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Se il Movimento dice sì
alla Tav me ne vado,

ma mi tengo il simbolo
Alberto Airola

M5S
Noi sosteniamo l’autonomia

ma non lo spacca-Italia.
M5s è vivo e vegeto,

e lotta contro il sistema
Luigi Di Maio

Vicepremier
Di Maio è titolare di due

dicasteri chiave,
è vicepremier e il suo partito

ha espresso il presidente
del Consiglio. Il sistema è lui

Mara Carfagna
Forza Italia
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Scatta l'ecotassa
Lotta allo smog con l'imposta sulle grosse cilindrate

1 marzo
Scatta l'ecotassa per le auto più inquinanti

COS'È
Prevede un'imposta per disincentivare l'uso 
della macchine inquinanti e incentivare 
l'acquisto di modelli a minore impatto ambientale

CHI NON PAGA
Gli acquirenti di utilitarie e citycar

Tutti gli automobilisti che acquistano un'auto 
le cui emissioni dichiarate siano superiori a 160 gr/km di CO2

31 dicembre
Scadenza ecotassa e degli incentivi dell'ecobonus

Pagamento una tantum al momento dell'acquisto del veicolo

CHI PAGA

Da 161 a 175 gr/km di CO2 Fino a 1.100 euro in più
Da 176 a 200 gr/km di CO2 Fino a 1.600 euro in più
Da 201 a 250 gr/km di CO2 Fino a 2.000 euro in più
Oltre i 250 gr/km di CO2 2.500 in euro in più, massimo previsto
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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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Incinta? Ma è mio?
Ha r r y
Principe

(alla moglie Meghan
durante una visita in Marocco)

#Ufirst, ecco l’app anti-fila
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Il 120° della Fiat elegante e iperconnesso
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Pa l a A l p i t o u r ,
Ramazzotti
canta la vita
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Anfitrione di Plauto ai tempi di Gomorra
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Green Book 15.30-18.00-
20.15-22.30
Parlami di te 16.00-18.00-
20.00
Green Book 22.00
Roma 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The Front Runner: Il vizio del
potere 15.30
Il corriere - The Mule 17.40-
19.50 (sott.it.)
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.01119901196
Domani è un altro giorno
14.30-16.15-20.00-21.45
Ancora auguri per la tua
morte 16.20-18.05-20.00-
22.35
C’era una volta il principe
azzurro 18.15
Croce e Delizia 14.30-18.35-
20.30-22.35
Green Book 16.15-20.15
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 16.45-20.30
10 giorni senza mamma
18.35
Un uomo tranquillo 22.35
Modalità aereo 14.30
Bohemian Rhapsody 21.45
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.40
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto Atmos 16.20
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 14.45
The Lego movie 2: Una
nuova avventura Atmos
18.10

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 16.00-
18.15-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Green Book 16.00-18.30-21.00
Il corriere - The Mule 15.30-19.50
La favorita 17.40-22.00
Domani è un altro giorno
16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The Front Runner: Il vizio del
potere 15.30-19.40
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 17.40-21.50
Il corriere - The Mule 16.00-
18.15-21.15
La Douleur 16.00
La favorita 18.30-21.15

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
Ancora auguri per la tua
morte 16.45-18.40-20.35-22.30
Domani è un altro giorno
16.30-18.40-20.35-22.30
C’era una volta il principe
azzurro 15.00-16.55
The Vanishing - Il mistero del
faro 20.30-22.30
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 14.30-18.30
Croce e Delizia 16.30-18.30-
20.30-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.30-16.25
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 14.30-18.20
Un uomo tranquillo 20.15
Alita - Angelo della battaglia
22.30
10 giorni senza mamma
15.00

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Croce e Delizia 18.30-20.30-
22.30
The Vanishing - Il mistero del
faro 17.45-20.10-22.30
Bohemian Rhapsody 17.30-
20.10
Modalità aereo 22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La paranza dei bambini
16.00-18.30-21.00
Un valzer tra gli scaffali
16.00-18.30
Un valzer tra gli scaffali
21.00 (sott.it.)
Le fils de Josephe 16.00
La Question humaine 18.15
(sott.it.)
Barbara 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Copia originale 16.00-18.00-
20.00-22.00
La casa di Jack 15.30-18.15-
21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.00-16.35
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 14.15-17.00-19.50-22.30
Domani è un altro giorno
15.05-17.35-20.05-22.35
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.00
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 14.30-17.15-
20.00
Ancora auguri per la tua
morte 14.00-16.30-19.05-22.40
The Vanishing - Il mistero del
faro 14.45-17.25-20.10-22.10
Green Book 19.0
10 giorni senza mamma
14.25-16.55-19.20-21.45
Alita - Angelo della battaglia
15.30-18.30-21.30
Modalità aereo 19.40-22.45
La paranza dei bambini 21.50
Croce e Delizia 14.10-16.55-
19.30-22.15

Il corriere - The Mule 19.15-
22.05
Un uomo tranquillo 16.20-22.20
C’era una volta il principe
azzurro 15.00-17.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Un uomo tranquillo 15.15-
17.40-20.05-22.30
Croce e Delizia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Domani è un altro giorno
15.30-17.50-20.10-22.30
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 15.30-17.50
Bohemian Rhapsody 20.00-
22.30
Alita - Angelo della battaglia
15.15
10 giorni senza mamma
18.00-20.15-22.30
Il corriere - The Mule 15.15-
17.40-20.05-22.30
Modalità aereo 15.30
Il primo re 17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Domani è un altro giorno
16.00-18.00-20.00-22.00
Green Book 16.00-18.30-21.00
Il corriere - The Mule 15.30-
17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ancora auguri per la tua
morte 17.10-19.35-22.00
Croce e Delizia 17.30-19.55-
22.20
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 16.15
Domani è un altro giorno
18.45-21.10
C’era una volta il principe
azzurro 17.30
The Vanishing - Il mistero del
faro 19.40-22.10
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 16.30-19.05-21.30
Un uomo tranquillo 16.20-
19.00-21.40
Modalità aereo 16.10-21.20
Green Book 18.30
10 giorni senza mamma
17.10-19.30-21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Rex - Un cucciolo a Palazzo
16.45
The Vanishing - Il mistero del
faro 18.30
Domani è un altro giorno
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
C’era una volta il principe
azzurro 16.10
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 18.10-20.30
Il corriere - The Mule 22.50
10 giorni senza mamma
17.00-19.20-21.40
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 17.10-19.35
Modalità aereo 22.00
The Vanishing - Il mistero del
faro 17.20-19.50
Green Book 22.30
Croce e Delizia 17.30-19.45-
22.20

Ancora auguri per la tua
morte 16.00-18.20-20.40-
23.00
Un uomo tranquillo 17.20-
20.00-22.40
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 17.15-19.40
La casa di Jack 22.10
Domani è un altro giorno
17.10-19.30-21.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
10 giorni senza mamma
19.30
Domani è un altro giorno
21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Domani è un altro giorno
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Green Book 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Teatro Comico 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
10 giorni senza mamma
14.00-16.35-20.00-22.35
Alita - Angelo della battaglia
14.00-16.50-19.15-22.20
Ancora auguri per la tua
morte 14.40-17.20-20.00-
22.40
Bohemian Rhapsody 19.05
C’era una volta il principe
azzurro 14.20-16.40
Creed II 22.10
Croce e Delizia 14.15-16.50-
19.50-22.30
Crucifixion 22.50
Domani è un altro giorno
14.10-17.05-19.10-22.05
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 14.10-17.00-20.00-22.00
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.00-17.35
Green Book 19.30-22.25
Il corriere - The Mule 14.05-
16.50-19.35-22.25
La paranza dei bambini 20.10
Modalità aereo 14.15-16.45-
19.40-22.15
Quello che veramente
importa 19.25
Rex - Un cucciolo a Palazzo
14.00-17.15
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 14.30-17.10-
19.45-22.30
The Vanishing - Il mistero del
faro 14.15-17.00-19.45-22.30
Un uomo tranquillo 14.00-
16.50-19.25-22.15
La casa di Jack 14.00-16.15-
22.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
10 giorni senza mamma
17.30-22.20
Domani è un altro giorno
20.20-22.20
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 17.30
Croce e Delizia 17.30-20.20-
22.20
Un uomo tranquillo 20.00-
22.20
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 17.30
Green Book 19.50

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Green Book 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 -
tel.0121393905
Un uomo tranquillo 21.00
Croce e Delizia 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Domani è un altro giorno
21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
La casa di Jack 20.30

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
10 giorni senza mamma
21.15
The Lego movie 2: Una
nuova avventura 17.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La casa di Jack 21.00
10 giorni senza mamma
19.20
Green Book 21.20
C’era una volta il principe
azzurro 19.15
Un uomo tranquillo 21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
The Vanishing - Il mistero del
faro 20.00-22.15
Croce e Delizia 20.00-22.15

VENARIA

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

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 e fino al 3
marzo, Gabriele Cirilli è
Gomez Addams nella
commedia musicale La fami-
glia Addams
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto di  Carnevale con
Lo Janoska Ensemble e Simo-
ne Rubino. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Il piacere dell’onestà di Piran-
dello, con Geppy Gleijeses,
Vanessa Gravina, regia Liliana
Cavani. Ore 20.45
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Insomnia di e con Beppe Gril-
lo. Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 in scena Regalo
di Natale, dall’omonimo film
di Pupi Avati
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Per la stagione “Corpi
Contundenti 2018/19”, rasse-
gna “Focus Area Settimo”,
“Umanità”. Ore 21
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21, è di scena la
comicità con la commedia
Alta infedeltà, di Claudio
Insegno
Gobetti Teatro/Teatro Sta-
bile Torino
via Rossini, 8.
Cous Cous Klan drammatur-
gia Gabriele Di Luca, uno
spettacolo di Carrozzeria
Orfeo. Ore 20.45
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