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Sono anziano, sono anziano,
devo capire ancora

Beppe Grillo
Garante M5S

Se siamo corrotti, se siamo
impresentabili, se abbiamo
le mani sporche di sangue,
sai che c’è? Fate il governo

senza di noi
Matteo Renzi

Segretario Pd
Renzi? Mi rifiuto di

partecipare alla lapidazione
pubblica

Carlo Calenda
Ministro Sviluppo economico
Mattarella, che è un fine

costituzionalista, sa
benissimo quali sono le

regole del gioco: dare alla
coalizione maggioritaria

l’incarico di esplorare
se esiste una

maggioranza assoluta
Renato Brunetta
Capogruppo Forza Italia

M5S ha vinto al Sud col
reddito di cittadinanza,

hanno vinto dove
lo Stato non c’è

Daniela Santanché
Fratelli d’It a l i a

Il M5S? Se sono in grado
governino

Michele Anzaldi
Pd

Un governo Salvini-Di Maio
proprio non lo vedo
Matteo Salvini

Leader Lega
I media sono volubili. La

definizione di una squadra di
governo non viene più

derisa... anzi, si sente parlare
di una mossa geniale, adesso

che abbiamo vinto
Beppe Grillo

Garante M5S
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Camera

I RISULTATI
AFFLUENZA ore 12 ore 19 ore 2319,43% 58,42% 72,93%

Lega

Sezioni scrutinate: Camera: 61.367 / 61.40, Senato: 61.375 / 61.401

TOTALE CENTRODESTRA

Forza Italia

Fratelli d’Italia

Noi con l’Italia
Udc

Pd

TOTALE CENTROSINISTRA

+Europa

Civica Popolare
Lorenzin

Italia Europa
Insieme

Movimento 
5 Stelle

Liberi e Uguali

17,37%

14,01%

4,35%

1,30%

37,03%

18,72%

2,55%

0,60%

0,54%

22,83%

32,66%

3,38%

Senato

17,64%

14,44%

4,26%

1,20%

37,54%

19,13%

2,36%

0,54%

0,52%

22,97%

32,19%

3,27%
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Nel mondo in cui viviamo, si
possono difendere delle

belle idee, ma non si
possono difendere facendo

astrazione del contesto. Oggi
l'Italia ha indubbiamente

sofferto della pressione in cui
vive da mesi e mesi, incluso

un contesto di forte
pressione migratoria.

Emmanuel Macron
Presidente francese
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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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La Bergamasco “balla” con la Némirovsky
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Carmen 16.45 (int. 12,00 - rid.
10,00)
The Post 15.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-22.30
Tokyo Ghoul 18.00-20.15 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Quello che non so di lei 15.45-
18.00-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il filo nascosto 16.00-19.00
(sott.it.)
Manhattan 21.30 (ingresso
gratuito soci Aiace)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Sconnessi 16.35
Puoi baciare lo sposo 18.15-
20.30-22.35
Tokyo Ghoul 20.15
La vedova Winchester 22.35
A casa tutti bene 16.30-18.10-
20.30-22.35
È arrivato il Broncio 18.30
Red Sparrow 17.30-20.05-22.35
Black Panther 16.15-20.10-
22.35
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 16.20-18.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il filo nascosto 15.45-18.15-
21.15
The Post 15.50-18.10-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
A casa tutti bene 16.00
Carmen 19.45 (int. 12,00 - rid.
10,00)
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.40-
19.50-22.00
Lady Bird 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Quello che non so di lei 15.45-
17.50-20.00-22.10

L’ora più buia 18.00
A casa tutti bene 16.00-20.20-
22.20
L’ora più buia 21.30
The Post 16.15-19.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.50
Black Panther 20.00-22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30
L’ora più buia 17.50
The Post 20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Red Sparrow 15.30-18.30-21.30
È arrivato il Broncio 16.00-
18.10
La vedova Winchester 20.20-
22.30
Puoi baciare lo sposo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 15.10-17.00-18.50
Sconnessi 20.40-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Quello che non so di lei 17.50-
20.10-22.30
Red Sparrow 17.50-20.00-22.30
A casa tutti bene 17.50-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Figlia mia 16.30
BANFF 20.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.00-21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.30 (sott.it.)
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lady Bird 16.00-18.00-20.00-22.00
The Party 16.00-20.00
Chiamami col tuo nome 17.30-
21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Quello che non so di lei 14.40-
17.15-19.40-22.00
2 gran figli di... 14.10-16.50-
19.30-22.05
Puoi baciare lo sposo 14.30-
17.20-19.45-22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.00-16.45
Un figlio a tutti i costi 22.25
Tokyo Ghoul 17.00-19.30
A casa tutti bene 14.20
Black Panther 22.10
Carmen - Royal Opera House
20.15
Red Sparrow 15.30-18.30-22.00
Black Panther 14.05-17.00
A casa tutti bene 19.40-22.10
Lady Bird 15.00-17.40-20.10-
22.25
L’uomo sul treno 15.30-18.30-
21.30
È arrivato il Broncio 14.20-
17.00
Cinquanta sfumature di rosso
19.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.30-17.00-19.15
Red Sparrow 21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - 
tel.011531400
The disaster artist 14.35
A casa tutti bene 16.35-18.35-
20.35-22.35
Il filo nascosto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Red Sparrow 15.30-18.45-22.00
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Puoi baciare lo sposo 15.30-
17.50-20.10-22.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Post 15.15-20.05
Cinquanta sfumature di rosso
17.40
The disaster artist 22.30

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

Carmen 19.45 (int. 12,00 - rid.
10,00)
Il filo nascosto 16.00-18.30-
21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Black Panther 16.10-19.15-
22.20
Red Sparrow 15.55-19.00-22.10
L’ora più buia 16.00-21.50
A casa tutti bene 19.05
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 16.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.00
2 gran figli di... 21.55
Cinquanta sfumature di rosso
16.20-22.00
Metti la nonna in freezer 
20.30
Tokyo Ghoul 17.30-20.00
A casa tutti bene 22.25
È arrivato il Broncio 17.30
La vedova Winchester 20.10-
22.40
2 gran figli di... 17.15
Puoi baciare lo sposo 20.00-
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Red Sparrow 16.05-19.05-22.10
A casa tutti bene 16.45-19.15-
21.45
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.30
Sconnessi 19.40
Cinquanta sfumature di rosso
21.50
È arrivato il Broncio 17.20
Cinquanta sfumature di rosso
19.40
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 22.35
2 gran figli di... 17.20-19.55-
22.30
Black Panther 16.10-19.05-
22.00
Puoi baciare lo sposo 17.30-
22.15
Metti la nonna in freezer 
20.30
L’ora più buia 16.10-18.50-21.40
Tokyo Ghoul 17.30-20.00
La vedova Winchester 22.40

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Mr. Ove 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Due sotto il burqa 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Carmen 19.45

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Il diritto di contare 14.50-
17.10-19.30-21.50

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 20.00-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
È arrivato il Broncio 14.15-
17.10
Puoi baciare lo sposo 20.00
Un figlio a tutti i costi 22.40
La forma dell’acqua - The

Shape of Water 14.00-16.50-
19.40-22.30
Un figlio a tutti i costi 14.10
Il filo nascosto 18.45-21.40
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 16.00
The Post 19.10
Red Sparrow 22.00
Bigfoot Junior 14.25-17.00
La vedova Winchester 19.30-
22.15
2 gran figli di... 14.00-16.45-
19.30-22.30
A casa tutti bene 14.05-16.50-
19.35-22.25
Red Sparrow 14.10-17.30-21.00
Black Panther 14.45-18.05-
21.30
Cinquanta sfumature di rosso
14.10-17.00-19.45-22.30
Quello che non so di lei 15.00-
17.30-20.00-22.45
Lady Bird 14.50-17.20-19.45-
22.10
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.20-17.10-19.50
Sconnessi 22.25
Puoi baciare lo sposo 14.20-
17.15-19.55-22.35
I Primitivi 14.10

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Wonder 21.15
A casa tutti bene 21.00
Red Sparrow 21.00
Puoi baciare lo sposo 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Puoi baciare lo sposo 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Il filo nascosto 21.00
Chiamami col tuo nome 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
A casa tutti bene 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Ovunque tu sarai 18.30-21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Red Sparrow 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Red Sparrow 21.10
A casa tutti bene 21.20
La luce sugli oceani 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Red Sparrow 20.00-22.30
Black Panther 20.00-22.30
A casa tutti bene 20.10-22.30

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Enricomincio da me - Unplug-
ged di, con e regia di Enrico
Brignano. Mercoledì 7. 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. Diret-
tore Peter Eötvös. Giovedì 8.
Ore 20.30

Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Il padre di A. Strindberg, con e
regia di Gabriele Lavia. Ore
19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala piccola Antigone 3.0: esse-
re madre di e con Eleonora Fri-
da Mino, e con Matteo Castel-
lan (Fisarmonica), Giulia Subba
(Violino) Giulia Salza (Live pain-
ting). Venerdì 9 e sabato 10. Ore
21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
A night in Kinshasa di e con
Federico Buffa. Giovedì 8. Ore
21.
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con I Solisti di Mosca.
Yuri Bashmet direttore e viola.
Musiche di Grieg, Colasanti,
Prokofev, Bruch, Cajkovskij.
Mercoledì 7. Ore 21. Info
0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Dancing New York con l’Adria-
na Cava Jazz Ballett. Ideazione
e coreografia Adriana Cava e
Enzo Scudieri. Mercoledì 7. Ore
21
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Che disastro di commedia di
Henry Lewis, Jonathan Sayer,
Henry Shields con Luca Basile,
Stefania Autuori, Marco
Zordan, Viviana Colais,
Alessandro Marverti, Yaser
Mohamed e Valerio Di Benedet-
to. Regia Mark Bell. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Il ballo da Irène Némirovsky, di
e con Sonia Bergamasco. Ore
19.30
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro
Piemontese “Tutdarije” la Com-
pagnia Teatrale “Piccolo Varie-
tà” presenta Un ver amis!. Saba-
to 10. Ore 21, Domenica 11. Ore
15.30
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ciottolino fiaba musicale di L.
Ferrari Trecate. C. Fenoglio
direttore. Regia di L. Valentino.
Ore 10.30 e ore 15 (recite riser-
vate scuola)
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 15 marzo ore 21.00
Assemblea Teatro in Io sono
uno – omaggio a Luigi Tenco
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
La Nouvelle Maison De La Dan-
se in Invito alla Danza. Sabato
10. Ore 15.30 e 18
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Visita guidata al Teatro Regio.
Ore 15.30. 
L’Orfeo, di C. Monteverdi. A. Flo-
rio direttore. Regia di A.
Pizzech. Orchestra e Coro del
Teatro Regio. Nuovo allestimen-
to. Dal 13 al 21/3
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Shakespeare per 2 - Baruffa tea-
trale all’ombra del Globe in
compagnia di Prospero e Puck,
Amleto e Shylock, Giulietta e
Marcantonio da William Sha-
kespeare, regia di Girolamo
Angione. Venerdì 16. Ore 21
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