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In merito ai dati dell’Fm i ,
indietro non si torna. Se
qualcuno pensa che con

qualche dato si possa
scoraggiare il governo ad

andare avanti su reddito di
cittadinanza e quota 100

si sbaglia
Luigi Di Maio

Vicepremier

Certo che il momento
è difficile per l’economia

italiana. Bisogna far ripartire
gli investimenti e le opere

pubbliche, tutte,
quelle bloccate,

quelle che devono iniziare
Giovanni Tria

Ministro dell’Economia
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SECONDO
CICLO

19°-36°
MESE

Dopo il 18° mese di fruizione di Rdc
Per il beneficiario in nuclei

familiari senza minori
e senza disabili

Tutta Italia

I paramentri dell’offerta
per i beneficiari di Rdc 

in base alla distanza
e al tempo di fruizione

del sussidioNei primi 12 mesi
di fruizione del Rdc

Per le famiglie 
con persone 

con disabilità, 
le offerte di lavoro 

non potranno 
mai superare 

i 250 km 

Tra il 12°e 18° mese
di fruizione del Rdc

entro 100 km

congruità dell’offerta di lavoro

Distanza
dalla residenza
del beneficiario

di Rdc

PRIMO
CICLO
1°-18°
 MESE

FONTE Il Sole 24 Ore

Prima offerta

entro 250 km
Seconda offerta

tutta Italia
Terza offerta

entro 250 km
Prima offerta

entro 250 km
Seconda offerta

tutta Italia
Terza offerta

���� �������� ��	
�����

��� �� ������� � ��
�� 	��


� ������ ��
��� �� ����

������ ���
����� 
’������

��� ��

� �� ��
���� �����

���� �� �� ������������


’������������ �����


’����	�� �
 ������� �����

����	���
� ���������	���

!���
�� "������� �� ����

����� 
’��#�������� ���


����� ������ $���
���

	�� 	������� ����� 
�

«������������ ��������

#�
� � ����
�» ��	����� ��
�


� «�����à ��
����»� !�


������� 
� ����� ��
 ����

	������"����%����� ��
�


’���
����� �������� � ��

 ������ �
 ��	� 	�
���� ��


��� �� ������� ������ ��

«��	������� 
’ �����» ���

�������� 
� ������������

���� «&� ���
���� �����

������	��
������
������

� ���������� ��� 
� ���

����� ��� ���� �� �����

��� ��������� ���� ���

������� � ����� �� �


��� ������
��� �� ��#�

#����	��
�����

�������

�����é� �� ���� �’è ����

���	���� è 	����é �
����

����� ����	��� ��� �� ���


��������������������

�����������' �� 	������ �� $����

�� �������� ��� 
’�		������ ��


������� ���� ���#���� ��	� 
� #���

������ ��
 �����  	�� 
� (����� "�

	������ 	��ò �� ��#���� ��� 
’�����

���� 	�� ������ �
 “�� ���
” è «�	�

	������ �� �������»�

���	���� �� �����


������ ���	����

�� ������	 
�� ��	�� ��	

���	� 
� �	 ����	��é ��	�

ç	�� 
'�������� ���	�� 
	 ��

�	���� ��� �� �	��� 	����	� è

�� �	�� �����	��	 È �	

����	 �!� �!� "	�	�����

��	�����à ��	#�	��	 � "�	����

�à 
�� ��	��������� ��	#�	�

�� 	��'����� 
�� ������	$ ��

�	���� 	 �	��� ����� �� �’���

�� %	 ��	��	 �!��
� � 
��

������ �	�� 	� &() 
���� ������

�� 
� ������ 	#��� 

������ �� ��
�������� 
' �

�����» �� ���� «"� *� ���

���##� ���������� 
�

������� � �� +��� �����

��� ���� 
� ������� ����

�� ��	�������� 
’ ������

����� ������� 	�����

+��

� 	������»� �� ���

����� �
 ���� 	������� %�

%����� � %� (���� ����

	�� 	���� ������ � �������

���� 	������ �
 ������

$�������������������

�� ����������� ��� 
� �����

��������##� «	�� �������

�� �
 	��	��� ��#��»�

%�	� 
� �������� �����

���� %� ���� �� ���� �


	�����������������

������ �
��� ���� ��	
��

�����, «�� ��� ����� ���

��� �� ���� ��	
�������

�� ����� ��� ��� �� ���

��»� �� ��	
����� «!�� �#�

#���� ������ �� ���� ��

����à»� �
 �����������*�

��������������� �� ���	��

��, « 
���� 	���
� ����

	��������� ��
�	��	�
��

��� ������� 	�� 	�������

�� ��

� �������� � �������

�
���� ��
� � ��

� 	���

��������� ��� �
 
���

������� è ���� � �����

�	����#�
�»�


���� ��	�	����	

*����	 ��	���� � ����!��


� ���
���� �� ����	���+ �

��"�	�� ��� ����� ��� 
�

��	�� ���������	� � ����	�


�� � �	 ����	 	����	�� �

,����	$ 
	�� �� ��
�#��� �

��� ������ �� ������	� 	 �����

��$ 	����	 �	 ���� �������

#��� 	��� �	�	���� %’-�"	�

�##	#��� ��
�	�� 
���	

�	��à �� ��� �	������ ��	�	

�� ���� 
���� �	�	���� ����	��

� ,����	 
	� ��"�	�� 

�	
�	�� �’���������� ��� �� ����� ��� ����������� ����	



���� �����	��
���

�����ì �� ��		��� �����

Quelle robe arcinote nel bel mezzo dei “mea culpa”
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Auguro a tutti i razzisti
di non restare razzisti
per sempre

Bimba di 10 anni
Da un tema fatto

in classe, a Bologna

Festa a scuola, bulli all’opera
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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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E i genitori sono iperprotettivi
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Bohemian Rhapsody 15.30
La dama di Picche - Royal
Opera House 19.45 (int. 12,00 -
rid. 10,00)
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-20.00
Voglio mangiare il tuo pancreas
18.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 22.00
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
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
18.40-22.35
L’agenzia dei bugiardi 16.20-
18.10-20.00-22.35
Glass 17.30-20.20-22.35
Mia e il leone bianco 16.55-
18.35-20.00
Aquaman 21.50
Voglio mangiare il tuo
pancreas 16.20
Mathera - L’ascolto dei sassi
20.00 (Introduzione a cura della
Prof. Maria Paola Azzario)
Ralph spacca internet - Atmos
18.10
Bohemian Rhapsody 16.20-
22.30
Bohemian Rhapsody -
Versione Karaoke 20.10

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
Bohemian Rhapsody 16.00
ROH - La dama di Picche 19.45
(int. 12,00 - rid. 10,00)
Mathera - L’ascolto dei sassi
16.00-20.00 (int. 10,00 - rid.
8,00)

Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 17.40-20.00
Maria Regina di Scozia 15.30-
17.40-19.50-22.00

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
Il mio capolavoro 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30
Maria Regina di Scozia 15.15-
17.40-20.05-22.30
Glass 15.00-17.30-20.00-22.30
Mia e il leone bianco 15.20
Voglio mangiare il tuo
pancreas 18.10-20.20
Aquaman 22.30
Ralph spacca Internet 15.15
Mia e il leone bianco 17.50
Aquaman 19.50
City of Lies - L’ora della verità
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
Bohemia Rhapsody - Sing Alone
Version 17.30-20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Suspiria 21.00 (sott.it.)
Santiago, Italia 16.00
Mathera - L’ascolto dei sassi
18.30-21.00
Gli spostati 16.00 (sott.it.)
Elephant 18.00 (sott.it.)
Gli uccelli 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Mathera - L’ascolto dei sassi
16.00-20.00 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Cold War 18.00-22.00
Il gioco delle coppie 15.30-
17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Glass 16.00-18.00-19.00-21.00-
22.00
Maria Regina di Scozia 15.00-
17.50-20.50
L’agenzia dei bugiardi 14.30-
17.20
Mia e il leone bianco 14.10-
14.45-17.15-19.35-21.50
Ralph spacca Internet 14.30-
15.20-17.10-19.05
Non ci resta che il crimine
14.30-19.45
City of Lies - L’ora della verità
22.10
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30
Aquaman 14.05-17.30-21.45
La Befana vien di notte 14.20-
16.45
Attenti al gorilla 14.20-16.40
Bohemian Rhapsody 19.10-
21.55
Il ritorno di Mary Poppins
15.30-18.30-21.30
La Dama di Picche - ROH 20.15
Bohemian Rhapsody - Sing
21.00
Voglio mangiare il tuo
pancreas 18.00-21.00

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 (versione
karaoke)
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
M.I.A. - La cattiva ragazza
della musica 20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
ROH - La dama di Picche 19.45
(int. 12,00 - rid. 10,00)
Old Man & the Gun 16.00
Maria Regina di Scozia 15.30-
17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Glass 16.00-19.05-22.10
Aquaman 17.30
Bohemian Rhapsody - Sing
Along 21.00
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
Aquaman 22.00
Aquaman 15.40
Voglio mangiare il tuo
pancreas 20.00
Non ci resta che il crimine
22.10
Aquaman 15.40
Ralph spacca Internet 18.45
City of Lies - L’ora della verità
21.30
Non ci resta che il crimine
16.05-18.40
Glass 21.40

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Bohemian Rhapsody 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aquaman 16.00
Ralph spacca Internet 19.15
Glass 21.50
Ralph spacca Internet 16.20
Aquaman 19.00-22.05
Attenti al gorilla 16.05
Non ci resta che il crimine
18.50-21.20
Maria Regina di Scozia 16.20-
19.15-22.10
Glass 16.50
City of Lies - L’ora della verità
19.30-22.20
Glass 18.00
Bohemian Rhapsody - Sing
Along 21.00
L’agenzia dei bugiardi 16.40-
19.10-21.40
Mia e il leone bianco 16.10-
18.35-21.00
Voglio mangiare il tuo
pancreas 17.50
Ralph spacca Internet 19.50
Glass 22.30

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Glass 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
The Wife - Vivere nell’ombra
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Gli invisibili 15.00-17.10-19.20-
21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
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
Bohemian Rhapsody - Sing
Along Version 21.00
Bohemian Rhapsody 15.50-
19.00-22.00

City of Lies - L’ora della verità
17.15
Glass 14.00-15.00-17.00-18.00-
19.20-21.00-21.50-22.20
Moschettieri del Re 22.35
Il ritorno di Mary Poppins
15.30-18.30-21.30
La Befana vien di notte 14.20-
16.50-19.20
L’agenzia dei bugiardi 14.10-
16.40-20.00-22.35
Mathera - L’ascolto dei sassi
20.30
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
Ralph spacca Internet 14.00-
14.30-16.45-19.30
Vice - L’uomo nell’ombra 22.15
Voglio mangiare il tuo
pancreas 18.00-21.00
Green Book 20.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
L’agenzia dei bugiardi 21.00
Bohemian Rhapsody 21.00
Ben is Back 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Glass 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
City of Lies - L’ora della verità
21.00
Maria Regina di Scozia 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Lady Bird 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Glass 21.00
Non ci resta che il crimine
21.20
Bohemian Rhapsody 21.30

VENARIA

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

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 3 febbraio ore 16.30
Gianduja e la morte nera di e
con Marco Grilli. Spettacolo di
Burattini.
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per “Giocando con
Orlando” con Stefano Accorsi
in scena dall’8 al 10 Febbraio e
per “Delitto/Castigo” con Luigi
Lo Cascio e Sergio Rubini in
scena il 15 e 16 Febbraio
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con Krystian Zimer-
man pianoforte. Musiche di
Brahms, Chopin. Mercoledì 23.
Ore 21. Info 0115669811
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Tan Dun. Giovedì 24. Ore
20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
I Miserabili di V. Hugo, con
Franco Branciaroli, regia Fran-
co Però. Ore 19.30

Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 26 ore 21, sala grande
Nonno Rosenstein nega tutto
di Compagnia Genovese Beltra-
mo
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Ho perso il filo con Angela
Finocchiaro. Giovedì 24 e
Venerdì 25. Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto Ensemble Zefiro.
Musiche di Mozart. Mercoledì
30. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Dal 24 Gennaio ore 21 e impro-
rogabilmente fino al 3 Febbra-
io, torna a grande richiesta
“Trappola per Topi” di Agatha
Christie con la Compagnia Tori-
no Spettacoli. Regia Piero Nuti
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Da giovedì 24 e fino al 27 Gen-
naio in scena “Notte di follia”
di Josiane Balasko con Debora
Caprioglio e Corrado Tedeschi
e con Alessandro Marmorini.
Regia Antonio Zavatteri
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Matilde e il tram per San Vitto-
re testo e regia Renato Sarti,
con Maddalena Crippa, Debora
Villa, Rossana Mola. Ore 19.30
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.
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Perle il tour teatrale di Dodi
Battaglia. Sabato 2 febbraio.
Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
I Concerti e Al Regio in
famiglia: vendita biglietti per i
concerti con l’Orchestra e Coro
del Regio e con la Filarmonica
TRT (fino all’1/6) e per gli spet-
tacoli per famiglie (fino al 18/5)
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 2 febbraio ore 21 Come-
dy Academy in Strani amori
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 24 gennaio ore 21.00 Il Melaran-
cio “ViaggioadAuschwitz a/r”. il
27 gennaio ore 11.00 Trapezisti
Danzerini “Prezzemolina”
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
La Circarietà della vita con la
Compagnia Applausi. Giovedì
24. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Concerto per il Giorno della
Memoria: domani ore 10.30 Orche-
stra del Teatro Regio diretta da S.
Galaktionov. Musiche di B. Bartók,
D. Shostakovich, I. Stravinskij, G.
Mahler, S. Barber, B. Britten
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