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Mazzette e favori
Interviste Istat a cittadini tra i 18 e gli 80 anni
Chi ha ricevuto richieste di denaro nel corso della vita
Per tipo di settore (dati in migliaia)

Tipo di favore richiesto
Per 100 famiglie

Voto di scambio
A chi è stato chiesto il voto in cambio di favori (per 100 persone)

FONTE: Istat

Uffici pubblici 411

Assistenza 150 

Istruzione 132 

Lavoro 702 

Sanità518 

Giustizia 115 

 

Forze dell’ordine 58 

 

Public Utilities102 

1.742 

Denaro 60,3

Regalo 9,2

Favore/nomina/privilegio 16,1

Prestazione sessuale 4,3
Altro 7,6

Non risponde 11,4

Nord-ovest 1,3

 1,5

3,1

6,7

8,4

Centro

Nord-est

Sud

Isole
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Nico, 1988 15.30-18.00-20.30-
22.30
L’uomo di neve 15.30-18.00-
20.15-22.30
Blade Runner 2049 15.30-18.30-
21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Blade Runner 2049 15.30-18.30-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Cattivissimo me 3 14.50-16.40
40 sono i nuovi 20 16.30-20.30-
22.35
Emoji: Accendi le emozioni
14.50-18.15
Lego Ninjago - Il film 14.50-
16.50-18.15-20.00
Valerian e la città dei mille
pianeti 21.45
L’uomo di neve 15.10-17.30-
20.10-22.35
Come ti ammazzo il
bodyguard 20.10
Cars 3 18.25
Blade Runner 2049 15.15-22.35
Blade Runner 2049 - Dolby
Atmos 18.30-21.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Blade Runner 2049 15.30-18.30-
21.30
L’incredibile vita di Norman
15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il palazzo del Vicerè 16.00-
18.00-20.00-22.00
Chi m’ha visto 16.00-18.00-
20.00-22.00
Ammore e malavita 16.00-
18.45-21.15

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Dove non ho mai abitato
16.00-17.55-19.50-21.45
The Teacher 16.10-18.10
Blade Runner 2049 20.15
Blade Runner 2049 16.00-21.15
L’inganno 19.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Dunkirk 17.50-20.30-22.30
L’inganno 17.50-20.30-22.30
Chi m’ha visto 17.50-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Blade Runner 2049 15.00-18.15-
20.10-21.30-22.00
L’uomo di neve 15.15-17.4-
20.05-22.30
Nove lune e mezza 15.00-
16.55-18.50-20.45-22.40
Lego Ninjago - Il film 15.30-
17.40-19.50
Emoji: Accendi le emozioni
15.50
Cars 3 17.50

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Blade Runner 2049 18.00-21.00
L’uomo di neve 17.50-20.10-
22.30
Lego Ninjago - Il film 17.45-20.30
Blade Runner 2049 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Nico, 1988 16.00-21.00
Nico, 1988 18.30 (sott.it.)
Dove non ho mai abitato
16.00-18.30-21.00
Susanna 16.00 (sott.it.)
Il bacio della pantera 18.00
(sott.it.)
Il cavallo di Torino 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
120 Battiti al minuto 16.00-
18.45-21.30
Il colore nascosto delle cose
16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Emoji: Accendi le emozioni
14.15-16.40
Valerian e la città dei mille
pianeti 19.00-22.10
Chi m’ha visto 17.15-22.25
Noi siamo tutto 1445-19.55
Blade Runner 2049 14.15-17.50-
21.30
Cars 3 14.05-16.50
Blade Runner 2049 19.30

Lego Ninjago - Il film 14.25-
17.00-19.30
Kingsman: Il cerchio d’oro 22.05
L’uomo di neve 15.00-18.00-
21.15
Blade Runner 2049 16.20-20.10
Il palazzo del Vicerè 14.40-
17.10-19.50-22.25
Come ti ammazzo il
bodyguard 14.40-17.15-19.50-
22.30
40 sono i nuovi 20 14.45-17.20-
22.30
Renegades - Commando
d’assalto 19.55
Nove lune e mezza 14.50-
17.30-20.00-22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
L’uomo di neve 15.00-17.30-
20.00-22.30
Nove lune e mezza 15.45-
18.00-20.15-22.30
Blade Runner 2049 15.30-18.30-
21.30
Emoji: Accendi le emozioni
15.00-16.50
Come ti ammazzo il
bodyguard 18.35
L’inganno 20.30-22.30
Ammore e malavita 15.00-
19.25-22.00
Via Arsenale 31: 40 sono i
nuovi 20 15.45-18.00-20.15-
22.30
Kingsman: Il cerchio d’oro 15.00
Chi m’ha visto 17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
L’altra metà della storia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il palazzo del Vicerè 16.00-
18.00-20.00-22.00
L’incredibile vita di Norman
15.30-17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Blade Runner 2049 17.55-21.30
Blade Runner 2049 16.20
Blade Runner 2049 3D 20.00
Emoji: Accendi le emozioni 17.00
Come ti ammazzo il
bodyguard 19.20-21.50
40 sono i nuovi 20 16.40-22.10

Valerian e la città dei mille
pianeti 19.05
L’uomo di neve 16.30-19.30-22.20
Nove lune e mezza 17.10-
19.35-22.00
Lego Ninjago - Il film 16.40-19.10
Noi siamo tutto 21.40
Cars 3 17.15-19.50
Jukai - La foresta dei suicidi
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
L’uomo di neve 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Emoji: Accendi le emozioni 17.15
Blade Runner 2049 20.00
L’uomo di neve 16.50-19.30-22.15
Lego Ninjago - Il film 17.00-19.25
Come ti ammazzo il
bodyguard 21.50
Il palazzo del Vicerè 17.20-22.30
Come ti ammazzo il
bodyguard 20.00
Cars 3 16.50-19.30
Valerian e la città dei mille
pianeti 22.00
Blade Runner 2049 18.10-21.45
Come ti ammazzo il
bodyguard 17.35
40 sono i nuovi 20 20.00-22.20
Ammore e malavita 16.10-
19.10-22.10
Nove lune e mezza 17.10-
19.40-22.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Nove lune e mezza 20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Nove lune e mezza 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Nove lune e mezza 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Chi m’ha visto 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
L’uomo di neve 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Blade Runner 2049 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Made in China Napoletano
14.20-19.45
Lego Ninjago - Il film 14.45-
17.20-19.50-22.25
Lego Ninjago - Il film 3D 14.00
L’uomo di neve 14.00-16.45-
19.30-22.20
Nove lune e mezza 14.50-
17.20-19.55-22.30
Il palazzo del Vicerè 14.10-
16.50-19.30-22.10
40 sono i nuovi 20 14.20-17.05-
19.40-22.20
Blade Runner 2049 16.40-21.00
Blade Runner 2049 14.35-18.20-
22.00
Blade Runner 2049 15.30-20.00
Barry Seal - Una storia
americana 17.00-22.20
Cattivissimo me 3 14.15-16.35
Kingsman: Il cerchio d’oro
18.55-22.00
Noi siamo tutto 14.30-17.05-
19.35-22.10
Chi m’ha visto 14.15-16.55-19.40
Jukai - La foresta dei suicidi
22.35
Come ti ammazzo il
bodyguard 14.00-16.35-19.20-
22.30
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.00-18.40-22.00
Emoji: Accendi le emozioni
14.30-17.00-19.30
Dunkirk 22.00
Cars 3 14.15-17.10-19.55
Renegades - Commando
d’assalto 22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Lego Ninjago - Il film 17.30-20.00
Nove lune e mezza 17.30-
20.15-22.10
Blade Runner 2049 17.30-21.00
L’uomo di neve 17.30-20.00-
22.20
Ammore e malavita 22.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
40 sono i nuovi 20 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Blade Runner 2049 21.00
L’uomo di neve 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Nove lune e mezza 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
L’incredibile vita di Norman
21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Ammore e malavita 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
L’uomo di neve 20.00-22.30
Blade Runner 2049 21.10
Nove lune e mezza 19.50-22.00

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Blade Runner 2049 21.00
L’uomo di neve 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
L’uomo di neve 20.10-22.30
Blade Runner 2049 21.00
Chi m’ha visto 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per la stagione Giorni di Festa,
portiamo a teatro i nostri bam-
bini domenica 15 ore 16.30
Gianduja medico di matrimoni
commedia di burattini tradi-
zionali di e con Marco Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Sono in vendita i biglietti sin-
goli per tutti i cartelloni 2017-
18 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello e prosegue la campagna
abbonamenti per la Stagione
2017-18 di Torino Spettacoli
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra
Nazionale della Rai. Direttore
James Conlon. Musiche di
Brahms. Venerdì 20. Ore 21.
Sabato 21. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Disgraced e
Galois di Ayad Akhtar, regia
Martin Ku ej, con P. Pierobon,
A. Della Rosa, F. Russo Alesi, a.
Meloni, E. Tapognani, Teatro
Stabile di Torino – Teatro
Nazionale
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Giovedì 19, Venerdì 20 e Sabato
21 ore 21 sala grande Dracula
RockShadowOpera di
Fondazione TRG Onlus con
Controluce Teatro d’Ombre e i
Perturbazione

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sabato 14 ore 21 Piano solo di e
con stefano bollani. Venerdì 3
novembre ore 21 Questioni di
cuore con Lella Costa, musiche
di Ornella Vanoni
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggiore 10 e ore 21 e fino al 16
ottobre, in scena la comicissi-
ma commedia Rudens/Ridens
di G. Mesturino e G. Angione,
da Plauto, con la Compagnia
Torino Spettacoli, regia G.
Angione
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 e fino al 15 otto-
bre, in scena la commedia
Miseria e nobilta di E. Scarpet-
ta, con la Compagnia Masaniel-
lo, regia Alfonso Rinaldi
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Galois di Pao-
lo Giordano, diretto e interpre-
tato da Fabrizio Falco, Teatro
Stabile di Torino – Teatro
Nazionale
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 15 ore 16.30 al Teatro
Educatorio della Provvidenza,
per la Quattordicesima Stagio-
ne di Teatro di Figura per Fami-
glie “Le Figure dell’Inverno”
Teatro a Canone di Chivasso
presenta Greta, la bambola e la
betulla, con attori e figure, per
un pubblico dai 3 anni in poi
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Il 17 e 18 Ottobre, ore 17.30 e 21,
per la Rassegna “La grande arte
al cinema” Loving vincent. Da
oggi possibilità di abbonamen-
ti a 5 spettacoli ed apertura del-
le biglietterie su tutti gli spetta-
coli in cartellone
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 21 ore 21 Serata di Inau-
gurazione del Liceo Germana
Erba Coreutico Teatrale Anno
Scolastico 2017/2018
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Domani ore 15 Il Sabato del
Regio: Operando con mamma
e papà: Il barbiere di Siviglia,
laboratorio-gioco per genitori e
bambini (5-11 anni) sull’opera
per ragazzi Tutti dal Barbiere!,
in scena al Teatro Regio sabato
24 marzo ore 16
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Sabato 14 ore 21 Bello Mondo
con Mariangela Gualtieri. Pre-
vendite su www.vivaticket.it
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sono ripresi i Corsi di Danza,
Teatro, Canto e Musica. Sabato
28 ore 21 e Domenica 29 Otto-
bre ore 16 inaugurazione della
nuova stagione 2017/18  “Bar-
rieraDanza” presentazione del
cartellone “Gran Galà di Stelle
dello Spettacolo” in collabora-
zione con la Circoscrizione 6.
Ingresso gratuito
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro.
Stagione d’Opera e di Balletto
2017-2018: domani ore 19 e
fino al 22/10 Tristano e Isotta di
R. Wagner. G. Noseda direttore;
regia di C. Guth. Orchestra e
Coro del Teatro Regio
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