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Le misure nel pacchetto
I provvedimenti adottati dal Cdm

GARANZIA
PUBBLICA

Garanzia pubblica sullo smobilizzo
delle sofferenze solo per titoli
di classe senior (i più sicuri)
e con rating di "investment garde"

Il prezzo della garanzia
è quello di mercato

RIFORMA
DELLE BANCHE
COOPERATIVE

La maggioranza del capitale
della capogruppo sarà detenuto
dalle Bcc del gruppo

Aumento del limite massimo
dell'investimento in azioni
di una Bcc e del numero
minimo di soci

Le Bcc che non vorranno
aderire dovranno diventare
una spa

VENDITE
IMMOBILIARI

Agevolazione della vendita
di immobili in esito a procedure
esecutive (imposta di registro
fissata in 200€)

GARANZIA
SUI DEPOSITI

Confermata la garanzia
fino a 100.000 €

La società capogruppo svolge
attività di direzione
e di coordinamento

Obbligo per le Bcc di aderire
ad un gruppo guidato da una
spa con patrimonio non inferiore
a 1 mld di €



���������	��
���

��	��ì �� �������� ����� ����1 ����� � ���	�� ������ � ��	� 
� ����
� ���
����

�’�� ���	
��



����������

���������������

������ ����� �� ���	


��� ���’��	���� �� ����


���	 �� ������� �’��


�	��� �	� ������� ���


���������� �� 	� ��


����	 �	� �	������ ��


������ �� ��	� �������


���� ��	 ������� ��

������ ��� �� ���� 	 ��

���� !’�������� 	�� ���


�� ��	�� ���� �� ����	�	

��� ����	 ���	����	

���	��������� 	 ���

�������� �� "���� ���


���������� �	���	��	

�� #����	��� è ��� ���	


��� ���������	 �	�

��	���	��	 ����� ����	


�	��� ��	 ����	 �	 ��


���	 ������ �� ��� ����

��������	 �����

��������

������� ��� ���

����� ��� �������

����	��

$� ����%�� ��� � %��


�� ��� ������	��� �� ��


�� �� è ���������� ���


��� �� ������ ��	���

�� ����à �� ����	&��� 

'	��’������� ����

����� �	� ������� (�	

�	����	� ��� ��� �’����


��� �	� ����%�� ����

������	 �	��	��	��	

&	���	 #�� %�� 	����

��	�	��� �)
�� �	���


�	  ��	 ������� ����

����� &	����� !’����


�	��	 è �� �	�����

������� ������	 �� ��	

������ ��	 �� ���������

������� �����

�’�	
���� è ����

����� ����� �
	���
	

�
���� «'	� ���* +����	��

�� ��	�	��� �	 ���	 �����


��������� ,��� ����� &	��


�� �� ���������	 ��	 ��	

�%%���� ���	���� �	� ��

����� ����� �	 �����������

����	�����» -�� .�	��’��


������ �� è ��	��� �� ���


&	�	��� ������ ���’,��	�


������� �������������	 	�


���	� /+��0� � -������ /"�


��0� �� ����	������	� ��


�� ���&	�	��� ��	������ 

1� ��� ���à �����%��	 ����


�	 �’$���	��� ��� �����

�	��� "	� �� ����� ������

��� ���	������ ����� ���	�


�������������	����	��


�	 ��������������2 ����	


������	 �	� “�	�����” �	�


���������	�����	����%�


����� �	� ����� �������


������	� �������	 �� ��

���������� �����&����� ��


�	���� �	��’����	��� ���


&���� -��	���	��	���


���� �� ���	 �	�������


���	 �	 �	 ��ò ��	���&���


�	 �’������	 3�	��� ���	

��� ��	����� �� ����	��	

����	 ��� ����� 

!	 ���	 ��������������

���������&������������


�	 ���� ����	��	 ������� 	

����� ������ �	��� ������à�

��&��������� ��	 ���

������� 	��	�	 ���	���	

�� ����� ����  &����� ���


�� �	�	������� ��	 �	 ��


�	 �������������� ���	���


�	 �� ������ �4 �	��	�%�	

���� ����	 �������	 �	�


�’������&������	���	���


�� �	��� ������� 	 &�����	

�� �������� 	 �	��� ��

���� &� �� ��	 %���� �	���

�� ����� 	.�����	��	 � 5�

	 6* ����	 ������� �� ��

����� %��� �	�� �������	

��ù ��������� �� ����� *5

����	 ������2 �	 6 ����	

������ �������� �� �����	

�	��� ����� 	.���������

���’	�	���� 	�	��� �����


�	 �� ����	��� �� &�����	 �

����� &���� �� ���	 �����


��������� �����

�������� 	
�� ��������	
��� ���������� 	�
 ����
 è ���� �� ��� 
’���
�������� 	�
 ����� �

� ����� �� ����������� 
’�	���

������ 
	 �����

�� �
�
 ��
�
��	�

�������� "	� &����	����


�	 �� ����� �	� ���������

��	��	��������	������


�� ����� �� '��� $�� ���


����	 �����	 ����� �����


�� �	�	��� ����	�à ���	


������	��	 ���� ����� �	�


�’+�	� �	� ������%���	 ����

����� ������ � ���&&������ ��

	��	������� 7���	�	��	�


�� '��� ���������� ��


��	 �������� �� ����	


������� 	 ���	����	��	� �	�

���������	��&�����	����


���	�&������	���7������

-����	�� �� 7�	��� 	 (��


���� È �� �������� �	��’8�


�	���� 8�������� ���� ��


���	��� �� (������� 7�	���

	 7	������ �� �� ���	�


�	��� �	��� �	�����	 �	�


�’	�	��	��� 8� ���	�


������������	��������	

�� ��	 ���	 ����à ������ ��

�� �	��	����� #����	�%	��

�� ���������� �� �������%�


���à �� ���	���� "�	�� � ��


����	 �	��� �����	 �� ��


�� ��� ��������� �	 �&&���


����� ���� ���������	 ����


���	 ������ �’��� �� #���� 	

��. 

������ �� ��	���	��	

�����+���������������

�	����� �����	��	 ����

���	��� ���	���������� 	 ��

����������	 �	��’,�� �� ��


�	��� �� 8����� �&&����é

���� �	 &�����	�	 ���	 �	��


�	 �� �������� �� ��&������

�� &��� ����	 %�������	 ��

8�	���	��9���/���	���


�	 ����	 &���	 �� 1������0 

+������ �� ���������� ��

�����	 �	 &�����	�	 �	��� ��

$	� �������� � ���&���� ��

����� "�	�� �����

���	�� �
��
����


“�’������� �  � �����

��!������� �� ��������

� ����!��"����

���������� � �� ���

���� ��� ��� ��ù

���� ������� ��������

�  � ������� �����

�  ’����”#

�’�������� ��  ��������� ��$� ��! � ����� %����#& ���

������ :��� 	 %��� &������


�� �� �	���� �	��’�������	

�������� ����’�������� ��

7������	�	�� � ���	�����


�	 ��	�	 ����	� �� �����

�����	����	� ���’���	�


%�	� ��������	 �	��’�� ��


�	�%�	��������-����� &	


�	 �� �	������� �� .�	� ��


%������ �� �� �������� ��%


%������ �� �4 �	����� ���


�	����� �� %��� �� '	�� '	


;�� ������ ��� ��	�����


�� !� "������ �� ����

�������� ��	 .�	��’������


��� ����� ������� �	� ���


&����� �	� �	���	 �� 8� #���

�	���é ���������� ���

&����	 ��’������ �� ����


�	�� �� ����	 �	� �������


�� �����	��	��	� ��� ���

����� �&&���� ������� ����	

�������à ������ 3�	��� ��


���� �	����� ����� ���	���


������ ��������� ��� ��	�


�	��� �	���	 ��ù ����� 

+ �������� ����	 �	��	

&��� ����	����	 (�	 ���	�


������ �������� �	��’8�	��


�� $���	����� �	� -�����

������	��������&�������

��	 �������� �	��� ��	���

��	�	�� ����� ����������

�� �� ��	 ���� �� ������


�	 ��������	 7����� 	��

����	�����2 ������	 �’��


�
��
� ����	
 ����������

���’��������� �
	������
�����	� '	� ��	�	 ��	 ��

��	���� �� �������	�	 ��

"���� ��� ����	��� �������

�������������� ������	�	

(��� -����� �	��’��	� �	


����������� �� ����	��	� 

#	����� ��	 ���	��	���

�	��� �������	 �	 ������	

�	��	 ����	��	 ���� ����	

���	�� *< 8 .����� �� è

����	��� �� �	������� �� &�


�� è ����� ����������� ���

�	�	���� ������	�	��� ��

������ ��������	 !�� =	


��� !��������è����������


�� �� �	�������	 	 �� ���


�	 ��&��������� �&&�����	

è �������� ����’�������

(;���	��	�-��������	�


�� �	�	���	 �	��� -�����


������	 #�����	 �	� ���	�


�� �� '�	�� !	��� �� ���


&��	 ��� ��� #���� $���� !	

�������à ����� ��%�����

��	 ���������� � �����


���	�	 ��&��������� ����	

������	 �����

�
����� �����
�

����	� �����	�����


�������  �# ����

�� ���"� ������ �# ����

����� �������� ��� �’�
��


�’è����� ������ �� ������ �������� ����������

• �’������������ ����������	��� ������� ����� è ���


��	
����� ��� �� ��	���	���	�� � �� ��
���	� �

������ �	� �� �� �	������������ �
��� ���  ������

�� �	�� �������� 	��� ���’�����	��� ��� ���’����

���	� !������� "������� � �� ���	 �
� !���	 #����

���� � ��  ��  �����������	� 
 ��	���� � ����  �	��

 �� � �$� ��
� � � �	���	���� �  �� �� ���à ���’%
���

���� 	����	��� � ��
� � 	� ������ �����	��	�� � �&

���������� �������� '������� �� �	� ����������	���

è �	’�����
�  �����

� ��� (é �’�	�������	� ������

�����	��� è �� ��ù ����� ���’�	����
��

�������� ����������� ��!�

$���� ����� ��  � �� ������ ��� � '�������� ������� �������"���

�� � �  � ���!� ����� ������ ��  � ��������� � (�����!�# )��

����� � *������ !����� �  ’������ �� ��� � ����� � ���� �� ���

�� ���!� ����� �� ���������� � ����� �����+ ��� ��!��+ ��! ����

��+��������+ ���������������# � �����		�

������	�������&������&�


��������	�������	���

�	�%���� ���	�	����� ����

�������	 è ��	 �� 	�� ����


�	���� ���� �� �	��� ��

���������� .�����	 &��� 

	�� è ����� �	����� ��

������� ����	 7	�����

7	������� �’�����	����

��������	�	����	����


�� �’������	 �� 5> �	������

�� �	�� �� ��� �� ���� �	��	

�	 �����	 �	� ������	 

#��	�������������	��	

�4 �	��� ���	���� ������


�	 �� :�����	��� � &��	����

�� 7����� �	�	��� �� �����


�	 ������ �� -���� 7�� �%�


����� �	� ��	�	 ������ �&


&�	��� ���������à ���� ���


�� �	� ���	������	� �	����

����	 ����’+����� 

������ �� '	; ?��� (�


�	� �� �	������ �� 	����


����	 ���’��������� 	����


�	��� �����������	 �	�

�� ����	� ���	��� ��	 ���

�%��� ��� ������� 	��	�	

����	���� �����



La
 fo

to
g
ra

fi
a
 è

 p
ur

a
m

en
te

 in
d
ic

a
tiv

a
 - 

of
fe

rt
a
 v

a
lid

a
 e

sc
lu

si
va

m
en

te
 s

ul
le

 v
et

tu
re

 in
 p

ro
nt

a
 c

on
se

g
na

.
PR

EZ
ZO

 P
RO

M
O

ZI
O

N
A

LE
 E

SC
LU

SO
 V

O
LT

U
RA

.

P
er

 f
in

a
n
zi

a
m

en
ti
 d

o
cu

m
en

ta
zi

o
n
e 

p
re

co
n
tr

a
tt

u
a
le

 in
 c

o
n
ce

ss
io

n
a
ri

a
.

C
o
n
su

m
i e

d
 e

m
is

si
o
n
i d

i o
g
n
i v

et
tu

ra
 p

ro
p
o
st

a
 s

o
n
o
 d

is
p
o
n
ib

ili
 in

 c
o
n
ce

ss
io

n
a
ri

a
.

DIVISIONE AUTO D’OCCASIONE
CONSEGNA IN 48 ORE

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA
ANTICIPO CON

PICCOLISSIME RATE MENSILI

12 MESI DI GARANZIA EUROPEA

FIAT PANDA 1.2 EMOTION

ANNO: 2006
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA

AUTOMATICO

FIAT 500L LIVING 1.6 MJT 
POP STAR
ANNO: 2013
• CLIMA • RADIO TOUCH SCREEN

DISPLAY CD/MP3
• USB • BLUETOOTH
• CERCHI IN LEGA

SMART FORTWO CABRIO 1.0 
PASSION
ANNO: 2008
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• RADIO CD€3.900

€12.900

€7.900

ALFA ROMEO MITO 1.4 MULTIAIR
135CV
ANNO: 2009
• CLIMA • CERCHI IN LEGA BRUNITI 17”
• 6 AIRBAG 
• FENDINEBBIA
• VERNICE BICOLORE €8.900

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

FIAT PANDA 1.3 MJT 75CV 
4x4 CROSS
ANNO: 2009
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• RADIO CD €8.900

ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 MJT
140CV PROGRESSION
ANNO: 2013
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• 6 AIRBAG €13.900
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Hateful Eight 15.00-18.00-
21.00
L’ultima parola - La vera storia
di Dalton Trumbo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Joy 15.30-17.50-20.10
The Hateful Eight 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
The Hateful Eight 15.20-18.30-
21.40 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.00-20.30-22.35
The Hateful Eight 14.50-17.20-
22.30
L’abbiamo fatta grossa 15.00-
17.50-20.30-22.35
Il viaggio di Norm 15.00-18.45
Joy 18.30
Revenant - Redivivo 19.50
Point Break 22.35
Quo vado? 16.45-20.45
Zoolander 2 14.50-16.45-18.40-
20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.45-20.00-22.15
The Hateful Eight 15.10-18.20-
21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The Hateful Eight 15.00-18.00-
20.00-21.00
Joy 15.30-17.40
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The Hateful Eight 15.20-18.30-
21.40
Il figlio di Saul 16.30
Revenant - Redivivo 18.45-21.45
Il figlio di Saul 15.30
The Hateful Eight 17.30-20.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Zoolander 2 17.50-20.10-22.30
Single ma non troppo 17.50-
20.10-22.30
Carol 18.00
Revenant - Redivivo 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Zoolander 2 15.30-17.50-20.10-
22.30
Perfetti sconosciuti 15.45-
18.00-20.15-22.30
The Hateful Eight 14.45-18.15-
21.45
L’abbiamo fatta grossa 15.15-
17.40-22.30
Steve Jobs 20.00
Il viaggio di Norm 15.10-17.10
Revenant - Redivivo 19.10-22.10

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Il viaggio di Norm 17.30
L’abbiamo fatta grossa 20.10-
22.30
Il ponte delle spie 17.30-20.00-
22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The Hateful Eight 15.00-18.00-
21.00
Una volta nella vita 16.00-18.10
Dio esiste e vive a Bruxelles
20.10-22.30

Decalogo 3 e 4 16.00 (sott.it.)
Decalogo 5 e 6 18.10 (sott.it.)
Non desiderare la donna
d’altri 20.30 (sott.it.)
Main dans la main 22.15
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The end of the Tour 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il labirinto del silenzio 16.00-
19.15
Il figlio di Saul 21.45

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Perfetti sconosciuti 14.15-
16.50-19.20-22.10
Single ma non troppo 14.05-
17.00-19.40-22.20
Il viaggio di Norm 14.30-17.10
La quinta onda 19.30
Quo vado? 22.15
L’abbiamo fatta grossa 14.20
Point Break 17.05-19.50-22.30
The Hateful Eight 14.20-18.05-
21.40
Zoolander 2 14.30-16.30-19.05-
21.50
The Hateful Eight 17.15-21.00
Point Break 14.15
L’abbiamo fatta grossa 16.55-
19.40-22.20
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 14.45
Zoolander 2 17.10-22.30
Perfetti sconosciuti 20.00
Revenant - Redivivo 14.20-
18.00-21.30
Piccoli Brividi 14.30
Quo vado? 17.15-19.40
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Zoolander 2 15.30-17.50-20.10-
22.30
Perfetti sconosciuti 15.45-
18.00-20.15-22.30
The Hateful Eight 4K 15.15-
18.30-21.45
Revenant - Redivivo 15.30-
18.40-21.50
Point Break 15.15-17.40-20.05-
22.30
Ingresso via Arsenale 31:
L’abbiamo fatta grossa 15.15-
17.40-20.05-22.30
Joy 15.00-22.30
La grande scommessa 17.30-
20.00

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Joy 15.30-17.40-19.50-22.00
Remember 16.00-18.00-20.00-
22.00
La corrispondenza 15.30
Carmela 18.30 (ingresso libero)
Il dramma della gelosia 21.30
(ingresso libero)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Hateful Eight 14.10-17.45-
21.20
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.30-20.00-22.30-1.00
Point Break 16.15-19.00
The Hateful Eight 21.55
Il viaggio di Norm 15.15-17.35
Quo vado? 19.55-22.15-0.40
L’abbiamo fatta grossa 14.10-
16.50-19.30-22.00-0.50
Zoolander 2 14.20-16.55-19.30-
22.10-0.45
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 15.55
La quinta onda 18.25
Revenant - Redivivo 21.10-0.20
Single ma non troppo 14.15-
16.55-19.35-22.15-0.55

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Perfetti sconosciuti 18.00
Zoolander 2 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Zoolander 2 17.20-19.45-22.10
Perfetti sconosciuti 17.40-
20.00-22.20
Revenant - Redivivo 18.40-22.00
Il viaggio di Norm 17.00
Quo vado? 19.15-21.30
L’abbiamo fatta grossa 16.35-
19.10-21.45
The Hateful Eight 18.20-21.50
Point Break 17.10-19.50-22.30
Single ma non troppo 16.40-
19.15-21.50
La quinta onda 16.05
Perfetti sconosciuti 18.35
The Hateful Eight 20.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
The Hateful Eight 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The Hateful Eight 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Perfetti sconosciuti 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Point Break 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
The Hateful Eight 18.20-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Perfetti sconosciuti 14.00-
16.30-19.00-21.30
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.30-20.00-22.20
Zoolander 2 15.30-18.30-21.30
Zoolander 2 14.40-17.20-20.00-
22.35
The end of the Tour 14.30-
17.10-19.45-22.15
Single ma non troppo 14.40-
17.20-19.55-22.25
Il viaggio di Norm 14.20-16.50
Joy 19.20-22.10
Piccoli Brividi 14.00
L’abbiamo fatta grossa 16.35
Creed - Nato per combattere
19.25
La quinta onda 22.20
The Hateful Eight 14.50-18.25-
22.00
The Hateful Eight 14.00-17.35-
21.10
L’abbiamo fatta grossa 14.20-
17.05-19.50-22.30
Point Break 14.00-16.45-19.35-
22.25
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.50
Quo vado? 17.25-19.50-22.20
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 14.00-16.30
The Hateful Eight 19.00
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 22.30
Revenant - Redivivo 14.30-
18.30-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Single ma non troppo 18.00-
20.10-22.20
The Hateful Eight 18.00-21.15
L’abbiamo fatta grossa 20.10
Perfetti sconosciuti 18.00-
20.20-22.20
Zoolander 2 17.45-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Hateful Eight 20.15

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Single ma non troppo 21.00
L’abbiamo fatta grossa 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Perfetti sconosciuti 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
L’abbiamo fatta grossa 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Perfetti sconosciuti 17.30
Zoolander 2 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Hateful Eight 21.10
Perfetti sconosciuti 21.30
L’abbiamo fatta grossa 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Hateful Eight 21.15
Zoolander 2 20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 20.30
L’abbiamo fatta grossa 22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato13 ore 21 e domenica 14
ore 16 Jossetti, Beltramo, Ruffa,
in Ciah, ci girano! Spettacolo-
varietà comicissimo
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 in scena il
Musical Rapunzel, splendida
favola musicale con Lorella
Cuccarini
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Jonathan Webb diret-
tore, Alberto Barletta flauto,
Francesco Pomarico oboe.
Musiche di Riccardo Panfili,
Gyorgy Ligeti, Marton Illes,
Benjamin Britten. Ore 21
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 di Morte di
Danton di Georg Büchner,
regia e scene Mario Martone
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: Sabato 13 ore 21 e
domenica 14 ore 16.30 Fondazio-
ne TRG Onlus presenta Don Chi-
sciotte di di Luigina Dagostino

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Venerdì 19 e Sabato 20 ore 21
Next to normal musiche di
Tom Kitt e libretto e liriche di
Brian Yorkey
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Maria Joao Pires, Lilit
Grigoryan pianoforte. Musiche
di Schubert, Beethoven. Merco-
ledì 17. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 in scena Doppio
sogno, spettacolo di grande
emozione con Ivana Monti,
Caterina Murino, Ruben Rigillo
e Rosario Coppolino
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Torinese.
Per “Settimo Ride” Stasera ore
21.30 CompagniaTac in Comedy
Show 2016 incasso a favore di
Associazione L’Albero di Greta.
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Francesco Panno-
fino ed Emanuela Rossi sono i
protagonisti dell’esilarante
commedia I suoceri albanesi di
Gianni Clementi, per la regia
di Claudio Boccaccini
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Ilritorno di
Casanova di A. Schnitzler, uno
spettacolo di Federico Tiezzi,
con Sandro Lombardi e
Alessandro Marini, Compagnia
Lombardi – Tiezzi
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Canta P Emozioni sonore...
Momenti musicali tra i più
amati dal grande pubblico con
Nino Carriglio clarinetto e sas-
sofoni accompagnato al piano-
forte Gian Maria Franzin. Mer-
coledì 24. Ore 16
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 14 ore 16.30 (e Lunedì
15 ore 10 per le scuole) la compa-
gnia La Bottega Teatrale di Fon-
tanetto Po (VC) presenta il nuovo
spettacolo sulla multiculturalità
e l’integrazione MAGHREB
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Stasera ore 21 per la rassegna
di prosa e cabaret “Luci sulla
ribalta” Cdrom Show da Madie
in Sud
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Giovedì 18 e venerdì 19 ore
20.45 Les Ballets Trockadero de
Monte Carlo. 
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Per la programmazione Arte-
Transitiva2016 prossimi appun-
tamenti venerdì 26 e sabato 27
ore 21 con la danza contempo-
ranea di Julia Maria Koch da

Berlino e la compagnia Sudate-
storie da Torino con lo spetta-
colo Omero Hardcore
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Il Sabato del Regio. Domani ore
15 Operando con mamma e
papà: Pollicino, laboratorio-gio-
co genitori e bambini (5-11
anni) sulla favola in musica di
H.W. Henze, in scena al Teatro
Regio il 28/5 ore 20 e 29/5 ore 15
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Venerdì 26 e Sabato 27 ore 21
L’insostenibile leggerezza del
Like simposio sui social a cura
di Viartisti allo Chalet Alemand
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Per la rassegna “Le Tre Magie”
sabato 20 ore 21 in collabora-
zione con Muvix Europa,
Mister David in Extreme magic
circus varietè
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Dall’11 al 14 febbraio Ho visto
Nina volare racconto di teatro-
canzone che ci conduce alla
scoperta delle terre care a
Fabrizio de Andrè: dalla Liguria
al Piemonte, dalla Sardegna
fino al “non luogo” dei nomadi
di Khorakhané
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – 14
febbraio ore 11 Officina per la
Scena in Alice nel paese delle
meraviglie
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Homicide House di Emanuele
Aldrovandi, con Luca Cattani,
Cecilia di Donato, Marco Mac-
cieri, Valeria Perdonò, regia
Marco Maccieri. Ore 21
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 13 ore 21 Andrea Rivera
in Ho risorto!. Venerdì 19 ore 21
Compagnia dell’Officina Cultu-
rale in Amleto in salsa piccante
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Soirée Classique Compagnia di
Balletto Beatrice Belluschi.
Musiche di P.I. Ciaikovskij
‘Tema e Variazioni’, G.
Gerswhin ‘Fragole e Champa-
gne’. Sabato 13. Ore 21. Info
011200389 - 3294503419
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Stagione
d’Opera 2015-16: ore 20 Tosca di
G. Puccini. R. Palumbo direttore
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Lost & found Un viaggio da ride-
re! di e con Olivia Ferraris e Milo
Scotton. Domenica 14. Ore 16
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
E Johnny prese il fucile tratto
dal romanzo di Dalton Trum-
bo. Con Sax Nicosia, Roberto
Recchia, Eleni Molos. Ore 21

������



���������	��
���

��	��ì �� �������� ���� ������1���������	�

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.20L’album dei ricordi 

Film-tv
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Troppo Giusti Magazine

20.30
Varietà: FESTIVAL DELLA
CANZONE. Riascolteremo i
20 brani dei Campioni. Gli
ultimi cinque verranno eli-
minati e sottoposti al tele-
voto. Ospite sul palco Elisa

21.15
Attualità: IL GRANDE AB-
BRACCIO. Da Cuba, lo Spe-
ciale Tg2 dedicato allo
storico incontro di Papa
Francesco a L’Avana con il
Patriarca di Mosca Kirill

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00Chiedi a papà Fiction

21.05
Film: UPSIDE DOWN. Nulla
potrà fermare l’amore tra
Adam ed Eden, due ragazzi
decisi a sfidare le leggi del-
l’Universo per poter stare
insieme

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Il cuore grande delle ra-

gazze Film 

21.10
Film: COM’È BELLO FAR
L’AMORE. Andrea e Giulia
sono una solida coppia,
con una tranquilla vita co-
niugale. Ma arriva Max,
pornodivo amico di Giulia

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.00Arrow IV Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. L’eva-
sione di Dottor Light dal
tunnel-prigione induce
Barry a chiedere aiuto a
Linda Park, per tendere
una trappola a Zoom

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
15.45Intrigo a Stoccolma

Film (thriller, 1963)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Houdini - L’ultimo mago

Film  (thriller, 2007) 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Prosegue il programma con
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero. Anche stasera,
saremo aggiornati sui casi
di cronaca più scottanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Insidious 3 -
L’inizio FILM

21.10Sky Hits  Men in Black
3 FILM

Sky Cinema 1  Fuga in
tacchi a spillo FILM

22.45Sky Cinema 1  Il mondo
dei replicanti FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Uno strano
scherzo del destino
FILM

Sky Passion  The
Wedding Planner - Prima
o poi mi sposo FILM

21.15Joi New Girl TELEFILM

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Stories Royal Pains
TELEFILM

19.05Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

19.30Stories Covert affairs TF

Premium Action Arrow
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

17.00X Factor UK Varietà
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Hell’s Kitchen Italia 
23.15Sesso, bugie e… difetti

di fabbrica Film 
1.00 Suburban Girl Film 

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Django Film
22.50Tepepa Film 

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
1.00 DopoFestival Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Un aumento di entrate di
denaro vi consentirà di
portare a termine alcuni
progetti, anche quelli più
ambiziosi. In famiglia te-
netevi fuori dai battibec-
chi, tanto ogni cosa si
risolverà. Non fatevi il
sangue amaro...

Bilancia 23/9–22/10. 
Sarà bello confrontarsi
con una persona verso cui
nutrite una profonda sti-
ma. Soprattutto adesso
che sentivate di aver biso-
gno di una guida. Non sia-
te però i soliti musoni e
concedetevi qualche sva-
go. Ne avete bisogno.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi siete inclini alla ma-
linconia, anche se la
camufferete con tanti altri
stati d’animo: rabbia,
smodata ilarità e cinismo.
Il vostro mood, indubbia-
mente melodrammatico,
necessita di un
cambiamento, subito.

Cancro 22/6–22/7. 
Una nuova proposta di la-
voro vi entusiasmerà. Vi
farete affascinare dalla
sensualità di una persona
non proprio alla vostra
portata ma varrà comun-
que la pena tentare. Favo-
riti tutti coloro che nella
vita sanno osare.

Scorpione 23/10–22/11.
Una telefonata che ormai
non aspettavate più vi fa-
rà battere forte il cuore.
Oggi riuscite a chiarire
ogni dubbio circa una
faccenda che vi stava fa-
cendo tribolare. Cercate
di tenervi impegnati su
più fronti...

Pesci 19/2–20/3.
Potreste ricredervi circa il
giudizio affrettato che
avete emesso su una per-
sona che invece meritava
tutta la vostra
comprensione. Quindi ri-
pensateci. In amore non ci
sono nubi all’orizzonte.
Serata super romantica.

Ariete 21/3–20/4.
Entusiasmo e grinta di
certo non vi mancano,
quello che fa difetto è la
chiarezza di idee e la luci-
dità per applicarsi concre-
tamente. Così correte il
rischio di inseguire le soli-
te chimere. E questo non
giova al vostro umore.

Leone 23/7–22/8. 
Tranquillo e sereno il set-
tore affettivo, un po’ agi-
tato invece quello
lavorativo. Vorreste misu-
rarvi con nuovi progetti
molto più impegnativi per
dare prova delle vostre
qualità: buttatevi. La vita
è vivace e interessante.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi avrete ottime possi-
bilità di assaporare il brivi-
do della novità. Sia in
amore, sia nelle amicizie
sarete particolarmente af-
fascinati da esperienze
fuori dal comune. Al lavo-
ro troverete il modo per
esprimere creatività.

Toro 21/4–21/5. 
In amore riuscirete a rea-
lizzare un desiderio, non
siete più nella pelle. A la-
voro qualche ramanzina
in arrivo, voi dapprima vi
innervosirete, e non poco,
ma alla fine capirete che
questa è una preziosissi-
ma lezione per il futuro. 

Vergine 23/8–22/9. 
Ottimo periodo per met-
tere ordine nella vostra vi-
ta sentimentale. Per chi
ha appena chiuso un rap-
porto di coppia sono in ar-
rivo nuovi e interessanti
incontri. Nel lavoro date
tempo al tempo e cercate
di fare tutto con calma.

Capricorno 22/12–20/1.
Per molti di voi è arrivato
il momento di mettere in
discussione una logora
storia d’amore. Ora siete
sicuri dei sentimenti che
nutrite per il partner. Pri-
ma di passare all’attacco,
però, sarà meglio attende-
re e digerire la rottura.

Perturbazioni in rapida sequenza
Non si ferma il flusso atlantico che da
alcuni giorni interessa la nostra Peni-
sola con passaggi perturbati più o
meno intensi. Nella giornata di venerdì
verremo raggiunti dall'ennesimo cor-
po nuvoloso che interesserà con piog-
ge sparse il centro-nord. Sulle Alpi e
sull'Appennino settentrionale la neve
potrebbe cadere a quote piuttosto
basse, attorno ai 500-600 metri. Al cen-
tro e al sud domineranno invece miti
e umidi venti di libeccio che non

consentiranno una discesa repentina
dei termometri. Il fine settimana si an-
nuncia invece complessivamente va-
riabile. Rovesci saranno attivi sul Tir-
reno, mentre altrove il cielo verrà sol-
cato da nubi e schiarite in un conte-
sto assai ventoso e nel complesso
mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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