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Piacerebbe a tanti
imprenditori avere una
norma come lo scudo

ma se provochi un disastro
ambientale devi pagare

Luigi Di Maio
Capo politico M5S

 
Se è vero che l’azienda era

alla ricerca di un alibi, è vero
altresì che i partiti di

Governo glielo hanno servito
su un piatto d’argento
Marco Bentivogli

Segretario Fim Cisl
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Conduttrice tv

(in diretta, rivolta a Taylor Mega)
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
#Annefrank. Vite parallele
16.00-18.00-20.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
Joker 22.00
Downton Abbey 15.30-18.00
The Irishman 20.30
Tutto il mio folle amore 16.00-
18.00-20.00-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Joker 19.00 (sott.it.)
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 16.00-21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Joker 16.25-20.10-22.35
Gli uomini d’oro 18.40-20.35-
22.30
Doctor Sleep 17.00
Le ragazze di Wall Street
18.00-20.20-21.40-22.30
#Annefrank. Vite parallele
16.20-20.00
Il giorno più bello del mondo
16.15-20.00
Attraverso i miei occhi 18.05
Maleficent: Signora del male
21.45
La famiglia Addams 16.50-
18.30

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0115363323
La belle époque 15.45-18.00
La belle époque 20.15-22.30
(sott.it.)

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Belle Epoque 15.15-17.30-
19.45-22.00
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 15.45-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
#Annefrank. Vite parallele
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Parasite 16.00-18.30-21.00
L’uomo del labirinto 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 15.45-18.30-21.15
Joker 16.00-18.15-21.00
Belle Epoque 15.30-17.40-
19.50-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Joker 15.00
The Irishman 17.10-20.45
(sott.it.)
The Irishman 16.00 (sott.it.)
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 19.45
L’uomo del labirinto 22.15
L’uomo del labirinto 15.00
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 17.20
Joker 20.10
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 22.15 (sott.it.)

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Le ragazze di Wall Street
15.30-17.50-20.10-22.30
La famiglia Addams 15.00-
16.50-18.40-20.30
Deep - Un’avventura in fondo
al mare 15.40
Joker 17.40-20.05-22.30
Il giorno più bello del mondo
15.20
L’uomo del labirinto 17.35
Maratona Zombieland -
Zombieland 1 20.30
Maratona Zombieland -
Zombieland doppio colpo
22.30
Maleficent: Signora del male
15.10-17.30-19.50
Doctor Sleep 22.10

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Maleficent: Signora del male
17.40
L’uomo del labirinto 20.05-
22.30
La famiglia Addams 17.50-
20.25
Maleficent: Signora del male
22.30
Le ragazze di Wall Street
17.45-20.15-22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Tutto il mio folle amore 16.00-
18.30
Parasite 20.30 (sott.it.)
Sole 16.00
Parasite 18.00 (sott.it.)
Apocalypse Now 20.30 (sott.it.)
Come eravamo 16.00 (sott.it.)
Il cielo sopra Berlino 18.15
(sott.it.)
Mateo 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Parasite 16.00-18.30-21.00
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 16.00-18.00
L’età giovane 20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Attraverso i miei occhi 17.00-
19.30
Deep - Un’avventura in fondo
al mare 14.25-16.50
Downton Abbey 22.00
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 14.10-16.20
Gli uomini d’oro 14.30-17.20-
20.00-22.30
Il giorno più bello del mondo
13.50-16.35
Joker 14.00-17.00-19.40-22.20
La famiglia Addams 14.30-
15.10-17.10-19.15-21.30
Le ragazze di Wall Street
14.00-17.00
L’uomo del labirinto 22.10
Maleficent: Signora del male
13.45-16.30-21.40
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 15.00-18.15-21.30
Doctor Sleep 18.30-21.50
Terminator - Destino oscuro
14.40-19.05-22.30
Una canzone per mio padre
17.00-20.00
#Annefrank. Vite parallele
18.00-20.00
Le ragazze di Wall Street 19.45
Maratona Zombiland 20.00-
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Gli uomini d’oro 15.30-17.50-
20.10-22.30

La famiglia Addams 15.15-
17.40
Doctor Sleep 19.30
Terminator - Destino oscuro
22.30
Joker 15.15-17.40-20.05-22.30
(sott.it.)
Tutto il mio folle amore 15.15
L’uomo del labirinto 17.40-
20.05-22.30
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 15.30-18.30-21.30
Il giorno più bello del mondo
15.30-17.50-20.10-22.30
Maleficent: Signora del male
15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La belle époque 15.30-17.45-
20.00-22.15
#Annefrank. Vite parallele
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Downton Abbey 15.30-20.00-
22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
#Annefrank. Vite parallele
21.00
La famiglia Addams 17.20-
18.50-19.40
Attraverso i miei occhi 17.10
Deep - Un’avventura in fondo
al mare 16.30
Gli uomini d’oro 19.35-22.20
Il giorno più bello del mondo
16.30-19.10
Joker 16.40-22.10
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 16.10
Le ragazze di Wall Street
16.20-19.05-21.50
Maleficent: Signora del male
16.20-22.00
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 18.25-21.50
Maratona Zombieland 22.00
Doctor Sleep 21.40
Terminator - Destino oscuro
19.10

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
#Annefrank. Vite parallele
21.00
Attraverso i miei occhi 19.00
Deep - Un’avventura in fondo
al mare 16.45
Gli uomini d’oro 16.50-19.30-
22.00
Il giorno più bello del mondo
22.15
Joker 19.10-22.10
La famiglia Addams 16.30-
17.30-19.50
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 16.00
Le ragazze di Wall Street
16.40-19.20-22.00
L’uomo del labirinto 16.05
Maleficent: Signora del male
16.00-18.50-21.50
Maratona Zombieland 22.00
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 16.40-19.00-21.30
Doctor Sleep 21.40
Terminator - Destino oscuro
18.05

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Yesterday 18.20-21.15

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Caravaggio - L’anima e il
sangue 20.30

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Roma 15.30-18.00
Apocalypse Now 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Attraverso i miei occhi 16.10-
19.25-22.50

Deep - Un’avventura in fondo
al mare 15.00-17.25
Downton Abbey 19.00-21.35
Gemini man 21.45
Gli uomini d’oro 14.45-17.15-
20.00-22.30
Hustlers 20.30
Il giorno più bello del mondo
15.10-17.35-20.05-22.40
Il piccolo Yeti 13.45
Joker 14.00-16.50-19.30-22.15
La famiglia Addams 14.30-
15.20-16.40-17.30-19.00-21.15
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 14.05-17.00
Le ragazze di Wall Street
15.05-17.40-22.45
L’uomo del labirinto 14.15-
19.35-21.55
Maleficent: Signora del male
13.45-16.30-19.15-21.50
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 13.45-16.05-19.10-
22.20
Parasite 13.30-16.15-19.05-
22.35
Scary Stories to tell in the dark
22.55
Doctor Sleep 13.50-16.20-19.45-
22.00
Terminator - Destino oscuro
13.35-17.05-19.40-22.25
Una canzone per mio padre
20.15
#Annefrank. Vite parallele
18.00-20.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Nureyev 21.00
Le ragazze di Wall Street 21.00
Gli uomini d’oro 21.00
La famiglia Addams 21.00

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
#Annefrank. Vite parallele
21.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Il giorno più bello del mondo
21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Maleficent: Signora del male
17.50
Le ragazze di Wall Street
20.10-22.30
La famiglia Addams 17.50-
20.30
L’uomo del labirinto 22.30
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 17.50
Il giorno più bello del mondo
22.30
#Annefrank. Vite parallele
20.30

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per “Aggiungi un
posto a tavola” con Gianluca
Guidi in scena dal 15 al 17
Novembre e per “Figlie di Eva”
in scena dal 19 al 24 Novembre
Astra - Stagione TPE
Via Rosolino Pilo, 6.
Venerdì 15 ore 21, La locandie-
ra. Di Carlo Goldoni. Con Paola
De Crescenzo, Emanuele Vezzo-
li. Regia di Walter Le Moli
Blackbox l’Araba Fenicie
Via Desana, 18.
Sabato 16 ore 21 Inaugurazione
della nona stagione di “Barrie-
raDanza”: “Arte in Movimento”
in “Gambe Promitive” Cor.
Alessandra Pomata, al Teatro
Murialdo in P.zza Chiesa della
Salute 17/D
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 I giganti della
montagna di L. Pirandello,
diretto e interpretato da
Gabriele Lavia, Teatro della
Toscana – Teatro Nazionale,
Teatro Stabile di Torino – Tea-
tro Nazionale e Teatro Biondo
di Palermo

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Venerdì 15 ore 21 L’amaca di
domani di e con Michele Serra
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Marco Rizzi violino, Roberto
Arosio pianoforte e clavicemba-
lo. Musiche di Veracini, Respi-
ghi, Messiaen, Pärt, Bach. Ore
21. Info 0115669811
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Giovedì 14 ore 21 per la stagio-
ne 2019-2020 “Naufragar m’è
dolce”, “Infanzia felice” di e
con Antonella Questa
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Questa sera ore 21 in scena
“Suore nella tempresta” scritto
e diretto da Alessandro Fullin.
Regia Alessandro Fullin
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Il nipote di
Wittgenstein Storia di un’ami-
cizia di Thomas Bernhard con
Umberto Orsini ed Elisabetta
Piccolomini, regia Patrick Gui-
nand
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Giovedì 14 ore 21 secondo
appuntamento con la Stand-up
by Banditi | Giovedì@LeMusi-
chall. Venerdì 15 e sabato 16
ore 21 GREG in AgGREGazioni.
Giovedì 21 ore 21 serata LINDY
HOP | Giovedì@LeMusichall
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 16 ore 21, e Domenica
17 ore 15.30, per la XXVI Rasse-
gna di Teatro in Lingua
Piemontese “Tutdarije” la
Compagnia “Ij Farfoj” presenta
Don prevost, me barba preive
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 16 ore 21 Amy, inconsa-
pevole diva
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
In famiglia 2019-2020: 6 spetta-
coli per varie età da vedere
insieme. Pierino e il lupo - Play-
toy Orchestra - Il mio primo
Barbiere - Racconti di paesaggi
sonori - Il mago di Oz - Riccioli
di Barbiere
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 14 novembre ore 21.00
Assemblea Teatro “Afrodita e le
ricette immorali”. Il 17 novem-
bre ore 11.00 Associazione
Dedalus “Hansel e Gretel”
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Alice nel labirinto con Olivia
Manescalchi. Ore 21
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Venerdì 15 ore 10 per le scuole
e ore 21 la Matilda Italian Aca-
demy in Shrek – il musical Jr. 
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Io, me e Lupin Onda Larsen
Teatro. Venerdì 15. Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
La paura fa 50 con Gianpiero
Perone. Venerdì 15. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata
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