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Grazie a Freddie Mercury
di avermi dato la gioia
di una vita, sei un uomo
bellissimo e io ti amo

Rami Malek
Attore (“Bohemian Rhapsody”)

Quelli che servono sono esempi positivi
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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

31/03/2019

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-18.00-20.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 22.00
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
18.30-21.00
Ben is Back 16.00
Bohemian Rhapsody 18.00-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Old Man & the Gun 15.45-
20.00 (sott.it.)
7 uomini a mollo 17.40-21.50
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Moschettieri del Re 16.40-22.35
La Befana vien di notte 16.40-
18.30-20.00
Bohemian Rhapsody 20.15-22.30
Amici come prima 16.30
Il ritorno di Mary Poppins
18.00-20.10
Spider-Man: Un nuovo
universo 22.35
Ralph spacca Internet 18.20-
20.20-22.35
Ralph spacca internet - Atmos
17.20
Aquaman 17.20-21.50
Aquaman - Atmos 20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il testimone invisibile 15.45-
17.45-19.45-21.45
Old Man & the Gun 15.30-
17.30-19.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00
Cold War 16.00
7 uomini a mollo 17.40-19.50-
22.00
Bohemian Rhapsody 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
18.30-21.15
Il ritorno di Mary Poppins
16.00-18.30
Il testimone invisibile 21.15
Bohemian Rhapsody 16.15-18.45
Bohemian Rhapsody 21.30
(sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Vice - L’uomo nell’ombra 15.15-
17.45-20.15
Vice - L’uomo nell’ombra 22.30
7 uomini a mollo 15.45-18.00-
20.15-22.30
Ralph spacca Internet 15.30
Il ritorno di Mary Poppins 17.45
Ben is Back 20.15-22.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Aquaman 14.30-17.10-19.50-22.30
Ralph spacca Internet 15.15-
17.30-17.40-20.05-22.30
La Befana vien di notte 16.35-
18.30-20.30-22.30
Moschettieri del Re 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il ritorno di Mary Poppins
15.00-20.00
Spider-Man: Un nuovo
universo 14.30
Bumblebee 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Aquaman 17.30-20.00-22.30
Ralph spacca Internet 17.50
Bohemian Rhapsody 20.00-
22.30
La Befana vien di notte 18.00-
22.30
Ralph spacca Internet 20.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Santiago, Italia 16.00
Suspiria 18.00
Suspiria 21.00 (sott.it)
Capri - Revolution 16.00-21.00
Santiago, Italia 18.30
Eva contro Eva 15.30 (sott.it.)
Donne sull’orlo di una crisi di
nervi 18.00 (sott.it.)
Gli uccelli 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il gioco delle coppie 15.30-
17.40-19.50-22.00
Cold War 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il ritorno di Mary Poppins
14.00-17.00-22.15
Amici come prima 20.00-22.40
Bumblebee 14.10-16.50
Aquaman 3D 19.35
Suspiria 15.00-18.30-22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 14.20
Moschettieri del Re 17.05
Vice - L’uomo nell’ombra 19.40
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 17.15-19.45-22.40
La Befana vien di notte 14.15-
16.45-19.35
Ralph spacca Internet 14.05-
16.50-19.10-21.50
Aquaman 16.10-19.20-22.00
La Befana vien di notte 22.30
Spider-Man: Un nuovo
universo 14.10-16.55
Il ritorno di Mary Poppins
19.35
Bohemian Rhapsody 22.25
Moschettieri del Re 14.00-
19.30-22.35
Vice - L’uomo nell’ombra 16.35-
22.10
Ralph spacca Internet 14.40-
17.20-20.00
Aquaman 14.05-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Moschettieri del Re 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ralph spacca Internet 15.30-
17.50-20.10-22.30
Aquaman 15.30-18.30-22.00
Il ritorno di Mary Poppins
15.00-17.30-20.00-22.30
Spider-Man: Un nuovo
universo 15.00
Bohemian Rhapsody 17.30-
20.00-22.30
La Befana vien di notte 15.30-
17.50-20.10-22.30
Bumblebee 15.15
Amici come prima 18.00-20.15-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Old Man & the Gun 16.00-
18.00-20.00-22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00
Nelle tue mani 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ralph spacca Internet 16.05
Aquaman 18.50-22.10
Aquaman 15.40
Ralph spacca Internet 19.00-
21.50
Bumblebee 15.50
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 18.40
Suspiria 21.30
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 16.35
Moschettieri del Re 19.20-
22.00
Il ritorno di Mary Poppins
15.40-18.40-21.40
La Befana vien di notte 16.10-
18.40-21.20
Spider-Man: Un nuovo
universo 16.15
Vice - L’uomo nell’ombra 19.10-
22.20
Aquaman 16.25
Spider-Man: Un nuovo
universo 19.40
Amici come prima 22.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aquaman 16.40
Ralph spacca Internet 19.45-
22.20
Il ritorno di Mary Poppins
18.15-21.20
La Befana vien di notte 16.30-
19.00-21.30
Vice - L’uomo nell’ombra 18.10-
21.10
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 16.15
Amici come prima 18.50
Suspiria 21.00
Ralph spacca Internet 16.30
Aquaman 19.05-22.10
Ralph spacca Internet 16.10
Aquaman 18.45
Bohemian Rhapsody 21.50
Moschettieri del Re 16.30-
19.15-22.00
Spider-Man: Un nuovo
universo 17.00-19.45
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 22.30

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Bohemian Rhapsody 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
La stanza delle meraviglie
15.00-17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Moschettieri del Re 20.00-
22.10

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Bumblebee 14.10-17.00
La Befana vien di notte 19.50-
22.25
Ralph spacca internet 3D
14.00-16.35
Suspiria 19.10-22.20
Il ritorno di Mary Poppins
14.05-17.10
Amici come prima 20.15-22.40
Vice - L’uomo nell’ombra 14.00-
16.50
Van Gogh - Sulla soglia

dell’eternità 14.05-16.50-19.45-
22.30
Vice - L’uomo nell’ombra 19.35-
22.30
Ralph spacca Internet 14.05-
16.55-19.50-22.40
Aquaman 15.50-19.05-22.20
La Befana vien di notte 15.30-
18.30-21.30
Il ritorno di Mary Poppins
14.50
Aquaman 18.15
Aquaman 3D 21.30
Spider-Man: Un nuovo
universo 14.00-16.50
Bohemian Rhapsody 19.35-
22.30
Aquaman 14.10-17.30-21.00
Ralph spacca Internet 14.35-
17.25-19.20-22.00
Moschettieri del Re 14.00-
16.40-20.05-22.45
Amici come prima 14.00-16.20
Il ritorno di Mary Poppins
18.55-22.05

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Bohemian Rhapsody 22.20
La Befana vien di notte 20.20-
22.20
Moschettieri del Re 20.10-
22.20
Ralph spacca Internet 20.00
Aquaman 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Ralph spacca Internet 20.30

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
La Befana vien di notte 21.00
Aquaman 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Moschettieri del Re 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
A casa tutti bene 18.30-21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Ralph spacca Internet 20.00
Aquaman 21.00
La Befana vien di notte 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Ralph spacca Internet 20.15
Bohemian Rhapsody 22.30
Aquaman 20.00-22.30
Moschettieri del Re 20.15-
22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 20 ore 16.30 Cappuc-
cetto rosso spettacolo buratti-
ni. Info 333.6387963 - www.alfa-
teatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 e fino al 13
Gennaio in scena Con tutto il
cuore scritta e diretta da Vincen-
zo Salemme, con V. Salemme, D.
Aria, V. Borrino, S. D’auria, T. Del
Vecchio, A. Guerriero, D. Marot-
ta, G. Ribò e M.F. Stellato. Regia
Vincenzo Salemme
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Il giocatore di Dostoevskij, adat-
tamento Vitaliano Trevisan,
regia Gabriele Russo. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 12 ore 21 sala grande
Sconcertando Viaggio in
medley dei Moderni con Cele-
ste Gugliandolo, Placido
Gugliandolo e Fabio Perretta
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto Les
Vents Francais. Musiche di
Glinka, Beethoven, Spohr,
Saint-Saëns, Rimskij-Korsakov.
Mercoledì 9. Ore 21. Info
0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Da venerdì 11 e fino al 13 Gen-
naio in scena “Maratona di
New York” con Fiona May e Lui-
sa Cattaneo. Regia Andrea Bru-
no Savelli 
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Da Venerdì 11 e fino al 20 Gen-
naio in scena “Singles” una
commedia di Rodolphe Sand e
David Talbot con Marco Caval-
laro, Antonio Grosso e Claudia
Ferri. Regia Rodolphe Sand
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
La ballata di Johnny e Gill spet-
tacolo multilingue scritto e
diretto da Fausto Paravidino, Le
Liberté, scène nationale de Tou-
lon. Ore 19.30

Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di teatro
Piemontese “Tutdarjie” con la
Compagnia “Volti anonimi”
Pautasso Antonio esperto di
matrimonio di Amendola &
Corbucci. Sabato 12. Ore 21.
Domenica 13. Ore 15.30
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
La bella addormentata con Rus-
sian Star & Moscow State Clas-
sical Ballet by Titova. Sabato 12.
Ore 21. Domenica 13. Ore 16
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 12 gennaio Benvenuti
in casa D’Urso  cabaret con
Davide D’urso
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Giovedì 10 gennaio ore 21 Ven-
to leggero con Assemblea Tea-
tro
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Sempre Domenica Gruppo
Controcanto Collettivo. Giovedì
17 gennaio. Ore 21
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Torinese.
La divina commediola con Giob-
be Covatta. Sabato 19. Orte 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Seconda Edizione del Concorso
In-Vita a Teatro. Domenica 13.
Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2018-2019:
dal 10 al 20/1 Madama Butter-
fly, di G. Puccini. D. Oren diret-
tore. Regia di P.L. Pizzi. Orche-
stra e Coro del Teatro Regio
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