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Il decreto pensioni
I punti chiave:

Rimborso pieno per quella parte 
di assegno fino a 1.500 euro lordi 
al mese (tre volte il minimo)

Rimborso 80%
del dovuto tra 
i 1.500 e 2 mila euro

Rimborso 60% 
tra i 2 mila e i 2.500
(cinque volte il minimo)

Esborso massimo che lo Stato 
vorrebbe erogare: 
2,5 miliardi di euro
nel 2015

1,6 dal 
“tesoretto”

0,9
accelerando 
sulla spending
review
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Ddl scuola: le possibili modifiche

PRESIDE
Dovrebbe 

diventare più 
"morbido" il ruolo 

del preside-sindaco. Il 
suo incarico, che durerà 
3 anni, sarà valutato da 
un comitato interno e da 
ispettori del Ministero

COLLEGIO
DOCENTI
Aumenterà

il ruolo del Collegio
dei docenti: preparerà
e approverà il Pof (Piano 
offerta formativa)
e collaborerà con
il dirigente scolastico 
nella scelta dei docenti

INCENTIVI
MERITO
Gli incentivi 

in base al merito non 
verranno più assegnati 
solo dal preside. Si lavora 
a un collegio composto 
dal preside e da alcuni 
docenti, più alcuni 
genitori e studenti.

ALBI
TERRITORIALI
Sono le liste

da cui scegliere i docenti.
La «chiamata diretta» 
dovrebbe essere fatta
in base al curriculum
e in modo più oggettivo
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo
Short Skin 20.15-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il racconto dei racconti 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.5-20.10-22.30
SEEYOUSOUND - Int. Music
Film Festival 2015

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Il racconto dei racconti 16.15-
18.45-21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.10
Child 44 - Il bambino n. 44
17.20
The Gunman 19.40
Avengers: Age of ultron
14.50-17.30-20.00-22.35
Adaline - L’eterna giovinezza
19.50
Cenerentola 18.10
Mad Max: Fury road 15.00-
17.20-20.20-21.40-22.35
Mad Max: Fury road 3D
16.00
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-21.40-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il racconto dei racconti 16.00-
18.30-21.15
Se Dio vuole 16.15-18.00-
20.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il racconto dei racconti 16.00-
19.00-21.30
Samba 15.30-17.40-19.50-
22.00
La famiglia Belier 15.30-
17.40-19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il racconto dei racconti 16.30-
19.00-21.30
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00
Mia madre 16.15-18.15-21.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Child 44 - Il bambino n. 44
17.30-20.00-22.00
Samba 17.50-20.10-22.30
La famiglia Belier 18.00-20.00
Le streghe son tornate 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Mad Max: Fury road 15.00-
15.45-17.30-18.30-20.00-21.30-
22.30
Avengers: Age of ultron
15.15-16.15-18.15-19.15-21.15-
22.15
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.30-
17.50
The Gunman 20.10-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Avengers: Age of ultron
17.15-20.00-22.30
Mad Max: Fury road 18.00-
20.10-22.30

Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 18.00
Adaline - L’eterna giovinezza
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Forza maggiore 15.30-17.50-
20.10-22.30
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.50-20.10
Cake 22.30
Amores perros 15.30 (sott.it.)
Kes 18.15 (sott.it.)
Doc. Invisibili Province 20.30
Cime tempestose 22.15
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00
Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.00
Il giovane favoloso 18.00-
21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
I 7 nani 14.40-17.20
The Gunman 19.50-22.35
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.25
Fast & Furious 7 17.00-22.20
Se Dio vuole 20.05
Avengers: Age of ultron
15.00-18.20-21.40
Run all night - Una notte per
sopravvivere 14.15-16.55-
19.35-22.15
Mad Max: Fury road 3D
14.00-16.50-19.40-22.20
Mad Max: Fury road 14.10-
17.00-19.50-22.40
Il racconto dei racconti 15.00-
18.20-21.40
One more day 14.30-17.05-
19.50-22.25
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
16.55-19.35

Avengers: Age of ultron
22.20
Home - A casa 14.20
Se Dio vuole 16.50
Child 44 - Il bambino n. 44
19.05-22.20
Adaline - L’eterna giovinezza
14.15-17.00-19.40-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.15-
17.40
Mad Max: Fury road 3D
20.05-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
15.00-17.30-20.00-22.30
Mad Max: Fury road 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Gunman 15.00-17.30
Samba 20.00-22.30
Avengers: Age of ultron
15.45-18.45-21.45
Ingresso da via Arsenale 31:
Il racconto dei racconti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Se Dio vuole 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Leviathan 16.00-19.00-21.30
Il racconto dei racconti 16.00-
19.00-21.30
Mia madre 16.00-18.00
Leviathan 20.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Mad Max: Fury road 16.00-
18.50-21.40-0.35
Il racconto dei racconti 15.45-
18.40-21.35-0.30
Adaline - L’eterna giovinezza
14.15-17.00-19.45-22.30
One more day 15.00-17.25-
19.50-22.15-0.45
Mad Max: Fury road 3D
16.30-19.20-22.10
Avengers: Age of ultron
15.30-18.50-22.10
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.20-
17.00-19.40
Child 44 - Il bambino n. 44
22.20
Child 44 - Il bambino n. 44
16.15
The Gunman 19.20-22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Mad Max: Fury road 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Avengers: Age of ultron
18.05-21.10
Il racconto dei racconti 18.35-
21.30
Mad Max: Fury road 3D
16.30-19.15-22.00
Adaline - L’eterna giovinezza
16.50-19.30-22.10
Child 44 - Il bambino n. 44
16.35-22.15
Mad Max: Fury road 19.35
Mad Max: Fury road 18.35-
21.20
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.15-
19.40
Avengers: Age of ultron 3D
22.10
The Gunman 16.30-19.00-
21.40
One more day 17.10-19.30-
21.50

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Samba 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Into the Woods 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Samba 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

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

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Samba 21.15

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Vincent Van Gogh: un nuovo
modo di vedere 16.15-21.15
(euro 7,00)
Mad Max: Fury road 19.00-
22.50

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Mad Max: Fury road 3D
15.00-18.55-21.50
Mad Max: Fury road 14.00-
16.50-19.45-22.35
Il racconto dei racconti 16.00-
19.05-22.05
Calvario 14.50-17.25-20.00-
22.25
Nomi e cognomi 15.20-17.50-
20.10-22.30
One more day 15.05-17.30-
19.50-22.10
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.30-
18.30-21.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
17.00
Run all night - Una notte per
sopravvivere 17.00-19.40-
22.25
The Gunman 19.50-22.30
Avengers: Age of ultron
16.00-19.10-22.20
Avengers: Age of ultron
18.00-21.20
Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.30
Se Dio vuole 15.30-18.00-
20.15-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
14.10-16.50-19.30-22.15
Home - A casa 14.20-15.00-
17.20
La famiglia Belier 19.50
Humandroid 22.20
I 7 nani 15.40

Fast & Furious 7 18.00-21.10
Child 44 - Il bambino n. 44
16.00-19.00-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Mad Max: Fury road 17.30-
20.15-22.30
Avengers: Age of ultron
17.30-21.15
Samba 21.15
Il racconto dei racconti 17.30-
20.10-22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Leviathan 21.00
Mad Max: Fury road 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Il racconto dei racconti
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Sala riservata

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Terra di Maria - Mary’s land
21.00

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Il racconto dei racconti
21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Mad Max: Fury road 21.10
Il racconto dei racconti 21.30
Adaline - L’eterna giovinezza
21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Mad Max: Fury road 21.30
Child 44 - Il bambino n. 44
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Mad Max: Fury road 20.10-
22.30
Il racconto dei racconti 20.15-
22.30
Avengers: Age of ultron
20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Rai Player Rubrica
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.10The voice of Italy Talent
0.00 Senza peccato Attualità

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15Ciclismo: Giro d’Italia

2015 Sport
18.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
21.05Déjà-vu - Corsa contro il

tempo  Film
23.10Sfide Sport

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.05Amici fase serale 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
21.10Le tre rose di Eva 3 Fiction
23.15Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.40The Vampire diaries TF
17.35Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
21.10Act of valor Film
23.40Ballistic Film 

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 
15.30Ieri e oggi in tv speciale
16.00I Cowboys Film

(western, 1972) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15Quarto grado Film
0.45 Psycho Film  (thriller,

1999)

LA7 LA7

16.20Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

18.10Il commissario Cordier
Telefilm

20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile 

14.20Fatti, strafatti e strafi-
ghe Film (comm., 2000)

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Attualità
21.10Hellboy Film
23.20Geordie Shore Varietà

MTV

10.00Storie vere Attualità
10.55Rai Player Rubrica
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
21.15Il commissario Montal-

bano Fiction
23.20Tv 7 Attualità

DIG. TERRESTRE

21.10Sky Hits  Percy Jackson
e gli Dei dell’Olimpo - Il
mare dei mostri FILM

Sky Cinema 1  Brick
Mansions FILM

22.40Sky Family  Foster - Un
regalo inaspettato FILM

22.45Sky Cinema 1  Tracks -
Attraverso il deserto FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Speciale Cannes 
Sky Family  Il ritorno
della scatenata dozzina
FILM

Sky Passion  Good
Deeds FILM

Sky Max  Capitan
Harlock FILM

mamma! SITCOM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.00Premium Action
Grimm TELEFILM

22.08Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.08Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Mya Gossip Girl TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.39Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi E alla fine arriva

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
In questa giornata sarete
molto più spirituali e non
darete troppo peso a
quelle questioni materiali
che, di tanto in tanto, af-
fliggono anche voi. Picco-
le discussioni in famiglia.
Siate più presenti e non
date tutto per scontato.

Bilancia 23/9–22/10. 
Dovrete farvene una
ragione. Le cose possono
finire e quello che finisce
segna sempre un nuovo
inizio. Non intristitevi
troppo. Se da soli proprio
non riuscirete a tirarvi su
chiamate in raccolta quan-
ti più amici avete.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi sarà opportuno
affrontare quella persona
che tanto vi sta a cuore e
che volete entri a far parte
della vostra vita. Fatto
questo, non dimenticatevi
delle lavatrici da fare e dei
piatti che giacciono nel la-
vandino...

Cancro 22/6–22/7. 
Siate più sinceri con le
persone che frequentate e
date un’opportunità a chi
ve la chiede. In amore tut-
to va per il meglio, perfi-
no i single carenti di
affetto potrebbero rima-
nere colpiti da un nuovo e
interessante incontro.

Scorpione 23/10–22/11.
Se notate che il vostro
partner, in questi giorni,
vi tratta con freddezza
non preoccupatevene
troppo. È tutta colpa del-
lo stress che sta accumu-
lando a lavoro. Non
appesantite la situazione
con vane recriminazioni.

Pesci 19/2–20/3.
Cercate di restare fuori da
qualsiasi polemica e fatevi
gli affari vostri. Sul lavoro
c’è qualcuno che aspetta
soltanto un vostro passo
falso. Non commettete er-
rori grossolani e pianifica-
te il da farsi. Attenzione
alle spese extra.

Ariete 21/3–20/4.
In questa giornata avrete
molta fortuna, ad
attendervi ci saranno del-
le buone notizie e soprat-
tutto delle belle sorprese!
Va bene, niente che possa
cambiarvi la vita, ma si
tratta pur sempre di sen-
sazioni positive... 

Leone 23/7–22/8. 
Ogni tanto fate delle
riflessioni ad alta voce,
che però spesso non sono
gradite o accettate di
buon grado da chi le
ascolta. Liberissimi di far-
lo, ma sappiate anche ac-
cettare le conseguenze
che poi ne deriveranno.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le vostre abilità sono sem-
pre utili quando si tratta
di svolgere attività che
non riescono a nessuno.
Quindi non fatevi scrupoli
e non lasciatevi influenza-
re da quello che diranno
gli altri. Credete di più in
voi stessi...

Toro 21/4–21/5. 
A volte le buone maniere
non fanno proprio parte
del vostro modo di essere,
tuttavia, quando serve, sa-
pete come agire per rime-
diare a certe figuracce! La
vostra non è cattiveria,
semplicemente non vi
piacciono i convenevoli.

Vergine 23/8–22/9. 
Qualcosa, in questa gior-
nata, potrebbe sfuggire al
vostro controllo.
Nonostante tutta la vostra
premura affinché non si
verifichino fatti del gene-
re... Fidatevi, succede di
non essere perfetti sette
giorni su sette.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi potrebbe essere
complicato evitare certi
discorsi con alcune perso-
ne che vi sono accanto.
Anche se non avete voglia
dovrete necessariamente
cercare di interagire di
più. Evitate i giri di parole
e arrivate subito al sodo.

Forte maltempo al nord
Un vortice depressionario ha rag-
giunto il nord Italia e oggi determi-
nerà forti rovesci e temporali, local-
mente grandinigeni, associati ad un
marcato calo delle temperature e
addirittura a qualche nevicata sulle
Alpi oltre i 1800-2000m, specie sul set-
tore occidentale. Sulla Toscana e sul-
l'Umbria si avranno annuvolamenti as-
sociati a rovesci ed isolati temporali,
tempo incerto ma asciutto sul resto
del centro. Ancora sole e caldo al sud,

con punte oltre i 32 gradi. Sabato len-
to miglioramento al nord, maltempo
attenuato sul centro Italia con rove-
sci in Sardegna e nelle zone interne
peninsulari, peggioramento nel cor-
so della giornata al sud con temporali
sparsi. Domenica ancora tempo in-
stabile al sud, bello altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

11°

13°

Max. Min.

18°

24°

27°




