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I social? Li uso
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Ma per regola
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fatti privati
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La mia voce rauca? Dovreste
sentire quella di Juncker
dopo la nostra conversazione

Theresa May
Premier Gb
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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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in una madre travolgente»
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piatto, acqua e caff è

A SOLI 8 EURO

lunedi - venerdi 12.00- 15.00

MENÙ 
PRANZO

lunedi - venerdi 15.30- 18.30

PASTA 
BREAK

piatto di pasta

A SOLI 5 EURO
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La Nora di Ibsen
contemporanea
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Boy Erased - Vite cancellate
15.30-18.00-20.15-22.30
Green Book 15.30-18.00-20.15-
22.30
Roma 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Gloria Bell 15.30 (sott.it.)
Non sposate le mie figlie 2
17.30-19.30 (sott.it.)
Global strike for future 21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Momenti di trascurabile
felicità 14.30-16.20-18.25-20.00-
22.35
Green Book 16.10-20.05
Un viaggio a quattro zampe
14.40-18.15-20.05
Non sposate le mie figlie 2
14.30-19.10-21.50
Escape Room 18.10-20.50-22.35
C’era una volta il principe
azzurro 16.30
Captain Marvel 14.30-16.50-21.40
Captain Marvel Atmos 15.25-
17.45-20.15-22.35

CLASSICO
piazza V. Veneto 5 - tel.011281823
I villeggianti 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
Momenti di trascurabile
felicità 16.00-18.00-20.00-22.00
Domani è un altro giorno
16.00-18.00-20.00-22.00
Gloria Bell 16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Momenti di trascurabile
felicità 16.00-17.50-19.40-21.30
Il corriere - The Mule 16.15-
18.30-21.15
Non sposate le mie figlie 2
16.00-17.55-19.50-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Il colpevole - The Guilty 16.15-
18.15-20.30-22.15
Green Book 15.45-18.00-20.15-
22.30
Copia originale 16.00
La favorita 18.00-20.15
Il corriere - The Mule 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Captain Marvel 15.00-16.00-
17.30-18.30-20.00-21.30-22.30
Un viaggio a quattro zampe
15.15-17.40-20.20-22.30
Escape Room 15.00-17.50-
20.10-22.30
Asterix e il segreto della
pozione magica 16.50-18.40-
20.30
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 15.30
Ancora auguri per la tua
morte 22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Asterix e il segreto della
pozione magica 17.50
Croce e Delizia 20.30-22.30
Non sposate le mie figlie 2
17.50-20.30-22.30
Captain Marvel 17.50-20.10-
22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
I villeggianti 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)
Boy Erased - Vite cancellate
16.00-18.30-21.00 (sott.it.)
La favorita 16.00-18.15-20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La promessa dell’alba 16.00-
18.30-21.00
Copia originale 16.00-18.00
La casa di Jack 21.30 (versione
integrale - sott.)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Boy Erased - Vite cancellate
14.10-16.35-19.40-22.40
Captain Marvel 14.00-15.10-
16.00-18.10-19.00-21.10-22.00-2
2.30

10 giorni senza mamma 17.00
Sara e Marti - Il Film 14.15-17.20
Ancora auguri per la tua
morte 22.50
Asterix e il segreto della
pozione magica 14.00
Croce e Delizia 22.30
Il coraggio della verità 19.20-
21.45
Escape Room 15.00-17.35-
20.10-22.45
Green Book 19.25
Momenti di trascurabile
felicità 14.35-17.25-20.00-22.25
Cocaine - La vera storia di
White Boy Rick 22.15
Un viaggio a quattro zampe
14.20-16.45-19.35
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 20.20
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 14.05-16.45
C’era una volta il principe
azzurro 15.30-18.00
Non sposate le mie figlie 2
16.40-19.30-22.05
Escape Room 19.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Momenti di trascurabile
felicità 15.30-17.50-20.10-22.30
I villeggianti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Captain Marvel 15.00-17.30-
20.00-22.30
C’è tempo 15.15-17.40-20.05-22.30
Un viaggio a quattro zampe
15.30-17.50
Croce e Delizia 20.10-22.30
Non sposate le mie figlie 2
15.30-17.50-20.10-22.30
Domani è un altro giorno
15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Gloria Bell 16.00-18.00-20.00-
22.00
Momenti di trascurabile
felicità 16.00-18.00-20.00-22.00
Green Book 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Captain Marvel 16.00-19.00-22.00
C’era una volta il principe
azzurro 15.35
Captain Marvel 18.00-21.00

Un viaggio a quattro zampe
17.00-19.35
Green Book 22.10
Non sposate le mie figlie 2
17.25-20.00-22.35
Momenti di trascurabile
felicità 15.45-18.10-20.40
Escape Room 15.40-18.15-20.50
Sara e Marti - Il Film 16.50-
19.10
Captain Marvel 21.30
10 giorni senza mamma 16.45-
19.20
Escape Room 21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Green Book 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Captain Marvel 18.00-21.00
Momenti di trascurabile
felicità 16.50-19.15-21.40
Non sposate le mie figlie 2
16.20-18.50-21.20
Un viaggio a quattro zampe
16.10
Green Book 19.10-22.10
Asterix e il segreto della
pozione magica 16.45
Un viaggio a quattro zampe
19.10
Captain Marvel 21.30
Captain Marvel 16.10-19.10-
22.00
Escape Room 17.20-19.50-22.20
Un viaggio a quattro zampe
17.00
10 giorni senza mamma 19.3-
21.50
Sara e Marti - Il Film 16.50-19.00
Escape Room 21.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Maria Regina di Scozia 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Captain Marvel 21.15

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Troppa Grazia 17.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Gloria Bell 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
7 uomini a mollo 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Escape Room 20.30
10 giorni senza mamma 15.05-
17.30-20.05
Ancora auguri per la tua
morte 22.50
Asterix e il segreto della
pozione magica 14.45-17.00
Boy Erased - Vite cancellate
14.20-16.20-19.55-22.35
Captain Marvel 14.40-15.15-
16.30-17.05-18.15-19.20-20.30-2
1.20-21.55-22.30
C’era una volta il principe
azzurro 15.10-17.25
Cocaine - La vera storia di
White Boy Rick 19.30-22.15
Croce e Delizia 19.40-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.30
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 20.00
Escape Room 14.00-16.50-
20.10-22.40
Green Book 19.00-22.00
Il coraggio della verità 14.00-
16.45-19.00-22.05
Momenti di trascurabile
felicità 14.00-17.40-19.15-22.45
Non sposate le mie figlie 2
14.20-17.10-19.50-22.25
Sara e Marti - Il Film 14.15-
16.30
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 14.00-16.25
Un uomo tranquillo 17.35-
22.25
Un viaggio a quattro zampe
15.00-17.20-19.45-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Captain Marvel 21.00
Non sposate le mie figlie 2 21.00
Escape Room 21.00
Momenti di trascurabile
felicità 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Momenti di trascurabile
felicità 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Non sposate le mie figlie 2 21.00
Una donna fantastica 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Captain Marvel 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Gloria Bell 20.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Captain Marvel 21.15

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Escape Room 21.00
Non sposate le mie figlie 2
21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Captain Marvel 20.00-22.30
Momenti di trascurabile
felicità 20.30-22.30
Green Book 20.00
Non sposate le mie figlie 2
22.30

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 e fino al 17
Marzo, in scena il giallo rosa
“Otto donne e un mistero” di
Robert Thomas. Regia di
Guglielmo Ferro
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Sol
Gabetta. Direttore Constanti-
nos Carydis. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Nora - Natale in casa Helmer
spettacolo in ungherese con
sovrattitoli in italiano, di H.
Ibsen, regia Kriszta Székely,
Katona József Színház. Ore
19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 15 e sabato 16 ore 21 sala
piccola Diario di un brutto ana-
troccolo di Compagnia Factory
Colosseo
via M. Cristina, 71.
In... tolleranza 2.0 di e con
Andre Pucci. Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 10 in scena “Il Giorna-
lino di Gianburrasca”
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 
Sabato 16 ore 21, per la stagione
“Corpi Contundenti 2018/19”, I
giganti della montagna, Atto III
regia di Giuseppe Semeraro,
con Leone Marco Bartolo, Dario
Cadei, Carla Guido, Otto Marco
Mercante, Cristina Mileti, Giu-
seppe Semeraro

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21“Che disastro di
commedia” di Henry Lewis,
Jonathan Sayer, Herny Shields.
Regia Mark Bell
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Ombretta Calco di Sergio Pie-
rattini, con Milvia Marigliano,
regia Peppino Mazzotta. Ore
19.30
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2018/2019
Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 16  ore 21, e Domenica
17  ore 15.30, per la XXV° Rasse-
gna di Teatro in Lingua
Piemontese “Tutdarjie” la
Compagnia “Tredipicche” pre-
senta Uno, due, tre... pisello! di
M. Voerzio e S. Trombin
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Venerdì 15 ore 21 Blood
Brothers, in collaborazione con
il Teatro Verdi di Montecatini,
in The Bruce Springsteen
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Venerdì 29 e sabato 30 ore 21
spettacolo Antigone di Anoma-
lia Teatro (To) e a seguire lo
spettacolo Sul rovescio di Clau-
dia Caldarano (Fi)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Pinocchio: sabato 23 marzo ore
20 recita straordinaria dell’ope-
ra di P. Valtinoni. Orchestra del
Regio
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 16 ore 21 Enzo Polidoro
e Didi Mazzilli in Tuttokea
revolution
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Lolita di e con Silvia Battaglio.
Ore 21
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Giovedì 14 ore 21 La Corte dei
Folli “Tango”. Giovedì 21 ore 21
Sonia Belforte “Evita y yo! Sto-
ria di due argentine”
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Fine famiglia di Magdalena
Barile, regia di Aldo Cassano.
Giovedì 14 e Venerdì 15. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 16 ore 15.30 e ore 18 Nou-
velle Maison de la Danse in “Invi-
to alla Danza”. E’ consigliata la
prenotazione al 3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Un Giovedì da ridere al Q77.
Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2018-2019:
ore 20 Agnese, dramma semise-
rio di F. Paer. D. Fasolis diretto-
re. Regia di L. Muscato. Orche-
stra e Coro del Teatro Regio
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Chi è di scena di e regia di Ales-
sandro Benvenuti, con Alessan-
dro Benvenuti, Paolo Cioni,
Maria Vittoria Argenti. Venerdì
15. Ore 21
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