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Milano oggettivamente
merita l’assegnazione
dell’Ema. È assolutamente
pronta, al livello più elevato
possibile di qualità, di offerta
di servizi e di accoglienza.

Pier Carlo Padoan
Ministro dell’Economia
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Si pensa
allo sfruttamento

immediato
delle risorse senza
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delle generazioni

future.
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livello sempre più
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della vita.
Dobbiamo

reagire.
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EN LA CONSULTA POPULAR 

DOMINGO
4 FEBRERO

LUGAR DE VOTACIÓN

Frente Amplio
Migrantes por el Sí

Milan:

MiCo Milano Congressi

Piazzale Carlo Magno, 1

20149 MILANO (Italia)

Genova:

Palagym ‘Don Bosco’ 

Via S.G. Bosco, 14 

(Sampierdarena)

16151 GENOVA (Italia)

Roma:

Escuela L. Franchetti

Piazza Gian Lorenzo 

Bernini, 26

00153 – ROMA (Italia)

Querido migrante, por un Ecuador más democrático 
en la Consulta Popular vota

#SieteVecesSí



PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

31/03/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Vogliamo essere
come Boston

Roberto Cingolani
Direttore IIT

(Istituto Italiano Tecnologia,
Genova)
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Ecco perché la pasta
è un alimento salutare
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Bambini e cibo
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“In punta di piedi” si può
combattere la camorra
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Prima nazionale per “L’ammazzatore”
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Post 15.30-18.00-20.15-22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 15.45-18.00-20.15-22.30
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.45-20.00-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Morto Stalin, se ne fa un altro
15.30
The Post 17.30-19.45-22.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Come un gatto in tangenziale
14.50
Benedetta follia 16.40-20.30-
22.35
Il vegetale 18.40
Made in Italy 14.45-20.45
L’uomo sul treno 16.35-22.35
Wonder 18.35
Sono tornato 14.45-18.35-
20.30-22.35
The Post 16.30-18.30-20.30-22.35
Maze runner - La rivelazione
15.00-17.30-20.05-22.35
Bigfoot Junior 14.50
Coco - Dolby Atmos 16.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
The Post 15.20-17.25-19.50-
22.00
L’ora più buia 15.50-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.40-19.50-22.00
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 15.30-17.40-19.50-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.40-19.50-22.00
Made in Italy 16.00-18.00-20.00
L’ora più buia 22.00
L’ora più buia 15.50-18.15
L’ora più buia 21.00 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30
Sono tornato 17.50-20.10-22.30
Un sacchetto di biglie 17.50-
20.10
Made in Italy 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Maze runner - La rivelazione
15.30-18.30-21.30
Sono tornato 16.00-18.10-
20.20-22.30
Coco 15.30-18.00
Benedetta follia 17.50-20.10-
22.30
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 15.00-17.30-20.00
Il vegetale 22.30
Made in Italy 15.50-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
L’ora più buia 17.50-20.10-22.30
The Post 17.50-20.10-22.30
L’uomo sul treno 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00 (sott.it.)
L’ora più buia 16.00-18.30-21.00
Festival Seeyousound

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00
L’insulto 16.00
Assassinio sull’Orient Express
18.15
Fabrizio De André - Principe
Libero 20.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Maze runner - La rivelazione
14.00-17.15-20.30
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 15.30-18.30-21.30
Coco 14.00-16.50
Made in Italy 19.50-22.25
Il vegetale 14.20-17.00-19.20
Downsizing - Vivere alla
grande 21.50

L’uomo sul treno 14.20-16.55
Maze runner - La rivelazione
19.30
The Post 14.00-16.45-19.30-
22.15
Sono tornato 14.40-17.10-
19.45-22.20
Bigfoot Junior 14.10-16.30
L’ora più buia 19.20
Insidious 22.40
L’incantesimo del drago 14.40-
17.00
Slumber - Il demone del sonno
19.30-22.20
Wonder 14.15-16.50-19.30
Benedetta follia 22.15
C’est la vie - Prendila come
viene 14.20-17.00-19.45-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Made in Italy 15.30-17.50-
20.10-22.30
L’ora più buia 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Post 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’uomo sul treno 15.15-22.30
Benedetta follia 17.50-20.10
Maze runner - La rivelazione
15.30-18.30-22.15
Sono tornato 15.30-17.50-
20.10-22.30
Downsizing - Vivere alla
grande 15.00
Wonder 17.40
Come un gatto in tangenziale
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.40-19.50-22.00
C’est la vie - Prendila come
viene 15.30-17.40-19.50-22.00
Napoli velata 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Post 16.45-19.30-22.20
Made in Italy 16.40-19.10-21.40
Bigfoot Junior 17.00
Slumber - Il demone del sonno
19.35
L’ora più buia 21.50
Sono tornato 17.40-20.10

Slumber - Il demone del sonno
22.40
Il vegetale 16.50-19.10
Benedetta follia 21.30
Coco 17.10
L’uomo sul treno 19.55-22.30
Chiamami col tuo nome 15.55-
18.55-22.00
Maze runner - La rivelazione
15.50-19.00-22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
The Post 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Made in Italy 17.10-19.30-21.50
L’uomo sul treno 16.30-19.00-
21.30
Il vegetale 16.10-18.20-20.30
Slumber - Il demone del sonno
22.40
Maze runner - La rivelazione
16.05-19.10-22.15
Bigfoot Junior 17.30
Slumber - Il demone del sonno
19.40
Benedetta follia 21.45
The Post 16.45-19.20-22.00
Sono tornato 17.00-19.15-21.30
Coco 17.15
C’est la vie - Prendila come
viene 19.40-22.10
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 16.15-21.40
L’ora più buia 18.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Corpo e anima 21.15

AVIGLIANA

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

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La tenerezza 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 16.00-19.00
Insidious - L’ultima chiave
22.25
Ferdinand 14.40
Maze runner - La rivelazione
20.30
Come un gatto in tangenziale
17.25
Edhel 15.10
Slumber - Il demone del sonno
17.35-20.00-22.35
Bigfoot Junior 14.15-17.00
Ella & John - The leisure seeker
19.40-22.20
Wonder 15.30-18.30
The Post 21.30
Made in Italy 14.25-17.05-
19.40-22.20
The Post 14.05-16.50-19.40-
22.30
Sono tornato 14.10-16.50-
19.30-22.10
Maze runner - La rivelazione
14.30-18.00-21.30
L’uomo sul treno 14.15-17.00-
19.40-22.25
Benedetta follia 14.00-16.40-
19.20-22.10
Coco 15.30
Chiamami col tuo nome 19.00-
22.15
L’incantesimo del drago 14.00-
16.30
Maze runner - La rivelazione
19.00-22.10
Il vegetale 14.50-17.20-19.40
Downsizing - Vivere alla
grande 22.00
C’est la vie - Prendila come
viene 14.30-17.10-19.45-22.25
L’ora più buia 16.00-19.00-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Maze runner - La rivelazione
21.00
The Post 21.00
Made in Italy 21.00
L’uomo del treno 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Te absolvo 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 21.00
L’uomo sul treno 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Made in Italy 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
The Post 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Post 21.10
Sono tornato 21.20
L’uomo sul treno 21.30

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
L’uomo sul treno 21.30
Happy End 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
The Post 20.10-22.30
L’uomo sul treno 20.10-22.30
L’ora più buia 20.10
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per la stagione Giorni di Festa
la Compagnia Marionettegrilli
presenta  Pollicino spettacolo
per marionette e attore di e
con Marco Grilli. Domenica 4.
Ore 16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
La Regina di Ghiaccio ispirato
alla Turandot di G. Puccini, con
Lorella Cuccarini e Pietro
Pignatelli. Musiche di D.
Magnabosco, P. Barillari, A. Pro-
cacci, A. Schirò. Regia Maurizio
Colombi. Ore 20.45.
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con Lukasz Krupinski
(pianoforte). Musiche di
Mozart, Ravel, Schumann. Mar-
tedì 6 febbraio. Ore 20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Pascal Rophé. Musiche di
Pascal Dusapin, Franco Donato-
ni, Iannis Xenakis. Venerdì 2
febbraio. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Re Lear di William Shakespea-
re, con Ennio Fantastichini,
regia Giorgio Barberio Corsetti.
Venerdì 2 febbraio. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala grande. Swing Opera di
Accordi Disaccordi. Venerdì 2.
Ore 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Solo di e con Arturo Brachetti.
Ore 21
Perchè Boh di e con Enrico Ber-
tolino. Mercoledì 7 e Giovedì 8.
Ore 21

Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con l’Orchestra Filar-
monica di Torino, Enrico Dindo
(violoncello). Direttore Giampao-
lo Pretto. Martedì 6. Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
La Signora delle camelie da Ale-
xander Dumas fils, con M. Bar-
gilli, R, Rigillo, S. Siravo e con
C. Greco. Regia M. Tarasco.
Venerdì 2. Ore 21 
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Stagione teatrale 2017/2018
“Tutta un’Altra Storia” Progetto
URT in dio Pluto da Aristofane.
Regia Jurij Ferrini. Venerdì 2.
Ore 21.30 
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Piccole Gonne con A. Fullin, T.
Catalano, S. Cavallaro, S. Fara-
on, I. Fornaro, M. Contenti e P.
Mazzini. Scritto e diretto da A.
Fullin. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
L’illusion comique di Pierre
Corneille, regia Fabrizio Falco.
Ore 19.30
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Lagru Teatro Ragazzi di Porto
Sant’Elpidio presenta lo spetta-
colo Chiudete il sipario con
attori e burattini. Domenica 11.
Ore 16.30
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Tosca in diretta da Londra dalla
Royal Opera House. Mercoledì
7. Ore 20.15
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Funambolia con Luciana Savi-
gnano, Emanuela Tagliavia.
Martedì 6 febbraio. Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A
Uncovered woman con Julia B.
Laperriere. Venerdì 9 e Sabato
10. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Il carnevale degli animali gran-
de fantasia zoologica. Musica di
C. Saint-Saëns. Testo di P. Mastro-
cola. S. Vagnarelli direttore e vio-
lino. Regia di R. Piana. Venerdì 9.
Ore 20. Sabato 10. Ore 16
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Manuel & Miranda di Filippo e
Federico Manfredi, con Alba
Maria Porto, Christian, regia di
Federico Manfredi. Venerdì 2
febbraio. Ore 21. Sabato 3 feb-
braio. Ore 19
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – Fabula Rasa presenta
Dove cielo tocca mare – storia di
un sogno senza confini. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Festival Strauss: inaugurazione
della mostra Richard Strauss e
l’Italia, a cura di G. Satragni.
Interventi di G. Fournier-Facio, G.
Satragni, C. Strauss, J. May. Vener-
dì 2. Ore 17.30 (Auditorium Vival-
di - Biblioteca Nazionale)
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Il drago e la farfalla liberamen-
te tratto dal racconto di Italo
Calvino “Il drago e le farfalle”.
Con e regia di Vincenzo Valen-
ti. Domenica 4. Ore 16
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