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L’Unione Europea deve garantire che l’aiuto ai
migranti per motivi umanitari non sia punibile con
sanzioni penali da parte degli Stati membri.
Si esprime preoccupazione per le conseguenza
indesiderate della legislazione Ue sui cittadini che
forniscono assistenza umanitaria ai migranti.
Si chiede che non siano perseguiti gli individui e le
organizzazioni della società civile che assistono i
migranti per motivi umanitari.

Risoluzione dell’Europarlamento
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La preoccupazione maggiore
è che non si riesca

a comprendere che la
situazione epidemiologica
italiana non è in sicurezza.

A parole siamo tutti
d'accordo sull'importanza

dei vaccini, ma nei fatti
in Italia solo nel 2017

ci sono stati
7.000 casi di morbillo
Walter Ricciardi

Presidente Istituto
Superiore di Sanità
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Cosa ci insegna quel grazie in russo dopo l’harakiri
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Il Venezuela non è
molto lontano...

Donald Trump
Presidente Usa

(nell’agosto 2017, vagliando
una opzione militare Usa)
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*Off erta valida per preventivi accettati entro il 31.08.2018.

Prenota ora
011 967 8666

SCONTO
APERTURA 

NUOVA APERTURA
La tua clinica dentale 

a Torino.
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Mirò Torino
Corso Vigevano 30/c

info@mirotorino.it

Direttore sanitario: Dott. Claudio Barbero

Parcheggio coperto gratuito

www.miro.bz Bolzano  ·  Trento  · Rovereto ·  Lonato  ·  Parma  ·  Rimini  · Cremona ·  Torino
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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

(Tutte le partite su Canale Cinque)

LA FASE FINALE
QUARTI DI FINALE

Samara 7/7 ore 16
SVEZIA - INGHILTERRA

Sochi 7/7 ore 20
RUSSIA - CROAZIA

Kazan 6/7 ore 20
BRASILE - BELGIO

Nizhny Novgorod 6/7 ore 16
FRANCIA - URUGUAY
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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

30/09/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Hyundai, la Kona “scopre” il gasolio

Il mito immortale della due cavalli
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Facebook e Instagram? In pausa
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Una famiglia moderna
tra amore e imperfezioni

Michele Bravi:
«Vi presento
Elodie»
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James Conlon rende omaggio a Rossini
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Unsane 16.00-18.30-21.00
Il sacrificio del cervo sacro
16.00-18.30-21.00
Tully 16.00-18.30
The Escape 21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Estate 1993 16.00-17.45-19.30
(sott.it.)
Poesia senza fine 21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
La prima notte del giudizio
14.50-16.45-18.40-20.35-22.35
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 14.50-
16.45-18.40-20.30
Jurassic World - Il regno
distrutto ATMOS 15.00-17.30-
20.10-22.35
Stronger - Io sono più forte
15.15-17.35-20.10-22.35
L’incredibile viaggio del
fachiro 15.00-20.45
Obbligo o verità 16.45-22.35
Hurricane - Allerta uragano
18.25
Papillon 22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La truffa del secolo 16.15-
18.30-21.15
La casa sul mare 16.15-18.30-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Unsane 16.00-18.30-21.00
Il sacrificio del cervo sacro
16.00-18.30-21.00
Stronger - Io sono più forte
16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La truffa del secolo 16.30-
18.45-21.15
Benvenuto in Germania! 16.15-
21.00
Hotel Gagarin 19.00
1945 16.00-19.45
Omicidio al Cairo 17.45-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il sacrificio del cervo sacro 21.00
L’incredibile viaggio del
fachiro 21.00
Una vita spericolata 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.30-20.00-22.30
La prima notte del giudizio
16.15-18.20-20.25-22.30
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 16.00-
18.15
L’incredibile viaggio del
fachiro 20.30-22.30
Prendimi! 16.30-18.30-20.30-
22.30
Obbligo o verità 16.00-20.30
Papillon 18.00-20.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 17.30
Papillon 20.00-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 17.30-22.30
Ulysses - A dark Odyssey 20.30
Stronger - Io sono più forte
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Chiusura estiva

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
A casa tutti bene 16.30-19.05
IT 21.45
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-18.20-21.20
Hurricane - Allerta uragano
14.10-16.40
Papillon 19.10
Il sacrificio del cervo sacro
22.00
L’incredibile viaggio del
fachiro 14.50-17.10-19.20-21.30

Obbligo o verità 14.20-16.50-
22.10
Il sacrificio del cervo sacro
19.15
La prima notte del giudizio
14.30-17.00-19.40-22.15
Papillon 14.00-16.45-21.50
Obbligo o verità 19.30
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 14.15-
16.55-19.25
Hurricane - Allerta uragano
22.00
Stronger - Io sono più forte
16.00-19.00-21.40
Show Dogs - Entriamo in scena
18.00
L’uomo sul treno 21.00
Prendimi! 14.40-17.20-19.45-
22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Stronger - Io sono più forte
15.15-17.40-20.05-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-17.30-20.00-
22.30
Papillon 15.00-17.30-20.00-
22.30
Obbligo o verità 15.30-17.50-
20.10-22.30
Prendimi! 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
La prima notte del giudizio
17.25-19.55-22.20
Jurassic World - Il regno
distrutto 18.45-21.40
L’incredibile viaggio del
fachiro 17.00-22.00
La prima notte del giudizio
19.15
Prendimi! 17.00-19.25-21.50
Pacific Rim - La rivolta 18.40
Avengers: Infinity War 21.20
Obbligo o verità 17.40-20.10-
22.40
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 16.55
Papillon 19.20-22.10

Jurassic World - Il regno
distrutto 17.05
Sposami, stupido! 20.05
Hurricane - Allerta uragano
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Toglimi un dubbio 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Prendimi! 17.30-19.50-22.10
Jurassic World - Il regno
distrutto 19.10-22.00
Obbligo o verità 18.00-20.20-
22.40
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 17.00
La prima notte del giudizio
19.20
Pacific Rim - La rivolta 21.45
Hurricane - Allerta uragano
17.40-20.00
Il sacrificio del cervo sacro
22.20
La prima notte del giudizio
17.50-20.10-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 18.50
Avengers: Infinity War 21.40
Papillon 19.00-21.50
L’incredibile viaggio del
fachiro 17.00-19.15-21.30

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Chiusura estiva

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Riposo

MONCALIERI

IL PORTO ONLUS
via Cernaia 61
Riposo

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Stronger - Io sono più forte
16.10-19.10-22.15
Coco 14.00-16.45
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 15.30-
19.45
211 - Rapina in corso 22.20
Jurassic World - Il regno
distrutto 14.10-17.20-20.30
A casa tutti bene 14.15-17.00-
19.30
IT 22.00
Solo: A Star Wars Story 14.30-
17.50-21.45
Jurassic World - Il regno
distrutto 15.00-18.05-21.30
Obbligo o verità 14.50-17.25-
19.55-22.25
Prendimi! 14.20-17.00-19.45-
22.35
La prima notte del giudizio
14.25-17.10-19.50-22.40
Papillon 15.35-18.45-22.05
Show Dogs - Entriamo in scena
15.20-18.00
L’uomo sul treno 21.00
Il sacrificio del cervo sacro
16.00-19.10
Deadpool 2 22.30
Blade Runner 18.00-21.00
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 16.50
Hurricane - Allerta uragano
19.25-22.05
L’incredibile viaggio del
fachiro 14.50-17.15-20.00-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Papillon 22.10
Jurassic World - Il regno
distrutto 20.00
Il sacrificio del cervo sacro
22.10
Stronger - Io sono più forte
20.00
Doraemon - La grande
avventura in Antartide 20.20
Obbligo o verità 22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Il sacrificio del cervo sacro
21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Prendimi! 21.00
Stronger - Io sono più forte 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Papillon 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
La classe operaia va in
paradiso 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La prima notte del giudizio 21.30
Papillon 21.10
Hurricane - Allerta uragano
21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Prendimi! 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
La prima notte del giudizio
20.30-22.30
Jurassic World - Il regno
distrutto 20.00
Papillon 22.30
Obbligo o verità 20.30-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Continuano le iscrizioni per la
scuola di teatro per bambini
che riprenderà nel mese di
ottobre ampliando anche con
un corso dedicato ai ragazzi da
11 a 14 anni. È pronta la stagio-
ne di teatro di figura 2018/2019
a partire da domenica 7 otto-
bre. Per informazioni
www.alfateatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 21.15 per il 13° Festi-
val “Ferie di Augusto” a Beneva-
gienna, spettacolo inaugurale
affidato alla comicità plautina
con “La commedia delle tre
Dracme” di Gian Mesturino e
Girolamo Angione, tratto dal
Trinummus di Plauto, con la
Compagnia Torino Spettacoli  e
la regia G. Angione nel sugge-
stivo cortile settecentesco del
Palazzo Lucerna di Rorà
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 21, per PRATO
INGLESE, ROMEO E GIULIETTA,
di W. Shakespeare, regia Marco
Lorenzi, Fondazione del Teatro
Stabile di Torino – Teatro
Nazionale
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 fino al
27 luglio e dal 3 al 7 settembre
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Abbiamo presentato la nuova
stagione teatrale 2018/2019,
(con nuove formule di biglietti
ridotti con arco 25%meno E
arco 20%meno). I biglietti sin-
goli saranno in vendita dal 9
luglio. Info 011/6698034-
6505195 oppure www.teatroco-
losseo.it

Erba
corso Moncalieri, 241.
Questa sera ore 21.15 per il 13°
Festival “Ferie di Augusto” a
Benevagienna, spettacolo inau-
gurale affidato alla comicità
plautina con “La commedia del-
le tre Dracme” di Gian Mesturi-
no e Girolamo Angione, tratto
dal Trinummus di Plauto, con
la Compagnia Torino Spettacoli
e la regia G. Angione nel sugge-
stivo cortile settecentesco del
Palazzo Lucerna di Rorà   
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
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti 
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
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi di Teatro
e di Danza delle scuole di Tori-
no e Provincia.
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sono aperte le iscrizioni ai cam-
pus di arte e spettacolo Estate al
Nuovo Danza Teatro Musical,
che prosegue fino al 21 luglio, e
di discipline scientifiche Play
STEM, anche le donne contano!,
che si concluderà il 15 luglio
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 al
Castello di Racconigi, concerto
del Coro di voci bianche del
Regio e del Conservatorio con il
Luigi Martinale Trio diretti da
C. Fenoglio
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Festival Teatro &
Letteratura 2018. Il 4 Agosto
ore 21 presso il Forte di Exilles
va in scena Lella Costa con il
suo spettacolo Questioni di
cuore. Le “lettere del cuore” di
Natalia Aspesi sul Venerdì di
Repubblica diventano uno spet-
tacolo. Ingresso libero
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Stasera ore 21, Orchestra “Loro di
Napoli” in Napoli…Musica e Balli
per la IV ed. del Festival “La Dan-
za non Va in Vacanza” di Renè
Renato Cosenza e Luca Baraldi
dell’Araba Fenice. E’ consigliata
la prenotazione 3388706798
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2017-2018. Ore
20 Le nozze di Figaro di W.A.
Mozart. S. Scappucci direttore.
Regia di E. Barbalich. Orchestra
e Coro del Teatro Regio. Con S.
Alberghini, S. Farnocchia, P. Bor-
dogna, M.G. Schiavo, P. Gardina.
Ultima replica
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