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I punti salienti - Per chi suona la campanella
Assunzione
dei precari
(incerti
numeri,
modalità e tempi)

Edilizia
scolastica e
superamento
delle classi
“pollaio”

Integrazione
degli
stranieri

Potenziamento
di alcune materie
come inglese
e arte (con attenzione
al sostegno)

Scuola digitale
(dati online,
semplificazione
amministrativa, sistema
integrato di educazione)

Maggiori
finanziamenti
(1 miliardo
per il 2015,
3 a partire dal 2016)

Interventi
fiscali
(5xmille
e School Bonus)
e detrazioni
per le paritarie

Presidi
“sindaci”
meno
burocrati
e più attenti alla
didattica

Docenti
motivati
con
rimodulazione
scatti (merito,
valutazione
e formazione)
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NUOVA VESTE GRAFICA 
PER I BIGLIETTI URBANI 

L’Azienda Trasporti 
Milanesi ricorda 
inoltre che è già 
attiva l’integrazione 
dei biglietti per il 
sito espositivo e per 
i padiglioni eristici 
nelle tratte gestite 
da ATM e Trenord.

Biglietto integrato ATM-Trenord da e per Rho Fiera
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Maraviglioso Boccaccio
15.30-17.40-20.00
Birdman 20.45-22.30
Trash 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Suite Francese 15.30-17.50-
20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Foxcatcher - Una storia
americana 13.00-15.30-17.00-
19.30-22.00
Whiplash 13.00-15.30-20.00-
22.10
The search 12.40
Timbuktu 13.00-15.20-17.50-
20.00-22.00
Vizio di forma 15.00-17.15-
21.00
Birdman 13.00-17.20-19.40-
22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Cenerentola 15.00-17.10-
19.20-21.30
Suite Francese 15.00-17.10-
19.20-21.30
Foxcatcher - Una storia
americana 15.30-18.30-21.15

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
The imitation game 15.30-
17.40-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Suite Francese 15.30-17.50
Suite Francese 20.15-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il nome del figlio 14.10-
16.15-18.20-20.30-22.30
Il segreto del suo volto
14.10-16.15
Turner 18.20-20.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Shaun, vita da pecora - Il film
17.00
Selma - La strada per la
libertà 18.45-21.05

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Cenerentola 15.00-17.30-
20.00-22.30
Suite Francese 15.30-17.50-
20.20-22.30
Ma che bella sorpresa 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Nessuno si salva da solo
15.30-17.50-20.20-22.30
Focus - Niente è come
sembra 15.30-17.50-20.20-
22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Suite Francese 15.00-17.10-
19.20-21.30

Nessuno si salva da solo
15.30-17.30-19.30-21.30
Foxcatcher - Una storia
americana 15.30-18.30-21.15
Birdman 17.00-21.30
Whiplash 15.00-19.20

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Maraviglioso Boccaccio
15.00-17.30-20.00
Whiplash 22.30
Vizio di forma 15.30-19.00-
22.00
Foxcatcher - Una storia
americana 14.45-17.20-19.55-
22.30
Birdman 15.00-17.30-20.00-
22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Nessuno si salva da solo
16.15-20.45-22.45
American Sniper 18.15
Cenerentola 15.00-17.30-
20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La teoria del tutto 13.00-
15.20-17.40-20.00-22.20

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Cenerentola 11.50-14.20-
16.50-19.25-22.00
Ma che bella sorpresa 12.25-
14.50-17.15-19.40-22.10

Focus - Niente è come
sembra 12.00-14.30-17.00-
19.35-22.15
Suite Francese 11.50-14.15-
16.40-19.10-21.40
SpongeBob - Fuori dall’acqua
12.30-15.00-17.15
Nessuno si salva da solo
19.25-21.50
Kingsman: Secret Service
13.30
Superfast & Superfurious
20.00
Cenerentola 17.30
Cinquanta sfumature di
grigio 22.20
Blackhat 13.00-16.00-22.00
Mortdecai 19.25
Noi e la Giulia 11.50-14.15
Cinquanta sfumature di
grigio 16.40
Nessuno si salva da solo
11.50-14.15-16.40
Kingsman: Secret Service
19.05
Noi e la Giulia 21.50

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Focus - Niente è come
sembra 15.15-17.40-20.05-
22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.30-17.40
Kingsman: Secret Service
20.00-22.30
Cenerentola 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Le meraviglie 17.00-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Cenerentola 15-17.30-20-
22.30
Nessuno si salva da solo
15.30-17.50-20.10-22.30
Ma che bella sorpresa 15.30-
17.50-20.30-22.30
Focus - Niente è come
sembra 15-17.30-20.20-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15-16.40
Birdman 18.20-20.20-22.30
Kingsman: Secret Service 15-
17.30-20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Words with gods 17.00
Le meraviglie 20.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Non sposate le mie figlie!
15.10-17.35-20.05-22.25
Cenerentola 15.00-17.30-
20.00-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.10-17.30-19.50
Focus - Niente è come
sembra 22.15
Cinquanta sfumature di
grigio 16.30-19.40-22.35

Notte al museo - Il segreto
del Faraone 14.15
Cenerentola 14.10-16.50
Focus - Niente è come
sembra 19.45
Birdman 22.20
Birdman 14.35-17.10-19.50
Kingsman: Secret Service
22.35
Noi e la Giulia 14.30-17.10-
19.55-22.40
Nessuno si salva da solo
14.40-17.10-19.40-22.10
Suite Francese 14.50-17.20-
19.50-22.20
Kingsman: Secret Service
15.00
American Sniper 18.00-21.00
Blackhat 16.30-19.30-22.30
Shaun, vita da pecora - Il film
14.25
Superfast & Superfurious
14.50-17.20-19.55-22.25
Focus - Niente è come
sembra 15.00-17.30
Mortdecai 20.00
Il settimo figlio 22.35
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.15-16.35
The search 18.50
Ma che bella sorpresa 21.50
Focus - Niente è come
sembra 14.00-16.30-19.00-
21.30
Cenerentola 15.50-18.40-
21.20
Ma che bella sorpresa 15.00-
17.30-20.00-22.30
Foxcatcher - Una storia
americana 14.15-17.00-19.45-
22.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 3. Un uomo viene trova-
to morto. Si tratta di un
famoso ex scalatore. Nel
frattempo, Natasha orga-
nizza la fuga con Eugenij

21.10
Attualità: VIRUS... Tutti assi-
stiti? Il bivio per uscire dalla
crisi al centro della serata.
Ospiti di Nicola Porro, Mau-
rizio Belpietro e Alessandro
Di Battista (M5S)

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-

tico Sport
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10Scandal Telefilm

21.05
Film: IL MOSTRO. Loris (Ro-
berto Benigni), abile
ladruncolo, viene scambia-
to per uno psicopatico.
Una poliziotta si installa in
casa per smascherarlo

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne show
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! Game

show 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Supercinema 
0.05 Tornado valley Film-tv

21.10
Telenovela: IL SEGRETO IX.
Leon, il cugino di Salvador
Castro, torna a Puente Vie-
jo. Nessuno in paese è feli-
ce di vederlo, a parte
Tristan

14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Merlin Serie
15.50The Vampire diaries TF
16.40Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano 
19.30Notorius Attualità
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
0.40 Fronte del palco - Car-

men Consoli Musicale

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Il programma con-
dotto da Ilary Blasi e Teo
Mammucari. Non manche-
ranno servizi di cronaca, at-
tualità e inchieste scomode

RETE 4

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
17.00Walker Texas Ranger - 

Il killer Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.00Speciale Uefa Europa

League 

20.55
Sport: FIORENTINA-ROMA.
Europa League, ottavi di
finale (andata). Allo Stadio
Artemio Franchi, i viola di
Vincenzo Montella sfidano
i giallorossi di Rudi Garcia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Burlesque
FILM

Sky Max  Sotto Assedio
- White House Down
FILM

21.10Sky Hits  Chloe - Tra
seduzione e inganno
FILM

Sky Cinema 1  Hercules
- La leggenda ha inizio
FILM

22.40Sky Family  School of
Rock FILM

19.20Sky Hits  I puffi 2 FILM

Sky Cinema 1  Bangkok
Dangerous - Il codice
dell’assassino FILM

Sky Passion  Cake. Ti
amo, ti mollo... ti sposo
FILM-TV

19.25Sky Family  Horrid
Henry - Piccola peste
FILM

21.00Sky Family  Il ritorno
della scatenata dozzina
FILM

20.25Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Mya The Originals
TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

17.50Premium Action
Hostages TELEFILM

18.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.40Premium Action Fringe
TELEFILM

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

SATELLITE

10.30Catfish: False identità 
12.1016 anni e incinta 
13.00New Girl Varietà
13.50Mona Lisa Smile Film  
16.00Ginnaste - Vite parallele 
16.50Catfish: False identità 
17.40Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
20.20Geordie Shore Varietà
21.103 donne al verde Film
0.10 The Valleys Varietà

MTV

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

Telefilm 
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
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
22.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Problemi con il partner
che continua a non capire
le vostre piccole esigenze
e pensa che non siate sin-
ceri. Dimostrategli che sie-
te trasparenti e non
abbiate paura di essere
voi stessi. Fatevi vedere
per quello che siete!

Bilancia 23/9–22/10. 
Sul lavoro vi sentirete
molto apprezzati e avrete
ottime possibilità per
mettervi in mostra. Chie-
dere ai familiari di essere
presenti per poi non avere
neanche un secondo per
stare con loro è un po’
una contraddizione, no?

Acquario 21/1–18/2.
Ottime possibilità di con-
cludere un affare a cui te-
nete particolarmente.
Non portate le trattative
all’esasperazione, lavorate
d’astuzia. L’amore non va
come dovrebbe. Sembra
proprio non voglia arriva-
re, pazientate.

Cancro 22/6–22/7. 
Per un amore che va un
altro ne arriva. Perché
continuate a pensare al
passato quando di fronte
a voi c’e un futuro sfavil-
lante? Mettetevi nella
condizione di uscire di ca-
sa e, a breve, conoscerete
nuove persone.

Scorpione 23/10–22/11.
Alimentazione da tenere
sotto controllo. Passare a
una dieta equilibrata con
alimenti sani e genuini
non potrà far altro che mi-
gliorare la vostra forma e
donarvi nuove energie. Mi
raccomando, non iniziate
da lunedì, ma da oggi!

Pesci 19/2–20/3.
Un importante lavoro da
terminare vi metterà in
uno stato d’agitazione.
Datevi da fare ed evitate
le distrazioni, vedrete che
tutto andrà per il meglio.
Siate meno gelosi e pro-
tettivi con il partner che
inizia a sentirsi soffocato!

Ariete 21/3–20/4.
In questo periodo parlate
tanto e concludete vera-
mente poco, siete pigri e
questo non è proprio il
modo per ottenere quello
che desiderate. Reagite a
questo momento di stasi e
lavorate di più sui vostri
desideri.

Leone 23/7–22/8. 
Bella serata con gli amici
o con la persona amata,
stimoli interessanti, sere-
nità, buonumore e ottimi
successi sul lavoro vi per-
metteranno di rilassarvi
almeno un po’. Basta con
questo vostro stare sem-
pre sulla difensiva...

Sagittario 23/11–21/12. 
Evitate le persone noiose
e quelle che non riescono
a tenere a bada i segreti.
Vi sentirete molto meglio
e le vostre energie torne-
ranno a risplendere. Nuo-
ve emozioni da un
rapporto che credevate
fosse finito e invece...

Toro 21/4–21/5. 
Occasioni propizie potreb-
bero presentarsi improvvi-
samente. Non fatevi
trovare impreparati. Cer-
cate di sfruttarle al meglio
approfittando di un umo-
re ottimo e tanta voglia di
fare. Non c’e nulla che
possa andare di traverso!

Vergine 23/8–22/9. 
Piccole divergenze con un
collega che non la pensa
come voi e cerca di preva-
lere. Non ingigantite la di-
scussione, ma allo stesso
tempo cercate di non farvi
mettere i piedi in testa. Mi
raccomando, siate sempre
educati...

Capricorno 22/12–20/1.
Intorno a voi si aggira una
persona negativa che ben
presto potrebbe crearvi
non pochi problemi. Non
lasciateglielo fare. State
trascurando la forma fisi-
ca, cercate di frequentare
la palestra, vi aiuterà a
stare meglio!

Neve a bassa quota al sud
Una massa d'aria fredda affluirà oggi
sulle regioni meridionali e sul medio
Adriatico, rendendo il tempo insta-
bile, con rovesci sparsi, nevosi anche
a quote collinari. Il tempo si presen-
terà più clemente sul resto d'Italia,
con prevalenza di sole. Venerdì ge-
nerale tregua, con tempo almeno in
parte soleggiato, salvo residui ad-
densamenti al sud. Sabato prenderà
invece corpo un graduale peggiora-
mento su nord-ovest, Sardegna e

regioni centrali tirreniche con piog-
ge e nevicate sui rilievi, anche a
quote basse al nord. Domenica la de-
pressione responsabile del maltem-
po tenderà a coinvolgere quasi tutta
l'Italia, ad eccezione del Friuli Vene-
zia Giulia e dell'estremo sud, por-
tando piogge ed ulteriori nevicate.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

5°

6°

Max. Min.

15°

16°

14°
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