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Lavoro: come funziona il contratto a tutele crescenti 
Ci sono due fasi: inserimento
e stabilità
La prima fase dura per i primi
tre anni di contratto. Poi il contratto
unico viene regolato dalla disciplina
dei licenziamenti oggi vigente  

3

Contratto unico è un contratto aperto
Nel contratto a tutele crescenti,
i lavoratori vengono assunti con
un contratto “aperto” 
  

4

È applicabile a tutti, non solo agli
under 30
Altro dettaglio importante:
contrariamente all’apprendistato, il contratto
unico è applicabile a tutti, non soltanto agli
under 30. Dovrebbe, dunque, favorire il rientro
al lavoro delle donne dopo la maternità
e delle persone non più giovanissime 
  

5

È un contratto a tempo
indeterminato
È sì a tempo indeterminato,
ma dà la possibilità al datore di lavoro
di interrompere il rapporto
in qualunque momento e senza
motivazione nei primi tre anni

1

Non si applica l’articolo
18 dello Statuto
Nei primi 3 anni l’articolo
18 non si applica ad eccezione
dei licenziamenti discriminatori.
Nel caso in cui il datore di lavoro
decidesse di licenziare il lavoratore
durante i primi 3 anni, a questo
spetterà un’indennità in denaro pari
a 15 giorni di retribuzione
ogni 3 mesi 

2
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Il fuoco della vendetta 19.45-
22.00
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Un ragazzo d’oro 16.00-18.00-
20.00-22.00
I nostri ragazzi 16.30-18.30-
20.30-22.30
Colpa delle stelle 16.00-
20.15-22.30
La ragazza del dipinto 18.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La zuppa del demonio 16.30-
20.10
Vinodentro 18.15-21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Sex Tape - Finiti in rete
16.50-18.40-20.30-22.30
Colpa delle stelle 17.30-20.00
I mercenari 3 22.30
Winx Club - Il mistero degli
abissi 18.40
Dragon Trainer 2 16.40
La preda perfetta 20.20-22.30
L’ape Maia - Il Film 16.50-
18.40
The giver - Il mondo di Jonas
20.30-22.30
Tartarughe Ninja 18.40-20.30-
22.30
Tartarughe Ninja 3D 16.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Un ragazzo d’oro 16.10-18.00-
20.00-21.45
Le due vie del destino 16.15-
18.30-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Anime nere 15.45-17.45-
20.00-22.00

Senza nessuna pietà 16.00-
18.00-20.00-22.00
La nostra terra 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Anime nere 16.00-18.05-
20.10-22.15
Barbecue 16.15-18.10-22.00
Limbo 20.30 (euro 5,00)
Le due vie del destino 16.15-
18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Jimi: All is by my side 18.30-
21.00
Se chiudo gli occhi non sono
più quì 18.30-21.00
La preda perfetta 18.30-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Tartarughe Ninja 16.00-18.10-
20.20-22.30
Tartarughe Ninja 3D 15.30-
17.50-20.10-22.30
L’ape Maia - Il Film 15.05
Sex Tape - Finiti in rete
16.45-18.40-20.35-22.30
Dragon Trainer 2 15.45
Necropolis - La città dei
morti 18.10-20.20-22.30
Colpa delle stelle 15.00-
17.30-20.00
I mercenari 3 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
L’ape Maia - Il Film 17.50
The giver - Il mondo di Jonas
20.30-22.30
Tartarughe Ninja 17.50-20.10-
22.30
Sex Tape - Finiti in rete
17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Anime nere 16.00-18.10-
20.20-22.30
Frances Ha 16.30-18.15-20.30-
22.15

Gabrielle - Un amore fuori
dal coro 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La nostra terra 16.00-18.00-
20.00-22.00
Senza nessuna pietà 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Un ragazzo d’oro 14.35-17.10-
19.45-22.15
Colpa delle stelle 14.10-
16.55-19.40-22.25
L’ape Maia - Il Film 14.05-
16.10-18.15
Necropolis - La città dei
morti 20.20-22.40
La nostra terra 14.45-17.10-
19.35-22.00
La preda perfetta 14.15-
17.00-19.40-22.25
Tartarughe Ninja 14.55-17.25-
19.55-22.30
Tartarughe Ninja 3D 14.25-
16.55-19.25-22.05
Planes 2 - Missione
antincendio 15.00
The giver - Il mondo di Jonas
17.25-20.00-22.25
Resta anche domani 14.30-
17.00-19.30-22.00
Winx Club - Il mistero degli
abissi 14.30
Sex Tape - Finiti in rete
17.20-19.45-22.20
Dragon Trainer 2 14.30-17.10
Le due vie del destino 19.50
I mercenari 3 22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Un ragazzo d’oro 15.30-17.50-
20.10-22.30
Colpa delle stelle 15.00-
17.30-20.00-22.30
Tartarughe Ninja 15.15-17.40-
20.05-22.30
Necropolis - La città dei
morti 15.45-18.00
I nostri ragazzi 20.10-22.30

La preda perfetta 15.00-
17.30-20.00-22.30
Sex Tape - Finiti in rete
15.15-17.40-20.05-22.30
Dragon Trainer 2 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Barbecue 16.00-18.00-20.00-
22.00
Le due vie del destino 16.30-
19.30-21.40
La ragazza del dipinto 16.00
The Stag - Se sopravvivo mi
sposo 17.45
Belluscone - Una storia
siciliana 19.20-21.00-22.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Tartarughe Ninja 16.30-19.00-
21.30
L’ape Maia - Il Film 15.30-
17.40
Necropolis - La città dei
morti 21.15
Winx Club - Il mistero degli
abissi 16.00
I mercenari 3 18.15-21.15
The giver - Il mondo di Jonas
16.05-18.35-21.05
Tartarughe Ninja 16.00-18.30-
21.00
Un ragazzo d’oro 16.20-18.45-
21.10
Colpa delle stelle 15.40-
18.35-21.35
Sex Tape - Finiti in rete
16.15-18.40-21.05

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Tartarughe Ninja 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La preda perfetta 16.50-
19.30-22.10

L’ape Maia - Il Film 16.10-
18.10
Tartarughe Ninja 3D 20.10-
22.30
Un ragazzo d’oro 17.45-20.00-
22.20
Winx Club - Il mistero degli
abissi 17.00
I mercenari 3 19.00-21.45
The giver - Il mondo di Jonas
16.50-19.20-21.40
Tartarughe Ninja 16.40-19.10-
21.30
Colpa delle stelle 16.45-
19.30-22.15
Tartarughe Ninja 18.00
Necropolis - La città dei
morti 20.20-22.40
Sex Tape - Finiti in rete
16.50-17.20-19.40-22.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
3 days to kill 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
In solitario 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Planes 2 - Missione
antincendio 14.50
Necropolis - La città dei
morti 17.10-20.00-22.25
Dragon Trainer 2 14.30-17.10
I mercenari 3 19.40-22.30
Tartarughe Ninja 3D 14.30-
17.00-19.30-22.00
Anime nere 14.30-17.10-
19.45-22.10
La nostra terra 15.00-17.30-
19.55-22.20
The giver - Il mondo di Jonas
14.45-17.15-19.45-22.25
L’ape Maia - Il Film 15.00-
17.20-19.45

Le due vie del destino 22.10
La preda perfetta 14.15-
17.00-19.40-22.15
Tartarughe Ninja 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tartarughe Ninja 14.00-16.30-
19.00-21.30
Un ragazzo d’oro 15.00-17.30-
20.00-22.15
Winx Club - Il mistero degli
abissi 15.00-17.25
Barbecue 19.50
Step Up All In 22.25
Colpa delle stelle 14.00-
16.50-19.40-22.30
Resta anche domani 15.00-
17.30-20.00-22.35
Sex Tape - Finiti in rete
14.40-17.20-19.55-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The giver - Il mondo di Jonas
21.15
Tartarughe Ninja 20.30-22.30
Sex Tape - Finiti in rete
20.30-22.30
Colpa delle stelle 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Tartarughe Ninja 3D 21.10
Un ragazzo d’oro 21.20
Sex Tape - Finiti in rete 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Tartarughe Ninja 3D 21.30
The giver - Il mondo di Jonas
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Tartarughe Ninja 21.00
Colpa delle stelle 21.00
Sex Tape - Finiti in rete 21.00
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14.00Detto Fatto Attualità
16.00Question Time. Interro-

gazioni a risposta im-
mediata Attualità

17.00SuperMax Tv Varietà
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles Tf
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.05 Obiettivo Pianeta 

21.15
Fiction: UN'ALTRA VITA. Em-
ma cerca di ambientarsi, ma
il marito dal carcere conti-
nua a chiamarla. A compli-
care la situazione ci pensa il
misterioso Antonio

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Nuova
serata con Nicola Porro. In-
chieste, interviste e un di-
battito sui contenuti della
nostra attualità politica

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Trittico Lom-

bardo - Coppa Bernocchi 
17.15Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà Tf
20.35Un posto al sole SO
23.30Tg 3 Linea notte estate. 

21.05
Telefilm: EXTANT. Molly
Woods è un’astronauta
che per tredici mesi è stata
sola nello spazio. Quando
torna a casa dalla missio-
ne, scopre di essere incinta

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 
20.40Paperissima Sprint
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: CHE BELLA
GIORNATA. Grazie a una
raccomandazione, Checco
riesce a ottenere un lavoro
come addetto alla sicurez-
za del Duomo di Milano

10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni
14.552 broke girls Telefilm
15.45Big Bang Theory Sitcom
16.35Chuck Telefilm
18.20Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05Uefa Europa League

Speciale Sport

20.20
Sport: NAPOLI-SPARTA PRAGA.
In corsa verso il trofeo, i parte-
nopei di Benítez scendono in
campo nella prima giornata di
Uefa Europa League, contro
l’Athletic Club Sparta Praha

RETE 4

8.15 Cuore ribelle Telenovela
9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia Tf
13.00La signora in giallo Tf
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 Tf
16.35La mortadella Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.20 Mammavventura 

21.15
Film: TROY. Anno 1193 a.C.
Il principe di Troia, Paride,
rapisce Elena, regina di
Sparta e sposa di Menelao.
È la scintilla della guerra tra
la Grecia micenea e Troia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  Assault
on Precinct 13 FILM

Sky Hits  Il cacciatore di
ex FILM

22.40Sky Family  I puffi 2 FILM

23.00Sky Max  Dead Man
Down - Il sapore della
vendetta FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Horrid Henry
- Piccola peste FILM

Sky Passion  L’uomo
che sussurrava ai
cavalli FILM

Sky Max  The East FILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

23.45Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi E Alla Fine Arriva
Mamma! SITCOM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Psych TELEFILM

Mya Hart Of Dixie TF

SATELLITE

18.50Teenager in Crisi di Peso
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Quel mostro di suocera

Film (comm.,  2005)
23.00Mario - Una Serie Di

Maccio Capatonda

MTV

17.40Il commissario Cordier Tf
19.40DiciannovEquaranta 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Assassinio al galoppa-

toio Film (giallo, 1963)
22.45Assassinio sul palcosce-

nico Film (giallo, 1964) 

LA7

11.00Tg 1 Notiziario
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
23.15Porta a Porta Attualità

Temporali al nord-ovest 
L'anticiclone africano non riesce to-
talmente ad impedire la penetrazio-
ne di masse d'aria instabili dirette ver-
so il settentrione e l'alta Toscana, dove
sino a venerdì mattina potranno ve-
rificarsi annuvolamenti temporanea-
mente intensi, associati a rovesci
sparsi, anche temporaleschi in Ligu-
ria. Una certa nuvolaglia potrà pre-
sentarsi anche sul resto del Paese, ma
con prevalenza di schiarite. Nel fine
settimana la rimonta dell'anticiclone

africano determinerà condizioni di
tempo buono e caldo ovunque, spe-
cie al centro-sud e più intenso sulle
Isole Maggiori, dove sono attesi pic-
chi termici anche superiori ai 35 gra-
di. Da lunedì tempo sempre più in-
stabile e temperature in progressivo
calo a partire dal nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

16°

Max. Min.

19°

21°

24°

Gemelli 22/5–21/6.
Dopo un momento com-
plesso state recuperando
le forze. Avete dalla vostra
parte un gruppo di amici
che vi stima e vi sorregge.
La tempesta è passata e a
voi non rimane che tirare
un sospiro di sollievo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non reagite bene quando
qualcuno cerca di ostaco-
lare le vostre attività. In
questi momenti può
emergere un lato spietato
di voi. Difendete il vostro
operato ma attenzione a
non esagerare.

Acquario 21/1–18/2.
Alti e bassi. Giornata den-
sa di colpi di scena. Vi al-
ternerete tra momenti di
euforia e momenti di
sconforto. La cosa più giu-
sta che potete fare è atten-
dere la fine di questo
momento senza stressarvi.

Cancro 22/6–22/7. 
Voi la pensate in un modo
e puntualmente il partner
ha idee diverse. Scontri di
opinioni ormai sono all’or-
dine del giorno. Tornano
protagoniste alcune
vicende lavorative che in-
fluiscono sul rapporto.

Scorpione 23/10–22/11.
Rallentamenti nei rapporti
e nelle relazioni con gli al-
tri. Negli ultimi tempi sie-
te pigri e la
socializzazione non fa
proprio per voi. Se non
volete passare il resto del-
la vostra vita da soli datevi
da fare. 

Pesci 19/2–20/3.
Mettete tutte le energie e
l’impegno che avete per
ripulire il vostro cuore da
dolorosi ricordi del passa-
to. Il nuovo avanza e sicu-
ramente sarà capace di
sorprendervi. Fatevi trova-
re pronti e positivi...

Ariete 21/3–20/4.
Un accordo importante si
sta materializzando. Non
rischiate, per vostra incu-
ranza, di far andare tutto
per aria. Siate concentrati,
stringete i denti e rimboc-
catevi le maniche. Ottimi
risultati in arrivo.

Leone 23/7–22/8. 
Guardate sempre avanti e
non lamentatevi di quel-
lo che vi accade. Avete
commesso degli errori e
ne state pagando ancora
le conseguenze. Miglio-
ramenti in arrivo ma
chiudete con il passato!

Sagittario 23/11–21/12. 
Tanta voglia d’amore e di
romantici abbandoni. Se
siete in coppia vivente
questo momento magico
e se siete single datevi da
fare per trovare l’anima
gemella. Incontri interes-
santi e spumeggianti.

Toro 21/4–21/5. 
Impostate al meglio il la-
voro o vi ritroverete som-
mersi da milioni di cose
da fare. Se proprio non ce
la fate chiedete aiuto ad
un collega, ma attenzione
a non farvi aiutare dalla
persona sbagliata. 

Vergine 23/8–22/9. 
Fate in modo di non inter-
ferire troppo nei progetti
del vostro partner o di un
amico caro. Alla lunga po-
treste risultare fastidiosi.
Se volete date una mano
ma cercate di tenere a fre-
no la lingua.

Capricorno 22/12–20/1.
Non lasciatevi trascinare in
basso da alcune persone
che vi circondano e che
vorrebbero crearvi soltan-
to dei problemi. Salvaguar-
date la vostra persona e
cautelatevi. Fatevi scivola-
re addosso le cose.




