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Mi scuso con voi se sono stato
così silenzioso negli ultimi giorni

Carlo Cottarelli
Presidente Consiglio rinunciante

Gli italiani devono lavorare di
più, essere meno corrotti e

smettere di incolpare l’Ue per
tutti i problemi dell’Italia

Jean-Claude Juncker
Presidente della Commissione europea
Da Juncker parole vergognose

e razziste
Matteo Salvini

Segretario Lega
Trump è impaziente di riprendere

a lavorare e a consultarsi con il
governo italiano

Dipartimento di Stato Usa
Washington

Non abbiamo mai chiesto
poltrone per me o altri di Fratelli

d’Italia e rispetto al governo
nascente, e nella fiducia ci

asterremo per aiutarlo a nascere,
per necessità più che per scelta

Giorgia Meloni
Leader Fratelli d’It a l i a

����.�	 ����	 �� �� �������
� �

���	��� ������ ������� 	�	� ���

����##	�	 	
 ���������

��0	��	��

	 è ��	�	

���������	�	 �	� �	�	�

������� 	

’�%%��� ��

��	
� �� ,	��� ��#��

� 45���	��	6� ���	��

� �� �	
��� 	 ���

�
� ���	�	�� ��� �
� ���

��
�� ��	 ���	
 	
 ����

������� ��

	 3�����

�
��	� 5���� ��	��

�	�
�	�� 	
��� �� ������	� �� ���

%�
� 7	���8� � ��	�� ����##	�� �	
 ��

���� ���	
� ������� ���� %�� 	

�2 	���� �

��	�� 	���� 	

� 	���	�

�	��� ��� è ������
� ����##	���

����� �� ���	
 �������� ���������

���� 1� !! ����� 	

’�����

��	��

’�������##	�����
����

����	 � ��

� ���	�
�� ������

����� ��	 ��

� ��ù 
����� �����

��

	 ����	 ��

	 3�����
��	 è

������	�	 �  ���� 0	��	��

	


	���	 ��	��
	�� ��	 ����	 ���

���%	#���� �	��� �� �����

�
���� ����	��� �� ����
�	�

� �
����	
� ��� �� 	���	 	��

����	� 
	 ������	 	�������

�� �	
��	

(����������� è �
 ����������

��
 �����
�� �
 )�	
� ��
 ���

�� ���������� � ��	 �
�	 �	��

����� 
’	���� �
���� ��	 �

��� �	����� �� �� 
��� %	���	 	

%	���	 ��	  	
���� � 1� 0	� � è

��	� ����	� 	
 9�����	
�

��� �������� 
’���	���� �	 	��

����	�� �	 �������	� 
	 
���	

��� ��������� ������ 
’8 ��


���������� � 	 )��
 ���� 
’�	

����� ���	����
��	�.������

����!��������������2���

��� �� ����� 1�0	� �0	���

 	
���� ������������ �
 ����

�
 �������������  ��
����

�	�� � �
������  ��	
�� � �


�����	�
� ��������

� ��������

�� ����à ��� �	�� ��
��	�


	 ��	��	���	 �
����	 ��	 � ���


�	�����
9�����	
�����	��	�

�������������	��	�	������	

)��

 ��

’/����	� �	


 	��	 �� %	 �	 �	��� � �����

����	� 	

� �
������ ����

���� ��� ���à ����)�� %	�

������� 
	 ��	 ��� 	 ,��-�

���

�	 �	��

	 ��
 0�% ����� 	����

��	�	 	
 ��%���� (��	���

+��	� �������	 �� ����

����	��� �	

 �����  	��	�

��
����������	/�#0	���

0�
	����� �������	 ��à ��	���

����� �� 0	�� 0��� ��
 ��

������ 1	 ��	�� ��� 	 7�	��

�	� �	 �� �������� ��� ���	

��
 ��� 	���� 
	 “�����	�

#�	 ������	”� �����	 �	��	�
�	

���

��	�	��������	������

������à��)�	��	��������

�� ����� �	�
	����	��� ���

�
 ����� ��	 ��	���#��� ��	 
��

�	 � 2  ��

�� ���
�� �
�����

	���� ��	 
� %�
	 ��� ���

����

�� �����	�

«$���è�������������
0�

������2 ��

� ��	���	��	��

	
 ����� ��
 �	���»� �
 ���

���� ��
 �
� ��

� ���

��

«(�	#�� �	���� 	 ������ �
 (�

������
�	���	����è��	
�

�à:»� �	 ������ �� %	���8 ����

��1�0	��

 	
���� ������ �	 ������

�	� �	  ���� ��� è 	��	�

��� 
	 �	��	��	 �
����	
�* «�


�� ������ ����	����à 
	 ���

����##	 �� ;� ��
��� �� ��	
�	�

����	�ò�
�����������������	�

�	 
� �	�à��	������à»�

����� ������� ���������



���� �����	��
���

��	��ì � ����	� ���� �
������������������������������������������

� ���� �� ��	
�

������� �’�	���

��������		���
���

������ �’��������	�
���

��	������������ ���

��		� � ��	��	 �� �����

��
� ���� ����	��
������

�������  ��������� ����

����������������� �����

����� ����� ������ ����

�� �� ��� �	�	���	 �’�

��
��� ����	���

������� ���’����� ��

	������������	 �����

�� �� �� ����’������� 

�� !" ����’����������

«#���� è �	��
�����

���� ��	�  ������»�

#���� �� ������� ��

�	����������������

���� �	���� «����

�	�������� �	 �����

�������$ �’����� �	��

�� 	���� �� ���� ���

	�%% ������	��� ��������

���� ����� ��������%����

 �� ����	���� ��� � 	���

� ���’&	����

�
���

������� �� ����	�

���»� �	���� '���(	�

������«����� �����������

�	� ����� � ��� �	����

	�����	���	�����’&	���

��

�
��� ������� ��

����	���  ��� �’�����

��
��� �� ��
� ��������)�

�� ��� �	� �� ����	���


���� �����	���������»� *

��������������	�����

� �	 ���	++ �		�)�	

�� ���� �� �	�� ���

	���� �� ��� )		����

������� ��
� ����’,�	����

«-�%��	�� ��� ���	��

�� ���’������ �� ����

	������ �� ��	���� ����

�	���� ���	��
�����

�»� � ��	�%% ��������

��	���� ���� ����	���


���� �� ������+��� ���

�	++	���%����	�����

	� ����� �� ����	���

�������� ����� �������

	��� ������������ ��

��������	�� �	��� ��

����	���� ������ ����

���	����������	����

�’,������� ���������

.�	����� �(�� /	 ����

���	���(����
����

«�)	++	� �� ���)��

�������	��	����)������

%���	++ �� ��� ��	�

����� ������
��� ��

����	��� ���+��»� ����

����� «�	�)� ��	+���


�� �	���� ������� 

���	++	� ��	��	 ����

������	�� �� ������

����	���� ���������

	�� +����� ���� 	���

��0��»�

1� �	����� �� ������

���� ����� /���� �����

��������	������ «�����

������ ��������%�����»�

���	 �� �������	� ��

���� *���� �	(� ����

���� «�������» � ��
� ���

	�����  �� �� «	������

�� ���������»� �� ������

��	� �))� ��à ���������

�� ���� ��������� �� ���

�������+	����’�����

,�	��� �)	++	� 	�����

��� «�� ����	� %	�� 

�����»� «�� 2	����� ������

�	�)� ���� ����	 ���

������%����  ��������%����

+���»� �� ���� �� �������

�	��	������,��	�%	����

� '���3������ �����

4��

*��� �� ������ 	��

�����	à ��� ��	�%% ���

������ ���� �� 0������

���� ���� ����	��
����

�� �������  ��������� ���

��������
��	!��5���

���	�� �� �����	�� 1� �	���

������	� ������� '�����

�	����� �� �%%	���� ��

������� �� � ��	�%% ����

������������«��������

� ��������+���»�

����

�������� 	� 
��	��� ���� ����� ������ ������

����� ��� �� ��
� ����� ����������� ���

��� ��� �� ������ ����� ��� ������ ���	��	� �

������� �� �������� ������������

-0,06 %

����

���� �’��	������


�������	��

� ���
���

�	 �’���������

��	� �� ���������
��� �� 1����� 	�

��� %	�� ���’!!�� �� ��	�����

����� ���)���� ��� �� 66�! �

+� "�7 ����� �	������� ��

���%	���� �����	
�� «-��� �

��)���������� ���� %�� ��

�"!8� �� ���������
��� è ��	����

��� ��)��� ���� ��������à ��

�"!�»� ����� �’1����� �� 	��)� �����

�	 �� �� ���	� �� �������� �� 1���

��� è �������� � �6���������� �

������� ����’���
�� ��� �	� ���	��

�� �� !9::  ��� ��%	� ��ù ���� ��

11,2%
�� ����� �� ����		
������� �������� �� ������

����� ��� �		
���� �� 	�	����� ��� � ����������

� ������ ����� ������ ���� ���� � ���������

+1 , 1 %
�’�
���� ����’� ������ �������� �� ���!" ���

���� ���	������ #����� ���
�� ���� $����

� è 
� $
�� ������ ��� ��  ��������

��)��� �	��	��� ���’��	�� �""5� 1 �����

� ���� ��	������� �	ò� 	���	�

������ ���� �� !6 �� ������ ����	�

�� !" �� �� ������ %�� ;� %	�����

��� ��� %	��� ���’��%��
���� �� ��	��

+�
��� %� ��ù �� 	��������	 �� 	���

�� �� �	

� ������� �� <!�! �



���� �����	��
���

��	��ì � ����	� �����

����	� � ���� � ������� ����� ���������������������

�� �’����� ��	
������

è � ������ �����
������� �	

�

��� ��� ����	
 è �	� ����
�

��	� 
 ��
 �� ����� 
�

��	����� ��	 �� �����à� ���

����
 è �� ��	����
�	� 	��

������ 
 �	� �
�� �����
��

���� ����’����� ��� ��


�	
���
 � ���� ������ ����

�� ��������
����� ���� ��

���
�	� 	�
 ��	���	�
 ��

��
 ���
	
� ����������� ��

����	�
 ������
� ��	� ����

��� 
 �
ù 	���
 ���
�
 �	�

	
 
 ���

������	
��� ���

��
�	� �� ���� �����	� 
	

���
�à ���
 �	
���
 �
ù

���
� 
	�������� �
��
 �	
�

���
� � ���� ���	���� 	�	

��	� ���
���
 ���� 
 ���
 


��	
 � ����
� �� �	��� 


��	
 ��	�
���	�
 ����
��
 �

����������� ����
	� �

��
���	�é� «�� ��	��

	�	���
���������

������ �����	��

��
 �	
���
 ��	�

���� �
��
»� ��
��

�� �’�����������

����
��	� ���	�

��� ����
���� ����

�
��
�����	�

�
��

�
 ���
 �	
���
�

 � ���� �
ù ����

������ è ������ 


!�	����  "� 
 ����

��
��à 
 #���
�
�

#
�	 $�% 
	����
��

�� ���������
�� �
�

��	���
à����
�	������

���
��à
����
�
�
��&è
�

��	� �
ù �
��� �� ��	��

 � ��� ����
��	
� ���

��	��������'('�
�
�	



 �����
� )�� �� ��� ����

��
��à�'è�	��� �������
�

���� 
#��		��#
��
�

 � ��� ����� !�	���� "� è

�
�
����� 
� �������	
�

��� 
 �	� ���� 
 ����� 


������ �����	������ ���

!�	�������
����
����
�

��� ����
��	
� ���� ��	�

����� ������ �������� �
��

��	���
	 ��� ��

����� ��

��
	���

�� ���

�����

��������!�	����    �+���

����� 
� ���� 
 !�	����

   ������������
����	�

����� ������
� ���� �����

� �	�� #
�	� 
�������

���’
��
���� 
 ��
	
�� ���

�������
�� ���’�	
����
�

�à 
 �
�� � �� �
��
� #���

�
�
�� �� ��	������ ��� ����

�
��
	�� ����� ����
���

����
 
 ���
 ���
 �� ��	� �

���’�����
��
�	�� 
 ��
 ���

���� ����� �	��� �� ������

#���
�
� #
�	�

����
 � ���� 
 ����
, �	�

����
� 
 ���	�
	
 
 +���

��������	'���
�à�
�
��

	��
�� ���	�	����� ��	��

�� ��� �� ����
�� 
 ���

��� �� ��	� ���'��
��

���	��� ��� ����� ���

��
��� ���� �� �
�
��

	
 
 ����� +� ��	�

-�.
� �	 ���.�� 


/0 �		
� ��� �����

����
��� �� �����

!�
 ���
 
����


���� �
�	����

����	
	
���
 �

�	 ��	��	�

���
	�� �


��	� ���ì

���������

�
 ����

��	�

��	��


 ���� ���


����	���
� ������

��	���

«�� ����	�����	��ò ���� ���������� 	� ��
����	�	��»

������� ������	

�����	 «1	� ���
��
� �� ��� �
�� 
	 ����

��	�	�	
�������������
 ���� 
� �
	�

�
�� ��������	�� �	’
	���	
��� �	��� �
�

�����������
	�����������à���
�	
���

�

��
�
 ���		����	�	�����»�  ��
�

� �� ����������
�	�� ���
��	� ���� ����

���	
	�	��	�����������������
�����
��

����
�	�� ������� ������	� �� 
	�������

�� �	 �������� 
	 ����������
�	� ��	 
�

������	� �����	�� �	�	���� ��� �����	����


������
����
�
���
��
�
�����
�+��
��

���� �’
��� �������	���
��’è 
�	���
����

�	��������	���	�����	�

����ò ���	 
	�
��	
� � �����	�� �������

« 	  ���
� 	�	 è �������� �����é �’�	
�

���� 	�	 è �
��	���
��� ���� ��������

��	 �����
�à �
��

��� 2�
	
 	�	 �


�����	� 	��
	��� ���
 � 	�	 �
 ������

	� ���� ����
�
 
�������	�� � ����� �
ò

��� �
 ��ò ����� 
	����� è �	 ������� �
�é

�	��	��
�	�������������	’�����

�
��
�	� � � �	 �	�� ��	 �’�	��� 
 ���

������
���’�	
��������	�
���
�
���

�	
� �� 
� �������� ��� ��� ���	����	�

����	�	����������������
����	��

�� ����
��� �����	����	�� 
	
�
��� 


�
�
 ��
�	�
 ����� �	 �	�� �����é �� ����

��	�� ������� �����	������������ ����

�	�	��		�����
� 
 
��	���� �����
»�

����è �’�
	��� �	����	�

«3�����	�����		���
����������à��

�
���� ������� ���� �����	� � �� ���

�	
����� 4
 ���
�� ������ ��	����	��

��	��	�������� �����
����	��»�

�� ��� �	���	 ��	 �� ��	������� ���	

�	� “��	��
�”�	� ��������� �	�������

«+���������	�� �ì� +	��� ��� ���� �����

�	��� � �	 	���
� ��� ��
���� �	 ���

�����	��
	��
�
 ����
���
������’�	
���

��� ��� �����
�� ���à ������ �������

������������à ������ �������»�

� �	� è ����
�
��� �	���	�	��	�
� �

��

«+������	��, ���
 �
 ��	� ����
 �
ù �	
�

���
 �	����
 � ��� ����� ���� ���
��
�»�

�� ������ 	�
���	

	�	 � ���	
� ��� ������


��

«+���������	��	������������������

�
 �
� �
���
 
 
������ ���� 
 �	� �����

�� ����
��	
�� )���� 
� ����� ������ ���

�����
����	�� �
 ����	�
»�

�	����
�����������	�	�	�	�����������

�	 �� �� ��ò ������
��	 �� ��� ������ ��	

�����	���	� ���� �������	�

«������
������������������
�	
��	�

��	��	����
 � 
� !
�
�� �
 �
�
�� � ���
�

�
������
�����
���������
�3������
	


��� �� ����
��������� 
���
��� ���� 
	�

��	� ��������
 ��	 �’���
���	�� ��

�����
� �	
�����+��è���
�����	� ���

�����
�	� 
	 ��
 �’�	
���� ����� �� ���

	�ì�� ��	��ì ��	�	������	�� � 
� �
	�

����
��	� ��	 �’�����»�

�����

��

� �����
�

�	� �����
	 ��  ��


����� ����� �

���� ����

����
� � ������� ������

��	��	 ��	��� � 
�!���


��� � ���
�	�� "	�#� �	

�������$ ��
ì ���� �	 ����

�� ����$ ��� �� ���
���

 �� � % ���� ����� � � ��

������	���� �������� ���

������� � &��
����

'��$ ������ ��� �
�


��� 
���� ������� 	����

��
���� ���’"��� � ���

��
� �� �( ����	� ��

����$ 	�	 #�		� 	�

��

	� ������

!�"�# ���	 ��	�	

�

�����	 ���	

	

��
	��	"���
���� �� ����

���)���� ���'+
��� ',���

� �	 ����������� ������

��	�	�� � �	� 	��� )����

���� � ‘	��	�#���$ �����


�� ���������� ��� �����


���� ���
�	�$��	��� ���

��� �- 
�	� 
���� �	�	�

������ ��� �� ����
� ��	�

������	� � )��� )�
���

��$ �� �� �������)����

������� ���	�)����� �	

����	���� ��� ��	�����

$��� �� ��������

� ���	�� %�&�'

�����"	�#� � 	� ��	��

��
�� ��
�#� ��������	�

���� ��	� � 
)�����

��
�������� ���
�	����

�� 
������
�� 
���	���

��	��� �� �����	� ��

������� .�/�� �#� � !���


�� ��	�� ���� �������

�

��� 
)������� �	 �����

�� �����	 ���������

�	� �	�
��	 �� (��

��� +� ������� �
��� �

0�� 1�	���	$ �’�2 ����

���'�	�������	��$ 3�	�

4#��$ 
� ���#��à ���� 4�
�

���	�� ��	 �	� �������

�� �����	� �������� �

��	
��	��� �� ���
��	�

�� ������ «5�	� 
���� )���

�� ������

� 
���� 
����

���
� �� 
������� è ���

�����	�� 	�	 )��� �����

��»$ #� ���� �������

����

�� ���� �	ù 
	��� ���

���� è ������
 ���

��
 ��	 �� ���
	��	� ��

��� 	�	��	 �	 ��
� �
� �	��

�� � �����
� �	 ����	��

�� ����� �	ù 
	��� ���

���� è �����	�� ���

� 	�	��	 �	 �����
	� 	� ���

�
��
	���
	� �
� �� ���	�

���
	� 	������� ��� !���

"�����	� �	 #
��$�

��
 	� ����� �	���� ��


	������ %& 	�	��	 �	 ���


� ����'��	��
� "	��� �����

�(����

�� ���
�� ����� �����

�� � ��� ���	� )	�� �

*���� � ��	 �� �
��
	����


	�� +�
� ,�
�(���� �� ���

��	��� % 	�	��� �	 �����
	�

4������ ����	�

1 2 3 4





���� �����	��
���

��	��ì � ����	� �����

�
��
�
�
’

�
�
�
�	
�

���� �� ���	
 �
	�����

� �������	�
 ��� �� 	��	�
 ���	����� �� ����	� �� ����������� «�� ����� ����������� è ���	���»

�� ������	 
�� ���� ��

���������	����
���

������ ��� 
�������
���

�������� ��� �����������

� ����������� ��
 ������

�������	�
�����
�	

������ ���� ������ 	
��

������ ���������à �� ���
�

����� �� ��
 ���� 
� ����� È

�� ��� ������ ��
�� �����

����
��� �
� ��������
���

�
����à �
 ��
�� ���� è 
����

�
�� ��� ������� ��������

�� �� ����� �’
�����
 ����


�
�����
 �������

!
��� ����� ���������

����� �
�� �� ��
 �� ����

�������à ����� 
��� �� ����

������"���� ��
�	
���
�

�� ����
�������� ������

�
�
��� �����������
��

�� 
��� ���
��
 � �� #�
��

��
��������������à��
��

�����à �� $����
 � �� ���

 �����
� %� %�
��
 ������à

�
��������������
&��'


	�����������(����
 ����


)
��
 �
�à �����
�
 �
)��

�����
�� �� )�����
� *��

�
�à��ù�������
 �
 )����

����è�����������������


+�����
����
�
 ��+����
�

+���
 �
 ���������� ��
��
�

�
 �
�à ��������
�
 ���

���������� ��������� ����

,�����è��ò����ù������

���
 �
����� ����
������

�
�����
���� ����
 -����

�� ��������
 «�� ���
�

����» (����
 �������� «È ���

�����#��� �’���
 �� �� %�
�

��
������
���
���������

����	� � ���� � ����� ��������� ����	���������������

����À .�
 �������
 ���

�
 /���##���
 �� �� ���

����� �� ���������
� 0


�����
 �’
���������� ��

+������ -��
�� *������
�

�������� 
��� �����

����
 ������� �� ��������

�� ����������� ����� ���

������ �� ���
�� � ���

�����
� ����
 ����
 /��

��##���
�-�����!����

��� «*���
 �����
�
 ����
�

����� �������
 ��� ������

)
���� ������
�� �� ���

����� ����é ���� 
 ���

���� �� ���� ��
�
�� 


������
�� �’�����������


��������������
�������

�
����� ������� �� #��

�� ������� � 
 ����� ��

������ ��
��
�� �
 �
�
�

���à �� 
�����
��
��

(����� ������ ��� �
����

���
����� ������������ �

��������
»� «������� ���

���
�
/���##���
 �

��

������ 
����
 �� ������

����� � ��������
 
���

�
���
�� ��
 ����
���

������
 ��ù ������
 ���

����� ����’%�
��
 ����
 ���

�����à ������
����
�� �

��� (�
��� �� 
������ ��

��� �� ������ )
��� �� è ���

#��
����� ������
��»�

����

����� �� ����� � �����
 ��
��

����
/�!
���� ������
���

�����
�� ���� 
� “1���

2���!
3”���
����
�� ����

�� )�� �
��������� �’�#����

���� ����
 ����
 �����
�

����� ������� ������� ��

����
 �
 �
��
»� ,�����

��
 ��� ����� �#������� ����

�
���
	
��������
��
�

����
�� ����� (����’
����

�
 �
 ����
����� è #�� ���

����
 � 
 	��
����� ����

���������� � �
���
���� ��

�
��
 ������
������ «��


��� 
 �������
�� � ��
��

�� 
 �������
�� �
�

��4� ��������

����
/�

!
��� �� ��� ���� ��
��

����� �� ���������� 4&

����������5
������
��»�

 �������.�����������

.�� � �� ������
�� � �
���


�
��� ������������������

�� 
��� � ���������
�� ���

�������
��
�
�
������


�
����
�����
������

������ ��������

��

� ����
����

���������!�� #
�#��� ��

4�
��� �������
��� ������

�� ��’��������� ���
�
��

�� 
 ��������� ���

�����
#�� ���� �
����
 


)����
���� %� �������� ��

��
�
 ����
��� � #
�#���


�����
���è������
�����

��
��
�)������� ������

�� � ����� 
�����
������


���
 ����
�� �� �����
��

��
 ������
 �� �
�����

�� ���
� 0� �����
#�� è ���

���� �� ��������� ����
���

% ��� #
�#���� ������ ��

���� ������ ���� ��
�� ��
�

�����
�� 
��’�����
����/��

�����  ��� �� ����������

����������
#�����������

����� ����
 �
����
 ���

�� ���
��� ������ ��� ��

������
�������
���
���

�
 ����’��������� ���� ��

����� ��� 
�����
�����

����
 ������
�������
�� �

��� �
�
#������� ����

����À.� ������ �� (�
��

��� �
�
#������ 
���
 
��

������
�� ��’�������


��� 
�������
�
 
� �
���

�� �� ���� ������
� )��

(����� �� 
������ ����

��
�� �������� � 
�����
�

�
�� �
��
 ������
� ����

��
�� ��
�� 
�����
��� %�

�
��� ���� ���� �
 0
 /��

��##���
� 
 ���
�� �
�

������ ��� )
�
��� ��

��������
 �� +������ ����

��à�������
��è ��
�� ���

�
�
�� ��� ����������

��� �� 
����
�� � (�
��

��� 
���� �������� ������

�� �� (������
��� ��� 
���

����’�������
 ��� (�
��

��� ���� ��
�� “����
��”

�
� �� ����
)
�
�����

�� ���
 ���� ����������

����� �� ���
���� “���


�������
��”� % �����
��

��� ���� ���
�
��� �


��
��� ��#���� �� ����

��������� ���������
���

% �������
����� �� (���

��
 “������
 ���
����
�

����� �
�
����
” 
���

������
�� ��##� 
����


���������� ����



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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Ho visto una turista cadere
in una buca. Ma è possibile
che Roma faccia
'ste figure schifose?

Carlo Verdone
Regista
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Fca, svelati oggi i modelli fino al 2022

Suzuki, la rivoluzione mild hybrid
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Anche Alexa sbarca in Italia
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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Dogman 15.30-18.00-20.00-
22.00
End of Justice: Nessuno è
innocente 16.00-18.30-21.30
A Beautiful Day 15.45-22.00
La terra di Dio 18.00-20.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Sergio & Sergej - Il professore
e il cosmonauta 16.00-17.55-
19.50-21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Hotel Gagarin 15.00
Show Dogs - Entriamo in scena
16.50
The Strangers - Prey at night
18.30-20.10-22.35
Solo: A Star Wars Story 15.00-
17.35-20.00-21.50
La truffa dei Logan 15.15-
17.30-20.10-22.35
Deadpool 2 15.20-17.40-20.15-
22.35
Tuo, Simon 15.20-1740-20.15-
22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Hotel Gagarin 16.00-17.50-
19.50-21.40
Benvenuto in Germania! 16.15
Il dubbio - Un caso di
coscienza 18.30-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Montparnasse femminile
singolare 16.00-18.30
Dogman 16.00-18.30-21.00
Lazzaro felice 16.00-18.30-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
End of Justice: Nessuno è
innocente 16.00-18.30-21.00
Benvenuto in Germania! 16.15-
21.15
Al massimo ribasso 18.45
Hotel Gagarin 16.00-18.00-
20.00-21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Loro 1 18.00-20.30
Escobar - Il fascino del male
18.15
Deadpool 2 20.30
La truffa dei Logan 18.00-20.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Solo: A Star Wars Story 15.00-
17.30-18.30-20.00-22.30
The Strangers - Prey at night
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Deadpool 2 15.15-17.40-20.05-
22.30
Tuo, Simon 15.30-17.50-20.10-
22.30
Loro 2 16.20-21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dogman 17.50-20.10-22.30
Solo: A Star Wars Story 17.30-
20.10-22.30
Loro 2 17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Lazzaro felice 16.00-18.30-
21.00
21° Festival Cinemambiente

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lazzaro felice 16.00-18.30-
21.00
Parigi a piedi nudi 16.00-17.45-
19.30-21.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Dogman 14.30-17.20-19.50-
22.30
Tuo, Simon 14.25-17.00-19.45-
22.20
La truffa dei Logan 14.05-
16.50-19.35-22.15
Show Dogs - Entriamo in scena
14.15
Avengers: Infinity War 16.40
Loro 2 20.00
Prigioniero della mia libertà
22.25
Deadpool 2 14.00-16.45-19.30-
22.15
Solo: A Star Wars Story 14.40-
17.45-20.50

Arrivano i prof 17.10-19.30
Solo: A Star Wars Story 14.10-
16.00-19.00-21.45-22.10
The Strangers - Prey at night
14.15-16.40-19.10-21.40
End of Justice: Nessuno è
innocente 15.20-18.20-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Deadpool 2 15.00-17.30-20.00-
22.30
La truffa dei Logan 15.15-
17.40-20.05-22.30
Solo: A Star Wars Story 15.00-
17.30-20.00-22.30
Dogman 15.30-17.50-20.10-
22.30
Loro 2 15.15-17.15-19.15
Solo: A Star Wars Story 21.30
Tuo, Simon 15.15-17.40-20.05-
22.30
L’arte della fuga 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Cosa dirà la gente 16.00-18.00-
20.00-22.00
Dogman 16.00-18.00-20.00-22.00
Loro 2 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Solo: A Star Wars Story 18.55-
22.00
Show Dogs - Entriamo in scena
17.20
Deadpool 2 19.40-22.30
Deadpool 2 18.40
Avengers: Infinity War 21.30
Deadpool 2 17.15
The Strangers - Prey at night
20.05-22.20
Tuo, Simon 17.00
Solo: A Star Wars Story 18.05-
21.10
Tuo, Simon 17.00-19.35-22.10
La truffa dei Logan 17.10-
19.55-22.40
Peter Rabbit 17.05
Dogman 19.25-21.55

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
La truffa dei Logan 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Deadpool 2 17.10-19.45-22.30
La truffa dei Logan 17.00-
19.35-22.15
Tuo, Simon 17.15-19.45-22.20
Show Dogs - Entriamo in scena
18.00
The Strangers - Prey at night
20.30-22.40
Solo: A Star Wars Story 18.00-
21.00
Avengers: Infinity War 18.50
Solo: A Star Wars Story 22.10
End of Justice: Nessuno è
innocente 17.00-19.40-22.20
Dogman 17.30-20.00-22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
L’arte della fuga 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Solo: A Star Wars Story 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Solo: A Star Wars Story 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Solo: A Star Wars Story 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Riposo

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Solo: A Star Wars Story 19.30-
22.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La truffa dei Logan 20.00-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Loro 1 19.00
Arrivano i prof 15.30-19.15-21.50
Avengers: Infinity War 14.30-
18.10-21.40
Deadpool 2 14.00-15.40-16.45-
18.40-19.35-21.25-22.25
Dogman 14.35-17.10-19.50-22.20
End of Justice: Nessuno è
innocente 16.00-19.05-22.05
Famiglia allargata 21.35
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 19.10-22.10
La truffa dei Logan 14.05-
16.50-19.40-22.25
Le meraviglie del mare 14.15-
16.40
Loro 2 17.05-19.30
Prigioniero della mia libertà
14.50-17.15-20.30-22.40
Show Dogs - Entriamo in scena
14.10-16.25
Solo: A Star Wars Story 14.00-
15.00-17.00-18.30-20.20-21.30-22.00
The Strangers - Prey at night
15.10-18.00-20.15-22.30
Tuo, Simon 14.20-16.55-19.25-
22.15

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
La truffa dei Logan 17.30-
20.00-22.20
The Strangers 22.20
Tuo, Simon 17.30-20.10-22.20
Solo: A Star Wars Story 17.30-
21.00
Dogman 17.30-20.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Solo: A Star Wars Story 20.30

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Dogman 21.00
La truffa dei Logan 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Tuo, Simon 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Famiglia allargata 21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
L’arte della fuga 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Deadpool 2 21.30
La truffa dei Logan 21.20
Solo: A Star Wars Story 21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Tuo, Simon 21.30
Deadpool 2 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Solo: A Star Wars Story 20.00-
22.30
La truffa dei Logan 20.10-22.30
Dogman 20.10
Deadpool 2 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
via Roma 8 - tel.0119651181
Riposo

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Mercoledì 6 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri
per la conferenza di presenta-
zione della stagione teatrale
Torino Spettacoli 2018-2019.
L’ingresso è gratuito con preno-
tazione necessaria fino a esau-
rimento posti. Dal 6 giugno
sera, al termine della conferen-
za, sarà possibile rinnovare il
proprio abbonamento o acqui-
starne uno nuovo a un prezzo
promozionale
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Cuore/Tenebra. Migrazioni tra
De Amicis e Conrad, progetto
Gabriele Vacis, Roberto Tarasco,
con Jurij Ferrini, regia Gabriele
Vacis, Teatro Stabile di Torino –
Teatro Nazionale. Ore 20.45

Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande Povero Piero,
Teniamoci d’occhio mentre
cresciamo. Ore 20.30
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sono in vendita i biglietti per
Jesus Chris Superstar, Tommy
Emmanuel, Massimo Ranieri,
Arturo Brachetti, Mario Biondi,
Teresa Mannino, Angelo
Pintus, Malika Ayane
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con l’Orchestra Filar-
monica di Torino. Direttre Mar-
co Angius. Martedì 5. Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Mercoledì 6 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri
per la conferenza di presenta-
zione della stagione teatrale
Torino Spettacoli 2018-2019.
L’ingresso è gratuito con preno-
tazione necessaria fino a esau-
rimento posti
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Si prenota per Caveman in sce-
na lunedì 4 Giugno ore 21. Per i
lunedì comici del Teatro Gioiel-
lo sono già in vendita le nuove
date per la stagione 2018 –
2019 di “Caveman” lunedì 22
Ottobre e “Shakespeare x 2”
lunedì 17 Dicembre
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Torino 1968 - 1978, quello che
l’acqua nasconde di e regia di
Ivana Ferri, tratto dal romanzo
di Alessandro Perissinotto, con
Lorenzo Bartoli, Valentina
Virando, Bruno Maria Ferraro,
Lorenzo Paladini e Andrea Faz-
zari, produzione Tangram Tea-
tro. Ore 20.45
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Il lago dei cigni in diretta via
satellite da Londra The Royal
Ballet. Martedì 12 giugno. Ore
20.15
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Il 16/6 ore 15 Don Giovanni, pre-
sentazione dell’opera, visita al
teatro e visione di una prova. Il
19/6 ore 17.30 Le Nozze di Figa-
ro, Don Giovanni, Così fan tut-
te, conferenza a cura di G. Bietti
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Torino 1968 - 1978, quello che
l’acqua nasconde, di Ivana Fer-
ri, tratto dal romanzo di Ales-
sandro Perissinotto con Loren-
zo Bartoli, Valentina Virando,
Bruno Maria Ferraro, Lorenzo
Paladini e Andrea Fazzari. Dal
22 Maggio al 3 Giugno (marte-
dì, giovedì e sabato ore 19,30;
mercoledì e venerdì ore 20,45;
domenica ore 15,30)
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Il Centro Danza L’Araba Fenice
presenta il balletto La Fabbrica
del Cioccolato. Sabato 16 giu-
gno. Ore 16.30. E’ consigliata la
prenotazione al n° 3388706798
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Il Regio itinerante. Ore 21 a San
Maurizio Canavese, presso l’An-
tica Chiesa Plebana, concerto
degli Strumentisti dell’Orche-
stra del Teatro Regio: Quintetto
Prestige. Musiche di Mozart,
Briccialdi, Rota, Gershwin, Ber-
nstein. Ingresso libero
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TRIBUNALE DI ASTI
CANALE (CN) 

ESEC. IMM. n. 271/13 R.G.E. 
Prof. delegato Dott.ssa Elisa Gherlone. Ven-
dita senza incanto: 31/07/2018 ore 15:30. 
Lotto unico - Via Torino, 211-213 Trattasi 
di locale commerciale al p. terra; con blocco 
centrale composto da antibagno, bagno e 
spogliatoio, non ultimati e privi di impianti 
ed elementi sanitari, e di locale adibiti a ma-
gazzino al p. seminterrato, con bagno, alcuni 
vani semiaperti e locale comunicanti aperto 
sul cortile retrostante, di sup. netta calpe-
stabile compl. mq. 311,14. Prezzo base Euro 
96.010,00 (Offerta Minima Euro 72.007,50). 
Info presso delegato tel. 0141530808 e pres-
so il custode giudiziario IVG di Torino tel. 
011485338 - 0114731714 - 3664299971 
www.tribunale.asti.it, www.giustizia.pie-
monte.it www.astegiudiziarie.it (A347790) 
www.entietribunali.it




