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Si raccomanda di evitare
luoghi di raduno (anche pacifici)
e di mantenere un alto
livello di allerta.
Si sconsigliano i viaggi
non strettamente necessari
verso la capitale

Ministero degli Esteri
Agli italiani che si trovano

attualmente alle Maldive
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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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Vi avviserò sui percorsi,
così potrete scappare

Bebe Vio
Schermitrice

(scherzando a proposito
della patente appena presa)
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Macerata e la nostra anestesia morale
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 15.45-18.00
Tosca - Royal Opera House
20.15 (int. 12,00 - rid. 10,00)
The Post 15.30-18.00-20.15-22.30
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.45-22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 20.15

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
Benedetta follia 16.40-20.30-
22.35
Il vegetale 18.40
Made in Italy 20.45
L’uomo sul treno 16.35-22.35
Wonder 18.35
Sono tornato 18.35-20.30-22.35
The Post 16.30-18.30-20.30-
22.35
Maze runner - La rivelazione
17.30-20.05-22.35
Coco - Dolby Atmos 16.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
The Post 15.20-17.35-19.50-22.00
L’ora più buia 15.50-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Tosca - Royal Opera House
20.15 (int. 10,00 - rid. 10,00)
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.40
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 15.30-17.40-19.50-22.00
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.40-19.50-22.00
The Post 15.20-17.35-19.50-22.00
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
Benedetta follia 17.50
Un sacchetto di biglie 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
Oleg e le arti strane 16.00
(sott.it.)
Seymour: An introduction
18.00
La Giornata del ricordo 20.30

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
14.30-18.00-21.30
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 14.30-18.30-21.40

Coco 14.00-16.50
Made in Italy 19.40-22.10
Il vegetale 15.00-17.30-19.50
Downsizing - Vivere alla
grande 22.10
L’uomo sul treno 14.20-16.55
Tosca - Royal Opera House
20.15
The Post 14.00-16.40-19.20-
22.00
Sono tornato 14.05-16.30
Cinquanta sfumature di grigio
19.00
Cinquanta sfumature di nero
21.35
Cinquanta sfumature di rosso
21.35
Bigfoot Junior 14.30-16.45
Maze runner - La rivelazione
20.30
L’incantesimo del drago 14.20-
16.50
Slumber - Il demone del sonno
19.20-22.00
Wonder 14.00-16.40-19.25
Benedetta follia 22.05
C’est la vie - Prendila come
viene 14.00-16.40-19.20-22.00

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
Benedetta follia 22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
C’est la vie - Prendila come
viene 15.30-17.40-19.50-22.00
Napoli velata 15.30-17.40
Tosca - Royal Opera House
20.15 (int. 12,00 - rid. 10,00)
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Maratona - Cinquanta
sfumature 19.40
The Post 16.45-19.30-22.20
Bigfoot Junior 17.00
Slumber - Il demone del sonno
19.35
Chiamami col tuo nome 21.50
Sono tornato 17.40-20.10
Slumber - Il demone del sonno
22.40
Il vegetale 16.50
Made in Italy 19.10
Benedetta follia 21.30
Made in Italy 17.10
L’uomo sul treno 19.55-22.30
L’ora più buia 15.55
Made in Italy 22.30
Maze runner - La rivelazione
15.50-19.00-22.10

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
L’ora più buia 16.20
The Post 19.20-22.00
L’uomo sul treno 16.30-19.00-
21.30-24.00
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
Cinquanta sfumature di grigio
19.40
Cinquanta sfumature di nero
21.55
Cinquanta sfumature di rosso
0.05
Sono tornato 17.00-19.15-
21.30-23.45
Coco 17.15
C’est la vie - Prendila come
viene 19.40-22.10
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 16.15
Made in Italy 19.30-21.50-0.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
The square 18.20-21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Tosca 20.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Le stagioni di Louise 15.00-
17.30-21.30

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
Come un gatto in tangenziale
17.25
Maze runner - La rivelazione
20.30
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
Cinquanta sfumature di grigio
19.00
Cinquanta sfumature di nero
21.35
Cinquanta sfumature di rosso
23.45
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
L’uomo sul treno 19.40-22.25
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
Vittoria e Abdul 21.15
Maze runner - La rivelazione
21.00
The Post 21.00
L’uomo del treno 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 21.00
A casa nostra 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Parliamo delle mie donne
16.30-21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Made in Italy 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
The Post 17.50-20.10-22.30
Coco 17.50
L’uomo sul treno 20.10-22.30
Il vegetale 17.50
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Grande Festa di Carnevale con
Gianduja e Giacometta - Tutti
in maschera! Domenica 11. Ore
16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Robin Hood il Musical con
Manuel Frattini e Fatima Trot-
ta, di Beppe Dati. Regia Mauro
Simone. Giovedì 8. Ore 20.45 
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con Mariinskij Orche-
stra, Varvara Nepomnyashcha-
ya (pianoforte). Direttore Valery
Gergiev. Sabato 17. Ore 20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Il mito in musica con Roberto
Bolle, l’Orchestra Sinfonica
Nazionale Rai. Direttore John
Axelrod. Musiche di Stravinskij.
Giovedì 8. Ore 20.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala grande. C’era una volta nel
giardino del re Fiabe, Miti &
Musica Live, con Pasquale Buo-
narota, Elena Campanella,
Claudio Dughera, Daniel
Lascar, Claudia Martore, Ales-
sandro Pisci. Domenica 11. Ore
11 e 16.30
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Perchè Boh di e con Enrico Ber-
tolino. Mercoledì 7 e Giovedì 8.
Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Sandrine Piau soprano, Susan
Manoff pianoforte. Musiche di
Mendelssohn, Chausson,
Strauss, Poulenc, Britten. Ore
20. Info 0115669811

Erba
corso Moncalieri, 241.
Luminare Minus – Funambolia
con Luciana Savignano e Ema-
nuela Tagliavia. Coreografie di
Emanuela Tagliavia. Ore 21
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Sconcerto d’amore con Nando
e Maila. Sabato 10. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Nuda e Cruda con Anna Mazza-
mauro, Sasà Calabrese e
Andrea De Martino. Di Anna
Mazzamauro. Regia Livio Galas-
si. Giovedì 8. Ore 21. 
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Per la Quattordicesima Stagio-
ne di Teatro di Figura per Fami-
glie “Le Figure dell’Inverno”
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. Ore 20.15
Per la Rassegna di Teatro in Lin-
gua Piemontese “Tutdarije”
Gav-te mach da sota! con la
Compagnia Ernesto Ollino.
Sabato 17. Ore 21. Domenica 18.
Ore 15.30
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Big one The European Pink
Floyd show “In the flesh Tour
1977/2018”. Venerdì 23. 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.
Visita guidata al Regio. Ore 15.30
Il carnevale degli animali gran-
de fantasia zoologica. Musica
di C. Saint-Saëns. Testo di P.
Mastrocola. S. Vagnarelli diret-
tore e violino. Regia di R. Piana.
Venerdì 9. Ore 20. Sabato 10.
Ore 16
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Maldipalco focus Torino scritto
e diretto da Alessandro Federi-
co, con Francesca Bracchino,
Elisa Galvagno e Valentina
Virando. Venerdì 9. Ore 21.
Sabato 10. Ore 19
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – l’8 febbraio ore 2
Pino Petruzzelli presenta Don
Chisciotte. Domenicamattina-
teatro – l’11 febbraio ore 11
Santibrigranti presenta Fratelli
in fuga
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Per le feste di Carnevale: Serata
danzante. Sabato 10. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
I Concerti 2017-2018. Si avvisa-
no gli abbonati che il concerto
in programma il 24 febbraio
ore 20.30, con l’Orchestra del
Teatro Regio diretta da G. Nose-
da, avrà luogo al Teatro Regio
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Rudens/Ridens... Tutto in una
tempesta dal Rudens di Plauto
di Gian Mesturino e Girolamo
Angione. Regia di Girolamo
Angione. Giovedì 8. Ore 21
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