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Per quanto tempo Conte
sarà il burattino mosso
da Salvini e Di Maio?
Guy Verhofstadt
Capogruppo europeo Alde
Che burocrati europei

insultino premier, governo
e popolo è vergognoso.
Preparate gli scatoloni

Matteo Salvini
Vicepremier

Italiani usciti di testa,
mi votano solo 6 su 100

Silvio Berlusconi
Leader Forza Italia

L’Abruzzo ci dia indietro i
700 milioni dati l’anno

scorso, 4 ambulanze
e gli spazzaneve a turbina

Beppe Grillo
Garante M5S
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La verità, disarmante, è che abbiamo tutti origini in un “altrove”
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Se l’opera sarà bloccata
sono pronto a chiedere

i danni allo Stato
per i soldi spesi

dal mio Comune
Silvano Olliver
Sindaco di Chiomonte
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Per passare dalla ragione
al torto ci vuole un attimo

Fi o r e l l o
Showman

(a proposito di Ultimo)
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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

31/03/2019

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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«La vita in un attimo racconta
le grandi emozioni»
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Green Book 15.30-18.00-20.15
Green Book 22.30
La favorita 15.30-18.00-20.15
La favorita 22.30
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
21.00
Roma 18.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La Douleur 15.10
Il corriere - The Mule 17.35-
19.45-21.55 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Il corriere - The Mule 17.20-
20.20-21.45
Bohemian Rhapsody 20.00
Creed II 22.30
Ricomincio da me 16.20
10 giorni senza mamma 16.20-
18.15-20.00-22.35
Green Book 18.00-20.20-22.35
Mia e il leone bianco 16.50
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 18.30-20.00-21.50
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto - Atmos 17.20

CLASSICO
piazza V. Veneto 5 - tel.011281823
Green Book 15.15-17.45-20.15-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Green Book 16.00-18.30-21.15
Il corriere - The Mule 15.30-
17.40-19.50-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Green Book 16.00-18.30-21.00
La favorita 15.30-17.40-19.50-
22.00
Il corriere - The Mule 15.30-
17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il corriere - The Mule 16.00-
18.15-21.30
Il corriere - The Mule 17.00
I nomi del signor Sulcic 19.45
Bohemian Rhapsody 21.30 (sott.it.)
La favorita 16.15-18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Il corriere - The Mule 15.30-
18.00-20.15-22.30
Il corriere - The Mule 15.45-
18.00-20.15-22.30
La favorita 15.15
Il mio capolavoro 17.45
Green Book 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il corriere - The Mule 15.15-
17.40-20.05-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.25-16.00-17.35-
18.10-20.20-22.30
Copperman 15.00-16.50-18.40-
20.30
Creed II 20.00-22.30
L’esorcismo di Hannah Grace
22.30
Glass 15.40-22.30
Ricomincio da me 18.10-20.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Mia e il leone bianco 17.45
Copperman 20.00-22.30
Remi 17.45-20.10
Creed II 22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.45-20.10
Bohemian Rhapsody 21.40

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il professore cambia scuola
16.00-18.30
Il professore cambia scuola
21.00 (sott.it.)
Maria Regina di Scozia 16.00-
18.30
Maria Regina di Scozia 21.00
(sott.it.)
Grido di pietra 16.00 (sott.it.)
Segni di vita 18.00 (sott.it.)
Ritratto di famiglia con
tempesta 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Le nostre battaglie 16.00-
18.00-20.00-22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La paranza dei bambini 14.40-
17.10-19.45
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.15
Copperman 20.00-22.25
Ricomincio da me 14.25-22.30
Copperman 14.05
Il primo re 16.30-19.20-22.10
Mia e il leone bianco 14.35-
17.05
L’esorcismo di Hannah Grace
19.30-22.40
Bohemian Rhapsody 21.50
10 giorni senza mamma 14.35-
17.00-20.15-22.35
Il corriere - The Mule 14.05-
16.4522.10
Il corriere - The Mule 19.20
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.10-16.50
Creed II 14.00-16.55-19.15-22.05
Remi 19.50
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.00-17.40-19.35-
20.10
La paranza dei bambini 22.15
Glass 22.10
Green Book 14.15-17.15-19.25-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il primo re 15.00-17.30-20.00-
22.30
10 giorni senza mamma 15.45-
18.00-20.15-22.30
Il corriere - The Mule 15.00-
17.30-20.00-22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.30-17.50-22.30
Remi 15.00-17.30-20.00
La favorita 15.15-17.40-20.05-
22.30
L’esorcismo di Hannah Grace
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il corriere - The Mule 15.30-
17.40-19.50-22.00
Green Book 16.00-18.30-21.00
Il primo re 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 16.35-20.00-22.30
10 giorni senza mamma 16.05-
18.20-20.40
Copperman 16.00-18.25
Creed II 22.10
Green Book 20.50
Il corriere - The Mule 17.15-
18.10-21.00-22.35
Il primo re 16.30-19.25
La paranza dei bambini 15.55-
18.25-20.55
L’esorcismo di Hannah Grace
22.20
Remi 17.25-20.05
Ricomincio da me 19.10

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Tutti in piedi 21.15 (sott.it.)

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il corriere - The Mule 15.55
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 18.35-21.05
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.45
Green Book 18.10
Il corriere - The Mule 21.00
Creed II 16.20-21.40
L’esorcismo di Hannah Grace
19.20
Mia e il leone bianco 16.00
Il primo re 18.15
Green Book 21.10
La paranza dei bambini 16.30-
19.00-21.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 16.50
Il corriere - The Mule 19.20-
22.00
10 giorni senza mamma 16.35-
18.55-21.20
Remi 16.40-19.15
Il primo re 21.50
Copperman 16.55-19.20
Ricomincio da me 21.45

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Cold War 18.20-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
The Constitution - Due insolite
storie d’amore 15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Un affare di famiglia 15.00-
17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
10 giorni senza mamma 14.00-
17.00-17.30-19.15-19.55-22.20
Aquaman 21.30
Bohemian Rhapsody 14.00-
19.20-22.15
Compromessi sposi 22.35
Copperman 14.10-16.40-20.00-
22.35
Creed II 14.10-16.25-19.25-22.20
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.30-15.00-17.05-
18.30-19.40-22.15
Glass 16.45-19.40-21.45
Green Book 14.15-17.15-19.05-
22.05
Il corriere - The Mule 14.05-
16.50-19.35-22.25
Il primo re 14.05-17.05-19.10-
22.10
La favorita 22.25
L’esorcismo di Hannah Grace
14.25-16.40-20.15-22.30
Mia e il leone bianco 14.20-16.45
Ralph spacca Internet 14.00
Remi 14.20-17.05-19.45
Ricomincio da me 14.30-17.15
Il corriere - The Mule 20.30
La paranza dei bambini 14.00-
16.35-19.30-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
First MSN 21.15
10 giorni senza mamma 21.00
Il corriere - The Mule 21.00
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 20.45

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Il corriere - The Mule 21.00
BlacKkKlansman 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Sogno di una notte di mezza
età 16.30-21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.45-20.10
Creed II 22.30
Il corriere - The Mule 17.45-
20.10-22.30
Remi 17.45-20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 17 ore 16.30 Cappuc-
cetto Rosso con la Compagnia
MarionetteGrilli. Spettacolo
per burattini.
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Venerdì 15 e Sabato 16 ore
20:45 Sergio Rubini e Luigi Lo
Cascio sono gli straordinari
interpreti di “Delitto/Castigo”
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore James Conlon. Giovedì 14.
Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Il gabbiano di A. Cechov, con
Elisabetta Pozzi e Stefano San-
tospago, regia Marco Sciaccalu-
ga. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 15 ore 21 sala grande
Tourdedanse a la Rossini della
Compagnia EgriBiancoDanza
coreografia Raphael Bianco
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sento la terra girare di e con
Teresa Mannino. Ore 21
Tutu Chicos Mambo. Giovedì
21. Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Fazil Say pianoforte. Musiche
di Beethoven, Debussy, Say. Ore
21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Sabato ore 21 in scena
“Landscape – Concerto per Tea-
tri” dei Magasin du Cafè. Si pre-
nota per “Pesce d’Aprile” con
Cesare Bocci e Tiziana Foschi
dal 22 al 24 febbraio
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera e domani ore 21 “Forbi-
ci Follia” di Paul Portner, il gial-
lo comico interattivo “da
record” con la Compagnia Tori-
no Spettacoli, regia di Gianni
Williams e Simone Moretto
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Hamlet travestie da John Poole
e Antonio Petito a William Sha-
kespeare, di Emanuele Valenti
e Gianni Vastarella. Ore 20.45
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Giovedì 14 ore 10 per le scuole
al Teatro Vittoria in Via Gram-
sci 4 a Torino la compagnia “La
Bottega Teatrale” presenta lo
spettacolo “La fame di Arlecchi-
no” adatto a tutti

Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Luca Ravenna Live. Giovedì 21.
Ore 21
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2018/2019 
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro di Tea-
tro di Prosa “Luci sulla ribalta”
la Compagnia “Rossoinvaligia”
presenta “LEBEATRICI” atto
unico da “Le Beatrici” di Stefa-
no Benni. Sabato 16. Ore 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 23 ore 21: La compagnia
Evolution Dance Theater, fon-
data dall’americano Anthony
Heinl, in Night garden
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
I Concerti e Al Regio in
famiglia: vendita biglietti per i
concerti con l’Orchestra e Coro
del Regio e con la Filarmonica
TRT, e per i concerti e gli spet-
tacoli per famiglie
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 16 ore 21 i comici
Bred&Pitt in Non ti sopporto
più... davvero?
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Venerdì 15 ore 21 e Sabato 16
ore 19.30 Parigi lato ferrovia di
e con Alessandro Perissinotto
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 14 febbraio ore 21.00 Assem-
blea Teatro “Ho capito che ti
amo”. Il 17 febbraio ore 11.00
Officina per la Scena “Alice e il
paese delle meraviglie”
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Orlando: A biography con Asso-
ciazione Fiarì Ensamble. Diret-
tore Marilena Solaagione. Gio-
vedì 14. Ore 21
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 16 ore 21 la Compagnia
Brocchi da Carretta in Ti porto
a cena con Freud
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Mister Volare Il mistero di
Domenico Modugno. Venerdì
15. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 23 ore 21,
EgriBiancoDanza diretta da
Susanna Egri e Raphael Bianco:
“Ventaglio di Balletti”
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Giovedì 14 ore 21, Oh Dio mio!
con Piero Nuti e Miriam Mestu-
rino. Regia Girolamo Angione.
Compagnia Torino Spettacoli
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
San Valentio degli S-Coppiati.
Giovedì 14. Oe 19.30
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera: ore 20 Rigo-
letto, melodramma di G. Verdi.
R. Palumbo direttore. Regia di J.
Turturro. Orchestra e Coro del
Teatro Regio. Con C. Álvarez, R.
Iniesta, S. Pop. A. Secchi M° del
coro. Nuovo allestimento. Repli-
che fino al 17/2
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