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È una buona cosa se tutti
quelli che hanno promosso i
governi precedenti bocciano
quello attuale. Noi vogliamo
essere promossi dai cittadini

Luigi Di Maio
Vicepremier
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Ex poliziotto ora vende
cannabis (terapeutica)
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La gente ancora
associa

la cannabis
alle droghe

e narco trafficanti

Dobbiamo
investire

nell’istruzione
per informare

pazienti e medici
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Non voglio sentire parolacce
e insulti, chiuso il discorso

Bianca Berlinguer
Giornalista

(durante una litigata tv tra
Vittorio Sgarbi e Mario Giordano)
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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

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Sono le donne ad avere
il sonno peggiore
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Scoprire la dolcezza
tra le sbarre di una galera
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«Sono una cinquantenne
piena di sfumature»

�������� ��	��

������ �� ������ �����	
�� è

“�������” � �	 �	
 
���
 ���

�� ����� �� �
��
���� ���	�

	� �	 ����
��	��
�������

�
��� ����
��
	�� �
��

��
��	�� ����	
�� �� ���

�
������� ��	 �'�	�����	��

������
	����
��� ����

��� 
�
	�
� ���� ��
���

��� 
 ����� ������� ��	 �


������
� �
�����
�
 �


�	�����	��� ������
 ����

������������� 
������ù

������ 
���� �ù !����	
���

���	��
�� 
�
	��� �" �
�

����� � ����	� ����� �
 ����

�
 !����
 #$�		�� %��� “��

	�
���	�� 
���� �� ������”�

�
 ���� 
� ��	��
� �	����

���
�� �
�����������

���� �� ��	��
� ���	� ��

��

� �� ���	�����
����

«���!�	
���	��
�����
�

�
	�� 
 �� �	
 ��		
 ���

	
�� �!��
���������	���

	� ����� ������ ������

�� ��		� �� ����
 ��à ���

������	� 
	�
�� 
 �����

��	 ����	� �ù ����
	�� �


���� �	���� ���������	�

��� ��	� 
� �
���	�
 ����


���� ���
���	�� &��� �	���

��� ���	� ��������� �	 ���

��	
���� ��	 �ù ����

�����»�

�� ����������

«È �	
 ��		
 ��� ��
 
!�

!��	�
	�� ������ � ����
�

���	� �ù ��
	�� �� ���� ���

�ò 
����
�� 
 ������
��

�� �	 �
	���
 �����	�


�
 ��� è �������	�� �

��
	
� È �	’�	��������
��

��� ���� �	 �	 ��	�� ���

���	�	�
�����(���	�����

�
!!
��
»�

È �	��� �	� �		� ��	�� ����


��� ���� ���
� ���� � �������

�������

«)�� ��� è 	
���
�� ���� ��ò

��� �	�
 �� è �’�	��
 


	�	������������
�
�
��ò

��� ����� *
 	�	 è �
����
�

(����	���à»�

Ne g r a m a r o ,
Lele è fuori
pericolo
��
����� ��
��	

��	��� «+�
 �� 
���	�

�� è !���� �������� è ���

���� � �����
 
���	��

�
��	��»� ,	 ������

�� �������� �� � !
���

��
�� �� %�
	���� “-��

��” (����
��� �� � ���

��
�
�� � �� ����� �

!
	 ��� ������
	� ��	

�� !�
�� ������ �� ���

��	�� ��� ����
�����


����
 �
	� �
��	��	
�

�������
�� �� #. ����

������ 
��’����
�� ��

-���� �� �	’�����
�

��
 ������
��� � ������

�
		� ������� �
 ���

�	���� «�� ��
��� ���	��

�� 	���������� � ����

�
	� � �
 �����
�� ����

��	�� �������� 	����

������ ����	�� �� ��� è

��
�� �������� ��
��
�

�� � �
����	
�� �� �


�����
���	� 
����
�

���
� ��� ������� �����

����	� �
�������� �


���������à �� �	 ���

��
�!�����	�� �	 �	

��	��� ����
����
��

�� 
���
�� �� �������

��
�����
����»� % ��	�

��� � ����
�
�� ��

/0����� ��	��
��
	�

“����� ������ ��� ��

�
		� �����	���”� �

!
	 ��	��	�
	� 
 ����

�
�� 12���
-����



���� �����	��
���

�����ì �� ������� ������

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

�� ������ � ���	��
� ����� ���� �	��� �	��	 �� �����	� �	����� 	 ���	���	�	 ��	�	��� �� ��� ������� ������� � ����è�	

Re Molière alla corte del Teatro Astra
������� ��	
���

������ È ����� ���	
	�� 	� �	ù 	������
�	�	��� ������	�� �� 	
�	�	�� ����	 �����	
��	�	 	���	�
	� �� �	����� �
��� 
� “��
�� ����	
�	� � � ��������� �� ����������� ������è�� �

������ ����� �� �������� 	�������”� �� ���������
�� ��� ���� ��	� ����������� 
���� ��	��	��
������	����������	����	
������������
	
�������à ���
	 	� ��������
� �����
������� �� ���’!�����"�
 ����	��� �	
�

� ���
	��� �� �	è�� �������� 	� ��
��
�	���	������
����	�
���#��	è�� 	
����
����� �� ����� ��� �	�
�� ��� ���� ���
$����� � ���	� ������ %�� ����� �	 ���
����	��� �
 ����
� #��	è��� ����
�������
�
������
	��	�����	 ���
�	�	��	� �’������ �����
�� �
 ���
�& ����
�	''��� �
 ���	��à �
	�	�� �	 �	����	 
��
��	 � �	����	 �	����	 �	 �������	�
	 ���	�
��	���� ����� ����� ������	��� ������
��� $����’���	�� �� �
� ��
��	
�'	��


� ��� ��
'�
	 � ��
'� �������	 	���	�
�
������	(���
��
�����	���������
��
�� ��� 	� )*) � 	� )) ������ �� ����	
��	
��� ������
� �����
���� 	 ���� �	���	�
!
���� �
� ����� �	 	
������à ��
 �� �	�
�	�
	 ��� �����
�� �� ����	� ��� ��
��	���
��� 	� ������ � 	 ����	������ 	
���	 ���
������ ��� �	��
� �	 ���	
	 ����� �����
�� � ��� 
�
 ��

� ����� 	
 �	�	�� ��� ��
���
� � �� �	��� ��� 	� ������ � 	� ������
+*
��& ��
��'	�
�����	�,�

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

“Che effetto fa” la vita sulle note dei KuTso
��	
�� * �	ù ����
�	 �	 �	������
��

� ��� �� 
���� ��������
�	 -�
��� ���.� ����
�	 ���
��� ���
'�
��� �	 “�����”� /�� 	
	
��� ���
�
� ��
 �
� 
����
����'	�
� � �
 ���
� ���
���	''� �'����	� ���'�������
	��

��
'� �	�
�	���� �'	��
	�

���'���	� �� “�
� ����� �”�
��� ���	 ���� �� �����
��
� ���
�� 1����	
���	 -��'	�
� �����
%����� «*� �	��� 
���� ����’���
�����'	�
� ��� �� �	�� è �
� ���
�� �� ��	 ����	�� ��
�	
���

�
�� �����	 � ���� – ��	����

� � 2	 ��
�� 	
 ��
�� è ��
�
������	 � �������� “"�� ���
����� ��” $����� 
����� ���
�������	� ��	���
'	���� ��� ��	
�	����	�� ��
 $������ ��
���
������''� 	
 �	ù»� ��

�����

�� ������	

	 ��������

���	��� �� �	����

���		
�� �’�	�������à 
��
����

���� ������ ���’ ���������!��"

�		� �	���� ��

�#�
���������	�

����� ��

��	����

“�������	 
�� �	�

�����”�  ��������

�’�
������	������

“$�

� �����	�
”

�� %���&��	 ��	

�����
�����
�����

������� �������	��

����������$��"


��� ����
�� �	���

��	 ��	����� � ��

�����	���	 �������	��

������ � �	������

���	��� � ����� ����

�	�
��� '’�������� ����	����	"

���	�� ��� 
���������� ����

�(����� �(���� ���� 
�����	�

����������������	��� )���	�

�����*��� ��	“����	“� ��	"

���������’�	
������� ����	"

��������	������ �	������� ��	"

������� �����������	�� +	

�����������
��&��� %��&�

,�&��-����"'���
����������

�	��
�� ��	�	���

�
 ���� �������

�
��
.���	� /	����.������


��à �� 0��������� '������� �����

��������
�	���� “'� ��� +��	�

� �'�	���&���)��
��”�

����



���� �����	��
���

�����ì �� ������� ���� ��

TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
BlacKkKlansman 15.00-17.30-
20.00-22.30
Papa Francesco - Un uomo di
parola 15.30
Una storia senza nome 18.00-
20.00
Sulla mia pelle 22.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Johnny English - Colpisce
ancora 14.50-16.45-20.05-22.35
Zanna bianca 16.40
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 14.20-18.20
The Predator 14.50-18.35-
20.30-22.35
A star is born 17.30-21.50-22.30
A star is born - Atmos 15.00-
20.00
Gli Incredibili 2 15.00-20.10
Gli incredibili 2 - Atmos 17.30
Venom 16.00-18.10-20.20
Venom - Atmos 22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il complicato mondo di
Nathalie 16.15-18.40-21.15
La casa dei libri 16.00-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
A star is born 16.00-18.30-21.00
The Wife - Vivere nell’ombra
16.00-18.00-20.00-22.00
L’apparizione 16.00-18.40
BlacKkKlansman 21.15

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
A star is born 16.00-18.30
A star is born 21.30 (sott.it.)
Un affare di famiglia 16.30-
19.00-21.15
Tutti in piedi 16.15-18.30
A star is born 20.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Johnny English - Colpisce
ancora 16.00-18.00-20.00-22.00
Festival Controcorrente: Una
selezione dei Film di Venezia a
Torino

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Venom 15.30-17.50-20.10-22.30
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 15.00-17.40-20.35-22.30
The Predator 15.15-20.10-22.30
Gli Incredibili 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 16.50-18.40

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Venom 17.50-20.10-22.30
A star is born 17.30-20.10-22.30
Gli Incredibili 2 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il complicato mondo di
Nathalie 16.00-21.00
Il complicato mondo di
Nathalie 18.30 (sott.it.)
Opera senza autore 16.00
La strada dei Samouni 21.00
(sott.it.)
TOHorror Film Fest. 18a
edizione

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.00-18.00-
20.00-22.00
Un affare di famiglia 15.30-
17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
A star is born 14.15-17.30-
18.00-21.50
A star is born 21.00
Zanna bianca 15.20-17.40
The Predator 14.10-17.15-
19.40-22.15
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 14.30-17.05-
19.30-21.55
Johnny English - Colpisce
ancora 14.40-17.00-19.20-21.45
A-X-L - Un’amicizia
extraordinaria 14.50-17.25
Gli Incredibili 2 14.05-14.40-
15.40-16.55-18.30-21.30
The Wife - Vivere nell’ombra
19.45

BlacKkKlansman 22.00
The Nun - La vocazione del
male 20.00-22.20
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 14.25-17.10-19.30
Venom 14.00-16.45-19.25-
21.00-22.10
Un nemico che ti vuole bene
19.55
Tutti in piedi 22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
The Predator 15.15-17.40-
20.05-22.30
Venom 15.00-17.30-20.00-22.30
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 15.00-16.50-18.40-20.30
Un nemico che ti vuole bene
22.30
Gli Incredibili 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 15.30-17.50-20.10-22.30
Tutti in piedi 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
The Wife - Vivere nell’ombra
16.00-18.00-20.00-22.00
L’apparizione 16.00-18.40-21.15
L’albero dei frutti selvatici
16.00
Girl 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
A star is born 16.00-19.10-22.20
Venom 17.00-19.45-22.30
Zanna bianca 16.45-19.00
A star is born 21.20
The Predator 16.50-19.30-22.10
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 17.45
The Nun - La vocazione del
male 20.15-22.40
Gli Incredibili 2 15.50-18.45-
21.40
Zanna bianca 16.15
Gli Incredibili 2 18.30
Venom 3D 21.30
Johnny English - Colpisce
ancora 17.20-19.40-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Johnny English - Colpisce
ancora 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Venom 16.10-18.50-21.30
Gli Incredibili 2 17.00
Venom 3D 19.45
Venom 22.20
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 16.10
A star is born 18.30-21.20
Riposo
The Predator 17.20-19.50-22.30
A star is born 16.00-19.00-22.00
Gli Incredibili 2 16.20-19.00-
21.40
Zanna bianca 16.00-18.00-20.05
The Nun - La vocazione del
male 22.10
Johnny English - Colpisce
ancora 16.10-18.20-20.30-22.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Il maestro di violino 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Il palazzo del Vicerè 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Johnny English - Colpisce
ancora 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Mr. Ove 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
A star is born 14.30-16.00-
17.40-19.05-21.35-22.10
A-X-L - Un’amicizia
extraordinaria 14.00-16.30-
19.00
BlacKkKlansman 18.30-22.05
Gli Incredibili 2 14.15-15.10-
16.10-17.20-21.00
Johnny English - Colpisce
ancora 15.05-17.45-20.15-22.35
Mamma mia! Ci risiamo 19.20
Mission: Impossible - Fallout
21.55
A star is born 20.30
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 14.20-17.10-
19.50-22.20
Ricchi di fantasia 21.15
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 14.35-17.30
The Nun - La vocazione del
male 15.15-18.15-22.00
The Predator 14.25-17.05-
19.45-21.30-22.30
The Wife - Vivere nell’ombra
14.10-16.40-19.10
Un nemico che ti vuole bene
21.50
Venom 14.05-15.35-16.50-
18.25-19.30-21.10-22.15
Zanna bianca 14.40-16.55-19.10

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
A star is born 21.00
The Predator 20.10-22.20
Johnny English - Colpisce
ancora 20.30-22.20
Venom 20.00-22.25

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
The Predator 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Venom 21.00
A star is born 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Opera senza autore 20.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Johnny English - Colpisce
ancora 21.10
Venom 21.20
The Predator 21.00

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Venom 21.30
Johnny English - Colpisce
ancora 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
A star is born 20.00-22.30
Venom 20.10-22.30
Gli Incredibili 2 20.10
The Predator 22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 14 ore 9 Symposium
antiquitas Congresso conosciti-
vo ed evolutivo delle arti olisti-
che. Info www.alfateatro.it -
333.6387963
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Prosegue la campagna abbona-
menti e sono in vendita i bigliet-
ti singoli per tutti i cartelloni
2018-19. Si prenota per “Leonar-
do” in scena dal 18 a 21 Ottobre
e per “La guerra dei Roses”, pri-
mo appuntamento del cartello-
ne Fiore all’occhiello in scena
dal 6 all’11 Novembre
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore James Conlon. Venerdì 19.
Ore 20. Sabato 20. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Arlecchino servitore di due
padroni di C. Goldoni, con
Natalino Balasso, regia Valerio
Binasco. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 13 e domenica 14 otto-
bre Flowers of Russia il Teatro
musicale Domisolka di Mosca e
le Marionette e Clown di San
Pietroburgo. Ingresso gratuito
fino a esaurimento dei posti.
Info 011.19740280 -  www.casa-
teatroragazzi.it
Colosseo
via M. Cristina, 71.
In vendita i biglietti del Cartel-
lone Teatrale 2018-2019 al bot-
teghino o sul nuovo sito
www.teatrocolosseo.it. Apertu-
ra Stagione con Compagnia
Finzi Pasca in Donka-Lettera a
Cechov uno show di musica,
danza, acrobazia e giocoleria.
Dal 26 al 28 ottobre Jesus
Christ Superstar. Dal 7 al 10
novembre Flashdance il Musi-
cal. Info 0116698034-6505195
Erba
corso Moncalieri, 241.
Questa sera ore 21 Maruzza
Musumecicon Pietro Montan-
don, dall’omonimo racconto di
Andrea Camilleri. Regia Daniela
Ardini. Domani ultima replica

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Prosegue la campagna abbona-
menti e sono disponibili i
biglietti singoli per tutti i car-
telloni 2018-19. Si prenota per
“Com’è bello far l’amore da
Fossano in giù” con Marco e
Mauro in scena il 13 Ottobre e
per “Le Bal
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2018/2019
Teatro Stabile, abbonamenti e
biglietti Torinodanza
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
A son peui mach canson In
ricordo di Gipo Farassino, con
Terzo Turno. Venerdì 12. Ore 21
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Da domani 12 ottobre, per Tori-
nodanza festival e Corpo Links
Cluster, tre spettacoli del pro-
getto VERTIGINE1: PARETE
NORD, FIRST LOVE e LA SPIRE
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Secondo appuntamento per il
programma della Residenza
Multidisciplinare Arte Transiti-
va diretta da Stalker Teatro.
Sabato 13. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Stasera ore 21 il Servizio Emer-
genza Anziani presenta:
Migranti. Quando a partire era-
vamo noi, concerto-spettacolo
di beneficenza con gli Artisti
del Coro del Teatro Regio. G.
Laguzzi pianoforte
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Windblow con  Massimo Ger-
mini, Bruno Maria Ferraro,
Celeste Gugliandolo e Patrizia
Pozzi. Regia di Ivana Ferri. Al
Teatro Carignano. Lunedì 15
ottobre. Ore 21 (ingresso libero)
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Riprende la rassegna “Domeni-
camattinateatro”. Assemblea
Teatro presenta L’uomo che
piantava gli alberi. Domenica
28 ottobre. Ore 11. Info
0113042808 (orario ufficio) e
www.assembleateatro.com
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 13 ore 20.45 Antonello
Costa presenta la Serata di Pre-
sentazione della Stagione Tea-
trale 2019/2019. Novità, assaggi
di stagione e esibizioni musica-
li live. Ingresso Gratuito su pre-
notazione
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Questione di cuore con Lella
Costa. Sabato 13. Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Giovedì Gnocca il ritorno! con
burlesque, trasformismo,
magia, cabaret. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Stagione
2018-2019: fino al 23/10 Il trova-
tore, dramma di G. Verdi. P.
Steinberg direttore. Regia di P.
Curran. Orchestra e Coro del
Regio. Con R. Willis-Sørensen,
D. Torre, A.M. Chiuri, M. Caval-
letti

������




