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Il forte e repentino
abbassamento della

temperatura mette a rischio
verdure e ortaggi coltivati in
pieno campo (cavoli, verze,
cicorie e broccoli) e i frutteti

pronti alla fioritura
Coldiretti
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Vorrei che dopo il 4 marzo
l’Italia possa disporre di un

governo che governi.
Vedremo la sera del grande
appuntamento degli italiani
con il suffragio universale

quel che accadrà.
Jean-Claude Juncker

Presidente Commissione Ue
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Quanto accaduto a Palermo
è molto grave. Il fascismo si
combatte con la cultura non
con la violenza. Di fronte alla
violenza che sta prendendo
piede in Italia e in Europa
dobbiamo fare un passo in

avanti e mettere in moto una
partecipazione democratica.

Maurizio Martina
Vicesegretario Pd
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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



���� �����	��
���

�����ì �� �������� �����

�
�
�
�
�

�� ��	�


����� �����

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

’	��� �����������

��

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

���������	�

�� �����	

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

’��	
�	�	 �	��
��	 ������� ��

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

I giovani hanno perso il timing, meno male che c’è Sofia�’	
���	��

�� ����

�������� 	��
����
�

�
������� �’è 	�
��

����� �’è ��� ���

��������� � �������

����������� ��������

������ �

������
����

� ���� � �������� ��� �

������� �� ������������ ��

����� ������ �’è ��� 
�

��������� �� ��� ����� ����

�� ������ ��� ������� �

����� ����� ������ �����

�� � ���  ��� !���������

�� ������� ��� ���������

�� �� �������� "’ �����

����� ������� ��  �����

��� ������� �� #����� ��

��� �������� ������ ����

�� ���� ����� $��������

��������� ������� ��

������� �� ��� ������

������� ����� ������� 	�
��

����� �������� �����

��� �������� %! ����� ���

���������� ��� �������� ��

���� 
�� ���� ������� ��

è ���� ��� �� � ������

����������� � ������

����� �������& «	��� �����

�������� �� '( ���� ��

��à� ��� �� ��������� ���

�ò ��� �'è����� ������

��������� �� ���� 	�

��� ����� ��� ���� ����

�������� � ���������»�

���������� �� ���

��

*� ����� ������� �� ���

������ "’ �’#����� ��� ��

������  ����� ��� �� 
� ����

�������� ��� �’è �� ��’

�� �������� ������������ *�

�������� ��� � ����� ��

 ����� ������ 
����� �����

������� ����������� +��

�� �� ���� ���������� ���

����� �� �������� �������

��� +�� �������� �������� �

������
������� " ����� ��

������ �������� ��� ������

�� ����������� ���� �����

�� ������ ���
�������� 
��

�� �� ����� �� �� ���������

�������� ,�- ��������� ��

���� � �� �������� �� ����

�� ����� ��� �� ����������

*������
�������� �� ���

����������� *’#����� è ��

���� ����� ������� ����

��� ������ �  ������’���

�� � ��� �������� � ����

 ������ .����� �����

��� 
������ ������������

/���� ����� 0� �� ������ ��

��������� ���� ��� ����

������������ ���� ��

����� ������� 	����������

� ���������� ��� ������

�� ���� �� �������� 1����

�� ����� �� ��� ����� ���

���� ������ 	��� � �����

�� ��� ����� ����� �� ���

���� 1��������� ��� ���

������� �� ����� ��� �����

�� ������� ���� ������� ���

�������� ���� ���� ��

����� ���������� ��

����� �� ����������� ��

����
������� ��� �� �����

�� ������ " ������ �� ������

���������� ��� �� �������

���� ������� �������

���� "’ �� ������� ������

���� �’�������� �� ������

�� �� ������� ��� �����

Sono quasi morta dopo aver
partorito mia figlia, Olympia.
Però mi ritengo fortunata
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In Italia 15 milioni
di allergici
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«Il dolore è un muro
da attraversare»
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«Alba, Valeria e il diritto
di essere madre»
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“Get Shorty”
dark- comedy
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Tra un saggio di comicità
e una storia di amicizia
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.45-
20.00-22.30
A casa tutti bene 15.45-18.00-
20.00-22.00
The Post 15.30-18.00-20.15-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il filo nascosto 16.00-21.30
(sott.it.)
Il refettorio: Miracolo a
Milano 18.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Cinquanta sfumature di rosso
14.45-17.40-20.25-22.00
Sconnessi 14.40-16.55-20.15-
22.35
La vedova Winchester 18.35-
20.35-22.35
The Post 16.20
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.50-16.40-18.30
A casa tutti bene 14.45-16.20-
18.30-20.40-22.35
Black Panther 15.10-20.05
Black Panther - Dolby Atmos
18.15-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il filo nascosto 15.45-18.15-
21.15
The Post 15.50-18.10-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
A casa tutti bene 16.00-18.00-
20.00-22.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.40-
19.50-22.00
Final Portrait - L’arte di esserci
amici 15.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
A casa tutti bene 16.10-18.15-
20.20-22.20
Hannah 15.30
L’ora più buia 17.20-19.40-22.00
The Post 15.30-17.45-20.00-
22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.50-20.30
L’uomo sul treno 22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.50-22.30
L’ora più buia 20.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 15.10-17.00-18.50-
20.40-22.30
La vedova Winchester 16.00-
18.10-20.20-22.30
Cinquanta sfumature di rosso
15.30-17.50-20.10-22.30
Sconnessi 16.30-18.30-20.30-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.50
The Post 20.10-22.30
A casa tutti bene 17.50-20.10-
22.30
Black Panther 17.30-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.00-21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.30 (sott.it.)
Figlia mia 16.30-18.45-21.00
50 primavere 16.00-18.00-20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The Party 16.00-17.30-19.00-
20.30-22.00
Chiamami col tuo nome 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.30-17.00-19.15
La vedova Winchester 14.40-
17.15-19.40-22.10
Sconnessi 14.20-16.50-20.00-
22.30
Il filo nascosto 14.15-17.10-
19.15-22.10
Il vegetale 14.10
Ore 15:17 - Attacco al treno
19.20
I Primitivi 14.15-17.20
La forma dell’acqua - The Shape
of Water 14.00-16.45-22.15
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.30
Cinquanta sfumature di rosso
14.05-16.40-19.55-21.30-22.30
Black Panther 14.05-16.20-
17.00-19.10-22.10
Black Panther 3D 21.40
A casa tutti bene 14.00-16.30-
19.05-19.40-22.20
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 14.10
The Post 16.55-19.30-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il filo nascosto 15.00-17.30-
20.00-22.30
A casa tutti bene 15.30-17.50-
20.10-22.30
Cinquanta sfumature di rosso
15.15-17.40-20.05-22.30
The disaster artist 15.15-17.40-
20.05-22.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Post 15.15-20.05
L’ora più buia 17.40-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
C’est la vie - Prendila come
viene 15.30-17.40-19.50-22.00
Il filo nascosto 16.00-18.30-
21.00
Ella & John - The leisure seeker
15.30-22.00
C’est la vie - Prendila come
viene 17.40-19.50

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Black Panther 17.05
A casa tutti bene 20.00-22.30
A casa tutti bene 16.55
Black Panther 19.25-22.20
A casa tutti bene 17.30
Sconnessi 20.00-22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.00-18.45-
21.30
Cinquanta sfumature di rosso
17.00-19.30-22.00
Ore 15:17 - Attacco al treno
16.05-18.25
La vedova Winchester 20.40-
22.40
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.20-19.35
Ore 15:17 - Attacco al treno
21.50
Cinquanta sfumature di rosso
18.30-21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
A casa tutti bene 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Cinquanta sfumature di rosso
17.30-20.00-22.30
A casa tutti bene 16.25-18.50-
21.20
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.00-19.15
Cinquanta sfumature di rosso
21.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.10-18.55-
21.40
Bigfoot Junior 17.00
La vedova Winchester 19.15
Ore 15:17 - Attacco al treno
21.40
Black Panther 18.15-21.10
La vedova Winchester 17.40-
20.00-22.20
Black Panther 16.45-22.10
A casa tutti bene 19.40
Sconnessi 17.30-19.40-21.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
La ruota delle meraviglie 21.15

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Wonder 13.45 (per le scuole)

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Il medico di campagna 18.30-
21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Quello che so di lei 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 14.10
Black Panther 3D 17.10
Black Panther 20.20
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.00-16.50-
19.40-22.30
Sconnessi 15.0-17.25-20.00-22.35
Maze runner - La rivelazione
15.10
The Post 18.30-21.30
La vedova Winchester 14.25-
17.00-19.30-22.20
Il filo nascosto 16.00-19.00-22.00
A casa tutti bene 14.05-16.50-
19.35-22.25
Bigfoot Junior 14.00-16.20
Cinquanta sfumature di rosso
18.50-21.35
Black Panther 12.00-16.00-
19.05-22.10
Cinquanta sfumature di rosso
14.10-17.00-19.45-22.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.20-17.10-19.50
L’ultima discesa 22.30
A casa tutti bene 15.30-18.30-
21.30
I Primitivi 14.00-16.30
Maze runner - La rivelazione
18.50-22.00
Il vegetale 14.20
L’uomo sul treno 17.00-19.40-
22.25
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 12.00-15.00
Ore 15:17 - Attacco al treno
17.20-19.50-22.35
Black Panther 15.00-18.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
A casa tutti bene 20.15-22.20
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 21.15
Sconnessi 20.20-22.15
Black Panther 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
A casa tutti bene 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Il filo nascosto 21.00
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 20.30

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Black Panther 20.30

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
A casa tutti bene 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Cinquanta sfumature di rosso
21.10
A casa tutti bene 21.30
Black Panther 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
A casa tutti bene 21.30
Napoli velata 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 - tel.0114594406
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 20.30
Cinquanta sfumature di rosso
22.30
Black Panther 20.00-22.30
A casa tutti bene 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per la stagione Giorni di Festa
Cenerentola spettacolo per
pupazzi e attore di e con Marco
Grilli. Domenica 25. Ore 16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per Al Cavallino
bianco con la Compagnia Ita-
liana di Operette, in scena il 24
e 25 Febbraio per il Festival del-
l’Operetta
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai,
Michele Breedt
(mezzosoprano). Direttore Har-
tmut Haenchen. Musiche di
Mahler, Beethoven. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Enrico IV di Luigi Pirandello,
diretto e interpretato da Carlo
Cecchi. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala grande. Una vita a matita
di Quintoequilibrio di e con
Quinzio Quiescenti, Lorenzo
Covello. Sabato 24. Ore 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sento la terra girare con Teresa
Mannio. Dal 23 al 25 febbraio.
Nomadi dentro il tour. Mercole-
dì 28. Ore 21

Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Giovanni Sollima violoncello e
Arianna Art Ensemble.
Musiche di Costanzi, Rigano,
Sollima. Mercoledì 28. Ore 21.
Info 011.56.69.811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Si prenota per Landscape in
Tour concerto dei Magasin du
Cafè in scena il 24 febbraio, per
Lilly la vagabonda con P. Lon-
ghi, R. Forte, M. Miconi in sce-
na dall’1 al 4 Marzo e per … in
arte Totò – Viaggio nel mondo
poetico e musicale di Antonio
de Curtis con Enzo Decaro in
scena dall’8 all’11 Marzo
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Per la giornata mondiale della
Commedia dell’Arte La comme-
dia della pazzia regia Mauro
Piombo. Sabato 24. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Parenti Serpenti di Carmine
Amoroso con Lello Arena, Gior-
gia Trasselli, Raffaele Ausiello,
Marika de Chiara, Andrea De
Goyzueta, Carla Ferraro, Serena
Pisa e Fabrizio Vona. Regia
Luciano Melchionna. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Wikipiera intervista – spettaco-
lo con Piera Degli Esposti e
Pino Straboli. Ore 19
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Per la Quattordicesima Stagio-
ne di Teatro di Figura per Fami-
glie “Le Figure dell’Inverno”
Lucia Schierano di Padova pre-

senta lo spettacolo Un’allegra
Arlecchinata con attori e burat-
tini. Domenica 25. Ore 16.30
(Lunedì 26  ore 10 per le scuole)
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Big one - The European Pink
Floyd show n the flesh Tour
1977/2018. Venerdì 23. Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Versiliadanza da Firenze
presenta  Zona Tarkovskij
omaggio al regista russo ed a
seguire la Piccola Compagnia
della Magnolia in Adagio Nure-
yev ritratto d’artista per il pro-
getto Bio_Grafie. Venerdì 23 e
sabato 24. Ore 21.
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Visita guidata al Regio. Ore
15.30.
Presentazione dei dvd Il barbie-
re di Siviglia di G. Rossini e
Manon Lescaut di G. Puccini.
Ore 17.30 (Sala del Caminetto)
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 22 febbraio ore 21
Assemblea Teatro presenta Il
peso della farfalla
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Centro Danza Ciriè  Galà di
Danza. Sabato 3 marzo. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Salome dramma di R. Strauss.
G. Noseda direttore. Orchestra
del Teatro Regio. Ore 20
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Un altro sogno di una notte di
mezza estate da William Sha-
kespeare, con Enrico Dusio,
Giovanna Rossi, Cristina Ren-
da. Regia di Carlo Roncaglia.
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