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Le proposte sul reddito minimo
PRIMO TESTO

Importo massimo previsto

Requisiti

Primo firmatario:
Nunzia Catalfo, M5S

SECONDO TESTO
Primo firmatario:
Loredana de Petris, SEL

780
euro

mensili
a persona

9.360
euro

l’anno
per chi ha
reddito zero

Sostegno ai soggetti disoccupati, precariamente
occupati o in cerca di prima occupazione

Il beneficiario è tenuto ad accettare proposte 
di impiego se compatibili con le proprie competenze

Proposte di impiego

600 euro
mensili

Avere più di 18 anni

Requisiti

Avere meno di 8.000 euro
di reddito all'anno

Sono previsti:

Integrazioni in beni e servizi 
a carico delle Regioni

Risiedere sul territorio
nazionale da almeno 24 mesi

Coefficienti per aumentare 
il reddito in base ai componenti 
del nucleo familiare

Essere disoccupato

Percepire una pensione
inferiore alla soglia
di povertà

Percepire un reddito
di lavoro inferiore
alla soglia di povertà
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DIVISIONE AUTO D’OCCASIONE
CONSEGNA IN 48 ORE

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA
ANTICIPO CON

PICCOLISSIME RATE MENSILI

12 MESI DI GARANZIA EUROPEA

FIAT PUNTO 1.2 EASY 5P

ANNO: 2012
• CLIMA
• RADIO INTEGRATA
• ESP

LANCIA MUSA 1.4 BZ 77CV ORO

ANNO: 2008
• CLIMA • CERCHI IN LEGA
• RADIO INTEGRATA
• FENDINEBBIA

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 95CV
STARJET DYNAMIC 3P
ANNO: 2006
• CLIMA • CERCHI IN LEGA
• BLUE&ME
• FENDINEBBIA€6.200 €6.300 €4.900

FIAT SEDICI 1.6 BZ 120CV
EXPERIENCE 4x4
ANNO: 2008
• CLIMA AUTOMATICO
• INTERNI IN PELLE
• CERCHI IN LEGA
• FENDINEBBIA

FIAT 500 1.2 LOUNGE 

ANNO: 2012
• CLIMA • 7 AIRBAG
• BLUE&ME
• CERCHI IN LEGA
• TETTO PANORAM.

FIAT PANDA 1.2 EASY

ANNO: 2012
• CLIMA
• RADIO INTEGRATA
• 4 AIRBAG€7.900 €7.800 €6.500

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA E FESTIVI 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo
Riposo

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
Le regole del Caos 15.30-
16.00-18.15-21.00
Youth - La giovinezza
15.30-16.00-18.15-21.00
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.30-20.30
Il racconto dei racconti
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Una storia sbagliata
17.00-19.15
Fury 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Insidious 3 - L’inizio 15.00-
22.30
Affare fatto 16.45-18.30-
20.10
La risposta è nelle stelle
17.30-20.10
Fury 15.00-17.30-20.00-
22.30
San Andreas 15.20
Jurassic World 15.00-
17.30-18.30-20.10-21.10-22
.30
Jurassic World 3D 16.00-
21.50

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sei vie per Santiago 16.30
Youth - La giovinezza
19.00-21.15
E’ arrivata mia figlia
16.30-18.45-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino -
tel.0114475241
The Salvation 16.00-18.00-
20.00-22.00
Le regole del Caos 15.30-
17.40-19.50-22.00
Youth - La giovinezza
15.30-17.40-19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Youth - La giovinezza
16.30-19.00-21.15
Lo straordinario viaggio
di T.S. Spivet 16.30-18.40
Fuori dal coro 21.00
Pitza e datteri 16.15
Sei vie per Santiago
18.00-19.45-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tomorrowland - Il mondo
di domani 17.30-20.00-
22.30
Samba 17.50-21.45
La famiglia Belier 20.00
Mia madre 17.30-20.00
La famiglia Belier 21.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Jurassic World 15.00-
16.00-17.30-18.30-20.00-21
.00-22.30
Jurassic World 3D 15.15-
17.40-20.05-22.30
Fury 16.30-19.20-22.10
Pitch Perfect 2 15.30
Tomorrowland - Il mondo
di domani 17.45
Insidious 3 - L’inizio 20.15-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Fury 17.30-20.00-22.30
Jurassic World 17.50-
20.10-22.30
La risposta è nelle stelle
17.30-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Youth - La giovinezza
15.30-17.50-20.10-22.30
Eisenstein in Messico
16.00-18.10-20.20-22.30
(sott.it.)
The 50 years argument
16.30 (sott.it.)
Suspense 19.00 (sott.it.)
Shining 21.15 (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
Leviathan 16.00-19.00-
21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Youth - La giovinezza
14.00-19.45
San Andreas 16.55-22.35
Il libro della vita 14.30
Insidious 3 - L’inizio 17.15-
19.50-22.25
Tomorrowland - Il mondo
di domani 15.30-18.50-
22.00
Jurassic World 14.30-
17.30-20.30
Fury 15.00-18.30-21.40
Jurassic World 15.30-
18.30-21.30
Jurassic World 3D 15.45-
19.00-22.00
La risposta è nelle stelle
15.15-18.45
Fury 22.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.00-
17.05
Jurassic World 19.30-22.35
Affare fatto 14.40-17.25-
19.50-22.20
Wolf Creek 2 - La preda
sei tu 14.05-17.00-19.50-
22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Youth - La giovinezza
15.15-17.40-20.05-22.30
Fury 15.00-17.30-20.00-
22.30
Jurassic World 15.00-
17.30-20.00-22.30
Tomorrowland - Il mondo
di domani 17.30-22.30
La risposta è nelle stelle
15.00-20.00
Il racconto dei racconti
15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145

Le regole del Caos 16.00-
18.00-20.00-22.00
E’ arrivata mia figlia
16.00-18.00-20.00-22.00
Vulcano 16.00-18.00-20.00-
22.00 (sott.it.)

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
- tel.892111
Jurassic World 18.40-21.55
Jurassic World 3D 19.30-
22.30
San Andreas 18.55-21.40
Jurassic World 18.00-21.00
Insidious 3 - L’inizio 20.00-
22.40
Fury 18.30-21.45
Youth - La giovinezza
19.30
Mad Max: Fury road 22.20
Tomorrowland - Il mondo
di domani 19.15-22.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Chiuso per ferie

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Fury 19.10-22.10
Jurassic World 3D 19.20-
22.15
Jurassic World 17.30-20.30
Wolf Creek 2 - La preda
sei tu 17.45-20.10-22.30
Tomorrowland - Il mondo
di domani 18.45-21.40
Jurassic World 18.35-21.30
La risposta è nelle stelle
18.15-21.20
Insidious 3 - L’inizio 17.40-
20.00-22.20
San Andreas 19.10-21.50

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Jurassic World 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Jurassic World 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Fury 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
Jurassic World 20.00-
22.15

LA SERRA
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Sei vie per Santiago 20.00
Fury 21.45

MONCALIERI

UCI CINEMAS
MONCALIERI
via Postiglione -
tel.899.788.678. 
Jurassic World 17.20-20.40
Jurassic World 15.30-
18.30-21.30
Wolf Creek 2 - La preda
sei tu 14.30-17.10-19.55-
22.35
Jurassic World 3D 16.00-
19.00-22.00
Le badanti 14.00-16.50-
19.40
Jurassic World 14.15-
17.00-19.50-22.30
Le regole del Caos 14.00-
16.40-19.15
Fury 22.10
The Salvation 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il libro della vita 14.30-
17.00
Il racconto dei racconti
15.25-19.25-22.20
Fury 18.15-21.20

Tomorrowland - Il mondo
di domani 16.20-19.20-
22.20
Fury 14.00-16.55
Youth - La giovinezza
19.50-22.30
Mad Max: Fury road 22.20
La risposta è nelle stelle
15.50-19.05-22.10
San Andreas 14.00-17.00-
19.45-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Jurassic World 17.30-
20.00-22.30
La risposta è nelle stelle
17.30-20.00-22.30
Fury 17.30-20.00-22.30
San Andreas 18.00-21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Youth - La giovinezza
21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Jurassic World 21.00
Jurassic World 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Fury 20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
La ragazza con l’orecchino
di perla 21.15 (euro 7,00)

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Chiusura estiva

ROSTA

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

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Jurassic World 3D 21.30
Fury 21.10
Wolf Creek 2 - La preda
sei tu 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Jurassic World 21.30
Insidious 3 - L’inizio 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Jurassic World 20.00-22.30
Fury 20.00-22.30
Tomorrowland - Il mondo
di domani 20.00
La risposta è nelle stelle
22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Chiusura estiva
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14.00Detto fatto Estate 
15.30Ghost Whisperer TF
16.15Cold Case Telefilm
17.35Rai Player Rubrica
17.40Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45The good wife Telefilm

20.30
Sport: CROAZIA-ITALIA. La
nazionale di Conte e quella
di Kovac si affrontano in una
partita valida per le qualifi-
cazioni al Campionato euro-
peo di calcio dell’Uefa

21.10
Film-tv: L’OMBRA DEL MA-
LE. Kate Aldrich, architetto
di successo, divorziata, fa
di tutto per prendersi cura
di sua figlia. Ma inizia ad
avere inquietanti presagi

15.15Rai Player Rubrica
15.20Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
16.05Il mio amico giardiniere

Film  (comm., 2007) 
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Un posto al sole Soap

opera
23.00Radici Attualità

21.05
Attualità: GAZEBO. Dal Tea-
tro delle Vittorie, in Roma,
il penultimo appuntamento
con il programma più inno-
vativo della tv. Padrone di
casa Diego «Zoro» Bianchi

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Appuntamento a San

Valentino Film-tv
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
0.20 Golden boy Telefilm

21.10
Attualità: SEGRETI E DELIT-
TI. Torna il programma con-
dotto da Gianluigi Nuzzi. Al
centro della puntata, l’in-
tervista a Marita Comi, la
moglie di Massimo Bossetti

13.45One piece tutti
all’arrembaggio! Cartoni 

14.10I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Pretty Little Liars TF
17.10Love Bugs Sitcom
17.20Royal Pains Telefilm
18.20Love Bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.15Torno a vivere da solo

Film  (comm., 2008) 

21.10
Film: RICHIE RICH - IL PIÙ
RICCO DEL MONDO. Erede
di settanta milioni di dolla-
ri, Richie possiede tutto:
anche Claudia Schiffer co-
me insegnante di aerobica

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 
16.15Una fidanzata per papà

Film  (comm., 1963) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.15Kiss Kiss... Bang Bang

Film  (comm., 2005) 

21.15
Film: INDOVINA CHI SPO-
SA MIA FIGLIA. Jan e Sara
vivono in Germania e vo-
gliono sposarsi. Ma lei è
figlia di Antonio Marcipa-
ne, un italiano emigrato

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Why Did I Get
Married? FILM

Sky Cinema 1  L’ultimo
re di Scozia FILM

22.25Sky Family  Lucky, re
del deserto FILM

22.50Sky Passion  I sogni segreti
di Walter Mitty FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Biografilm Festival 
Sky Family  Piccole
pesti vanno in guerra 
Sky Passion
Universitari - Molto più
che amici FILM

Sky Max  Scream 2 FILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action
Grimm TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Mya The Secret Circle
TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Parks And
Recreation TELEFILM

SATELLITE

17.40Friendzone... Varietà
18.30Catfish: False Identita’ 
19.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.20Il Testimone Doc.
21.10Bad Boys II Film
23.30The Valleys Varietà

MTV

16.20Le strade di San Francisco 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Il meglio del Paese del-

le meraviglie Varietà
22.40Brutti, sporchi e cattivi

Film (comm., 1976)

LA7

6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta
16.30Tg 1. Che tempo fa 
17.40Che Dio ci aiuti Fiction
18.50Reazione a catena Gio-

co
20.00Telegiornale Notiziario
23.10David di Donatello 2015

Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Nel campo degli affetti
personali dovete far fron-
te ad alcuni malumori.
Stasera cercate di rilassar-
vi perché avete davvero
bisogno di ritrovare la se-
renità perduta. Fate un bel
bagno rigenerante con
olii essenziali.

Bilancia 23/9–22/10. 
Risulterete distratti e con
la testa fra le nuvole, tan-
to da sembrare apatici a
qualsiasi cosa. Ottime no-
tizie in campo lavorativo e
per coloro che sono alla
ricerca di una nuova pro-
fessione. In amore, il par-
tner vi reclama.

Acquario 21/1–18/2.
Porterete avanti tutti i vo-
stri impegni. Nei rapporti
affettivi cercate di venire
incontro alle esigenze del
partner e non agitatevi se
le vostre idee non sono
sempre accompagnate da
rulli di tamburo. Non siete
sempre perfetti...

Cancro 22/6–22/7. 
La giornata potrebbe ini-
ziare in modo piuttosto
complicato, soprattutto se
siete di ritorno da un viag-
gio o se, per qualche
ragione, siete stati assenti
agli impegni familiari.
Sbrigatevi e riprendete le
redini della situazione...

Scorpione 23/10–22/11.
Oggi giornata di test.
Non per voi ma per le
persone verso le quali
nutrite qualche dubbio.
Mi raccomando, non tor-
nate sull’argomento se il
test ha decretato la fine
di un’amicizia o di un
amore...

Pesci 19/2–20/3.
Vi alzerete un po’ demoti-
vati, scarichi a livello men-
tale e con poca voglia di
prendere iniziative. Asse-
condate questo sentimen-
to, sarà momentaneo. In
amore è arrivato il tempo
per osare di più. Siate più
coraggiosi...

Ariete 21/3–20/4.
Emotività e sensibilità ac-
centuate. Sfruttatele a vo-
stro favore. Siate puntuali
e non perdete tempo, po-
treste arrivare tardi all’ap-
puntamento più
importante della vostra vi-
ta. E, non perdonarvelo
per il resto della vita...

Leone 23/7–22/8. 
Oggi sono favoriti i colpi
di fulmine e le nuove co-
noscenze. Vi sentirete par-
ticolarmente attratti da
persone che fino a ieri
proprio non considerava-
te. Non trascurare salute e
aspetto fisico. Fate una
dieta disintossicante.

Sagittario 23/11–21/12. 
Inaspettatamente la per-
sona che amate potrebbe
deludervi. Non fatene un
dramma, piuttosto orga-
nizzatevi in modo da
affrontare e risolvere tut-
to con la massima calma.
Cercate di risolvere i pro-
blemi con astuzia. 

Toro 21/4–21/5. 
Ottima giornata, vi senti-
rete in pace con l’univer-
so, trascorrete dei
momenti indimenticabili
con il partner. Di sera,
concedetevi una bella ce-
na romantica. Nessuna
grossa novità per quanto
riguarda il lavoro...

Vergine 23/8–22/9. 
Forse è arrivato il momen-
to di essere più intrapren-
denti e meno timorosi di
fronte al vostro capo. In
amore fate attenzione a
un ritorno di fiamma con
un lui o una lei che ha de-
ciso di riconquistarvi. Ne
varrà la pena?

Capricorno 22/12–20/1.
Migliora la condizione fisi-
ca e mentale tanto da
stravolgere la vostra gior-
nata, sarà ricca di soddi-
sfazioni. Per quanto
riguarda l’amore diventa
necessario dedicare più
tempo al partner. Potreb-
bere perdere la pazienza...
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