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Diciamo no a un governo
solo Lega e M5S,

ma non vorrei che qualcuno
ci accusasse di voler andare

al voto per fare un’opa
su Forza Italia

Giancarlo Giorgetti
Vicesegretario Lega
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Il punto non è fare o non
fare qualcosa di specifico,
come i vitalizi, il compito

dei presidenti della Camera
è molto più alto

Maurizio Martina
Reggente Pd

Il MoVimento è la prima
grande compagine politica
digitale al mondo. È nato e

cresciuto in Rete. I suoi
obiettivi sono definiti dai
cittadini, non dai vecchi

partiti moribondi
Davide Casaleggio

Leader M5S
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«Così ho rischiato la vita
per salvare la mia Africa»
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Il cambiamento
climatico

e la pressione
demografica
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Vorrei ospitare
un tempio

interreligioso
della natura,

invitando anche
Papa Francesco.
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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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E’ stato spesso nominato

per il Nobel, e avrebbe
dovuto vincerlo. Ora non
potrà mai

Thomas Hertog
Professore di fisica a Ku Leuven

(a proposito di Stephen Hawking).
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50 milioni di scarpe
dagli artigiani hi-tech
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Ecco come
riconoscere
il vero leader
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«Felice di portare al cinema
il mio amore per il teatro»
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È la notte
dei David
by Conti & Co.
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«Tutta l’importanza
delle proprie radici»
����� ���	��
�

�������� È �� ���� ����	�� �
� ��
���� �
	 ��� ���
 ��� ��
�
������
	 ��� ��	�� ��� “����”� ��
 
	 �
�
�	�	��
 “�� �	���	� �
� �����	���

��
� ��
 �	 ���
�	�
����
 �
���
���
� �����
”� �	����
 
 ��
�����
������������	
��
��
����à�
�
��
�ì � �
���� �������	� �	  
���	�
!
�
 "��
 �#� �� 
��� �$�%&' ���
��� ��
������ ��
 �
���
�à ���
�
��	�� 
� 

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

�����	�
��
�
( 	�
 �	 ���
 ��� “�����	���
”�

���	�
��� �
’���� �’	��
���
�
� �����	� 
 �
’	��������)� �	
������� ����
 � ��������� “(� ���
��	������
”
 ����
��	�“*
����
����� �	 �
�����	��
”� +���	����

���
��	��
 �
��à ���� � ����� �	��

��� “,�	�	�”- «È �� ����� ��	�	��
������
�
��	�
���
– ��	
��)	�
��	
	� – .. � ������� � ��	 ��� �
��
�
�	���
 ���
��	�	�	�à �������� �	�
����	��	 ���� ����
��
 
 �
���
�	 ���
� ����	��
 	����� �
��	�
�
�
��
 �	�	������ ����� 	 �����	�
��
�
��
»�
( ����� ��� �������	 ��� ��
���

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

��	�
 �
� ��������	�
 �
�
�
��� «( ����� �	��
��
��	� 	
������� ���
�
 ’
����
�	��
� � �
�
�
��	�à �	 �����
�	���
� /’�������
è 	 ���
� ’	������
 �� �������
 

�
��
�	�
� ( �
��
 è � ���������
�� ���
 	� �
���� ��
 �����
�
���
’	����	���	��
� �� ����
 ’	��
�������� �

 �����	
 ���	�	»�

�� “�������	 
������	��� ������ ���	�� �� ����	 � ��������”�

Al Baretti il calvario di Sacco e Vanzetti
��	���0�� ����	� �
 �
�
��� ������ ��
 ���������
������
��
 ���������	�
È ��
� �	*	��� 1���� 

,������
� ���
��	� 	
��
 	��	��	 
�	����	 � 	�	�
�	� ‘2���
�	0�� 
 ����
������	 �
 #2���� �
�

�	� 

���	���
���é �����
��	�	� 3 ����������� ���
�	
������
�	 ��	�	 ���	
�
 ��� ����
�
� � ����
�
������ ������	�	��
�
� ���à�������� 	
�������
 �� ������ ������ �� ����� �

��
������ � �	è�
 �������

������	� 
 �
�	� �		�
�

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

������
 
���������
�����
�� �
����
�à� ��
����
�� � �
�
��ì� � 4
��
���,��
��	 "(���- �	�
�
��
������
��	�	�'����

�����

“�� �����”

����� �	
��


	��	 ���
��� ��

� ����	����� �

�� ����� ����

�	� �� �����! 
 ���

������� �������

��	��!��	�"�
��

 ��������’�����

��������������

��������à�������

���������! ��	 �

��������"�����

��	���������#�  ���� $�	�

�������� �	����

� ���
����

�� ���� � ���� ����

�� ���
 � �	���
��

��	��	���� �� ��! �’%����

������&�%�	�� �� ��	�����!

�	 ��	����� �� ’'	��	�(�
��

���! �  ��	�
�����	�	�	 
�

)��	� �� *��	� ����)��� ���� �

(���	
��
���
 � � +,! � ���

	���� � �,-� � ��	��� �	 �

��������.� +/+�

���
��
 �
�
���

�� �����
��� ��	
���

����������	 �	���

��������

�� 
� ��	������	�! 
� ����à 
���


���! �����! �’%���������

&��������� 0	��
� ��	 ��� �

 ���� 
������� ���� 
� *������

��1����	��	�� ��� ’����
��	�!

�	����� ����
� �����à ��

�	
���
���
� �	
����! �	����

�������.���	��� ���� ��

����



���� �����	��
���

�������ì �� ����� ���� ��

TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.45-
20.00-22.30
Maria Maddalena 15.30-18.00-
22.30
Quello che non so di lei 15.45-
20.15
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 18.00-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Pertini - Il combattente 15.50-
19.55
Il filo nascosto 17.30-21.35
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Metti la nonna in freezer
16.30-19.45-22.35
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.30-18.15-
20.25
È arrivato il Broncio 17.00
Il giustiziere della notte 18.35
Maria Maddalena 17.30-20.25-
22.35
Red Sparrow 22.35
Puoi baciare lo sposo 18.35
Tomb Raider 17.00-18.35
Tomb Raider - Atmos 17.20
Zerovskij - Solo per amore
20.00-21.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il filo nascosto 15.45-18.15-21.15
Nome di donna 16.00-17.50-
19.40-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.25-
19.45-22.00
Chiamami col tuo nome 15.30-
17.50-19.30-22.00
Lady Bird 15.30-17.40-20.15-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Oltre la notte 15.45-17.50-
20.00-22.10
Ricomincio da noi 16.00-18.10

Petit Paysan - Un eroe
singolare 21.30 (euro 7,50)
Un amore sopra le righe 15.30-
17.45-20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Maria Maddalena 17.50-20.10-
22.30
Metti la nonna in freezer
17.50-20.30-22.30
Benvenuti a casa mia 17.50
L’ora più buia 20.10
The Post 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Zerovskij - Solo per amore
20.30 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Maria Maddalena 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tomb Raider 15.15-17.40-20.05-
22.30
È arrivato il Broncio 15.30-17.50
Il giustiziere della notte 15.30-
22.30
Puoi baciare lo sposo 17.50-
20.10
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 15.10-17.00
Red Sparrow 18.50-21.40

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Tomb Raider 17.50-20.10-22.30
Zerovskij - Solo per amore
18.00-21.15
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10
Red Sparrow 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Visages, villages 16.30-18.30-
21.00 (sott.it.)
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.30 (sott.it.)
Sottodiciotto Film Festival &
Campus 21.00
Sottodiciotto Film Festival &
Campus

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Oltre la notte 16.00-18.00-
20.00-22.00
Lady Bird 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Red Sparrow 15.20-18.30-21.40
Maria Maddalena 14.05-16.45-
19.20-22.10
È arrivato il Broncio 14.30-16.50
Un amore sopra le righe 19.10-
21.50
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.40
Lady Bird 17.30-19.50
The Lodgers - Non infrangere
le regole 22.10
Metti la nonna in freezer
14.30-17.00-19.30-22.00
Oltre la notte 14.10
Tomb Raider 14.40-16.30-22.00
Tomb Raider 19.20
Zerovskij - Solo per amore
17.30-21.00
Black Panther 16.00-21.40
A casa tutti bene 19.00
Nome di donna 14.10
Oltre la notte 17.00-19.20-21.50
Puoi baciare lo sposo 14.30-
17.00
Il giustiziere della notte 19.20-
22.05
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.10-16.20
Tomb Raider 18.30
Tomb Raider 3D 21.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Zerovskij - Solo per amore
15.45-18.45-21.45
Puoi baciare lo sposo 14.40
Metti la nonna in freezer
16.40-18.40-20.40-22.30
La terra buona 15.15-17.40-
20.05-22.30
Maria Maddalena 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tomb Raider 15.15-17.40-20.05-
22.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il filo nascosto 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Ricomincio da noi 15.30-17.40-
19.50-22.00
Il filo nascosto 16.00-18.30-21.00
C’est la vie - Prendila come
viene 15.30-17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il giustiziere della notte 16.20-
19.10-21.50
Tomb Raider 16.30-19.20-22.10
A casa tutti bene 16.25
Black Panther 19.15-22.20
Metti la nonna in freezer
17.00-19.30-22.00
Red Sparrow 16.10-19.20-22.30
Puoi baciare lo sposo 16.00
Zerovskij - Solo per amore
18.30-21.00
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 16.25
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.45-21.40
Maria Maddalena 15.50-18.40-
21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Sarà un paese 20.45

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Tomb Raider 16.40-19.20-22.00
Maria Maddalena 16.20-19.00-
21.40
Metti la nonna in freezer
17.40-20.00-22.20
Black Panther 16.10-19.00-
21.50
È arrivato il Broncio 17.00
Puoi baciare lo sposo 19.15
Tomb Raider 21.30
Il giustiziere della notte 17.30-
20.00-22.30
Red Sparrow 16.15-19.00-22.10
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 16.50
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.00-21.45
Zerovskij - Solo per amore
16.00-19.00-22.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Un sacchetto di biglie 18.20-
21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
L’ora più buia 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Lady Macbeth 15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Una settimana e un giorno
15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Maria Maddalena 14.00-16.40-
19.30-22.25
A casa tutti bene 14.45
Zerovskij - Solo per amore
17.30-21.00
Tomb Raider 15.00-21.30
Tomb Raider 3D 18.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.50-18.50-
21.50
È arrivato il Broncio 14.20-
17.00
Il filo nascosto 19.35
Benvenuti a casa mia 22.35
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.30-17.30
Vengo anch’io 22.45
Tomb Raider 20.30
Il giustiziere della notte 15.10-
18.00-21.15
Red Sparrow 14.10-17.30-21.00
Metti la nonna in freezer
14.15-17.00-19.45-22.30
Tomb Raider 16.20-19.20-22.20
Black Panther 14.45-18.10-
21.45
Oltre la notte 14.00-16.25-
19.00-22.10
Un amore sopra le righe 14.00-
16.45-19.30-22.25
Nome di donna 14.35
Lady Bird 17.05-19.45
La vedova Winchester 22.15
Puoi baciare lo sposo 14.05-
16.35
Gualtiero Marchesi - The great
italian 20.45

Anche senza di te 14.40
The Lodgers - Non infrangere
le regole 17.20-22.40
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 19.50

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Napoli velata 21.15
Metti la nonna in freezer 21.00
Maria Maddalena 21.00
Tomb Raider 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Zerovskij - Solo per amore
21.00
Blow-up 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Ritorno in Borgogna 16.30-21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Metti la nonna in freezer 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Tomb Raider 17.30-20.00-22.30
È arrivato il Broncio 17.50
Metti la nonna in freezer
20.10-22.30
Zerovskij - Solo per amore
17.50-21.00

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per la stagione Giorni di Festa
La bella addormentata nel
bosco spettacolo di narrazione
con pupazzi e oggetti di e con
Marco Grilli. Domenica 25. Ore
16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per il Musical “Love
Story” in scena dal 23 al 25
Marzo. Torna a grande richie-
sta con due nuove date il 17 e
18 Aprile “La Locandiera” di
Carlo Goldoni con Miriam
Mesturino e Luciano Caratto
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Unione Musicale. Concerto con
Radu Lupu pianoforte. Musiche
di Schubert. Ore 21. Info
011.56.69.811
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Yuri Temirkanov. Musiche
di Rachmaninov. Ore 20. Giove-
dì 22. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Elvira di Brigitte Jaques, con e
regia di Toni Servillo. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande Victor di Dispensa
Barzott, liberamente ispirato a
Frankestein di Mary Shelley.
Giovedì 22. Ore 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Perfetta con Geppi Cucciari.
Ore 21
Dirty dancing. Dal 23 al 25
marzo
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con Alessandro Moc-
cia (violino), l’Orchestra da
camera archi De Sono. Musiche
di Bach, Haydn, Mozart. Marte-
dì 27. Ore 20.30

Erba
corso Moncalieri, 241.
Tutte a Casa – la guerra delle
donne di Giusepper Badalucco
e Franca De Angelis, con Paola
Gassman, Mirella
Mazzeranghi, Paola Tiziana
Cruciani e con Claudia Campa-
gnola e Giulia Rupi. Regia
Vanessa Gasbarri. Ore 21
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Anteprima nazionale primo
studio Marcido Marcidorjs e
Famosa Mimosa in Lear schiavo
d’amore. Sabato 24. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Si prenota per “Boomerang – Il
Mondo che vorrei” in scena dal
23 al 25 Marzo scritto e diretto
da Angelo Longoni, con Gior-
gio Borghetti, Simone Colom-
bari, Eleonora Ivone e Amanda
Sandrelli
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Ognidiviensera con e regia di
Carla Carucci. Ore 20.45
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Gran Varietà da un’idea di
Arturo Brachetti. Regia di Stefa-
no Genovese. Ore 21
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamento e
biglietti Prato Inglese, abbona-
menti e biglietti stagione
2017/2018 Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
La Compagnia Teatrale “Il Tea-
tro Instabile delle Gambe sotto
il tavolo” presenta La parola ai
giurati di R. Rose. Sabato 24.
Ore 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Per la stagione Il Gesto e l’Ani-
ma, la compagnia Off
Broadway presenta il musical
Otello L’ultimo bacio con Fabri-
zio Voghera e la regia di Wayne
Fowkes. Venerdì 23 e Sabato 24.
Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
La Nebbia della Lupa con la
regia di Gabriele Boccacini e le
musiche originali eseguite dal
vivo dagli OZmotic. Da giovedì
22 a sabato 24. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata. Ore 15.30 
Tutti dal Barbiere! Il barbiere di
Siviglia di Rossini raccontato ai
ragazzi G. Laguzzi direttore.
Sabato 24. Ore 16
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
La bambina e il sognatore di
Dacia Maraini, con Lorenzo
Bartoli, Lorenzo Paladini e
Patrizia Pozzi, regia di Ivana
Ferri. Giovedì 19 e Venerdì 20.
Ore 21. Sabato 21 aprile. Ore 19
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
“Serata Danzante di Primavera
con cover dedicato agli Abba”.
Sabato 24. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
L’Orfeo favola in musica di C.
Monteverdi. A. Florio direttore.
Regia di A. Pizzech. Orchestra e
Coro del Teatro Regio. A. Secchi
M° del coro. Ore 20
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