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i risultati
Come è finita nei venti capoluoghi di provincia

Centrodestra
Centrosinistra

M5S
Civico

M. Scaramellini 60,4%
Sondrio

E. Del Bono 53,9%
Brescia

F. Rucco 50,6%
Vicenza

C. Scajola 52%
Imperia

M. Conti 52,3%
Pisa

L. De Mossi 50,8%
Siena

L. Latini 63,4%
Terni

G. Arena 51,1%
Viterbo

G. Tranchida 70,7%
Trapani

G. Cassì 53,1%
Ragusa

V. Ciampi 59,4%
Avellino

F. Italia 53,1%
Siracusa

Csx

FONTE Ministero dell’Interno 

M. Conte 54,5%
Treviso

V. Mancinelli 62,8%
Ancona

F. Persiani 56,6%
Massa

G. D'Alberto 53,3%
Teramo

S. Pogliese 52,3%
Catania

C. De Luca 65,2%
Messina

R. Rossi 56,6%
Brindisi

C. Cannito 53,0%
Barletta

AFFLUENZE

Primo turno
60,42%

Secondo turno
47,61%

Sindaco uscente
M5s Civico Commissario
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Bloccare il business
dell’immigrazione

clandestina significa evitare
l’intervento dannoso e

pericoloso di navi straniere
che procedono senza alcun

rispetto delle regole
internazionali, mettendo in
pericolo i libici e gli stessi

migranti.
Matteo Salvini
Ministro dell’In t e r n o
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Le stime preliminari del Pil
Pil e occupazione (anno 2017, variazione % sul 2016)

FONTE: Istat

Nord-ovest Nord-est

Centro Mezzogiorno

1,8%

1,5%

1,1%
1,1%

1,1%

0,9%

1,8%

1,3%

1,4%

1,0%

Italia

Pil
Occupazione

Come è cambiato il Pil Come è cambiata l'occupazione
(anno 2017, variazione % sul 2016)

Agricoltura, pesca
Industria
Costruzioni
Commercio, trasporti
Servizi finanziari, immobiliari
Altri servizi
TOTALETOTALE

-4,4

+2,1 +0,7
+0,3

+1,8
+1,5

+1,0
+1,1

-0,8

+0,8

+1,5
+2,6

+0,2
+1,5

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

��� �������� ��� � 
� � � �� ��

��� ��	����� �� 
�� 	����� ��

����	������	���� �� ���

����������� �������� è ������

�� ��� �
��� �� ���� ���’�������

������È �����	��������’!��

���������� ���������� ��� "����

���� ��� ������� # ����������� �

������ ��	������� �� �����


�� 	����� �� ����� � ��	�� ��

�����	���� � ��	���� ��



�	��� �� ��	�� �����	���

��� ��� ������� ����� � �����

�������� �� ������� �� � ���

	��� ��� �������� �������	�

$�� ��� � ��ù ��� ����%� �� ��

&��	��  ����� �����������

«È ����� ��� ��	
�»

«� ������� �’��	�
���� 	�� �� ���

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

���� ������� � ���� ���������� �� ���

�� 	�� ������ ��������� ������ �

����� 	�� ���
� �
������� � �� ���

���	��� ���	������ �� ��� ���� 	�

��

���� ���� ���
�  ���� � ��� ��

����� ������� 	��������� ����� ��
�

����� ��� ��� ������� ������à �� ���

�� ���� �!!������ �������� ��!������

� 
������ 	� ������	�� ��� 	����

���
��� ��� ��
�� ��������� �� � 
��

����	� 	� ����»�

� ���� ��� 	��

����� ����� ��
��


� �� ����’è

����
���������������������

���� ��� ��
� �� '������� ��

���� ������������ ��������

�� (� �������������������� ���

������� ���� 	���� �������

�� ���������� � �� ��������

$)
��� ��� ����	&� �� ������

������%� *� � ���������� è ��

���	��� ���� �����	��� ��

+������ ���������� �� *�����

����� $)
���%� � +��������’��

���	��� ��ù 	������ ��

"���� $)��,�%� È ���� ������

�’#���� ���� ���	� �����	����

��� �’�� ��
�� ��� �������� �

���������	������� ��������� ��

������� �(� ��	����� ��	�

	������ ��&&���� ��������� ����

������ � ������	��������

$)����%� -������� � ��������

��(� �’�������� $)����%� � ����

���� +�������� �		�&������ �

���+�������� $)
�% � �� �������

���� $)����%. � +���� ����� ��

����� �� ������ ������� ����’��

���������� $�/�%�

��� ����������� ������ ��

	������� ����� ���� �������� ��

��������� ��� � ������� +���

������ �		�&������ � ���+������

��� $)��/�%��������		������

��&&������������� �������������

����	�������� $)��
�%� 0�

�(�  �� �� ������ ������� ����

�’����������� ��&���� �� ���

������� $�����%�0�"���� � ����

���� ��ù ���	��� ��� �’����

����� $)
���%� � ������� +������

��� �		�&������ � ���+��������

$)
���% � ��� ����� ������� $)
�%�

1���� � ����� ������ �’���

�����à��������������� $���/�%�

�’����������� $�����%�

����	
�	�	 ����������

��� *��������� �’��	���

��� ������ ������� è ��ù	���

���� ���’�������� $)����%� ��

������� �(� ��������� ��	�

	������ ��&&���� ��������� ����

������ � ������	��������

$)����% � ���� ����������

$)����%� 1� ��������� ���� ���

�’����������� $���% � ��� ��� �����

������� $�
�%� �������	��� ��

1�� ���� +����� �� ����

 ��������������������������

	� �����	���� ����’�������

���� �(� �� ��
� � 	�������

� ���	�� �� �	��� �� �����

���� � è���������� ������������

��� ����’
�
�� 2’��	��� ��ù

���������������������������

��������������������������

$����	&� )
���%� ������� ��

 ��������"����$)
�
�%������

���������*���������������

�����è ����� �+����������	��

��� �������� ��������� ����

���’
� ������ �� ������� ����’��

������� $)����%� ��		������

��������� � �����������

����� ����	

����� ���������



���� �����	��
���

�����ì �� ����	� �����

���������	
��������� � 	�
���


����� � ������	� ��

� �������


���� ����	� ������	�� �’��� �

��������������������	�����

�������
� ��� ������ �
	�
���

���� � �		���� ��
�����������

�’���
��
� ������	� ����� ����

�������	�� �������� ���’�
����


���
���������������
����

�� �	���� ���ì �� ��
����� ���

�’�����
��� ������ ������ ���

���
��� � ����������� 
��

��
������ �����
�� �� ��� è

�
 ��	�����
� �’������
���
�

�������������� ����’�	������

������� � ������� ���’�
��������

�� 	�����
� ������� “ ��

���!"����”� «�� �������� 
��

�	���
������������
������

������
�����	��
�� �����	���

�������
������	�
�����!���

���
� � 	�����
� �
�����
���

��� 	������ ���’�
��
� � ���

��
���� �
 �		���� �����	��
��

���’�	��� �������� � �� �������

����
�	����
����� ��� �����»� ���

��� �� �������
���� �’��������


��à 	�� �� ���
����� � �	���

�������� � �� ������
� ���� ���

����� ���	��
�
���
��������

�� ���� “����	�� �� ���	���

�
�	�”� � 	�� � ������� ���	� ����


���	�������������� ������

��������������
� «���	�é �’�	�

��� è�
��
� 	���
�»�

�����������	 ����
�
«#�� ����
���� �’�		���� ���’�	�

����������
�
�������������

�� ���
� �
�������� � �� ���

���
������� � �� �	��� ��������

	���� � ��������
�� 
�
 ���
�

������ “���	���	���”� �����
�

�������� �� �����
� ������	� �

�����	������� ���’�
���� 	�	���

$�������	��
�����
�������
����

���������
������������
���

�����������������������
�

�� ��
������� � �� ������	� ��

������ ����� �		���� � �����

�� �
��������
� � ��� ���

���
����»� �� �������� ��

�� ��
	��� «�’�		����

���� ���’�	��� � �� ���

��� �����
�����»� 	�
 �

������� ���
�� ���

�����������
��
�����

�� ������� %� 
�
 ���� ���

�� ����� ������	�& �

���	���	�
� 	�� �’����

�����
�� �
���
�����

���� ��
��� ������ 
�


��ò������ ��������

�
�� �’��������� è ���������

�� 
�	�������' ����� �
 (����

�� �
��� �� !)*) ���� ��	+��

��
� �
 ������	� �������������� �

��	�	������� ,� ����� �
	���

��
��
�' 
�� !)-. � ������� ����

���	� ��		���� ��
� ����
����

��/0��!)-1�( �� *-�-0è����

����	�	�����2��������’-0����

������	�� ������� ��
� �

�

�
 (����� ��
� ���������	���

,� ��� (������ ���������	� ��

	���	��à � �������
� ��
�

�����������������	��è�����


���� 	���	�����/)0
�����

�� �����
�� ( �
	�� �’�
��

����� ������
�������
�� ���

	����' 
�� !)-/ 	’è ����� �
 ���

��
�� �� !/0 �� ��
������

�������� ����� �� ��
�� � �
�

���
���
��� �� ��	+���
�' ��

	�
��������	�� ��	�
� �’(�


�� �’3*0 �� ������� �
 ������	�

	�
����
������ ������
�è	�����

����� � ����������� ��� �� ��ù

������	� ��� � ������ �� 	����	�

���
�� ��� �������
�� �������

���
��� �� 
����� ������
��

���	 �� ����	
( 
�
 è ���� �������
� � ���

���
������à �����
����' ��� ���

�������� �����
���� �
	��
�

����� �������
�� �’����� �

��
	� 	�� ���
� ��������� 
��

	��� ��ò 	������� �� ��� �


	�� �’�
�����
� ������� � 
��

����
��' è �� ���������� �
� ����

�� ����
� ������	��� ���’��


�������à � ��
������
 ��

4�� �
 5�������
� $ ��	��	��

���� ��

� ������� ����� ��
�


�� �������� � ����� �
 �	�����'

è ��������� 	�� 	�
��
���
�

-))����� ���������
�������

��
	��

�
 ��	�	 � �������
$� ����� ���� è �� ����� � ��
�

���� 	��� �
 6����
�� �

2��
�� ��� �� ��ò ���������


������� ����� ��������� �����

��������� �
 
������ � 
�� ���

������	���� �
	�� �
 $�����

����� 	���
� ��

�

������� ������ �
�����

���� �����	�
� �	�
��

����� 7��� ��� � 	������

	��
�� 	�������	�
�����

�������
�����
� 
�����


��� �� ����� � ��
����

�
� �	����
� �� ��
�

������ � ����� �������

��
� ���� �������� ���

��		����� ���	��������

���� ��� �����
��' �� 	�
�

�������� ��ò �������

� 	��� � ����������

���	�é ��
��� ,� ��


���� ���
����� è �� ���

	��	�' ��	� ����� �� �

,���
� è ����� �����
�

���� “���	��ì”� �������

�� ���������� � (
��

	�
 �� ������� ��������

(��#��
�' �� �	��� ���

���� ���� �������
�

	������� ��
��
� ����

�������� �
 -3 ���� �


����������-))0��������

����� � 	������������ ����

��������	 
��� �’����

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

����	��� �	��������

��
���	 ������	� ��

������� ������ �
��	�

�� �		�� �������	�� �
���

�	  ������ è 
���� ����
����

	�� !�"�����	� ���	��

�	� �"���#��	� �	�����$

����
���  � "���	#���� ��$

��	������ ��� 
�������

	�� ���% �	 �������� &����

�	���	� è ����
� ���

��� ����'��� �	 (���"�

"�� ���"��� �"� �	 �$

�
�����	�� �	 )�����

�	��� �������

�	� � �������

�
�� *������� �

���

"�������� �� 
���	#�

�� �� ������ ��� +�

� �

�����	� "�� �� "��
�	��$

#��	� ���� �����+���#��	�

� �''�	��� '����	�#��	�

�� +�	� ���’�
���#��	� �


����� "�� �’�		� 
����$


���� ����,���-� !�	 '�


�������� �	+���� �����$

��	�� � ���"� ���	��� "��

�� ���+���� ��� �� ��'��$

	� )���$./� �� �		�	$

����� � '���� �""������

���� ������	 '������

�	������ ��	���

	�������� ��������

�
�� )� 
���"��� � ��

��� �� ��	#�	��� ��� 
�$

����� �'��� 
������� ��$

�� 
���� è 
���� ��	'����

�"� �� ���
��	� �� ��$

	�
��� ���� 
'���""� ���$

	������ )���� &� .���� �

��	������� �’�	����"� 
"�$

����	���� ���� +������$

#��	� �������	��� "��'�$


�� "�� �� ����������)’�$

+������ 
������� "�� �����

�� "���� ��		��� ���-�

�	� ������

�� ����� ����

	����� �� �	����� �	$

���	���	�� 
� ��/�� ��$

��
�� ��	�	�
� 0�� ���1 ��

������2 "�� �'��
� ��"� �

���
�� !� �� �
���
� ��$

�’�"" �/� � ��"������ ����

"���#�� /� �����	�� ��	�

����� � ��'�� �	�����

"�� �	+��#��	� � “������$

��� 3”� ��� �	����	� �	$

��� ���
� 
�

���� �

����� "�� «��	����

�	�""��"�����»�

���� ������� ����

�� �	����� �	�������

�
����
3""���� ��$

�’(	"� � ����	4�� 
�� �	

"�

�

� � �	+����#��	�

����� ���� �	���	� 
���’��$

��
��	� � �� ��	� ���$

����� '�'� 	�� ���� ��5 �

3������ 0��	���2 ���


����� �� � ���	��� �/

����	�� ����	� �� "��$

�� �"���
�� 6��� � )��


�������� 
���� ����
� "��

�� ���� ���������

�����

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

�� ����� ��� ���������

� ����� �����������

����
�������7���������8���

Se l’onda lunga bagna anche Lubiana�’��	
	�
�

����	
	� ����	

�’
��

� ��à ���������

���� �� 	�������
�

�� 
�
 ����
��� 8�

������ 	�� 
�
 ������
�

�’���� � �’(������ �	�
�


� ���’�
� �
����� ��

�����
�� � ���� �"��

���
���
� ���’(�� è �
 ����

���� � �����
� �����	�����

	�� 8���’�
������ ���

2��á
 à �� ��
�� ���’���

������ ���� #���
�� ����

�����
��� ���
 �������

�����
���� � ��������� ���

�����
�� �’�
� ��
��

���������� ���
� ������


� ��� ���� ��������

 ��� � � ���9������ 	���

� �����
�� 
�
 �� �� ��ù

	��� �������� 5���� ��
�

�� ���
���� ���’�9 :����

������ �������� ������� ����

5��� �� #������ ���	�����

	� �����
�� �’�� � :�
��

:�
��� �� 	�
�������� �


���
 ������ �� ����� �


�������
�� � ��
� ������

�� � �����
� ������

�
� �������
� ���’�������


�� �
 ������		��� 	��

�
	��������� �� ��	�
�

� ��������� ����,��;�


����	 	�
 �
 ������� �

	���	� 	�� �� 	����� ��


���� �
� ����� ��
	�
���

<��� 	�� � ���	�
�� ����

��������� � ��� �����
���

������ ���
��
� 	��� �


����� �������� �� ���
��

9�
����� 	�� �’������� �

��		��� ’���� 
�� �����

���’��� ��à �������������

	��� 
�� ��		��� ��
���

����� ’(������ ���	�� �
�

�������� �
’����� (����

�� ���������� 8��� �’����

�����
��#����� 
�
 ����

����� � ��� 4*/ 
�
 ��
�

�
� �������à� 5������ ��

7�� � ������
���

5���� ������
� �� ���

���� ������
��
����

����� �� 	�		���� ������

���� �’�
	���
��	� � 
�


���	����� ������ ����

����� � �
���	��� 	��

�’�� �������� � ���� ���

����� ’�
� ������	� �� ��

����� 	������� ������

���� ��������� #�� ��������


� � �������� ���������

�� ���
� ���	�� � �� ���

���
� è ��������

5,5 mld
�� ���� � ��	�� 
 ���������	�

�
��
 �� ��� �’���	���
 ������
��� �


���� ��� �����	� �� ���� �
 “�����	

����”� �� �����
��
 ������� ��� ���

	
	�
 ������
 � �		��
��	��

1,2-3 mln
��� �� �
��
��	�� ������� �’���	���


������
�� ��ò ���
�� ��
  �� � ! �����	�

�� ����� �� �
���� �	��� �� ��!��

"���	�� �	’
	
���� �� �������� 	���� ���

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

������� ��� ������� ��	� 
���	�
�� �	

#�
��
 ����’  $�

	
���	��
	

�������	�
�





���� �����	��
���

�����ì �� ����	� �����

�
��
�
�
’

�
�
�
�	
�

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

����� � ��	
��

����
�

���������

������ �	�
�����
�	

����À ��������� ���� 	����


�� ��� ���������� ��� ��


	������������������� ��

������ �������� ������ ���

������� �	����� �� ���

����� �� ������� ������


�� ��	���� ��	�������

�� ������ �	����� ���


������ �� ����� ����� ����


�����������������	����

�� ���	� �� �� ���� � �� ��


������ �� ��������� ���


�������� �������	�������

��� !���� �����	������

"�	���� ���� �������

������������ ��� ����

������� ��� ������

�

�� �����	
����� ����

�
 ���� � � ��������	

�����	��������� �� ��	����

�
��� 	�� ������������ �

����� �����	� ������� è ��

��	���� �� 	���� 
�	���

��	 �� �� !"# �� ���� ��	���

�’�
$�	�	�� �� ��	���
�	��


��� %����&�� '���	����� �

(���

�	� �� ��	���� �

)��&� ������ *�	&�� +�

� 

������ �� 
�	��� �
��	�� 

,� ��	�� ��	��� �� ��	����

-��� .����		� )��
�	��

�� �����	�
 ���
 ��	���� ��� �� ����


����� �� ����	 �
���	 � 
���à ���	 �� �� ��������� �� “����	 	���

�����	 ��� �’��������� ���	 ����” �� �	�
�� � �	���	� � � ���

����� �� �������à ���’!�� ����à � �	���	 � �� ����� � �������� ���

��
���� ��� ������� ��� �	��	 ���'������" #��à �����	 
� ���� ������

�� #������	 !�
�	 !������� � � ����	���à �$ 	�� �
 �$ �� �
���	

��� �� �� ���" #� ������ � 
�� “���������� �����	����” � � ������ �


�� �%
��� � �	�	����� �	��à �	����� ���� �������� ��� �’����	� 
�

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

�����	�� � ��� � ��� %
��� � 	�� � �	������� � 	������	" &�

����	������	��� ��	����� 	���	�	 ��� � �’	��	��
���à � �����	�����

�� 	�� ��ù ���� �� ���
�� �	���� ������������ ���������� �����
��

������" ��� ���

����� �� ��������� ���

�������#$������������

������ ����������� ��

�’���� ����� �� ���� !��

���������� ����� ����

��� ������ � %���� ���


������ �� ����� � �� 	���


��� ����� ������� �&��


��� '��	� %���� ������


���� �’������� ���������

����	�����������	����

�� 	����� %� ����� �� ��


���������	�è ����� ������

��%�����������������

��	�������� (�� �����	�


��%� ��������� � ������ �

�� ��� �����	� ���� �����

��������� �� ��������) ��

���	��� ���*�������+�


�� � �� ������ ���� ����


������ ��%� �� ���� ����

%� �� ��� �������� �����

��� ����������� è ����� ���


������ �� ��� ����� ����


������� ��� ��� ���������

���� ����� �	������� �����

,���������������������

��� �������� ��� �������

�����	������) � ,����� è

����� �������� �� ����� ��


���	���� �’�- ��������� ��

������� ������� %� �����

��� ��������� �� �� ������

����� ������


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

�����	� «.� ��� è ��'����� �����	����


��� .� �������������� ��� ���� ��� ,��


������ ���������»� "������ �� ������


.����� ��	���� �� ���������� ��� �����


��� 0������ +���� ���������� ��

1������������� � ��� %� �������� �� ���


��� 1%���� ���������) «2� ������

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


�à ��������� � ���à ����� �� ��	�� ���


��� ����� �� ���� �� ������»� �� ���

'���	� � ���� � '����&�� '����
� ����	�/���������0���

���� ��� 
� �� �����

��� ��		�����

� ���
����

����À+���%���� ����	�� ������	����

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


����� È �� �������� �� �� 3�� ���������

���� ����� %� ������� ����� ��������

� %� ��������� ,����� ������� �� 3���

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

������ �������� ��� �������� “(��

������ ����� ��� �é”� ���à ��������� ��

��� �����	������ �� !���� ����� '������

	�������� �� ��� +������ #&������



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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Le infrastrutture non sono
una questione ideologica

Vincenzo Boccia
Presidente di Confindustria
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VOLI A PARTIRE DA:
BRASILE: € 650
MESSICO: € 700
ECUADOR: € 700

PERÙ: € 700
PARAGUAY: € 680

BOLIVIA: € 700
URUGUAY: € 680

CUBA: € 450
REP. DOMENICANA:

€ 550 
PORTO RICO: € 550
COLOMBIA: € 685
ARGENTINA: € 700 

CILE: € 725

PANAMA: € 650
EL SALVADOR: € 700
VENEZUELA: € 680
STATI UNITI: € 500
THAILANDIA: € 480

EGITTO: € 350
MAROCCO: € 350
TUNISIA: € 360
FILIPPINE: € 450

SRI LANKA: € 480
BANGLADESH: € 500

SENEGAL: € 480
PAKISTAN: € 550

INDIA: € 550 

Per prenotazioni da Maggio a Ottobre 
partenze da Settembre 2018 a Gennaio 2019 

A & R, tasse incluse - prezzo fi nito! 
Per info e regolamenti chiama lo 02 66 66 68 60

o vai sul sito www.bonobotravel.com
Seguici sui nostri social 

02 66 66 68 60
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LE partite

GIRONE B

GIRONE A

CLASSIFICA
GPT V N P GF GS

Egitto
Arabia Saudita
RUSSIA*
URUGUAY*

3
3
3

1
2
3

0
0
0

2
1
0

2
8
5

7
4
0

3
6
9

3 0 0 3 2 60

Russia - Arabia Saudita 5 - 0

0 - 1

3 - 1

1 - 0

3 - 0

2 - 1

GIOVEDÌ 14

Egitto - Uruguay
VENERDÌ 15

Russia - Egitto
MARTEDÌ 19

Uruguay - Arabia Saudita
MERCOLEDÌ 20

Uruguay - Russia
IERI

Arabia Saudita - Egitto
IERI

CLASSIFICA
GPT V N P GF GS

Marocco
Iran
PORTOGALLO*
SPAGNA*

3
3
3

1
1
1

1
2
2

1
0
0

2
5
6

2
4
5

4
5
5

3 0 1 2 2 41

1 - 0

0 - 1

0 - 1

3 - 3

Marocco - Iran
VENERDÌ 15

Portogallo - Spagna
VENERDÌ 15

Portogallo - Marocco
MERCOLEDÌ 20

Iran - Spagna
MERCOLEDÌ 20

Iran - Portogallo
IERI

Spagna - Marocco
IERI

1 - 1

2 - 2

GIRONE C

Francia - Australia
SABATO 16

Perù - Danimarca

2 - 1

0 - 1
SABATO 16

Francia - Perù
GIOVEDÌ 21
Danimarca - Australia
GIOVEDÌ 21

Danimarca - Francia
OGGI (Mosca ore 16)

Australia - Perù
OGGI (Sochi ore 16)

1 - 1

1 - 0

GIRONE D

1 - 1

2 - 0

0 - 3

2 - 0

SABATO 16
Argentina - Islanda
SABATO 16
Croazia - Nigeria
GIOVEDÌ 21
Argentina - Croazia
VENERDÌ 22
Nigeria - Islanda
OGGI (S. Pietroburgo ore 20)
Nigeria - Argentina
OGGI (Rostov ore 20)
Islanda - Croazia
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Sonno, le 10 regole d’oro
per il benessere della famiglia
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Mimoto, ecco la filosofia
dello scooter sharing
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«Noi siamo la marea svela
una delusa generazione Y»
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Favola 16.00-21.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
La stanza delle meraviglie
18.30
Thelma 16.00-18.30-21.00
The Escape 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Noi siamo la marea 16.15-
19.30 (sott.it.)
Sea Sorrow - Il dolore del
mare 18.00-21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Ulysses - A dark Odyssey 18.30-
20.30
Obbligo o verità 16.50-18.40-
20.30-22.35
Una vita spericolata 18.40-
22.35
Favola 20.30
Big Fish & Begonia 16.45
Sposami, stupido! 16.40-22.35
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.30-20.00-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto ATMOS 18.30-21.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Sposami, stupido! 16.15-18.00-
19.45-21.30
Ippocrate 16.00-19.45
Hotel Gagarin 17.55-21.40

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Favola 16.00-17.45-19.30-21.15
(int. 10,00 - rid. 8,00)
La stanza delle meraviglie
16.00
Dei 18.30-21.30
Parigi a piedi nudi 16.00-18.30
Lazzaro felice 21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sposami, stupido! 16.15-18.00-
19.45-21.30
The Strange Sound of
Happiness 16.15-19.45
Wonderful Losers: A different
worldA domani 18.00-21.30

Benvenuto in Germania! 16.15
Ombre rosse 19.00
Haiku on a plum tree 21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Mary e il fiore della strega
21.00
211 - Rapina in corso 21.00
Dogman 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-16.00-17.30-
18.10-20.00-21.20-22.30
Obbligo o verità 16.00-18.10-
20.20-22.30
Solo: A Star Wars Story 15.00-
17.30-20.00
Deadpool 2 22.30
Ogni giorno 16.00-18.10-20.20
211 - Rapina in corso 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Sposami, stupido! 17.50-20.30-
22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.30-20.10-22.30
Una vita spericolata 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Lazzaro felice 16.00
La terra dell’abbastanza 18.30
Quando sarò bambino 21.00
L’affido una storia di violenza
16.00-21.00
L’affido una storia di violenza
18.30 (sott.it.)
L’eclisse 16.00
Pioggia di ricordi 18.30
(sott.it.)
Illegittimo 20.45 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A Quiet Passion 16.00-18.30-
21.00
Toglimi un dubbio 16.00-18.30-
21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Show Dogs - Entriamo in scena
14.10

Ogni giorno 16.30
Deadpool 2 21.45
Come un gatto in tangenziale
19.20
Una vita spericolata 14.35-
17.00-19.25-22.05
La truffa dei Logan 14.15
Harry Potter e la camera dei
segreti 17.00-21.00
Sposami, stupido! 14.20-16.50-
19.35
La truffa dei Logan 21.50
Obbligo o verità 14.30-17.10-
19.45-22.10
Jurassic World - Il regno
distrutto 14.40-17.50-20.50
Jurassic World - Il regno
distrutto 3D 15.00
Wonder 18.00
Blade Runner 21.05
211 - Rapina in corso 15.20
La casa sul mare 18.00-21.00
Solo: A Star Wars Story 14.55-
18.10-21.25
Cars 3 16.40
Favola 20.00
Dunkirk 22.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 16.00-18.50-21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Obbligo o verità 15.30-17.50-
20.10-22.30
La stanza delle meraviglie
15.15-17.40-20.05-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-17.30-20.00-
22.30
Solo: A Star Wars Story 15.30-
18.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 21.30
Una vita spericolata 15.30-
17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Jurassic World - Il regno
distrutto 19.10-22.10
Jurassic World - Il regno
distrutto 18.30-21.30
Deadpool 2 18.50

Solo: A Star Wars Story 21.40
211 - Rapina in corso 17.15-
19.35-21.50
Una vita spericolata 17.10-
19.45-22.20
Obbligo o verità 17.30-22.40
Favola 20.00
Ogni giorno 17.00
Sposami, stupido! 19.40-22.00
Tuo, Simon 17.00-22.30
Obbligo o verità 19.45

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
A Quiet Passion 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Jurassic World - Il regno
distrutto 19.20-22.10
Chiuso
Obbligo o verità 17.50-20.10-
22.30
Ogni giorno 17.10
Sposami, stupido! 19.20
Solo: A Star Wars Story 21.30
Wonder 17.00
Tuo, Simon 19.30-22.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 18.00-21.00
Una vita spericolata 17.15-
19.30-21.45
Sposami, stupido! 17.10
Solo: A Star Wars Story 19.15
211 - Rapina in corso 22.20
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.10
Favola 20.00
Sposami, stupido! 21.50

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Una vita spericolata 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Sposami, stupido! 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Jurassic World 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
211 - Rapina in corso 17.40-
20.15-22.35
Avengers: Infinity War 20.30
Blade Runner 2049 21.00
Cars 3 17.00
Come un gatto in tangenziale
19.35
Deadpool 2 22.15
Dunkirk 22.00
Favola 20.00
Il giovane Karl Marx 18.00-
21.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.20-18.05-19.05-
21.10-22.10
La notte del giudizio - Election
Year 22.30
L’affido una storia di violenza
18.25-21.35
Mary e il fiore della strega
16.55
Obbligo o verità 17.25-19.55-
22.25
Ogni giorno 17.10-19.30-21.55
Solo: A Star Wars Story 18.30-
21.40
Sposami, stupido! 17.30-20.05-
22.30
Toglimi un dubbio 17.15-19.45-
22.40
Una vita spericolata 17.05-
19.40-22.20
Wonder 18.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Ogni giorno 21.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 21.00
Sposami, stupido! 21.00
Obbligo o verità 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
La stanza delle meraviglie
21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
A Quiet Passion 21.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
C’est la vie - Prendila come
viene 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Jurassic World - Il regno
distrutto 21.10
Obbligo o verità 21.30
La stanza delle meraviglie
21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Jurassic World - Il regno
distrutto 21.00
211 - Rapina in corso 21.00
Deadpool 2 21.00

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per tutto il mese di giugno con-
tinuano i saggi delle varie scuo-
le di recitazione, canto e danza.
Sono inoltre aperte le iscrizioni
alla Scuola di Teatro per Bam-
bini dell’ Alfateatro per la pros-
sima stagione a partire dal
mese di ottobre. E’ possibile
inoltre affittare la sala per
qualsiasi tipo di spettacolo o
manifestazione
Alfieri
piazza Solferino, 2.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni
2018-19 nei Teatri Erba, Alfieri
e Gioiello, con prezzi promo-
zionali per chi acquista entro il
15 luglio. In vendita biglietti
singoli per il Festival Cultura
Classica, Festival Operetta, Ras-
segna Piemonte in scena e per
le “gustose anteprime” al Tea-
tro Erba. Scopri alle biglietterie
Torino Spettacoli il program-
ma della 13° edizione del Festi-
val “Ferie di Augusto” a Beneva-
gienna
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Il barbiere di Siviglia con l’Or-
chestra Sinfonica Nazionale
della Rai. Direttore Pietro Mia-
niti. Musiche di Rossini. Giove-
dì 28. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 21, per PRATO
INGLESE, prima nazionale di
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZ-
ZA ESTATE, di W. Shakespeare,
regia Elena Serra, Fondazione
del Teatro Stabile di Torino –
Teatro Nazionale. Prosegue in
biglietteria e on-line la vendita
abbonamenti - senza l’assegna-
zione dei posti - 7 Spettacoli a
scelta, 10 Spettacoli a scelta, 12
Spettacoli a scelta, abbonamen-
to [TO]BIKE, nuovi abbonamen-
ti POSTO FISSO Teatro Carigna-
no, abbonamenti PREMIUM
Teatro Carignano e PREMIUM
Teatro Gobetti, abbonamento
TEATRO E DANZA stagione
2018/2019 Teatro Stabile; abbo-
namenti e biglietti Torinodan-
za festival 2018, Prato Inglese
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
E’ in corso Estate in scena
l’Estate Ragazzi della Casa del
Teatro. Sono aperte le iscrizioni
ai turni che dureranno tutta
l’estate

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. A breve
la nuova Stagione Teatrale
2018/2019
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 21 in scena gli studen-
ti della Scuola di Teatro Giusep-
pe Erba. È iniziata la campagna
abbonamenti per tutti i cartel-
loni 2018-19 nei Teatri Erba,
Alfieri e Gioiello, con prezzi
promozionali per chi acquista
entro il 15 luglio
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Gli abbonamenti stagione
2018/2019 potranno essere
acquistati sia in biglietteria che
online (www.lemusichall.com),
dal 19 giugno al 21 luglio, e poi
a partire dal 4 settembre
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti -
senza l’assegnazione dei posti -
7 Spettacoli a scelta, 10 Spetta-
coli a scelta, 12 Spettacoli a
scelta, abbonamento [TO]BIKE
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi di Teatro
e di Danza delle scuole di Tori-
no e Provincia.
E’ in allestimento la stagione
2018/2019: 25° anno dalla ria-
pertura del Teatro Monterosa!
Per info. potete scrivere a tea-
tro@teatromonterosa.it
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Il Liceo Germana Erba in palco-
scenico con i giovani talenti dei
due indirizzi Coreutico e Tea-
trale. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Stagione
2018-19: fino al 27 luglio si pos-
sono rinnovare gli abbonamen-
ti ai Turni Ordinari. Vendita
biglietti per Le nozze di Figaro,
Don Giovanni e Così fan tutte
di W.A. Mozart, in scena dal
26/6 all’8/7
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Festival Teatro & Letteratura
2018 in Alta Val di Susa. Dal 04
al 20 Agosto
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Da sabato 7 luglio, quarta edi-
zione del Festival estivo La Dan-
za non Va in Vacanza di Renè
Renato Cosenza e Luca Baraldi
dell’Araba Fenice. Info
3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
C’era una volta Cenerentola
con la Compagnia teatrale “I
Bimbi Sperduti”. Direttore Mir-
van Giabari, Lorenza Demagi-
stris. Giovedì 28. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 20 Le nozze di Figaro di
W.A. Mozart. S. Scappucci diret-
tore. Regia di E. Barbalich.
Orchestra e Coro del Regio. Con
S. Alberghini, S. Farnocchia, P.
Bordogna, M.G. Schiavo, P. Gar-
dina

������




