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L'ITER IN PARLAMENTO

Le tempistiche
e i punti controversi

IL JOBS
ACT

I NODI

Al momento è al vaglio
della Commissione Lavoro 
a Montecitorio

IN AULA
Arriverà il 21 novembre, 
prima del Ddl Stabilità

EMENDAMENTI
Da presentare
entro  venerdì
21 novembre

IL VOTO FINALE
È previsto
per mercoledì
26 novembre

CONTROLLI 
A DISTANZA
Potranno riguardare 
gli strumenti
(cellulare o pc), 
non il dipendente

LICENZIAMENTI
ECONOMICI
Viene esclusa
la possibilità
del reintegro
nel posto 
di lavoro prevedendo 
un indennizzo
economico certo
e crescente con 
l'anzianità di servizio

DIRITTO AL REINTEGRO
Uno dei punti su cui insiste
la minoranza del Pd è che
il diritto al reintegro resti per
i licenziamenti disciplinari
ingiustificati
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La condizione dei bambini nel mondo:
progressi e sfide
dimezzato
il numero 
di bambini
che muore
prima dei 5 anni

78
i bambini costretti
a lavorare

milioni
37%
la riduzione
dei babini
rachitici

1
i bambini che
vivono in aree
di conflitto  

milione

1
sperimenta una
qualche forma di violenza  

miliardo e mezzo
650
vivono in povertà
estrema  

milioni

57
non frequentano la scuola
primaria 

milioni
250
sono fuori da un percorso
di istruzione
e apprendimento 

milioni
230
i bambini che non sono
stati registrati alla nascita 

milioni

42
hanno bandito
le punizioni corporali

paesi
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Alcuni esempi di sconto per gli abbonati annuali ATM

Vantaggi per gli abbonati annuali
CARTA CLUB  ATM

Chi ha un abbonamento annuale può ritirare 
presso gli ATM Point la Carta Club ATM che 
consente di accedere a sconti e ad agevolazioni 
esclusive, scelte da ATM tra 
gli eventi più importanti 
e gli enti culturali 
più prestigiosi 
della città.

Per poter usufruire dei vantaggi, è necessario esibire la 
tessera ATM in corso di validità insieme alla Carta Club. 

Nel caso in cui non si potesse ritirare la Carta presso gli ATM 
Point, sarà suf ciente presentare insieme alla tessera ATM lo 
scontrino di acquisto o di rinnovo dell’abbonamento annuale.

L’elenco completo delle agevolazioni e i dettagli di ogni 
convenzione su www.atm.it, nella sezione “Viaggia con noi”.

Abbonamento Annuale
 25 € 

anziché 36 €

Bikesharing

Abbonamento 
Annuale Flexy

20 €

Car sharing

Marc Chagall
6 € anziché 12 €

fino al 1 febbraio 2015

Triennale Design Museum
5,50 € anziché 8 €
fino al 22 febbraio 2015

LaVerdi Stagione sinfonica 2014-15 
biglietti e abbonamenti Ridotto 2 

(pari circa al 40-50% di sconto)
fino al 31 dicembre 2015

Eventi
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il giovane favoloso 15.00-
17.10-19.50
Torneranno i prati 22.30
Il sale della terra 15.00-17.50-
20.15-22.30
Jimi: All is by my side 15.30-
17.50-20.10-22.30
Due giorni, una notte 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
La spia - A most wanted man
17.20-21.40
My old lady 13.00-15.10
Tre cuori 15.00
Adieu au langage - Addio al
linguaggio 3D 13.00-17.50-
20.00-21.50
Torneranno i prati 13.00-15.20-
18.10-20.00
Il giovane favoloso 12.40-
15.20-20.30
Sils Maria 13.00-15.30-17.50-
19.40-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Frank 17.15
Frances Ha 15.15-19.15
Interstellar 21.15
Sala riservata
Boyhood 15.00
The Judge 21.30
Roma città aperta 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
I toni dell’amore - Love is
strange 15.30-17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Interstellar 14.05-17.45-21.20
Il regno d’inverno - Winter
Sleep 14.05-17.45-21.20

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Un fantasma per amico 17.00
La spia - A most wanted man
19.00-21.20

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Interstellar 15.15-18.45-22.00
Scusate se esisto! 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il giovane favoloso 15.00-
17.10-19.50-22.30
Due giorni, una notte 15.00-
18.30-20.30-22.30
La spia - A most wanted man
17.30-20.00
Confusi e felici 15.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 14.45-17.00-
19.15-21.30
Interstellar 15.00-18.10-21.15
Boyhood 15.00
The Judge 21.00
La spia - A most wanted man
18.00
Il giovane favoloso 15.00-
17.50-21.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Due giorni, una notte 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Torneranno i prati 15.00-16.40-
18.30-20.10
The Judge 22.00
Il sale della terra 15.30-17.50-
20.10-22.30
Boyhood 15.00-18.15-21.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Interstellar 15.00-18.10-21.20
Scusate se esisto! 17.40-20.10-
22.30
Il mio amico Nanuk 15.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
The Judge 13.00-15.40-18.15-
21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 13.00-16.00-
19.00-22.00
Scusate se esisto! 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.10
Interstellar 14.10-18.00-21.35
Andiamo a quel paese 12.10-
14.40-17.00-19.50-22.15
La scuola più bella del mondo
12.00-14.25-16.50-19.15-21.45
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 12.10
Interstellar 15.20
Clown 19.30-22.20
Doraemon 12.05-14.30
These final hours - 12 ore alla
fine 17.00-19.30-22.15
Confusi e felici 14.00-19.30
Lo sciacallo - Nightcrawler
16.40
Il mio amico Nanuk 12.30-
14.50-17.10-19.30
Dracula 22.00
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Interstellar 15.00-18.30-22.00
Il mio amico Nanuk 15.00-
16.50
La scuola più bella del mondo
18.40-20.35-22.35
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Una fragile armonia 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il giovane favoloso 15.00-
18.00-21.00
Interstellar 15.00-18.15-21.30
Il mio amico Nanuk 15.00-
16.40
Andiamo a quel paese 18.30-
20.10-22.30
Scusate se esisto! 15.00-17.30-
20.00-22.30
La scuola più bella del mondo
15.30-17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il grande peccatore 17.00
The Gambler 21.15
Rotaie 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Non Pervenuto
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 14.00-16.50-
19.45-22.40
Interstellar 14.10-17.50-21.30
Interstellar 14.50-18.25-22.05
Scusate se esisto! 16.15-18.45-
21.15
La scuola più bella del mondo
16.10-18.40-21.20
My old lady 14.30-17.05-19.40
Confusi e felici 22.15
La scuola più bella del mondo
15.10-17.40-20.05-22.40
Clown 15.20-17.40-20.10-22.35
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 15.00-17.55-
20.50

Il mio amico Nanuk 14.45-
17.15
Lo sciacallo - Nightcrawler
20.00
Dracula Untold 22.45
Andiamo a quel paese 15.00-
17.35-20.00-22.20
Due giorni, una notte 15.20-
17.40-19.55-22.10
Doraemon 14.25-17.00
Guardiani della Galassia 22.40
Frank 20.00
Scusate se esisto! 15.00-17.40-
20.10-22.40
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 16.00-18.55-21.50
Guardiani della Galassia
14.30-17.20

Lo sciacallo - Nightcrawler
22.25
Dracula Untold 20.00
Interstellar 16.40-20.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Scusate se esisto! 17.30-20.00-
22.30
Interstellar 18.00-22.00
Doraemon 17.20
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 19.45-22.40
Clown 17.20
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 22.00
Andiamo a quel paese 19.45
Il mio amico Nanuk 17.30

Guardiani della Galassia 22.30
Clown 20.00
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 17.10
Lo sciacallo - Nightcrawler
20.05
Clown 22.45
Andiamo a quel paese 17.10-
22.15
Guardiani della Galassia 19.45
La scuola più bella del mondo
17.10-19.30-22.10

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 18.20-21.20
Interstellar 18.20-22.00

Scusate se esisto! 17.40-20.10-
22.40
Andiamo a quel paese 17.35-
20.00-22.30
Il mio amico Nanuk 17.30
Interstellar 17.30-21.30
La scuola più bella del mondo
17.25-19.50-22.15
Doraemon 17.10
Scusate se esisto! 17.10-19.40-
22.10
Hunger Games: Il canto della
rivolta - Parte I 17.00-19.50-
22.40
Guardiani della Galassia
19.35-22.20
Clown 20.10-22.35
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
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
21.00Impazienti Sitcom
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 3.
Rosa segue il caso di un uo-
mo che accusa il suocero di
aver molestato sua figlia,
ma suor Angela e Guido sol-
levano dubbi sulle accuse

21.10
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Il docu-talk
di Nicola Porro. Inchieste,
interviste e un dibattito con
i protagonisti della vita po-
litica ed economica

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10The Newsroom Telefilm

21.05
Film: REALITY. Un pesciven-
dolo trentenne, appassio-
nato di tv e reality, inizia a
comportarsi nella vita quo-
tidiana come un concorren-
te del Grande Fratello

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 
23.30Matrix Attualità

21.10
Varietà: ZELIG. Per celebrare
i 18 anni dello show, la con-
duzione è affidata ogni set-
timana a una coppia diversa.
Stasera è la volta di Gerry
Scotti e Teresa Mannino

10.30The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.002 broke girls Telefilm
15.20Big Bang Theory Sitcom
16.05E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.50White Collar Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.25Pianeta rosso Film

21.10
Film: PITCH BLACK. In un
futuro prossimo, un’astro-
nave è costretta a un atter-
raggio di fortuna su un
pianeta sconosciuto, dove
vivono mostruose creature

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 à
15.30Hamburg distretto 21 Tf
16.35Ieri e oggi in TV
16.45Penelope, la magnifica

ladra Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Commedia sexy Film 

21.15
Documentari: LIFE - UOMO
E NATURA. I reportage di
Vincenzo Venuto. Un viag-
gio in tre continenti per
raccontare il fragile equili-
brio tra uomo e natura

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Elysium FILM

Sky Cinema 1
Anchorman 2 - Fotti la
notizia FILM

22.35Sky Family  Beautiful
Creatures - La sedice-
sima luna FILM

22.50Sky Passion  The
Bodyguard - Guardia
del corpo FILM

23.05Sky Hits  World
Invasion FILM

Sky Cinema 1  Prime FILM

19.20Sky Max  Concrete
Blondes FILM

19.25Sky Passion
TalhotBlond - Trappola
virtuale FILM

19.35Sky Hits  Cloverfield FILM

21.00Sky Family  il mio
amico Ted FILM

Sky Passion  Perché te
lo dice mamma FILM

Sky Max  Captain
Phillips - Attacco in
mare aperto FILM

Joi Psych TELEFILM

21.15Premium Action Arrow
TELEFILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Joi Mom SITCOM

22.00Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Mya Hart of Dixie
TELEFILM

22.25Joi Royal Pains TELEFILM

22.50Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

18.30Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.40Premium Action
Grimm TELEFILM

18.45Joi The middle TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory TF

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Premium Action
Almost Human TELEFILM

19.35Joi Psych TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga TF

SATELLITE

14.20Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Catfish: False Identita’ 
16.00Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.00Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
20.15Il Testimone Magazine
21.10Alfie Film
23.20Are You The One?

Varietà

MTV

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

Telefilm
16.30Suor Therese Telefilm 
18.15Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Announo Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.40A 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 
23.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Non escludete il vostro par-
tener dalle decisioni, ciò
potrebbe incrinare i vostri
equilibri. Rendetelo parte-
cipe della vostra vita. Riu-
scirete così a farlo
contento. Periodo positivo
per il lavoro e la famiglia.
Attenzione alla linea!

Bilancia 23/9–22/10. 
Abbiate cura di una confi-
denza che vi è stata fatta e
non spifferatela subito, po-
treste ritrovarvi in una si-
tuazione sgradevole. Siate
guardinghi, inaspettate
simpatie sul posto di lavo-
ro potrebbero rivelarsi in-
gannevoli.

Acquario 21/1–18/2.
Non siate pigri e abbando-
nate quel divano. Condivi-
dete le vostre
preoccupazioni con un
amico di cui vi fidate cieca-
mente. Con qualche consi-
glio ben assestato
ritroverete tutte le energie
di cui siete in possesso.

Cancro 22/6–22/7. 
Una discussione in
famiglia potrebbe farvi
scoprire di avere torto.
Non entrate in polemica o
peggiorerete soltanto la
situazione. Rivedrete una
persona a cui siete molto
legati. Vi farà un immenso
piacere.

Scorpione 23/10–22/11.
Un’insperata affinità intel-
lettuale con una persona
vicina vi farà riscoprire
un’energia che credevate
di non avere. Sfruttatela al
meglio. Per quanto riguar-
da il lavoro una lunga at-
tesa sarà ripagata da
consensi inaspettati. 

Pesci 19/2–20/3.
Siete sospettosi, il morso
della gelosia è in aggua-
to. Con la calma riuscirete
a riprendere la situazione
in mano. Se esagerate ri-
schiate di far diventare
una sciocchezza una que-
stione di stato. Cercate di
rilassarvi...

Ariete 21/3–20/4.
Sarà inevitabile trovarsi in
una discussione ma, siate
furbi, interrompetela pri-
ma che questa degeneri.
Provvidenziale l’interven-
to di un amico fraterno
che farà in modo di non
farvi trasalire. Ottime no-
tizie sul lavoro.

Leone 23/7–22/8. 
Siete troppo esigenti,
sappiate sostenere un
collaboratore che sta pas-
sando un periodo diffici-
le. Concedetevi un pò di
riposo, ne avete proprio
bisogno. Attenzione ad
una persona che potreb-
be crearvi dei problemi. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Se vorrete liberarvi del fa-
stidio di un amico invaden-
te, sappiate rinunciare ai
vantaggi che talvolta traete
dalla sua vicinanza. Non si
può avere tutto dalla vita.
Cercate di essere più since-
ri. Limitate gli impegni, al-
meno per il momento.

Toro 21/4–21/5. 
Appuntatevi tutte le cose
da fare, potrebbe sfuggirvi
un’interessante occasione
e rimanere con un pugno
di mosche. Le facili distra-
zioni sono da evitare. Un
pò di avarizia, su come
usare le vostre energie, po-
trebbe non guastare.

Vergine 23/8–22/9. 
La rivalità con un familiare
vi porta ad essere prepo-
tenti. Fatevi un esame di
coscienza e capirete che
avete torto marcio. Siate
ottimisti e riconoscete an-
che agli altri qualche meri-
to. Svagatevi per
riordinare tutte le idee.

Capricorno 22/12–20/1.
Sport, sport e ancora
sport. Scrollatevi di dosso
la negatività. Fare del mo-
vimento vi aiuterà a cana-
lizzare le energie. Vi
sentirete meglio. In amore
prendete voi l’iniziativa e
progettate un interessan-
te svago con il partner.

Bello ma nebbie in agguato
L'alta pressione riporta il sereno sul
nostro Paese e fa affluire anche aria
temporaneamente più mite, soprat-
tutto in quota, sulle zone costiere e
sul meridione. Sulle zone pianeg-
gianti del nord e nelle valli del centro,
la serenità del cielo, la stagnazione
dell'aria e la grande umidità derivante
dalle recenti precipitazioni, potrà fa-
vorire la formazione di locali situa-
zioni nebbiose tra la notte ed il mat-
tino, accompagnate anche da freddo

umido. Il bel tempo dovrebbe ac-
compagnarci durante il fine settima-
na e sino a martedì, quando è previ-
sto un graduale cedimento della
pressione atmosferica e la formazio-
ne di una depressione sul Mediter-
raneo, con conseguenti nuove preci-
pitazioni e calo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

5°

5°

Max. Min.

11°

11°

12°
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