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QUESTE LE NUOVE MISURE NEL DETTAGLIO

Decisioni delle cause pendenti mediante 
il trasferimento in sede arbitrale forense 

Sia nelle cause civili pendenti in primo grado 
che in appello, le parti potranno congiuntamente 
richiedere di promuovere un procedimento arbitrale 

1

Chi perde rimborsa 
le spese del processo 

Per disincentivare l’abuso del processo, viene previsto 
che la compensazione potrà essere disposta dal giudice 
solo nei casi di soccombenza reciproca

5

Passaggio dal rito ordinario 
al rito sommario: le cause semplici 
richiedono un processo semplice

Le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea
un'istruttoria semplice passeranno d'ufficio, previo 
contraddittorio anche mediante trattazione scritta, 
dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, 
garantendo così una piena intercomunicabilità 
tra i due modelli di trattazione

6

Sospensione dei termini 
e ferie dei magistrati 

Nuovi termini di sospensione 
feriale dei procedimenti: 
il periodo feriale 
nei tribunali 
sarà dall’1 al 
31 agosto (non 
più fino al 
15 settembre)

7

Conciliazione con l’assistenza 
degli avvocati

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati
è un accordo mediante il quale le parti convengono 
di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere
la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati 
in via amichevole

2

Semplificazioni dei procedimenti 
di separazione o divorzio 

I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale 
dello stato civile del Comune per concludere 
un accordo di separazione o di scioglimento 
del matrimonio o di cessazione degli effetti civili 
o, infine, di modifica delle condizioni di separazione 
o di divorzio. L'assistenza dei difensori non è obbligatoria

4

Negoziazione assistita nelle cause 
di separazione e divorzio 

Convenzioni di negoziazione assistita di cessazione 
degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, 
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

3
g

Nuovi termini di sospensione 
feriale dei procedimenti:
il periodo feriale 
nei tribunali
sarà dall’1 al 
31 agosto (non 
più fino al 
15 settembre)

7
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Ritorno a l’Avana 14.50-
16.40-18.30-20.20-22.30
Il giovane favoloso 15.10-
17.00-16.50-22.15
Il sale della terra 15.00-18.00-
20.10-22.30
Torneranno i prati 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Il giovane favoloso 12.40-
15.00-17.00-19.50
Boyhood 15.00-17.00-21.40
La spia - A most wanted man
12.40-20.10-22.30
Tre cuori 13.00-15.00-18.00-
20.20-22.30
Torneranno i prati 13.00-
15.20-17.00-18.40-20.00-22.30
Sils Maria 12.40-14.40-17.50-
20.10-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Interstellar 15.00-18.15-21.30
Sils Maria 15.00-17.00-21.30
Boyhood 17.45
Doraemon 15.00
The Judge 21.00
La spia - A most wanted man
19.20

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Io sto con la sposa 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il sale della terra 15.30-17.50-
20.10-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Interstellar 14.05-17.50-21.20
Il regno d’inverno - Winter
Sleep 14.05-17.50-21.20

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Boxtrolls - Le scatole
magiche 17.00
Lucy 19.00-21.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Interstellar 15.15-18.30-21.45
La spia - A most wanted man
17.45-20.05-22.30
Guardiani della Galassia
15.00
Il giovane favoloso 15.00-
17.10-19.50-22.30
The Judge 17.10-19.50-22.30
Una folle passione 15.00
Confusi e felici 15.00-17.50-
20.10-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Interstellar 15.00-18.15-21.30
Guardiani della Galassia
15.00-17.15
Andiamo a quel paese 19.30-
21.30
Doraemon 15.00-16.50
The Judge 18.40-21.30
Il giovane favoloso 15.00-
17.50-21.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Ritorno a l’Avana 15.30-
17.50-20.20-22.30
Torneranno i prati 15.15-
17.00-18.45-20.30-22.30
Boyhood 15.00-18.15-21.30
Tre cuori 15.30-17.50-20.15-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Interstellar 16.00-19.30
Interstellar 22.00
Confusi e felici 15.50-17.50-
20.00-22.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Class Enemy 15.30-17.30
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Interstellar 14.20-18.00-21.35
Dracula Untold 15.10-17.30-
19.50-22.10
Evento scuole - Open Sky
8.45-13.00
Andiamo a quel paese 12.20-
14.40-17.10-19.40-22.10
Un fantasma per amico
12.00-14.20
Doraemon 16.40
Interstellar 19.00
Andiamo a quel paese 22.40
Guardiani della Galassia
11.50-14.30
On any sunday: La storia
continua 19.30-21.50
Doraemon 12.20-14.40-17.10
Scrivimiancora 19.40
Guardiani della Galassia 3D
22.30
Confusi e felici 12.00-14.30-
17.10-19.40-22.10
Soap Opera 12.30-14.50
Get on up 19.50-22.20
Maze runner - Il labirinto 17.10
The Judge 12.40-15.50-19.00-
22.10
Doraemon 16.00
Confusi e felici 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Guardiani della Galassia 3D
17.30-22.30
Guardiani della Galassia
15.00-20.00

Dracula Untold 14.50-16.45-
18.40-20.35-22.30
Interstellar 15.00-18.30-22.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
In grazia di Dio 16.00-18.30-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Interstellar 15.00-18.15-21.30
Guardiani della Galassia
15.00-17.30-20.00-22.30
Il giovane favoloso 15.00-
18.00-21.00
Andiamo a quel paese 15.00-
17.30-20.20-22.30
Doraemon 15.00-16.50
Boyhood 18.30-21.30
Confusi e felici 15.00-17.30-
20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
L’angelo sterminatore 17.00
The tiger’s coat 21.15
Frida 19.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Soap Opera 16.05-18.15-
20.25-22.40
Pongo - Il cane milionario
14.00
Interstellar 14.10-17.50-21.30
Interstellar 14.50-18.25-22.05
Confusi e felici 14.30-17.15-
20.00-22.40
Interstellar 16.30-20.20-23.50
Tre cuori 14.30-17.20-20.00-
22.25
Sils Maria 14.00-16.50-19.35-
22.15
Doraemon 14.30-16.45-19.10
Dracula Untold 21.30-23.50
La spia - A most wanted man
14.15-17.00-19.45-22.30
The Judge 16.30-19.30-22.30
Boxtrolls - Le scatole
magiche 14.20
Scrivimiancora 15.00-17.30-
20.00-22.30
Annabelle 00.50
Torneranno i prati 14.00-
16.10-18.10-20.10-22.15
Interstellar 00.15
Il giovane favoloso 18.50-
21.50
Un fantasma per amico
14.20-16.35
Guardiani della Galassia
14.00-16.50-19.40-22.30
Dracula Untold 15.30-17.55-
20.20-22.45
Andiamo a quel paese 15.00-
17.35-20.00-22.20-00.35
Get on up 15.00-18.15-21.30
Guardiani della Galassia 00.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960

Andiamo a quel paese 17.25-
22.30
La spia - A most wanted man
19.45
Doraemon 17.15
Interstellar 22.00
Andiamo a quel paese 19.40
Interstellar 17.50-21.30
Dracula Untold 17.40-20.00-
22.30
Un fantasma per amico 17.20
Confusi e felici 19.45-22.15
Guardiani della Galassia
17.00-19.50-22.40
Scrivimiancora 17.15
The Judge 22.10
Soap Opera 19.40
Confusi e felici 17.00
Get on up 19.30-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Interstellar 18.30-22.00
Un fantasma per amico 17.45
Interstellar 17.30-21.30
Confusi e felici 17.15-19.40-22.25
La spia - A most wanted man
17.10
Dracula Untold 17.10
Doraemon 17.10-19.30
Scrivimiancora 17.10
Andiamo a quel paese 17.00-
22.40
Guardiani della Galassia
17.00-19.50-22.35
Dracula Untold 20.10-22.30
Soap Opera 19.50-22.00
Get on up 19.25-22.20
Interstellar 19.10
The Judge 21.50
La spia - A most wanted man
22.20
Andiamo a quel paese 19.50
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Rai Player Rubrica 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
22.45The good wife Telefilm

21.15
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Puntata decisiva
per il programma di Carlo
Conti che mette alla prova
l’abilità trasformista dei
dodici protagonisti in gara

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Nel primo episodio della se-
rata, “Persuasione”, la squa-
dra sta indagando su un
killer in Nevada che uccide
le sue vittime annegandole

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.25I dieci comandamenti 

21.05
Film: L’ARTE DI VINCERE.
Assunto come general ma-
nager della squadra di ba-
seball degli Oakland’s
Athletics, Billy Beane cerca
di trovare i giocatori migliori

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30I Cesaroni 6 Fiction

21.10
Varietà: ZELIG. Per celebrare
i 18 anni dello show, la con-
duzione è affidata ogni setti-
mana a una coppia diversa.
Stasera è la volta di Ale &
Franz e Ambra Angiolini

13.00Sport Mediaset Sport 
13.45Speciale EICMA - Salone

moto Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni  
15.002 broke girls Telefilm
15.20Big Bang Theory Sitcom
16.05E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.50Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.35Le Iene show Varietà

21.10
Film: HELLBOY... Il mondo
delle creature mitiche vuo-
le ribellarsi contro l’umani-
tà per dominare la Terra.
Toccherà a Hellboy difen-
dere gli umani dai ribelli

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Zorro Telefilm 
16.10El Dorado Film

(western, 1967) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.25 Paura Film  (thriller,

1996)

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Da nuovi indizi e dai miste-
ri che avvolgono la figura
del marito di Elena Ceste,
parte il nuovo appuntamen-
to con Gianluigi Nuzzi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Presa mortale
- Il nemico è tra noi FILM

21.10Sky Hits  Armageddon
FILM

Sky Cinema 1  Giovani
ribelli - Kill Your
Darlings FILM

22.35Sky Max  Dal tramonto
all’alba 3 FILM

22.40Sky Family  Percy
Jackson e gli dei
dell’Olimpo - il mare
dei mostri FILM

19.20Sky Hits  Ultimatum
alla Terra FILM

Sky Cinema 1  Two
Mothers FILM

Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Get On Up 
Sky Family  10 cose che
odio di te FILM

Sky Passion  Gifted
Hands - Il dono FILM

20.20Mya Una mamma per
amica TELEFILM

20.25Premium Action I Signori
della Fuga TELEFILM

21.15Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Mya Gossip Girl TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.20Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Joi Suburgatory SITCOM

18.40Premium Action
Grimm TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM

19.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Almost Human TELEFILM

Joi Chuck TELEFILM

SATELLITE

14.20Scrubs Varietà
15.10Catfish: False Identita’ 
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
22.00Il Testimone Magazine

MTV

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.30McBride - Omicidio do-

po mezzanotte Film-tv
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded
23.45TV 7 Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Sul lavoro alcune dicerie
sul vostro conto alimenta-
no un clima di sfiducia in-
torno a voi. Cercate di
rimediare mostrandovi
sempre all’altezza di ogni
situazione. Date buoni
consigli ad un amico in
difficoltà.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siate superiori ai
pettegolezzi di una perso-
na maligna che non ha
null’altro da fare che par-
lare male dei colleghi tut-
to il giorno. Chi vi
conosce sa che è soltanto
invidia. Piccole discussio-
ni in famiglia. 

Acquario 21/1–18/2.
Il bisogno di evadere di-
venta sempre più forte.
Cercate di ritagliarvi dei
momenti soltanto per
voi. Se il partner si inge-
losisce fategli capire che
avere degli spazi esclusi-
vamente vostri non è una
necessità aliena. 

Cancro 22/6–22/7. 
Sacrificate un po’ del vo-
stro tempo libero per oc-
cuparvi di una questione
che se non risolvete
diventerà più impegnati-
va. In amore fate prevale-
re il buon senso e non
ragionate calcolando sol-
tanto i vostri di desideri.

Scorpione 23/10–22/11.
Periodo molto
soddisfacente per nuovi
incontri e intese
sentimentali. Tanta spen-
sieratezza in più. Accetta-
te qualsiasi cosa vi si
presenti, non chiudetevi
in situazioni che non vi
porteranno lontano.

Pesci 19/2–20/3.
Il più grande aiuto che po-
treste dare a chi amate è
recuperare quella serenità
che ha fatto sì che si inna-
morasse di voi. Siete stan-
chi e stressati ma il
partner non può essere
sempre la vostra valvola di
sfogo. Fate dello sport!

Ariete 21/3–20/4.
Dovrete rivedere un pro-
getto a cui state lavoran-
do e che fa acqua da tutti i
lati. Contornatevi di per-
sone professionali e capa-
ci. Chiedete consigli se
non siete convinti di una
cosa. Aggiustare il tiro è
d’obbligo.

Leone 23/7–22/8. 
Liberatevi della solita rou-
tine, è il momento di go-
dersi la vita! Uscite,
conoscete nuove persone
e frequentate posti che di
solito snobbate. Bella sor-
prese in arrivo, se vi mura-
te in casa renderete tutto
più complicato.

Sagittario 23/11–21/12. 
Alcuni obblighi sociali vi
privano di quella libertà
che tanto amate e di cui
siete in continua ricerca.
Vi sarà offerta un’occasio-
ne in campo lavorativo,
valutate ogni aspetto del-
la questione e, se ne vale
la pena, accettatela.

Toro 21/4–21/5. 
La fine di una vostra titu-
banza renderà felice la
persona amata. Realizza-
rete con il partner un vec-
chio sogno, e visto che il
momento giusto per farlo
è proprio questo, non ab-
biate paura di sperimenta-
re nuove cose.

Vergine 23/8–22/9. 
Le vostre capacità saran-
no messe alla prova e an-
che questa volta non
deluderete nessuno. So-
no molti coloro che
nutrono nei vostri
confronti una grande sti-
ma. Dedicate più tempo
alla cura di voi stessi.

Capricorno 22/12–20/1.
Questo è il momento che
tanto aspettavate. Potre-
ste rivedere una persona
che, in passato, avete mol-
to amato e che vi ha fatto
soffrire. Fortunatamente
ciò non vi turberà affatto.
È un capitolo ormai chiu-
so, per fortuna.

Ciclone investe la Sicilia
Un autentico ciclone mediterraneo sta
investendo la Sicilia e in genere la Ca-
labria jonica ed il Salento, determi-
nando temporali anche molto inten-
si, accompagnati da grandinate e for-
te vento. Maltempo di riflesso nelle
prime ore anche su Lazio e Campania
con precipitazioni talora abbondanti,
instabilità sul resto del centro-sud e
sull'estremo nord-est con qualche ul-
teriore rovescio. Tempo migliore sul
nord-ovest, poi anche in Sardegna. Sa-

bato una tregua coinvolgerà un po'
tutte le regioni, ma residui fenomeni
potrebbero presentarsi ancora sul
settore jonico. Domenica, dopo una
mattinata abbastanza soleggiata qua-
si ovunque, nuovo peggioramento sul-
la Sardegna e poi sul nord-ovest con
piogge entro sera.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

8°

12°

Max. Min.

17°

16°

15°
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