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Il decreto definitivo

cifra totale

2 miliardi 
180 milioni

Utilizzando il “tesoretto”
contenuto nel Def 
1,6 miliardi determinati dallo scarto
tra deficit programmatico (2,6 per cento) 
e tendenziale (2,5 per cento del Pil)

750 euro per i pensionati con assegni 
 fino a 1.700 euro lordi
450 euro per quelli
 fino a 2.200 euro
278 euro per quelli
 fino a 2.700 euro 278 euro

Come

Meccanismo a scalare:

Esclusi al momento i pensionati
che ricevono sopra i 3mila 
e 200 euro lordi di pensione

3,7 milioni 

Pensionati
coinvolti

1
agosto

Quando:

180 euro all'anno in più per gli
 assegni fino a 1.700 euro
  99 euro per quelli a 2.200 euro 
  60 euro per quelli a 2.700 euro

Poi dal 2016:
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Ghost Whisperer Tf
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg2 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 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

15.10Ciclismo: Giro d’Italia
2015 Sport

18.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.30Il candidato Zucca Presi-

dente - La manifestazio-
ne Attualità

20.35Un posto al sole SO
21.05Ballarò Attualità
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
21.103, 2, 1 Records Varietà
23.30Original Sin Film

13.55I Simpson Cartoni 
14.15Shark Tank idee di busi-

ness Varietà
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.40The Vampire diaries TF
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.30CSI Miami Telefilm
21.10The Flash Telefilm
22.05Arrow Telefilm

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 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Lo sperone nudo Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15La strada dei miracoli 
0.30 Belfagor il fantasma del

Louvre Film

LA7 LA7

16.20Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

18.10Il commissario Cordier
Telefilm 

20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.15 Otto e mezzo Attualità 

13.10Modern Family Telefilm
14.05Io, Me e Irene Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.10Il dottor Dolittle 2 Film
22.40I Soliti Idioti Varietà

MTV

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
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
21.15Una grande famiglia 3

Fiction
23.25Porta a porta Attualità

DIG. TERRESTRE

Sky Passion  Marie
Antoinette FILM

Sky Max  Black Dog
FILM

21.10Sky Hits  Turbo FILM

Sky Cinema 1  Una
notte in giallo FILM

22.35Sky Max  Il collezioni-
sta di ossa FILM

19.30Sky Family  Il castello
magico FILM

19.35Sky Hits  Absolute
Deception FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Tomorrowland
RUBRICA

Sky Family  10 cose che
odio di te FILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya The Night Shift
TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope! SITCOM

19.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.40Mya Premium Fuori
Serie ATTUALITÀ

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.05Mya Miami Medical
TELEFILM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Ormai dovreste aver capi-
to come funzionano certe
questioni... Per voi non sa-
rà complicato dare spazio
alle vostre abilità. Pazien-
zate ancora un po’, non è
ancora arrivato il momen-
to per dire basta. Tirate
fuori la grinta.

Bilancia 23/9–22/10. 
In questa giornata tutto
quello che avete fatto di
buono potrebbe andare
perso in un attimo. Non
lasciatevi sopraffare dalla
pigrizia o, peggio ancora,
dall’irascibilità. Rilassatevi
o perderete del tempo
prezioso per liti inutili.

Acquario 21/1–18/2.
Se la mattinata trascorrerà
senza particolari novità, in
serata potreste dover af-
frontare il ritorno di qual-
cuno che non si faceva
vivo da tempo. Valutate
attentamente ciò che dire-
te e che farete. Niente pa-
nico, mi raccomando!

Cancro 22/6–22/7. 
Un incontro abbastanza
inatteso con una persona
che non vedevate da tem-
po vi metterà di mal umo-
re. Notizie in arrivo. Un
caro amico potrebbe an-
nunciarvi la sua partenza.
Non vivetela male ma sia-
te felici per lui.

Scorpione 23/10–22/11.
Pettegolezzi sul vostro
conto da parte di perso-
ne che ritenevate
amiche. Vedete il lato po-
sitivo, almeno adesso sa-
pete che non lo erano.
Parlate poco e solo al
momento opportuno o
alzerete inutili polveroni. 

Pesci 19/2–20/3.
Il palcoscenico dell’amore
si va riempiendo di molti
attori. Sappiate essere
onesti con voi stessi e ca-
pire ciò che davvero vi
conviene fare. Cuore e ra-
gione in certi casi potreb-
bero non sposarsi bene.
Prestate attenzione.

Ariete 21/3–20/4.
Le giornate potrebbero
apparire più lunghe di
quelle che sono realmen-
te, ma questo perché vi
state un pochino annoian-
do. Pertanto cercate di
sbrigare i vostri compiti
con celerità. Dedicate più
tempo a ciò che amate.

Leone 23/7–22/8. 
Finalmente avete ripreso
quella vecchia idea che
tanto volevate realizzare.
Adesso quelle persone
che vi accusavano di esse-
re inconcludenti questa
volta dovranno tacere. E,
inaspettatamente vi faran-
no i complimenti...

Sagittario 23/11–21/12. 
Vi sono diverse possibilità
per voi in questo periodo,
basterà soltanto coglierle
al volo e cercare di essere
il più scaltri possibili. Non
dovete pensare a chi vi di-
ce di non tentare, perché
è probabile che lo faccia
per egoismo.

Toro 21/4–21/5. 
Ogni tanto vi sono delle
questioni che sarebbe be-
ne affrontare con la massi-
ma tranquillità piuttosto
che con veemenza e voi lo
sapete bene. L’arte della
diplomazia in questo pe-
riodo vi permette di evita-
re inutili questioni.

Vergine 23/8–22/9. 
Non dormite sugli allori e
ricordate chi ha tempo
non aspetti tempo. Datevi
da fare. In amore che ne
dite di dedicare più tempo
al vostro partner? Buone
nuove per i single in  cerca
di qualcosa di serio e du-
raturo...

Capricorno 22/12–20/1.
In amore non abbiate fret-
ta di mettere a segno
qualche colpo importante.
La fretta è una cattiva con-
sigliera e potrebbe farvi
prendere decisioni troppo
affrettate che col tempo
potrebbero rivelarsi total-
mente errate.

Torna l'instabilità da metà settimana
La settimana è iniziata con tempo nel
complesso buono sulla maggior par-
te delle regioni italiane. Merito di una
temporanea espansione dell'alta pres-
sione atlantica verso il Mediterra-
neo che ha fatto piazza pulita di
nubi e piogge sullo Stivale, salvo casi
locali. Questa situazione, purtroppo,
non è destinata a durare a lungo. Nel-
la giornata di mercoledì 20 una nuo-
va perturbazione riporterà tempora-
li più o meno intensi su diverse re-

gioni del nord. Il sistema perturbato
formerà una depressione all'altezza
del Golfo Ligure, che tra giovedì e ve-
nerdì scivolerà verso l'Italia centrale,
coinvolgendo al suo passaggio mol-
te zone della nostra Penisola. Arrive-
ranno piogge, temporali e un calo del-
le temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

15°
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Max. Min.

25°
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