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Tav, IL PROGETTO della torino-Lione

UCRAINA

Kiev

Lisbona
ITALIA

PORTOGALLO

FRANCIA

TORINO

Lione

Corridoio 5Tav Torino-Lione

Il percorso 

Il finanziamento del progetto
La ripartizione dei costi
per le opere principali

8,6 
miliardi di euro
Il costo della sezione
transfrontaliera

2029
Data di messa 
in servizio dell’opera

12
I cantieri operativi previsti

8,6 
miliardi
di euro

8.000 
posti di lavoro e impieghi
diretti e indiretti nei cantieri

20.000 
indotto tra appalti e subappalti
in Italia e Francia

40%
Unione Europea

35%
Italia

25%
Francia

270 km 57,5 km
tunnel

di base

65 km
sezione

transfrontaliera

11%
all’aperto

89%
in galleria

I numeri

per lavori e servizi 
che genereranno 

81
le gare d’appalto
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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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Non sarò un sovrano
ingerente. Non sono stupido

Carlo
Principe di Galles

(in un documentario)
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Innovazione e tecnologia
per la radiologia del futuro
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Il cattivo Depp ruba la scena
agli “Animali fantastici”
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Chesil Beach - Il segreto di una
notte 15.30-18.00-20.15-22.30
Nureyev 16.00-18.30-21.00 (int.
12,00 - rid. 10,00)
Il verdetto 15.30-18.00-20.00
BlacKkKlansman 22.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
First Man - Il primo uomo
15.00-22.30
Widows - Eredità criminale
17.30-20.00-22.35
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.40-16.30-18.20-20.15
Zanna bianca 14.40
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 18.35
Ti presento Sofia 16.55-20.45
Overlord 14.45
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 16.15-18.40-21.30-
22.35
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald - ATMOS 15.00-
17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Notti magiche 16.10-18.30-
21.15
Chesil Beach - Il segreto di una
notte 16.00-18.15-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Nureyev 15.30-17.40-19.50-
22.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Tutti lo sanno 16.00-18.30-
21.00
Widows - Eredità criminale
16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Summer 16.15-18.45
Summer 21.30 (sott.it.)
A spasso con i fantasmi 16.00
(euro 3,00)
Disobedience 17.00-19.15-
21.30
In guerra 16.00-18.15-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.15-17.45-20.15

Senza lasciare traccia 22.30
Senza lasciare traccia 15.15-
17.15-19.15
First Man - Il primo uomo
21.15
Widows - Eredità criminale
15.00-17.30-20.00-22.20

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.00-16.00-17.30-
18.45-20.00-21.30-22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 15.40-17.50-20.00
Red Zone - 22 miglia di fuoco
16.00-18.10-20.20-22.30
First Man - Il primo uomo
20.00-22.10
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 15.00-22.30
Gli Incredibili 2 17.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
First Man - Il primo uomo
17.30-20.00-22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 17.30-20.00-22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.50
A star is born 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Notti magiche 18.30-21.00
Un affare di famiglia 16.00-
18.30
Caro diario 20.30
L’apparizione 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tutti lo sanno 16.00-18.30-
21.00
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 16.00-19.00-22.00
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 14.40-17.45-20.50-
21.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 3D 15.30-18.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 20.30

Red Zone - 22 miglia di fuoco
14.55-17.20-19.-35-22.30
Il mistero della casa del tempo
14.25-17.15-19.50
Overlord 22.20
Widows - Eredità criminale
14.05-17.05-19.05-22.05
Cosa fai a Capodanno? 14.15-
16.30-20.10-22.25
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.10-14.45-16.40-17.10
Zanna bianca 14.00
First Man - Il primo uomo 19.30
Ti presento Sofia 16.20-19.45
Tutti lo sanno 18.50-21.40
Ötzi e il mistero del tempo
14.50
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 17.00-22.10
Notti magiche 21.55

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Notti magiche 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cosa fai a Capodanno? 15.30-
17.50-20.10-22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.00-17.30-20.00-
22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 15.15-17.40-20.05-22.30
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ti presento Sofia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Widows - Eredità criminale
15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
In guerra 15.30-17.40-19.50-
22.00
Nureyev 15.30-17.40-19.50-
22.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
La donna dello scrittore 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 16.15-19.15-22.15
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 3D 17.30-21.20
Il mistero della casa del tempo
16.35-19.10
Ti presento Sofia 21.40
Il mistero della casa del tempo
17.20

Cosa fai a Capodanno? 20.00-
22.20
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.15-18.45-21.10
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.00
First Man - Il primo uomo
19.30
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 22.40
Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.30-20.00-22.30
Widows - Eredità criminale
16.00-19.00-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.30-19.00-21.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 18.20-21.20
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.50
A star is born 19.15
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 3D 22.15
Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.50-20.10-22.30
Cosa fai a Capodanno? 17.40-
20.00-22.20
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 16.00-19.00-22.00
Widows - Eredità criminale
16.10-19.10-22.10
Ti presento Sofia 16.20-21.50
First Man - Il primo uomo
18.45
Il mistero della casa del tempo
16.40-19.10-21.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Tutti in piedi 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Benvenuti a casa mia 18.30-
21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
L’amore secondo Isabelle
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 3D 16.25-19.25-
22.25
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 14.05-15.05-16.00-
17.15-18.05-19.05-21.10-22.10
Chesil Beach - Il segreto di una
notte 14.15-16.50-19.20-21.50
Cosa fai a Capodanno? 14.05-
16.30-20.20-22.35
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 20.30
First Man - Il primo uomo
15.30-18.40-21.40
Halloween 22.15
Hell Fest 22.30
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 14.10-16.55
Il mistero della casa del tempo
14.00-17.05-19.40
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.05-14.30-15.00-16.30-
17.20-18.50-19.40-22.05
Notti magiche 17.00-19.50
Nureyev 21.00
Overlord 22.35
Red Land (Rosso Istria) 14.00-
18.50-22.00
Ti presento Sofia 14.10-16.55-
19.20-21.45
Tutti lo sanno 14.00-16.35-
19.30
Widows - Eredità criminale
14.00-16.45-19.35-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.00
Notti magiche 21.00
Widows - Eredità criminale
21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Tutti lo sanno 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Notti magiche 21.00
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Euforia 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.20
Widows - Eredità criminale
21.00
Notti magiche 21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 3D 21.30
A Quiet Passion 21.30 (euro
5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 20.00-22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 20.30
Notti magiche 22.30
Red Zone - 22 miglia di fuoco
20.30-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 25 ore 16.30 Pierino
e il lupo favola musicale con
teatro d’ombra
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Da Venerdì 16 ore 20.45 e fino
al 18 Novembre, in scena Peter
Pan Il Musical con musiche di
Edoardo Bennato e la regia di
Maurizio Colombi
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai,
Emmanuel Tjeknavorian. Gio-
vedì 15. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
La classe operaia va in Paradiso
di Paolo Di Paolo dal film di
Elio Petri, con Lino Guanciale,
Franca Penone, regia Claudio
Longhi. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 17 ore 21 e Domenica 18
ore 16.30, sala grande
Terrarium della Fondazione
TRG Onlus, di e regia di Adria-
na Zamboni e Lucio Diana, con
Giorgia Goldini, Rossana Perac-
cio, Giovanni Licari
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Perchè mi stai guardando di e
con Angelo Duro. Venerdì 16.
Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Terza Liceo 1939 di Germana
Erba e Irene Mesturino dal
romanzo di Marcella Olschki,
con i Giovani Talenti del Liceo
Germana Erba. Ore 10
La Locandiera di Carlo Goldoni,
con Miriam Mesturino e Lucia-
no Caratto e la Compagnia
Torino Spettacoli. Regia Enrico
Fasella. Ore 21

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21, in scena Caffè
nero per Poirot di Agatha Chri-
stie con la Compagnia Torino
Spettacoli. Regia di Girolamo
Angione dal progetto artistico
di Piero Nuti
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Mozart. Il sogno di un clown di
e con Giuseppe Cederna. Regia
di Ruggero Cara. Ore 19.30
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Sono aperte le iscrizioni ai cor-
si di Teatro per Adulti e Ragaz-
zi e di Hip Hop TC per bambini
e ragazzi. Domenica 18 ore
16,30 “Favole Africane”
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Stand Up Comedy con Saverio
Raimondo. Ore 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 17 ore 21: Il Liceo in pal-
coscenico con i giovani talenti
del Liceo Germana Erba Coreu-
tico Teatrale
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 visita guidata al Tea-
tro Regio. Stagione d’Opera
2018-2019: sabato 17/11 inizia la
vendita dei biglietti per tutte le
recite di Rigoletto, Agnese, La
sonnambula, Romeo e Giuliet-
ta, L’italiana in Algeri, La giara
| Cavalleria rusticana, Porgy
and Bess
Teatro Dravelli
Via Praciosa, 11.
“Fermata Bengasi - Una piazza
italiana” dal 18 novembre 2018
al 7 aprile 2019. Domenica 18
ore 19.45 Concert jouet con
Lombardo/Torsi. Regia di Luisel-
la Tamietto
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
“Domenicamattinateatro” – 18
novembre ore 11
Pandemonium Teatro “I tre
porcellini”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
OfmCompany in Love in
progress. Sabato 17 ore 21 
Ago con Giovanni Scifoni.
Domenica 18. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sono aperte le prenotazioni
per lo spettacolo di fine anno
con i ballerini dell’Araba Feni-
ce: Balletti, Cabaret, giochi con
brindisi. E’ obbligatoria la pre-
notazione al n° 3388706798
Teatro Giacosa
piazza Teatro - Ivrea.
Torino 1968 - 1978, quello che
l’acqua nasconde tratto dal
romanzo di Alessandro Perissi-
notto. Regia di Ivana Ferri. Ore 21
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Nuda e cruda con Anna Mazza-
mauro. Venerdì 16. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2018-2019:
ore 20 L’elisir d’amore, melo-
dramma giocoso di G. Donizet-
ti. M. Gamba direttore. Regia di
F. Sparvoli. Orchestra e Coro
del Regio. Con L. Bini, G. Berru-
gi, R. de Candia, J. Kim, A. Mila-
nese. Repliche fino al 24/11
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Magasin du cafè con Davide
Borra, Luca Allievi, Mattia Flo-
ris, Alberto Santoru. Venerdì
16. Ore 21

������




