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Abolire l’abuso d’ufficio? Sia
chiara una cosa, per noi il

governo va avanti, ma a un
patto: più lavoro

e meno stronzate!
Luigi Di Maio

Vicepremier
Io porto pazienza, sorrido e
lavoro. Non ho tempo per
offendermi, il mio tempo

lo occupo lavorando.
Matteo Salvini

Vicepremier
Salvini e la Lega sono alleati

venticinquennali di Forza
Italia, altro che nemici.
Insieme governiamo

regioni e comuni.
Silvio Berlusconi

Leader Forza Italia

EUROPEE: GUIDA AL VOTO

Variano da una circoscrizione
all’altra, esclusi diversi leader
presenti in più circoscrizioni

SISTEMA PROPORZIONALE 

CINQUE CIRCOSCRIZIONI COME SI VOTA

I CANDIDATI

Voto di preferenza
per singoli candidati
(fino a tre, di sesso diverso)

L’età minima per poter essere 
eletti al Parlamento europeo

Documento d’identità

Tessera elettorale

Sud

Nord-ovest

Isole

Nord-est

Centro

L’Italia è divisa in 5 circoscrizioni. 
A ognuna viene assegnata una scheda 
caratterizzata da un diverso colore:

Non ci sono coalizioni, ogni partito
corre per sé e più voti prende, 
più eurodeputati elegge (se supera
la soglia di sbarramento del 4%)

NO COALIZIONI

25

888 Si può votare tracciando una X
sul simbolo del partito scelto

COME FARE

Si possono scrivere da 1 a 3
voti di preferenza. Devono essere
tutti della lista votata 
Se si scrivono più di due preferenze, 
queste devono riguardare candidati
di sesso differente

Domenica 26 maggio

Dalle 7 alle 23

QUANDO SI VOTA

COSA OCCORRE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME

LOGO

NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME

LOGO
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Non so perché
è toccata a me

questa prova, ma
sono sicura che
ci sia un motivo

Il Signore non fa
mai capitare cose

più grandi
di quelle che non

siamo in grado
di sopportare
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Adesso non ho più l'età,
ma per incontrare
le belle ragazze
Torino è la città ideale

Silvio Berlusconi
Leader Forza Italia
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L’Opel Corsa ora è anche elettrica

Skoda, una novità Superb
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sull’ambiguità del tradimento»
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Capitan Totti
protagonista
per il cinema
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Jazz is Dead!
tre giorni
di musica
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Una Medea attualissima alla Lavanderia
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
I fratelli Sisters 16.00-18.30
Asbury Park: Lotta,
Redenzione, Rock and Roll
21.00 (int. 12,00 - rid. 10,00)
Dolor Y Gloria 16.00-18.30-21.00
Red Joan 16.00-18.30
L’angelo del male - BrightBurn
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Takara - La notte che ho
nuotato 16.00-21.30 (sott.it.)
L’uomo che comprò la luna
17.40-19.40

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
John Wick 3 - Parabellum
14.45-20.20-22.35
Avengers: Endgame 17.05
Il traditore 14.45-17.25-20.00-
22.30
L’angelo del male - BrightBurn
14.30-20.05-22.40
Pokemon - Detective Pikachu
14.30-18.05-20.45
Attenti a quelle due 16.20
Aladdin 16.10-18.30-21.40
Aladdin Atmos 15.00-17.30-
20.10-22.30

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.011281823
Dolor Y Gloria 15.45-18.00-
20.15-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Solo cose belle 16.00-17.45-19.30
I figli del fiume giallo 21.15
Torna a casa Jimi! 16.00-17.50-
19.40-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il traditore 15.30-18.30-21.30
Stanlio e Ollio 16.00-18.30-
21.00
Dolor Y Gloria 16.00-18.30-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Torna a casa Jimi! 16.15-19.40-
21.30
Takara - La notte che ho
nuotato 18.00 (sott.it.)
L’uomo che comprò la luna
16.00-17.55-19.50-21.45
Quando eravamo fratelli 16.00-
17.50-21.30
Takara - La notte che ho
nuotato 19.45 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
I figli del fiume giallo 15.15-
17.45-20.10-22.30
Aladdin 15.30-17.50-20.10-
22.30
Dilili a Parigi 15.15-17.00-18.45
Stanlio e Ollio 20.40-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Aladdin 15.00-16.00-17.30-
18.40-20.00-22.30
L’angelo del male - BrightBurn
16.00-18.10-20.20-22.30
Avengers: Endgame 15.00-21.30
Attenti a quelle due 18.30-
20.30-22.30
Pokemon - Detective Pikachu
15.30-20.10
Ted Bundy - Fascino Criminale
17.50-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Pokemon - Detective Pikachu
17.50
Ted Bundy - Fascino Criminale
20.30-22.30
Attenti a quelle due 17.50-
20.30-22.30
Aladdin 17.50-20.10-22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il traditore 15.30-18.15-21.00
Bangla 16.00-18.30-21.00
Quello che i social non dicono
- The Cleaners 16.00 (sott.it.)
Alexander McQueen - Il genio
della moda 17.45 (sott.it.)
Alive in France 20.00-21.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Cafarnao - Caos e miracoli
16.00-21.00
Tutti pazzi a Tel Aviv 18.30
Le invisibili 16.00-18.30
Tutti pazzi a Tel Aviv 21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Aladdin 3D 18.00
Aladdin 14.20-15.30-16.30-17.30-
18.30-19.30-20.30-21.30-22.20
Asbury Park: Lotta, Redenzione,
Rock and Roll 20.30
Attenti a quelle due 13.40-
17.10-22.30
Avengers: Endgame 14.10-21.00
Pokemon - Detective Pikachu
14.00-17.00-19.05-21.50
Dolor Y Gloria 13.55-16.20-
18.45
Il traditore 13.50-15.20-18.40-
22.00
John Wick 3 - Parabellum
14.20-17.20-19.50-22.10
L’angelo del male - BrightBurn
14.40-16.15-20.20-22.40
Pet Sematary 22.50
Stanlio e Ollio 16.40
Ted Bundy - Fascino Criminale
13.30-20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Aladdin 15.00-15.45-17.30-
18.45-20.00-22.30
Avengers: Endgame 21.30
Dolor Y Gloria 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’angelo del male - BrightBurn
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Stanlio e Ollio 15.15
John Wick 3 - Parabellum
17.30-20.00-22.30
Il traditore 16.00-19.00-22.00
Pokemon - Detective Pikachu
15.30-17.50
Attenti a quelle due 20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Dolor Y Gloria 15.30-17.40-
19.50-22.00
Il traditore 15.30-18.30-21.30
Sarah & Saleem - Là dove nulla
è possibile 15.30-18.00
Il traditore 20.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Aladdin 15.50-17.25-18.55-
20.30-22.00
Avengers: Endgame 16.05
Asbury Park: Lotta,
Redenzione, Rock and Roll
20.00-21.00
Attenti a quelle due 17.15
Dolor Y Gloria 20.05-22.30
Il traditore 18.05-21.40
John Wick 3 - Parabellum
16.00-18.55-21.50
L’angelo del male - BrightBurn
16.10-18.40-22.40
Pokemon - Detective Pikachu
16.50-19.30-22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Aladdin 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aladdin 16.10-17.30-18.30-
19.05-20.30-21.30-22.00
Avengers: Endgame 16.20
Asbury Park: Lotta,
Redenzione, Rock and Roll
19.45-22.00
Attenti a quelle due 16.05
Dolor Y Gloria 17.00-19.40-22.20
Il traditore 18.30-21.50
John Wick 3 - Parabellum
16.10-19.10-22.10
L’angelo del male - BrightBurn
17.20-20.10-22.30
Pokemon - Detective Pikachu
16.30-19.00-21.40

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Aladdin 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Aladdin 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Aladdin 21.15

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Aladdin 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Riposo

IVREA

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

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Pokemon - Detective Pikachu
20.00
Attenti a quelle due 22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Aladdin 3D 22.40
A spasso con Willy 14.05-16.10
Aladdin 13.45-14.30-15.15-
16.30-17.15-18.15-19.30-20.00-2
1.15-22.20
Attenti a quelle due 15.00-
17.20-19.05-22.30
Avengers: Endgame 14.10-
18.05-20.35-21.30
Bangla 19.25
Pokemon - Detective Pikachu
14.50-15.50-17.35-20.20
Dolor Y Gloria 13.55-16.25-
18.30-21.25
Forse è solo il mal di mare
14.45-16.45-18.00-22.10
Il traditore 14.00-17.05-19.00-
22.00
John Wick 3 - Parabellum
15.05-16.55-19.15-22.25
L’angelo del male - BrightBurn
13.40-17.00-20.15-22.50
Ma cosa ci dice il cervello 21.05
Pet Sematary 13.30-18.10-22.35
Stanlio e Ollio 20.10
Ted Bundy - Fascino Criminale
13.35-16.00-21.50
Asbury Park: Lotta,
Redenzione, Rock and Roll
20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Aladdin 17.30-20.00-22.30
Pokemon - Detective Pikachu
17.30-20.20
Attenti a quelle due 17.30-
20.20-22.30
John Wick 3 - Parabellum
17.30-22.20
L’angelo del male - BrightBurn
20.30-22.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Aladdin 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Dolor Y Gloria 21.00
L’angelo del male - BrightBurn
21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
John Wick 3 - Parabellum 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Aladdin 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

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

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
John Wick 3 - Parabellum
21.20
Aladdin 21.00
Attenti a quelle due 21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Dolor Y Gloria 21.00
Pokemon - Detective Pikachu
21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Aladdin 20.00-22.30
Attenti a quelle due 20.15-
22.30
Pokemon - Detective Pikachu
20.00
John Wick 3 - Parabellum 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
via Roma 8 - tel.0119651181
Riposo

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Giovedì 6 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri
per la conferenza di presenta-
zione della stagione teatrale
Torino Spettacoli 2019-2020.
L’ingresso è gratuito con preno-
tazione necessaria fino a esau-
rimento posti
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, diret-
tore Alpesh Chauhan. Venerdì
24. Ore 20
Unione Musicale. Concerto con
I Virtuosi Italiani, Mischa Mai-
sky violoncello. Musiche di
Mozart, Haydn, Schumann,
ostakovi . Sabato 25. Ore 21.
Info 0115669811
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
L’isola dei pappagalli con Bona-
ventura prigioniero degli
antropofagi di Sergio Tofano e
Nino Rota, regia di Antonio
Latella. Martedì 28

Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 25 ore 19 Romeo e Giu-
lietta spettacolo a cura del cor-
so C della Scuola di Teatro,
regia di Selene Baiano
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 a grande richie-
sta, con i beniamini della Com-
pagnia Torino Spettacoli, Caffè
nero per Poirot di Agatha Chri-
stie. Regia di Girolamo Angio-
ne dal progetto artistico di Pie-
ro Nuti
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Giovedì 6 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri
per la conferenza di presenta-
zione della stagione teatrale
Torino Spettacoli 2019-2020.
L’ingresso è gratuito con preno-
tazione necessaria fino a esau-
rimento posti. Dal 6 giugno
sera, al termine della conferen-
za, sarà possibile rinnovare il
proprio abbonamento o acqui-
starne uno nuovo a un prezzo
promozionale
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
I promessi sposi on air da A.
Manzoni, regia Carlo
Roncaglia, Accademia dei Folli.
Ore 20.45
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
La Fortuna con l’Effe maiuscola
con la Compagnia Masaniello.
Ore 20.45
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Martedì 28 maggio inizio ven-
dita in biglietteria e on-line
abbonamento PREMIUM Teatro
Carignano e PREMIUM Teatro
Gobetti stagione 2019/20 Teatro
Stabile. Prosegue in biglietteria
e on-line la vendita
abbonamenti e biglietti del
Torinodanza festival 2019 e del-
la stagione 2018/2019 Teatro
Stabile
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 25 ore 21 e Domenica
26 ore 16 Germana Erba’s
Talents con i giovani talenti del
Liceo Germana Erba Coreutico
Teatrale. Info 0116500205/211

Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Korea Week Torino 2019: ore 18
in Galleria Tamagno K-
Experience, prova di abiti tradi-
zionali coreani (partecipazione
libera). Ore 20.30 K-Traditional
Performance, spettacolo di
musica e danza a cura del
Namwon National Gugak Cen-
ter (ingresso libero fino a esau-
rimento posti)
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. Info all’indiriz-
zo info@teatromurialdo.it e
allo 011.2480648 dal martedì al
venerdì ore 15-19. CHIUSI da
sabato 20/4 a lunedì 6 maggio
compresi
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
In questo periodo saggi di dan-
za, musical e recitazione. E’ in
allestimento la stagione
2019/2020. E’ possibile proporre
i Vs spettacoli mandando una
mail a direzione@teatrocardi-
nalmassaia.it Info tel.
011.2216128 e presso la bigliet-
teria del teatro in via Sospello
32/c (da mar a sabato ore 17-19)
– www.teatrocardinalmassaia.it
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 22 giugno ore 16.30 e
ore 21 scuola di danza “da
Renè” L’Araba Fenice presenta
il balletto “La Bella e la Bestia”.
E’ consigliata la prenotazione
al n° 3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Ma il Dottore c’è? Ex ansia
stress ed altre amiche con la
Compagnia MD Teatro. Sabato
25. Ore 21
Concorso In-Vita a Teatro con
la compagnia “I bimbi sperdu-
ti”. Domenica 26. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Stagione
d’Opera: ore 20 L’italiana in
Algeri di Gioachino Rossini.
Alessandro De Marchi diretto-
re. Regia di Vittorio Borrelli.
Orchestra e Coro del Teatro
Regio. Andrea Secchi M° del
coro. Repliche fino al 28/5
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