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Gli 8 punti programmatici
Fuori dalla gabbia 
dell'austerità

Correzione delle politiche
europee di stabilità

1
Disciplina di bilancio
ma con investimenti
Aggiustamento
di debito e deficit

Misure urgenti 
sul fronte sociale 
e del lavoro 

Pagamenti della PA alle
imprese con titoli del tesoro

2

Potenziamento degli strumenti
di Cassa Depositi e Prestiti
Allentamento del Patto 
di stabilità degli Enti locali
Programma per la banda larga
Riduzione del costo
del lavoro stabile 
Salario o compenso minimo
Indennità di disoccupazione
e reddito minimo
Salvaguardia esodati
Avvio della spending review 
Abolizione Imu fino a 500€
Misure per la tracciabilità 
e la fedeltà fiscale 

Riforma della 
politica e della vita
pubblica 

Dimezzamento dei Parlamentari 
e cancellazione delle Province

3

Taglio degli stipendi ai politici
Taglio delle società partecipate
Legge sui Partiti
Nuova legge elettorale

Giustizia 
ed equità

Legge su corruzione, 
revisione della prescrizione
e reato di autoriciclaggio

4

Norme sul falso in bilancio, 
voto di scambio
Norme sulle frodi fiscali

Norme 
sul conflitto 
d’interesse

Legge sui conflitti d’interesse, 
sull'incandidabilità,
l'ineleggibilità e doppi 
incarichi

5

Economia verde 
e sviluppo 
sostenibile

Estensione del 55% per
le ristrutturazioni edilizie 
a fini di efficienza energetica

6

Piano bonifiche

Cittadinanza per chi nasce
in Italia da genitori stranieri
Norme sulle unioni civili di 
coppie omosessuali

Prime norme 
sui diritti7

Contrasto all'abbandono 
scolastico
Adeguamento e messa in 
sicurezza delle strutture
Piano per esaurimento 
graduatorie dei precari

Istruzione 
e ricerca 8
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Ancora instabilità
L'Italia rimarrà inserita in una circolazione depressionaria, con
passaggio di diversi impulsi perturbati, alternati a condizioni di
momentanea tregua, caratterizzati localmente anche da ampie
schiarite, come accadrà nel pomeriggio odierno. Venerdì è atte-
so il passaggio di un debole fronte piovoso tra nord e centro,
sabato ne transiterà uno più intenso al nord, con rovesci nel
pomeriggio-sera, mentre al centro-sud le schiarite tenderanno a
prevalere. Situazione rovesciata per domenica, con il nord a
godersi qualche occhiata di sole e il centro-sud a rischio di
acquazzoni pomeridiani. Non farà comunque freddo
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ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Noi siamo infinito 19.50-
22.00
Re della terra selvaggia
20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La cuoca del presidente
16.00-18.00-20.30-22.30
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.30
Gambit 16.00-18.00-20.30
The sessions - Gli incontri
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il lato positivo 16.00-18.30-
21.00
Anna Karenina 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Argo 15.50-18.00-20.10
Argo 22.20 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Amiche da morire 16.50-
18.40-20.30-22.30
Educazione siberiana 17.30-
20.10-22.30
Il lato positivo 17.30-20.00-
22.30
Upside Down 20.00
Il principe abusivo 17.30-
22.30
Il grande e potente Oz 3D
17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Chiuso

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Educazione siberiana 15.30-
17.40-20.00-22.10
Viva la libertà 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.20
Il lato positivo 15.00-17.25-
19.45-22.05

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Argo 19.50-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Educazione siberiana 15.45-
17.50-20.05-22.10
Just like a woman 16.15-
18.15-20.15-22.00
Viva la libertà 16.00-18.00-
20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Amiche da morire 15.30-
17.45-20.00-22.00
Ci vuole un gran fisico 15.30-
17.45-20.00-22.00
La cuoca del presidente
15.30-17.45-20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il grande e potente Oz 3D
14.30-17.10-19.50-22.30
Il grande e potente Oz 3D
16.10-18.50-21.30
Il grande e potente Oz 3D
15.10-17.50-20.30
Upside Down 15.30-17.50-
20.10-22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 14.30-
16.30-18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Upside Down 16.00-18.00-
20.30-22.30
Il grande e potente Oz 3D
15.30-17.50-20.10-22.30
Vita di Pi 16.00-18.30
Zero dark thirty 21.00

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Educazione siberiana 16.00-
18.10-20.20-22.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
Frankenweenie 16.30-18.15-
20.30-22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il lato positivo 15.00-17.20-
19.40-22.00
Tutti contro tutti 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Amiche da morire 14.30-
17.05-19.45-22.20
Pinocchio 15.00
Non aprite quella porta 3D
17.20-19.40-22.05
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 15.00-
17.30-20.00-22.30
Upside Down 14.10-16.50-
19.30-22.10
Il lato positivo 14.30-17.15-
19.55-22.40
Il grande e potente Oz 16.20-
19.05-19.10-22.10
Il grande e potente Oz 3D
16.00-19.30-19.40-22.35
Ci vuole un gran fisico 14.45-
17.20-19.50-22.20
Il principe abusivo 14.30-
17.05-19.40-22.15
Educazione siberiana 14.10-
16.50-19.30-22.10
Noi siamo infinito 17.10-
22.15
Anna Karenina 14.20-19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il grande e potente Oz 3D
15.00-17.30
Il principe abusivo 20.10-
22.30
Amiche da morire 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il grande e potente Oz 15.15-
17.40-20.05-22.30
Gambit 15.30-17.50-20.10-
22.30
Viva la libertà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Educazione siberiana 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ci vuole un gran fisico 15.45-
18.00-20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Quartet 15.30-17.50-20.10-
22.20
Anna Karenina 15.00-17.25-
19.50-22.15
La migliore offerta 15.00-
17.25-19.45-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111

Il principe abusivo 17.30-
20.00-22.30
Upside Down 17.05-19.40-
22.15
Il grande e potente Oz 3D
16.40-19.40-22.40
Amiche da morire 17.35-
20.05-22.35
Il lato positivo 16.40-19.30-
22.20
Educazione siberiana 17.10-
19.45-22.20
Non aprite quella porta 3D
20.30-22.50
Pinocchio 18.15
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 17.35-
20.00-22.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Ci vuole un gran fisico 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 16.10-
18.20-20.30-22.40
Il grande e potente Oz 3D
16.45-19.30-22.20
Pinocchio 17.30
Non aprite quella porta 3D
20.20-22.30
Amiche da morire 17.30-
19.50-22.15
Educazione siberiana 17.20-
19.45-22.10
Il principe abusivo 17.15-
20.00-22.20
Upside Down 17.00-19.30-
22.00
Il lato positivo 16.35-19.10-
21.50
Ci vuole un gran fisico 17.10-
19.40-22.00

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
La regola del silenzio 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490

La sorgente dell’amore
18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Grandi speranze 18.15
(sott.it.)
Educazione siberiana 21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Appartamento ad Atene
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Just like a woman 13.50-
16.00-18.10-20.25-22.40
Amiche da morire 14.05-
16.45-19.35-22.10
La cuoca del presidente
15.00-17.30-19.50-22.15
Il grande e potente Oz 3D
16.35-19.35-22.35
Il grande e potente Oz 16.00-
19.10-22.10
Il lato positivo 14.15-17.05-
19.50-22.40
Ci vuole un gran fisico 15.00-
17.30-20.00-22.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 14.30-
17.10-19.45-22.20
Non aprite quella porta 3D
17.30-20.00-22.30
Zambezia 14.30
Die hard - Un buon giorno
per morire 14.50-17.20-19.55-
22.25
Argo 14.15-17.05-22.40
Gangster Squad 19.50
Il principe abusivo 14.20-
17.00-19.35-22.15
Educazione siberiana 14.30-
17.10-19.45-22.20
Upside Down 14.40-17.20-
19.50-22.25
Gambit 15.10-17.30-19.50-22.15
Pinocchio 14.50-17.15
Anna Karenina 19.30
The impossible 22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Ci vuole un gran fisico 20.40-
22.30

Amiche da morire 20.30-
22.30
Il grande e potente Oz 21.00
Il principe abusivo 20.30
Gambit 22.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 21.00
Anna Karenina 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Ci vuole un gran fisico 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Ci vuole un gran fisico 21.30
Amiche da morire 21.20
Il principe abusivo 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Il grande e potente Oz 3D
21.30
Spring Breakers - Una
vacanza da sballo 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Ci vuole un gran fisico 21.00
Amiche da morire 21.00
Educazione siberiana 21.00

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.45Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 2.
Chiara rivela al padre e al
fidanzato Riccardo di essere
incinta. Ma il ragazzo scom-
pare. Suor Angela e Guido
si mettono sulle sue tracce

21.05
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Al via il programma
che vede Raffaella Carrà, Ric-
cardo Cocciante, Noemi e
Piero Pelù in cerca della voce-
più bella. Con Fabio Troiano

15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-
tico Sport

16.20Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
22.50La Storia siamo noi 

21.05
Film: UN EROE DEI NOSTRI
TEMPI. Oppresso da una
zia soffocante, Alberto è
diventato timidissimo, pau-
roso e diffidente. Ma viene
accusato di un attentato

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Lezioni di cioccolato Film

21.10
Film: BENVENUTI AL SUD.
Trasferito in Campania per
punizione, il lombardo Al-
berto, direttore delle
Poste, rivedrà tutti i suoi
pregiudizi sul Sud Italia

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Le avventure di Lupin III 
15.50White Collar Telefilm
16.45Chuck Telefilm
17.40La vita secondo Jim TF
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.45Le iene Varietà

21.00
Film: SHOOTER. Un ex ma-
rine vive in esilio dopo una
missione andata male. Ma
la sua pace viene interrotta
quando è accusato di com-
plotto contro il Presidente

RETE 4

15.30Rescue Special Opera-
tions Telefilm

16.35Speciale Tierra de
Lobos 

16.40Sabrina Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
22.55Speciale Europa League

20.40
Sport: TOTTENHAM-INTER. Al
White Hart Lane di Londra, la
squadra di Stramaccioni af-
fronta gli inglesi nell’incontro
di andata degli ottavi di fina-
le della Uefa Europa League

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Assassination
Games FILM

21.10Sky Hits  Tutti al mare
FILM
Sky Cinema 1  Il ditta-
tore FILM

22.35Sky Family  Asterix &
Obelix: missione
Cleopatra FILM

19.15Sky Cinema 1
L’industriale FILM

19.25Sky Hits  Nessuno mi
può giudicare FILM
Sky Family  Ant Bully -
Una vita da formica FILM

21.00Sky Family  Ultra Boys FILM
Sky Passion  30 anni in
1 secondo FILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

21.15Joi Better With You
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

22.10Joi Parks and
Recreation TELEFILM

22.30Joi Outsourced SITCOM

17.40Joi Preferibilmente Blu
CORTOMETRAGGIO

17.55Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

18.30Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.25Mya Er-Medici in Prima
Linea TELEFILM

SATELLITE

18.30 Ballerini: Dietro il sipario 
19.30 Modern Family Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Mario - Una serie di

Maccio Capatonda 
22.00 I Soliti Idioti Varietà
22.50 Mario - Una serie di

Maccio Capatonda 

MTV

17.10 Commissario Cordier TF 
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità 
21.10 Servizio pubblico 

Attualità 
23.45 Omnibus notte Attualità
0.50 Tg La7 Sport Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a Porta

Ariete 21/3–20/4.
Una persona invidiosa

tenta di insinuare sospetti
ingiusti nei vostri confron-
ti, senza però riuscirci.
Non ve ne fate un proble-
ma. Non sottovalutate un
concorrente che potrebbe
essere pericoloso.

Toro 21/4–21/5. 
Ci vorrà molta diploma-

zia per risolvere un picco-
lo problema familiare.
Alcuni screzi potrebbero
andare a riflettersi sulla
vostra attività: attenzione.
Accettate l’aiuto di un
amico che vi vuole bene.

Gemelli 22/5–21/6.
Piccole incrinature nella

vostra vita sentimentale.
Siete ancora in tempo per
risolvere i problemi. Chia-
rite con un collaboratore e
ascoltate cosa ha da dirvi.
Cercate dei momenti di
svago.

Cancro 22/6–22/7. 
Rivedrete in questi gior-

ni una persona a cui erava-
te molto legati in passato.
E chissà che non possa na-
scerne qualcosa di serio e
importante. Siate meno
autoritari sul lavoro. Atten-
zione alle spese.

Leone 23/7–22/8. 
Momenti indimenticabi-

li nella vita sentimentale.
Sul lavoro controllate i par-
ticolari di un’operazione
che potrebbe portarvi sod-
disfazioni. Siete un po’ ap-
pesantiti: ci vuole qualche
giorno di dieta.

Vergine 23/8–22/9. 
Dedicate maggiore at-

tenzione alle relazioni so-
ciali. Non cedete ad un
compromesso che si rivele-
rà assolutamente errato.
Buone novità per quanto
riguarda la situazione la-
vorativa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Verrete a conoscenza di

particolari imbarazzanti ri-
guardo una persona che
conoscete: non curatevene
troppo. Il vostro modo di
lavorare ha bisogno di
qualche revisione. Atten-
zione ai colpi di freddo.

Scorpione 23/10–22/11.
Giornate di grande

successo per quanto
riguarda l’amore e il la-
voro. Siete ben voluti da
tutte le persone che vi
stanno intorno. Una cena
è quello che ci vuole per
festeggiare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Inutile portare rancore

a chi non sa comprendervi
e non capisce. Nuovi slan-
ci lavorativi in vista di in-
teressanti e stimolanti
attività che potrebbero
migliorare la vostra situa-
zione economica.

Capricorno 22/12–20/1.
Il destino saprà darvi

una mano: lasciatelo agire.
Grattacapi sul lavoro
potrebbero stressarvi e in-
nervosirvi. Cercate una so-
luzione valida al più presto
e non sottovalutate il pro-
blema. 

Acquario 21/1–18/2.
Combattete il cattivo

umore e tutto andrà per il
meglio. Una serata passata
in compagnia di vecchi
amici potrebbe farvi torna-
re il sorriso sulle labbra.
Sul lavoro tutto procede
come deve.

Pesci 19/2–20/3.
Non riuscite a vedere

chiaro nel cuore di una
persona che vi è molto vi-
cina. Sul lavoro un’ingiusti-
zia vi renderà battaglieri.
Prendete una posizione
netta e tutto andrà per il
meglio.

Orizzontali 

1. Giorno di febbraio in cui

si festeggia San Valentino

11. Si prestano agli am-

malati 12. Il dio dei venti

14. Le prime lettere di

Ojetti 16. Cassetto della

scrivania 18. Grave scon-

fitta sul ring 19. Progeni-

tore dello struzzo 21. Le

avventure di Casanova 22.

Un tasto del videoregi-

stratore 23. Il pittore Cha-

gall 25. Ovest Nord-Ovest

in breve 26. Carro armato

della prima guerra mon-

diale 27. Infiammato, ro-

vente 30. Monti siciliani

31. Alberi delle conifere

con foglie aghiformi sem-

preverdi 32. Dire implici-

tamente 36. Pungente

come il fumo di legna 37.

La "pop" di Warhol 38.

Vasto lago salato 39. La Re-

pubblica di Salò (sigla) 40.

Benvolute 42. Sigla del-

l'Irlanda 43. Il dittongo in

fiera 44. Gravi reati 46.

Iniziali di Einstein 47. Fa

parte dell'Eni (sigla) 48.

E' dura se è grama 50. Si

divertono ad effettuare ri-

prese

Verticali 
2. In mezzo alla buca 3.
Adulto senza pari 4. Il gio-
co detto anche filetto 5.
Studia la trasformazione
del calore in lavoro 6. Mo-
stra... che attraversa il tem-
po 7. Pregi personali 8.
Mitico fondatore di Troia
9. Simbolo chimico del co-
balto 10. Funzionario di
polizia 13. Un magnate
Usa 15. La Crawford del ci-
nema 17. L'emanazione
divina secondo gli gnosti-
ci 18. Una contea britan-
nica 20. Vi morì Galileo 22.
Un Massimo dello spetta-
colo 24. Le distribuisce il
mazziere 26. Si monta al
campeggio 28. Piccoli di-
fetti sulla pelle 29. Rad-
doppia... nel brindisi 33. Si

chiamò Oece (sigla) 34.

Veicolo a trazione elettri-

ca circolante su rotaie 35.

Quasi unica 40. Motivi di

opere liriche 41. Sigla di

un ente turistico 44. Rete

tv americana (sigla) 45.

Andato... con il poeta 47.

La fine dei guai 49. Andar

a destra 

Parole crociate

Del numero precedente




