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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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Mi sono ferito rasandomi. Ve
lo dico perché non pensiate
che è stata Theresa May
a farmi questo

Jean-Claude Juncker
Presidente Commissione europea
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Che pacchia
col Conte
Ta c c h i a !
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La musica senza parole, ma non solo
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La favorita 16.00
Il lago dei cigni - Opera
National de Paris 19.30 (int.
12,00 - rid. 10,00)
Parlami di te 16.00-18.00-20.00-
22.00
Green Book 15.30-18.00-20.15
Green Book 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
Alita - Angelo della battaglia
14.30-18.25-20.25-22.35
Modalità aereo 14.30-16.40-
20.00-22.35
Il corriere - The Mule 14.30-
21.45
Un uomo tranquillo 16.35-
20.20-22.35
10 giorni senza mamma 16.30-
18.40-20.30-22.35
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 16.20
Green Book 18.10
Bohemian Rhapsody 17.30
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.45
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 15.30-20.35
The Lego movie 2: Una nuova
avventura Atmos 18.15

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
The Front Runner: Il vizio del
potere 16.15-18.30-21.15
La favorita 16.00-18.20-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Copia originale 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il corriere - The Mule 15.45-
18.00-20.15-22.30
Il mio capolavoro 15.45-20.00
La favorita 17.45-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alita - Angelo della battaglia
15.00-17.30-20.00-22.30
Un uomo tranquillo 17.30-
20.00-22.30
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 15.30-17.40-20.10
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.15-17.45-20.05-
22.30
10 giorni senza mamma 15.50-
17.50-22.30
Il corriere - The Mule 15.15-
20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Modalità aereo 17.45-920.10-
22.30
Bohemian Rhapsody 17.30
Alita - Angelo della battaglia
20.10-22.30
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 17.45-20.10
Bohemian Rhapsody 22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La paranza dei bambini 16.30
BANFF Mountain Film Festival
20.00
The Front Runner: Il vizio del
potere 16.00-18.30
Land 21.00 (sott.it.)
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 16.00-18.15-20.30
(sott.it.)
BANFF Mountain Film Festival
20.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Copia originale 16.00-18.00-
20.00-22.00
Un valzer tra gli scaffali 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.05-16.40
Un uomo tranquillo 19.10
Creed II 21.55
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.10
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 16.30-19.10-21.50
Copia originale 14.45-17.20-
20.00-22.35
Mia e il leone bianco 14.15
Green Book 16.45-19.45
Crucifixion 22.45
10 giorni senza mamma 14.25-
16.55-19.20-21.45
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 14.15-17.00
Alita - Angelo della battaglia
19.40
Modalità aereo 14.40-17.10-
19.50
Alita - Angelo della battaglia
14.00-16.50-22.20
La paranza dei bambini 19.45-
22.15
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 3D 14.30
Rex - Un cucciolo a Palazzo
17.05
Un’avventura 19.40
Il corriere - The Mule 22.15
Un uomo tranquillo 14.00-
16.45-19.30-22.20
Il corriere - The Mule 15.40-
18.30
Alita - Angelo della battaglia
21.20

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
Un uomo tranquillo 15.15-
17.40-20.05-22.30
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.40
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 15.30-17.50-20.10

Un’avventura 22.30
Modalità aereo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.15
Il primo re 17.40-20.05-22.30
Alita - Angelo della battaglia
15.00-20.00
Bohemian Rhapsody 17.30-
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
Le nostre battaglie 15.30
La vita in un attimo 17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 17.10
10 giorni senza mamma 20.00-
22.30
10 giorni senza mamma 16.00
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 18.30-21.00
Un uomo tranquillo 16.10
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 19.00
La paranza dei bambini 21.50
Il corriere - The Mule 16.20-
19.10-22.00
Un uomo tranquillo 17.50-
20.50
Rex - Un cucciolo a Palazzo
16.05
Alita - Angelo della battaglia
18.20-21.20
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.15-19.55
Crucifixion 22.40
Modalità aereo 16.10-18.40-
21.10

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Modalità aereo 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Un uomo tranquillo 15.55-
18.30-21.10
10 giorni senza mamma 16.50-
19.10-21.30
Il corriere - The Mule 16.00-
18.40-21.20
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 17.10
10 giorni senza mamma 19.40
Un uomo tranquillo 22.00
Alita - Angelo della battaglia
16.10-18.55-21.40
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 16.00-18.30-21.00
Modalità aereo 17.00-19.25-
21.50
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.25-19.55
Crucifixion 22.20
Rex - Un cucciolo a Palazzo
17.25
La paranza dei bambini 19.40
Un’avventura 22.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Un piccolo favore 21.15

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Non ci resta che vincere 17.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
La ragazza nella nebbia 18.30-
21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
10 giorni senza mamma 14.00-
16.25-20.00-22.35
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 3D 14.00

Alita - Angelo della battaglia
14.10-17.05-18.50-19.20-21.40-
22.15
Bohemian Rhapsody 19.15
Un uomo tranquillo 20.30
Copia originale 14.10-16.50-
19.40-22.20
Creed II 17.10-19.15-22.05
Crucifixion 20.10-22.40
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.10-15.00-17.35-20.10
Green Book 15.00-18.15-21.30
Il corriere - The Mule 14.05-
16.50
La paranza dei bambini 14.25-
19.30-22.40
Mia e il leone bianco 14.20-17.00
Modalità aereo 14.15-16.45-
17.20-19.50-22.10-22.35
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.15-16.35
The Front Runner: Il vizio del
potere 14.00-16.50-19.40-22.25
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 14.30-16.40-17.10-
19.45-22.25
Un uomo tranquillo 14.00-
16.50-19.25-22.15
Un’avventura 22.20

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
10 giorni senza mamma 21.00
Modalità aereo 21.00
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 21.00
Green Book 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Green Book 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Modalità aereo 21.00
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 20.30

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
La favorita 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Modalità aereo 21.15

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 21.00
Modalità aereo 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
Modalità aereo 20.10-22.30
10 giorni senza mamma 20.10-
22.30
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 20.10
Il corriere - The Mule 22.30

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 e fino al 24 Feb-
braio Enrico Montesano in “Il
Conte Tacchia”, liberamente
tratto dal film “Il conte Tacchia”
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Aziz Shokhakimov. Vener-
dì 22. 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 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 23 ore 21, sala grande
Pollicino di Fondazione Luzzati
Teatro della Tosse e Teatro del
Piccione. Sabato ore 21, sala
piccola Enigma Caraaggio di
Associazione Progetto Zoran

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Lo spettacolo Tutu Chicos
Mamboè stato posticipato al 29
marzo
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Francesca Aspromonte soprano.
Musiche di Monteverdi, Cacci-
ni, Cavalli, Stradella. Mercoledì
27. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 in scena “Pesce
d’Aprile” con Cesare Bocci e
Tiziana Foschi
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 in scena la com-
media “Quartet” con G. Pam-
bieri, P. Quattrini e C. Ponzoni
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Pueblo uno spettacolo di e con
Ascanio Celestini. Ore 19.30
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Luca Ravenna Live. Giovedì 21.
Ore 21
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 23, ore 21, e Domenica
24, ore 15.30, per la XXV° Rasse-
gna di Teatro in Lingua
Piemontese “Tutdarjie” la
Compagnia “Ernesto Ollino”
presenta It veuj na bin da meu-
re di L. Gentile
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
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18.
Venerdì 22 e sabato 23 ore 21
spettacolo “RA-gazze ladre” di
Liberi Pensatori Paul Valéry (To)
e a seguire lo spettacolo “All
about the heart” di Canan
Yucel Pekicten (Turchia)  
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Venerdì 22 ore 21 Antonio
Argus in Asylum, spettacolo di
mentalismo
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Venerdì 22 ore 21, Sabato 23 ore
19.30 e Domenica 24 ore 18 Ho
visto Nina volare con Gigi Vene-
goni e Bruno Maria Ferraro
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 21 febbraio ore 21 Accademia
dei Folli “How does it feel?
Something about Bob Dylan”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Venerdì 22 ore 21 l’Associazio-
ne Enjoy in Un Mistero Miste-
rioso
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
La Boheme di Giacomo Pucci-
ni, con Orchestra ORP e Coro
Amici del Piemonte. Domenica
24. Ore 16
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 23 ore 21, EgriBiancoDan-
za diretta da Susanna Egri e
Raphael Bianco: “Ventaglio di
Balletti”. E’ consigliata la preno-
tazione al 3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Prevenire per vivere coreogra-
fie di Silvia Zatti, regia di Mir-
van Giabari. Venerdì 22. Ore
20.45
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