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I quattro scenari

IPOTESI

A B
IPOTESIIl governo

neutrale
ha la fiducia

in parlamento

Il governo 
neutrale 
non ha la fiducia 
in parlamento

Arriva fino 
a dicembre e, approvata 
la Finanziaria, si dimette 

Si dimette prima 
di dicembre se i partiti 

trovano un accordo politico 
e la legislatura prosegue

Nuove elezioni a luglio 
(data ipotizzata il 22 luglio) 

con il rischio di un alto 
astensionismo

Nuove elezioni 
a ottobre con il rischio 

di non approvare 
in tempo la legge di bilancio 

Noi possiamo recuperare, da quello che ho
visto dagli analisti, oltre l'8% dal Pd

Luigi Di Maio
Leader M5S

Credo che ieri sia stato il mio ultimo
Consiglio dei Ministri
Paolo Gentiloni
Presidente del Consiglio

Lavoro fino all'ultimo minuto per far partire
un governo, e qualche possibilità

di un accordo con M5S ancora c’è
Matteo Salvini

Segretario Lega

L’ACCORDO SUL NUCLEARE

GLI ISPETTORI
L’Aiea dovrebbe avere accesso 24 ore
su 24, 7 giorni su 7 ai siti nucleari
iraniani, anche quelli militari.
Ma Teheran potrà appellarsi
a un tribunale arbitrale composto
da tutti i Paesi che hanno siglato
l’accordo

LE SANZIONI

-98%

-14mila

Mar
Caspio

Golfo di Oman
ARABIA

SAUDITA

TURKMENISTAN

IRAQ IRAN

Fordow

Arak

Isfahan

Natanz

Teheran

Bushehr

I PUNTI DELL’INTESA
Riduzione delle scorte di uranio arricchito

Moratoria di 15 anni sull’arricchimento 
dell’uranio al di sopra del 3,67%

300 chili
10mila chili

Riduzione di 3/4 delle centrifughe

Di queste ultime oltre 1.000 saranno riconvertite
per la produzione di isotopi per uso medico, 
utilizzati soprattutto nella lotta contro il cancro

Fine delle sanzioni su energia,
commercio, trasporti e finanza

Fine dell’embargo
Onu sulle armi

Fine dell’embargo
sulla tecnologia missilistica

5mila

19mila

2015

2016

2020 2023

Principali siti nucleari
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Questa cooperazione
interistituzionale conferma
che in Italia non c’è spazio
per alcuna impunità. Uno

speciale ringraziamento alla
Procura di Roma che con

straordinaria professionalità
ha coordinato le indagini

Marco Minniti
Ministro dell’In t e r n o

Appare evidente che i
Casamonica e i Di Silvio

siano assurti a “padroni” del
territorio ove insiste il bar

e che l’aggressione e la
spedizione punitiva abbiano
costituito una rivendicazione

di tale diritto
Clementina Forleo

Gip Procura di Roma
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Tutto quello che dice
Trump non è vero

John Kerry
Ex segretario di Stato americano

Noi e il coraggio della ribellione
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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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Dal curriculum al colloquio:
ecco come ottenere il posto
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« L’Italia è il Paese ideale
per il bike sharing»
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Lo Stato Sociale: «Il nostro tour
sarà un inno da cantare alla libertà »
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La Consoli
segue l’“Eco
di Sirene”
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Cézanne. Ritratti di una vita
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid, 8,00)
A Beautiful Day 15.45-17.45-
20.00-22.00
Loro 1 15.30-18.00-20.00-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il giovane Karl Marx 16.30
Il giovane Karl Marx 19.00-
21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Arrivano i prof 16.30-18.20-
20.30-22.35
Loro 1 18.40-20.35-22.35
L’isola dei cani 16.35-18.25
Cézanne. Ritratti di una vita
16.40-20.20
Avengers: Infinity War 17.20-
19.55-22.00-22.35
Avengers: Infinity War -
ATMOS 16.00-18.40-21.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Loro 1 15.30-17.35-19.40-21.45
Io sono Tempesta 16.15-21.15
Loro 1 18.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Cézanne. Ritratti di una vita
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Loro 1 16.00-18.00-20.00-22.00
La casa sul mare 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Loro 1 15.30-17.35-19.40-21.45
Dopo la guerra 15.45-17.45-
19.45-21.45
Molly’s Game 16.00-18.40
Escobar - Il fascino del male
21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Happy Prince 18.00
Io sono Tempesta 21.00
Molly’s Game 18.00-21.00
Tonya 18.00-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Avengers: Infinity War 15.15-
16.00-18.15-19.00-21.15-22.00
Loro 1 15.30-17.50-20.10-22.30
Escobar - Il fascino del male
15.30-17.50-20.10-22.30
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Loro 1 17.50-20.10-22.30
Avengers: Infinity War 17.15-
20.00-22.30
Escobar - Il fascino del male
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
L’isola dei cani 16.00-21.00
L’isola dei cani 18.30 (sott.it.)
Wajib - Invito al matrimonio
16.00-21.00
Wajib - Invito al matrimonio
18.30 (sott.it.)
Depeche Mode Live in Berlin
16.00
Anton Corbijn Inside 18.30
(sott.it.)
Thirteen - 13 anni 21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Eva 16.00-18.00-20.00-22.00
La mélodie 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Sherlock Gnomes 14.40
Escobar - Il fascino del male
17.15-19.45-22.20
Avengers: Infinity War 15.20-
18.45-22.00

Game Night - Indovina chi
muore stasera? 14.50-17.20-
22.25
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 19.50
L’isola dei cani 14.20-16.40-
19.20-21.50
Loro 1 14.15
Avengers: Infinity War 14.10-
14.40-16.50-17.45-20.20-21.15
Avengers: Infinity War 3D
14.05-18.15-21.40
Arrivano i prof 14.40-17.10-
19.40-22.05
Ready Player One 14.05
Cézanne. Ritratti di una vita
18.00-20.00
A Beautiful Day 22.15
Rampage - Furia animale
14.15-16.55-19.30
Tu mi nascondi qualcosa 22.10
Loro 1 17.20-19.45-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Loro 1 15.15-17.40-20.05-22.30
Arrivano i prof 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Avengers: Infinity War 15.30-
18.45-22.00
L’isola dei cani 15.30-17.50-
20.10-22.30
Avengers: Infinity War 15.00-
18.00-21.30
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Happy Prince 15.45-20.15
Tu mi nascondi qualcosa 18.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Cosa dirà la gente 16.00-18.00-
20.00-22.00
Cézanne. Ritratti di una vita
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Loro 1 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Avengers: Infinity War 15.30-
18.50-22.10

Arrivano i prof 16.50-19.15-21.40
Ready Player One 15.40
Molly’s Game 18.50
Rampage - Furia animale 22.00
Escobar - Il fascino del male
16.40-21.50
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 19.15
Sherlock Gnomes 15.30
Avengers: Infinity War 17.45-
21.00
Cezanne - Ritratti di una vita
17.30-20.00
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 22.20
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 16.00
Nella tana dei lupi 18.40
Rampage - Furia animale 21.30
Loro 1 17.10-19.50-22.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Arrivano i prof 17.20-19.40-22.00
Avengers: Infinity War 17.45-
21.00
Avengers: Infinity War 3D 16.50
Escobar - Il fascino del male
20.00-22.30
Loro 1 17.00-19.35-22.10
Molly’s Game 16.55
Nella tana dei lupi 20.00
Tu mi nascondi qualcosa 22.40
Io sono Tempesta 16.15
Avengers: Infinity War 18.30-
21.45
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 17.30-19.55-22.20
L’isola dei cani 16.40-19.05-21.30
Cezanne - Ritratti di una vita
17.30-20.00
Rampage - Furia animale 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Quanto basta 18.20-21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Il filo nascosto 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Cézanne. Ritratti di una vita
18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
L’insulto 15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Saint amour 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Sherlock Gnomes 14.10-16.40
Nella tana dei lupi 19.10-22.10
Rampage - Furia animale
15.00-18.20-21.20
Loro 1 16.25-19.20-22.20
Tu mi nascondi qualcosa 14.55-
17.25-19.55-22.40
L’isola dei cani 14.15-17.00-
19.35-22.05
Avengers: Infinity War 16.00-
20.00
Escobar - Il fascino del male
14.15-17.00-19.40-22.25
Avengers: Infinity War 14.05-
17.35-21.10

Avengers: Infinity War 14.50-
18.30-22.00
Avengers: Infinity War 3D
14.30-18.00-21.50
Arrivano i prof 14.10-16.45-
19.15-22.05
Loro 1 15.30-18.30
Avengers: Infinity War 21.40
A Beautiful Day 14.40-17.20-22.35
La mélodie 20.00
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 14.35-17.10
Ready Player One 14.30
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 20.30
Cézanne. Ritratti di una vita
18.00-20.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Avengers: Infinity War 21.00
Gifted - Il dono del talento 21.15
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 21.00
Arrivano i prof 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
50 primavere 16.30-21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Avengers: Infinity War 17.50-
20.00-22.30
Arrivano i prof 17.50-20.10-
22.30
Loro 1 17.50-20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono aperte le iscrizioni per
l’Estate per Ragazzi nel mese di
luglio con spettacoli, visite
museali, scuola di teatro e mol-
to altro. Sono ancora disponibi-
li giornate per i saggi delle
scuole di fine anno. Per infor-
mazioni www.alfateatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Mercoledì 6 giugno ore 21 siete
invitati al Teatro Alfieri per la
conferenza di presentazione
della stagione teatrale Torino
Spettacoli 2017-2018. L’ingresso
è gratuito con prenotazione
necessaria. Dal 6 giugno sera,
al termine della conferenza,
sarà possibile rinnovare il pro-
prio abbonamento o acquistar-
ne uno nuovo a un prezzo pro-
mozionale
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Michel Tabachnik. Giovedì
10. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Ifigenia, Liberata regia di Car-
melo Rifici. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sono aperte le iscrizioni a Esta-
te in scena, l’Estate Ragazzi del-
la Casa del Teatro. Informazio-
ni e prenotazioni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00. Sabato e domenica dalle
ore 15.00 alle ore 19.00
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Testimone del tempo Red Can-
zian in concerto. Sabato 12.
Ore 21

Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Quartetto Casals. Musiche di
Beethoven. Ore 21. Info
0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Torna a grande richiesta il baby
best-seller di Torino Spettacoli
Parlo Italiano con Girolamo
Angione e Barbara Cinquatti.
Regia Guido Ruffa. Ore 10
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
TeatroVillaggioIndipendente in
La lucidità della bilancia regia
Massimiliano Giacometti.
Sabato 26. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Che cosa hai fatto quando era-
vamo al buio? di Claude
Magnier con Miriam Mesturi-
no, Alessandro Marrapodi e
Giorgio Caprile. Regia Giorgio
Caprile. Ore 21. 
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Il sindaco del Rione Sanità di
Eduardo De Filippo, regia
Mario Martone, con Francesco
Di Leva, Giovanni Ludeno e con
la partecipazione di Massimi-
liano Gallo. Ore 20.45.
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamento e
biglietti Prato Inglese, abbona-
menti e biglietti stagione
2017/2018 Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Cezanne. Ritratti di una vita
per la Rassegna Arte al Cinema.
Ore 17.30, 21
La commedia degli errori di
William Shakespeare. Con la
Compagnia Teatrale “I Saltapa-
sti”. Sabato 12. Ore 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
10 anni di minchiate con il duo
comico Panpers. Venerdì 11 e
Sabato 12. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Le Conferenze del Regio: ore
17.30 Il segreto di Susanna e La
Voix humaine. Due donne, due
salotti, due confessioni, presen-
tazione a cura di A. Foletto del-
le opere di E. Wolf-Ferrari e F.
Poulenc, in scena al Teatro
Regio dal 16 al 27/5. Ingresso
libero. Info 011.8815.557
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Per la Rassegna “Primavera di
Danza” le Bon Bon Dolls in Bur-
lesque Follies. Sabato 12. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione 2017-2018: ore 14.30 e
ore 20 Evita, musical di T. Rice
e A. Lloyd Webber. Regia di B.
Tomson e B. Kenwright. Coreo-
grafia di B. Deamer. Orchestra
del Teatro Regio diretta da D.
Steadman. Ultime repliche
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L’INPS sarà presente alla 31 a Edizione del Salone 
Internazionale del Libro di Torino.

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale parteciperà 
con un proprio stand al Salone del Libro per far 
conoscere ed informare i cittadini sui tutti i servizi 
erogati.

Lo stand dell’INPS è situato nel Padiglione 2 - K170, 
in prossimità delle Sale Editoria, Caffè Letterario, Sala 
Blu.

All’interno dello stand sarà possibile, inoltre, effettuare 
una navigazione guidata del Nuovo Sito INPS per 
conoscerne le recenti novità, richiedere il PIN Inps, il 
rilascio del CU 2018 e l’Estratto Conto Contributivo.

Si potranno avere le necessarie informazioni inerenti 
la materia Pensionistica, le Prestazioni a Sostegno del 
Reddito, il Welfare, ecc.

L’INPS al servizio del cittadino.

L’INPS al SALONE DEL LIBRO


