

1.35 Modamania Rubrica
2.10 Tg4 L’Ultima Ora - Not-

te News
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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.itIl meteo di metro www.meteolive.it

Milano
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10.00 Le sorelle McLeod 
Serie Tv

14.00 I misteri di Aurora Tea-
garden - Odio mortale 
Film Tv (Giallo, 2017)

16.00 Suor Therese Serie Tv
17.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata
21.10 Il mio amico Zampale-

sta Film 
23.00 Stuart Little - Un to-

polino in gamba Film 

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 The Shepherd - Pat-

tuglia di confine Film 
(Azione, 2008)

23.20 Supernatural Show
1.20 Police Interceptors 

8.15 Veglio su di voi Film Tv
10.00 Ogni Mattina (diretta) 
12.00 TG8 News
12.35 Ogni Mattina (diretta) 
14.10 Una perfida vendetta 

Film Tv (Thriller, 2018)
15.55 Ho sposato una star 

Film Tv
17.35 Vite da copertina
18.20 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Estate
19.25 Cuochi d’Italia Show
20.20 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
21.30 Italia’s Got Talent - Best 

of Show
23.15 Venti20: i vent’anni del 

Duemila Documentario

9.00 Sky Cinema Uno Viking FILM
9.10 Sky Cinema Collection Fast 

and Furious FILM
9.30 Sky Cinema Action Hardcore! 

FILM
10.10 Sky Cinema Family La figlia 

della sciamana II - Il dono del 
serpente FILM 
Sky Cinema Romance The 
Shape of Things FILM

11.05 Sky Cinema Collection 2 Fast 2 
Furious FILM

11.10 Sky Cinema Action Quantum 
of Solace FILM

11.25 Sky Cinema Uno 18 regali FILM
11.50 Sky Cinema Romance Quella 

svitata della mia ragazza FILM
11.55 Sky Cinema Family Ritorno 

all’Isola di Nim FILM
13.00 Sky Cinema Action The Last 

Witch Hunter: L’ultimo caccia-
tore di streghe FILM 
Sky Cinema Collection The 
Fast and Furious: Tokyo Drift 
FILM

13.25 Sky Cinema Uno Nudi e felici 
FILM

13.30 Sky Cinema Family Galline in 
fuga FILM 
Sky Cinema Romance Moonli-
ght & Valentino FILM

14.50 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious - Solo parti originali 
FILM

14.55 Sky Cinema Action The Ama-
zing Spider-Man FILM

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

15.10 Sky Cinema Uno Mother’s Day 
FILM

15.20 Sky Cinema Romance Mangia, 
prega, ama FILM

16.25 Sky Cinema Family Asterix e il 
segreto della pozione magica 
FILM

16.45 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 5 FILM

17.10 Sky Cinema Uno Spider-Man: 
Far from Home FILM

17.15 Sky Cinema Action 88 Minuti 
FILM

17.45 Sky Cinema Romance Il fidan-
zato di mia sorella FILM

17.55 Sky Cinema Family Zanna 
Bianca FILM

19.00 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 6 FILM

19.10 Sky Cinema Action Men in 
Black 3 FILM

19.25 Sky Cinema Family Kung Fu 
Panda 2 FILM 
Sky Cinema Uno Teen Spirit - A 
un passo dal sogno FILM

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

21.00 Sky Cinema Action Le regole 
della truffa FILM 
Sky Cinema Family Baby Boss 
FILM 
Sky Cinema Romance Le quat-
tro piume FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 7 FILM 
Sky Cinema Uno Soldado FILM

22.35 Sky Cinema Action Gioco a 
due FILM

22.45 Sky Cinema Family Echo il mio 
amico delfino FILM

23.15 Sky Cinema Romance Chesil 
Beach - Il segreto di una notte 
FILM

23.25 Sky Cinema Uno Oblivion FILM
23.35 Sky Cinema Collection Fast & 

Furious 8 FILM
0.20 Sky Cinema Family Matilda 6 

mitica FILM
0.35 Sky Cinema Action Hardcore! 

FILM
1.10 Sky Cinema Romance Tenta-

zioni (ir)resistibili FILM
1.35 Sky Cinema Uno L’ora legale 

FILM
1.55 Sky Cinema Collection Fast & 

Furious 6 FILM
2.00 Sky Cinema Family I dieci 

comandamenti FILM
2.15 Sky Cinema Action Uragano di 

fuoco FILM
3.05 Sky Cinema Romance Mangia, 

prega, ama FILM

8.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

8.40 Premium Stories Roswell, New 
Mexico TELEFILM

9.05 Premium Action Arrow TELE-
FILM

9.30 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

9.55 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM 
Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

10.20 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

10.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM

10.45 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

11.10 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

11.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

12.00 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

12.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

12.50 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

13.05 Premium Action Arrow TELE-
FILM

13.40 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

13.55 Premium Action Chicago Fire 
TELEFILM

14.05 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

14.30 Premium Stories Roswell, New 
Mexico TELEFILM

14.45 Premium Action Gotham TELE-
FILM

15.20 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

17.05 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

18.45 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

18.50 Premium Action Chuck TELE-
FILM

19.10 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

19.35 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM 
Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

20.25 Premium Action Arrow TELE-
FILM 
Premium Stories Manifest 
TELEFILM

21.15 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM 
Premium Stories Claws TELE-
FILM

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 Action Krypton TELE-
FILM 
Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

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

0.35 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

0.40 Premium Stories Claws TELE-
FILM

1.25 Premium Action Arrow TELE-
FILM

1.30 Premium Stories Manifest 
TELEFILM

2.10 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM

2.20 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM
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Il cinema di Milano




