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Nos deja un gran hombre
de cine, italiano universal
y maestro de cineastas

Antonio Banderas
Attore

(su Bernardo Bertolucci)
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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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Dipendenza da smartphone:
il rischio di abbandono scolastico
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«La morte di Bernardo
è anche un po’ la nostra»
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“Se son rose”
la ricetta dell’amore
secondo Pieraccioni
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Le ninfee di Monet - Un
incantesimo di acqua e  luce
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Il vizio della speranza 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il verdetto 16.00-18.00-20.00-
22.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.40
Widows - Eredità criminale
18.25-22.35
Robin Hood - L’origine della
leggenda 17.30-20.35-22.35
Le ninfee di Monet - Un
incantesimo di acqua e  luce
16.40-20.00
Conta su di me 20.45
A private war 19.50
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 16.55-17.40-18.20-
20.10-21.40-22.35
Animali fantastici - I crimini di
Grindelwald Atmos 22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Troppa Grazia 15.30-17.40-
19.45-21.50
A spasso con i fantasmi 15.30
(euro 3,00)
Notti magiche 16.30-18.50-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Le ninfee di Monet - Un
incantesimo di acqua e  luce
16.00-18.00-20.00-22.00 (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
Morto tra una settimana (o ti
ridiamo i soldi) 15.45-17.45-
20.00-21.45
A spasso con i fantasmi 15.30
(euro 3,00)

Chesil Beach - Il segreto di una
notte 16.30-18.45
Still recording 21.30
Black Tide 15.30-20.00
Summer 17.40-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.30-18.00
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 20.30
Morto tra una settimana (o ti
ridiamo i soldi) 16.30-18.30-
20.30
Widows - Eredità criminale
15.20-17.45-20.15

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
First Man - Il primo uomo 22.10
Gli Incredibili 2 15.40
Red Zone - 22 miglia di fuoco
18.10-20.20-22.30
Conta su di me 15.30-20.10
A private war 17.50-22.30

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
Red Land (Rosso Istria) 20.00
A star is born 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.00-18.00-
22.00
Anteprima: Non ci resta che
vincere 20.00 (euro 5,00)
Tutti lo sanno 16.00-18.30-
21.00
UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di

Halloween 15.30-18.30-21.30
Widows - Eredità criminale
19.10-22.05
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 3D 15.30-18.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.30
Il mistero della casa del tempo
14.30
Troppa Grazia 19.30-22.25
Upgrade 16.30
Tutti lo sanno 19.15
Black Tide 22.15
A private war 14.45-17.20-
20.00-22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 16.00-19.00-22.00
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 14.40-17.45
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.00
Robin Hood - L’origine della
leggenda 14.10-17.00-22.20
Il sindaco - Italian politics 20.30
Conta su di me 14.15-16.40-
20.05
Morto tra una settimana (o ti
ridiamo i soldi) 14.00-16.55-
19.05-21.55
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.05-14.50-17.15
Le ninfee di Monet - Un
incantesimo di acqua e  luce
18.00-20.00
Red Zone - 22 miglia di fuoco
22.10
Cosa fai a Capodanno? 22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
36° Torino Film Festival
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.00-17.30
Widows - Eredità criminale
15.15-17.40
Il Sindaco - Italians politics
20.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Troppa Grazia 15.30-17.40-
19.50-22.00
Le ninfee di Monet - Un
incantesimo di acqua e  luce
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
La donna dello scrittore 16.00-
18.00-20.00
In guerra 22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 16.10-19.10-22.10
Robin Hood - L’origine della
leggenda 16.20-19.10-22.00
Conta su di me 17.00
A private war 19.40-22.00
A star is born 16.00
Conta su di me 19.00
Widows - Eredità criminale 21.40
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 17.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 3D 21.20
Il Sindaco - Italian politics
18.00-22.10
Le ninfee di Monet - Un
incantesimo di acqua e  luce
20.00
Red Zone - 22 miglia di fuoco
16.30-19.00
A star is born 21.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.00
Morto tra una settimana (o ti
ridiamo i soldi) 19.25-21.50

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Robin Hood - L’origine della
leggenda 16.50-19.30-22.10
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 3D 16.40
Red Zone - 22 miglia di fuoco
19.40
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 22.00
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.30-19.00-21.30
Conta su di me 16.45-19.20
Red Zone - 22 miglia di fuoco
22.20
Morto tra una settimana (o ti
ridiamo i soldi) 16.40-19.00-
21.20
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 18.30-21.40
A private war 17.10-19.50-22.30
A star is born 16.00-21.50
Widows - Eredità criminale 19.00
Upgrade 16.00
Il sindaco - Italian politics
18.20-21.55

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Ogni tuo respiro 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Notti magiche 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
La casa dei libri 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Stronger - Io sono più forte
21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Le ninfee di Monet - Un
incantesimo di acqua e  luce
18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Mistero a Crooked House
15.00-17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.30-18.30-21.30
A private war 14.20-17.00-
19.45-22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 14.10-15.05-16.00-
18.05-19.05-21.10-22.10
Black Tide 14.10-22.05

Conta su di me 14.25-16.55-
19.25-21.50
Cosa fai a Capodanno? 19.40
First Man - Il primo uomo
17.05
Il mistero della casa del tempo
14.30-17.05
Il vizio della speranza 14.00-
17.10-19.30-21.45
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 15.00-17.30-20.00-22.25
Morto tra una settimana (o ti
ridiamo i soldi) 14.20-16.50-
20.10-22.35
Red Zone - 22 miglia di fuoco
22.35
Robin Hood - L’origine della
leggenda 14.00-16.45-19.35-
22.20
Ti presento Sofia 14.05-22.30
Troppa Grazia 14.05-16.40-
19.20-22.10
Upgrade 14.00
Widows - Eredità criminale
16.30-19.25-22.15
Le ninfee di Monet - Un
incantesimo di acqua e  luce
18.00-20.00
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 15.30-18.30
Halloween 21.30
Il Sindaco - Italian politics
20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Il sacrificio del cervo sacro
21.15
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.00
Robin Hood - L’origine della
leggenda 21.15
Widows - Eredità criminale
21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Robin Hood - L’origine della
leggenda 21.00
ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
A private war 21.00
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Widows - Eredità criminale
21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Nome di donna 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.20
Robin Hood - L’origine della
leggenda 21.00
Tutti lo sanno 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 20.00-22.30
Robin Hood - L’origine della
leggenda 20.10-22.30
Widows - Eredità criminale
20.00-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 9 dicembre ore
16.30 Gianduja e la farina
magica spettacolo di burattini
tradizionali di e con Marco
Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Da Giovedì 29 ore 20.45 e fino
al 2 dicembre, in scena Shake-
speare in Love con Lucia Lavia e
Marco De Gaudio. Regia Giam-
piero Solari
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-

nica Nazionale della Rai, Fran-
cesco Piemontesi (pianoforte).
Giovedì 29. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Copenaghen di Michael Frayn,
con Umberto Orsini, Massimo
Popolizio e con Giuliana Lojo-
dice, regia Mauro Avogadro.
Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 30 ore 21, sala piccola
Bly A cosa servono le ragazze di
Liberi Pensatori Paul Valery, con
Stefania Rosso e Marco Pagani
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Fare un’anima di Giacomo
Poretti. Giovedì 29. Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con Joa-
quin Achucarro (pianoforte). Merco-
ledì 28. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Da Venerdì 30 ore 21 e fino al 2
Dicembre in scena Un Autun-
no di fuoco con Milena Vukovic
e Maximilian Nisi
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Oggi ore 10 e fino al 2 dicem-
bre in scena Caffè nero per Poi-
rot di Agatha Christie con la
Compagnia Torino Spettacoli
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Ex chiico. Primo Levi e il suo
secondo mestiere con e regia di
Sonia Bergamasco, dall’opera
di Primo Levi. Ore 19.30
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Maghi per una notte con I
Luchettino. Venerdì 30. Ore 21
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Requiem pour L. di Alain Platel.
Venerdì 30. Ore 20.45
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
A Regio in famiglia: mercoledì
28 ore 20 Valzer a tempo di
guerra, spettacolo sulla Prima
Guerra Mondiale. Regia di M.
Luccisano
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Maldipalco 2018. Moi con Lisa
Gantini. Martedì 27. Ore 21
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
“Insolito” – 29 novembre ore 21
Assemblea Teatro “The snow
goose”
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Barbara di e con Marina Bassa-
ni. Giovedì 29. Ore 21
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Luci del Varietà con i
Melannurca. Sabato 1° dicem-
be. Ore 21
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Magic & Comedy Show con
Marco Berry. Martedì 27. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 visita guidata al
Regio. Stagione 2018-2019: ven-
dita biglietti per La traviata,
Madama Butterfly, Rigoletto,
Agnese, Pinocchio, La sonnam-
bula, Romeo e Giulietta, L’ita-
liana in Algeri, La giara | Caval-
leria rusticana, Porgy and Bess
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