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Se un commissario Ue, prima di leggere la manovra e prima
che arrivi la lettera dell’Ue, mi dice che questa manovra verrà

rigettata, io dico che è un pregiudizio. Inaccettabile
che provenga da chi rappresenta un’istituzione

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio
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Le testate nucleari nel mondo
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Fonte: Ican 2017
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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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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Klimt & Schiele - Eros e psiche
15.30-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Il verdetto 16.00-18.00-20.00-
22.00
BlacKkKlansman 16.00-18.30-
21.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Soldado 16.20-18.30-20.25-
22.35
Johnny English - Colpisce
ancora 16.00-20.00-22.35
Klimt & Schiele - Eros e psiche
16.00-20.00
A star is born 17.40-20.10-21.50
The Predator 22.35
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 16.45
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di
miele 18.25
Gli Incredibili 2 17.45
Zanna bianca 16.55
Venom 20.35
Venom - Atmos 18.25-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Sogno di una notte di mezza
età 16.00-17.50-19.40-21.30
La casa dei libri 16.00
Il complicato mondo di
Nathalie 18.15-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Klimt & Schiele - Eros e psiche
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
The Wife - Vivere nell’ombra
16.00-18.00-20.00-22.00
Il verdetto 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
A star is born 16.15
A star is born 18.45-21.30
(sott.it.)
Sogno di una notte di mezza
età 16.00-17.50-19.40-21.30
Il banchiere anarchico 16.00-
20.10-21.45
A star is born 17.40

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Soldado 15.30-17.50-20.10
Searching 16.30-18.30-20.30
Fahrenheith 11/9 16.00-18.30-
21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Venom 15.30-17.50-20.10-22.30
Pupazzi senza gloria 15.00-
16.50-18.40-20.35-22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 15.50-17.50-20.30-22.30
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
Gli Incredibili 2 15.00-17.30-
20.00
The Predator 22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Sogno di una notte di mezza
età 17.50-20.30-22.30
A star is born 17.30-20.10-22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 17.50-22.30
Transfert 20.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il verdetto 16.00-21.00
Il verdetto 18.30 (sott.it.)
Il complicato mondo di
Nathalie 16.00
Il complicato mondo di
Nathalie 18.30 (sott.it.)
Jenin, Jenin 21.00 (sott.it.)
Sacco e Vanzetti 16.00
La morte legale 18.15
La strada dei Samoui 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.00-18.00-
20.00-22.00
Fahrenheit 11/9 15.30-19.50
(int. 10,00 - rid. 8,00)
Un affare di famiglia 17.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Nessuno come noi 14.15-16.40-
19.10-21.40
Il verdetto 14.30-17.20-19.40
Fahrenheit 11/9 22.10
Sogno di una notte di mezza
età 15.00-22.15

Klimt & Schiele - Eros e psiche
18.00-20.00
Gli Incredibili 2 15.30-18.30-
21.30
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 14.10
Soldado 16.30-19.20-22.10
A star is born 14.20-17.20-21.50
Bohemian Rhapsody 20.30
Venom 14.05-16.45-19.20-22.00
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di
miele 14.40-17.15
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 19.40
Pupazzi senza gloria 21.55
Soldado 14.20
Searching 17.10-19.35-22.05
Zanna bianca 15.20-17.40
Johnny English - Colpisce
ancora 19.55-22.20
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 14.45-17.05-19.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
Venom 15.15-17.40-20.05-22.30
Soldado 15.00-17.30-20.00-22.30
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 15.00-16.50-18.40
Tutti in piedi 20.30-22.30
Fahrenheit 11/9 15.00-17.30-
20.00-22.30 (euro 8,00)
Nessuno come noi 15.15-17.40-
20.05-22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Le ereditiere 16.00-18.00-20.00-
22.00
Klimt & Schiele - Eros e psiche
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
The Wife - Vivere nell’ombra
16.00-20.00
In viaggio con Adele 18.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
A star is born 16.00-19.05-22.20
Venom 16.55-19.40-22.30
Zanna bianca 16.55
Johnny English - Colpisce
ancora 19.10

Gli Incredibili 2 21.50
Soldado 16.10-19.00-22.00
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 17.30
Searching 20.05-22.40
Johnny English - Colpisce
ancora 16.30
Klimt & Schiele - Eros e psiche
19.30
Fahrenheit 11/9 21.30
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di
miele 16.50-19.05
Johnny English - Colpisce
ancora 21.20
Gli Incredibili 2 17.00-21.50
Pupazzi senza gloria 19.55

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Venom 16.15-18.50-21.30
Soldado 16.10-19.00-21.50
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di
miele 16.50-19.10
A star is born 21.20
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 16.10-18.15
Pupazzi senza gloria 20.20-
22.40
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 17.45
Searching 20.00-22.30
A star is born 16.00-19.00-22.00
Gli Incredibili 2 16.40-19.30
Nessuno come noi 22.20
Gli Incredibili 2 16.50
Klimt & Schiele - Eros e psiche
19.40
Fahrenheit 11/9 21.30
Zanna bianca 17.10
Johnny English - Colpisce
ancora 19.20-21.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Tre fratelli 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Nessuno come noi 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Un affare di famiglia 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Hotel Gagarin 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Una donna fantastica 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
A star is born 19.45-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di
miele 14.35-17.10-19.40
Soldado 22.10
Nessuno come noi 14.30-17.20-
20.05-22.35
Zanna bianca 14.25-16.50
Fahrenheit 9/11 20.00-22.00
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 14.15-16.40-19.20-
22.00
Pupazzi senza gloria 14.20-
17.05-19.35-22.05
Soldado 15.05-18.20-21.25
Venom 15.35-18.25-21.10
Gli Incredibili 2 15.30-18.30-
21.30
A star is born 14.50-18.00-21.20
Johnny English - Colpisce
ancora 14.40-17.00
Bohemian Rhapsody 20.30
Il verdetto 14.05-16.45-19.55-
22.30
Smallfoot - Il mio amico delle
nevi 15.00
Klimt & Schiele - Eros e psiche
18.00-20.00
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 22.15
The Predator 14.15-21.55
La fuitina sbagliata 17.00-19.10
Sogno di una notte di mezza
età 14.45-17.25-19.50-22.25
Searching 14.00-16.35-19.15-
21.50

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Loro 1 21.15
A star is born 21.00
Venom 22.15
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 20.15
Soldado 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Nessuno come noi 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Johnny English - Colpisce
ancora 21.00
A star is born 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Soldado 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
L’ora più buia 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Soldado 21.10
A star is born 21.00
Venom 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
A star is born 20.00-22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 20.30-22.30
Venom 20.10-22.30

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Sabato 27 Ottobre ore 20:45, in
scena  “Comedy Ring” per una
serata all’insegna del
divertimento con i comici più
famosi d’Italia
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore James Conlon. Musiche di
Verdi. Giovedì 25. Ore 20.30
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Carlo Romano. Musiche di
Beethoven, Dvorak. Domenica
28. Ore 10.30
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 27 e domenica 28 otto-
bre Va, va, va, van Beethoven
della Fondazione TRG Onlus, di
e con Pasquale Buonarota e
Alessandro Pisci
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Jesus Christ Superstar. Dal 26 al
28 ottobre. Tommy Emmanuel
with special guest Jerry
Douglas. Giovedì 1 novembre
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con l’Orchestra Filar-
monica di Torino. Direttore
Giampaolo Pretto. Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 10 e fino al 25 Ottobre,
in scena “Rudens/ Ridens… tut-
to in una tempesta” da Plauto
con la Compagnia Torino Spet-
tacoli di Gian Mesturino e Giro-
lamo Angione
Teatro Civico Garybaldi di Set-
timo Torinese
Via dei Partigiani, 4.

Inaugurazione stagione “Corpi
Contundenti 2018/19” con Pro-
getto URT in “Lucido” di Rafael
Spregelburd regia Jurij Ferrini
dal 29 ottobre al 2 novembre
ore 21 anteprima in esclusiva
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Giovedì 25 e fino al 28 Ottobre,
in scena O’ scarfalietto di Eduar-
do Scarpetta con la Compagnia
Masaniello
Gobetti Teatro/Teatro Stabile
Torino
via Rossini, 8.
Novecento di Alessandro Baric-
co, con Eugenio Allegri, regia
Gabriele Vacis, Società Coopera-
tiva Artquarium e Teatro Stabile
di Torino – Teatro Nazionale.
Ore 19.30
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Da giovedì 25 ottobre, in prima
nazionale per Torinodanza, Du
desir d’horizons coreografia
Salia Sanou, Compagnie Mouve-
ments Perpétuels
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 27 ore 21, e Domenica 28
ore 15.30, inaugurazione della
XXV Rassegna di Teatro Piemon-
tese “Tutdarije” con la “Compa-
gnia Teatrale D’La Vila” che pre-
senta Doi stisse d’Eva
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Oggi ore10 spettacolo per le
scuole Webulli di Elea Teatro –
Industria Scenica da Milano.
Mercoledì 24 ore 21 Diario di un
musico tearapeuta di Diesis Tea-
trango da Arezzo.
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 20.30 Torino Japan Week:
Team Oriental Waso (sfilata di
kimono); Doshisha University
Magic & Juggling Circle (spetta-
colo di giocoleria e magia); The
Kinsho Group (musica tradizio-
nale giapponese), Nagami Taka-
yuki and Merry Artists Compa-
ny (musica e danza)
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Presentazione dell’opera prima
del giovane scrittore torinese
Lorenzo Zeppegno, con la parte-
cipazione di Bruno Gambarotta
e letture sceniche di Rosalba
Legato e Bruno Maria Ferraro
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 27 ore 21 Onda Larsen
Teatro presenta Michela di Mar-
tino e Gianluca Guastella in Il
catalogo di Jean Claude Carrière
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Cosmikissimo con Francesco
Damiano. Regia di Luca Regina.
Giovedì 25. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15 Il trovatore di G. Verdi. P.
Steinberg direttore. Regia di P.
Curran. Orchestra e Coro del
Teatro Regio
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