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Il confronto
Spread 10 dicembre

FONTE: Previsioni d'autunno Ue, CdS, il Sole 24 Ore
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PRODUZIONE GIORNALIERA NELLA CAPITALE 

LA QUOTA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

RACCOLTA PER TIPOLOGIA 
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Come non perdersi in una tragedia che ci fa sanguinare
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SOS pendolari

FONTE: Legambiente “Pendolaria 2018”

1.  Linee soppresse in Piemonte
2.  Linea 2 metro Torino
3.  Genova-Voltri-Brignole
4.  Raddoppio Andora-F.Ligure
5.  Elettrificazione Brescia-Parma
6.  Raddoppio Albairate-Mortara
7.  Servizio metrop. PD-TV-Mestre
8.  Potenziamento Verona-Rovigo
9.  Nuove linee tram Bologna
10.  Potenziamento Pontremolese
11.  Raddoppio linea Siena-Empoli

12.  Raddoppio linea Roma-Ancona
13.  Chiusura anello ferr. Roma a nord
14.  Raddoppio FL4 Castelli Romani
15.  Prolungamento metro Roma
16.  Elettrific. Sulmona-L’Aquila-Rieti-Terni
17.  Riapertura linea Campobasso-Termoli
18.  Materiale rotabile ex Circumvesuviana
19.  Raddoppio Circumflegrea

20.  Elettrificazione Ferr. Sud Est
21.  Battipaglia-Metaponto
22.  Elettrific. linea Jonica
23.  Elettrific. Siracusa-Gela
24.  Linee tramviarie Palermo
25.  Riqualif. linee Rfi e Arst
26.  Metro leggera Cagliari
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Le 26 infrastrutture senza risorse che riguardano 12 milioni di pendolari

��
�� �� $��	�� � �������

�	 �������������� �� ���

���������  ���� 1���

����� � �� �� ������������

��� �
		� ������ �����

����� ���������� (
�		�

�����	���������� �����	�

�à� �� ���� 	���� ����� ��	�

	� ������ �� �������»�

�� �� ���� ������
��

��� ���� ��������� 	�

������à�������	����

�� � ���� ������������	� �

���
������ � ���	��� ��

��������� �!��� ����

�� 2	���� ��	���� /��

�	����� 	���������������	

�
��

��� ��� 
������� �����

������� � �����	� ���

(
�		� ��	�������3 ��

�����à è ��� (
���� ������

�� �������	����

�� (
�		 ��� ��� ��

���� 
� ��� /�� �����

� è���,� ������� ���

�����  ���
	����� �� 	'���

���� �������� 4 (
�		'��

�à è ����� ��ì- ����� 	�

������� �� ���� �� 
�� ���

��		��� ����� ���+ ���

��� 
�� ���� �	���� ��

�����	���� ����� ���

����� ������ 	� ����

	�� �����	����,� ��

������ !��������� 4��

���������� ����	�� �
�

�� ���	�����	� '�� ������

� ��	 	5 ��������	��

� (
�	 �' �� ����������

��� $�� ����� 4��	�

�
���� ��� ������� � ���

���	��� ��		���� ���	���

)�� 	����� ����� ���

���������� )��� 	� 	��

����� ���������  �� ���

��������� �'
�����

��� �� ���������





���� �����	��
���

�������ì �� �������� �����

�
��
�
�
’

�
�
�
�	
�

�������à� 	�
���

����� ����������

�������� 	�
����

������ ����� ����������

	�� 

� ������ �� ����

���	������� �� ����à �à �

������ 	�� ��������� �

����	���� �� ����� � �����

�� � ������������� � ���

������� ��� �������������

��� �� ������� è ����� �	�

	������ ��� ������ ��

����� � � �������� ’��

���������à	���������	��

� �������	��������� !���

�� ������������� "�� ��

��� �� �������� �� ����# �

	��������� �� 	����� $���

���� ��� ������à %���� 
&

������' �	������������

��� ����  ( � � �������

��� ����� ���������� ���

)& ����� ����� �� �����*

���	�����������* �� �*+ �

 

 ������ �� ����' 	���

���� �� (
 ������ 	��

’�������������� ����

������� ��� �������

���������� ����� (&&&�,-.'

����� ������ �� ������

����� ��� ��� /���� � ����

�� ����� /����� 0 �*� ���

����1 � ’����������� ���

��	����� !������ ��

2������ 	��  * + �����

�� � �*+��������

«/�� � �������������

������à 	������	��� ��� �

���������	�����,� – �	����

’��������� ��	����� � ���

����� ����������� ����

	��������� 	������� ���

���������� �� ���������

’�����������à � ��������

���* ’�����������à* � ���

������� ��’��%�����

����������������������

���� ��� ’��������� �� ���

������ �� �	��������� �

��������� � %����à �� ���

�� ��� ����à»�

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

�������	
�

“����
�”


� �
�����

�������� -������� ��

�����3������� ��� ��

���� � ���	���� “-���

������” �� ����������

�� ��������� � -���

������ �������� �����

��	���������	�� � ��

������ �������,������

���-���/������� ��� �

���� )&4���� �	����

� �������	���� ��� �

	������� �’������5���

�’��à ��� ������� 0�&

����1* �������� � �������

“����� ������� ���

����� 	������� �����

����%������� ����� �


&������”* ���� ��

������ �������� ������

�����	��������� ��� �

������������ ������

�à � (&4�6� ��� ������

���.������	������

������� ��������� �����

������ «��	������à �� ���

������������� 	������

�� ���� ��-�������

���è��’�	��� ������

�������� ���� �,��*

�� � ����������������

�  ) ���� �����������

��		��������� ����

������ 0	���� ����� ��

)7�4�*���1 � � ������

���������� ����


��������»* �������

���8�����* �� ������

������ -������� �9��

� �’:����� �	

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

������� 	
� �
�� �������

È �������	� �
� ����� ����� �	������ �� ��		���� ������� 	� ��
���������� � �� 	��� ��� �� �	��� �������� ��
� ��� ��		���
��	��� ���� ���� �� 
� �������� ��� �	��� ������� � ��
���� ��
������� è �	�	� ������� � �� ���	�	� ����� ���	�� �� ���� ��
������ ������ è �	�	� �� 	������ �
��� ����� �������� ������� ���
è ����	� ������	� �� ��� !�� ���
� ���� ����� ������� �� 
������ �� ����		
�� � ������ � ����	
�� �� ��������� "�	���
���� � #� ���
	� ����� �
��� $���� %������ ����

����� ����	
�	�

�	 ��� �� �� ��������

�’������	 
������	�� 
�� �� �	�� ��	

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

�

������� �’	�������� 	� ���	���� ����

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

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

�	������� �	��� �����	�	� �	 ������	

����	��	 �� ������ ��� ����� �����

�	 ������à ��  ������ �� �����

�����	��� �	��
�
���

�’�� �	������ �������
! ��� " �:������������	����������	��������/���

	�� ’�;	���������,�����* ���������*.���������

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

��� $���� � � ( ������ ��� ����������� ��������

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

����� ����;��������	�� ������ <����.�����

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

��� 	������� .������ ���ì  (�� ��	������ ����
�	 ����	�	 !"�	�	 �

������� �� ������





���� �����	��
���

�������ì �� �������� �����

�
�
�
�
�

�� ��	�


�� �������� ��� ����� 	
������

I compiti a casa dovrebbero farli i grandi�’	
���	��

�������� 	��
����
�

�
��� � ���	�
� � �����

’ �� ��������� ����

	��
����
��� �����

��
�� �� ����� ��

��
����

����� ���������
�� ����

�������� ������
����

����������
�� � ���	�
� �

���� ��
� �� ��������� ���

�’�
����� ��� ����� ��

���� ��
� �� �����

��  �

�� !�

� ������� "��#����


�� $�� �����

�� %�� ����

��� �� ��� �� 	�������

��� � !������� ��� ������

���������� � ���	�
� � ���

�� �� ����� !�

�� ����� #��

��#����� �� ����
� ����’��

��	��� 	����� ����� ���

	�����������#���� �����

�� ��#��
� �� 
��	�� ���

������� � ���	�
�� ��� ��

�� !�

� �� %����� �� &��

��� %�� 	�� ����
��� � ���

!��
� �� 	��
�
� ����� ���

�
������� �� "�
���� ���

�	�������� ��� ���������

���
� #������'(� �� ����
à

��� ����� ��� �� �������

!����� ��� 	����� ���’�	�

	��
����
� )�� 	�� ���

������� �’�����

*���� ��������������

���
�� �����

�� ��� ���

!��� � ���	�
� � ���� ���

������� ��#����� �� ���

	�� ���
����� � ��	����� �

“#��������” ��� ����� ����

���
���� +�� ���� #������

�� ���������
� �� ���

�
������� 	����é ������

!��� �’����� � ���	�
� �

���� ���� �	���������
��

�� ��� 	��!������� 
���!�

��� 	��	��� ������ ����
�

�� ���#������  � ����!���

��� !������� ���� �������

���� �’�����������  � ���

���	����� �� �
à ��������

	�� !������ ������ �����

#��
����� 	��
�������

�� ������ ��	��������

��

�� �� �� ���	�
� 	�� ��

���� ��	���' � ��

� !���

������#����� � 	��
����

�����
� �� ������' ’ ����

����� �!��� �� ��!���
 �����

"
�
� 	�� ���� ����� �

��������
�� "���� ���

��
����
��� �� ��� 
�����

����!����� ��� ���
��� ��

��
������� #������

� ��	��

��
�� ����� ��������� ��

�� ���� � ��	��
����� ��

��������
� � � �	�������

	�	���������  � ��������

�� �� �����
�� ����������


� ��’��� �� #����� �’���

���#�
����
à �� ������ ��


� ,��-,��� �� &�� .� �

	����
��� �� ������� ’

�’��
�� �
����� /�� ������

����� ���
���� ����� 
�����

������ /���� #������ � ����

�� ������� ,����� � �
�	��

���� ������� �����������

�
�� ����’�������� #��

��������� ����
��� ����� ��

��
��� �’��� ��� 	�#����


� ��#�� ����#�����
� ��


�����

��� �� !�#��� ����

�� ��� ����� ����� &�	��


������ ����� 	�� #�� ��
��

������ 0��� � ���
��

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	��

�� ���� ��������� ���� ����� ���

 ��� !�
�	��" �#�" ����$ �%&'�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
����� ������

!������������

����� ����� (&��	�)

!��� ��������

	����� ����� (&��	�)

!��� ������� ���"����

����� ������� (����)

 �����
�

����� *��  ��� !�
�	��" �#�

��� �$ �+����#,-���

�������*�� .�� /�

�" ��

��� �� ��,���$�-���

�������
�' � ���������

� ������� !  	 " � *�� 0��*�
� ��"

���#+&��	� - ��� ����,�+��"

������	��	���*����
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� *�� 0��*�
� ��"

���#+&��	�" ���� ����,�+��,�

#���
�  �����
������� 1����� "��"

����# ����	�" ���� ���-$�$����

$����
�  �����
���� *��� ��*�	� �"

����� /���	�" ���� ���-���#���

%��
�  �����
���� *�� 1�������� ��"

����� 2���	��" ���� ���-��#+���

 ��������
����

*��  ��
��3���  ����� +�" ����, ����"

���� �$-���$�����4 �$����$����,

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

�$���6�	�*� ��� ��� �#,#��

 ���
����� �� �������
�� ����

(7�1�
� �+$����#)� 	��#��� ����#���

������� ��
�	�$ 	��"

*��  ��� !�
�	�� �#�" ����$ ����

��� '��&��� �"

���$� !�

�	�  �	 /��	��� (&8)

�&%%'�&(��� 5�� 
��	���� �	���-

��� ��33�
��	�9��������:���

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

�� ����	

�� ����� �� ���������'���� ����’���� ���� ��������� � ����(��

)��� �� ������ �� **"+ ������� �� �����������,#

5, 2
�� ����

Inflessibili con i figli sulla sincerità

�
�� ���
� ��� !����� ��� 
�����#��

�� ��� � 	��	�� !�#��� 1/��� !����

#��� � 	�
���1 ����� ��!������
�

�������
����� � �� ���� ��#������ 
��
�

�����#����� ������
�� ���
������� 


�

� ��!���������� 2���
� �������� �##��

���� 
�

� � 
������� �� ����������� �

������
� � #���
����
� � ���� ������ �����


� ��� !�#��� "������ ���� � ��������

	�� �� �
���� �� � ����� ����#���� ��#���

��� �� � ����� #����� �� !���#��� ���

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

�
�� 	����� &����� 	��ò 	�� �� #����


��� �� 	�����	�� ��� ����� ������ ���

!���������3 è �'���������� ���� �������
à

��� �� �
����� 2���
� ���������� è 	���


���������
� ���������� ������ �� è

�����
� ���'������ ��� !�#���� 2���
�

��#��� ����3 1��� �� �� !��ò���� ��

���#���
� 
�

�1� ������ ����#���à���

�
���� ��� ���	����������� è ����
����

����� 	��	��� ���	� � ������ �� 	����

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

����
à ��� ������

�� !�#��� ������� �� #�à �������
� ��

#��� 	��
� �� ��� ������ 	����é �� ��

�������
à� ��� è �'����� ����������

������� ��	������������ 	�� ������

������� %�� è ������� ��� ����� ������

����� ���
��  � �������
à ��� ������

�� ����#�� � ��� ���� 	���� �� ������

��� ������ 5� #���
��� ��� ��� ��

	��	��� !�#��� #�� ����#�� �� ������ ���

�ì 	����é ��#������ ��� �� �		���� è

����� ��#��� ����� ������ ��#������

�� #���
��� ��� �� ��� è ��#������

��� �
����� 5� 	���� ���ì �	�� �
�����

����#�� � ���	������ 0� ����/���

Il capitone è furbo, lo devi
ammaliare, quando lo porti
a casa fa finta che è muort...

Teo Teocoli
Comico

(nei panni di Felice Caccamo)



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

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Arriva la app per sviluppare
la leadership emotiva
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L’artista dei cristalli
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Se ci governa
la paura
dell’ignoto
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«Sono una donna che cambia
inseguendo la perfezione»
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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’uomo che rubò Bansky 16.00-
18.00-20.00-22.00
Colette 15.30-18.00-20.15-22.30
Bohemian Rhapsody 16.00-
18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Chiuso per lavori

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 16.45-18.40-22.35
Se son rose 16.40-18.30-20.00-
22.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 20.10
L’uomo che rubò Bansky 16.30-
20.00
Calcutta - Tutti in piedi 18.15-
20.30
Il Grinch 18.20-22.10
Bohemian Rhapsody 16.20-
21.40
Bohemian Rapsody Atmos
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
L’uomo che rubò Bansky 18.00-
18.00-20.00-22.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
Dinosaurs 16.00-20.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Il verdetto 18.00-22.00
Colette 15.30-17.40-19.50-22.00

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
Bohemian Rhapsody 20.15-
22.30
Il castello di vetro 15.20-20.15-
22.00
Il castello di vetro 17.45
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
Wonderful Losers 20.00
Red Land (Rosso Istria) 21.15

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
Dinosaurs - For Sale 21.00

Il giorno della civetta 16.00
Il trionfo della volontà 18.00
(sott.it.)
Il flauto magico 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Dinosaurs 16.00-18.00-20.00-
22.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Tre volti 16.00-18.00-20.00-
22.00

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
L’uomo che rubò Bansky 18.00-
20.00
Il castello di vetro 15.00-19.10
La prima pietra 15.10-22.20
Colette 16.30-22.10
Robin Hood - L’origine della
leggenda 22.10
Bohemian Rhapsody 14.45-
16.00-19.00-22.05
Bohemian Rhapsody 21.00
Il Grinch 3D 15.00
Il Grinch 14.15-16.40-17.30
Calcutta - Tutti in piedi 20.30
Se son rose 14.05-19.40-22.15
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 14.50-17.20-19.55-22.25
Dinosaurs 18.00-20.00

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
Sulle sue spalle 16.00-18.00-
20.00-22.00 (int. 10,00 - rid.
8,00)
L’uomo che rubò Bansky 16.00-
18.00-20.00-22.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
Santiago, Italia 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 castello di vetro 16.05
Il Grinch 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
Calcutta - Tutti in piedi 17.50-
20.30
Se son rose 22.35
Se son rose 17.30-19.55
Il castello di vetro 22.20
La prima pietra 15.45-17.30-
19.45-22.00

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
La casa delle bambole -
Ghostland 19.50
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
Calcutta - Tutti in piedi 18.45-
20.30
La casa delle bambole -
Ghostland 22.40

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
L’ordine delle cose 15.30-
18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Un marito a metà 15.00-17.30-
21.30

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
Bohemian Rhapsody 14.05-
16.00-17.10-19.05-22.10
Calcutta - Tutti in piedi 20.30
Colette 14.40-16.30-19.20-22.20
Dinosaurs 18.00-20.00
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
L’uomo che rubò Bansky 18.00-
20.00
Non ci resta che vincere 14.20-
17.20-19.10-22.10
Bohemian Rhapsody 20.30
Robin Hood - L’origine della
leggenda 21.40
Se son rose 14.20-15.20-16.50-
18.00-19.30-22.05

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 21.15
Alpha - Un’amicizia forte come
la vita 21.15
Bohemian Rhapsody 21.00
Se son rose 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Troppa Grazia 21.00
Cineforum 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Chiudi gli occhi 16.30-21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Bohemian Rhapsody 17.30-
20.00-22.30
Il Grinch 17.45-20.30
Animali fantastici: I crimini di
Grindelwald 22.30
Se son rose 17.45-20.30-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 23 ore 16.30 Il Nata-
le di Gianduja spettacolo di
burattini tradizionali di e con
Marco Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Venerdì 14 ore 20.45 Compati-
bilmente da un’idea di Renato
Pozzetto con Renato Pozzetto e
The Good Fellas. Regia Renato
Pozzetto
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Diret-
tore James Conlon. Venerdì 21.
Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Così è (se vi pare) di L. Pirandel-
lo, con Giuseppe Battiston,
Filippo Dini, Maria Paiato.
Regia di Filippo Dini. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 15 ore 21 e domenica 16
ore 16.30 in sala grande Hans e
Gret il nuovo spettacolo di
Emma Dante prodotto dalla
Fondazione TRG Onlus
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Andrea Lucchesini (pianoforte).
Musiche di Schubert,
Schumann. Ore 21. Info
0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 e fino al 16
Dicembre Oh Dio mio!” di Anat
Gov con Piero Nuti e Miriam
Mesturino. Regia Girolamo
Angione
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Sabato 15 ore 21 per la stagione
“Corpi Contundenti 2018/19”
con la Compagnia Teatro Bina-
rio 7, “Come sono diventato
stupido”, con Corrado Accordi-
no, Viola Lucio, Marco Rizzo e
Alessia Vicardi
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Sabato 15 e Domenica 16
Dicembre, in scena “Imparare

ad amarsi… Per sempre Malgra-
do tutto” di Pino Insegno con
Pino Insegno e Alessia Navarro.
Regia Alessandro Prete
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
La scortecata da Giambattista
Basile, con Salvatore D’Onofrio
e Carmine Maringola, testo e
regia Emma Dante. Ore 20.45
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Diamoci un tono con Edoardo
Ferrario. Giovedì 13. Ore 21
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
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 15, ore 21, inaugurazio-
ne della stagione di prosa “Luci
sulla ribalta” con la
Compagnia “Decima Arte” che
presenta Una casa di pazzi di R.
D’Alessandro
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Lo Schiaccianoci con Russian
Star & Moscow State Classical
Ballet by Titova. Venerdì 14. Ore
21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Mercoledì 19 ore 11 e ore 15
spettacolo per bambini Il
Sogno di Harry della
compagnia Settimo Cielo di
Arsoli
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Le Conferenze del Regio: ore
17.30 La traviata. Sacrificio e
redenzione in scena, presenta-
zione del melodramma “La tra-
viata” di G. Verdi a cura di A.
Malvano, in occasione della
messa in scena al Teatro Regio,
dal 14 al 23/12. Ingresso libero
Teatro Dravelli
Via Praciosa, 11.
Domenica 16 dicembre ore
19.45 “Grand Hotel Serenase”
di Manuel Bona con Marco Fer-
rero e Orlando Manfredi
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 15  ore 21 Carlotta Ios-
setti e Davide Allena in Magna
Sciò 
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
La buona novella. Mercoledì 19
e giovedì 20. Ore 21
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Giovedì 13 ore 21 Watch
Without Prejudice - Vol. 1 / Tri-
buto a George Michael con
Federico Sacchi
Domenica 16 ore 11 Galline
con Assemblea Teatro
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.
Il meglio di... Pino & Gli
anticorpi. Venerdì 14. 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
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