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Italiani siete una vergogna,
siete fuori di testa. Lo dico

a tutti. Aprite gli occhi.
Perché vi affidate a questo

governo di incapaci?
Silvio Berlusconi

Leader Forza Italia
L’ambasciatore francese

tornerà, prima o poi tornerà.
E noi lo aspetteremo

a braccia aperte
Matteo Salvini

Vicepremier
Non vedo un attacco

a Bankitalia, c’è a volte
una visione incerta
sulla responsabilità

Ignazio Visco
Governatore Banca d’It a l i a
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36,9 milioni

940.000
830.000

1,8 milioni

5.000

18,2
L'AIDS NEL MONDO
La situazione nel 2017

FONTE: Unaids 2018

Numero di persone 
con l'HIV

di cui 

di cui 

donne

16,9
uomini

1,8

180.000

bambini 
sotto i 15 anni

Nuovi infettati 
dall'HIV

bambini sotto i 15 anni

adulti

110.000
bambini sotto i 15 anni

circa

ogni giorno

il 66% 
vive nell'Africa 
subsahariana

Morti per Aids
3������ ��	�
�

���� � ����	� �
����� ������
�� ��

��
�� �	 ��� �
� �����
� ��
���

�� �� ����
� � �� ����� �’��������

�� �

���� � �������� �������	����

�����
��	� �� ���� �
 �� ��		�� ��

����� � ��� ��			� ������ ��	����

� �	��

�
 ������  � ��
 ��	� �� ��� ��

�� ���	�!!� ����	� �������!�
�

��	 
 ��	 �������� ��� ��������

����� 
 "���
�� ��	���� ��
� � �����

��	 
� 	���	�#�$ ��	 
� ������ ��
�� ��

��
� ���� ������	� % ��
���� �� ��	��

&�� ������ ��
 '()* # ������

 +,% ��
�	�� �� ��

	� �
 �����

��

 
��� ����	� 
’-�� �	 �
 '((( � �


'()+� �.���
����  �� ����	�!��� �	��

����� �� )(( ��

	� ��� /��� �� �� ��

���
���� � +�((( ��

	� �� "�	�� �

0�	� 1��	�� 2%%( ��

	�3���4�

1

2

3



���� �����	��
���

�����ì �� �������� �����

���������������������

�’�������	�


���������
���������	

«La violenza sulle donne?
Serve più prevenzione»
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Manca una
trattazione

adeguata della
denuncia, non c’è

ancora un
approccio

professionale

Un uomo
mi avvicinò

a un convegno,
disse che l’avevo

condannato.
Ero preoccupato.
Invece ringraziò...
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Il dissesto idrogeologico? C’è una buona notizia (anche se serve di più)�’������
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Se litighiamo? Oh, sì
Wi l l i a m

Principe
(a proposito dei rapporti

con Kate, Harry e Meghan)
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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 sfida al mieloma
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Il segreto dell’amore felice?
Tolleranza e tanta fortuna
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«La nostra avventura
sulle note di Lucio Battisti»
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Green Book 15.30-18.00-20.15
Green Book 22.30
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00
Roma 18.30
Supershock: Silent porn 21.00
La favorita 15.30-18.00-20.15
La favorita 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il corriere - The Mule 15.15-
17.25-19.40-21.50 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Il corriere - The Mule 14.30-
16.15-20.30-22.35
Un’avventura 16.35-20.40
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.30-16.40
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 18.25
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto Atmos 14.30-16.20
Bohemian Rhapsody 20.15
Crucifixion 18.25-22.40
10 giorni senza mamma 14.30-
18.20-20.15-22.35
Green Book 18.20-22.35
Alita - Angelo della battaglia
14.25-16.10-18.25-20.15
Alita - Angelo della battaglia
Atmos 22.35

CLASSICO
piazza Vittorio 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
Ognuno ha diritto ad amare -
Touch Me Not 16.00-21.00
(sott.it.)
La favorita 18.20
Il corriere - The Mule 17.00
La favorita 19.10-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Il corriere - The Mule 15.30-
18.00-20.15-22.30
La favorita 15.15-17.45-20.00-
22.15
Il mio capolavoro 16.00-18.00
Non ci resta che vincere 20.00
Tramonto 22.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alita - Angelo della battaglia
15.00-17.30-20.00-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.30-17.45-20.10-
22.30
Il corriere - The Mule 15.15-
17.40-20.05-22.30
10 giorni senza mamma 15.00-
16.50-20.30-22.30
Un’avventura 15.45-18.00-
20.15-22.30
Copperman 18.40

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Un’avventura 17.45-20.10-22.30
Alita - Angelo della battaglia
17.45-20.10-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.45
Bohemian Rhapsody 20.00-
22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La paranza dei bambini 16.00-
18.30-21.00
Il professore cambia scuola
16.00-18.30
Il primo re 21.00
Old Man & the Gun 16.00-
18.00-20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Un valzer tra gli scaffali 16.00-
18.30-21.00
Le nostre battaglie 16.00-18.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 20.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La paranza dei bambini 14.20-
16.55
Green Book 19.25- 22.05
Ricomincio da me 22.25
Alita - Angelo della battaglia
3D 15.30-18.30-21.30
Un’avventura 14.45-17.20-
20.00-22.35
Mia e il leone bianco 14.00-
16.30
Il primo re 19.00
Alita - Angelo della battaglia
14.15- 20.10
10 giorni senza mamma 14.05-
17.10-19.40-22.10
Alita - Angelo della battaglia
16.30-19.30-22.25
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.10-16.50
Remi 15.00
Crucifixion 17.50-20.15-22.40
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.20-16.40
Creed II 18.50-21.50
Il corriere - The Mule 14.05-
16.55- 19.45-22.30
La paranza dei bambini 19.40-
22.15
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.50-17.30-20.05
L’esorcismo di Hannah Grace
22.45

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il corriere - The Mule 15.15-
17.40-20.05-22.30
10 giorni senza mamma 15.45-
18.00-20.15-22.30
Alita - Angelo della battaglia
15.00-17.30-20.00-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.30-17.50-22.30
La favorita 22.30
Un’avventura 15.30-17.50-
20.10-22.30
Remi 15.15
Il primo re 17.40-20.05-22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La vita in un attimo 15.30-
17.40-19.50-22.00
Green Book 16.00-18.30-21.00
Il corriere - The Mule 15.30-
17.40-19.50-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Un’avventura 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Alita - Angelo della battaglia
16.20-19.10-22.00
10 giorni senza mamma 16.50-
19.15-21.40
Rex - Un cucciolo a Palazzo
16.10
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 18.30
Alita - Angelo della battaglia
3D 21.00
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.00
Green Book 19.25
Il primo re 22.20
La paranza dei bambini 16.10-
18.50-21.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 16.00
Alita - Angelo della battaglia
18.30
Il corriere - The Mule 21.20
Il corriere - The Mule 16.45-
19.30
Creed II 22.10
Un’avventura 17.20-19.55-22.30
Creed II 16.30
Crucifixion 19.30-21.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.30
Cold War 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
10 giorni senza mamma 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Cold War 17.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Ricomincio da me 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
10 giorni senza mamma 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Un affare di famiglia 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
10 giorni senza mamma 14.00-
16.30-20.00-22.40
Alita - Angelo della battaglia
3D 15.30-18.30-21.40
Alita - Angelo della battaglia
14.00-17.00-18.55-22.00-22.25
Bohemian Rhapsody 19.40
Copperman 19.30
Creed II 14.05-17.05-19.10-22.10
Crucifixion 14.15-16.45-20.10-
22.35
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.00-14.25-15.00-
17.05-18.00-21.00
Glass 19.00-22.10
Green Book 15.00-18.15-21.30
Il corriere - The Mule 14.05-
16.50-19.35-22.25
Il primo re 16.25
La paranza dei bambini 14.45-
17.25-20.00-22.35
L’esorcismo di Hannah Grace
17.05-20.00-22.40
Mia e il leone bianco 14.15-
17.20
Alita - Angelo della battaglia
20.30
Remi 14.20
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.10-16.35
Ricomincio da me 22.30
Un’avventura 14.20-17.10-
19.50-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
10 giorni senza mamma 21.00
Il corriere - The Mule 21.00
Alita - Angelo della battaglia
21.00
Green Book 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
10 giorni senza mamma 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 20.30
Il corriere - The Mule 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Alita - Angelo della battaglia
21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
10 giorni senza mamma 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il corriere - The Mule 21.00
Un’avventura 21.10
10 giorni senza mamma 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Alita - Angelo della battaglia
21.00
Il corriere - The Mule 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Green Book 20.10-22.30
10 giorni senza mamma 20.30-
22.30
Il corriere - The Mule 20.10-
22.30
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