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Ho la sensazione che
il cinema italiano stia
tornando ad avere
qualche ambizione
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A luglio assunzioni in calo
del 38,6% rispetto al 2019
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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

CASSANO D’ADDA (MI) - VIA GRANDI 7/A - 
INT. 10: IMMOBILE 

P0056402

CERRO MAGGIORE (MI) - VIA CAPPUCCINI 
28: APPARTAMENTO 

P0056395

GARBAGNATE MILANESE (MI) - VIA TORINO 
7: APPARTAMENTO 

P0056393

MILANO (MI) - VIA GRAZIA DELEDDA 10: 
BOX 

P0056378

OSSONA (MI) - VIA XXV APRILE 27: ABITA-
ZIONE 

P0056404

PARABIAGO (MI) - VIA MONSIGNOR FERDI-
NANDO POGLIANI 5 - LOTTO 1:
VILLINO 

P0054146

PIOLTELLO (MI) - FRAZ. SEGGIANO - VIA GA-
LILEO GALILEI 47 - SC. E - INT. 52:

APPARTAMENTO 

P0056401

POGLIANO MILANESE (MI) - VIA EUROPA 
20

VAPRIO D’ADDA (MI) - VIA CROTTA 14: TRI-
LOCALE 

P0054294

IMMOBILI INDUSTRIALI
E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA NAPO 
TORRIANI 30: NEGOZIO 

P0056374

TURBIGO (MI) - VIA VOLTA 20: UFFICIO 

P0056392

TERRENI
MILANO (MI) - VIA A. MOSCA 156: TERRE-
NO 

P0056383

Tribunale di MILANO

Arconate (MI), Via Diaz

Genova Voltri, Via Frà Angelo Montorsoli 1

GORGONZOLA (MI) - VIA ROMA 29/A: VILLET-
TA 

P0054340

Napoli, Via S.Maria La Scala 28

Pozzo d’Adda (MI), Via Galilei 2, Masate 
(MI), Via Manzoni

Sannazzaro De’ Burgondi (PV), Via Vigevano 
63

Varallo Sesia (VC), Borgosesia (VC)/ 

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

Prossima Inserzione    23-07-2020
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«Ho lottato per trent’anni
e oggi il rap è ovunque»
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MITO, festival
tra sacro
e profano
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VOGHERA (PV) - VIA CALAMANDREI (GIÀ 
VIA LAT. NORD DI STR. ARCONE) - LOTTO 1: 
VILLETTA BOX

LOTTO 2: VILLET-
TA BOX

LOTTO 3  PO-
STI AUTO 

LOTTO 4: VILLETTA 

LOTTO 6 VILLETTA 

P0055355

IMMOBILI INDUSTRIALI
E COMMERCIALI,
STRUTTURE TURISTICHE

DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA MONTE 
BALDO N. 111

ISPRA (VA) - VIA DEGLI ALPINI: AREA 

P0054269

RG 793/2011

Settimo Milanese (MI) Via Reiss Romoli 2/26

TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - VIA VIN-
CENZO GIOBERTI 3: CAPANNONE 

P0054296

TERRENI
Binasco (MI)/ 

CONCORDATO PREVENTIVO
Buccinasco (MI), Via A. Vivaldi n.25, Via Papa 
Giovanni XXIII n.15

C.P.LIS Srl/ 

BENI MOBILI



���� �����	��
���

�������ì �� ���� ������

6.00 RAInews24 Attualità
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 

News
20.30 Techetechetè  

Videoframmenti

11.10 Tg Sport Giorno News
11.20 La nave dei sogni - 

Bora Bora Film Tv
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Estate con Costu-

me 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 

Serie Tv
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
21.20 90° Gol Flash Rubrica

10.55 Rai Parlamento.
11.00 Tutta Salute. A gentile 

richiesta Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.15 Quante storie Rubrica
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 Palestre di vita
16.15 Romanzo italiano
17.10 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

6.00 Prima Pagina Tg5
7.55 Traffico News
8.00 Tg5 - Mattina News
8.45 Into The Wild: Colom-

bia Documentario
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 Come Sorelle Miniserie
18.45 Avanti Un Altro Quiz
19.55 Tg5 Prima Pagina
20.00 Tg5 News
20.40 Paperissima Sprint
21.15 Palinsesti Autunno 

2020 Show

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 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 Camera Cafè S
19.30 Dr House - Medical 

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

ne Telefilm
21.20 Mediaset- Palinsesti 

Autunno 2020 Show

6.45 Tg4 L’Ultima Ora - Mat-
tina News

7.05 Stasera Italia News
8.00 Viuuulentemente... 

Mia Film
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 Hamburg Distretto 21 

Telefilm
16.30 Il tenente dei carabi-

nieri Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News
21.15 Palinsesti Autunno 

2020 Show

21.25
Rubrica: SUPERQUARK. Pie-
ro Angela torna con la pri-
ma puntata di Superquark 
2020, il più popolare maga-
zine televisivo di scienza, 
natura e tecnologia.

21.45
Telefilm: N.C.I.S.. Le ombre 
del passato travolgono il 
presente della squadra di 
Gibbs, dopo che una 
bambina viene ritrovata in 
un magazzino. 

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?. 
Federica Sciarelli si occupa 
del caso di Fabrizio Catalano 
scomparso a 19 anni sulla via 
di Assisi dove era andato per 
dei corsi di musicoterapia.

21.20
Miniserie: COME SORELLE. 
Il mattino successivo all’o-
micidio di Tekin, giunge 
nella villa Sinan, il figlio di 
Tekin, in pessimi rapporti 
con il padre...

21.25
Telefilm: CHICAGO FIRE. 
Gorsh sostituisce Boden nel 
comando della 51, ma è ina-
datto al ruolo. Tra la giornali-
sta Naomi e Casey, i contatti 
si fanno più frequenti.

21.25
Film: FIREWALL - ACCESSO 
NEGATO. Il criminale Bill Cox 
sta monitorando da un anno 
la vita Jack Stanfield specia-
lista in sistemi di sicurezza 
informatici per le banche...

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

23.50 SuperQuark Natura
0.45 RAInews24 Attualità
1.20 Sottovoce Rubrica
1.50 Allora in onda Rubrica
2.25 La Famiglia Benvenuti 

Miniserie

22.30 N.C.I.S. Telefilm
23.25 90° Notte Gol Rubrica
0.40 Un caso di coscienza 4 

Serie Tv
2.15 We Are Your Friends 

Film (Drammatico, 2015)

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

24.00 Tg5 - Notte News
0.35 Paperissima Sprint
1.05 Caterina E Le Sue Figlie 

Miniserie
3.30 Centovetrine Xi, 2441 

Soap Opera

22.05 Chicago Fire Telefilm
23.50 Pressing Serie A  

Rubrica
1.20 Blood Drive Telefilm
2.10 Studio Aperto - La 

Giornata News

23.45 Jarhead 3: Sotto Asse-
dio Film Tv (2016)

1.35 Tg4 L’Ultima Ora - Not-
te News

1.55 Media Shopping Tele-
vendita

���������	�
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9.40 Un papà da oscar 
Cartoni animati

10.00 Le sorelle McLeod 
Serie Tv

14.00 I misteri di Shadow 
Island - L’ultimo Natale 
Film Tv (2010)

16.00 Suor Therese Serie Tv
17.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata
21.10 We Are Marshall Film
23.00 L’arte di vincere Film 

6.00 Spike News  
Telegiornale

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 L’ultimo dei Mohicani 

Film (Avventura, 1992)
23.20 Il regno del fuoco Film 

8.30 Passato rubato Film Tv 
(Drammatico, 2018)

10.00 Ogni Mattina (diretta) 
12.00 TG8 News
12.35 Ogni Mattina (diretta) 
14.30 Vicini sospetti Film Tv
16.00 Il resort dell’amore 

Film
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 Dear John Film
23.30 Matrimonio a prima 

vista Italia Show

8.40 Sky Cinema Action Hell: Scate-
na l’inferno FILM

9.25 Sky Cinema Family Condorito 
missione spaziale FILM

9.45 Sky Cinema Uno Il piccolo Yeti 
FILM

10.00 Sky Cinema Romance L’amore 
impossibile di Fisher Willow 
FILM

10.15 Sky Cinema Collection 
100X100Cinema RUBRICA

10.20 Sky Cinema Action Il corvo 2 
FILM

10.30 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 8 FILM

10.55 Sky Cinema Family I pinguini 
di Madagascar FILM

11.25 Sky Cinema Uno The Kill Team 
FILM

11.50 Sky Cinema Action 007 - Il 
domani non muore mai FILM 
Sky Cinema Romance A prima 
vista FILM

12.30 Sky Cinema Family Saved! Il 
Paradiso ci aiuta FILM

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

13.00 Sky Cinema Uno Un weekend 
da bamboccioni 2 FILM

13.55 Sky Cinema Action Miss Bala - 
Sola contro tutti FILM

14.05 Sky Cinema Family The 
Rainbow Tribe - Tutto può 
accadere FILM 
Sky Cinema Romance Le ragio-
ni del cuore FILM

14.45 Sky Cinema Uno Fury FILM
15.10 Sky Cinema Collection 

100X100Cinema RUBRICA
15.25 Sky Cinema Collection Fast 

and Furious FILM
15.40 Sky Cinema Action Absolute 

Deception FILM 
Sky Cinema Family Dragon 
Ball Super: Broly - Il Film FILM 
Sky Cinema Romance Nessuno 
come noi FILM

17.05 Sky Cinema Uno Atto di fede 
FILM

17.15 Sky Cinema Collection 2 Fast 2 
Furious FILM

17.20 Sky Cinema Action Attacco al 
potere 2 FILM

17.25 Sky Cinema Family Pinocchio 
FILM

17.30 Sky Cinema Romance Little 
Italy - Pizza, amore e fantasia 
FILM

19.00 Sky Cinema Action La preda 
perfetta FILM

19.05 Sky Cinema Uno Criminal FILM
19.10 Sky Cinema Collection 

100X100Cinema RUBRICA
19.15 Sky Cinema Romance Grace - 

Ispirazione cercasi FILM
19.25 Sky Cinema Collection The 

Fast and Furious: Tokyo Drift 
FILM

19.30 Sky Cinema Family Rex - Un 
Cucciolo a Palazzo FILM

21.00 Sky Cinema Action La fuga 
dell’assassino FILM 
Sky Cinema Family Dragon 
Trainer 2 FILM 
Sky Cinema Romance The 
Good Guy FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious - Solo parti originali 
FILM 
Sky Cinema Uno Metti una 
notte FILM

22.35 Sky Cinema Romance Resta 
con me FILM

22.40 Sky Cinema Action La rapina 
perfetta FILM

22.50 Sky Cinema Family Un viaggio 
a quattro zampe FILM 
Sky Cinema Uno Tutta un’altra 
vita FILM

23.10 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 5 FILM

0.15 Sky Cinema Romance Un 
marito per Tillie FILM

0.30 Sky Cinema Family Mia piccola 
Monky FILM

0.40 Sky Cinema Action La truffa 
perfetta FILM 
Sky Cinema Uno L’intruso FILM

6.50 Premium Action Gotham TELE-
FILM

7.10 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

7.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

7.55 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

8.20 Premium Action The Vampire 
Diaries TELEFILM

8.40 Premium Stories All American 
TELEFILM

9.10 Premium Action Arrow TELE-
FILM

9.30 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

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

10.20 Premium Stories The Middle 
TELEFILM

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

11.10 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

11.35 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

13.10 Premium Action Arrow TELE-
FILM

13.40 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

14.00 Premium Action The Flash 
TELEFILM

14.05 Premium Stories The Carmi-
chael Show SITUATION COMEDY

14.30 Premium Stories All American 
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

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

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

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

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

���������	�

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




