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Sul Mes spazzerò via mezze ricostruzioni,
menzogne, mistificazioni. A chi oggi si

sbraccia a minacciare, io dico: Salvini vada in
Procura a fare l’esposto, e io querelerò per

calunnia. Io non ho l’immunità, lui sì, e ne ha
già approfittato per il caso Diciotti. Veda

questa volta, perché io lo querelerò
per calunnia, di non approfittarne più

Giuseppe Conte
Premier

Leggo che Conte mi vuole querelare.
Si metta in fila, dopo Karola e la Cucchi. Lui
però mi ricorda una frase del Marchese del

Grillo: “Io so io e voi non siete un cazzo”.
Sia più umile che poi l’arroganza porta male

Matteo Salvini
Leader della Lega
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Mi vuoi sposare?
Flavio Di Muro

Deputato Lega
(rivolto alla compagna Elisa,

durante un discorso alla Camera)
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“Auto dell’anno”, in sette per il premio

L’ibrido secondo Subaru
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Un giorno di pioggia a New
York 16.00-18.00-20.00-22.00
L’ufficiale e la spia 15.30-18.00-
20.30
Tutto il mio folle amore 16.00-
18.00-20.00
Un giorno di pioggia a New
York 22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Yuli - Danza e libertà 16.00
(sott.it.)
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 18.15 (sott.it.)
Joker 21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Midway 14.30-18.10-21.45
La famiglia Addams 16.55
Gli uomini d’oro 18.35
Le mans ‘66 - La grande sfida
22.30
Un giorno di pioggia a New
York 14.40-16.25-20.40-22.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
14.40-16.25-18.15-20.00-22.35
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.40-17.40-19.45-
20.40-22.00
Frozen II - Il segreto di
Arendelle Atmos 14.40-16.40-
18.40-20.35

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0115363323
37° Torino Film Festival

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Belle Epoque 16.00-18.15-21.00
Aspromonte, la terra degli
ultimi 16.15-18.00
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Un giorno di pioggia a New
York 16.00-18.00-20.00-22.00
Parasite 16.00-18.30-21.00
L’ufficiale e la spia 16.00-18.30-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Belle Epoque 16.00-18.15-21.15
I racconti di Parvana - The
breadwinner 16.30-18.30
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 20.30
Aspromonte, la terra degli
ultimi 16.15-18.30-21.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Un giorno di pioggia a New
York 16.30-18.30-20.30-22.30
La belle époque 15.30-17.45-
20.10-22.30
The Irishman 16.00 (sott.it.)
Un giorno di pioggia a New
York 20.00 (sott.it.)
Le mans ‘66 - La grande sfida
21.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.30-16.50-17.45-
19.10-20.15-21.30-22.30
Un giorno di pioggia a New
York 15.10-17.00-18.50-20.40-
22.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Ailo - Un’avventura tra i
ghiacci 15.00
Pupazzi alla riscossa 15.15
Midway 17.10-19.50-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cetto c’é, senzadubbiamente
17.50-20.30
Le mans ‘66 - La grande sfida
22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.40-20.25-22.30
La famiglia Addams 17.45
Le mans ‘66 - La grande sfida
19.50
Cetto c’é, senzadubbiamente
22.35

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
37° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Parasite 16.00-18.30-21.00
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 16.00-18.00
A Tor Bella Monaca non piove
mai 20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 3D 14.45
Cetto c’é, senzadubbiamente
14.00-16.10-18.20-20.30-22.40
Countdown 20.10-22.50
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 14.15-15.15-15.45-
16.40-17.10-17.40-18.15-19.00-
19.40-20.20-21.30-22.10
Joker 22.30
L’ufficiale e la spia 13.50-17.00-
19.50-22.00
La famiglia Addams 14.40-16.55
Le mans ‘66 - La grande sfida
13.35-16.50-19.10-21.50
Le ragazze di Wall Street
16.30-19.05-22.45
Maleficent 13.40
Midway 13.30-16.20-19.20-22.20
Terminator - Destino oscuro
21.00
Un giorno di pioggia a New
York 14.30-17.20-19.30-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
37° Torino Film Festival
Ingresso via Arsenale 31:
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.30-17.50-20.10-
22.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La belle époque 15.30-17.45-
20.00-22.15
L’ufficiale e la spia 16.00-18.30-
21.00
Downton Abbey 15.30-17.45-
20.00-22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.50-16.50-18.25-
19.25-20.30-21.00-22.00
La famiglia Addams 16.10-18.40
Cetto c’é, senzadubbiamente
16.20-18.50-21.15
Le mans ‘66 - La grande sfida
16.50
Le ragazze di Wall Street
16.30-21.50
L’ufficiale e la spia 19.00-22.10
Midway 15.40-18.35-21.45
Un giorno di pioggia a New
York 16.00-19.20-21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Midway 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.00-16.00-17.00-
17.30-18.30-19.30-20.00-21.00-2
2.00
La famiglia Addams 14.20-
15.45
Cetto c’é, senzadubbiamente
14.30-16.50-19.15-20.45-21.45
Countdown 14.50
Le mans ‘66 - La grande sfida
17.10-20.30
Le ragazze di Wall Street
18.00-22.30
L’ufficiale e la spia 15.00-18.15-
21.15
Midway 15.30-18.45-22.15

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.30-19.20
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 3D 18.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 21.15

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 18.30-21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
L’ufficiale e la spia 21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 3D 13.45
Ailo - Un’avventura tra i
ghiacci 13.50
Cetto c’é, senzadubbiamente
13.10-14.00-16.10-18.20-20.30-
22.40
Countdown 13.35-19.05-22.50
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 14.15-14.45-15.15-
15.45-16.00-16.40-17.10-17.40-1
8.10-18.45-19.00-19.40-20.20-20
Il giorno più bello del mondo
13.40-17.00-19.15
Il peccato - Il furore di
Michelangelo 13.35-16.30-
19.35-22.25
Joker 21.20
La famiglia Addams 13.00-
15.00-17.20
Le mans ‘66 - La grande sfida
14.05-16.05-21.50
Le ragazze di Wall Street
16.15-19.25-22.45
Light of my  life 21.10
L’ufficiale e la spia 14.20-17.15-
19.10-22.05
Maleficent 13.05-15.30-18.30-
20.05
Midway 13.30-16.20-19.20-
22.20
Sono solo fantasmi 21.45
Un giorno di pioggia a New
York 14.30-16.50-19.30-22.00
Zombieland: Doppio colpo
23.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
L’ufficiale e la spia 17.30-20.00-
22.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
17.30-20.30-22.20
Un giorno di pioggia a New
York 17.30-20.30-22.20
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.30-20.20-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Un giorno di pioggia a New
York 21.00
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
L’ufficiale e la spia 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 20.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.20
L’ufficiale e la spia 21.00
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Cetto c’é, senzadubbiamente
20.00-22.00
L’ufficiale e la spia 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 20.30-22.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
20.30-22.30
L’ufficiale e la spia 20.00-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 15 dicembre ore
16.30 per la stagione Giorni di
Festa la Compagnia Teatro dei
colori presenta Piccolo Spetta-
colo per attore e pupazzi di e
con Gino Balestrino. Ci si può
ancora iscrivere alla Scuola di
Teatro per bambini dai 3 ai 10
anni; incontri con cadenza set-
timanale di due ore al lunedì o
al mercoledì dalle 17 alle 19.
Info o prenotazioni
334.2617947 –
info@alfateatro.it – www.alfa-
teatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Domani ore 20.45 “Hair”- The
tribal love-rock musical. Regia
Simone Nardini. Si prenota per
“Viktor und Viktoria” in scena
il 7 e 8 Dicembre con Veronica
Pivetti e per “Aladin. Il musical
genale” con Leonardo Cecchi e
Emanuela Rei in scena dal 12
al 15 Dicembre
Astra - Stagione TPE
Via Rosolino Pilo, 6.
La donna leopardo di Alberto
Moravia. Adattamento di
Michela Cescon, Lorenzo Pavo-
lini, regia di Michela Cescon.
Con Valentina Banci, Olivia
Magnani, Paolo Sassanelli,
Daniele Natali. Ore 21
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, diret-
tore Michele Mariotti. Musiche
di Schubert, Strauss. Venerdì
29. Ore 20
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Alena
Baeva (violino). Giovedì 5
dicembre. Ore 20.30. Venerdì 6.
Ore 20
Blackbox l’Araba Fenicie
Via Desana, 18.
Sono aperte le prenotazioni
per lo spettacolo di fine anno
“Grand Hotel” con i ballerini
dell’Araba Fenice: Balletti,
Cabaret, giochi con brindisi. E’
obbligatoria la prenotazione al
n° 3388706798
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 I giganti della
montagna di L. Pirandello,
diretto e interpretato da
Gabriele Lavia

Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 30 ore 21, domenica 1
dicembre ore 16.30, sala gran-
de, Cenerentola Rossini
all’Opera della Fondazione TRG
Onlus di Pasquale Buonarota,
Nino D’Introna, Alessandro
Pisci
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sabato 30 ore 21 Michael Jack-
son tribute show con Sergio
Cortes. Domenica 1 dicembre
Ara Malikian. Martedì 3 e
Domenica 8 dicembre Pio e
Amedeo. Venerdì 6 e Sabato 7
dicembre “Pink Floyd Legend”.
Lunedì 9 e Martedì 10 dicembre
Panariello Conti e Pieraccioni
Erba
corso Moncalieri, 241.
Questa sera ore 21 e e fino al 1
Dicembre in scena il giallo di
Agata Christie “Assassinio sul
Nilo” con Piero Nuti e la Com-
pagnia Torino Spettacoli. Regia
Piero Nuti. Si prenota per
“Trappola per topi” in scena
dal 17 Dicembre al 12 Gennaio.
Disponibile l’abbonamento
“Raddoppia con Agata
Christie” a soli 28 Euro con due
titoli a scelta fra Trappola per
Topi, Assassinio sul Nilo e Tela
del Ragno
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Domani ore 21 e fino al 1
Dicembre in scena “Uomini
sull’orlo di una crisi di nervi”
una commedia di Galli & Capo-
ne con Federico Perrotta,
Andrea Carli, Salvatore Mincio-
ne, Ferdinando Smaldone e
Valentina Olla. Regia Rosario
Galli. Si prenota per “Interno
12” il nuovo spettacolo di Filip-
po Bessone e Claudio Dadone
in scena il 2 Dicembre ore 21 e
per “Orgasmo e Pregiudizio”
con Diego Ruiz e Fiona Bettani-
ni in scena dal 5 all’8 Dicembre
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Fausto Coppi,
l’affollata solitudine del cam-
pione di Gian Luca Favetto con
Michele Maccagno, Gian Luca
Favetto e Fabio Barovero
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Martedì 3 dicembre ore 10.00
per le scuole, per la Sedicesima
Stagione di Teatro di Figura per
Famiglie e Scuole “Le Figure
dell’Inverno” al Teatro Viotti in
Corso Montano 29 a Fontanet-
to Po (VC), La Bottega Teatrale
presenta lo spettacolo “La mia
vera storia di Natale”
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita di biglietti e
abbonamenti stagione 2019/20
Teatro Stabile. Biglietterie: Tea-
tro Gobetti, via Rossini, 8, tel.
011 5169555, dal martedì al
sabato, ore 13.00-19.00; Teatro
Carignano, piazza Carignano 6,
tel. 011 5169484, venerdì, saba-
to, domenica, ore 15.00-19.00,
Numero Verde 800 235 333 -
www.teatrostabiletorino.it
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 30, ore 21, e Domenica 1
Dicembre, ore 15.30, per la Ras-
segna di Teatro in Lingua Pie-

montese “Tutdarije” la Compa-
gnia “Piccolo varietà” presenta
Prè riunione condominale di L.
Oddoero
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 30 ore 21, Domenica 1°
dicembre ore 16, Teatro Verdi
di Montecatini presenta Ballet
from Russia interprete de Lo
Schiaccianoci
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Al Regio
torna il Black Friday! Da oggi
ore 10 e fino al 2 dicembre ore
10, solo on line su www.teatro-
regio.torino.it, approfitta di
promozioni irripetibili, regala-
ti e regala o grandi spettacoli
della Stagione
Piccolo Teatro Comico
via Mombarcaro 99/b.
QFF Quartetto Film Festival.
Ore 21
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Dante blob  con Bruno Maria
Ferraro. Venerdì 13. Ore 21.
Sabato 14. Ore 19.30. Domenica
15 dicembre. Ore 18
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 1° dicembre ore 11.00 Ass.
Liberipensatori Paul Valery “La
casetta della Pimpa”
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Proprietàe atto di Will Eno, con
Francesco Mandelli. Mercoledì
11 dicembre. Ore 21
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 30 ore 21 la Compagnia
Bar B in “Quattro ristoranti e
un funerale”
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
La Bella e la Besti spettacolo
per bambini. Favole e merend.
Domenica 1 dicembre. Ore 16
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Variety for friends. Serata bene-
fica a favore di Casa Giglio con
Maria Occhiogrosso, Giorgio
Bolognese, Davide Allena, Mas-
simo De Rosa, Pixel Lady, Paolo
Narbona, Le Vocal Boutique.
Giovedì 5 dicembre. Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Corrado con Alex Magno, regia
di M. Teresa Audinio. Giovedì 5.
Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
I Concerti 2019-2020: ore 20.30
Orchestra Teatro Regio diretta
da Lionel Bringuier. Francesca
Dego violino. Musiche di Albert
Roussel, Jean Sibelius, P.
Cajkovskij
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