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Secondo me è possibile
che ci sia un secondo
giro di consultazioni

Elisabetta Casellati
Presidente Senato

Per Di Maio qualunque
premier diverso da lui

sarebbe un tradimento della
volontà popolare. Tuttavia il
M5s ha ottenuto il 32% dei
consensi, quindi con questa

logica appoggiare lui sarebbe
tradire il restante 68%
Andrea Orlando

Ministro Giustizia
Qualcuno alla fine dovrà

cedere perché se tutti
rimangono sulle loro

posizioni si va a votare o a
giugno o a ottobre
Matteo Salvini

Segretario Lega
I numeri per governare non

ci sono e bisogna trovare una
soluzione per uscire dal
vicolo cieco in cui ci ha

messo questa legge elettorale
Luigi Di Maio

Leader M5S
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4 APRILE 2018
Dazi su 1.300 beni 
(Tlc, high tech, 
aerospazio)

USA CONTRO LA CINA

25% 
su import 
acciaio

10% 
su import 
alluminio

50
miliardi

di dollari

23 MARZO 2018 (attivi dal 2 aprile)

SURPLUS COMMERCIALE PECHINO SUGLI USA (2017)

275,8 
miliardi
di dollari

CINA CONTRO GLI USA

15% 
su import di 120 
beni (frutta)

65% 
del totale

DISAVANZO 
STIMATO 

25% 
su import di carne 
di maiale e derivati

3
miliardi

di dollari

375,2
miliardi

di dollari
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«Anche nella politica
ci vorrebbe un po’ d’arte»
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PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

30/06/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Tonya 15.45-18.00-20.15-22.30
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 15.30-17.45-20.00-
22.30
Un sogno chiamato Florida
16.00-18.15-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Ready Player One 16.15-
21.15 (sott.it.)
Il giovane Karl Marx 19.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.01119901196
Contromano 14.45-16.30-
20.40-22.35
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 16.40-20.40
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 14.50-18.35-22.35
Io c’è 16.50-20.40
Succede 16.35-18.40-19.55-
22.35
Nella tana dei lupi 14.45-
18.25-21.40
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.50
Peter Rabbit 18.25
Ready Player One 20.10-
22.35
Ready Player One - Atmos
20.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Contromano 15.45-17.45-
19.45-21.45
L’ultimo viaggio 16.15-18.30-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
I segreti di Wind River 15.30-
17.40-19.50-22.00
Tonya 15.30-17.40-19.50-22.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-19.50
Chiamami col tuo nome
17.30-21.50

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Tonya 16.15-18.30-21.00
Il giovane Karl Marx 16.30-
18.45-21.15
Ready Player One 16.00-
18.40-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Succede 17.50-20.30-22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10
Io c’è 22.30
L’ora più buia 17.50
Hostiles - Ostili 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ready Player One 15.40-
18.30-21.30
Nella tana dei lupi 15.15-
17.40-20.05-22.30
I segreti di Wind River 15.30-
17.50-20.10-22.30
Succede 16.00-18.10-20.20-
22.30
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 16.00-16.50-22.30
Quanto basta 18.40-20.35

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Nella tana dei lupi 17.50-
20.10-22.30
Ready Player One 17.30
Cinemautismo 2018 20.30
Contromano 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
I segreti di Wind River 16.00-
21.00
I segreti di Wind River 18.30
(sott.it.)
Visages, villages 16.30-18.30
(sott.it.)
Gli indesiderati d’Europa
21.00
Quello che non so di lei
16.00-18.15-21.00
NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Charlie Thompson 15.30-
17.40-19.50-22.00

Oltre la notte 16.00-20.00
Lady Bird 18.00-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Contromano 15.30-17.50-
20.10-22.30
Ready Player One 15.30-
18.45-22.00
Nella tana dei lupi 15.15-
17.40-20.05-22.30
La terra buona 15.15-20.05
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 17.40-22.30
Succede 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Via Arsenale 31: A Quiet
Place - Un posto tranquillo
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Io c’è 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Il filo nascosto 16.00-18.30-
21.00
Il mistero di Donald C. 16.00-
18.00-20.00-22.00
Ricomincio da noi 15.30
C’est la vie - Prendila come
viene 17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ready Player One 15.50-
18.55-22.00
Nella tana dei lupi 16.40-
19.25-22.10
Io c’è 16.30
Contromano 19.00-21.40
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 16.35-19.05-
21.30
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 17.40-20.10-22.35
Succede 17.35-20.10-22.30
Peter Rabbit 16.50
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 19.15-21.50
Quanto basta 17.20-19.50
Pacific Rim - La rivolta 22.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Nella tana dei lupi 16.40-
19.15-21.50
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 16.10-18.20-20.30-
22.40
Succede 16.50-19.20-21.30
Io c’è 16.30
Tonya 18.50
Quanto basta 21.40
Peter Rabbit 17.30
Pacific Rim - La rivolta 19.50-
22.20
Ready Player One 16.00-
19.00-22.00
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.00-19.10-
21.20
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 17.40-22.10
Quanto basta 20.00
Metti la nonna in freezer
17.50
Contromano 20.10-22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Maria Maddalena 21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Parigi può attendere 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.50-17.30-
20.00-22.35
Succede 14.15-16.50-19.30-
22.00
Nella tana dei lupi 14.15-
17.10
Lovers 20.00
Una festa esagerata 22.30
Quanto basta 14.45-17.25-
20.05-22.40
Il mistero di Donald C. 14.00-
16.40-19.25-22.15
Pacific Rim - La rivolta 15.30-
18.30-21.30
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 15.00-17.35-20.10-
22.40
Ready Player One 14.10-
15.30-17.25-18.45-22.00
Ready Player One 20.30
Peter Rabbit 14.05-16.30
Nella tana dei lupi 18.55-
22.05
Nelle pieghe del tempo
14.30
Tomb Raider 17.10-22.20
Io c’è 19.55
Lovers 14.20
Tonya 16.50-19.30-22.15
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 14.10-16.45-19.25-
22.25
Metti la nonna in freezer
15.00-18.00-21.00
Contromano 14.15-17.00-
19.50-22.30
I segreti di Wind River 14.05-
16.55-19.40-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Ready Player One 21.00
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 21.00
Contromano 21.00
Succede 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 -
tel.0121393905
Ready Player One 21.00
Nella tana dei lupi 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Contromano 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Ready Player One 21.10
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 21.30
Contromano 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
C’est la vie - Prendila come
viene 21.30
Ready Player One 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Ready Player One 20.00-
22.30
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 20.10-22.30
Nella tana dei lupi 20.10-
22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
I tre porcellini con la Compa-
gnia MarionetteGrilli. Spetta-
colo di burattini e pupazzi di
e con Marco Grilli. Domenica
8. Ore 16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
La Locandiera di Carlo Goldo-
ni con Miriam Mesturino e
Luciano Caratto e la Compa-
gnia Torino Spettacoli. Marte-
dì 17 e Mercoledì 18 aprile.
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della Rai,
Mario Brunello (violoncello).
Direttore Gustavo Gimeno.
Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Don Giovanni di Molière,
regia Valerio Binasco. Ore
19.30
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamento
e biglietti Prato Inglese, abbo-
namenti e biglietti stagione
2017/2018 Teatro Stabile
Casa Teatro Ragazzi e Gio-
vani
corso G. Ferraris 266/C.
Giocateatro Torino Festival di
Teatro per le nuove
generazioni. Da Mercoledì 18
a venerdì 20 aprile
Colosseo
viaM. Cristina, 71.
Real illusion di e con Gaetano
Triggiano. Venerdì 6 aprile.
Ore 21
Calendar girl con Angela
Finocchiaro. Sabato 7 e
Domenica 8. Ore 21
Conservatorio Giuseppe
Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto Le
Concert des Nations, Jordi
Savall direttore e viola da
gamba. Lunedì 9. Ore 21. Info
0115669811
Erba
corsoMoncalieri, 241.
Freddy Aggiustatutto di
Lorenzo Ripi e Tobia Rossi,
con Giuseppe Cantore, Giulia
Carpaneto, Alessia Punzo e
Alessandra Schiavoni. Regia
Roberto Marafante. Ore 21
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.

Elena Ruzza in Terra Terra.
Sabato 7 aprile. Ore 21.30
I Soggetti & Co. In Abrakada-
ver. Venerdì 13. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
La Tela del Ragno di Agatha
Christie, con la Compagnia
Torino Spettacoli. Regia Piero
Nuti. Ore 10
Gobetti Teatro/Teatro Sta-
bile Torino
via Rossini, 8.
Lear, schiavo d’amore riscrit-
tura dal Re Lear di Shakespea-
re e regia di Marco Isidori.
Ore 19.30
Moncalieri Limone fonde-
rie teatrali/Teatro Stabile
Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamento
e biglietti Prato Inglese, abbo-
namenti e biglietti stagione
2017/2018 Teatro Stabile.
Biglietteria via Rossini 8, dal-
le ore 13.00 alle ore 19.00,
domenica e lunedì riposo.
Tel. 011 5169555, Numero Ver-
de 800 235 333 - www.teatro-
stabiletorino.it
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro Pie-
montese “Tutdarije” la Com-
pagnia “AlfaTre Gruppo Tea-
tro” presenta Mai stata sul
cammello e Sono stanca di
correre. Sabato 7. Ore 21.
Domenica 8. Ore 15.30
Teatro Nuovo
corsoM. D’Azeglio, 17.
Per la stagione Il Gesto e l’Ani-
ma, il Balletto del Sud prose-
gue la tourneé di Carmen.
Venerdì 6 aprile. Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A
www.stalkerteatro.net.
Salvobuonfine di e con Loren-
zo Bartoli da Torino. Venerdì
6 e sabato 7. Ore 21
Donna nel presente della Fai-
do Dance Company e Dorit
Weintal (Paesi Bassi), in scena
Anna Mikula. Venerdì 6 e
sabato 7. Ore 22
Piccolo Regio Giacomo Puc-
cini
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte, visi-
ta guidata al teatro. Ore 15.30
La Scuola all’Opera: Riccioli
di Barbiere. Il barbiere di Sivi-
glia raccontato ai bambini,
opera-pocket su adattamento
di V. Sabadin. Regia di A.M.
Bruzzese. Ore 10.30
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
La bambina e il sognatore di
Dacia Maraini, con Lorenzo
Bartoli, Lorenzo Paladini e
Patrizia Pozzi, regia di Ivana
Ferri. Giovedì 19 e Venerdì 20.
Ore 21. Sabato 21 aprile. Ore
19
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Assemblea Teatro presenta Il
piccolo principe. Domenica
15 aprile. Ore 11
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Concerto con l’Orchestra del
Teatro Regio. S. Galaktionov
maestro concertatore e violi-
no. Musiche di B. Bettinelli, F.
Mendelssohn, F. Schubert - G.
Mahler. Ore 20.30
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