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Ma da solo Di Maio dove
va... Voglio vederlo, trovare

90 voti in giro.
Matteo Salvini

Segretario Lega

Vuole fare il governo con i
50 voti del Pd di Renzi in
accordo con Berlusconi?

Au g u r i !
Luigi Di Maio

Leader M5S
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Jihadista arrestato
Arresto
Perquisizioni

Modena

Palermo

Reggio EmiliaMilano

Bergamo

Napoli

Elmahdi Halili, 
italo-marocchino
23enne, viene arrestato
con l'accusa di essere
un militante dell'Isis

TORINO

LA VICENDA

2015
Halili patteggia una condanna 
a due anni per istigazione 
a delinquere con finalità 
di terrorismo

2016
Il capo della propaganda 
e portavoce dell'Isis Abu 
Mohammed Al Adnani 
viene ucciso ad Aleppo

2017
Halili pubblica sui social 
tre diverse playlist 
con i messaggi 
più famosi di Al Adnani 
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Piango di rabbia, la vita
è profondamente ingiusta

Simona Ventura
Conduttrice tv

(su Fabrizio Frizzi)
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FILETTO DI TONNO
A PINNE GIALLE

al kg

 33,00

40%
al kg 19,80

UOVO PERUGINA
fondente extra 70%, 230 g

 13,16
(  57,22 al kg)

40%

 7,89
(  34,30 al kg)

AGNELLO
DA LATTE 
A METÀ

al kg

 14,18

40%
al kg 8,50

SALMONE 
NORVEGESE
affumicato, a fette, 
200 g

 7,59
(  37,95 al kg)

50%

 3,79
(  18,95 al kg)

UOVA FRESCHE MAIA
grandi, allevate a terra, 
conf. 12 pezzi

 3,29

40%
 1,97

RICOTTA GRANAROLO
450 g

 2,15
(  4,78 al kg)

40%

 1,29
(  2,87 al kg)

POLPO
surgelato, 

al kg

 16,59

30%
al kg 11,61

PASTA DI SEMOLA
RUMMO
assortita, 500 g

 1,25

40%

 0,75

CHAMPAGNE
VEUVE CLICQUOT
75 cl

 20,50

COLOMBA MAINA
classica, 1 kg

 5,90

COCA COLA
regular o zero,
conf. 4x1,5 litri

 5,30
(  0,88 al litro)

40%

 3,18
(  0,53 al litro)
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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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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Tonya 15.45-18.00-20.15-22.30
Un sogno chiamato Florida
16.00-18.15-20.30-22.30
Maria Maddalena 15.30
La forma dell’acqua - The Shape
of Water 17.45-20.00-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Ready Player One 16.10-18.45
(sott.it.)
Il più grande di tutti 21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Pacific Rim - La rivolta 14.45-
18.35-20.30-22.35
Io c’è 14.50-16.40-20.45-22.35
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.35
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 16.45-20.40
Tomb Raider 22.35
Contromano 14.45-16.25-18.20-
20.15-22.35
Peter Rabbit 14.45-16.40-18.30
Ready Player One 15.00-17.35
Ready Player One - Atmos
20.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Contromano 15.45-17.45-19.45-
21.45
L’ultimo viaggio 16.15-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Tonya 15.30-17.40-19.50-22.00
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.40-
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Tonya 16.15-18.30-21.00
Petit Paysan - Un eroe
singolare 15.45
Oltre la notte 17.30-19.30-21.30
Ready Player One 16.00-18.40-
21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30
L’ora più buia 17.50-20.10
Metti la nonna in freezer 22.30
Io c’è 17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ready Player One 15.40-18.30-
21.30
Pacific Rim 15.30-17.50-20.10-
22.30
Molly Monster 15.00-16.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 15.10-18.00-
20.00-22.30
Maria Maddalena 20.00
Hostiles - Ostili 17.15-22.10
Peter Rabbit 16.00-18.00
Tomb Raider 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Peter Rabbit 17.50
Hostiles - Ostili 20.10-22.30
Ready Player One 17.30-20.00-
22.30
Contromano 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Visages, villages 16.30-18.30-
21.00 (sott.it.)
Foxtrot - La danza del destino
16.00-21.00
Foxtrot - La danza del destino
18.30 (sott.it.)
Il filo nascosto 16.00-18.30-
21.00 (sott.it.)

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
Io c’è 14.50-17.15-19.40-22.00
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.40-17.15-
19.45-22.00
Metti la nonna in freezer
17.10-19.50-22.30
Maria Maddalena 14.25-19.20

Nelle pieghe del tempo 14.15-
16.50-19.20-21.50
Ready Player One 15.00-21.30
Ready Player One 3D 18.10
Ready Player One 14.05-19.00-
22.05
Pacific Rim - La rivolta 14.10-
16.50-19.30-22.10
Contromano 14.30-17.05-19.45-
22.25
Peter Rabbit 14.10-16.40
Hostiles - Ostili 22.00
Hostiles - Ostili 19.00
È arrivato il Broncio 14.35
Tomb Raider 17.00-22.10
Una festa esagerata 19.45
Tonya 14.00-16.55-19.40-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
La terra buona 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ready Player One 15.30-18.45-
22.00
Contromano 15.30-17.50-20.10-
22.30
Peter Rabbit 15.00-16.50
Metti la nonna in freezer
18.40-20.30-22.30
Io c’è 15.30-17.50-20.10-22.30
Via Arsenale 31: Maria
Maddalena 15.15
La forma dell’acqua - The Shape
of Water 17.40-20.05-22.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 15.30-17.50
Una festa esagerata 20.10-22.30

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
Ready Player One 15.50-19.00-
22.10
Ready Player One 16.50
Pacific Rim - La rivolta 19.55-
22.30
Pacific Rim - La rivolta 16.00
Tonya 18.35-21.20

Il sole a mezzanotte - Midnight
Sun 16.50-19.10-21.30
Contromano 16.40-19.10-21.40
Peter Rabbit 17.25-19.50
Tomb Raider 22.20
Metti la nonna in freezer 17.00
Io c’è 19.30-22.00
Nelle pieghe del tempo 16.35-
19.10
Metti la nonna in freezer 21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Peter Rabbit 17.30
Chiamami col tuo nome 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Ready Player One 17.15
Metti la nonna in freezer
20.20-22.40
Pacific Rim - La rivolta 17.00-
19.40-22.10
Peter Rabbit 16.30-18.45
Ready Player One 21.00
Metti la nonna in freezer 16.20
Tonya 18.50-21.30
Io c’è 17.10-19.30
Hostiles - Ostili 21.50
Ready Player One 16.00-19.00-
22.00
Contromano 17.20-19.50-22.20
Nelle pieghe del tempo 17.30-
20.00
Tomb Raider 22.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 16.50-19.20-
21.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
The Post 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 20.15
Io c’è 21.45

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Non c’è più religione 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Contromano 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Il cittadino illustre 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Ready Player One 3D 14.15
Ready Player One 17.30-21.30
Ready Player One 20.30
Contromano 14.25-17.10-19.50-
22.25
Nelle pieghe del tempo 14.00-
16.45-19.30-22.20
Tonya 16.00-19.00-22.10
Io c’è 14.30-17.15-20.00-22.30
Era giovane e aveva gli occhi
chiari 15.00-17.20-22.40
Metti la nonna in freezer
15.00-18.00-21.00
Una festa esagerata 15.15-
17.40-20.10-22.40
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.00-16.30
Hostiles - Ostili 18.55-22.05
Peter Rabbit 15.30
Pacific Rim - La rivolta 18.40
Il giustiziere della notte 21.30
Pacific Rim - La rivolta 14.00-
16.45-19.35-22.25
Ready Player One 15.30-18.45-
22.05
Peter Rabbit 14.25-17.00-19.30
Red Sparrow 22.00
Tomb Raider 15.30-18.30-21.30
Maria Maddalena 19.40
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.50-17.30-
20.00-22.35
È arrivato il Broncio 16.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.40

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Ready Player One 17.30-21.00
Contromano 17.30-20.15-22.20
Peter Rabbit 17.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 20.00
Pacific Rim - La rivolta 17.30-
20.10
Io c’è 20.20-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Io c’è 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Pacific Rim - La rivolta 21.00
Ready Player One 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Metti la nonna in freezer
21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Ready Player One 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Ready Player One 21.10
Contromano 21.30
Pacific Rim - La rivolta 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Ready Player One 21.30
Vi presento Christopher Robin
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Ready Player One 17.30-20.00-
22.30
Contromano 17.50-20.10-22.30
Peter Rabbit 17.50-20.30
Pacific Rim - La rivolta 22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Pjmasks - Pigiamini in Tour
con la Compagnia Palumpina.
Spettacoloper bambini e adul-
ti. Sabato 31. Ore 15, 16.30 e 18
Alfieri
piazza Solferino, 2.
La Locandiera di Carlo Goldoni
con Miriam Mesturino e Lucia-
no Caratto e la Compagnia
Torino Spettacoli. Martedì 17 e
Mercoledì 18 aprile.
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Kazuki Yamada. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamento e
biglietti Prato Inglese, abbona-
menti e biglietti stagione
2017/2018 Teatro Stabile
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Showcase Vetrina giovani
coreografi di Compagnia Egri-
BiancoDanza. Ore 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Real illusion di e con Gaetano
Triggiano. Venerdì 6 aprile.
Ore 21

Erba
corso Moncalieri, 241.
Si prenota per Freddy Aggiusta-
tutto in scena dal 5 all’8 Aprile.
Torna a grande richiesta a Mag-
gio “Parlo Italiano” con due
repliche l’8 e 9 Maggio
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Elena Ruzza in Terra Terra.
Sabato 7 aprile. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Si prenota per il giallo di Aga-
tha Christie La Tela del Ragno
in scena dal 5 al 22 Aprile con
la Compagnia Torino Spettacoli
e per Cuori scatenati in scena
dal 3 al 6 Maggio
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamento e
biglietti Prato Inglese, abbona-
menti e biglietti stagione
2017/2018 Teatro Stabile
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.
In diretta via satellite da Lon-
dra “The Royal Opera” presenta
Macbeth di G. Verdi. Mercoledì
4 Aprile. Ore 20.15
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Inaugurazione del 18° Tango
Torino Festival con Tango y
nada más L’ultimo bacio. Ore
21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Concerto dell’Orchestra del
Teatro Regio. S. Galaktionov M°
concertatore e violino. Musiche
di B. Bettinelli, F. Mendelssohn,
F. Schubert-G. Mahler. Giovedì
5 aprile. Ore 20.30 al Teatro
Regio
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 Agnelli
via Sarpi, 111.
Assemblea Teatro presenta Il
piccolo principe. Domenica 15
aprile. Ore 11
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
La giovine Italia regia di
Gabriella Bordin. Mercoledì 11
aprile. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Terza edizione del Festival di
Danza Orientale e Tribal
Fusion “Orchi-Dee nei Giardini
d’Oriente”. Sabato 14. Ore 21.
Domenica 15 aprile. Ore 16
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata. Ore 15.30
I Concerti 2017-2018: Orchestra
del Teatro Regio diretta da J.
Rhorer. G. Mahler: Sinfonia n. 5
in do diesis minore. Venerdì 30.
Ore 20.30
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