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Caro Di Maio, tu hai chiesto
un confronto televisivo tre
mesi fa. Adesso accetti la
sfida o revochi anche questa
come fosse un bonifico
qualsiasi?

Matteo Renzi
Vespa, se continua a farmi
obiezioni... se vinciamo non
so se lavorerà in Rai.

Silvio Berlusconi
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La prima cosa
che faremo
è accertare

le responsabilità.
Il responsabile
dovrà pagare

Virginia Raggi
Sindaco di Roma
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Afghanistan, ecco perché quella guerra non è finita
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Il razzismo? L'Italia
è un Paese confuso
con cattivi maestri

Luca Zingaretti
Attore
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C’è chi fa a gara
per invecchiare in salute

Emofilia, ecco
#LimitiZero
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Sesso alla riscossa
per le pantere grigie
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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



���� �����	��
���

�����ì �� �������� ������

�
�
�
�

����	� � ���� �� �������� �����
� 
�����������������������

������� ��	��
 ��� ������	� �

����	�� ������ �	�	 � ����

��	���	����� ����’������	 �� ����	

� �������	 �� ������ ��� ���� ��

�����		� ������ ��	��


«Al cinema siamo noi stessi
quando salvammo il treno»
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Break the Tango, una sfida
a colpi di grande danza
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Tra elettro anni ‘8 0,
punk e testi surreali
il live dei Pop X a Le Roi
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.45-
20.00-22.30
The Post 15.30-18.00-20.15-22.30
Tre manifesti a Ebbing, Missouri
15.45-18.00-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Hannah 15.50-17.40
The Post 19.30-21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Ore 15:17 - Attacco al treno
14.40-18.25-22.35
The Post 16.20-18.15-20.25
L’uomo sul treno 19.55
A casa tutti bene 14.45-16.35-
20.40-22.35
Maze runner - La rivelazione 17.55
Bigfoot Junior 14.55
I Primitivi 16.35
Black Panther 22.35
Black Panther - Dolby Atmos
15.00-17.30-20.05
Cinquanta sfumature di rosso
15.40-18.30-20.25-21.45
Cinquanta sfumature di rosso -
Dolby Atmos 22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
The Post 16.00-18.20-21.15
L’ora più buia 15.50-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.40-
19.50-22.00
A casa tutti bene 16.00-18.00-
20.00-22.00
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 15.30-19.50
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
A casa tutti bene 16.10-18.15-
20.20-22.20
Ore 15:17 - Attacco al treno
15.30-17.20-21.30
A casa tutti bene 19.15
The Post 15.30-17.45-20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Cinquanta sfumature di rosso
17.50-20.10-22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10
L’uomo sul treno 22.30
Black Panther 17.30-20.00-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cinquanta sfumature di rosso
15.30-17.50-18.40-20.10-21.30-
22.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
16.00-18.10-20.20-22.30
Coco 16.15
Maze runner - La rivelazione
18.30-21.30
I Primitivi 15.00-16.50

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
A casa tutti bene 17.50-20.10-
22.30
The Post 17.50-20.10-22.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.50-22.30
L’ora più buia 20.10

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.00-21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.30 (sott.it.)
Chiamami col tuo nome 16.00-
21.00 (sott.it.)
Ore 15:17 - Attacco al treno
18.30 (sott.it.)
La ruota delle meraviglie
16.00-18.00-20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The Party 16.00-17.30-19.00-
20.30-22.00
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Maze runner - La rivelazione
15.00-18.15
L’ultima discesa 21.30
Bigfoot Junior 14.05

A casa tutti bene 16.50-19.20
Black Panther 3D 22.00
I Primitivi 14.15-16.35
Cinquanta sfumature di rosso
18.50-21.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.00-16.45-
19.30-22.10
Black Panther 14.30-22.10
Cinquanta sfumature di rosso
14.10-16.50-19.30-22.10
A casa tutti bene 14.00-22.30
Black Panther 16.30
Black Panther 19.30
Il vegetale 14.40-17.00
L’uomo sul treno 19.10-21.50
Bigfoot Junior 14.10
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 14.05-16.50
Black Panther 19.30
Sono tornato 22.30
The Post 14.15-16.55-19.30-22.15
Ore 15:17 - Attacco al treno
14.40-17.10-19.40-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
A casa tutti bene 15.30-17.50-
20.10-22.30
Cinquanta sfumature di rosso
15.15-17.40-20.05-22.30
Made in Italy 14.45
Ore 15:17 - Attacco al treno
16.40-18.40-20.30-22.30
The Post 15.00-17.30-20.00-22.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’ora più buia 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Final Portrait - L’arte di esserci
amici 16.00-18.00-20.00-22.00
C’est la vie - Prendila come
viene 15.30-17.40-19.50-22.00
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
Cinquanta sfumature di rosso
17.20-19.55-22.30
Black Panther 16.10-19.15-22.20

L’ultima discesa 16.10
The Post 18.40
Black Panther 21.40
Ore 15:17 - Attacco al treno
16.45-19.10-21.30
A casa tutti bene 16.55-19.30-
22.10
Maze runner - La rivelazione
15.55
Cinquanta sfumature di rosso
19.05-21.40
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.05-19.00-
22.00
I Primitivi 16.20
Maze runner - La rivelazione
18.40
L’uomo sul treno 21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
I Primitivi 18.00
A casa tutti bene 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Black Panther 16.10-19.10-22.10
Cinquanta sfumature di rosso
17.30-20.00-22.30
Bigfoot Junior 16.30
Sono tornato 18.40
Black Panther 21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.40-19.20-
22.00
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.00-19.20-21.40
Cinquanta sfumature di rosso
16.30-19.00-21.30
A casa tutti bene 17.20-19.50-
22.20
The Post 16.30
A casa tutti bene 19.10
L’uomo sul treno 21.50
Maze runner - La rivelazione
16.05-21.15
L’ultima discesa 19.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
The Greatest Showman 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Black Panther 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Matinee per le scuole

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Torno da mia madre 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Cinquanta sfumature di rosso
20.00-22.15

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Mal di Pietre 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Black Panther 3D 18.45-21.40
Black Panther 14.00-17.00
Black Panther 15.00-18.00-21.10
Black Panther 20.40
Black Panther 16.00-19.05-22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.00-16.50-
19.40-22.30
San Valentino Stories 17.00-
19.40
A casa tutti bene 14.05-16.50-
19.35-22.25
A casa tutti bene 15.30-18.30-
21.30
Bigfoot Junior 14.30
Il vegetale 14.20-16.30
Slumber - Il demone del sonno
22.25
The Post 15.30-18.30-21.30
Maze runner - La rivelazione
14.30-18.00-21.50
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 14.10-16.55
Made in Italy 19.40-22.15
Cinquanta sfumature di rosso
14.10-15.30-17.00-18.30-19.45-
21.30-22.30

L’ultima discesa 20.10-22.30
I Primitivi 14.30-17.00
Benedetta follia 19.30
Cinquanta sfumature di rosso
22.00
L’uomo sul treno 14.15-17.00-
19.40-22.25
Ore 15:17 - Attacco al treno
14.35-17.15-19.50-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
A casa tutti bene 20.15-22.20
The Post 20.10
Ore 15:17 - Attacco al treno
22.30
Black Panther 21.15
Cinquanta sfumature di rosso
20.10-22.20

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Ore 15:17 - Attacco al treno
21.00
Cinquanta sfumature di rosso
21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Ore 15:17 - Attacco al treno
21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Cinquanta sfumature di rosso
21.10
A casa tutti bene 21.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Cinquanta sfumature di rosso
21.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Cinquanta sfumature di rosso
20.10-22.30
A casa tutti bene 20.10-22.30
The Post 20.10
Ore 15:17 - Attacco al treno
22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per la stagione Giorni di Festa
Peter Pan spettacolo per pupaz-
zi e attore di e con Marco Grilli.
Domenica 18. Ore 16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Sogno di una notte di mezza
estate di W. Shakespeare, con S.
Fresi, G. Pasotti, V. Placido e P.
Ruffini. Adattamento e regia
Massimiliano Bruno. 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.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Andris Poga. Giovedì 15.
Ore 20.30. Venerdì 16. Ore 20
Casa Teatro Ragazzi e Giova-
ni
corso G. Ferraris 266/C.
Sala grande. Colpo di scena
drammaturgia Stefano Dell’Ac-
cio e Sante Altizio, con Claudio
Dughera, Giorgia Goldini,
Daniel Lascar, Claudia Martore,
Alice Piano. Ore 21

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Il musical Dorian Gray, la bel-
lezza non ha eta’ di Daniele
Martini. Dal 13 al 16. Ore 21 
Break the tango. Sabato 17. Ore
21. Domenica 18. Ore 17
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
il Quartetto Hagen. Musiche di
Webern, Debussy, Ravel. Mercole-
dì 21. Ore 21. Info 011.56.69.811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Ostaggi  scritto e diretto da
Angelo Longoni con M. Andre-
ozzi, J. Bascir, P. genuardi, G.
Pignotta e S. Bosi. Ore 21
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Cellule fate scienza con Mariel-
la Fabbris/Ilaria Schettini. Saba-
to 17. Ore 21.30.
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
4 donne e una canaglia di Pier-
re Chesnot con M. Laurito, C.
Clery, B. Bouchet, G. D’Angelo e
con E.Vinci e N. Paduano. Regia
Nicasio Anzelmo. Ore 21
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Lucia Schierano di Padova pre-
senta lo spettacolo Un’allegra
Arlecchinata con attori e burat-
tini. Domenica 25. Ore 16.30
(Lunedì 26  ore 10 per le scuole)
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro in Lin-
gua Piemontese “Tutdarije”
Gav-te mach da sota! con la
Compagnia Ernesto Ollino.
Sabato 17. Ore 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Big one - The European Pink
Floyd show n the flesh Tour
1977/2018. Venerdì 23. Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Versiliadanza da Firenze
presenta  Zona Tarkovskij
omaggio al regista russo ed a
seguire la Piccola Compagnia
della Magnolia in Adagio Nure-
yev ritratto d’artista per il pro-
getto Bio_Grafie. Venerdì 23 e
sabato 24. Ore 21.
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Visita guidata al Regio. Ore 15.30.
I Concerti 2017-2018. Si avvisa-
no gli abbonati che il concerto
del 24/2, con l’Orchestra del
Regio diretta da G. Noseda,
avrà luogo al Teatro Regio
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 15 febbraio ore 21
Assemblea Teatro presenta L’ul-
tima notte di Giordano Bruno
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Centro Danza Ciriè  Galà di
Danza. Sabato 3 marzo. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Salome dramma di R. Strauss.
G. Noseda direttore. Orchestra
del Teatro Regio. Con E. Sunne-
gardh, R. Brubaker, D. Soffel, T.
Hakala, E. Casari. Ore 20
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino.
Cats di Andrew Lloyd Webber.
Con la Compagnia della Ran-
cia. Venerdì 16. Ore 21
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Un altro sogno di una notte di
mezza estate da William Sha-
kespeare. Venerdì 23. Ore 21
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