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Un bel momento di politica. In fondo è la ricetta antica della nonna
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Non dormo da 25 ore
ma ho trovato più

importante negoziare
in maniera instancabile

Donald Trump
Presidente Usa

Molti nel mondo
penseranno che questo è

un film di fantascienza
Kim Jong-Un
Leader Nord Corea

Fate fotografie che ci
facciano apparire gradevoli,

belli e magri
Donald Trump

La storia si è avvinghiata
alle nostre caviglie
Kim Jong-Un

Al momento giusto
lo inviterò alla Casa Bianca

Donald Trump

Vorrei esprimere gratitudine
al presidente Trump per aver

fatto accadere
questo incontro
Kim Jong-Un
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Avevo l'impulso di salire
su quel barcone

Liliana Segre
Senatrice a vita

(a proposito dell’Aquarius)

La pace? Nasce anche dalla puntualità
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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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Al Festival del lavoro
open day per i più giovani
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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
End of Justice: Nessuno è
innocente 16.00-18.30-21.30
La terra di Dio 16.00-18.00-
21.00
Dogman 16.00-18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Sergio & Sergej - Il professore e
il cosmonauta 16.00-17.50-21.30
Cinemambiente 19.40
(ingresso gratuito)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Jurassic World - Il regno
distrutto 16.00-17.30-18.30-
20.00-21.30-22.30
La truffa dei Logan 16.30
Show Dogs - Entriamo in scena
16.30
Solo: A Star Wars Story 16.00
Anteprima ad inviti: Ulysses -
A dark Odyssey 20.30-21.00-
21.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Ippocrate 15.45-17.45-19.45-
21.45
Benvenuto in Germania! 15.45
Hotel Gagarin 18.00-19.45-
21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Lazzaro felice 16.00-18.30-
21.00
Diva! 16.00
Montparnasse femminile
singolare 17.30-19.30-21.15
Dogman 16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
End of Justice: Nessuno è
innocente 16.00-21.30
Diva! 18.30-20.00
Hotel Gagarin 16.00-21.15
Benvenuto in Germania! 18.15
Diva! 16.00
Sergio & Sergej - Il professore
e il cosmonauta 17.30-19.20
The strange sound of
happiness 21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Loro 1 18.00-20.30
Loro 2 18.00-20.30
La truffa dei Logan 18.00-20.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-16.00-17.30-
18.40-20.00-21.20-22.30
Solo: A Star Wars Story 15.30-
18.30-21.30
Tuo, Simon 15.20
Deadpool 2 17.40-20.05-22.30
Malati di sesso 15.00-16.50-
18.40-20.30
The Strangers - Prey at night
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dogman 17.50-20.10-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.30-20.10-22.30
Solo: A Star Wars Story 17.30-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La terra dell’abbastanza 16.00-
18.30-21.00
Lazzaro felice 16.00-21.00
L’armata a cavallo 16.00
(sott.it.)
Marat/Sade 18.00 (sott.it.)
Profondo rosso 21.00 (sott.ing.)

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
Malati di sesso 14.25-17.20-
19.30-22.10
Dogman 17.10
The Strangers - Prey at night
19.40
Jurassic World - Il regno
distrutto 3D 15.40-18.40-21.40
Jurassic World - Il regno
distrutto 20.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 14.30-17.50-20.00-
21.20-22.00

La truffa dei Logan 14.05-
16.40-19.20
Deadpool 2 14.20-17.00-21.50
Avengers: Infinity War 14.10-
21.30
Tuo, Simon 14.10-16.40
End of Justice: Nessuno è
innocente 19.05
Solo: A Star Wars Story 15.00-
18.10-21.40
Doppio amore 18.00-21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Solo: A Star Wars Story 15.00-
17.30-20.00-22.30
La truffa dei Logan 15.15-
17.40-20.05-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-17.00-17.30-
20.00-21.40-22.30
Dogman 15.00-19.30
Deadpool 2 15.00-17.30-20.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
L’atelier 16.00-18.00-20.00-
22.00
Tito e gli alieni 16.00-18.00-
20.00-22.00
Dogman 16.00-18.00-20.00-
22.00

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 3D 18.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 21.30
Deadpool 2 17.00-19.45-22.30
Tuo, Simon 17.05
The Strangers - Prey at night
19.40-21.50
Solo: A Star Wars Story 18.05-
21.10
Dogman 17.25
Malati di sesso 20.00-22.20
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.00
La truffa dei Logan 19.55-22.40
La terra dell’abbastanza 17.10-
19.35
Solo: A Star Wars Story 22.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Jurassic World - Il regno
distrutto 18.00-21.00
Tuo, Simon 17.00
Solo: A Star Wars Story 19.00
Jurassic World - Il regno
distrutto 3D 22.20
Solo: A Star Wars Story 18.15-
21.10
Malati di sesso 17.00-19.10-
21.20
The Strangers - Prey at night
17.20-19.30
Solo: A Star Wars Story 21.40
Jurassic World - Il regno
distrutto 19.10-22.00
Deadpool 2 19.25-22.10
End of Justice: Nessuno è
innocente 19.00
La truffa dei Logan 21.50
Tito e gli alieni 17.00-19.15-
21.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Earth: Un giorno straordinario
18.20-21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Il giovane Karl Marx 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Avengers: Infinity War 18.05
Jurassic World - Il regno
distrutto 3D 19.00-22.10
Deadpool 2 18.20-21.25
Doppio amore 18.00-21.00
Dogman 17.05
End of Justice: Nessuno è
innocente 21.45
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.15-18.15-19.05-
20.20-21.30-22.15
La terra dell’abbastanza 17.10-
19.30-22.20
La truffa dei Logan 18.30-21.35
L’atelier 17.00-19.35
Malati di sesso 17.20-20.00-
22.40
Jurassic World - Il regno
distrutto 20.30
Mektoub, My Love: Canto Uno
17.00-21.00
Show Dogs - Entriamo in scena
17.00
Solo: A Star Wars Story 17.40-
21.15-22.15
The Strangers - Prey at night
19.20-21.50
Tito e gli alieni 17.25-20.10-
22.35

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
La truffa dei Logan 21.15
Jurassic World - Il regno
distrutto 20.30-21.00
Solo: A Star Wars Story 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Riposo

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Jurassic World - Il regno
distrutto 21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.30-20.00-22.30
Tuo, Simon 17.50
La truffa dei Logan 20.10-22.30
Solo: A Star Wars Story 20.00
Deadpool 2 17.30-22.30

Teatri
Alfieri
piazza Solferino, 2.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni 2018-
19 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello, con prezzi promozionali
per chi acquista entro il 15
luglio. In vendita biglietti singoli
per il Festival Cultura Classica,
Festival Operetta, Rassegna Pie-
monte in scena e per le “gustose
anteprime” al Teatro Erba
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Fabio Luisi. Musiche di
Rossini. Venerdì 15. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Venerdì 15 giugno inizio vendi-
ta abbonamenti - senza l’asse-
gnazione dei posti - 7 Spettacoli
a scelta, 10 Spettacoli a scelta,
12 Spettacoli a scelta, abbona-
mento [TO]BIKE. Proseguono le
conferme abbonamento
POSTO FISSO Teatro Carigna-
no. Prosegue in biglietteria e
on-line la vendita abbonamenti
PREMIUM Teatro Carignano e
PREMIUM Teatro Gobetti, abbo-
namento TEATRO E DANZA sta-
gione 2018/2019 Teatro Stabile;
abbonamenti e biglietti Torino-
danza festival 2018, Prato Ingle-
se, stagione 2017/2018 Teatro
Stabile
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. Info
011/6698034-6505195. La
Biglietteria è aperta dal lunedì
al sabato: 10-13 e 15-19
Erba
corso Moncalieri, 241.
Domani ore 21, in scena la
gustosa anteprima de “Il corag-
gio fa 90!” tratto dal Pro Milone
di Cicerone, diretto e interpre-
tato da Piero Nuti. Lunedì 2 e
Giovedì 5 Luglio in scena “La
commedia delle tre dracme”
da Plauto con la Compagnia
Torino Spettacoli. È iniziata la
campagna abbonamenti per
tutti i cartelloni 2018-19 nei
Teatri Erba, Alfieri e Gioiello,
con prezzi promozionali per
chi acquista entro il 15 luglio
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 .
Shakespeare School/Progetto
URT/Santibriganti Teatro in A
proposito di Spregelburd…
regia Jurij Ferrini. Dal 14 al 17
giugno. Ore 21
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
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, la
Rassegna Piemonte in scena e
per le “gustose anteprime” al
Teatro Erba

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Ore 20.45 Roberto Zucco, di
Bernard-Marie Koltès, regia
Licia Lanera, Teatro Stabile di
Torino – Teatro Nazionale in
collaborazione con Festival del-
le Colline Torinesi Creazione
Contemporanea. Venerdì 15
giugno inizio vendita abbona-
menti - senza l’assegnazione
dei posti - 7 Spettacoli a scelta,
10 Spettacoli a scelta, 12 Spetta-
coli a scelta, abbonamento
[TO]BIKE
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
L’amore è una cosa meraviglio-
sa... Musiche nei film con Susy
Picchio soprano, Massimiliano
Brizio pianoforte. Giovedì 21.
Ore 16.30. Ingresso libero (Giar-
dino delle Rose del Castello di
Moncalieri piazza Baden
Baden, Moncalieri - TO)
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Venerdì 15 giugno inizio vendi-
ta abbonamenti - senza l’asse-
gnazione dei posti - 7 Spettacoli
a scelta, 10 Spettacoli a scelta,
12 Spettacoli a scelta, abbona-
mento [TO]BIKE. Proseguono le
conferme abbonamento
POSTO FISSO Teatro Carigna-
no. Prosegue in biglietteria e
on-line la vendita abbonamenti
PREMIUM Teatro Carignano e
PREMIUM Teatro Gobetti, abbo-
namento TEATRO E DANZA sta-
gione 2018/2019 Teatro Stabile
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.
Dance sweet con gli allievi della
scuola Studio Danza Ieva diretta
da Annamaria Ieva. Ore 20.45
Sono aperte le iscrizioni al
campus di arte e spettacolo
Estate al Nuovo Danza Teatro
Musical dal 25 giugno al 21
luglio. Info 011.6500205/211-
nuovotnt@tin.it - www.teatro-
nuovo.torino.it
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata (info - Tel.
011.8815.241/242). Ore 21 Sag-
gio della Scuola di danza
Susanna Egri. Direzione artisti-
ca: S. Egri. Coreografie di S.
Egri, R. Bianco e altri. Info:
Scuola di danza Susanna Egri -
Tel. 011.5183590 e 366.4308040
e www.egridanza.com
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.
Stagione d’Opera 2017-2018:
vendita dei biglietti per tutte le
recite di Le nozze di Figaro,
Don Giovanni e Così fan tutte,
trilogia di opere composte da
W.A. Mozart su libretto di L. Da
Ponte, in scena al Teatro Regio
dal 26/6 all’8/7. Biglietteria (ore
10.30-18) - Tel. 011.8815.241/242;
www.vivaticket.it
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