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Noi siamo pronti, gli altri
hanno bisogno di un po’
di tempo e non saremo noi
a metter fretta.

Luigi Di Maio
Leader M5S

Se mi chiama rispondo,
è buona educazione.
Io non l’ho chiamato.

Matteo Salvini
Segretario Lega
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Porto di Tartus

Il cacciatorpediniere Donald Cook 
della marina militare Usa
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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

30/06/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Delon? Quando finivano le
riprese del Gattopardo, erano
tutti, uomini e donne, in fila
per fare l'amore con lui

Claudia Cardinale
Attrice
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C’erano una volta i maestri
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Chi non ci crede può anche
fare a meno di salire sull'aereo

Massimiliano Allegri
Allenatore Juventus
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Mirò Torino
Corso Vigevano 30/c

    info@mirotorino.it

Direttore sanitario: Dott. Claudio Barbero

Parcheggio coperto gratuito

Miròwww.miro.bz Bolzano  ·  Trento  · Rovereto ·  Lonato  ·  Parma  ·  Rimini  · Cremona ·  Torino

Prima visita senza impegno 

011 967 8666
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� Esperti in implantologia

e grandi riabilitazioni

Tecnologie all’avanguardia

Finanziamenti personalizzati
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Nuova

apertura

La qualità altoatesina - ora anche a Torino.

Il segreto del nostro 

sorriso?

La clinica dentale 

per tutta la famiglia
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La trasformazione digitale
tra scuola e aziende
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Due giovani talenti
per le foto di cartone
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«Meglio smettere coi dischi,
il rap è sempre più pop»
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Decibel: «La musica aiuta a pensare»
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Sala riservata

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il giovane Karl Marx 16.30-
19.00 (sott.it.)
Ready Player One 21.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Io c’è 16.50-20.30
Succede 16.35-18.40-20.10-22.35
Contromano 16.30-20.40-22.35
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 18.30-22.35
Nella tana dei lupi 16.20-18.40-
22.00
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 20.45
Peter Rabbit 18.25
Ready Player One 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
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 16.00-18.00-20.00-22.00
(int. 10,00 - rid. 8,00)
Tonya 15.30-17.40-19.50-22.00
I segreti di Wind River 15.30-
17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Tonya 16.15-18.30-21.00
Il giovane Karl Marx 16.30-
18.45-21.15
Ready Player One 16.00-18.40-
21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Succede 17.50-20.30-22.30
L’ora più buia 17.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 20.00
Io c’è 22.30
Hostiles - Ostili 17.50-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Ready Player One 15.40-18.30-
21.30
Nella tana dei lupi 15.15-17.40-
20.05-22.30
I segreti di Wind River 15.30-
17.50-20.10-22.30
Succede 16.00-18.10-20.20-22.30
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 16.00-16.50-22.30
Quanto basta 18.40-20.35

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.30
Nella tana dei lupi 20.10-22.30
Peter Rabbit 17.50
Ready Player One 20.00-22.30
Contromano 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Julie’s Haircut vs The Last
Command 21.00
Visages, villages 16.30-21.00
(sott.it.)
Foxtrot - La danza del destino
18.30 (sott.it.)
I segreti di Wind River 16.00-
21.00
I segreti di Wind River 18.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Charley Thompson 15.30-17.40-
19.50-22.00
Oltre la notte 16.00-20.00
Lady Bird 18.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Quanto basta 14.50-17.20-
19.50-22.05
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.30-17.00-
19.20-21.50
Il mistero di Donald C. 14.20-
16.55-19.30-22.10
Nella tana dei lupi 14.15-17.00-
19.40-22.20
Metti la nonna in freezer
19.00-22.20
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 18.00-20.00
Ready Player One 14.20-15.00-
17.40-21.00-22.00

A Quiet Place - Un posto
tranquillo 15.00-17.20-19.50-22.20
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 14.30-17.15-19.45
Contromano 22.10
Peter Rabbit 14.20-17.00
Succede 19.30-21.50
Pacific Rim - La rivolta 16.55-
22.00
Tonya 14.05-16.50-19.40
Nelle pieghe del tempo 14.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Contromano 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ready Player One 15.30-18.45-
22.00
Nella tana dei lupi 15.15-17.40-
20.05-22.30
La terra buona 15.15-20.05
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 17.40-22.30
Succede 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Io c’è 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il filo nascosto 16.00-18.30-21.00
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 16.00-18.00-20.00-22.00
(int. 10,00 - rid. 8,00)
Il mistero di Donald C. 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ready Player One 15.50-18.55-
22.00
Nella tana dei lupi 16.40-19.25-
22.10
Io c’è 16.30
Succede 19.00
Contromano 21.40
Succede 16.25
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 19.05-21.30
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 17.40-20.10-22.35
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 17.50-20.00
Succede 22.30
Peter Rabbit 16.50

Bob & Marys - Criminali a
domicilio 19.15-21.50
Quanto basta 17.20-19.50
Pacific Rim - La rivolta 22.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Nella tana dei lupi 16.40-19.15-
21.50
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 16.10-18.20-20.30-22.40
Succede 16.50-19.20-21.30
Io c’è 16.30
Tonya 18.50
Quanto basta 21.40
Peter Rabbit 17.30
Pacific Rim - La rivolta 19.50-
22.20
Ready Player One 16.00-19.00-
22.00
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 21.50
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 17.50-20.00
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 17.40-22.10
Quanto basta 20.00
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.00
Metti la nonna in freezer 20.10
Contromano 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Ammore e malavita 18.20-21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Adorabile nemica 15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Ogni tuo respiro 15.00-17.30-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.50-17.30-
20.00-22.35
Succede 14.15-16.50-19.30-22.00
Nella tana dei lupi 14.15-17.10
Lovers 20.00
Una festa esagerata 22.30
Quanto basta 14.45-17.25-
20.05-22.40
Il mistero di Donald C. 14.00-
16.40-19.25-22.15
Pacific Rim - La rivolta 15.30-
18.30-21.30
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 15.00-17.35-20.10-
22.40
Ready Player One 14.10-15.30-
17.25-18.45-21.00-22.00
Peter Rabbit 14.05-16.30
Nella tana dei lupi 18.55-22.05
Nelle pieghe del tempo 14.30
Tomb Raider 17.10-22.20
Io c’è 19.55
Lovers 14.20
Tonya 16.50-19.30-22.15
Bob & Marys - Criminali a
domicilio 14.10-16.45-19.25-22.25
Metti la nonna in freezer
15.00-22.10
Contromano 14.15-17.00-19.50-
22.30
I segreti di Wind River 14.05-
16.55-19.40-22.20
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 18.00-20.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Suburbicon 21.15
Ready Player One 21.00
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 22.20
Contromano 20.15-22.20
Nella tana dei lupi 20.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
In viaggio con Jacqueline
16.30-21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 - tel.0114594406
Peter Rabbit 17.50
Ready Player One 20.00-22.30
Contromano 17.50
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 20.10-22.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.50
Nella tana dei lupi 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Convegno sulla cultura
thailandese. Martedì 17. Ore 21
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 Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con il Notos Quartett.
Venerdì 13. Ore 20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Unione Musicale. Concerto con
Maxim Vengerov violino, Polina
Osetinskaya pianoforte. Musi-
che di Brahms, Ravel, Paganini.
Ore 21. Info  0115669811
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Don Giovanni di Molière, regia
Valerio Binasco. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Giocateatro Torino Festival di
Teatro per le nuove generazio-
ni. Da Mercoledì 18 a venerdì
20 aprile
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Nino D’Angelo in concerto.
Venerdì 13. Ore 21
Decibel in concerto. Sabato 14.
Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Angela Hewitt pianoforte.
Musiche di Bach, Variazioni
Goldberg. Mercoledì 18. Ore 21.
Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Non aver paura. È solo uno
spettacolo. Giovedì 12. Ore 21

Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
I Soggetti & Co. In Abrakadaver.
Venerdì 13. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
La Tela del Ragno di Agatha
Christie, con la Compagnia
Torino Spettacoli. Regia Piero
Nuti. Ore 10
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Lear, schiavo d’amore riscrittu-
ra dal Re Lear di Shakespeare e
regia di Marco Isidori. Ore 20.45
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Canela Fina con la Compagnia
Les Farfadais. Venerdì 20 e
Sabato 21. Ore 21
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna La Grande Arte
al Cinema Van Gogh: tra il gra-
no e il cielo. Ore 17.30 e 21
Gipo: lo zingaro di barriera.
Venerdì 13. Ore 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Per la stagione Il Gesto e l’Ani-
ma  Il Liceo Germana Erba in
palcoscenico con i giovani talen-
ti dei due indirizzi Coreutico e
Teatrale. Sabato 14. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Le Conferenze del Regio. I Lom-
bardi alla prima crociata. Den-
tro il laboratorio di Giuseppe
Verdi, presentazione a cura di P.
Gallarati del dramma lirico di
G. Verdi, in occasione della mes-
sa in scena al Regio, dal 17 al
28/4. Ore 17.30. Ingresso libero
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. Ore 21
La statua di marmo ovvero
intervista impossibile a Georg
Friedrich Handel, di Corrado
Rollin. Con Sax Nicosia. Vener-
dì 20 aprile. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Terza edizione del Festival di
Danza Orientale e Tribal
Fusion. Sabato 14. Ore 21.
Domenica 15. Ore 16
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Maestro Impro con la compagnia
di improvvisazione teatrale Betto-
Fatto. Domenica 15. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata. Ore 15.30
I Lombardi alla prima crociata
dramma lirico di G. Verdi. M.
Mariotti direttore. Regia di S.
Mazzonis di Pralafera. Orche-
stra e Coro del Teatro Regio. Da
martedì 17 aprile
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino.
Innamoratissimo, in preda ad
uno spasimo con Marta e Gian-
luca. Venerdì 13.Ore 21
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TRIBUNALE DI ASTI
www.astalegale.net–www.asteimmobili.it

www.portaleaste.com
CANELLI (AT) – REG. SERRA 
MASIO, 5 – Porzione di fabbricato 
abitativo (ex rurale), non abitato, 
in cattive condizioni conservative  
e strutturali, composto da 2 piani 
f.t. con locale cantina al piano in-
terrato, zona di sgombero. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Vendita 
senza incanto 29/05/2018 ore 
16:00. G.E. Dott. Pasquale Per-
fetti. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. J. Cosseta. Custo-
de Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie c/o Tribunale di Asti 
tel. 011485338 – 0114731714. 
Rif. RGE 189/2012 AST506901




