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Vorrei tanto che il nostro
Paese, in tutti gli ambienti,

avesse queste due
caratteristiche che hanno

contraddistinto la nazionale
femminile di pallavolo e

caratterizzano in generale
questo sport: il senso di
coesione, di vicendevole

sostegno e solidarietà e di
rispetto e correttezza nei
confronti degli avversari

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
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Presto io e Toninelli
incontreremo

la sindaca Appendino
Luigi Di Maio

Vicepremier
E’ un grave errore. Il blocco

della Tav avrebbe
conseguenze negative non
solo sul piano economico
ed occupazionale, ma per

la credibilità internazionale
del nostro Paese

Annamaria Furlan
Segretaria generale Cisl

L’assenza della sindaca è una
scelta grave e irresponsabile
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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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In questo momento è una
fortuna essere ciechi…
non vedere certe facce
che seminano odio

Andrea Camilleri
Scrittore
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QUALITÀ E CONVENIENZA

Cerca l’App “Farmacia San Salvatore”
scaricala … ti conviene!!

La Farmacia 

a misura del cliente... 

chiama, contattaci 

e chiedi i prezzi 

e gli sconti su tutti 

i prodotti della farmacia
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Ragazzi sempre più superconnessi
ma incapaci di comunicare
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Sharing mobility, eCooltra
punta sullo scooter elettrico
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Nureyev 16.00-18.30-21.00
Euforia 15.30-18.00-20.15-22.30
Il verdetto 15.30-18.00-20.15-
22.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Uno di famiglia 16.50-20.05-
22.35
Johnny English - Colpisce
ancora 18.35-22.35
A star is born 17.40-20.15-21.50
Venom 17.50-21.50
Soldado 20.25
Zanna bianca 16.40-20.10
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 18.20
Halloween 16.25-18.25-20.00-
22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Disobedience 16.00-18.20-
21.15
Sogno di una notte di mezza
età 16.00-17.45-19.45
Il complicato mondo di
Nathalie 21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Nureyev 15.30-20.00 (int. 12,00
- rid. 10,00)
The Wife - Vivere nell’ombra
18.00-22.00
Euforia 15.30-17.40-19.50-22.00
Il verdetto 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il verdetto 16.15-18.30-21.15
Uno di famiglia 16.00-17.55-
19.50-21.45
Sogno di una notte di mezza
età 16.30
A star is born 18.30
A star is born 21.15 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
7 sconosciuti a El Royale 15.30-
18.00-20.30
The Wife - Vivere nell’ombra
15.30-17.30

7 sconosciuti a El Royale 19.30
(sott.it.)
Searching 15.45
Soldado 17.45
The Wife - Vivere nell’ombra
20.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Halloween 15.30-17.50-20.10-
22.30
7 sconosciuti a El Royale 15.50-
18.40-21.30
Pupazzi senza gloria 15.00-
16.50-18.40-20.35-22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 15.20-22.30
A star is born 17.20-20.00
Venom 15.10-22.30
Gli Incredibili 2 17.30-20.00

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

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il verdetto 16.00-18.30
Un affare di famiglia 16.00-
18.30
Un affare di famiglia 21.00
(sott.it.)
Il manoscritto del principe
16.00 (sott.it.)
L’uomo con la macchina da
presa 18.00 (sott.it.)
La strada dei Samouni 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
Disobedience 15.30-17.40-
19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
7 sconosciuti a El Royale 15.00-
18.20-21.30
Euforia 16.00
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 14.50-17.05

Nessuno come noi 19.15
Searching 21.40
Gli Incredibili 2 15.00
Nureyev 18.00-20.30
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 14.30-16.40
Johnny English - Colpisce
ancora 19.10
Halloween 14.40-17.10-19.45-
21.20-22.15
Venom 14.05-16.50-19.25
Pupazzi senza gloria 22.05
A star is born 14.15-17.30-21.00
Mini Cuccioli - Le quattro
stagioni 14.20
Soldado 16.20-19.10
Angel Face 22.10
BlacKkKlansman 15.30-18.30-
21.30
Il verdetto 14.45
Zanna bianca 17.20
Uno di famiglia 19.40-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
Soldado 15.00-17.30-20.00-
22.30
Halloween 15.15-17.40-20.05-
22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 15.00-16.50
Tutti in piedi 18.30-20.30-22.30
7 sconosciuti a El Royale 15.30-
18.45-22.00
Uno di famiglia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Nessuno come noi 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La donna dello scrittore 16.00-
18.00-20.00-22.00
Euforia 15.30-17.40-19.50-22.00
Le ereditiere 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
A star is born 16.00-19.10-22.20
Halloween 16.50-19.25-22.00
7 sconosciuti a El Royale 15.50-
19.00-22.10
Uno di famiglia 17.30-20.00-
22.30

Johnny English - Colpisce
ancora 17.10
Pupazzi senza gloria 19.30-21.50
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 16.40
Nureyev 20.00
Soldado 22.30
Venom 15.55-18.40-21.30
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 17.15
BlacKkKlansman 19.30-22.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Halloween 15.45-18.00-20.20-
22.40
Euforia 3D 17.00-19.40-22.20
7 sconosciuti a El Royale 15.40-
18.50-22.00
BlacKkKlansman 15.45-18.45
(euro 3,50)
Venom 21.50
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 16.55
Soldado 19.15-22.10
A star is born 16.00-19.00-22.00
Gli Incredibili 2 17.20
Pupazzi senza gloria 20.10-22.30
Uno di famiglia 16.50-19.20-21.45
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 17.30
Johnny English - Colpisce
ancora 22.30
Nureyev 20.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Il vangelo secondo Mattei 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Euforia 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Serata Speciale - Movietellers

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
L’incredibile viaggio del
fachiro 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Manifestazione Movie Teller
18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Disobedience 20.00-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
7 sconosciuti a El Royale 15.35-
18.45-22.00
A star is born 15.05-18.15-21.20
Angel Face 19.45-22.25
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 14.15-17.20
BlacKkKlansman 15.30-18.30-
21.30
Euforia 14.05-16.50-19.35-22.20
Gli Incredibili 2 14.20-17.25
Halloween 14.10-14.35-16.20-
17.10-19.05-21.40-22.35
La fuitina sbagliata 20.20-22.30
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di
miele 14.50-17.00
Mini Cuccioli - Le quattro
stagioni 14.20
Nessuno come noi 19.40-22.10
Nureyev 18.30-20.30
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 15.00-17.15-19.30
Pupazzi senza gloria 14.30-
16.55-19.20-21.55
Searching 21.50
The children act 19.55
The Predator 21.45
Uno di famiglia 14.40-17.05-
19.50-22.15
Up & Down - Un film normale
19.15
Venom 16.00-18.50-21.35
Zanna bianca 15.10-17.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Made in Italy 21.15
A star is born 21.00
7 sconosciuti a El Royale 21.00
Halloween 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
7 sconosciuti a El Royale 21.00

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

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Soldado 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Ella & John - The leisure seeker
18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Halloween 21.30
7 sconosciuti a El Royale 21.20
A star is born 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Halloween 20.10-22.30
A star is born 20.00-22.30
7 sconosciuti a El Royale 20.00-
22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Mercoledì 31 ore 17 Grande
Festa di Halloween con anima-
zione, giochi, personaggi miste-
riosi e La camera dei segreti e
alle 20 Chicken Dinnert per
tutti
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per “La guerra dei
Roses” con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon in scena dal 6
all’11 Novembre e per “Peter
Pan il Musical” in scena dal 16
al 18 Novembre
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
La Sirenetta di Zemlinsky, con
l’Orchestra Sinfonica Naziona-
le della Rai. Venerdì 2. Ore 20.
Sabato 3. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Sabato 3 novembre ore 19.30,
prima nazionale di La maadie
de la mort, spettacolo in lingua
francese con sovrattitoli in ita-
liano, di M. Duras, con L. Dosch
e N. Fletcher, voce narrante J.
Trinca, regia Katie Mitchell
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Mercoledì 31 ottobre ore 20.30
Festeggia Halloween alla casa
del teatro giochi, laboratori,
truccabimbi, photo-set e ESCA-
PE HALLOWEEN  di ArteMakia
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Tommy Emmanuel with spe-
cial guest Jerry Douglas. Giove-
dì 1 novembre. Flashdance il
Musical. Dal 7 al 10 novembre
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 e domani ore 10,
in scena Non una di meno da
Le Troiane di Euripide di Man-
lio Marinelli con Stefania Blan-
deburgo, Giulia Rupi e Silvia
Scuderi. Regia Lia Chiappara
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Inaugurazione stagione “Corpi
Contundenti 2018/19” con Proget-
to URT in “Lucido” di Rafael Spre-
gelburd regia Jurij Ferrini dal 29
ottobre al 2 novembre ore 21

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Mercoledì 31 ore 21 La bambo-
la maledetta con G. Inzirillo, F.
Melis, C. Gusmini, G. De Mat-
theis, M Fornarelli, N. Garbo.
Regia Gioacchino Inzirillo
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
David testo e regia Paolo Civati,
con Luigi Diberti, Valentina Fois,
Tommaso Cardarelli. Ore 19.30
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Mercoledì 31 ottobre ore 21,
Duum  road to Germany, la
compagnia di performer volan-
ti Sonics ritorna sul palco del
Teatro Nuovo di Torino per pre-
sentare, in anteprima assoluta
il nuovo allestimento dello
spettacolo  “DUUM”
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. I Concer-
ti e Al Regio in famiglia: vendi-
ta biglietti per gli 11 concerti
con l’Orchestra e Coro del Regio
e con la Filarmonica TRT (dal
27/10 all’1/6) e per i 6 spettacoli
per famiglie (dal 23/11 al 18/5)
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
“Domenicamattinateatro” – 4
novembre ore 11 Assemblea
Teatro presenta Il piccolo prin-
cipe. Info 0113042808
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 3 novembre ore 18.15 e
21.15 l’associazione Golden
Hour in La veritàin gioco
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
A nos fantomes rassegna Focus
Circus nell’ambito di “Bruxel-
les en piste”. Giovedì 1 novem-
bre. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 3 novembre ore 21,
Inaugurazione dell’ottava sta-
gione  “BarrieraDanza” con la
Compagnia “Giovane Scena”
diretta da Daniela Chianini in
“ Danzando Bach e gli Abba”
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Se ci sei batti un colpo con
Fabio Mascagni. Regia di Laura
Curino. Venerdì 2. Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Il fantasma di Canterville con
la Compagnia de “I bimbi sper-
duti”. Mercoledì 31. Ore 21
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
I promessi sposi on air (Uno
studio) con la Compagnia Acca-
demia dei folli. Regia di Carlo
Roncaglia. Venerdì 2 novembre.
Ore 21
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Che valore diamo alla tua casa?
90 anni di esperienza

dal 1929

tel. 011.544.566 www.furbatto.it

Siamo la prima agenzia immobiliare di Torino, la più ricca di storia, di esperienza, di solidità.
Dal 1929 siamo un’impresa di famiglia, un punto di riferimento costante per chi vende e chi compra casa.
Siamo passati attraverso crisi, guerre, boom e infinite trasformazioni del mercato immobiliare.
Per questo sappiamo come affrontare questi tempi difficili, dando al tuo immobile la solidità di 90 anni
di storia e la forza di un marketing realmente incisivo, che garantisca il massimo della visibilità.

Questo è Furbatto: passato, presente e futuro dell’immobiliare a Torino.


