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Il contratto di governo più
avanti potrà essere rivisto

Matteo Salvini
Vicepremier

È in corso una trattativa con
l’Ue per portare a casa
la manovra ed evitare

la procedura di infrazione
Luigi Di Maio

Vicepremier
Non va cambiata la manovra,

va cambiato il governo
Silvio Berlusconi

Forza Italia
Il 100 per cento

degli imprenditori
è contro questa manovra

Vincenzo Boccia
Presidente Confindustria
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motori DIESEL E a BENZINA AL BANDO
Dove e quando in Europa sarà vietata la vendita di auto inquinanti

Solo auto elettriche 
in vendita

2025
Norvegia 
Paesi Bassi

2030
Germania

2032
Scozia

2040
Francia
Italia
Regno Unito

Quanto costa mantenere un'auto
Spesa annua per modelli selezionati (dati in euro)

Fiat Panda

Totale Bollo + revisione

Volkswagen Polo Audi A4

Fonte: Sos Tariffe.it

Carburante RC Auto

2.263,44

164,42

1.632,48

466,54

226,34

1.852,23

595,75

329,54

1.632,48

727,41

2.674,32 2.689,43

694 milioni
���������	� �
� 	� �� �
	 ��	����� �


���������� �
� �	 ���������� 	’�
 ��


��
������ 
������ ���� � ��� ��	����

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

 �à �� ��� �
� �	 ����������



���� �����	��
���

��	��ì � ������� �����

Sophia, l’anatra nata già zoppa, è stata congelata

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

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

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

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

��� �� 	����	��� �� ���

� ��	 � �������� ��	 ��� ����� ��

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

	����	� ��������� �� �
�����	� ��	 ��� ��� 
�����
� �� !"�

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

���� �� ��� ����	� �’���� #� ��
	���� �	���		� ���$� �� ���

�	����
� ��� ���	� ��������	� 
	� � % � � &%'� ��	 ���
������

	��
	�

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

�� È � �	����
� �����
� �� (��������
� ��� “!����� % � � )�

����� ���� �� ����	� � ����������” 

�������	
�	���� �	�����

����� ������� �	 
	����

�	��	 ����� �������	��� ��

���
��� ����
� ��� ����

�	�� �� ����	��	
���� ���

�	�� è �� ����� ��	�������

�� ������	� �� ����� �	

���� � �	 ��ù �
����	���

���!�����	 	 ��"���� 
��

��	�� ��� �	
��	
����

���
	�������	����	�	�	�

�� #	����� $����� ��� 	���

���� ��� ������� �� �	����

�����%& '�	���%()�	�

�� �� ���� �
����	��	���

������ �'	�
���� 
����

����� ��
���	���	 
��

��	�� ��� 	� �� ����� �� �

��	��  � 	 ��� 	��� �	�

����� �	�	 �� ��� ��� �!!����

����'	������ �� ��"�	���

��	����� �� 	����� ������

���

��������	
�� �����


����’������� 	�������	 ���

����	��	
���� ����	�� ��

�������� ����	 ��
����à

�������!��	 è �������+é

��	��
�, ��	 �� ()��- � ��

((�(-��� ������	����  	 ��

����	 ����� �����  è ���

����� ��� ���� �+� �� 	���

"��à �
	��� ��
� �	 ���

����	 �
������� �� 	�
�

�!��	 �� 	������� �	�����

�	� +	��� �	��	�� �� 	�


���� ����	 ��
���	���	


���	 ����	�� �� % ��	��

��������	� ��"�����������

����	�� ����’���������� ��

���	��� �����������

��
��� ��ù ��	"� ��� �	

.���	 � �� ������ "�"����

�+� �	 	���	���

/� �	������ ��� 0���	�

1	�
��� ��	����	���	��

���(��������	�� ����	�	��

�� ����� 2
��	 ����� �����

��!���� �����	�+�� �� �� ���

������à 	� ���
� 	���	���

����	 ����	�������� ��ù

����� 
����� �� �����	���

	� ����	��	
���� ����	���

��	 �� ���� � �� ��&� �’	�


���� ����	 ��
���	���	


���	 ����	�� ����	 .���	

�������à %�& ��	��� /� �+�

��� �����!��	 �+� ����� ��

	��� ��� ��	���	 	"�	���

'����� �����
����� 3�

����� �� �	�� 
����� 	�

���� ����� � �� ���������

����	 �� �����
��	�� ��	

������ 	"�	��� ��"��� 	�


���� ���
	�������

4����	 �����	��%�&��	

�� è ��
��'�� ��������	

�	����
���������"�����	

�� ����� �������	��� �� ��
���


	���
� ��� ����� �����

���� ��� �!!���� ��� ����	�

�	
���� ����	��� �� ��

���������
����	��	������

�� '����� "������� ����


��� �	������� 
���	���

�� �� 
	��	� ��"���à � ��

��+� ��� �	 �	�����

��� ���


/�������
	è�+��	�����

���� '����� �������"�

��
��	 ��’�
����	 �


���������� ��� ���
����

�'/��� ���
	 �+� !��� 	�

���& ��� ��"����
���� 	�

��	�� ��"�	��� ������ ��

������
��	
���	����� ��

�� ���� ��� � �����
� ����

������� ����	 �� ��& ��� ���

�� ����	 ����+���	 
��

��	������'�	�������	��	

�� �
������� ����	�� ��

���� �� �	������ �����	

�+� ����� �� ���� ��"�	�

�� ������ ������� ��� ���

����� ��  &- �� '����� �



���� ����’	�
��!��	 5

	��� !	� 6	 �� �
�������

���� ����	�� 	� 	�
���	

��� /� ������
	 �������	��

è ��� �+� �	 ��� ��à ���

����� �� 	�
��!��	 �����

����à 	 !	� ����	��	�� �	

.���	� $�	 ��������� ��

'����� �	�� �	����� '���

�	 �� 	�������� '����	 	��

����� �	������	� ���

���
��� ��	��	��� 	���

��� 3���� �� ��&�� �� !������

��"������� 	�
���	�� ��

��	 �����!�����	�� 	'���

�	 ����	 ���	�

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

�’��������

�������� 	�

���

�
����"	 �’���	�� ��%&

'�	��� ����� �� "�	

�’����	����� ���+�	�

7	
������� �	"	�� $� "�

���	 �	��’/�	��	 ��� �����	

��	�� �	
���	��	 ���

��	�������� �	��	 7���	�

$�’	�	��	 �	�	 ����	

��	��� 	��’	
�����
	�

�	�� ����’	��	 ��

���	

��	6��+������ "���� 	

“�������
���� ��
������

�� �������� ��� ��	!!��	�

��” ��� ��"���� �’���� ��

������
����� /� ��	���	�

�� ����à �
����	�� �� ��

�� ��
��	�� 	 ��	�����	��

� ��	�������� �!������ 	�

�	������	
���� ������ �	

��� �������� ��

��� ��

����� ���	����	�� �	��	

.���+�	 "�	6	��	 �	���


	!�� ���	��� 	��� ��ù ����

�� �
�	��	�����
����	���

��	��	����� ��� ����� ��	

��	��� ��
� �� �	"�����

����� ���� ���� 	"�� 	�

����	�� '��� ��’ �� ��	!����

�� ��� +	
���� ��
	��

�� ���
��	�� ��� ��	!�� 8�

�	���� ����’����	�����,

���� ��ù �� %&� ��	!����

!��
	�� – ������ ����	��

	� ���� �!!��� – &�� ��



��� �����	�� � ����	

&�
��	 ��	�������� ���	

�	�� � ������	�� �� /�	��	�

$�	 ��è�� !	�����	 ����	

��ù "	��	 � ��	���	 !	��	

�
	���	��	�
���	 �� ���

�� �	� ��9�	� �� �	�"��� �+�

+	 �������� ��� ��	�� ��	��	

�� 	 ��	
������� ����	

�	 �	��’/�	��	 � ��"��	�� �	

"� $� � ��� 	 �	����� �	�

����	 	����"�� ���������

��� ��	��+� ����’5�- � 	�

���	��� �� !	��� � !������

����	 '������� ��� ��	��


�
��� ����’$����� ��

�	����� �	 �����
���

����	 �	"	�� �� �	���

�	� �����6	 ��� �	 !���

����’	��� � ���
	��	��

������	�� �	 '��������

�’�
����� :�����	 '�� � ��

���� �� ����� �	 !	���
��

�	�� ����	����� ��
� !�

���	 �� !��� ����’�
�����

������� 	��’	���������	�

;���’$� �+� 	 ��	� "���

�+���� �� ������ ��	���	 �

����� 	������ ����	��� �

���� � �	��+���	��� �’/�	

��	 ����	 	 �	��	 �
	���	

��	 ��������	� � ���+�


��� �	��� �������� �+�

������� �	
��	�� �� "��

�� 	� �	�	��� ��� ������

�������� �’����������� ��

��	 ��"�	�	� ��ù �+�


���	� ���+�	 è ������	

�	�

������ ���	�� 	
ù �
��

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

���������������������

����

��	
�

��������	� 
�	��	��

«�����	� � �������»

��������� �� ���
��	��

������� 
� è 
��������

��	��� � ��
���� ����������

�� �� � �	��� «�	�����» ���

���� ��������� �� 
�� ��!

��	�
���"��	� � �� �	��!

���� �  ���� � ���������

«� ��
��� ��
���� ����"!

"������ #’�	��� ��
� ���


�		�  ��� è ���������»�

���	� �� ��		������

�������	� ��� �’�����

��������� �� ������� ��!

�� $�������� � %�	����

è 
���� �������� � �	�

�		� � �& �		� ��� ���

�� ����
����� ��

�

���’���� 
�� ������

�� ������ ����� ������ �������

�� ����� ����'���
���� ��	��
���

�
 ���
�à �����
��������
��

�������

�	�
���

� 
����

 ���!�#�� è ��	 ����	

	�������� ��� ���� 	�

'�	 ���	��� � �	���� ���

'����� ��
����	
����

�� "������� �������� ��

������ "	��	����, ����

���� ��ù !	���
���� � ��


	����� ��
��� ��ù �	

�����

#�� è "���< 8��� ��	

�����	 '�	����à �� 	�'�	

=��� ����� � 2��)��
�>

���	��� �� �	��� ���"��

��!	���� 	
������	�� �	

����������	 ����� 	��


���� ��������� �"�����

�� '����� �� ����� �


����	��� ����	 ��������

��� ���� �� �� ��"� ��’��

�����"	 '�	����à �� 	�

'�	� � ����+� �	������

"������ ������� � '�����

� ��
�� ����	 ����������

�� ���������� ������


���� 	�����	��� /���

���� �’	�������� �� ���

���� ���	��� � �	���� 
	

�� !	��� ���� ���
	� !	"�

����� ��
�����
���� ��

����� �� �	����à� 7’	�'�	

�"���� �� ����� "��	�� ��

'�	�� ����� � ��������

��������� ��� ������ ���

��, ������	 ���� 	�
�

�� %�& ����� �� 	�'�	 	�

������� �	�"� ��"����

������������
����+�?

�����	�� 	��������� 	�

�	
����� ��ù ������� 	�

����+�� �� ������	�	�����

� 	��� 	���	�� �+� ����

��� ��� ��� 	""�������

�� ���
��� 	 ����� ��"�

�� �!���	��� �� !	��� ��


	����	 !��'������





���� �����	��
���

��	��ì � ������� �����

�
��
�
�
’

�
�
�
�	
�

�� ���������	
��� �
 
��
 �������	�

���� �����	
�

�� ��� ����	��

�������� 	�
����

����À«��������		�
�����

�à ����� ��� ��� ����� �

���� ����������� ��

���� ����������� �����

��������� � �������� 

��������
 � ��		���

�	����� �� ��	��� �	����

��»������������������

� �� ������ ������

	������������������

���������������������

��� � ���� 	� ����� ����

������� � ����	 �����

���
 ������à ��� ������

���������������	���à

���� ������ ���� � 	��à

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

�
 
���� ��
 ��������

�������À �������� � � ���

��� ������ ���� ���� �� ����

�� 	�	 
��à ����	���� �� 
���

����� ����	� � 
������	� �

�������������	��  �� � ����

����! ��
�� �� 
�������! 
� è

���
� ��� �� 
�
��	
��	�

�� ������ �� ���""��� 	����

�� ����	� �#� ����
��	�

�� ������ ��� � ��������

��	�� �	��
����

��������	 «
������� � �����»

«�
���
	
� ���� ������ ����� �� è ������ ��� �
�ò �� ����� �’è �

���ò �
 ����� �����é �� �
���
	
� ����� �
������
���» ���� �� ���

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

����� ������
� ������� ������
���� ��� ���
 
��������à 
� �
�
�

���� ����� �
���
	
� ������� �’
�����
� �����
ò ��� 
� � � 
�  �
�

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

�
���� $ �����
 ���� ���
���
� ����� �� �
����� '�
��� ������

�
�� � 
� ����
����� ��� (
������ ����
� '�
�����
�� «)��
 �
�

�������� �
 ����������� �� �����* ����
��� ��� 
� �
�
���� �
 �����

�� �'
������ �
 �
����� 
 �����
 �
��
 �����é ������� �
��������

����� �
���
	
�»* �� ������
����� %��
�� ,����
* ����� �
 �
��

�����* ��� ����� �
��
�� ��

��������������������

��
 ��������������� ��

�����à ��������	� �’���

������� � ��	� ����


�’������ � �		��	�� � ��

��������������������

� 	��� ��� �������
 ���

���� � ��������

 �����		��à �� ! "���

� ��� �������� #��	�


��		� ��� !����� ���� 	

��������à 	���� �����à

��� ���	� $����
 ���	�

����� � � ����!���% �

&������� ��� �� ����

�’'����� � ����� (�����

����� ��� �����������

������������������
 �

����� )��������
 ����

	�������� ����� �� ����

�����
 ���� ����� �

�����#������������

*���� #�������� ���

	��	�� ��� � ������ «#���

	��ò���	���������	�

��� ��� ���	����� ������

�� ��� ��� �� � 	���� ���

����������
���	������

+���� �(������� � ���

� ��� �� ��	 ��� ���	���

�� ������ ��� �������

���� � �������� �����

������ ��� �� ���������

������� (��� ����
 ����

��� 	����� ����� ����

���� ����� 	�������»�

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

 ���	� � ���� �  ���� $#������� ����	�%���������&���

�������� �����	�� ��� �� ����� �

����� � ����
 ���� ,- �������� ��

���	���	�����.,
������	����

������  ����� ��� "����� ��������

�������� � +����� /��������� ������

���� ���  ���� ��� �� �� ��������

	������’�������������
 �’������/�

������ � �� ��������� � �� �����

�������� ����� ���� ���� ��� � ���

�����������« �/������è���������

�����	� �� �� �� 	��� ����� ����� ���

��� ��	���� � �������� �� ����� ����

����� � 	��������� � 	���� � �����

�������� � ������ (����� �����
 ���

�����������"�� ��	�� ���� 	��� ���

���	� � � �������� ����� 	���������

������������� �		��� ��������� 	���

����������»�0	����	�	���«	�������

��	���������’����	��� 1� ����� 	��

�� � ���	�
 �����		���������»� �	



����������������������������	�
��������		������	������������
���������������	������������������		������������
������������������������� ��������������������� �!

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

��	��	����	���	��������������������

	�������	��������	��������	�����	�

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

����	� 
���	�� ��	� �	� ���	��� �� ���Ǧ


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

�����������	���������	�������������Ǧ

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

�����	������������
��������� ��Ǧ

��	������������������ 	������������	�

�	���������	���� �� ���	������ ����

!������ �	� ���������	� �� ����	�

������	
�����"�����������	������

#�������������������	����������	�Ǧ

��������������	����$��������%�����

	���������&	����'������������	������

��	� (����)� $(	��� ���	�������Ǧ

��� *	��	������������ 	�������� �
����

����"�����������������
�������������

	�+�+	�	��������	���������������

������� ���+����	���� 	�������	���

,��	�� ����� �� ������� �����	+���� ��

	������	�	�
���	����	���"����������Ǧ

���������������������	�����������

����������	���������������������	��Ǧ

������������������������	����	���	��

��������	��	��	���	�	��������������Ǧ

���������� ��+	���� 	�� ����� �	�

���	���� 	� +	�+	� �������	� �� 	� �����

���	���	� 	�� ��� �+	����� *	��������

��������
���� �� ���� ��� �	��	��	� ���Ǧ

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

��	� �	����	�� ��	� �� ���	��� �	� ���Ǧ

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

���	���� 	�� ���	������ �"-����� �	�

���	�������.	���"�	�����������	�

�����	�����	�������������������

/0���	������	��	����	����	�������Ǧ

������"	�	�	����������
�������
�	������������	�%

������	��"		����#�	��������������
�	����������������	����������$

,��	��������������	�
���	��	��������	�����
����	���	������%������

�#�����&������������������
����'���	��������������������

���	�������	�������	��	�����	�����	�������
���	����������	����
���	�	�����	��	�	�	��������	��	����	��	�����#�"	�	�	�	
�������
����������	����	���������"	����������	�����	�())*)))��"����
	��������������	��	���"�����������	������������� ����	�����

���� ������ �	� �������	���������Ǧ

�	��1023������"	������	��������

���
��!�������	�����	� �����Ǧ

�	
� �������� ��� �������� �	�

4������5
	�	�6�7��� 	�����	���

�	� ���	�� ����"�
����� �� �	� 	�Ǧ

������	������������	��������Ǧ

��������� (������ ������ (����������

�����������	������������������

�	�����	������������	�������	���	�

����� ���������� ��  ����	����

��������� ���	���� �� (��"-���

8������ &��� 	�� ������� 9�	����  Ǧ

�	���	��������������������	���Ǧ

�������	� �� ����	� 	�����	
�

����"�������� (��"-��� �	� ���	Ǧ

�����������������	�����	�	�	��

������
������*	��������	����Ǧ

�����	����	����9������	��	��
�Ǧ

������	� ���	����������� ������
��

���������������
����������	�

���������� ����� ��	��� �	����Ǧ

����� �� 	��	��� �� ��� ������� �Ǧ

����	����� ��
�� ��� ��������	�� �	:�

	���
�	
�� �� ��������� ���	���

�� 	�����	��	��	��� ����������� ��

�������	����� �������� ���	��	�Ǧ

�����	������	�+	�+	�������Ǧ

�	)�$(	�;��	��	��	��	���	������������

�������9�	���� �	��;�����	Ǧ

���	��������	�����	������	��	����

��	������	�+	�+	�����������Ǧ

��� +	������� 	�� ���
�� ������� �	�

�
	����� ��� <00�����	� �����	�

�������	�1/0�����
����	����������

(	������������	��������������

��������� ���� ��� �	:� ��������

��������	�� ���� ��� 
���	�� �	�

������ 	���+��	�	� �������������

	�� ����� �	� ���	���� 	� �	����	� ��

����	��� �� ��	
�=� ������

����� �� ����� (	��� ���	Ǧ

���������� *	��	� �	� ��� �������Ǧ

�� ��"
�����	�� ���  �	�=�

!���� ��
�� 	� ���	���	� �������

�����������	������	�+	�+	�1>�

���� ��� 1>�� 	�� ��"��� ������=�

����
���������	������%�

�	��"�#����������"������		�����
�����"�����	�+����

�������	
����
���¿�����
�����

���
��������������
����������

��� ���
����������	������������

��� �	���� �������� 
�� ��	� ��


�� ������
���������������� 
��

�	�����
��� 	��	
��
��� �
� ����

��������� �
����	� � !"� ����

���� ���
����	� 
�� �
� �����
�

����� ��	�� 
�
�
�	
��� �
� ��
���

�
�	#� ������� ��� ���� ���
� ��

������ �����
��$� %������ �� ���

���	� ������ ���	��
����� �����

�����	�� &��
�� ������ ����
	�� ���

�����
����
�����		
��
����������

���
����� �� ���
� �� ����
� ����	
�

���
���
���
�	�����
���
������


������
����
�
��������������

'()*� � ��� ����	�� ���� 
�� ����
�

�����������+((�����'(),$����
�

����
������
���������&��	
�
�

	#� ��	��
�
�� ��� ������������

����� �����	�� &��
� ��� 
� ����	�

	�
� �� 
� �����
� ������ �
�����

�
� -�
�� �� ���.�� ����	�����

���/� ������	�� ���� 	��	
��
����

������������	�� ������	#���
�

	�
���
� �
� ��	�
��
��� 
�� ��
���

������������������������
�

��
�����	����������	��.������


������	
�����	
�������
����	�

������
�������	#$0

�	����������#����
��������		��&����������
������������'���	������������	"

�1��23�4��15�%6778���-�2��



���� �����	��
���

��	��ì � ������� �����

�
�
�
�
�

�� ��	�


�������� ������� ���	����
�

Quella mazzata sulla Panda della nonnina di Rovazzi	’��
�
���

�������� 	��
����
�

�
� ������� ����	
�

����� ������� ���

	
���� ���� ���’��	��

�������� ����	��� ���

	��� ���������� 
�� ��

��������
�� ��� �������

	�� 
����� ��
�� 	� 	��� ��

���	���� ����

��� ����


�é ��� ���� 
�� �� �����

�� ������ �’	���� �� �� 
��

����� ��

����� ��� 	


�� ����� �’���� ��
���

��ù ������	� ���	� ��

������� �� ����  � 
��

�
��	�� �� ������ ! ���


������ ��� 
�� �ò 	����

�� 	� �		� �
��

"� �� � ��� #� $� ��

��
� ����� $��	��� %�����

���� 
���������� &�� ����

� #''����� ������ ����
�


���
�� (� 	��ò 
�	������


��������� ���
�é 
��
���

����� " 	����
� ������

	������� � ��� ����’����

������� �� 
��
��� �����

)�� 
�� ���������� %� 	��

����� ��� ��
������ ���

�’�
��	�� ����’��� ����

��� (� ������ �� ��		�

��	����		���� ��ù �� ��

��������������� *� ����

����� ��� ���� %�� ����

	��� 
�	��� �������à� ���

������ �� ������à �� 
��
����

 ���� ����� ���	���� " 
��

��� �������� ��� �ì� (��

�� � �������� %�� ��� 
�

��� 
�� �� 	�� ���� 	��


����� ��� ����� 
�� �’�����

�� &������(�	���������

��� �� ���� ��������

�� �� 
������ ����� �

����� ������� �� 	���		�

����� �		�
�� ���� 
��

��� 
��������� ����

��

�� � 
����� 
�� 
�

������������ �� ������ ��

����� �� 
��
��� ���� 
�

	�� ����� (� ������ �� ����

��� 	�����	
� �’�����

��� 	��������� �� �����

+����� ����ì ����� �� ���

���� �� ���� ������� )���

�� ���� �

�� �� 	�	��� ���

�� �� ����� ����� 
�� � �	�

*� ����	��� ��� 
�� 	�

	��	��� "� ��	����� è ����

��� ����������� �� 	���

������������ ��� 
��������

�� ����’*�����	��à� �������

��
����������� ���������

	����� ��� ����� �� ������

�� � ����������� ���� ��	���

�� ����� ! � ���������

�’���� ����� $� ��	��	��


�������� � ��������� �

����� ��		� 	��� �������

! ��� ��
��� � �����

������� " ����
�	� ��� ����

����� ��� ,- 
��� �� ��ù

��� ���	��� +�������� 
���

�� ���� �� ������� �� �����

	�� � ��		�� 	��� ���������

�� ��

��� �’����
�� ��

��� �������� �������� )��

�� 
��
������� 	��� �����

���� ��������� 	��� ���

����à� �� )�� $�������


���� 
�� ����������� 	�

������� 
�� �� ������ ��

���	���� �� ���������à ���

	����� �� .����

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	���

� ���� ��������� ��� ������ !��

"���� #�
�	��$ �%�$ ����& �'()�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
����� ������

!������������

����� ����� *(���	�+

!��� ��������

	����� ����� *(���	�+

!��� ������� ���"����

����� ������� *����+

 �����
�

����� ��� "���� #�
�	��$ �%�

���� �& �,����%�-���

���������� .�� /�

�$ ��

���� �� ������&�-���

�������
�' � ���������

� ������� !  	 " � ��� 0����
� ��$

���%, (���	� - ���� ������,��$

������	��	�������
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� ��� 0����
� ��$

���%, (���	�$ ���� ������,����

#���
�  �����
����!�� 1����� $��$

����% ����	�$ ���� ���-&�&����

$����
�  �����
���� ����� �����	� �$

����� /����	�$ ���� ���-���%���

%��
�  �����
���� ��� 1�������� ��$

����� 2���	��$ ���� ���-��%,���

 ��������
����

��� "��
��3��� "������ ,�$ ����� ����$

���� �&-���&�����4 �&����&�����

	
���  �����
���� #����� #����5����� ��$

�&��� 6�	��� ���� ��� �%�%��

 ���
����� �� �������
�� ����

*7�1�
� �,&����%+ 	��#��� ����#���

������� ��
�	�$ 	��$

��� "���� #�
�	�� �%�$ ����& ����

!�� )�� (��� �$

���&� #�

�	� "�	 /��	��� *(8+

�&%%'�&(��� 5�� 
��	����� �	���-

��� �33�
��	�9���������:���

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


	 �����

�� ������� $�� �� ���� ��� ()*+ ���� ���� $��������

 $������� ���� ��� �� $���%

2.700.000
	� �����

Se metti un calzino bianco e
uno verde fai subito tendenza,
diventerai la Ferragni della Lega

Enrico Mentana
Direttore TgLa7

(a Matteo Salvini)

Il futuro è nelle #stories
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Il Suv CR-V della Honda diventa ibrido
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tra Måneskin
a Brondi
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Colette 15.30-18.00-20.15-22.30
Bohemian Rhapsody 16.00-
18.30-21.00
Roma 16.00-18.30-21.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Robin Hood - L’origine della
leggenda 14.40
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 14.50-16.45-18.40-20.25-
22.35
Se son rose 15.40-18.30-20.00-
21.40
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 17.30-20.10
Il Grinch 14.40-16.35-18.20-
20.00-22.10
Bohemian Rhapsody 16.20-21.40
Bohemian Rhapsody Atmos
15.00-17.30-20.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Non ci resta che vincere 16.00-
18.30-21.15
Troppa Grazia 16.10-18.20-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Bohemian Rhapsody 16.00-
18.30-21.00
Colette 15.30-17.40-19.50-22.00
Il verdetto 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Bohemian Rhapsody 16.00-21.15
Bohemian Rhapsody 18.30 (sott.it.)
La prima pietra 16.15-18.15-
20.00-21.40
Morto tra una settimana (o ti
ridiamo i soldi) 16.00-18.00-
20.00
Bohemian Rhapsody 21.45
(sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Bohemian Rhapsody 15.15-
17.45-20.15-22.30
Il castello di vetro 15.20-17.45-
20.00-22.20
Morto tra una settimana (o ti
ridiamo i soldi) 15.45

Widows - Eredità criminale 17.30
First Man - Il primo uomo 20.00
La casa delle bambole -
Ghostland 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il Grinch 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 15.30-17.40-20.15-22.30
Se son rose 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 16.00-18.45-21.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Bohemian Rhapsody 17.30-
20.00-22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 17.30-20.00-22.30
Il Grinch 17.45-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Roma 16.00-18.30-21.00 (sott.it.)
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.00-18.30
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 21.00 (sott.it.)
Teorema 16.00
Seduto alla sua destra 18.15
Youth 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tre volti 16.00-18.00-20.00-22.00
Tutti lo sanno 16.00-18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.30-18.40-21.40
Non ci resta che vincere 14.10-
19.30
La casa delle bambole -
Ghostland 17.00-22.30
Il castello di vetro 15.00-19.10
La prima pietra 18.00-20.10-22.20
Colette 16.30-22.20
Robin Hood - L’origine della
leggenda 22.10
Bohemian Rhapsody 14.45-
16.00-17.45-19.00-20.50-22.05
Il Grinch 3D 15.00
Il Grinch 14.15-14.50-16.40-
17.30-19.20-20.00-21.50

Se son rose 14.05-17.10-19.40-
22.15
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 14.50-17.20-19.55-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il Grinch 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.00-17.30-20.00-
22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 15.30-17.50-20.10-22.30
La prima pietra 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Se son rose 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ti presento Sofia 15.15-20.05
Widows - Eredità criminale
17.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Troppa Grazia 15.30-17.40-
19.50-22.00
Santiago, Italia 16.00-18.00-
20.00-22.00
Ride 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Bohemian Rhapsody 15.50-
19.00-22.10
Il Grinch 15.55
Bohemian Rhapsody 18.20-
21.30
Il Grinch 17.00-19.25-21.50
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 16.30-19.05-21.40
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 17.05
La casa delle bambole -
Ghostland 20.15-22.40
Il castello di vetro 16.15-22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 19.20
Se son rose 17.30-19.55-22.20
La prima pietra 15.45-17.30-
19.45-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Bohemian Rhapsody 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Bohemian Rhapsody 18.00-
21.00
Il Grinch 16.30-18.50
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 21.20
Il Grinch 17.00
Bohemian Rhapsody 19.20
Robin Hood - L’origine della
leggenda 22.20
Se son rose 17.30-19.50-22.10
La prima pietra 16.10-18.15-
20.20-22.30
Bohemian Rhapsody 16.00-
19.00-22.00
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 16.45-19.10-21.40
Il castello di vetro 15.50-18.45
Il Grinch 21.50
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 17.10
La casa delle bambole -
Ghostland 20.10-22.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Bohemian Rhapsody 18.45-
21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Bohemian Rhapsody 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Bohemian Rhapsody 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Bohemian Rhapsody 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Attila 18.00

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Il Grinch 18.00
Se son rose 20.00-22.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Bohemian Rhapsody 19.45-
22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Il Grinch 3D 14.15
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 14.00-16.30-19.50-22.25
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 15.00-18.10-21.20
Bohemian Rhapsody 14.05-
16.00-17.10-18.20-19.05-20.30-2
1.30-22.10
Colette 14.40-16.30-19.20-22.20
Il castello di vetro 14.00-16.55-
19.00-22.00
Il Grinch 14.10-15.00-15.40-
16.45-17.30-18.30-19.15-20.00-2
1.50-22.30
La casa delle bambole -
Ghostland 14.00-17.40-20.10-
22.40
La prima pietra 14.00-15.00-
17.05-20.20-22.35
Non ci resta che vincere 14.20-
17.20-19.10-22.10
Robin Hood - L’origine della
leggenda 21.40
Se son rose 14.20-15.20-16.50-
18.00-19.30-21.00-22.05

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 17.30-20.30-22.30
Bohemian Rhapsody 17.30-
20.00-22.30
Se son rose 17.30-20.30-22.30
Il Grinch 17.30-20.20-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Bohemian Rhapsody 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Il Grinch 20.30
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Se son rose 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Bohemian Rhapsody 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Bohemian Rhapsody 21.00
Il Grinch 17.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il Grinch 21.00
Bohemian Rhapsody 21.10
Se son rose 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Il Grinch 21.30
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 3D 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
Bohemian Rhapsody 20.00-22.30
Il Grinch 20.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 22.30
Se son rose 20.30-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 9 ore 16.30 Gianduja
e la farina magica spettacolo di
burattini tradizionali di e con
Marco Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Questa sera ore 20.45, in scena
per il Festival dell’operetta, “Un
Viaggio d’Amore. Gran Galà di
Operette e le più belle Romanze
Liriche” di Marco Giacomazzi
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Otta-
vio Dantone Direttore e clavi-
cembalista. Ore 20
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Così è (se vi pare) di L. Pirandello,
con Giuseppe Battiston, Filippo
Dini, Maria Paiato. Regia di Filip-
po Dini. Martedì 11
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Stasera ore 21, debutto in sala
grande Hans e Gret il nuovo
spettacolo di Emma Dante
Colosseo
via M. Cristina, 71.
The legend of Morricone by
Ensemble Orchestra. Sabato 8.
Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Andrea Lucchesini (pianoforte).
Musiche di Schubert,
Schumann. Mercoledì 12. Ore
21. Info 0115669811

Erba
corso Moncalieri, 241.
Questa sera ore 21
“Donchisci@tte” liberamente
ispirato a Don Chisciotte della
Mancia, di Nunzio Caponio con
Alessandro Benvenuti e Stefano
Fresi. Regia Davide Iodice
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Questa sera ore 21 “La Divina”
tratto dalla Divina commedia.
Scritto e diretto da Alessandro
Fullin
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Maria Callas Master Class di T.
McNally, con Mascia Musy,
regia Stefania Bonfadelli. Ore
20.45
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
La scelta con Christopher
Castellini. Sabato 8. Ore 21 e
Domenica 9. Ore 17
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Cyrano de Bergerac di E.
Rostand. Con e regia di Jurji
Ferrini. Ore 20.45
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Talenti Unici Fontazione Teatro
Nuovo e Associazione Ballo
Anch’io. Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Dal 26 novembre al 7 dicembre
gli spazi delle Officine Caos
ospitano la compagnia Il Treb-
bo da Milano  con spettacoli
per le scuole in repliche multi-
ple durante le giornate
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Vendita biglietti per La traviata,
Madama Butterfly, Rigoletto,
Agnese, Pinocchio, La sonnam-
bula, Romeo e Giulietta, L’ita-
liana in Algeri, La giara | Caval-
leria rusticana, Porgy and Bess
Teatro Dravelli
Via Praciosa, 11.
A nudo di e con Davide Cuccu-
ru. Domenica 9. Ore 19.45
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Venerdì 7 dicembre ore 21 il
cabaret di Francesco Damiano
e Leo Mas in Luyi è peggio di
me. Sabato 15  ore 21 Carlotta
Iossetti e Davide Allena in
Magna Sciò
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenica 9 ore 11 Assemblea
Teatro “Girotondo intorno al
mondo”.
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Concerto di Natale con Torino
Musical Academy. Venerdì 21.
Ore 21
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Right time place con Sunshine
Gospel Choir. Sabato 8. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sono aperte le prenotazioni per
lo spettacolo di fine anno “Cin
cin con le Kessler” con i balleri-
ni dell’Araba Fenice: Balletti,
Cabaret, giochi con brindisi
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro
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TRIBUNALE DI ASTI
FALL. n. 44/16 R.F. 

Alba (CN) 
Delegato Prof. Luciano Matteo Quattrocchio. 
Vendita senza incanto: 31/01/2019 ore 09:30 
(Lotto 6) ore 10:00 (Lotto 7). Via Ognissanti, 
28 – 30. Lotto 6 - Posto auto singolo al piano 
interrato con ingresso dalla corsia di manovra 
coperta comune, di mq 18. Prezzo base Euro 
4.219,00 (Offerta Minima Euro 3.165,00). 
Lotto 7 - Posto auto singolo al piano interrato 
con ingresso dalla corsia di manovra coperta 
comune, di mq 16. Prezzo base Euro 4.219,00 
(Offerta Minima Euro 3.165,00). Deposito 
offerte entro le ore 12:00 del 30/01/2019. 
Info presso delegato nonché curatore, tel. 
0115063010 - e-mail procedure.competitive@
quattrocchio.it; Custode giudiziario IVG di Torino 
tel. 011485338 - 0114731714 - 3664299971 e su 
www.tribunale.asti.giustizia.it, www.giustizia.
piemonte.it su www.entietribunali.it e su www.
astegiudiziarie.it (A417045,A417047,A417048,A
417050,A417051).




