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Sono frasi inutili e scortesi,
tutto ciò che è eccessivo

è insignificante.
Non giocheremo alla gara
del più stupido con l’Italia

Nathalie Loiseau
Ministra francese per Ue
Credo che Di Maio

e Di Battista ignorino cosa
succede in Africa. È una

sciocchezza che gli immigrati
arrivino da quella zona

del franco africano
Antonio Tajani

Presidente Parlamento europeo
Non parlerei di lacerazioni,
Italia e Francia hanno una
tradizione di rapporti che

non va messa in discussione
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio
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Mi piacerebbe
conoscere

il regista Roman
Polanski. Io e lui
abbiamo avuto

una vicenda
molto simile…

Se delle
persecuzioni
si perdesse il

ricordo, qualcuno
potrebbe pensare

che non siano
mai avvenute
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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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Un incendio mi ha portato
via tutto. Sono ripartita
da me stessa

Veronica Pivetti
Attrice
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Influenza e raffreddore
si combattono anche a tavola

Il buonumore
fa bene al fisico
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complicate e divertenti»
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La favorita 15.30-18.00-20.15
La favorita 22.30
Vice - L’uomo nell’ombra 15.30
Roma 18.30
Der Golem 21.00
Vice - L’uomo nell’ombra 17.30-
22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-20.00

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

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Ricomincio da me 14.30-16.30-
20.40-22.35
Glass 18.25-20.15-22.35
L’agenzia dei bugiardi 14.30-
22.35
Bohemian Rhapsody 16.15-
20.10-21.45
Non ci resta che il crimine
18.35
Ralph spacca Internet 15.20-
17.30
Mia e il leone bianco 14.40-
16.30-18.20-20.00
Creed II 15.10-17.40
Creed II - Atmos 20.10-22.35

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.011281823
Una notte di 12 anni 15.45-
18.00
Il mio capolavoro 20.15
Bohemian Rhapsody 22.15

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
L’uomo dal cuore di ferro
16.00-18.30-21.15
Il mio capolavoro 15.45-17.45-
19.45
Non ci resta che il crimine 21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La favorita 15.30-17.40-19.50-
22.00
Bohemian Rhapsody 16.00-
21.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 18.30

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

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La favorita 15.45-18.00-21.15
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
21.15
La favorita 19.00
Bohemian Rhapsody 16.15-18.45
Bohemian Rhapsody 21.30
(sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
La favorita 15.30-18.00-20.15-
22.30
Il mio capolavoro 15.45-22.30
7 uomini a mollo 17.45
Bohemian Rhapsody 20.00
7 uomini a mollo 15.30
Vice - L’uomo nell’ombra 17.45-
20.10
Vice - L’uomo nell’ombra 22.30
(sott.it.)

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Mia e il leone bianco 15.10-
17.00-18.50-20.40
Creed II 15.00-17.30-20.00-22.30
Ricomincio da me 15.45-18.00-
20.15-22.30
Glass 15.00-17.30-20.00-22.30
Aquaman 22.30
Ralph spacca Internet 15.30-
17.55
Compromessi sposi 20.20-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Mia e il leone bianco 17.50
Glass 20.00-22.30
Creed II 17.50-20.10-22.30
Bohemian Rhapsody 17.30-
21.30
Mia e il leone bianco 20.00

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Se la strada potesse parlare
16.00-18.30
Se la strada potesse parlare
21.00 (sott.it.)
Dove bisogna stare 16.00-
18.30-21.00
Chesil Beach - Il segreto di una
notte 16.00-18.00-20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Riposo

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Creed II 14.00
Aquaman 16.55
Maria Regina di Scozia 20.00
Compromessi sposi 22.45
Ricomincio da me 14.20-17.00-
19.45
Glass 22.20
Creed II 15.00
Compromessi sposi 20.20
Non ci resta che il crimine
17.50-22.35
Compromessi sposi 14.20
Bohemian Rhapsody 16.35-19.30
Ricomincio da me 22.25
Mia e il leone bianco 14.00-19.20
Glass 16.25-21.40
Mia e il leone bianco 14.30
Creed II 19.50
Glass 14.05-19.25
Mia e il leone bianco 17.00-22.15
Aquaman 14.00-19.25-22.30
Compromessi sposi 17.10
L’uomo dal cuore di ferro
14.10-19.30
Ralph spacca Internet 14.45-16.55
Creed II 17.30-22.10
L’agenzia dei bugiardi 20.20-
22.35
La favorita 14.00-16.45-19.35-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Compromessi sposi 15.30-
17.50-20.10-22.30
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)
Glass 15.00-17.30-20.00-22.30
L’agenzia dei bugiardi 15.30-
17.50-20.10-22.30
La favorita 15.15-17.40-20.05-
22.30
Maria Regina di Scozia 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
Creed II 17.55-21.00
Glass 17.45-20.50
Compromessi sposi 17.40-
20.05-22.25
La favorita 17.35-20.30
Mia e il leone bianco 17.15
Bohemian Rhapsody 20.20
Ralph spacca Internet 17.10
Aquaman 20.00
L’agenzia dei bugiardi 17.30
Non ci resta che il crimine
20.00-22.35
Ricomincio da me 17.15-19.50-
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Creed II 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Glass 16.10-19.00-21.50
Mia e il leone bianco 16.30-
18.50-21.10
Non ci resta che il crimine
16.15-18.40
Creed II 21.00
Aquaman 16.20
Compromessi sposi 19.20-21.30
L’agenzia dei bugiardi 16.40-21.50
Aquaman 18.55
Creed II 16.00-19.00-22.00
La favorita 16.00-18.40-21.20
Ralph spacca Internet 16.15-18.50
Bohemian Rhapsody 21.15
Ricomincio da me 16.30-19.00-
21.25

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Ben is Back 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Compromessi sposi 21.30

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Montparnasse - Femminile
singolare 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Aquaman 14.00-16.20-19.30-
22.00
Bohemian Rhapsody 15.50-
19.00-22.00
City of Lies - L’ora della verità
22.20
Compromessi sposi 14.00-
17.10-19.40-22.40
Creed II 14.00-15.30-16.25-
18.30-19.25-21.30-22.20
Glass 14.10-17.00-19.30-21.05-
22.25
La favorita 14.05-16.45-19.30-
22.15
L’agenzia dei bugiardi 14.25-
17.15-19.50-22.35
L’uomo dal cuore di ferro
14.00-16.40-19.20-22.15
Maria Regina di Scozia 16.55
Mia e il leone bianco 14.00-
14.30-17.05-17.40-20.00-22.30
Non ci resta che il crimine
14.10-16.40-19.10-21.45
Ralph spacca Internet 14.10-
15.00-16.50-19.35
Ricomincio da me 14.25-17.00-
19.35-22.10
Creed II 20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Mia e il leone bianco 20.45
Ricomincio da me 21.15
Compromessi sposi 21.00
Creed II 20.45

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Mia e il leone bianco 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Creed II 21.00
Gli invisibili 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Compromessi sposi 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Non ci resta che il crimine
20.30

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Creed II 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Creed II 21.00
Compromessi sposi 21.20
Ricomincio da me 21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Bohemian Rhapsody 21.00
Creed II 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
Mia e il leone bianco 20.00
Glass 21.40
Creed II 20.00-22.30
Non ci resta che il crimine 20.00
Ricomincio da me 21.40

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 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.
Stasera ore 21 torna a grande
richiesta “Trappola per Topi” di
Agatha Christie con la Compa-
gnia Torino Spettacoli. Regia
Piero Nuti
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Stasera ore 21 per la stagione
“Corpi Contundenti 2018/19”,
“Lu santu jullare Francesco”,
con Mario Pirovano, testo e
regia di Dario Fo
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 “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
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 27 ore 16.30 (e lune-
dì 28 gennaio ore 10 per le
scuole) La compagnia “La Botte-
ga Teatrale” presenta lo spetta-
colo “Il lupo e la gallinella, il
gigante e la strega” adatto a
tutti
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Una donna senza qualità con
Velia Lalli. Giovedì 24. Ore 21
A l’ombre de ciré con la Com-
pagnia Bakhus. Venerdì 25 e
Sabato 26. 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.
Sabato 26 ore 21. Domenica 27
ore 15.30, per la Rassegna di
Teatro Piemontese “Tutdarije”
la Compagnia “Siparietto di
San Matteo” presenta Baracca e
Buratin due atti di S. Trivero
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
Melarancio “ViaggioadAuschwitz
a/r”. il 27 gennaio ore 11.00 Trape-
zisti Danzerini “Prezzemolina”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 26 ore 21 la Compagnia
Gambrinus in Filumena Martu-
rano. Sabato 2 febbraio ore 21
Manuel Negro in Manuel Show
– Ricordi a 33 giri
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Noi - Mille volti e una bugia
con Giuseppe Giacobazzi.
Venerdì 1 febbraio. 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. E’ consiglia-
ta la prenotazione
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Partenza in salita con Corrado
Tedeschi. Giovedì 31. Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
La Circarietà della vita con la
Compagnia Applausi. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
I Concerti: mercoledì 30/1 ore
20.30 concerto dell’Orchestra e
Coro del Teatro Regio diretti da
D. Gatti. A. Secchi M° del coro.
Sinfonie, ballabili e brani corali
da opere di G. Verdi
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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