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Ho il sospetto che ci sia
un serio rapporto

economico, legalmente,
tra Berlusconi e Lega

Luigi Di Maio
Leader del M5S

Chiunque parli di soldi,
prestiti, fideiussioni, regali

e ricatti inesistenti
a me e alla Lega,

se finora è stato ignorato,
ora sarà querelato.
Matteo Salvini
Segretario della Lega
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USA

610 $

Canada

20.6 $

Turchia

18.2 $

Brasile

29.3 $

Italia

29.2 $

Francia

57.8 $

Germania

44.3 $

Gran

Bretagna

47.2 $

Cina

228 $

Russia

66.3 $

Arabia

Saudita

69.4 $

India

66.9 $

Corea

del Sud

39.2 $

Giappone

45.4 $

Australia

27.5 $

La spesa mondiale in armi
I dati sono in miliardi di dollari
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«Io, gay pakistano
lotto anche per Sana»
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In 12 anni,
dal caso di Hina
a quello di Sana,

non c’è stato
nessun progresso

nella comunità
pakistana
di Brescia

Mi interessa
documentare
come si può

essere
omosessuali e

insieme
musulmani,

aprire un dialogo
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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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Ci ho visto prima di tutti. Ci
ho sempre creduto, mentre
tutti mi prendevano in giro

Antonio Razzi
Ex deputato

(a proposito di Kim Jong-Un)
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Mal di primavera, ecco
perché l’umore cambia

Malattie rare
un blog dedicato
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La R/Evolution
del Fringe Festival
con 236 repliche

Elio e le Storie, l’addio
fra classici e improvvisazioni
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’amore secondo Isabelle
16.00-18.00
Manon - Royal Opera House
20.15 (int. 12,00 - rid. 10,00)
A Beautiful Day 15.45-17.45-
20.00-22.00
Loro 1 15.30-18.00-20.00-22.00

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

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Loro 1 14.40-18.40-20.35-22.35
L’isola dei cani 16.35-18.25-
20.10
Arrivano i prof 14.50-18.20-
20.30-22.35
Peter Rabbit 16.35
Avengers: Infinity War 14.40-
16.00-17.20-19.55-22.00-22.35
Avengers: Infinity War -
ATMOS 15.45-18.30-21.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Loro 1 15.30-17.35-19.40-21.45
Io sono Tempesta 16.15-21.15
Loro 1 18.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
I segreti di Wind River 15.30-
17.40
Manon - Royal Opera House
20.15 (int. 12,00 - rid. 10,00)
Loro 1 16.00-18.00-20.00-22.00
La casa sul mare 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Loro 1 15.30-17.35-19.40-21.45
Dopo la guerra 15.45-17.45-
19.45-21.45
Molly’s Game 16.00-18.40
Escobar - Il fascino del male
21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Happy Prince 18.00

Io sono Tempesta 21.00
Molly’s Game 18.00-21.00
Tonya 18.00-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Avengers: Infinity War 15.15-
16.00-18.15-19.00-21.15-22.00
Loro 1 15.30-17.50-20.10-22.30
Escobar - Il fascino del male
15.30-17.50-20.10-22.30
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Loro 1 17.50-20.10-22.30
Avengers: Infinity War 17.15-
20.00-22.30
Escobar - Il fascino del male
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
L’isola dei cani 16.00-21.00
L’isola dei cani 18.30 (sott.it.)
Wajib - Invito al matrimonio
16.00-21.00
Wajib - Invito al matrimonio
18.30 (sott.it.)
Un sogno chiamato Florida
16.00-18.15-20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Eva 16.00-18.00-20.00-22.00
La mélodie 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Sherlock Gnomes 14.40
Escobar - Il fascino del male
17.15-19.45-22.20
Avengers: Infinity War 15.20-
18.45
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 14.50-17.20-
22.25
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 19.50
L’isola dei cani 14.20-16.40-
19.20-21.50
Loro 1 14.15
Avengers: Infinity War 14.10-
14.40-16.50-17.45-20.20-21.15
Avengers: Infinity War 3D
14.05-22.00

Manon - Royal Opera House
20.15
Arrivano i prof 14.40-17.10-
19.40-22.05
Ready Player One 14.05-17.00
La mélodie 20.00
A Beautiful Day 22.20
Rampage - Furia animale
14.15-16.55-19.30
Tu mi nascondi qualcosa 22.10
Loro 1 17.20-19.45-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Loro 1 15.15-17.40-20.05-22.30
Arrivano i prof 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Avengers: Infinity War 15.30-
18.45-22.00
L’isola dei cani 15.30-17.50-
20.10-22.30
Avengers: Infinity War 15.00-
18.00-21.30
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Happy Prince 15.45-20.15
Tu mi nascondi qualcosa 18.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Cosa dirà la gente 16.00-18.00-
20.00-22.00
Doppio amore 16.00-18.00
Manon - Royal Opera House
20.15 (int. 12,00 - rid. 10,00)
Loro 1 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Avengers: Infinity War 15.30-
18.50-22.10
Loro 1 17.10-19.50-22.30
Ready Player One 15.40
Molly’s Game 18.50
Rampage - Furia animale 22.00
Escobar - Il fascino del male
16.40-19.15-21.50
Sherlock Gnomes 15.30
Avengers: Infinity War 17.45
Avengers: Infinity War 3D
21.00
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 17.20-19.50-
22.20
Rampage - Furia animale 16.00

Nella tana dei lupi 18.40
Avengers: Infinity War 21.30
Arrivano i prof 16.50-19.15-
21.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Arrivano i prof 17.20-19.40-
22.00
Avengers: Infinity War 17.45-
21.00
Avengers: Infinity War 3D
16.50
Escobar - Il fascino del male
20.00-22.30
Loro 1 17.00-19.35-22.10
Molly’s Game 20.00
Nella tana dei lupi 16.55
Tu mi nascondi qualcosa 22.40
Sherlock Gnomes 16.30
Avengers: Infinity War 18.30-
21.45
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 17.30-19.55-
22.20
L’isola dei cani 16.40-19.05-
21.30
Io sono Tempesta 16.30
Rampage - Furia animale
18.50-21.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Lady Bird 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Quanto basta 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Avengers: Infinity War 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Agnus Dei 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Sherlock Gnomes 14.10-16.40
Nella tana dei lupi 19.10-22.10
Rampage - Furia animale
15.00-18.20-21.20
Loro 1 16.25-19.20-22.20
Tu mi nascondi qualcosa 14.55-
17.25-19.55-22.40
L’isola dei cani 14.15-17.00-
19.35-22.05
Avengers: Infinity War 16.00-
20.00
Escobar - Il fascino del male
14.15-17.00-19.40-22.25
Avengers: Infinity War 14.05-
17.35-21.10
Avengers: Infinity War 14.50-
18.30-22.00
Avengers: Infinity War 3D
14.30-18.00-21.50
Arrivano i prof 14.10-16.45-
19.15-22.05
Loro 1 15.30-18.30
Avengers: Infinity War 21.40
A Beautiful Day 14.40-17.20-
22.35
La mélodie 20.00
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 14.35-17.10
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 20.30
Ready Player One 15.45-21.40
I segreti di Wind River 19.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Avengers: Infinity War 21.00

Loro 1 21.15
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 21.00
Arrivano i prof 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Avengers: Infinity War 20.30

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 21.00
Loro 1 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Arrivano i prof 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avengers: Infinity War
Loro 1
Arrivano i prof

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Loro 1 21.30
Game Night - Indovina chi
muore stasera? 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Avengers: Infinity War 20.00-
22.30
Arrivano i prof 20.10-22.30
Loro 1 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
L’Associazione Talassemici Pie-
monte presenta Spettacolare
con Marsha De Salvatore from
New York all’interno del mee-
ting. Domenica 6. Ore 17
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Non mi hai più detto ti amo
con Lorella Cuccarini e Giam-
piero Ingrassia e con Raffaella
Camarda, Francesco Maria Con-
ti e Fabrizio Corucci. Scritto e
diretto da Gabriele Pignotta.
Ore 20.45
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Enri-
co Dindo (violoncello). Diretto-
re Marc Albrecht. Musiche di
Sostakovic, Wagner. Giovedì 3
maggio. Ore 20.30. Venerdì 4
maggio. Ore 20
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Qualcuno volò sul nido del
cuculo di D. Wasserman, uno
spettacolo di Alessandro Gas-
smann, con Daniele Russo e
Elisabetta Valgoi. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala grande. Dieci storie
proprio così. Terzo Atto di Ema-
nuela Giordano e Giulia Mino-
li. Venerdì 4 e Sabato 5 maggio.
Ore 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Testimone del tempo Red Can-
zian in concerto. Sabato 12
Maggio. Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Quartetto Casals. Musiche di
Beethoven. Martedì 8 e Merco-
ledì 9. Ore 21. Info 0115669811

Erba
corso Moncalieri, 241.
Torna a grande richiesta a Mag-
gio il baby best-seller di Torino
Spettacoli “Parlo Italiano” con
due repliche l’8 e 9 Maggio
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Maurizio Bàbuin in Adam Eter-
no in occasione della ricorren-
za dei 40 anni dalla Legge Basa-
glia. Sabato 5. Ore 21.30 
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Cuori scatenati con Francesca
Nunzi, Diego Ruiz, Sergio
Muñiz e Maria Lauria. Scritto e
diretto da Diego Ruiz. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Il sindaco del Rione Santià di
Eduardo De Filippo, regia
Mario Martone, con Francesco
Di Leva, Giovanni Ludeno e con
la partecipazione di Massimi-
liano Gallo. Ore 19.30
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 Ballet” presenta
Manon. Ore 20.15
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Il Liceo Germana Erba in palco-
scenico con i giovani talenti dei
due indirizzi Coreutico e Tea-
trale. Venerdì 4 maggio. Ore 21
(Teatro Il Mulino - Piossasco)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Stagione
d’Opera: vendita biglietti per
tutte le recite di Evita (dal 4 al
9/5), Il segreto di Susanna / La
Voix humaine (16-27/5), Le noz-
ze di Figaro, Don Giovanni,
Così fan tutte (26/6-8/7)
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
La statua di marmo ovvero
intervista impossibile a Georg
Friedrich Handel, di Corrado
Rollin. Con Sax Nicosia. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Rassegna “Primavera di Danza”
la Modern Dance Academy in
Maledetta Genialità. Sabato 5.
Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Giovedì Gnocca in Teatro! con
Claudia De, Luca Procopio, Cin-
zia Martini, Massimo Wuoz da
Comedy Central, Nicola Virdis,
Elena Ascione. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Domani ore 20 e fino al 9 mag-
gio: Evita, musical di T. Rice e
A. Lloyd Webber. Regia di B.
Tomson e B. Kenwright. Coreo-
grafia di B. Deamer. Orchestra
del Teatro Regio diretta da D.
Steadman. Prima esecuzione
assoluta della versione per
orchestra sinfonica
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Il Liceo Germana Erba in palco-
scenico coreografie di Della
Monica, De Saa, Mancini,
Chianni, Fernandez. Venerdì 4.
Ore 21
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