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Ho selezionato gli amici,
ho eliminato tutte le persone
negative che mi hanno tolto
energia positiva

Lapo Elkann
Im p r e n d i t o r e
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Juventus
Inter
Atalanta
Lazio
Roma
Napoli
Milan
Sassuolo
Verona
Bologna
Cagliari
Parma
Fiorentina
Sampdoria
Torino
Udinese
Genoa
Lecce
Brescia
Spal

77
71
70
69
57
53
53
47
44
43
41
40
39
38
37
36
30
29
21
19

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

LA 33ª GIORNATA
Atalanta - Brescia 6 - 2

Punti Partite

GIOCATA MARTEDÌ

IL PROSSIMO TURNO

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

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

GIOCATE MERCOLEDÌ

Torino - Genoa
Spal - Inter

3 - 0
0 - 4

GIOCATE IERI

Verona - Atalanta
Cagliari - Sassuolo
Milan - Bologna

17:15
19:30
21:45

SABATO

Parma - Sampdoria
Genoa - Lecce
Fiorentina - Torino
Napoli - Udinese
Brescia - Spal
Roma - Inter

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

DOMENICA

Juventus - Lazio 21:45
LUNEDÌ
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Ariya, ecco il crossover della Nissan

Ghibli, primo ibrido del Tridente
������� �����	

���� ���� �� ����� ���	
�

���� ������ � ���	���

��	 ������� �’	�	�������

���	 �	�

�����

�	� ���

�	��	� �� ����� è ����	�

����� � ��� ���	��� �

��� � 	 
����� �� �	���

� !�" 
	���� �� � � #��

$��� ��� ���  	����à �

����� � %!! $��� &�� 


������ � �� '( )��� ���� 	


	����	� �	���é �

���

���’���	������	 �� �����

	�	������

&	���������à � ����

*����� ��� ����	�
�	 ��

	+��� ���
� �� ,������ ��

���� ����	 ,����� ,�	�


�� ��	�� � �	�� �	��	�

- �����
��� � �����	 �

,�	
��  	����� è �	� ���

��� %�� .����� �	� �����

��/0-��	�,�����
�
���

�� ��	���	��	 � 
��� 1�

��� � �����	 ����� ���


ì � �	�
��	 � �	
	��

&	��� ������à � ����

*����� ��� ����	�
�	 ��

	+��� ���
� �� ,������ ��

���� ����	 ,����� ,�	�


�� ��	�� � �	�� �	��	�

1������	 è �	� ��� ���

%����.������	�������

/0-� 
� ���	 ��	���	��

�	 � 
���

&�� ����	��������

�	�� ���������	�� ��

�	��� 
������
	�	��	���

�	
��	�� ����*���� 	

������

�� *���� ��� �

���� �	����� � 

�	��

�����	���	 � �����

�	�	�����	� �	
��� ��

�� 

�	�� ��	��� � -��

���� 	 ��	����� �	� ��


��
� � � �����
��

�	���  ����	� ����

����� 
��à �  	���� 	��

��� ��	 ���� � ��	�� ��

�	���	�

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

�����’ ��  	�
��	 ���

� 	� �	��� �	���

�’���� 	�	����� �ù  	����� �� ������

.� ��� 
����  
�� ��	 ����	 ���� ����

�ù ���� �� �� �����	 	�	����� �ù ���

�	��	 � ����� � �������	 ��� �������

�������	
� ����2'	!��$���’-����

è,�	
�� ����	�	��� 	�������	
	���

�’���������� �	���	�&

��
��à

� 	�����	����
��	�%�%#��� ��	��

�	�	�
���� �� �	��	��� � ���� ���’��


	��������
����� �� 
���������

������������
ì���	������	�� �à�

1 ��	��3 ������ ��	
��� ���� &

�� �


����������� �� ������ 
�
��

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





���� �����	��
���

��	��ì �� ������ ������

�
�
�
�
�

���������������������

�
�
	

�
�
� La giornata mondiale delle emoji

��������	���

������ ������� �	�
���

���� ���������������������

����ù�����è������������

�������� �������� � ���

���������� ��� ����� ��

��������� ������� �� ���

�� ����� � �����	���� ��

�������� ��� ���� � �����

������ �� ��	����� �������

����� �		�������� ��ù ��

��������� �� �������� ���

������ �� ���������������

�������������������������

�����“�	����”�������	��

���� ���������� ���������

��	� ������ ��� ��� �����

� ���	� �� ������ ��������

�������������������������

�������� ���� �� �������

  ��   ! ����� �	�
� ���

�’���� �� ������ ���� ���

	������ �� ��	��� “	�

���������” ������	����

�������� 	� �������� ��

��� �� �������� ����

������� � �� �������

��ù ��������� ���� ��

���� ���	��������

� �� ������ ��

���� ���	���"

����� ����

�������

������

��� � ����

����� #��

è �� ����

��� ��

������	�

�������

����" ��

�� �������

��  ! ������

�� $����

�	�
�

%��� �� ����

���� 	������� ��

������ � ������ ��

	�� ������������

���	� �� ��	���

������� ���������

�� &������� ���

 ''!� (��

�’�������

�� )��

���� �’���

��� �	��

���� ��

������

����������

�� �������

�� ��� �����

���’��� �� ����

��� ���	����

��������� ��	� �� �������

���������� ��� ������� ��

�� ����� ��� �������� ���

��é 	����� �� ������ ��

��������� � ������� ��� ���

���	� � ����������� $�

*� �� ������ ������� ��

��� ��		������ �������

�� ��� ��� ������ � �� ����

������������’�	�
�è�����

������� +!,���������� �

� ��� ����� � ����� ������

����� ��� ����� �’��à�

-�’�	�
�� ����	

	�� è ��� ������ �

�� ������ ���

����	��� ��

�	�
�� ���� ��

������	�
� ��

�� ��� �������

����������� ��

������ ��

��� �� ��

�����������

��	��� -���	� (�������

	���� ������� �� ���	����

��� ���� � ������ �� �����

���� �(�.	�
��)���������

����� �� ���� ��

���"//000�����	�������

�����	/��/��/���	�
�����

��� ��� ������ � �����

���� �’������ ���

������� ���� � ���

��� ������������ �

���� ������

���������� �

���������

����� �� �����

�����������

�������� �� ���

������� �����

�	
 �	���	 � �� �	 ��	�	�
���� �
 ��
�� 	 
� ����� ���� �	 �
ù ���	 	 �	 ���
�	 ���
�
�à

�������	� 
����

��� � �������� 	�������

����� ���	
�� ��� ������ ��� 	������

�� 
�� ����� ��	��� ���� ������ �����

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

��
��� �� ��

���
���� �� ����	
����
�

�� ������ �� ��
��� ����������� ���

��	� �� 
�������� ������� �’����

� ���


�	
�
��� ��� �� �������� 	�������
��

��� ��	���� è ��		����� ����	
��� � ���

���	� ����	
������ �� 
������
���

 �� !�"°# � $%"°#& ���

� � ���� 
���

�� �������'( �����

�����

)�#�* è �’��� 	�������� �� *�� +
��

�� � ,����� -��� +
��� .� �����

�

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

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

���� �� �	������ ������
���� � �� ��

����� �� ��
�� ����������
à� ���

�����
��� �� 
������ �� ���

������ è

�����
� ��.� �� ��	
���
��� .� ��		��

�� �� �	�����

�	������� ��� ���

.�

� �� 	������ ��

���� ����
��� .�

���
� � ��	��

���

�� ����� ��
��#��

����

�	�	 ���

�� �������� �� ��

��� �� ����/ �� 0��

/�
�� 1��� 	� ����.�	� ��� �����

1��� ���� 2� ��	��	�
��� �������  ���

	� !3$ ������& � ��� �� ��������4 è

��� �	����� ��
�
� �� 
��������

#�����
���.
 ��� �� ��

��� ��

�����

	.���� �� ' ������� ��
� ����/ ��
��

�����		� � 5,6 �� �������� ��	�������

�� �� ���� �� ���� �� 
�� ������
�4

����� �7�� � ������� ��ò

����������� ���� � '����

����� � ��	��
� �� �������

��� 	�

����� �� ��� 	��

�� ����� ((�(( �����

�	������ ��

2���� �� 7����
à ����� ����� ��
�������

��� �� �����
à � �� 	�	
�������
à �� ���

������ � �	� �� 	��
�� ���

���4 è

�� ������� �� 8���������
� �� �����

�������� �� ����� ��
��������� .� ���

���
� ����
à �� �� 	���� ��������

����� ���

������ ������ � �’�

�������

�� ��� 	������� 	� 0��� � )������ -���

��

� �� �������� � ������� � �	� ��

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

��� ��ù ������ �� 
�
�


� ��������
�

�� ��� 	��������
�

�� ��	� ���� ������

�� 	��
��





news.itwww.

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

Il meteo di metro www.meteolive.it

Milano
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R(estate) a Milano: musica, teatro e film
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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

10.10 Tg 2 Storie. I racconti 
della settimana

11.10 Tg Sport Giorno News
11.20 La nave dei sogni - 

Cambogia Film
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 

Serie Tv
16.10 Candice Renoir Tf
17.00 Rai Parlamento
17.05 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

12.00 Tg 3 Telegiornale
12.25 Quante storie 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
15.10 Gli imperdibili Rubrica
15.15 Palestre di vita
15.30 Grande Amore Docu-

Reality
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
20.00 Blob Documenti
20.30 La Dedica Musicale
20.45 Un posto al Sole Tele-

romanzo

6.00 Prima Pagina Tg5 
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 Il Segreto Telenovela
16.30 Marie Is On Fire - Un 

Amore In Fiamme Film 
Tv (Sentimentale, 2016)

18.45 Avanti Un Altro Quiz
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
16.25 Due Uomini E 1/2
17.20 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 - Mat-

tina News
7.05 Stasera Italia News
8.00 Un Piede In Paradiso 

Film (Commedia, 1990)
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 Ieri E Oggi In Tv Spe-

cial Show
16.00 Le sabbie del Kalahari 

Film (Avventura, 1965)
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore 

Telenovela
20.30 Stasera Italia News

21.25
Miniserie: IL GIOVANE 
MONTALBANO. In commis-
sariato c’è un percettibile 
fermento per le nozze 
imminenti di Salvo e Livia: 
Catarella...

21.20
Film: MALEFICENT. (Fan-
tastico, 2014). La rilettura 
della Bella Addormentata 
dal punto di vista della 
cattiva, Malefica che tenta 
di proteggere le sue terre...

21.20
Rubrica: LA GRANDE 
STORIA. La puntata è 
dedicata stavolta alla Gran 
Bretagna e alla sua Casa 
Reale. Con il racconto in 
studio di Paolo Mieli.

21.20
Telefilm: MANIFEST. Saan 
cerca di mantenere il 
segreto sulla sua ricerca, 
nonostante venga spiata 
dal Maggiore. Tra Jared e 
Tamara nasce una simpatia.

21.30
Film: UN’ ESTATE AI 
CARAIBI. Roby e’ un 
bancario napoletano a cui 
viene diagnosticato per 
errore un tumore in fase 
terminale...

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

23.35 Passaggio a Nord-O-
vest Documentario

0.25 RAInews24 Attualità
1.00 Cinematografo Estate 

Rubrica
2.00 Sottovoce Rubrica

22.45 Blue Bloods Telefilm
23.50 Io Paolo Teatro
0.45 O anche no Rubrica
1.15 90° Minuto di Serie B
2.15 Identikit di un delitto 

Film (Thriller, 2007)

23.30 Tg Regione
23.35 Tg 3 Linea Notte Estate 

Telegiornale
0.15 DOC3 Documentario
1.45 Fuori Orario. Cose 

(mai) viste Rubrica

22.20 Manifest Telefilm
1.20 Tg5 - Notte News
2.05 Paperissima Sprint 

Show
2.35 Caterina E Le Sue Figlie 

3 Miniserie

24.00 The Boss Film (Comme-
dia, 2016)

2.00 Studio Aperto - La 
Giornata News

2.10 Sport Mediaset - La 
Giornata News

23.30 Al momento giusto 
Film (Commedia, 2000)

1.30 Modamania Rubrica
2.05 Tg4 L’Ultima Ora - Not-

te News
2.25 Media Shopping 
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10.00 Le sorelle McLeod 
Serie Tv

14.00 I misteri di Aurora 
Teagarden (12) - Il 
teatro del mistero Film 
Tv (2019)

16.00 Suor Therese Serie Tv
17.00 Giudice Amy Serie Tv
19.30 La Tata Situation
21.10 Flipper Film
23.00 I fantastici viaggi di 

Gulliver 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 Kill ‘em All - Uccidili 

tutti Film (Azione, 
2017)

23.20 The Shepherd - Pat-
tuglia di confine Film 

8.30 Luna di miele fatale 
Film Tv (Thriller, 2010)

10.00 Ogni Mattina (diretta) 
12.00 TG8 News
12.35 Ogni Mattina (diretta) 
14.30 Istinto materno Film Tv
16.00 Mr. Write Film (Senti-

mentale, 2016)
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 Italia’s Got Talent - Best 

of Show
23.30 Venti20: i vent’anni del 

Duemila Documentario

7.45 Sky Cinema Action Standoff - 
Punto morto FILM

7.55 Sky Cinema Uno Paddington 
FILM

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

8.30 Sky Cinema Family L’ape Maia 
- Le olimpiadi di miele FILM

9.00 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 6 FILM

9.20 Sky Cinema Action Sicario FILM
9.35 Sky Cinema Uno Alita - Angelo 

della battaglia FILM
9.40 Sky Cinema Romance Lontano 

dal passato FILM
10.00 Sky Cinema Family Asterix e il 

segreto della pozione magica 
FILM

11.15 Sky Cinema Collection 
100X100Cinema RUBRICA

11.20 Sky Cinema Romance Carol 
FILM

11.25 Sky Cinema Action Impatto 
imminente FILM

11.30 Sky Cinema Collection Fast 
and Furious FILM 
Sky Cinema Family Il gatto con 
gli stivali FILM

11.40 Sky Cinema Uno Pinocchio 
FILM

13.05 Sky Cinema Family Dolcissime 
FILM

13.10 Sky Cinema Action 2012 FILM
13.20 Sky Cinema Collection 2 Fast 2 

Furious FILM
13.25 Sky Cinema Romance The Best 

Man FILM
13.50 Sky Cinema Uno Signs FILM
14.35 Sky Cinema Family Mr. Peabo-

dy e Sherman FILM
15.15 Sky Cinema Collection The 

Fast and Furious: Tokyo Drift 
FILM

15.30 Sky Cinema Romance Una 
bionda in carriera FILM

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

15.50 Sky Cinema Action Game 
Therapy FILM

16.10 Sky Cinema Family Spy Kids 
FILM

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

17.10 Sky Cinema Romance Book 
Club - Tutto può succedere 
FILM

17.20 Sky Cinema Uno Vivere FILM
17.30 Sky Cinema Action Rendel - Il 

vigilante FILM
17.40 Sky Cinema Family 10 giorni 

senza mamma FILM
18.55 Sky Cinema Collection Fast & 

Furious 5 FILM
19.00 Sky Cinema Romance Return 

to Me FILM
19.15 Sky Cinema Uno Il sole è 

anche una stella FILM
19.20 Sky Cinema Action Joker - 

Wild Card FILM 
Sky Cinema Family Molly 
Moon e l’incredibile libro 
dell’ipnotismo FILM

21.00 Sky Cinema Action Furious - 
Gli ultimi guerrieri FILM 
Sky Cinema Family Pets 2 - 
Vita da animali FILM 
Sky Cinema Romance Se solo 
fosse vero FILM 
Sky Cinema Uno 100X100Cine-
ma RUBRICA

21.15 Sky Cinema Collection Fast & 
Furious 6 FILM 
Sky Cinema Uno King of 
Thieves FILM

22.30 Sky Cinema Family Invisible 
Sue FILM

22.40 Sky Cinema Romance L’estate 
all’improvviso FILM

23.05 Sky Cinema Action Hero FILM
23.10 Sky Cinema Uno Red Dragon 

FILM
23.45 Sky Cinema Collection Fast & 

Furious 7 FILM
0.10 Sky Cinema Family Il Cinema-

niaco incontra RUBRICA
0.25 Sky Cinema Romance Disobe-

dience FILM
0.40 Sky Cinema Family Mr. Peabo-

dy e Sherman FILM
0.50 Sky Cinema Action Sicario FILM

7.15 Premium Stories Una Mamma 
Per Amica TELEFILM

7.30 Premium Action Chuck TELE-
FILM

7.50 Premium Stories Nip’N Tuck 
TELEFILM

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

10.45 Premium Action Gotham TELE-
FILM 
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

13.10 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

16.25 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

22.00 Premium Action The Last 
Kingdom TELEFILM

22.05 Premium Stories A.P. Bio SITUA-
TION COMEDY

22.30 Premium Stories A.P. Bio SITUA-
TION COMEDY

22.50 Premium Action Krypton TELE-
FILM

22.55 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

1.20 Premium Action Arrow TELE-
FILM

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8

RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM
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