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La nostra coalizione non ha
nulla a che fare con
Casapound, né con i loro
programmi. Né ora
né dopo le elezioni.

Silvio Berlusconi
Leader di Forza Italia

Con Di Maio abbiamo
deciso che, per problemi
legati alla mia attività di
giornalista e imprenditore,
non ci sono le condizioni per
un impegno istituzionale.

Guido Bagatta
Giornalista

(s u l l ’ipotesi ministro Sport)
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Massimo impegno contro
eventuali tentativi di
condizionare il voto.
L’introduzione del tagliando
è una delle strade innovative.

Marco Minniti
Ministro dell’In t e r n o
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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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Raggi? E' stata ineccepibile,
non si è fatta cogliere
impreparata: ai primi fiocchi
è andata in Messico

Maurizio Crozza
Comico
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In “Puoi baciare lo sposo”
il matrimonio è tra uomini
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il racconto d’inverno - Royal
Opera House 20.15 (int. 12,00 -
rid. 10,00)
The Post 15.30-18.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.45-
20.00-22.30
A casa tutti bene 15.45-18.00-
20.00-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il filo nascosto 16.00-19.00-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Cinquanta sfumature di rosso
17.40-20.25-22.00
Sconnessi 16.55-20.15-22.35
La vedova Winchester 18.35-
20.35-22.35
The Post 16.20
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 16.40-18.30
A casa tutti bene 16.20-18.30-
20.40-22.35
Black Panther 20.05
Black Panther - Dolby Atmos
18.15-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il filo nascosto 15.45-18.15-
21.15
The Post 15.50
Eric Clapton: Life in 12 Bars
18.15-21.00 (int. 8,00 - rid. 6,00)

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il racconto d’inverno - Royal
Opera House 20.15 (int. 12,00 -
rid. 10,00)
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.40
Eric Clapton: Life in 12 Bars
15.30-20.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 18.00
A casa tutti bene 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
A casa tutti bene 16.10-18.15-
20.20-22.20
Hannah 15.30
L’ora più buia 17.20-19.40-22.00
The Post 16.15
Eric Clapton: Life in 12 Bars
18.45-21.30 (int. 8,00 - rid. 6,00)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.50-20.30
L’uomo sul treno 22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.50-22.30
L’ora più buia 20.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 15.10-17.00-18.50-
20.40-22.30
La vedova Winchester 16.00-
18.10-20.20-22.30
Cinquanta sfumature di rosso
15.30-17.50-20.10-22.30
Sconnessi 16.30-18.30-20.30-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.50
The Post 20.10-22.30
A casa tutti bene 17.50-20.10-
22.30
Black Panther 17.30-20.10-
22.30

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.)
Figlia mia 16.30-18.45-21.00
Oleg e le arti strane 16.00
(sott.it.)
Seymour, An Introduction
18.00
Corti d’autore. Musica in corto
20.30

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
La vedova Winchester 14.40-
17.15-19.40-22.10
Il vegetale 14.10
Black Panther 16.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
19.30
Black Panther 3D 21.50
I Primitivi 14.15-17.20
Cinquanta sfumature di rosso
15.20-19.30-21.30-22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.20-21.50
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.10
Eric Clapton: Life in 12 Bars
18.00-21.00
A casa tutti bene 14.00-16.30-
21.40
Black Panther 15.30-18.30-
21.30
Sconnessi 14.20-17.30-19.50-
22.00
Il filo nascosto 15.40-18.40-
21.40
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 14.10
The Post 16.55-19.30-22.10
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.30-17.00-19.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il filo nascosto 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
Eric Clapton: Life in 12 Bars
20.00-22.30
The disaster artist 15.15-17.40-
20.05-22.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Post 15.15-20.05
L’ora più buia 17.40-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Eric Clapton: Life in 12 Bars
15.30-20.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Ella & John - The leisure seeker
18.00
Il racconto d’inverno - Royal
Opera House 20.15 (int. 12,00 -
rid. 10,00)
C’est la vie - Prendila come
viene 15.30-17.40
Il filo nascosto 16.00-18.30-
21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Black Panther 17.05
A casa tutti bene 20.00-22.30
A casa tutti bene 16.55
Black Panther 19.25-22.20
A casa tutti bene 17.30
Sconnessi 20.00-22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.00
Eric Clapton: Life in 12 Bars
19.30-22.15
Cinquanta sfumature di rosso
17.00-19.30-22.00
Ore 15:17 - Attacco al treno
16.05-18.25
La vedova Winchester 20.40-
22.40
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.20-19.35
Ore 15:17 - Attacco al treno
21.50
Cinquanta sfumature di rosso
18.30-21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Cinquanta sfumature di rosso
17.30-20.00-22.30
A casa tutti bene 16.25-18.50-
21.20
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.00-19.15
Cinquanta sfumature di rosso
21.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.10-18.55-
21.40
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.20
Eric Clapton: Life in 12 Bars
19.30-22.15
Black Panther 18.15-21.10
La vedova Winchester 17.40-
20.00-22.20
Black Panther 16.45-22.10
A casa tutti bene 19.40
Sconnessi 17.30-19.40-21.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
L’ora più buia 18.20-21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Il racconto d’inverno - Royal
Opera House 20.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
150 Milligrammi 15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Ritratto di famiglia con
tempesta 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 14.10
Black Panther 3D 17.10
Black Panther 20.20
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.00-16.50-
19.40-22.30
Sconnessi 15.00-17.25-20.00-22.35
The Post 14.50
Eric Clapton: Life in 12 Bars
18.00-21.00
La vedova Winchester 14.25-
17.00-19.30-22.20
Il filo nascosto 16.00-19.00-
22.00
A casa tutti bene 14.05-16.50-
19.35-22.25
Bigfoot Junior 14.00-16.20
Cinquanta sfumature di rosso
18.50-21.35

Black Panther 16.00-19.05-
22.10
Cinquanta sfumature di rosso
14.10-17.00-19.45-22.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.20-17.10-19.50
L’ultima discesa 22.30
A casa tutti bene 15.30-18.30-
21.30
I Primitivi 14.00-16.30
Maze runner - La rivelazione
18.50-22.00
Il vegetale 14.20
L’uomo sul treno 17.00-19.40-
22.25
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 15.00
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.20-19.50-22.35
Black Panther 15.00-18.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Come un gatto in tangenziale
21.15
A casa tutti bene 21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 21.00
Sconnessi 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Il filo nascosto 21.00
Loveless 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Ritratto di famiglia con
tempesta 16.30-21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
A casa tutti bene 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.30-20.30
Sconnessi 22.30
Black Panther 17.50-20.00-
22.30
A casa tutti bene 17.50-20.10-
22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per la stagione Giorni di Festa
Le aventure di Lino e Lina spet-
tacolo sul ciclo dell’acqua per
pupazzi e attore di e con Marco
Grilli. Domenica 4 marzo. Ore
16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Concerto di Marco & Mauro e
Luca Frencia, scritto da Marco
Amerio, Mauro Mangone e
Massimo Brusasco. Giovedì 1
marzo. Ore 20.45
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con London Philhar-
monic Orchestra, Ray Chen
(violino). Direttore Vladimir
Jurowski. Giovedì 8 marzo. Ore
20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Ales-
sandro Taverna (pianoforte).
Direttore Claus Peter Flor.
Musiche di Beethoven, Bruck-
ner. Giovedì 1 marzo. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Il padre di A. Strindberg, con e
regia di Gabriele Lavia. Ore
20.45

Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala grande. Con il tempo,
sai/Avec les temps dedicato a
Gianmaria Testa con Massimo
Cotto, Piero Sidoti (voce e chi-
tarre), Roberto Cipelli (piano-
forte). Venerdì 2 marzo. Ore 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Nomadi dentro il tour. Mercole-
dì 28. Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Giovanni Sollima violoncello e
Arianna Art Ensemble. Musiche
di Costanzi, Rigano, Sollima.
Ore 21. Info 011.56.69.811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Lilly la vagabonda di Adam
Ramsdell Gurney con P.
Longhi, R. Forte, M. Miconi e
con Riccardo Castagnari. Regia
Maria Cristina Gionta. Giovedì
1. Ore 21
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Che disastro di commedia di Hen-
ry Lewis, Jonathan Sayer, Henry
Shields con Luca Basile, Stefania
Autuori, Marco Zordan, Viviana
Colais, Alessandro Marverti, Yaser
Mohamed e Valerio Di Benedetto.
Regia Mark Bell. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Pedigree con Enrico Castellani,
a cura di Valeria Raimondi. Ore
20.45
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In diretta via satellite da Lon-
dra, The Royal ballet presenta
Racconto d’inverno di C. Whe-
eldon. Mercoledì 28. Ore 20.15.
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Per la stagione Il Gesto e l’Ani-
ma La bella addormentata con
la compagnia Almatanz Com-
pagnia Nazionale di Raffaele
Paganini, Venerdì 2. Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Anomalia Teatro da Torino con
UROBORO. Venerdì 2. Ore 21 a
seguire la compagnia spagnola
Carmelo Segura Company pre-
senta Osaka
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Visita guidata al Regio. Ore
15.30.
Festival R. Strauss: Richard
Strauss e l’Italia, mostra docu-
mentaria a cura di G. Satragni.
Ingresso libero. Ore 10-18 alla
Biblioteca Nazionale Universi-
taria (piazza Carlo Alberto 3)
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
I Concerti 2017-2018: Orchestra
del Teatro Regio diretta da K.H.
Steffens. G. Cascioli ed E. Pace
pianoforti. Programma: D. Gla-
nert - Concerto doppio per due
pianoforti e orchestra; L.V. Bee-
thoven - Sinfonia n. 3 (Eroica).
Ore 20.30
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Momenti di trascurabile
(In)Felicità di e con Francesco
Piccolo. Ore 21
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
L’arte di saper invecchiare ndal
De senecture di Cicerone, regia
di Piero Nuti. Giovedì 1° marzo.
Ore 21
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