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Lo stato delle scuole italiane

Fonte: Elaborazione su dati
Cittadinanzattiva

Il “cattivo”
stato degli
edifici
scolastici

L’igiene scarseggia

Il rischio sismico

Sicilia Campania Calabria

Le Regioni
con il maggior
numero di scuole
a rischio sismico

73%

4% 40% 44% 66%

36%
alla facciata
interna

36
i crolli che si
sono verificati
nell’ultimo
anno

In 1 scuola
su 12
ci sono tracce
di sporcizia

66%
alla facciata

esterna

Presenta
lesioni alla

struttura

20
al Nord

11
al Sud

5
al Centro

4.894 4.872
3.199

ci sono
mozziconi e

odore di fumo

non c’è
carta

igienica

non c’è
il sapone

non ci sono
salviettine
per le mani
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PHILIPS 
TV LED 32” 32PHH4309

-20-20%%
259259’9’999

207207’99’99

32
”

4,5”

-10-10%%
144144’9’999

130130’49’49

NOKIA
Smartphone LUMIA 630

ACER
Notebook E5-551G-X729

15,6”

-20-20%%
499499’9’999

399399’99’99

ELECTROLUX
Macchina del caffè a capsule ELM5000

-25-25%%
6464’9’999

4848’74’74

Scopri le altre offerte in punto vendita e su mediaworld.it

dal 19 al 28 settembre
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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 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Colpa delle stelle 15.00-17.30-20.00
I mercenari 3 22.30
Winx Club - Il mistero degli abissi
14.50-18.40
Dragon Trainer 2 16.40
La preda perfetta 20.20-22.30
L’ape Maia - Il Film 15.10-16.50-
18.40
The giver - Il mondo di Jonas
20.30-22.30
Tartarughe Ninja 14.50-18.40-
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
Barbara 16.15-18.10-20.05-22.00
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

I figli di nessuno 16.30
I fidanzati 18.30
Zanj Revolution 20.30 (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 14.45-17.15-
19.45-22.15
L’ape Maia - Il Film 14.35-16.45-
19.00
Necropolis - La città dei morti
21.15
Winx Club - Il mistero degli abissi
15.00-17.15
I mercenari 3 19.30-22.25
The giver - Il mondo di Jonas
15.05-17.30-20.00-22.25
Dragon Trainer 2 14.35-17.05
Tartarughe Ninja 3D 19.30-22.00
Un ragazzo d’oro 14.40-17.05-
19.30-22.00
Colpa delle stelle 16.35-19.35-22.35
Sex Tape - Finiti in rete 15.20-
17.45-20.10-22.35
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13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport Rubrica 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles Tf
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Under the Dome Tf

21.15
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Anche in questa puntata, con-
dotta come di consueto da
Carlo Conti, gli artisti in gara si
contenderanno a colpi di voce
e trucco il favore della giuria

21.10
Telefilm: CRIMINAL MINDS.
Un serial killer di Dallas ini-
zia a seminare una scia di
sangue. Proprio nel giorno
dell’anniversario dell’assas-
sinio di John Kennedy

14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Rai Player Rubrica
15.05Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.50Alta fedeltà Film 
17.40Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

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

21.05
Film: THE WAY BACK. In un
gulag siberiano, un giovane
tenete dell’esercito polacco
è accusato di spionaggio e
condannato a 25 anni. Or-
ganizzerà l’evasione

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! Game 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
0.15 Magazine Champions

League 

21.10
Telefilm: IL PRINCIPE... Per
condurre le indagini sulla
morte di Sara, Morey non si
fida di Fran. Con l'aiuto di
Fatima, riesce a far sì che sia
il Cni a rintracciare Karim

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
23.05Le Iene Varietà satirico
0.50 Sport Mediaset Sport

21.10
Telefilm: THE LAST SHIP.
Quincy consegna Rachel e
il virus primordiale a
Ruskov perché il russo gli
ha rapito moglie e figlia,
ma viene bloccato

RETE 4

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 
15.30Ieri e Oggi in Tv Specia-

le Varietà
16.00La ciociara Film
18.55Tg4 - Telegiornale 19.35

Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.25 Showgirls Film

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero conducono un
programma di approfondi-
mento giornalistico sui casi
irrisolti della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Hits  Ralph
Spaccatutto FILM

22.25Sky Passion  Il seme
della discordia 
FILM

22.40Sky Family  Un nuovo
amico per Whitney
Brown FILM

21.00Sky Family  Jack simpa-
tico genio FILM

Sky Passion  Paris-
Manhattan FILM

Sky Max  Jack Reacher -
La prova decisiva FILM

21.10Sky Cinema 1  Una
ragazza a Las Vegas FILM

22.05Mya The Originals TF

22.50Premium Action Fringe
TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.25Premium Action The
tomorrow people TF

21.15Joi Suburgatory SITCOM

Mya Pretty Little Liars TF

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

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

tro Il Tempo Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Dodgeball - Palle Al Bal-

zo Film
23.00Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

14.40Le strade di San Francisco
17.40Il commissario Cordier Tf
19.40Diciannoveequaranta 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Faccia a Faccia Attualità
21.10Philadelphia Film

(dramm., 1993) 
23.25Grey’s Anatomy 

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
23.45TV 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Se una persona non sem-
bra voler ascoltare, non è
alzando la voce che vi fa-
rete valere, anzi... Date
tempo al tempo e vedrete
che prima o poi vi sarà ri-
conosciuta la ragione che
sapete bene di avere. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Un amico vi aiuterà in una
situazione scomoda. Cer-
cate di essergli
riconoscente e di mostrar-
vi disposto ad aiutarlo nel
caso lui ne avesse
bisogno. Forse è il caso di
fare pace con un parente.

Acquario 21/1–18/2.
Qualcuno si sente ferito
da un vostro atteggiamen-
to e cercherà di farvelo no-
tare. Non mettetevi subito
sulla difensiva e cercate di
capire le motivazioni che
vi hanno spinto a compor-
tarvi così male.

Cancro 22/6–22/7. 
Cambiate subito tutte
quelle cose che sembrano
portare tumulto e disagio
nella vostra vita. Solo così
godrete di un netto e im-
mediato miglioramento.
Attenzione a un collega
invidioso. Tenete le
distanze.

Scorpione 23/10–22/11.
Giorno ideale per riconsi-
derare la vostra situazione
economica. C’è qualcosa
che non va e a voi spetta
capire cosa. Confidate pu-
re le vostre difficoltà ma
solo a persone di cui avete
piena fiducia. 

Pesci 19/2–20/3.
Siate sereni e fate le cose
con la calma dovuta. Più
correrete e meno riuscire-
te ad ottenere quello che
volete. Avete le competen-
ze per vincere e siete con-
tornati da persone che vi
danno i giusti consigli.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi vi sentirete partico-
larmente in forma e avrete
una gran voglia di stare in-
sieme a chi vi vuole bene.
Approfittate di questa
giornata per fare tutto
quello che più vi piace. Se-
rata da dedicare agli amici.

Leone 23/7–22/8. 
Sta per arrivare un piccolo
terremoto nella vostra vi-
ta. Non abbiate paura e
provate a considerare
questo cambiamento co-
me un’occasione da pren-
dere a volo per migliorare
quello che meno vi piace. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Questa non è la giornata
giusta per lanciarsi in po-
lemiche inutili e che non
portano a nulla. Superate
gli ostacoli con intelligen-
za, diplomazia e
tempismo. Divergenze
con familiari e colleghi.

Toro 21/4–21/5. 
State molto attenti a quel-
lo che dite e sopratutto a
come lo dite. Involontaria-
mente potreste ferire
qualcuno con le parole.
Un buon giorno da dedi-
care al relax. Compratevi
un buon libro e riposate. 

Vergine 23/8–22/9. 
Continuate a lavorare ad
un progetto che avete ini-
ziato e non distogliete la
vostra attenzione da esso.
Siete sulla strada giusta, a
breve inizierete a
raccogliere tutti i frutti.
Non siate frettolosi.

Capricorno 22/12–20/1.
Fidatevi del vostro intuito
e non seguite quello che
vi dicono gli altri a meno
che non ne siate proprio
convinti. Fate a modo vo-
stro e vedrete che non ve
ne pentirete. Ottime noti-
zie da lontano.

Week-end estivo al sud
Ultimi disturbi nella giornata odierna
tra nord e centro Italia per l'insisten-
za di un flusso di correnti umide ed in-
stabili, che determinerà annuvola-
menti irregolari e rischio di locali ro-
vesci o temporali, specie sulla Tosca-
na. Al sud e soprattutto in Sicilia co-
mincerà invece a farsi notare l'arrivo
di una massa d'aria calda di matrice
africana, che nel fine settimana por-
terà le temperature a sfiorare i 35 gra-
di. Sempre nel week-end tempo buo-

no su quasi tutto il Paese, salvo resi-
dui addensamenti al nord, in parti-
colare lungo Alpi e Prealpi e nella gior-
nata di domenica. Lunedì atteso il ve-
loce transito di un impulso freddo su
Triveneto, Romagna e medio Adria-
tico con brevi temporali, altrove an-
cora sole.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

16°

Max. Min.

21°

25°

25°




