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Berlusconi si deve fidare di
Salvini ma credo che Salvini
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governo con i 5 stelle, penso
siano uguali lui e Di Maio,
con le mani bucate

Umberto Bossi
Senatore Lega
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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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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Quello che so di lei 15.45
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 18.00
Maria Maddalena 15.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 17.45-22.30
Un sogno chiamato Florida
16.00-18.15-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Pertini - Il combattente 16.00
Insyriated 17.45-19.45 (sott.it.)
Il filo nascosto 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Tomb Raider 14.45-16.30-20.35-
22.35
Metti la nonna in freezer
16.50-20.40-22.35
Maria Maddalena 18.35-22.35
Coco 14.45
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.50-16.50-
18.35-20.40-22.35
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.45-18.30
Peter Rabbit 14.50-16.50-18.35-
20.15
Pacific Rim - La rivolta 16.30-
18.35
Pacific Rim - La rivolta - Atmos
20.25-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il filo nascosto 15.45-18.15-21.15
Petit Paysan - Un eroe
singolare 16.00-21.30
Insyriated 17.50-19.45 (sott.it.)

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-
19.55

Un amore sopra le righe 22.00
Petit Paysan - Un eroe
singolare 16.00-17.50-19.45-
21.30
Ricomincio da noi 16.30
Un amore sopra le righe 18.45
Oltre la notte 21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Maria Maddalena 17.50
Tomb Raider 20.10-22.30
Metti la nonna in freezer
17.50-20.30-22.30
L’ora più buia 17.50-20.10
Una festa esagerata 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Pacific Rim 15.30-17.50-20.10-
22.30
Peter Rabbit 15.00-17.00-19.00-
21.00
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 15.00-18.00-
22.30
Hostiles - Ostili 17.00-19.35-
22.10
Maria Maddalena 15.30-20.00
Tomb Raider 15.15-17.40-20.05-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
A casa tutti bene 17.50
Hostiles - Ostili 20.10-22.30
Peter Rabbit 17.50-20.30
Red Sparrow 22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Foxtrot - La danza del destino
16.00-21.00
Foxtrot - La danza del destino
18.30 (sott.it.)
Visages, villages 16.30 (sott.it.)
Sottodiciotto Film Festival &
Campus 18.30-21.00

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
Peter Rabbit 14.10-16.30
Red Sparrow 18.50-21.50
Tomb Raider 14.00-16.50
Peter Rabbit 19.35
Oltre la notte 22.00
Hostiles - Ostili 14.05-19.30
Una festa esagerata 17.05-
22.30
Black Panther 15.30-21.40
Lady Bird 19.20
È arrivato il Broncio 14.40-
17.15
Metti la nonna in freezer
19.50-22.20
Pacific Rim - La rivolta 14.10-
16.50-19.30-22.10
Peter Rabbit 14.50-17.10
Tomb Raider 19.30-22.20
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.40-17.15-
19.50-22.00
Una festa esagerata 14.15-
19.45
Hostiles - Ostili 16.45-22.05
Metti la nonna in freezer
14.20-17.10
Maria Maddalena 19.40
Il giustiziere della notte 22.20
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.30
Puoi baciare lo sposo 17.00-
22.15
Un amore sopra le righe 19.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 15.00-20.30-
22.30
Una festa esagerata 16.50-
18.40-22.30
Metti la nonna in freezer
15.30-17.50-20.10-22.30
La terra buona 15.15-17.40-
20.05-22.30
Tomb Raider 15.00-22.30
Maria Maddalena 17.30-20.00
Peter Rabbit 15.00-16.50-18.40-
20.30
Red Sparrow 14.50
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 17.40-20.05-
22.30
Il filo nascosto 15.00-20.00-
22.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.50

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
Peter Rabbit 16.55
Tomb Raider 19.15-22.00
Pacific Rim - La rivolta 17.00-
19.40-22.20
Maria Maddalena 17.05
Peter Rabbit 19.55
Una festa esagerata 22.30
Metti la nonna in freezer
16.50-19.20-21.50
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.00-19.20
Peter Rabbit 21.40
Tomb Raider 16.15
Tonya 20.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 22.35
Una festa esagerata 16.10
Hostiles - Ostili 18.30-21.30
Red Sparrow 16.10-22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.20

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Pacific Rim - La rivolta 16.50-
19.25-22.00
Tomb Raider 16.35-19.10-21.50
Peter Rabbit 17.00-19.15-21.30
Hostiles - Ostili 16.15-19.15-22.15
Red Sparrow 16.20-22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.20
Il sole a mezzanotte - Midnight
Sun 17.15-19.30-21.45
Metti la nonna in freezer
17.45-20.00-22.20
È arrivato il Broncio 16.05
Una festa esagerata 18.20
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 20.30
Il giustiziere della notte 22.40
Peter Rabbit 17.40
Maria Maddalena 19.50
Una festa esagerata 22.30

CHIERI

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

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Sicilian Ghost Story 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Una settimana e un giorno
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Pacific Rim - La rivolta 14.00-
16.45-19.35-22.25
Pacific Rim - La rivolta 3D 21.35
Peter Rabbit 15.00-18.00
Peter Rabbit 14.25-17.00-19.30-
22.05
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 15.00-17.30-
20.00-22.35
Una festa esagerata 14.50-
17.20-20.10-22.40
Hostiles - Ostili 16.00-19.05-22.15
È arrivato il Broncio 14.20-17.00
Maria Maddalena 20.30
Coco 15.10
Il giustiziere della notte 19.10-
21.15
Oltre la notte 19.20
Puoi baciare lo sposo 14.05-
16.35-22.00
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.20-17.10
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 19.40

The Lodgers - Non infrangere
le regole 22.20
Tomb Raider 16.20-19.20-21.30-
22.20
Metti la nonna in freezer
14.05-16.50-19.35-22.10
Un amore sopra le righe 19.10
Black Panther 15.45-22.00
A casa tutti bene 14.25-18.30
Red Sparrow 14.20-17.40-21.00
La forma dell’acqua - The Shape
of Water 15.50-18.50-21.50

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Metti la nonna in freezer 20.20
Una festa esagerata 20.20-22.20
Maria Maddalena 22.20
Peter Rabbit 20.20
Tomb Raider 22.10
Pacific Rim - La rivolta 20.10-
22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Metti la nonna in freezer 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Maria Maddalena 21.00
Tomb Raider 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Pacific Rim - La rivolta 3D 21.20
Peter Rabbit 21.10
Metti la nonna in freezer 21.30

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Peter Rabbit 20.30
Tutti i soldi del mondo 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Peter Rabbit 20.30
Tomb Raider 22.30
Pacific Rim - La rivolta 20.10-
22.30
Metti la nonna in freezer
20.10-22.30

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.
Love Story ” tratto dal film pre-
mio Oscar con Maria Giulia
Olmi, Antonio Lanza, Roberto
Colombo, Lapo Braschi, Chiara
Materassi e Claudia Naldoni.
Regia Andrea Cecchi. Venerdì
23. Ore 20.45
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Yuri Temirkanov. Musiche
di Rachmaninov. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Elvira di Brigitte Jaques, con e
regia di Toni Servillo. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande Victor di Dispensa
Barzott, liberamente ispirato a
Frankestein di Mary Shelley.
Ore 21

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Perfetta con Geppi Cucciari.
Ore 21
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. 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.
Boomerang – Il Mondo che vor-
rei scritto e diretto da Angelo
Longoni, con Giorgio Borghet-
ti, Simone Colombari, Eleonora
Ivone e Amanda Sandrelli.
Venerdì 23. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Ognidiviensera con e regia di
Carla Carucci. Ore 19.30
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Gran Varietà da un’idea di
Arturo Brachetti. Regia di Stefa-
no Genovese. Ore 21
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.
Per la programmazione
CAOS2018 la nuova produzio-
ne di Stalker Teatro La Nebbia
della Lupa con la regia di
Gabriele Boccacini e le
musiche originali eseguite dal
vivo dagli OZmotic. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Tutti dal Barbiere! (ris. scuola).
Ore 10.30 al Teatro Regio
C’era una volta… il Cinema
concerto degli Strumentisti
dell’Orchestra del Regio. Musi-
che di J. Williams, E. Morrico-
ne. Ore 18 all’Aeroporto di Tori-
no (Area Partenze)
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Assemblea Teatro presenta Il
piccolo principe. Domenica 15
aprile. Ore 11
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
“Serata Danzante di Primavera
con cover dedicato agli Abba”.
Sabato 24. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata. Ore 15.30.
Degustando. Dieci Chef a Tea-
tro con degustazione di eccel-
lenze gastronomiche, open
wine e cocktail. Ore 19.30
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