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������ ��������	��	 ��
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�	� !" ������ #$!%�

���������	
� 
�����

�����	 ���	 ����� è �	�����
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����������� ��	�	�	����
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���	�� �	� ������	 ��
�������	��� �� ��	���
���	�� �� ��� �’	�����
����	� -’	�	����	 �����
����� ��	 ����	�à ����� #.
������� �� �	 �	�����	
�� �� �	�� �	������ ���à ��
����� �� ���	�����	 ��� �
������ 	 �� ���	 �	���
��� ����� -’��	� ����� ��
�� ������ �� ���	����
���� �	��	����	�� ��	 �� è
������� �	� �������� ��
���	������� ��������	���
��	 ����� ��à �������� ��
���������� ����/0������
�	� «�����	 �� ���������
�� �	��� � ���	���� �
��	����� � � �	����� �����
������� 		��	�	 �����
	���	��� ����� �����
����	��	 �	��������»� 1�
����������� ������� ���
������ ���	������� �� �	����
�� �� ����	 	 ����� �����
����������� �� ��	�����	
���	���������	 �	�	��	�
�	 ���	 ���’�������� �	� �	��
���� �� ��������à� «����
�������� ��	 ��� ��������
�� �	�� �� �	���	����	
��	��� �	����	 � �� �������
���� 2��	� 3����	��� �	�
����	� �	� �	����� �����
	� 	4 ���	����	 ��	�����
�	���5��� 6���	/ 
��
���/ � 	 ��	 ��	��� ���
������� ����� 	��	�	 ��ù
���� 	 ���� ��	��� �	�
�� ��ù �	��������»�
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!(������� �� 	��� �� ����
�� �	���� �	��� ����	�����
�	 �� ����� -’	��	��� �	�
���������	 �	� �’7����� ���
�	��	 ��	��� �� �� �	�
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��	�à�  ����	�	��	��� ���
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�	����� «���� �’������
�� �	��� ��������� �� ����
��» �	� 2	���	�/ ����� -�
�� �	��� �	�� ���	��  	��
9	� ���� ��	� ����������
����	��	 
���	� -’7������
�� �������� �� ����	���	�
��� «�� ��������� �������
�����������������»�	��’���
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����� �	� ��	 ��	���
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��������� ����� ��	������	�	�
#$!(;������������������������	
.#����	����������	���	���
!'$ ������ �� 	���� -	 ����� ��	�
������		�����	 ������� ��	����à
� ��� �� ����	������������� ���	����
�	� ���� �	������� 	 ���������� ���
���� �	� ���	�	�	 ��	���� � ������
���	�	������’���	�����	��		�
������ �� ��� ��������	 �� ������
���	��� 	 ��� �����	 �� �	�	 �
���������� � ��� �	�������	 ��

������ ��� �����������	 ��� ��	�
���� ���	 ������	� � ���	����� �’���
��� ��������	��� �	��’<��	��
������� ����	 ����� ��	������	 	 �
������� ��	����à�	����������
����
 ���	�
�	����  � �� �������	 ��	�
����� �� ��	��� �	��	�� �����
���	 ��� �	��� ���	������ �����
��	 �	 	����������� �	�����	 ����
���� ����	 �	� #$#$ �������
������	����	 ����		����	�����
� #	�� �	��’���� ���� ��	 ��

���9��0� ���	�����	 �� ������
���	� ����	�������	���	� �����
�������� ��������	 �	��� �������
	��� �	��	 �	����	 	 �� �	���
���	� �������� �	��� 	�	�����
��	�������
=���	���	�	�����	����	����

��������	����������������	�
����	�	����������	������������
��	����� �	� �’�������� �� �	�� 	
�	����� &����� ���� ���	��	��
��� 	�	��������	�	�	������	����

��� 	�	���	 ������������ 	��*� ��	
�����	�	����� ��	�à �	� �����	
	 ��	�	����� �� ������ �	� ����
9	�	��������'�'$$	����-	����
��	 �	��	 ����� ���� ����������
	��	 ��� ����� &>!�#)*� 2	�����
��	��	 ���� ������������	 �	�
������ �� 	�à� ��	��� �� ��� �� �� ���
�	�� ����������	�������� ���
�� ��� ���	� .$ ���� &#.�%)*� �	�
������������	����	������"!	
'$���� 	��	��� ��� .! 	"$�����

Atlantia: INTERESSI IN ITALIA E NEL MONDO
La rete autostradale COSÌ NEL MONDOAutostrade per l’Italia

Autostrade Meridionali
Raccordo Valle d’Aosta
Società Autostrada Tirrenica
Tangenziale di Napoli

Traforo del Monte Bianco

Aeroporti di Roma

3.255 km
di rete

230 destinazioni 

2 aeroporti 
47 milioni di passeggeri

ROMA

Ciampino

Fiumicino

Autostrada Brescia-Padova*

Roma

Milano

POLONIA
61 km di rete

SPAGNA
1.105 km di rete
(Abertis)

INDIA
152 km di rete

CILE
1.100 km di rete

BRASILE
4.539 km di rete

FRANCIA
3 aeroporti
110 destinazioni
13,3 milioni di passeggeri

COSÌ NE

Aosta

Napoli

*attraverso Abertis



���� �����	��
���

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

«�������	
�� �	�����

���	� �’�����à»

���������	


���� �’������ 	
�
 
�
�

�����
 ��� ���
�������


����
 ��	����� �� ����� ��

������	�� «�� ������ ��

��
��
�� 
��
��� ��� 
���


���
���
�������
 �� �
���

	���������������’�����

�à»� È ������ �� ������� ��

�������� “�
���à 
 ������

����
� �
������
	�����	

��” �� ��� �
��
�� ���� ��


��	
��
 	
��� ���������

�
 �
 ������ ��� 	
� �


!
� 
 �� ��
��	
��
 	
���

����
 �����
� 	
� 	������

	
��’���� "��
��"�����

#���ò� «$
����� 
 $�


���� 	� ���
 ������� ��

���� ������
 	� ��������

���  �� �����	��� �� ����

���� �����
����������


�
��� ��
�
	
��� ����’��

�
�� ����
��� %� ������

	�� �
������ 
��
��� �


��� 	� ��	������� �������

������ �’������à»�

������� ��� 	���
 ����


%������ �� ����
����� ���

��	�����
������&������


�
�������
 �
�� �� %����� ��

���
��� ����
��� ���
 � 	�

	��
����� ������ ���


�
 ����
������
'(��
��


�
	
��� � ����� �������)

�
�� ���� ����� �*� +	��


����
���������'&(,� %���

���
 ���
 � &(��*- �� ���


��	
��
������
	���’������

	
��� ���	
��� �
���
 �

���� 	� �������� ����

'(&�'&.� %� ���
������


�
�
�� ���� /��� �� ��

�������� �’�	�����
 	�

“������� ����	�” ��� ��

������� �� - ������ 
 �����

	� �' 
���0 ���
����	� ���

����� ��
 «�
� ������� ��

��
��� 	� ������� 	���� #
�

��� �� ������ �����
 
�� 
�


����» �
� �� �
��� «����

�� 
 ����� ����������»�

��� «�’è 	�� �������»

«1����� 2�
�� ������ ��

	��	� �
��� 	��
����


���������� %� ����	�� ��

���
 �� �
���� ��������

���
�� ��� �� �
 ������

	���������
���
�
����


��� ����
����� ��
���»� È

�� ������ �������� 	�� 	�

�
����
 	
��’3�� 4�
��


!
���) «% �
�	
� 	� ������

2�
��  �� ��������  ���

�� ����� �
������ ���

���		������ 
 ���ì �
 ���


����� �
���
 �
����»� ��

2������ 	� 5����� �
�ò �

�
����� 	� �� 
������ 	
�

��	����� �� ��
���

��’�����
��� ����
 ��

��������� «
����� ������	

	������ ��������� 
 �����

	� 	� ����
 	
��’3�� �
�

�
����
 �� ���	
���»�

��������

������	 
�� ������� 
���� ������� �� ��� ����� ��
���� ����’���

�	� ����� � ��������

�	���������������

������� 5��� �
��� ��

�� 	������ ���� 6���� 	�

$�������� 
 ��� 	������

�������
�����
�����

	� ������� ������������

����
�� �������� �
� ��&.

�
� ��	��
 	
� 1�������


��
����
 ��������� %���


�
 �
���
 ����
�����

�
 ��ù ���
 ��������
��


	
� 	�
 #���� ���� �������

�
������
��
�������$�

��� 2����� ������ �����
 

�
� ������
 �’���
�� ��


�
��������
 �� 7���	��

8�� ���� ��������� ���

�
�� �� %����� �
� ����


�� ���� ���
���������
 


�
��� ������ �� ������ 	�

������� 	�� �������� �
���

���� �� �� �& ������ ��'.�

%� ��
��	
��
 ��������

#
���� 5�����
��� 
 ��
�

�� ����
�� $���� 2����

����� �������� �
�� �

1��
��
 ����� ����� ���

������� 	
��� �������

�������
 �� ������ 
���

�
� ��� 	�
 ������ ��


�
� ����� 	
� 7��
�
���

���� ����� ��
��� ���
�

���� ��� ������
�

���������� � ��	
� �� �
�����
 �� ����� ��
����� ���������

���� ���	��		� 
	 �
	 �
 
��

�
 ��	�� ��� 
� “��
� �����”

�� ������ ���	
���� �� �	����� �� 
� ���

	����
	�� ����� ��� “������” � ����� ��	���
�

���� �� �� “���
� ��	��” �
 ��
�� è ��	�� ����

����	� ����� 
�������� �� ��� ��	���� �� �	�

�	������ ���� ������ �� 	
��	�� 
� ��� ��	�  
�

���� !� ������� è �������� �� "����
�� #���
�

��� �
 $�� %����
�� !� ������& �	��
 
� �
� �


�
��& ��	���� ���������� ���’
���	�
�	� �� ��

��'�
��( «)���� �
 ���	 ����� �� �		�	�� )���

���� ����� ��� ������& �� ��� �� è»�

CON ANTICIPO
E PRIMA RATA dal 2021 

€ 199/mese in 47 rate più una 
Maxirata

TAN 4,98% - TAEG 6,22%
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Per fare ricerca
sulle malattie

neurodegenerative
mi sono accorto

che oltre
a Medicina

mi servivano
altre 3 lauree

Il mio problema
è il concetto

di giorno!
Io non sono
circadiano.

A me piace fare
ritmi più lunghi

delle 24 ore
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Juventus
Inter
Lazio
Atalanta
Roma
Napoli
Milan
Sassuolo
Verona
Bologna
Cagliari
Parma
Fiorentina
Sampdoria
Udinese
Torino
Genoa
Lecce
Brescia
Spal

76
68
68
67
54
52
50
46
44
42
41
40
36
35
35
34
30
29
21
19

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

LA 32ª GIORNATA

Atalanta - Brescia 21:45

Punti Partite

OGGI
IL PROSSIMO TURNO

Bologna - Napoli
Milan - Parma
Sampdoria - Cagliari
Lecce - Fiorentina
Roma - Verona
Sassuolo - Juventus
Udinese - Lazio

19:30
19:30
19:30
21:45
21:45
21:45
21:45

DOMANI

Torino - Genoa
Spal - Inter

19:30
21:45

GIOVEDÌ

Lazio - Sassuolo
Brescia - Roma
Juventus - Atalanta

1-2
0-3
2-2

GIOCATE SABATO

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

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

GIOCATE DOMENICA

Inter - Torino 3-1
GIOCATA IERI
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Educatori a domicilio e all’aperto
per mille famiglie in difficoltà
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Affitti, canoni +9% rispetto
a prima del lockdown
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ANNUNCI IMMOBILIARI
CESANO BOSCONE Quar-
tiere Giardino Vi-vere Smart - 
Bilocali di prossima liberazio-
ne varie metrature da mq.70, 
non arredati (cucina o arreda-
mento completo a richiesta) 
a partire da € 470 men-sili 
escluse spese con-dominiali. 
Termoauto-nomi. Possibilità 
box. Classe Energetica: G 
(Ipe: 202,64kWh/m2a)
OMNIUM Servizi Immobiliari Srl
Tel. 02-89620880
locazione@omnium.

CESANO BOSCONE Quar-
tiere Giardino Vi-vere Smart - 
Trilocali di prossima liberazio-
ne varie metrature da mq.85 
non arredati (cucina o arreda-
mento completo a richiesta) 
a partire da € 550 men-sili 
escluse spese con-dominiali. 
Termoauto-nomi. Possibilità 
box. Classe Energetica: G 
(Ipe: 228,84 kWh/m2a)
OMNIUM Servizi Immobiliari Srl
Tel. 02-89620880
locazione@omnium.

NEGOZI MAGENTA Ma-
genta - Corte al Ca-stello 
- Nel pieno centro storico di 

Magenta af-fittiamo Negozi, 
diverse metrature disponibili 
da 40 a 140mq, a partire da 
€ 360/mese, spese escluse.
APE classe da C a D, da 362 
a 432 kWh/m2a
OMNIUM Servizi Immobiliari Srl
Tel. 02-89620880
locazione@omnium.

LAGO MAGGIORE
VENDESI AMPIA CASA 
ARREDATA A MONTEGRI-
NO VALTRAVAGLIA(VA) 
5 minuti dal lago,10 minuti 
dalla Svizzera, piano terra: 3 
cantine, primo piano: cucina 
con camino, sala con cami-
no, bagno, secondo piano:3 
camere da letto - tel.0332-
770756 - cell.331-9709113
60.000(sessantamila) EURO

VALTELLINA per il tuo relax 
ampio come nuovo cucina 
con soggiorno, camera, ba-
gno, tutto arredato, riscal-
damento autonomo a gas 
metano, pronta consegna 
solo € 1500 anticipo restan-
ti € 28.400 a rate da € 146 
mensili. Classe G
Immobili Planet 0342.200300

VALTELLINA affare d’e-
state, quota 600 in centro 
paese, panoramico cucina, 
camera, bagno, balcone, 
box, cantina, tutto solo da 
imbiancare, € 17.500,00 
come vcuoi tu. Classe G.
Immobili Planet 0342.200300

VALTELLINA quota 600 spet-
tacolare casetta indipendente 
subito tua ampia cottura con 
soggiorno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio, taverna, pronta da 
abitare solo € 2000 anticipo 
restanti € 35.000 a rate da € 
184 mensili. Classe G
Immobili Planet 0342.200300 

VALTELLINA in paese servito 
vendo indipendente cucina, 
salone 2 camere, bagno, box, 
cantina, balconi, area esterna 
privata, abitabilissimo solo 
€ 3000 acconto restanti € 
36.000 a rate da € 183 mensili
Immobili Planet 0342.200300 

VALTELLINA con vista valle e 
grande terrazzone attrezzato, 
pari al nuovo cucina con sog-
giorno,2 camere, bagno, po-
sto auto, tutto arredato solo € 
3000 anticipo € 44.000 a rate 
di € 221 mensili. Classe G
Immobili Planet 0342.200300

AFFITTO

VENDITA

Il meteo di metro www.meteolive.it

Milano
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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
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6.00 RAInews24 Attualità
7.10 Unomattina Estate
10.00 C’è Tempo per... 
11.20 Tg 1 Telegiornale
11.25 Don Matteo Serie Tv
13.30 Telegiornale e
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
18.45 Reazione a catena 

Gioco
20.00 Telegiornale
20.30 Techetechetè

10.00 Le sorelle McLeod
14.00 I misteri di Aurora Tea-

garden - Un fagottino 
pieno di guai Film Tv 
(Giallo, 2017)

16.00 Suor Therese Serie Tv
17.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata
21.10 Rango Film (Animazio-

ne, 2011)
23.00 Madagascar 3 - Ricer-

cati in Europa 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 Sherlock Show
23.30 Sherlock Show
1.20 Supernatural Show
2.40 Police Interceptors 

Show

11.20 La nave dei sogni - 
Panama Film Tv

13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Estate con Costume
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
17.10 Un caso per due Tf
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

8.30 Mamma a tutti i costi 
Film (Thriller, 2018)

10.00 Ogni Mattina (diretta) 
12.00 TG8 News
12.35 Ogni Mattina (diretta) 
14.30 Un amore malato Film 

(Thriller, 2018)
16.00 Segui l’onda Film (Com-

media, 2017)
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 La tata dei desideri 

Film Tv)
23.15 In Good Company Film 

12.00 Tg 3 Telegiornale
12.15 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
14.20 Tg 3 Telegiornale
15.05 Rai Parlamento
15.10 Palestre di vita
15.25 Romanzo italiano
16.25 Di là dal fiume e tra gli 

alberi Documentario
17.05 Geo Magazine Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
19.30 Tg Regione
20.00 Blob Documenti
20.25 La Dedica Musicale
20.45 Un posto al Sole

8.25 Sky Cinema Romance Partition 
FILM

9.15 Sky Cinema Uno Fuga da 
Reuma Park FILM

9.20 Sky Cinema Collection 
100X100Cinema RUBRICA

9.35 Sky Cinema Action Il corvo - 
The Crow FILM 
Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 6 FILM

9.50 Sky Cinema Family Miracolo di 
una notte di inverno FILM

10.25 Sky Cinema Romance Una 
folle passione FILM

10.50 Sky Cinema Uno Attenti a 
quelle due FILM

11.15 Sky Cinema Family Il richiamo 
della foresta FILM

11.20 Sky Cinema Action Revenge 
FILM

11.50 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 7 FILM

12.20 Sky Cinema Romance Blonde 
Ambition - Una bionda a NY 
FILM

12.30 Sky Cinema Uno Adaline - 
L’eterna giovinezza FILM

12.45 Sky Cinema Family Baby Boss 
FILM

13.10 Sky Cinema Action Pepper-
mint - L’angelo della vendetta 
FILM

14.00 Sky Cinema Romance Una 
proposta per dire sì FILM

14.10 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 8 FILM

14.25 Sky Cinema Family Heidi FILM 
Sky Cinema Uno Il Cinemania-
co incontra RUBRICA

15.00 Sky Cinema Action The Le-
gend of Zorro FILM

15.45 Sky Cinema Romance Cooper: 
un angelo inaspettato FILM

16.20 Sky Cinema Family Ci pensa 
Beaver FILM

16.30 Sky Cinema Collection 
100X100Cinema RUBRICA

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

17.05 Sky Cinema Uno Battleship 
FILM

9.55 Viaggiatori - Uno 
Sguardo Sul Mondo

10.55 Tg5 - Ore 10 News
11.00 Forum Rubrica
13.00 Tg5 News
13.45 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Daydreamer - Le Ali 

Del Sogno Telenovela
15.30 Il Segreto Telenovela
16.30 Inga Lindstrom - Tutti 

Pazzi Per Elin Film Tv
18.45 Avanti Un Altro Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Paperissima Sprint 

Show

17.10 Sky Cinema Action Safe house 
- Nessuno è al sicuro FILM

17.15 Sky Cinema Romance Le rego-
le del caos FILM

17.50 Sky Cinema Family Belle & Se-
bastien - L’avventura Continua 
FILM

19.05 Sky Cinema Action Terminator 
3: le macchine ribelli FILM 
Sky Cinema Collection 
100X100Cinema RUBRICA

19.15 Sky Cinema Romance Subur-
ban Girl - Talvolta la fine è solo 
un nuovo inizio FILM

19.20 Sky Cinema Collection Fast 
and Furious FILM 
Sky Cinema Uno Ti presento 
Patrick FILM

19.30 Sky Cinema Family Space Dogs 
FILM

21.00 Sky Cinema Action Miss Bala - 
Sola contro tutti FILM 
Sky Cinema Family I pinguini 
di Madagascar FILM 
Sky Cinema Romance Le ragio-
ni del cuore FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection 2 Fast 2 
Furious FILM 
Sky Cinema Uno Fury FILM

22.35 Sky Cinema Romance Un’av-
ventura FILM

22.40 Sky Cinema Family The 
Rainbow Tribe - Tutto può 
accadere FILM

22.50 Sky Cinema Action 007 - Il 
domani non muore mai FILM

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

23.35 Sky Cinema Uno The Kill Team 
FILM

0.15 Sky Cinema Family Fungus - 
Parte 1 TELEFILM

0.25 Sky Cinema Romance Attimo 
Per Attimo FILM

0.55 Sky Cinema Action Apocalypto 
FILM

1.10 Sky Cinema Uno Il grande 
salto FILM

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 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
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimi-

ne Telefilm

7.20 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

7.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

8.10 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

8.15 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

9.00 Premium Stories Legacies 
TELEFILM

9.05 Premium Action Arrow TELE-
FILM

9.50 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

9.55 Premium Action Dc’s Legends 
Of Tomorrow TELEFILM

10.15 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

10.40 Premium Action Gotham TELE-
FILM 
Premium Stories The Middle 
TELEFILM

11.05 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

11.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM 
Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

12.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM 
Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

13.10 Premium Action Arrow TELE-
FILM 
Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

13.55 Premium Action Dc’s Legends 
Of Tomorrow TELEFILM

14.00 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

14.25 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

14.45 Premium Action Gotham TELE-
FILM

14.50 Premium Stories Legacies 
TELEFILM

15.25 Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

15.35 Premium Action Chuck TELE-
FILM

8.00 Un leone nel mio letto 
Film (Commedia, 1965)

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
15.30 Renato Pozzetto Spe-

cial Show
16.45 L’ Arma Della Gloria 

Film (Western, 1957)
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News

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

17.55 Premium Action Gotham TELE-
FILM 
Premium Stories Pretty Little 
Liars TELEFILM

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

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 Flash 
TELEFILM 
Premium Stories All American 
TELEFILM

22.05 Premium Action The Flash 
TELEFILM 
Premium Stories All American 
TELEFILM

22.50 Premium Action Mr. Robot 
TELEFILM

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

23.45 Premium Action Chuck TELE-
FILM 
Premium Stories The Bold 
Type TELEFILM

0.35 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM 
Premium Stories All American 
TELEFILM

1.20 Premium Action Arrow TELE-
FILM

1.25 Premium Stories Manifest 
TELEFILM

21.25
Telefilm: THE RESIDENT. Un 
attacco hacker toglie energia 
elettrica al Chastain Park 
Memorial Hospital. Mina e 
Austin devono operare una 
bambina nata prematura... 

21.20
Telefilm: SQUADRA 
SPECIALE COBRA 11. Semir 
e Paul devono fingere di 
essere una coppia omoses-
suale per non far saltare la 
loro copertura.

21.20
Attualità: #CARTABIANCA. 
Giorno dopo giorno a si 
tenta di ricostruire il puz-
zle politico e sociale del 
nostro paese, per capire 
dove stiamo andando.

21.20
Show: ALL TOGETHER 
NOW “LA SUPER SFIDA”. 
Un gruppo di aspiranti 
cantanti si esibisce di 
fronte ad un muro di 100 
giurati capitanati da J-Ax.

21.20
Telefilm: CHICAGO P.D. La 
moglie di un consigliere po-
litico viene aggredita e pic-
chiata a morte. Voight mette 
subito in moto la squadra 
per trovare il responsabile.

21.25
Film: IL RAGAZZO DI 
CAMPAGNA. Giunto al suo 
quarantesimo compleanno, 
Artemio si rende conto di 
non avere mai realmente 
vissuto una vita “normale”...

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

22.10 The Resident Telefilm
23.05 Codice - La vita è digitale
0.55 RAInews24 Attualità
1.30 Sottovoce Rubrica
2.00 Italia viaggio nella 

bellezza Rubrica

22.05 Squadra Speciale 
Cobra 11 Telefilm

23.10 90° Notte Gol Rubrica
0.30 Un caso di coscienza 4 

Serie Tv
2.00 Protestantesimo 

24.00 Tg Regione
0.05 Tg 3 Linea Notte Estate 

Telegiornale
0.40 Rai Cultura - Save the 

Date Rubrica
1.10 Rai News 24 Attualità

1.05 Tg5 - Notte News
1.40 Paperissima Sprint
2.05 Caterina E Le Sue Figlie 

Miniserie
4.30 Centovetrine Soap 

Opera

22.05 Chicago P.D. Telefilm
23.50 Law & Order: Special 

Victims Unit Telefilm
0.45 Sport Mediaset - La 

Giornata News
1.00 Blood Drive Telefilm

23.25 Non più di uno Film 
(Commedia, 1989)

1.30 Renato Pozzetto Spe-
cial Show

2.05 Tg4 L’Ultima Ora - Not-
te News




