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Sono l’unico politico italiano
nella lista delle 100 persone
più influenti al mondo per il
2019 compilata da Time?

Dipende da chi sono gli altri
99. Ne sono orgoglioso.

Vuol dire che non stiamo
lavorando male

Matteo Salvini
Vicepremier

Mi dispiace per Tria, ma
l’aumento dell’Iva non è nel

contratto di governo.
Abbiamo trovato le risorse

per il reddito di cittadinanza,
trovi i soldi per non

aumentare l’Iva
Gian Marco Centinaio
Ministro delle Politiche agricole
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Gli incidenti sui cantieri
non sono fatalità,
si possono evitare
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Architetto
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Emofilia, una malattia
che è più unica che rara

La malattia
e i social
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Sentimenti e conflitti
nelle tre età delle donne
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Cyrano Mon Amour 15.30-
18.00-20.15-22.30
Il professore e il pazzo 15.30-
18.00-20.15-22.30
Green Book 15.30-18.00-20.15
Noi 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Torna a casa Jimi! 16.00-19.40
Torna a casa Jimi! 17.50-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Il campione 14.20-18.20-20.35-
22.35
A un metro da te 16.15
La Llorona - Le lacrime del
male 18.25-20.30-22.35
Shazam! 14.20-20.15
Wonder Park 16.50
Hellboy 22.35
A spasso con Willy 14.30
Ma cosa ci dice il cervello
14.25-16.10-18.05-20.00-21.50
Dumbo 16.25-18.30
After 14.20-16.10-18.05-20.00-
22.00

CLASSICO
piazza V. Veneto 5 - tel.011281823
Le invisibili 16.15-18.15-20.15-
22.15

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Ma cosa ci dice il cervello
16.00-18.00-20.00-22.00
Book Club - Tutto può
succedere 16.00-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Le invisibili 15.30-17.40-19.50-
22.00
Il professore e il pazzo 15.30-
17.40-19.50-22.00
Cyrano Mon Amour 15.30-
17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il campione 16.00-18.00-20.00-
22.00

Il professore e il pazzo 16.30-
21.15
Momenti di trascurabile
felicità 19.15
Book Club - Tutto può
succedere 16.15-18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Il colpevole - The Guilty 15.15-
17.00-18.45-20.30-22.15
Il viaggio di Yao 16.00-18.00-
20.15-22.15
Dumbo 15.00-17.20-19.40
Green Book 22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ma cosa ci dice il cervello
15.45-18.00-20.15-22.30
A spasso con Willy 15.00-16.50
La Llorona - Le lacrime del
male 18.40-20.30-22.30
Dumbo 15.30-17.50-20.10-22.30
Il ragazzo che diventerà re
15.15-17.40
Hellboy 20.05-22.30
Wonder Park 15.30
Shazam! 17.30-22.30
Captain Marvel 20.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Ma cosa ci dice il cervello
17.45-20.30-22.30
Wonder Park 17.45
Dumbo 20.10-22.30
After 17.45-20.10-22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
L’uomo Fedele 16.00-18.00-
20.00
L’uomo Fedele 21.30 (sott.it.)
Border: Creature di confine
16.00-18.30
Beautiful Things 21.00
La promessa dell’alba 15.45-
18.15-20.45 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Cafarnao - Caos e miracoli
15.30-17.40-19.50-22.00
Una giusta causa 15.30-17.40-
19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La Llorona - Le lacrime del
male 19.20
A spasso con Willy 13.40-17.40
A un metro da te 13.35-17.30
After 14.40-16.10-17.00-18.30-
19.40-21.50
Bentornato Presidente 22.10
Captain Marvel 21.45
Dumbo 13.55-15.00-16.15-
17.10-19.05-21.20
Hellboy 19.30-22.00
Il campione 13.50-16.30-20.05-
22.15
Il ragazzo che diventerà re
19.10
La Llorona - Le lacrime del
male 13.45-16.45-20.15-22.40
Ma cosa ci dice il cervello
14.15-16.55-18.40-20.00-21.30-
22.30
Noi 22.35
Shazam! 14.05-16.00-19.00-
22.20
Wonder Park 14.00-14.50-16.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
After 15.30-17.50-20.10-22.30
Dumbo 15.15-17.40-20.05-22.30
Ma cosa ci dice il cervello
15.30-17.50-20.10-22.30
Wonder Park 15.30-17.50
Shazam! 20.00-22.30
Il campione 15.15-17.40-20.05-
22.30
Il ragazzo che diventerà re
15.00-17.30-20.00-22.30
Bentornato Presidente 15.30-
17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il viaggio di Yao 16.00-18.00-
20.00-22.00
Oro verde - C’era una volta in
Colombia 15.30-17.40-19.50-
22.00
Book Club - Tutto può
succedere 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Dumbo 16.40-19.30
Shazam! 21.50

Wonder Park 16.50-19.30
A spasso con Willy 17.00
After 16.40-18.00-19.20-20.50-
22.00
Hellboy 19.10-22.20
Il campione 17.50-20.30
La Llorona - Le lacrime del
male 17.30-20.00-22.30
Ma cosa ci dice il cervello
16.00-18.30-21.00-22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Il ragazzo che diventerà re
17.30
Ma cosa ci dice il cervello
21.15

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Riposo

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
After 21.15

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Tonya 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Riposo

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La casa dei libri 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
A spasso con Willy 14.30-16.20
A un metro da te 14.25-16.25-
19.30
After 14.20-15.20-16.55-17.45-
19.15-20.00-22.35
Bentornato Presidente 22.45
Book Club - Tutto può
succedere 19.10
Captain Marvel 17.10-21.20
Dumbo 13.45-15.00-16.00-
17.25-18.20-21.55
Escape Room 22.50
Hellboy 13.35-17.15-19.40
Il campione 13.50-17.05-20.05-
22.20
Il ragazzo che diventerà re
14.00-16.40-18.40
Il viaggio di Yao 20.15-21.35
La Llorona - Le lacrime del
male 13.40-17.30-21.45-22.40
Ma cosa ci dice il cervello
14.45-15.50-17.00-18.35-19.35-
20.20-21.40-22.25
Noi 22.30
Rapiscimi - Vivi l’estremo 22.10
Shazam! 13.55-17.50-19.25-
21.50
Wonder Park 13.30-14.15-
15.15-16.30
La Llorona - Le lacrime del
male 20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
After 21.00
Ma cosa ci dice il cervello
21.00
Il campione 21.00
La Llorona - Le lacrime del
male 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Ma cosa ci dice il cervello
21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Book Club - Tutto può
succedere 21.00
La Llorona - Le lacrime del
male 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
After 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Wonder Park 16.00
Il campione 18.00-20.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Il patto della montagna 21.00
Ma cosa ci dice il cervello
21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Ma cosa ci dice il cervello
15.30-17.45-20.30-22.30
After 15.30-17.45-20.15-22.30
Dumbo 15.00-17.45
Il campione 20.15-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
via Roma 8 - tel.0119651181
Riposo

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per “Colpo di scena”
con Carlo Buccirosso in scena
dal 3 al 5 Maggio e “Stomp” in
scena dal 15 al 19 Maggio
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, diret-
tore James Conlon. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2018/2019
Teatro Stabile
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Domenica 28 ore 21 sala gran-
de Gala per la Giornata Mon-
diale della Danza della Compa-
gnia EgriBiancoDanza, Compa-
gnia Balletto di Torino e Coorpi
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Christian racconta Christian
De Sica. Ore 21
Steve Hackett in concerto. Gio-
vedì 2 maggio
Erba
corso Moncalieri, 241.
Si prenota per “Blue, il Musical
improvvisato” in scena il 4 e 5
Maggio, per “I Signori
Barbablù” in scena dal 9 al 12
Maggio e “Dove vai tutta nuda?”
in scena il 18 e 19 Maggio

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Si prenota per “Due donne in
fuga” in scena dal 3 al 5 Mag-
gio e “Non si uccidono così
anche i cavalli?” in scena il 10 e
11 Maggio
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Per il cielo su Torino Lo stronzo
di e con Andrea Lupo, Teatro
delle Temperie. Ore 19.30
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
La fortuna con l’Effe maiuscola
con la Compagnia Masaniello.
Venerdì 24 e sabato 25. Ore 20.45
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2018/2019
Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Martedì 30 ore 19.45, in diretta
via satellite da Londra The
Royal Opera presenta “Faust”
due atti di A. Gorga
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Venerdì 26 e sabato 27 ore 21
performance “L’Esibizionista”
di Domenico Castaldo & Figu-
relle Orkestar (To) e a seguire lo
spettacolo “Gemma” di Marta
Lucchini (MI)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte. Le Conferenze del Regio:
il 24/4 ore 17.30 Un grande clas-
sico rinasce alle pendici degli
Urali, presentazione del balletto
“Romeo e Giulietta” di S. Proko-
f’ev (in scena al Regio dal 3
all’8/5) a cura di S. Trombetta
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
È in allestimento la stagione
teatrale 2019/2020. In questo
periodo saggi scolastici, di dan-
za e recitazione
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Prima fu la volta dei migranti
con Suad Omar, Elena Ruzza.
Ore 21
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Das Kabarret Associazione Cul-
turale e Teatrale I Retroscena.
Martedì 30. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 4 maggio ore 21 Gruppo
Dance Academy e Domenica 5
ore 16 “BTT” Balletto Teatro
Torino diretto da Loredana Fur-
no. E’ consigliata la prenotazio-
ne al 3388706798
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
I Concerti: ore 20.30 Orchestra
e Coro del Teatro Regio diretti
da R. Böer. A. Secchi maestro
del coro. F. Mendelssohn:
“Elias”, oratorio per soli, coro e
orchestra op. 70
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
N.E.R.D.S. - Sitomi Lo spettacolo
cult, provocatorio e divertente,
del Teatro Filodrammatici di
Milano. Giovedì 18. Ore 21
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Una notte in blues scritto e
diretto da Carlo Roncaglia, con
Carlo Roncaglia, Paolo Demon-
tis, Enrico Lotto. Ore 21
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