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Il dramma della disinformazione è lo screditamento dell’altro, fino
a una demonizzazione che può fomentare conflitti. Con le notizie

false rischiano di dilagare arroganza e odio.
Va smascherata la logica del serpente, capace di camuffarsi e di

mordere, che ai primordi dell’umanità si rese artefice della prima
fake news che portò alle tragiche conseguenze del peccato.

Papa Francesco
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«Vi obbligo a inchinarvi
alle vittime dei lager»
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Mi sono ispirato
al Talmud: una
persona viene
dimenticata

soltanto quando
viene dimenticato

il suo nome.

Nel 2017 sono
stato in 270 città

per posare le
pietre, consumo
un’auto ogni 3

anni, la lista
d’attesa è lunga
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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

31/03/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Noi, la flat tax, l’idea di Friedman e la realtà delle cose�’���	��	�

�������� 	��
����
�

�
� ����� ���	�� 
������

�� �������������

������������ � �	��

�� ����������� �� ��	���

��� � ����� �������

�� �������� � ��������

���� ������ �� �����

�� �	������ ���’������ ��

���� “	��������

����� ����������”� ���

�� �	��� �� ����� ���’���

�	� �� ��� �� ����� �

�������� �� ����� �’è 

������ ����� �� ���

����������� ����� �	�����

������ ������ �������

� �� �	�	�� � ���� ����

����� �’	� ������ �����

��������

 �� è ��������� ����

����������� �� ����à�

����� !������� ������

���� ����	��� ������ 	���

��� ����� �� ����� ��

��� ��� ���� � ����� "�

#���� ��� ��������

��� �� � �	 ������

�� ��������� ����é

��� �� ������ $	���� ��

����	�� ���������� ��

����� �� � �	����� ���

�’%���� è 	� ������������

�������� ����é �� ����

��& �� �	����� �� �����

��� � �������	��� ����

���� � ������ ������ 

����� ' �����	����� ���

������ �������� �� ������ ���

	�� ������ �� ()*���

������ ����� 	�� ���	�

���� �� �	�� �����

������ � ������� �� �

����� ���������� �����

����� ��	���� ����

��� ������ ������ ������

����� �� ��� ��	������

�� ��� ���� � ������

 ������� �� +), �� �����

-��	����� �	�� 	�� ����

��& ����������� �� ��� è

��ù �� ����� ����������

���������� �� �� �� �	�

������ ������ ���� ����

�����������à�

#��	��	 ��� �����

�	��� � �	��� ��� ��

����	�ì �� (./0� ����’���

������� �������� �����

���������� ��������

1����� ��� #������ ��

(..2 �	���� ���ò �’��

������� ���� ���������

�� )),� ! �� �	��� �	���

���� ��� �� è ����� �	���

�’è �� �	� ����é� #� ���

��� ���� ������������à

�� ������ ������� -����

��� �� �’�����������

���� ������ ����� ��

�	������ �� ��� è

�	��� �� ���	��� �	���

����� �� �������	����

������������� ������

����  �� ����� è ������

�� �	���� ���� ������

�	� ������� �� ��� ����

����� ����é ��� #��

��� ����� �� 
	�� 3	����

������ �� ������ ��������

��������� � �	�����

'����� �� ���’���� ��

�� �� ���� 4���� � -���

��� �� �����  #������

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	���

�� ���� ��������� ���� ������� ���

 ���� !�
�	��" �#�" ����$ �%&'�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
���� �������

!������������

��� ����� (&���	�)

!��� ��������

	����� ���� (&���	�)

!��� ������� ���"����

���� ����� (����)

 �����
�

���� ��  ���� !�
�	��" �#�

���� �$ �*����#+,���

�������� -�� .�

�" ��

���� �� ��+���$�,���

����������' � ���


��

� ������ ! � 	 " � �� /���
� ��"

���#*&���	� , ���� ����+�*��"

������	��	�������
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� �� /���
� ��"

���#*&���	�" ����� ����+�*��+�

#���
�  �����
������� 0����� "��"

����# ����	�" ����� ���,$�$����

$����
�  �����
���� ���� ����	� �"

����� .����	�" ����� ���,���#���

%��
�  �����
���� �� 0�������� ��"

����� 1���	��" ����� ���,��#*���

 ��������
����

��  ��
��2���  ������ *�" ����+ ����"

����� �$,���$�����3 �$����$����+

	
���  �����
���� !����� !�44�5����� ��"

�$���6�	�� ���� ��� �#+#��

 ���
����� �� �������
�� ����

(7�0�
� �*$����#)� 	
���� �������

������� ����	�# 	��"

��  ���� !�
�	�� �#�" ����$ ����

��� '���&��� �"

���$� !�

�	�  �	 .��	��� (&8)

�&%%'�&(��� 5�� 
��	����� �	���,

���� ��22�
��	�9���������:���

����� ����� ������

����� ��� ����� ���� ������ ���� ���� ���� � �� ��� ������ !� �� �� ����� ����� ��������!� "	 ���#� $ 
%&'�
&�����

�� 	
����

	 ������� �� ���� !��� �� �!(�� ������ � �� � )*+, � 	�����

!� � � �������� � ����� ��� -*.//0 "!� �� �� 12.+30 ��� )*+)#�

4 .80 0 . 0 0 0 . 0 0 0
�� ����

Non sia scortese,
qui comando io
e le faccio una domanda

Lilli Gruber
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Mudimbi: «Non credo nelle favole
ma pensare positivo aiuta!»
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Chalamet: «Il film di Guadagnino? Un dono da sogno»
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Arturo Brachetti porta
al Teatro Colosseo
la sua arte e tanta poesia
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 15.45-18.00-20.15-
22.30
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.45-20.00-22.00
La ruota delle meraviglie
16.00-18.00-20.00-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Gli invisibili 15.30-19.45
Morto Stalin, se ne fa un altro
17.40
Morto Stalin, se ne fa un altro
21.50 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Bigfoot Junior 14.40-16.30
Downsizing - Vivere alla
grande 16.20-18.15-20.15-22.35
Il vegetale 14.40-18.40
L’uomo sul treno 16.35-20.25-
22.35
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 22.35
Insidious - L’ultima chiave
14.40
Made in Italy 14.40-18.35-
20.30-22.35
Benedetta follia 14.45-16.45-
20.35-22.35
Come un gatto in tangenziale
18.40
Wonder 20.30
Coco - Dolby Atmos 16.15-
18.15

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Benedetta follia 16.00-18.30-
21.15
L’ora più buia 15.50-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.40-19.50-22.00
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 15.30-17.40-19.50-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Ella & John - The leisure seeker
15.20-17.30-19.40-21.50
Made in Italy 16.10-18.10-
20.10-22.10
L’ora più buia 15.15-17.40-20.20
L’ora più buia 22.15 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30
Made in Italy 17.50-20.10-22.30
Un sacchetto di biglie 17.50-
20.10
Gli invisibili 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Made in Italy 16.00-18.10-
20.20-22.30
Downsizing - Vivere alla
grande 15.30-18.30-21.30
Benedetta follia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 15.00-17.30-20.00
Insidious - L’ultima chiave
22.30
Il vegetale 15.00-20.45-22.30
Coco 16.45-18.45

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Benedetta follia 17.50-20.10-
22.30
L’ora più buia 17.50-20.10-22.30
Il vegetale 17.50
L’uomo sul treno 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
L’ora più buia 16.00-18.30-21.00
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00 (sott.it.)
Loveless 16.00-18.20-20.45
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00
L’insulto 16.00
Assassinio sull’Orient Express
18.15
Fabrizio De André - Principe
Libero 20.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Un sacchetto di biglie 14.35
Insidious - L’ultima chiave
17.15-19.50-22.20
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 15.30-18.3-21.30
Downsizing - Vivere alla
grande 14.10-17.10
Il vegetale 20.05
Come un gatto in tangenziale 22.15
Il vegetale 14.25-17.05
Downsizing - Vivere alla
grande 22.10
Downsizing - Vivere alla
grande 19.20
Made in Italy 14.10-16.30-19.45
Benedetta follia 22.05
Bigfoot Junior 14.30-17.30
Benedetta follia 20.00
Made in Italy 22.40
Coco 14.00-16.50-19.40
Finalmente sposi 22.30
Wonder 14.10-17.00-19.50
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 22.30
Edhel 15.00-17.20
Ella & John - The leisure seeker
19.40-22.10
Benedetta follia 14.15-16.50
L’ora più buia 19.30-22.30
L’uomo sul treno 14.20-16.55-
19.20-22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Made in Italy 15.30-17.50-
20.10-22.30
L’ora più buia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Benedetta follia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il vegetale 15.00-16.50-18.40-20.30
L’uomo sul treno 20.10-22.30
Come un gatto in tangenziale
15.30-17.50-22.30
Downsizing - Vivere alla
grande 15.00-17.30-20.00-22.30
Wonder 15.15-20.05
Tutti i soldi del mondo 17.40-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Downsizing - Vivere alla
grande 16.00-18.30-21.00
Ella & John - The leisure seeker
15.30-17.40-19.50-22.00
Napoli velata 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il vegetale 17.00-19.20-21.40
Made in Italy 17.20-19.55-22.30
Il vegetale 16.10
L’ora più buia 18.30
Un sacchetto di biglie 21.30
Benedetta follia 16.30-19.10-
21.50
Coco 16.30
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 19.10-22.00
Chiamami col tuo nome 16.10-
19.15-22.20
Bigfoot Junior 16.45
L’uomo sul treno 19.30-22.10
Bigfoot Junior 17.45
Insidious - L’ultima chiave
20.05-22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
L’uomo sul treno 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Made in Italy 17.00-19.30-22.00
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 16.00-18.50-21.40
Il vegetale 17.45-20.05-22.20
Downsizing - Vivere alla
grande 16.05-18.45-21.50
Bigfoot Junior 17.10
Insidious - L’ultima chiave
20.00-22.30
Benedetta follia 16.45-19.30-
22.10
L’uomo sul treno 16.30-19.00-
21.30
Gli invisibili 17.15
L’ora più buia 19.30
Wonder 22.15
Ella & John - The leisure seeker
15.55-18.30
Finalmente sposi 21.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
La signora dello zoo di
Varsavia 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Il viaggio di Fanny 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La verità negata 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Finalmente sposi 14.30-17.15-
20.00-22.35
Bigfoot Junior 14.15-15.00-17.10
Made in Italy 14.25-17.05-
19.40-22.20
L’uomo sul treno 14.15-17.00-
19.40-22.25
Downsizing - Vivere alla
grande 15.30-18.50-22.00
Downsizing - Vivere alla
grande 20.30
Edhel 15.00-17.25
Tutti gli uomini di Victoria
20.00-22.35
Chiamami col tuo nome 14.10-
16.50-19.35-22.20
Gli invisibili 17.30-20.00
Come un gatto in tangenziale
17.25-20.00-22.35
Wonder 14.15-17.05-19.50-22.30
Ella & John - The leisure seeker
14.20-17.00-19.35-22.10
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 16.00-19.10-22.20
Benedetta follia 14.00-16.40-
19.20-22.00
Coco 15.30-18.30-21.30
Il vegetale 15.15-17.40-20.00-22.25
Un sacchetto di biglie 14.20-17.00
Insidious - L’ultima chiave 22.25
Ferdinand 15.30
L’ora più buia 18.35-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Il vegetale 21.00
Ella & John - The leisure seeker
21.00
Made in Italy 21.00
L’uomo del treno 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Valdenses 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
L’ora più buia 21.00
La signora dello zoo di
Varsavia 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Il vegetale 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Ella & John - The leisure seeker
21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
L’uomo sul treno 21.30
Il vegetale 21.20
Ella & John - The leisure seeker
21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
L’ora più buia 21.30
120 Battiti al minuto 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Il vegetale 20.10
Benedetta follia 22.30
L’ora più buia 20.10-22.30
Ella & John - The leisure seeker
20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Dinosauri Show. Sabato 27 e
Domenica 28. Ore 11, 15.30 e 17.45
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Diana e Lady D di e regia di
Vincenzo Incenzo. Con Serena
Autieri. Ore 20.45
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con Lukasz Krupinski
(pianoforte). Musiche di
Mozart, Ravel, Schumann. Mar-
tedì 6 febbraio. Ore 20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Akiko
Suwanai. Direttore Jonathan
Webb.Venerdì 26. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Les trois soeurs spettacolo in
lingua francese con soprattitoli
in italiano di Simon Stone da
Anton Cechov. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala piccola. La fisarmonica
verde di Sardegna Teatro/Tetes
Bois con Andrea Satta. Sabato
27. Ore 19 e 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Solo di e con Arturo Brachetti.
Dal 26 gennaio al 4 febbraio
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Nikolai Lugansky pianoforte.
Musiche di Schumann,
Chopin, Rachmaninov. Merco-
ledì 31. Ore 21. Info
011.56.69.811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Assasinio sul Nilo di Aghata
Christie con la Compagnia Tori-
no Spettacoli. Regia di Piero
Nuti. Ore 21

Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Olokaos con Franco Bocchio,
Luca Busnengo. Venerdì 26. Ore
21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Forbici Follia di Paul Portner,
con la Compagnia Torino Spet-
tacoli, regia di Gianni Williams
e Simone Moretto. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
L’illusion comique di Pierre
Corneille, regia Fabrizio Falco.
Ore 19.30
Il Mutamento zona Castalia
Via San Pietro in Vincoli, 28.
Ciò che non muore – Il Giorno
della Memoria di e con Eliana
Cantone. Venerdì 26. Ore 10.30
(San Pietro in Vincoli Zona Tea-
tro)
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
El pirata barba interattivo e
coinvolgente con attori e gran-
di pupazzi, per un pubblico dai
3 anni in poi. Domenica 28.
Ore 16.30 (Lunedì 29 gennaio
alle ore 10 per le scuole) (Teatro
Educatorio della Provvidenza)
Monterosa
via Brandizzo, 65.
L’amor a l’è n’imprevist con la
Compagnia “Siparietto di San
Matteo”. Sabato 27. Ore 21.
Domenica 28. Ore 15.30
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Funambolia con Luciana Savi-
gnano, Emanuela Tagliavia.
Martedì 6 febbraio. Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 At.
Chiedi chi era Francesco di Tea-
tri di Vita da Bologna e a segui-
re Giselle, una parte di Carme-
lo di Cie La Bagarre, Erika di
Crescenzo da Torino. Venerdì
26. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Visita guidata. Ore 15.30 
Il Giorno della Memoria: La
favola di Natale, spettacolo su
testo di G. Guareschi e musica
di A. Coppola. C. Fenoglio diret-
tore. Regia di C. Panti Liberovi-
ci. Sabato 27. Ore 20
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Manuel & Miranda di Filippo e
Federico Manfredi, con Alba
Maria Porto, Christian, regia di
Federico Manfredi. Venerdì 2
febbraio. Ore 21. Sabato 3 feb-
braio. Ore 19
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – Assemblea Teatro Le
rose di Atacama. Giovedì 25.
Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Per le feste di Carnevale: Galà
di Danza. Sabato 10 febbraio.
Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Turandot dramma lirico di G.
Puccini. G. Noseda direttore.
Regia di S. Poda. C. Fenoglio M°
del coro. Orchestra e Coro del
Regio. Ore 20
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Parlo italiano - 1000 anni di sto-
ria letteraria raccontati in poco
più di un’ora con Girolamo
Angione, Barbara Cinquatti,
Domenica Berardi, Federico
Sciuto. Venerdì 26. Ore 21
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