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Le riforme Costituzionali
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Piero Grasso per prassi si astiene

****Mario Monti, senatore a vita, 
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Jersey Boys 16.30-20.00-22.30
Molière in bicicletta 16.15-
18.20-20.25-22.30
La mafia uccide solo d’estate
16.15-18.30-20.30-22.30
Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
16.15-18.30-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Mai così vicini 15.30-17.50-
20.30-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
The Lunchbox 15.30-17.50-
20.30-22.30
Tutta colpa di Freud 15.30-
17.50-20.10
Le Week-End 22.30
In ordine di sparizione 17.50-
20.10-22.30
Synecdoche, New York 15.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Transformers 4 17.30-21.00
Synecdoche, New York 17.00
Il capitale umano 21.30
La mafia uccide solo d’estate
19.45
Tutta colpa di Freud 17.00
Grand Budapest Hotel 21.30
Smetto quando voglio 19.45

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Solo gli amanti
sopravvivono 15.40-21.00
Rush 18.20

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Chiusura estiva

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Song ‘e Napule 15.00-17.30-
20.00-22.30
La ricostruzione 14.20-16.10-
18.00
Le meraviglie 20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Chiusura estiva

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Transformers 4 20.00
Quando c’era Berlinguer
20.00-22.30
Mai così vicini 20.20-22.30
Transformers 4 3D 22.00
Maleficent 20.00
Jersey Boys 19.55-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Transformers 4 17.30-21.00
Tutta colpa di Freud 17.00
Jersey Boys 21.40
Chinatown 19.10
Maleficent 17.00
Anarchia - La notte del
giudizio 19.15-22.40
Smetto quando voglio 17.00-
21.30
Grand Budapest Hotel 19.00-
21.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Chiusura estiva

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Mai così vicini 20.30-22.35
Transformers 4 19.30-22.20

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Racconti d’amore 16.15-
18.10-20.00-21.30

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Transformers 4 15.10-18.30-
21.50
Transformers 4 3D 14.10-
17.30-20.50
22 Jump Street 14.10-16.50-
19.30-22.10
Chiuso

Una notte in giallo 14.30-
17.00-19.30-22.00
Anarchia - La notte del
giudizio 14.10-17.00-19.30-
22.20
Mai così vicini 14.30-19.40
La bella e la bestia 17.00-
22.10
Transformers 4 20.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Transformers 4 15.00-18.10-
21.20
Mai così vicini 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Transformers 4 3D 15.30-
18.45-22.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Transformers 4 18.00-21.00
Transformers 4 3D 19.00-
22.00
Mai così vicini 17.30
Duran Duran: Unstaged
20.00-22.30
Jersey Boys 17.30-20.00-22.30
Anarchia - La notte del
giudizio 17.30-20.00-22.30
Maleficent 17.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.30
A proposito di Davis 20.00

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
E ora parliamo di Kevin 17.00
Cheatin’ 21.15
Love is the devil 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Lei 17.50-21.00
Transformers 4 18.00-21.30
Transformers 4 18.30-22.00
Anarchia - La notte del
giudizio 17.20-20.05-22.30
Una notte in giallo 17.10-
20.15-22.45
Il magico mondo di Oz 17.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.15
Babysitting 20.00
Smetto quando voglio 17.10-
20.05-22.35
Le origini del male 17.25-
20.10-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.20-20.00-22.35
22 Jump Street 17.15-20.05-
22.45
Provetta d’amore 17.35-
20.00-22.20
Insieme per forza 17.15-22.45
Tutte contro lui 20.05
Io Rom romantica 17.40-
20.20-22.25
Mai così vicini 17.25-20.10-
22.35
Transformers 4 17.00-20.30
Transformers 4 3D 18.15-
21.45
Transformers 4 17.30-21.00
Maleficent 17.10-20.00-22.25

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Anarchia - La notte del
giudizio 20.00-22.30
Transformers 4 3D 20.50
Transformers 4 21.30
Una notte in giallo 19.45-
22.15
Smetto quando voglio 19.50-
22.20
Transformers 4 22.00
Provetta d’amore 19.45-22.15
Mai così vicini 20.00-22.20

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Transformers 4 22.00
Maleficent 19.15
Provetta d’amore 20.00-22.30
22 Jump Street 20.00-22.35
Anarchia - La notte del
giudizio 20.00-22.40
Una notte in giallo 19.40
Maleficent 22.20
Transformers 4 21.00
Mai così vicini 20.30-22.45
Smetto quando voglio 19.30-
22.10
Transformers 4 3D 21.45
Una notte in giallo 22.45
Transformers 4 19.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Il magico mondo di Oz 17.50
Transformers 4 3D 17.40-
21.30
Una notte in giallo 17.35-
20.05-22.20
Anarchia - La notte del
giudizio 17.30-20.20-22.40
22 Jump Street 17.25-20.10-
22.45
Maleficent 17.20
Provetta d’amore 17.10-
19.55-22.15
Il buono, il brutto, il cattivo
17.05
Transformers 4 17.00-18.10-
20.15-21.00-22.00
Mai così vicini 20.25-22.35
Insieme per forza 19.50-22.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
TRANSFORMERS 4 - L`ERA
DELL`ESTINZIONE 3D 20.30
Maleficent 20.00-22.30
Transformers 21.30
Anarchia - La notte del
giudizio 19.50-22.30
Mai così vicini 20.00-22.30
Una notte in giallo 20.00-
22.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Transformers 4 18.15-21.45
Il magico mondo di Oz 16.05
Delivery Man 17.05-19.35-
22.05
Una notte in giallo 17.30-
19.50-22.10
Insieme per forza 22.20
Le origini del male 20.00
Maleficent 17.40
Provetta d’amore 17.15-
19.30-21.50
Transformers 4 3D 17.00-
20.30
Transformers 4 16.15-19.45
Mai così vicini 17.00-21.55
Tutte contro lui 19.20
Anarchia - La notte del
giudizio 17.35-20.00-22.30
22 Jump Street 16.55-19.35-
22.15
La bella e la bestia 16.40-
19.20-22.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Transformers 4 18.20-21.30
Babysitting 20.30

Le origini del male 18.30-
22.40
Transformers 4 19.00-22.10
Sexy Shop 20.50-22.40
Maleficent 18.50
DURAN DURAN - UNSTAGED
21.00
Insieme per forza 18.30
Mai così vicini 18.30-20.20-
22.30
Anarchia - La notte del
giudizio 19.00-21.15
22 Jump Street 18.40-20.40-
22.40
Transformers 4 3D 19.20-
22.30
Provetta d’amore 18.30-
20.30-22.30
Una notte in giallo 19.10-21.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.15-21.30
Transformers 4 3D 18.40-
21.50

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.50-22.30
22 Jump Street 19.50-22.30
Una notte in giallo 19.45-
22.15
Anarchia - La notte del
giudizio 19.40-22.10
Provetta d’amore 20.00-22.20
Maleficent 19.55-22.20
Transformers 4 21.00
Transformers 4 22.00
Lei 19.45-22.30
Transformers 4 20.30
Transformers 4 3D 21.30
Mai così vicini 20.10-22.20
Smetto quando voglio 20.00-
22.10
Insieme per forza 19.40-22.20

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Transformers 4 3D 17.45-
21.15
Transformers 4 17.00-20.30
Insieme per forza 16.45-19.25
Le origini del male 22.30
Provetta d’amore 18.00-
20.10-22.20
Anarchia - La notte del
giudizio 16.50-19.30-22.10
Mai così vicini 17.10-19.30-
21.50
Maleficent 19.10-21.30
Maicol Jecson 17.05
La bella e la bestia 16.20-
19.00-21.40
Delivery Man 16.30-19.05-
21.35
Una notte in giallo 17.20-
19.40-22.00
22 Jump Street 16.35-19.15-
21.55
Transformers 4 3D 18.45-
22.15
Transformers 4 18.20-21.45
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13.30Tg2 E...state con costu-
me Informazione

13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Player Rubrica
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.50Blue Bloods Telefilm

21.20
Serie: TRADIMENTI. Nel cor-
so dell’inaugurazione di una
mostra, la fotografa Sara
Hanley incontra Jack McAlli-
ster, un losco imprenditore
sul quale indaga il marito

21.10
Telefilm: ELEMENTARY. Hol-
mes all’improvviso si ritro-
va in casa Rhys, il suo
vecchio spacciatore al qua-
le è stata rapita la figlia.
L’uomo gli chiede aiuto

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Rai Player Rubrica
15.05Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10 Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.30Tg 3 Linea notte estate

21.05
Cultura: LA GRANDE STORIA.
Due film-documentari, il pri-
mo, “La guerra di Mike”, rac-
conta l’incredibile vita di
Mike Bongiorno. A seguire,
“Gli anni della ricostruzione”

9.00 Noora contro tutti Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Kettle of fish - Un bel

pasticcio Film-tv
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.45Hit The Road Man 

21.10
Film: THE BLIND SIDE. L’in-
contro tra un povero ragaz-
zo afro-americano e una
famiglia bianca benestante
cambierà per sempre la lo-
ro vita. Con Sandra Bullock

12.10Giffoni - Il sogno conti-
nua 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.00Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.20Il secondo tragico Fan-

tozzi Film  

21.10
Film: FANTOZZI. 
Il ragionier Ugo Fantozzi,
diviso tra una famiglia mo-
struosa e un lavoro soffo-
cante, ha un sogno: la
signorina Silvani

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Renegade Telefilm
13.45Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.00Anche gli angeli man-

giano fagioli Film
(comm., 1973) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.05 Resa dei conti a Little

Tokyo Film  (pol., 1991)

21.15
Film: IL NEGOZIATORE.
Danny Roman, agente di
polizia e miglior negozia-
tore in casi di rapimento,
viene incastrato da alcuni
colleghi corrotti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Exorcism - Liberaci dal
male FILM

21.10Sky Hits  Il cammino
per Santiago FILM

Sky Cinema 1  The
Bodyguard - Guardia
del corpo FILM

22.35Sky Max  The Exorcism
of Emily Rose FILM

23.00Sky Passion  La frode
FILM

23.20Sky Cinema 1
Alexander FILM

19.20Sky Passion  Come la
prima volta FILM

Sky Max  Due agenti
molto speciali FILM

19.25Sky Cinema 1  One
Direction: This Is Us FILM

19.30Sky Hits  Genio per
amore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Passion  Chicago
FILM

Sky Max  The Last

Grimm TELEFILM

22.30Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.50Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

22.55Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.50Mya Dracula TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Premium Action Covert
affairs TELEFILM

19.40Joi Fairly Legal TELEFILM

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

21.15Joi Mike & Molly SITCOM

Mya The Originals
TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.00Premium Action

SATELLITE

15.10Catfish: False Identita’ 
16.0016 Anni e Incinta 
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
23.00House Of Food - Princi-

pianti in Cucina Varietà
0.00 Are You The One? Un

Esperimento D’Amore 

MTV

9.45 Coffee Break
11.00In onda Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie - Remix 
22.40I ragazzi stanno bene

Film (comm., 2010) 

LA7

11.25Don Matteo 5 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.35Lineablu Speciale 
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Ariete 21/3–20/4.

Una fastidiosa discussio-

ne con un parente rischia di

rovinarvi la giornata.

Anche se avete ragione cer-

cate di non insistere: a vol-

te è meglio lasciar correre e

aspettare il momento giu-

sto per chiarire. 

Toro 21/4–21/5. 

L’amore vi rende felici e i

single potrebbero trovare

a breve l’anima gemella.

Ottime notizie per chi la-

vora nelle vendite o nel

commercio. Organizzate

una serata festosa con gli

amici più cari.

Gemelli 22/5–21/6.

In arrivo una brezza

d’aria fresca nella vostra

vita. Non lasciatevi coglie-

re impreparati.

Cambiamenti sul lavoro

potrebbero crearvi nervo-

sismo, non era quello che

aspettavate?

Cancro 22/6–22/7. 

Precisi, efficienti, com-

petitivi e sempre super or-

ganizzati: come può il

grande capo non notare la

vostra bravura? Ottime no-

tizie da lontano, sfruttate

ogni occasione che vi si

prospetta.

Leone 23/7–22/8. 

La routine vi uccide e in

questo periodo non vi ca-

pita nulla di nuovo ed inte-

ressante. Cercate nuovi

stimoli e nuove amicizie.

Quando vi annoiate diven-

tate insopportabili. Atten-

zione ai pettegolezzi.  

Vergine 23/8–22/9. 

La vita sociale va a gon-

fie vele e la vostra simpatia

inebria chi vi sta intorno.

Sul lavoro non sbagliate

un colpo e siete sempre

pronti ad aiutare chi si tro-

va in difficoltà. Occhio a

non esagerare però...

Bilancia 23/9–22/10. 

Promozioni in arrivo.

Avete svolto ottimamente

il vostro lavoro e a breve

cominceranno a vedersi i

buoni risultati che merita-

te. Qualche problemino in

amore: siate meno gelosi e

ascoltate il partner. 

Scorpione 23/10–22/11.

Non trovate la soluzione

ad un problema che vi as-

silla da tempo? Calma: non

pensate a tutto il nervosi-

smo che vi provoca questa

situazione e vedrete che

senza fretta, riuscirete a ri-

solvere ogni questione.

Sagittario 23/11–21/12. 

Se aspettate delle noti-

zie riguardo a progetti in

forse, rilassatevi pure, que-

sto non è il momento giu-

sto per cambiare la vostra

vita. Aspettare che il tele-

fono squilli vi rende nevro-

tici, non pensateci.

Capricorno 22/12–20/1.

Forse è arrivato il

momento di pianificare

quel viaggio che tanto so-

gnavate. Se continuate a

tergiversare aspettando il

momento giusto per parti-

re non lo farete mai. Deci-

dete le date e prenotate. 

Acquario 21/1–18/2.

Il caldo fa brutti scherzi

e in famiglia si respira

un’aria pesante. Conflitti e

nervosismi sono all’ordine

del giorno e se continuate

a non ascoltare chi vi sta

intorno non ne caverete

un ragno dal buco. 

Pesci 19/2–20/3.

Abbandonate le

incertezze e i dubbi, tirate

fuori tutta la grinta che sa-

pete di avere. Feeling fan-

tastico fra colleghi, in

amore invece qualche scre-

zio rende le vostre giorna-

te un po’ troppo pesanti.

Week-end: sabato instabile al centro-nord, domenica migliore
L'ultimo fine settimana di luglio non
porterà sull'Italia la tanto auspicata
stabilità estiva. L'alta pressione sarà
ancora latitante dalla scena medi-
terranea e la nostra Penisola verrà
raggiunta da correnti moderata-
mente instabili, che saranno causa di
temporali, specie al nord e al centro.
La giornata peggiore potrebbe essere
quella di sabato 26, quando un nu-
cleo instabile proveniente dal nord
Atlantico si adagerà sulle regioni

centro-settentrionali con il suo cam-
pionario di piogge e temporali. La si-
tuazione meteo sarà migliore sulle
Isole e le estreme regioni meridionali.
Domenica la giornata sarà migliore,
con molte schiarite e qualche tem-
porale arroccato sui rilievi nel po-
meriggio, senza sconfinamenti.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

19°

17°

Max. Min.

27°

23°

28°
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