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Servono nuove norme, senza
le quali resteranno immutate
le scelte di fondo che
trasformano i militari in
lavoratori deboli e che
umiliano quelli ammalati o
morti.

Raffaele Guariniello
Ma g i s t r a t o
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C.so R. Margherita, 61 - telefono: 011.88.73.30 - Via Tarino, 18 - telefono: 011.88.73.30

DEALER

Rottamazione Tosa:

subito per te fi no a 999 €*

di incentivo su un nuovo scooter.

Il tuo vecchio motorino ha un regalo per te!

*  Esempio di incentivo acquistando un Piaggio MP3 500 LT.
Offerta valida fi no al 22/12/2017 sull’acquisto di un qualsiasi modello dell’intera gamma.

Possibilità di immatricolazione nel 2018.
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Renault MEGANE Sporter Energy dCi 110. Emissioni di CO2: 95 g/km. Consumi (ciclo misto): 3,7 l/100 km. Gamma Renault: Emissioni di CO2: da 85 a 145 g/km. Consumi (ciclo 
misto): da 3,3 a 6,5 l/100 km. Emissioni e consumi omologati.
*Prezzo riferito a Renault MEGANE Sporter ZEN dCi 110, scontato chiavi in mano, IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi. È un
���������	�	
��	�	����������	�������
**Esempio di 
����������� RENAULT SUPER CUT su MEGANE Sporter ZEN dCi 110 a € 16.650: anticipo € 3.420, importo totale del credito € 14.739,37 (include 
����������� veicolo 
€ 13.230, Pack Service a € 899 comprensivo di 3 anni di Furto e Incendio, 1 anno di Driver Insurance, Estensione di Garanzia 3 anni o 80.000 km e Manutenzione ordinaria 3 anni o 50.000 km  

sulla prima rata), Interessi € 2.280,43, Valore Futuro 
Garantito € 9.861,00 (Rata Finale), Importo Totale dovuto dal consumatore € 17.019,80 in 36 rate da € 198,86 oltre la rata 
���e. TAN 5,99% (tasso 
����� TAEG 7,63%, spese di incasso 
mensili € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Prezzo 
���� comprensivo di oneri 
�������� € 20.894,25. 
Salvo approvazione FINRENAULT. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i punti vendita della Rete Renault convenzionati FINRENAULT e sul sito 

�������	�	
��	�	����������	�������
***Il prezzo indicato non include il costo per il passaggio di proprietà.

Renault CLIO SPORTER
INTENS DCI 75CV
�	�����	�����������

��Pack Intens
��Cerchi in lega
��Ruota di scorta     

Prezzo RABINO

  14.600 €***

Renault CAPTUR 

��Climatizzatore     
��Fari fendinebbia
��Ruota di scorta     

  13.900 €***

Renault SCENIC

��Pack Zen
��Sensori Parcheggio
��Ruota di scorta     

  19.900 €***

Renault MEGANE

��Pack Intens
��Ruota di scorta     

  18.400 €***

 

Renault MEGANE Sporter dCi 110

E tagli 1.300 €**
 dal prezzo

Con 
nanziamento RENAULT SUPER CUT** su VETTURE AZIENDALI**

Oltre oneri 
nanziari. TAN 5,99% - TAEG 7,63%

da17.950 €*

CERCHI IN LEG����CLIMATIZZATORE AUTOMATIC����SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI

Corso Torino, 240 - PINEROLO - Tel. 0121 70360

Corso Torino, 18 - AVIGLIANA - Tel. 011 9348858

www.rabinosport.com

LIFE ENERGY TCEZEN ENERGY DCI 110CV
�	�����	�����������

Prezzo RABINO Prezzo RABINO Prezzo RABINO

INTENS ENERGY DCI 110CV
�	�����	�����������
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Girano molte voci,
e tali sono per me.

Claudia Zanella
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Big Sick 15.45-18.00-20.15-
22.30
The Place 16.00-18.15-20.30-
22.30
Vittoria e Abdul 16.00-18.15
La ragazza nella nebbia 20.30-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Borg McEnroe 16.30 (sott.it.)
The Broken Key 19.00
Justice League 21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The Place 14.50-18.30-20.00-
22.35
Borg McEnroe 14.45-16.40-20.40
Thor: Ragnarok 20.15
Saw - Legacy 22.35
Auguri per la tua morte 15.00-
18.35-20.30-22.35
Capitan Mutanda: Il film 16.50
Paddington 2 14.50-16.35-18.20
Justice League 16.25-18.35-
21.40
Justice League - Dolby Atmos
15.00-17.35-20.15-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
The Big Sick 16.00-18.15-21.15
Borg McEnroe 16.00-18.10-
20.15-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Ogni tuo respiro 15.30-17.40-
19.50-22.00
Mistero a Crooked House
15.30-17.40-19.50-22.00
La ragazza nella nebbia 15.30-
17.40-20.00-22.20

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Ogni tuo respiro 15.30-17.45-
20.00-22.15
Borg McEnroe 15.45-17.55-
20.10-22.15
The Place 16.00-18.00-22.15
Ottobre 20.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Gifted - Il dono del talento
17.50
The Broken Key 20.30
Agadah 22.30
The Place 17.50-20.30-22.30
La ragazza nella nebbia 17.30-
20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Justice League 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Broken Key 15.00-17.30-
20.00-22.30
Auguri per la tua morte 16.00-
18.00-22.30
The Place 15.45-18.00-20.15-
22.30
Thor: Ragnarok 15.15-20.00
Paddington 2 17.45
Borg McEnroe 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Justice League 17.50-20.10-
22.30
La signora dello zoo di
Varsavia 17.50-20.10-22.30
Paddington 2 17.50
The Broken Key 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The square 15.30-21.00
The square 18.15 (sott.it.)
Mr. Ove 16.00-18.30
Dove non ho mai abitato 21.00
L’uomo di neve 16.00 (sott.it.)-
18.30-20.45 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Mistero a Crooked House
15.30-17.40-19.50-22.00
The square 15.30-18.00-20.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Vampiretto 14.20
Ogni tuo respiro 16.50-19.30-
22.15
Thor: Ragnarok 15.00-18.10-
21.30

The Place 14.20-17.05-19.45-
22.15
The Big Sick 14.00-16.50-19.40
Addio fottuti musi verdi 22.30
Justice League 14.15-21.30
Paddington 2 14.30-17.10
Justice League 20.30
Borg McEnroe 22.20
Justice League 16.30-17.50-
21.30
Justice League 3D 19.20
La casa di famiglia 14.15-17.15-
19.40-22.00
Pipì, Pupù e Rosmarina in Il
mistero delle note rapite 14.10
Addio fottuti musi verdi 16.40
The Broken Key 19.05
Saw - Legacy 22.00
Capitan Mutanda: Il film 14.10-
16.50
La signora dello zoo di
Varsavia 19.10-22.00
Auguri per la tua morte 14.40-
17.20-20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Borg McEnroe 15.15-17.40-
20.10-22.30
The Place 15.30-17.50-20.10-
22.30
Justice League 15.00-17.30-
20.00-22.30
Thor: Ragnarok 15.00-17.30-
20.00
Addio fottuti musi verdi 22.30
Paddington 2 15.30-17.50
La ragazza nella nebbia 20.00-
22.30
La casa di famiglia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Capitan Mutanda: Il film 15.15-
17.40
Terapia di coppia per amanti
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Una questione privata 15.30-
17.10-18.50-20.30-22.10
Ogni tuo respiro 15.30-17.40-
19.50-22.00
Vittoria e Abdul 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Justice League 16.30-19.20-
22.10
Auguri per la tua morte 17.25-
19.55-22.20
Justice League 16.00
The Broken Key 18.50
La signora dello zoo di
Varsavia 21.40
Ogni tuo respiro 16.55-19.40
La casa di famiglia 22.30
Paddington 2 16.50-19.25
Saw - Legacy 22.00
La signora dello zoo di
Varsavia 16.15-21.30
La casa di famiglia 19.10
Thor: Ragnarok 15.50-18.50-
21.50
Addio fottuti musi verdi 16.20
The Place 18.45-21.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Thor: Ragnarok 16.15-19.15-
22.10
Justice League 17.15-20.00
The Place 22.35
Paddington 2 17.30-20.00
Borg McEnroe 22.30
Addio fottuti musi verdi 17.00
La casa di famiglia 19.20
The Broken Key 21.45
Auguri per la tua morte 17.20-
19.40-22.00
Justice League 16.45-19.30-
22.20
Capitan Mutanda: Il film 16.30
La signora dello zoo di
Varsavia 18.45-21.30
Ogni tuo respiro 16.35-21.50
The Big Sick 19.10
The Big Sick 16.20
La casa di famiglia 19.00-21.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
L’ordine delle cose 21.15

AVIGLIANA

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

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
The Broken Key 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Aquarius 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
The Big Sick 14.00-16.45-19.40-
22.25
The Broken Key 14.00-16.45-
22.20
Ogni tuo respiro 14.00-16.40-
19.20-22.10
La signora dello zoo di
Varsavia 15.30-18.30-21.30
Justice League 20.30
Justice League 3D 19.00
Paddington 2 15.00-18.00
La casa di famiglia 14.30-17.20-
20.00-22.35
The Place 14.25-17.15
Auguri per la tua morte 14.25-
16.55-19.35-22.25
Addio fottuti musi verdi 14.20-
19.30-22.30
I’m - Infinita come lo spazio
15.50-18.50
Borg McEnroe 16.50-19.40-
22.25
Justice League 14.40-16.00-
17.50-21.00-21.30-22.20
Pipì, Pupù e Rosmarina in Il
mistero delle note rapite
14.50-17.20
Thor: Ragnarok 15.40-18.55-
21.20-22.10
La ragazza nella nebbia 19.30
IT 22.10
Gifted - Il dono del talento
19.45
Capitan Mutanda: Il film 14.30-
17.05
Vampiretto 14.35-17.00
Saw - Legacy 19.45-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
The Place 21.15
La casa di famiglia 21.00
Justice League 21.15
Borg McEnroe 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Justice League 21.00
The Broken Key 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Justice League 21.10
The Place 21.20
Borg McEnroe 21.30

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Justice League 21.30
L’inganno 21.30 (euro 5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Justice League 20.00-22.30
Paddington 2 20.30
The Broken Key 22.30
The Place 20.30-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Ci si può ancora iscrivere alla
Scuola di Teatro per Bambini e
alla Scuola di Teatro per Adulti.
Secondo degli otto recital del
pianista Riccardo Schwartz
musiche di Beethoven. Giovedì
16. Ore 21 
Biancaneve e i 7 nani con la
compagnia Alfateatro. Spetta-
colo per pupazzi e attore.
Domenica 19. Ore 16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
L’uomo che non capiva troppo -
Reloaded scritto e diretto da Lil-
lo & Greg. Ore 20.45
Si prenota per Due Donne in
fuga con Marisa Laurito e Iva
Zanicchi, in scena dal 21 al 26
Novembre
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Moncalieri Jazz Festival 2017.
Domenica 19. Ore 21
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai,
Andrea Lucchesini. Direttore
Russell Davies. Musiche di Bee-
thoven, Stravinskij. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Lacci di Domenico Starnone.
Con Silvio Orlando. Regia
Armando Pugliese. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande. La storia del rock
della compagnia Caotica Musi-
que. Sabato 18 novembre. Ore
21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Horny crostatina stand up vol
II. Giovedì 17 e Sabato 18. Ore
21 
Ara Malikian in concerto. Gio-
vedì 23. Ore 21 

Edoardo Bennato in concerto.
Venerdì 24. Ore 21 
Musical Mamma Mia!. Dal 28
novembre al 03 dicembre
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto Gil-
les Apap violino, Alessandro
Carbonare clarinetto, Roberto
Prosseda pianoforte. Musiche
di Menotti, Gershwin-Bennett,
Poulenc, Ravel. Domenica 19.
Ore 16.30. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Si prenota per “Parlo Italiano”
in scena il 22 e 23 Novembre
ore 10 e per “La Bisbetica doma-
ta” di W. Shakespeare con la
Compagnia Torino Spettacoli
in scena dal 22 al 30 Novembre
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4
Spruzzi di gloria con Ruggero
de I Timidi. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Berretto a sonagli di L.
Pirandello. Con Gianfranco Jan-
nuzzo. Ore 21 
Si prenota per il divertentissi-
mo “Shakespeare x 2” in scena
il 20 novembre e il 18 dicembre
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2017/2018
Teatro Stabile, abbonamenti e
biglietti Torinodanza
 LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Teatro Educatorio della Provvi-
denza Teatro del Secchio di
Milano presenta lo spettacolo
Cappuccetto Nero con attore,
burattini  e pupazzi, per un
pubblico dai 3 anni in poi.
Domenica 19. Ore 16.30 (Lune-
dì 20 Novembre alle ore 10 per
le scuole)
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Stri per la XXIV Rassegna di
Teatro in Lingua Piemontese
“Tutdarije” con la Compagnia
“Il Nostro Teatro”. Sabato 18
novembre. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata. Ore 15.30 
I Concerti 2017-2018: 11 appun-
tamenti fino al 26/5 con l’Or-
chestra e Coro del Teatro Regio
e la Filarmonica Teatro Regio
Torino. Al Regio in famiglia: 6
spettacoli per grandi e piccini
(da 0 a 18 anni)
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Ma sono mille papaveri rossi
con Bruno Maria Ferraro. Regia
Ivana Ferri. Ore 21
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – 19
novembre alle ore 11.00 Assem-
blea Teatro in Gianni detto Bur-
rasca. Insolito – il 23 novembre
alle ore 21.00 Shel Shapiro in
Sarà una bella società fondata
sulla libertà
Teatro Regio
Falstaff di G. Verdi. D. Renzetti
direttore. Regia di D. Abbado.
Orchestra e Coro del Teatro
Regio. Con C. Álvarez, T. Hakala,
F. Marsiglia, E. Grimaldi, V. Far-
ca , S. Prina, M. Bacelli. Ore 20
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