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Dedico questa decina di
pagine alla signora Fornero e

a Monti. L’obiettivo finale
per andare in pensione è

quota 41, si prepari ancora a
piangere la signora Fornero

Matteo Salvini
Vicepremier

Con questo decreto quello
che tutti dicevano da anni

che era impossibile,
irrealizzabile, utopico, folle

è diventato realtà
Luigi Di Maio

Vicepremier

Manovra correttiva? Siamo
ai primi di gennaio, fateci

iniziare l’anno. Il nostro non
è l’ottimismo irragionevole

ma la determinazione
ragionevole. Non è tempo

di parlare di manovre
correttive. Consentiteci

di mettere in atto le misure
Giuseppe Conte

Premier
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Quota 100 e reddito di cittadinanza
QUOTA 100
La situazione oggi

Trattamento minimo
513,01 euro

Assegno sociale
457,99 euro

Pensione sociale
377,44 euro

Con
la riforma
780 euro

4 miliardi di euro

Pensionati 
con assegno inferiore 
a 780 euro al mese
5.356.313

33,4%
dei pensionati

Fondi 2019 Decorrenza 1° APRILE 2019
62 anni di età + 38 di contributi

FINESTRE TEMPORALI
PRIVATI PUBBLICI

Requisiti 
31 dicembre

Decorrenza
1° aprile

3 MESI 3-6 MESI
Requisiti
31 marzo

Decorrenza
1° luglio

Requisiti
1° aprile

Decorrenza
1° ottobre

Potenziale platea 130.000
statali185.000

privati315.000

Potenziale platea
450.000

6,1 miliardi di euro + 1 miliardo 
Fondi 2019

Decorrenza 1° APRILE 2019

per centri per l'impiego

con assegno pieno
(780 euro)

1,7 milioni
di famiglie

SOGLIA ISEE
Sotto i 
9.360 euro 
si matura 
il diritto

STRANIERI RESIDENTI

DURATA

Gli stranieri che vogliono accedere al reddito 
di cittadinanza devono essere residenti 
in Italia, in maniera continuativa, 
da ALMENO 10 ANNI

18 mesi + "tagliando" + 18 mesi
IMPEGNI

3 proposte di lavoro e 
8 ore settimanali di lavori socialmente utili

REDDITO DI CITTADINANZA
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«Io, conduttore di strada
anche se non sembra »
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Mia madre è stata
con mio padre

solo 2 anni.
L’uomo delle sua
vita era un altro,
Giorgio Nocella,

il produttore
cinematografico

C onosco
Freccero da anni
ed è una persona
intelligente. Non
mi ha rinnovato

l’esclusiva
per “Pe c h i n o ”.
Vedremo poi
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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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Ho letto notizie sul mio
conto e sulla mia vita privata
destituite di fondamento

Elisa Isoardi
Conduttrice tv
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Rai1, Preziosi
fa il giudice
come Di Bella
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Il Potere
di Luché
a tutto rap
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LivingstoneTeatro scende ne “Lo Inferno”
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
18.30-21.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-18.00-20.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 22.00
Bohemian Rhapsody 15.30-
18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Le Douleur 15.00-19.50
Le Douleur 17.25-22.10 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Non ci resta che il crimine
14.30-18.40-20.40-22.35
Glass 15.20-18.10-20.25-21.40-
22.40
Aquaman 14.30-20.00-22.35
L’agenzia dei bugiardi 14.30-
16.20-18.10-20.00-22.40
Mia e il leone bianco 14.30-
17.00-18.40
Ralph spacca Internet 17.50
Ralph spacca internet - Atmos
16.10
Bohemian Rhapsody 16.20
Bohemian Rhapsody - Atmos
20.20

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Non ci resta che il crimine
15.30-17.30-19.30-21.30
Una notte di 12 anni 15.30-19.45
Il testimone invisibile 17.45-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Maria Regina di Scozia 15.30-
17.40-19.50-22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
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 testimone invisibile 16.30-
18.30-21.15
Bohemian Rhapsody 16.15-18.45
Bohemian Rhapsody 21.30

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
Il mio capolavoro 16.00
7 uomini a mollo 18.00-20.15
Bohemian Rhapsody 22.30
Bohemian Rhapsody 16.00
Il mio capolavoro 18.30-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Glass 15.00-17.30-20.00-22.30
Maria Regina di Scozia 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ralph spacca Internet 15.15-
17.40-20.05
Bohemian Rhapsody 22.30
Mia e il leone bianco 15.20-
18.20-20.30
Aquaman 17.10-19.50-22.30
City of Lies - L’ora della verità
16.00-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Glass 17.30-20.00-22.30
Ralph spacca Internet 17.45
Aquaman 20.00-22.30
Bohemian Rhapsody 17.30-
20.00-22.30

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
Festival Fish & Chips

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
Glass 14.15-16.30-18.40-19.20-
21.30-22.20
Maria Regina di Scozia 14.10-
17.00-19.40-22.25
L’agenzia dei bugiardi 14.15-
17.10-19.45-22.35
Mia e il leone bianco 14.10-
14.45-17.15-19.35-21.50

Ralph spacca Internet 14.00-
14.50-16.35-17.30-19.05
Non ci resta che il crimine
14.00-17.05-20.05-22.35
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 16.20-19.25
Suspiria 21.55
Aquaman 14.05-16.40-19.30-
21.40-22.10
La Befana vien di notte 14.20-
16.45
Bohemian Rhapsody 19.10-
22.05
Attenti al gorilla 15.00-17.25
City of Lies - L’ora della verità
19.50-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Glass 15.00-17.30-20.00-22.30
Non ci resta che il crimine
15.30-17.50-20.10-22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ralph spacca Internet 15.00-
17.15
Aquaman 19.30-22.15
Maria Regina di Scozia 15.15-
17.40-20.05-22.30
L’agenzia dei bugiardi 15.30-
17.50-20.10-22.30
Moschettieri del Re 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00
Maria Regina di Scozia 15.30-
17.40-19.50-22.00
Old Man & the Gun 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Glass 16.00-19.05-22.10
Ralph spacca Internet 16.00
Aquaman 18.45-22.00
Ralph spacca Internet 17.00
L’agenzia dei bugiardi 19.45-
22.30
Maria Regina di Scozia 16.20-
19.20-22.20
Mia e il leone bianco 16.45-
19.20
Bohemian Rhapsody 21.50
Aquaman 15.40

Ralph spacca Internet 18.55
Glass 21.40
Bohemian Rhapsody 15.40
City of Lies - L’ora della verità
18.45-21.30
Non ci resta che il crimine
16.05-18.40-21.20

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Maria Regina di Scozia 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aquaman 16.00
Ralph spacca Internet 19.15-
21.50
Ralph spacca Internet 16.20
Aquaman 19.00-22.05
Non ci resta che il crimine
16.05-18.50-21.20
Maria Regina di Scozia 16.20-
19.15-22.10
City of Lies - L’ora della verità
16.45-19.30-22.20
Glass 15.50-19.00-22.00
L’agenzia dei bugiardi 16.40-
19.10-21.40
Mia e il leone bianco 16.10-
18.35-21.00
Attenti al gorilla 17.00
Bohemian Rhapsody 19.30
Glass 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Glass 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Glass 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Glass 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Mia e il leone bianco 18.00
Non ci resta che il crimine
20.00-22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Aquaman 14.15-14.50-17.35-
18.10-21.05-22.00
Attenti al gorilla 14.35-16.55
Benvenuti a Marwen 19.25
Bohemian Rhapsody 15.50-
19.00-22.00
City of Lies - L’ora della verità
17.05-19.50-22.30
Glass 14.00-15.00-17.00-18.00-
19.20-21.00-21.50-22.20
Moschettieri del Re 20.00-
22.35
Il ritorno di Mary Poppins
14.05
La Befana vien di notte 14.20-
16.50-19.20
L’agenzia dei bugiardi 14.10-
16.40-20.00-21.50-22.35
Maria Regina di Scozia 14.05-
16.50-19.35-22.25
Mia e il leone bianco 14.00-
15.05-16.25-17.30-20.05-22.30
Non ci resta che il crimine
14.20-17.10-19.40-22.10
Ralph spacca Internet 14.00-
14.30-16.45-17.15-19.30
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 19.15-22.15
Vice - L’uomo nell’ombra 22.15

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
L’agenzia dei bugiardi 20.30-
22.20
Mia e il leone bianco 17.30
Ralph spacca Internet 17.30
Bohemian Rhapsody 19.50-
22.25
Aquaman 22.15
Non ci resta che il crimine
18.00-20.10
Glass 17.30-20.00-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Glass 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Aquaman 21.00
Maria Regina di Scozia 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Non ci resta che il crimine 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Non ci resta che il crimine 21.15

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Torino criminale  - parte 1 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Mia e il leone bianco 17.30
Glass 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Glass 21.10
Ralph spacca Internet 19.00
Non ci resta che il crimine 21.20
Aquaman 19.00
Bohemian Rhapsody 21.30

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Mia e il leone bianco 20.00
Bohemian Rhapsody 22.15
Maria Regina di Scozia 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
Glass 20.00-22.30
Bohemian Rhapsody 20.00
Aquaman 22.30
Non ci resta che il crimine
20.00-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 20 ore 16.30 Il re leo-
ne e l’elefante con  la Compa-
gnia MarionetteGrilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 Aggiungi un
posto a tavola” di Garinei e Gio-
vannini e Jaja Fiastri, con Gian-
luca Guidi. Regia originale
Garinei e Giovannini, ripresa
teatrale Gianluca Guidi
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con Krystian Zimer-
man pianoforte. Musiche di
Brahms, Chopin. Mercoledì 23.
Ore 21. Info 0115669811
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Il giocatore di Dostoevskij, adat-
tamento Vitaliano Trevisan,
regia Gabriele Russo. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Stasera ore 21, sala piccola Le
ribelli Donne che hanno sfida-
to o scelto la mafia di Eleonora
Frida Mino
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Mamma mia con Luca Ward,
Paolo Conticini, Sergio Muniz.
Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 torna a grande
richiesta “Trappola per Topi” di
Agatha Christie con la Compa-
gnia Torino Spettacoli. Regia
Piero Nuti

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 “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 20.45
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Una donna senza qualità con
Velia Lalli. Giovedì 24. Ore 21
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Lo strano caso del cane ucciso a
mezzanotte di S. Stephens dal
romanzo di M. Haddon, regia
Ferdinando Bruni e Elio De
Capitani. Ore 20.45
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Martedì 22 ore 19.45, in diretta
via satellite da Londra “The
Royal Opera” presenta La dama
di picche di Cajkoskij.
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Teatro Dravelli
Via Praciosa, 11.
Domenica 20 ore 19.45 “Lo
Inferno” di e con Claudio Spor-
telli e Nathalie Bernardi
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 19 ore 21 Ridere è una
cosa seria con Giampiero Perone,
Davide Allena, Marco Turano
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 20 gennaio ore 11.00 Assem-
blea Teatro “Dove vanno a fini-
re i palloncini”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 19 ore 21 Compagnia
Terzo Tempo in “Saper vivere è
un’arte”. L. Battisti
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
7/14/21/28 con Antonio Rezza.
Sabato 19. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 26 ore 21 per la Giorna-
ta dedicata alla Memoria, La
Compagnia Teatrale L’Araba
Fenice presenta Il Peccato di e
regia di Maurizio Messana.
Ingresso Gratuito
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
La divina commediola con Giob-
be Covatta. Sabato 19. Orte 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
La Circarietà della vita con la
Compagnia Applausi. Giovedì
24. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2018-2019:
ore 20 Madama Butterfly, di G.
Puccini. D. Oren direttore.
Regia di P.L. Pizzi. Orchestra e
Coro del Teatro Regio
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Romeo e Giulietta - L’amore è
saltimbanco con Anna De Fran-
ceschi, Michele Mori e Marco
Zoppello. Sabato 26. Ore 21
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