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Le espulsioni di irregolari

2017

Giugno-dicembre 2017
Giugno-dicembre 2018

6.8206.8202018

2019*
Colombia 

32%32%

10%10%

13%13%

42%42%Moldavia 

Albania 

Egitto

Tunisia

Marocco

* (1 gen-17 feb)

Nigeria

Algeria

Sudan

Gambia

Senegal

2017

530.000

2018

2019

FONTE: Viminale, Ismu, Eurostat, Dataroom CdS

Quanti sono stati allontanati dall'Italia

Media di espulsioni al giorno

Irregolari su territorio italiano (2018)

Dove vengono rimpatriati
(% sui fogli di via)

Paesi con il più alto tasso di rimpatri

Paesi africani con accordi di riammissione

Paesi africani senza accordi

3.968

3.851

16.899
rimpatri

17,6%
Fogli di via (2015-2017)

95.910

6.5146.5146.5146.514

171717

181818

181818

6.8206.820
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Qua si tratta di fuorilegge.
Questo non è un salvataggio,

questo è un traffico di esseri umani
Matteo Salvini

Vicepremier
C'è una chiara linea politica

sull'emigrazione che questo governo
sottoscrive. E che il responsabile

del governo sottoscrive per primo
Giuseppe Conte

Premier

Sto monitorando tutto da vicino
Danilo Toninelli

Ministro dei Trasporti
Il porto è aperto, non ci sono

cannoni puntati
Totò Martello

Sindaco di Lampedusa
Non sarà un nuovo caso Diciotti,

non andrà avanti per giorni
Luigi Di Maio

Vicepremier
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CHI ERA MINO PECORELLI
CARMINE "MINO" 
PECORELLI

Nato a Sessano del Molise, 
14 giugno 1928 
Ucciso a Roma, 
20 marzo 1979

LA PROFESSIONE
Giornalista, avvocato 
e scrittore italiano

L’AGENZIA DI STAMPA
Fondatore dell'agenzia di stampa 
"OP-Osservatore Politico", poi diventata 
anche rivista

I RAPPORTI CON LA P2
Risultato iscritto alla P2 di Licio Gelli 
con tessera numero 1750

L’OMICIDIO
Assassinato a colpi di pistola a Roma 
in circostanze non del tutto chiarite

PERCHÉ  RIAPRIRE LE INDAGINI?

Gli avvocati ritengono di avere nuovi 
elementi legati a una dichiarazione 
dell'ex estremista di destra Vincenzo 
Vinciguerra, rilasciata nel 1992, 
nella quale sostiene di sapere 
chi avrebbe avuto in custodia la pistola 
utilizzata per uccidere Pecorelli

Un delitto irrisolto

il caso orlandi
LA SCOMPARSA IL 22 GIUGNO 1983 A ROMA
Emanuela Orlandi, cittadina vaticana figlia di un 
commesso della Prefettura della casa pontificia, 
scompare a 15 anni il 22 giugno 1983 a Roma

Poco prima delle 19.30, uscita da una lezione di musica, 
in attesa del bus in corso Rinascimento, scompare nel nulla

LE PISTE

Il 5 luglio 1983 un uomo 
dall'accento inglese, ribattezzato 
"l'Amerikano" disse di avere in 
ostaggio Emanuela. Per la sua 
liberazione chiedeva il rilascio di 
Alì Agca, l'uomo che aveva sparato 
al Papa il 13 maggio 1981

LEGAME CON L'ATTENTATO 
A PAPA GIOVANNI PAOLO II

Secondo il Sisde "l'Amerikano" era 
monsignor Paul Marcinkus, che 
all'epoca era presidente dello IOR, 
la "banca" vaticana, coinvolta nel 
Caso Calvi, il presidente del Banco 
Ambrosiano trovato impiccato a 
Londra il 17 giugno 1982

LEGAME CON LO SCANDALO 
IOR E IL CASO CALVI

Nel 2005, a “Chi l'ha visto?”, una 
telefonata anonima disse che per 
risolvere il caso era necessario 
andare a vedere chi era sepolto 
nella basilica di Sant'Apollinare. 
Si trattava di Enrico De Pedis, 
capo della Banda della Magliana

COLLEGAMENTO CON LA BANDA
DELLA MAGLIANA

Secondo Padre Gabriele Amorth, 
noto esorcista deceduto nel 2016, 
Emanuela sarebbe morta in 
un'orgia di pedofili tenutasi in 
Vaticano. La ragazza sarebbe stata 
drogata e coinvolta in un'orgia 
nella quale sarebbe rimasta uccisa

LA PISTA DELLA PEDOFILIA
IN VATICANO

Via Tiburtina

Lun

LE OSSA RITROVATE 
NELLA NUNZIATURA VATICANA

- Il 30 ottobre 2018 la Procura di Roma 
apre un'inchiesta per omicidio colposo 
in relazione al ritrovamento di alcune 
ossa nel palazzo della Nunziatura 
apostolica di via Po

- Gli accertamenti tecnici 
verificano che le ossa non sono  
compatibili con il Dna 
di Emanuela Orlandi ma anche 
di Mirella Gregori, scomparsa 
sempre nel 1983

ROMA

Municipio
Roma II

Villa Borghese
Via Po

Nunziatura 
Apostolica d'Italia

ROMA

���������	

��� ������

�	��
��


� ��������

������������	� 
���

�
� ���
���� ��
��
����

�� �� ����
��������� ��

�������
�� �� 
��� �����

���� �� ������������

����
��’����
�� �
����

�������� ��� ������ ������

���� ��
�� 
�����
���
� �
�

�
������� ����
 ��
�����

��
��������������

�����
������ �
 �����


�� ��
���
 
 �������

�����	� �������� ���
���

�� ��� �����
��� �������

�
��� �’
		����� �������

������ 
��� ����� ������


�����
 �
 ��������
 ��

���	�� 
 ��������� 
 ����

�����
�� ����’���
 !�
� ���

���
�������
�����
�
��

�
 �� ��ù" 
����
��� 
 	
���

������� �� �
��� �����������

�����
�������
� �
	��

�����
����� � �
�����
#

$� 
����� �� �����������


����� �� “�
��	��” ���

���
����
�������
�� ��

���
����
����� �� ���	��

��� �������� 
��� ��
���� �
�

���� ��� �
�
���%�
���

	�������
�� 
��
 �
����

�
�� &�� �
����
#

�������	����

�

���� �� ���� � �
����
��

��� ��� �� �
�����
��� �


���� ����’�������� ���

��� 
��
��

���
 �’���

����� ���

����
�����	�

�	���� ����

����
�� � ���

�
������ ��

���	� ����

������� ���

���������

�� ��	�����

�� ��	� ��


����
# �’è

��	�����	�	
���������
�

��� %������
� ������� ��
�

������� ��� �
��� 

��

����
�� �� ������� ������

��
��� �
�������
	�����

����
���� �’������ �’
��

���#

���	
� ���


'�������������(°
���	���

�
��� ����’�������� �� ���

�
��
 ��)��
�*��	
��� �

+�
��
 ���# +�����
����� ���

&�� ��
�� 
)��
������ ��

��������
,��
��#-���
���

�� �����
 �� ���� 
		�����

�
�� �
������� ��������

����	���� ��� �’
���������

�� �� ���� '�
� *
��
�

	���� 
������ ��� ��./ ���

� 
	�� �����
�� .0 ��� �/


��� ��� ��� ��
�� ��
��

�������������� ��������#

'�
 �
 �����
 ��  ��


������ �� 
����	�
�� �’���

������
 �� %�
��� ������


���������� 
�����
�� �’��

������à ��� 1����� � �� ���

	���� ��� ������ ������

�����
�
����
��������
���

��� � ������à ��	��� �����

������é �� �������� 
 ���

�
�
��#

�	������
���

È �� �� %����� ������ �
 ���

���
 �� 	����� ����’���
�

��������������������� �’��

��������������
)�������

�� �� ���� ������ ���.#

2�
 �����
 ��� �
�
������

����� ����
����
�
�
��

�� ����
�� �
 �	���
 �����

���
���� ���������
��� ���


������ ����
 �
����
 ���

�
�
������� �� ����� %�
��

�������� �������#

�����
� ������
�


����� �’�������� ��� ����

���� � �
��
����� ������

���� !��� �� ����ò���
��


� ����������" �
 	���� ��
�

���� �’��������
 ��� �3


���# $� �����
�
����� ��

�� ������ �����
�� ��

)
���� )�����
 4��
�� ��

�����
�� �
��
���� 


������� �� ��’
���
��
 ��


�
��
 ����
�����
#

�
�� ���	��


 ���
 ������� 
� �����	
�

����� �� ��
 �����
� ����

�� %����
 ��� �
�ò� �
 ��
�

�����
 ��� �
�� ����’����

����� �� �� �
��� .�0� ��

)��� ���������� �� �������

	���� �����
����
 �
 ���

����� �
 �����
�� �� �
��

����� ����������� ��
��
�� �

�� �� %�
�� �� ������
��

��������� ��� 
����� ����

�
�����!�������
������"#+�

�
�� ������� ����	�����

�� �
 �� �5� �� �������#

������� �	����


*

	������������������

�� ��
��
 �� �
�� �� 6�
�

����
 '��
���� �
 %������

���������
��
���.�3�

!���� 
���� )�����
 7���

����"#��è
��
���
��
,
��

�
 ����
 )
���
�
 !��� �


����
 �� 4� ����� �� �
��

�’������
��" 
� ���	��� ���

����
����
��� �
��� ���
 ��

�����
���
 !��	��
���� ��


������ ���
��" 
��
 ���

������
��
���������
���

����
����
�����������

&�������� 
��’������� ���

8
���
��#

� �	���
 ���


+� +�
��
 ���� � ��
��� �
��

�
� ������ 
 �������
�� 


������ �
���# 4� �������

�� ������
����	��à ����
�

�� )���� ���
������ ���

������ �
��������# 6 �� ��
�

	
 
����
 ���)����� �� 9��

������ 
���� �ì ��� %���

������ �� 
��� �
��������#

������

��		
�����


�
�������

��������� �

���� ��	 ����


	 ��
 ����

������� � ���

���	���





���� �����	��
���

�������ì �� ����� �����

�
��
�
�
’

�
�
�
�	
�

������ �	
������

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

�� ������	
 � �� ������� �������	�

����� ��	����
� ��� 
’�������

��ù ���������� �

’�	����
����

����À ���������	�
 ���

�
�
�
 ��
 �
����
 �
 �	�

��	����
	� �
 ��� 	���

�’��
� � �� ���
	
�
	� �


������	�
 ��� ��	��� 
	

�� ���� ��� �� ��

��
�� È �’�
���
� ��� �
��

	 ����� ����
�à ����’��
�


���� ����’�������� ���

�
	��� ���’���
�	�� ���

���� �������
�� ��� ��

�
���� �
 �	 
	
�
��
��

��� �’���
������� �’�	���

�
�� �’
	�����
�� 
 �������

�
 � �� �
����
�
���
	����

��	�� ��� �
�	 �	���

������	��

	�����
�

	� � ���	
���
	�� ����

������������«�������� �
��
���»

������	
 �
�
��

����À �
��
� �
 �	�
 ���

�
	
������� 
� ����� ��

�
� !� ������ �’��
��	

è ���
���� �	 �� �
�
�� �



��
 ��� �
	
��� ������

"	
��
����������
	�

�	�������
	����#�
���

����	�
	 � 
� ���
	��	�

��	��$
��
��%���
�
��

�		�	�
�� �	 �
	�	�
��

��	��
&�'�
�
	
�
���

��

(� ��	�� ����
�à ���� �
�

����������
	��
����
���

������ ��������� �����

���	� ��	��	� � ������

	
������ ��� ��	����� �
ù

���
�
�	��� «��� ���	� �
�

������ 
 ����
 � ����	�

��"	
��
 ��
 ������	�

� �� �
���� �����
�à� ��

��
�� ���	���� 
 �	�


	�� �
� �
 )& ���
»� !

���	�
���	��
 �	�
 ���

�
à ���� �
����� �	 ��

�
	���� ��� �� �
	����
��

� «��� �����
 ��������

		����������	�
�

�� �� ����
 	���� ���
�

	
�
	� ��� �
�	 
	���

���
��� � ����� �
	�� ��
���

%�
 
	����
��	�
 �
 �����

	 ��� �	� ���
� �
 
	����

��	�
 ��� �������	 ��

������
��
����
���
��
�

�
	��	� �����
 �
 ���

��
	�� � ��
 �
���
� ��	�

��	�� �
ù �������
�»�

(��
	
������	�������

� �	 ���� � ��	��
� ���


	�	����� 
� �
	���  �

���� *���	� �	 ��
 ��

������ ��� ��	�� �����

�
��à � �����  ���
� ���

������	�
�������«È�����

����� �	� ��	
������
	�

�
 
	������� � ���
�� �
�

������
ù�
+,����
���� �

�
�� "	
��
 � !
 ��
��

�	��
���	� � ���� �


�������	���	�
������


	 �	� ���
	� �
 �
�	
»�

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

����À «- ����� ���� ������ ��
 ����

��	�
 �������	 ����	
�
 ���

��	�
	��� ���� �������� ��� .��	� ���

!
�� �
� ���� ���
�� 
	 �� ����

�����	�� � ���
��
�»� !’�/ �
	��� �
��

� *���
	 è ���� 
	������� ��� �’
	�

��
�������������
	�������
���0è 
	���

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

«.� �
� �
��
���� �	 ���� �������

��� ��������� ���
�	� %������ � ���

���
��� #���� � �
�� � !’�
���
� ��


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

����� ����
��	� ��� .��	�� ��
��	�

��	
���	���� ���������������

�
���
»� (	��	� ���
�� �� �	����� �


1��
����� �� �����
	
 ����’(	���	��

�
	�� "2 *���� ���	
����	�� .��

�	�� *
	�	�
��à 
 �
���
 ���
��
 
���
�	


“� ���� ������ ����	” ��� )3'�
��

��� � “%�����4”��� +5,�
��� ����

������� �	���

�	�����

�� �� 	���� 	��� ��	�

����À�����
� �����	�	��

��� ��	�� ��� 
���� �� 

��	� ��� ������������ !�� �

���� �� ������ �� �����	�

�������	�" �’è �	��� ������

#�	 ����� $��� è �	������ ’� 

���	�� ������	��� ��� � ��

�������� � 
� �
����� � ���� 


��	�% � ��	��		� ������ 

���� 	�	 
������� � ��	&��

�		� 	�� ��
� ��ù ����������





���� �����	��
���

�������ì �� ����� �����

�
�
�
�
�

�� ��	�


����� �����

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

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

�� �����	�

�� �����	

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

Ma l’approccio occidentale all’Africa è “alla Albertone”�’	
���	��

�� ����

�������� 	��
����
�

�
����������	 ���


���� �
	��� 	 
����

����� è � �	���

�������	� �������
	�����

��� ��
����	� ��	�� ����’��

������ ��������� 	 �����

�	�	����à �� �	���	 �	��

�	 �	 ����	 ������	 ��	

��
	������� �� �	��	�	

�’��	� ��	 � ������� �	�

����	���	�� 
������ 
���

���	� ����� �’è ������

��	 �� ����� 	 �� 
���� ��

����� �’ �� �����	 ���������

����	 ��	 �’���
� ���

�� ����� ����� ��	 ��

�
���� �� ������� � ����

���� è ���� ������� ��	 �

����������� �� 
	����	

������ ����� �� ���� ���

�	���� 
	� ��������	 �

�������� �� �	� 
�	�	�

�	���é ���	������ ����

�����	 �� �	�
�	 � 
���

���� ������ �������� ���

�	������	� � ������ 
�	
��

������� � � ���� �� �����

�� �� ���� ��	 �������

�	����	 �� ����� �	� ���

���� 
����� ��� �	 
��	���

��	 
���������� �� �	�

��	 ��	� ��� ���� 	 ������

��� ��� 
��� 	 ���	��	�

�	��� �	� ������� �� �����

 	 �����	�	�� �	���

������� �!������ ������

�� "��	�������� �	�

����	���!	�"��#$����

��� ����������� �� %�����

����	 ���� 	 ����� &�
�


�	�	������ �!�����

�	��� ����������	 	���


	� '	!	��� ��� ��	���


����	�(� )� ���
	������

�	� $��� ����

�� �	��	


����	� �	����� ��	 �’�
�


������ �����	����	 �	���

�’$����� è �	��� �	� ����

�� ������ �	� *+,-� %����é

�’è �	��� �’è �
	������

.�� ���	�� ��������	�

�� �	��� �	����� �� ���/

%���� )’�

���� �� 
����

�	 � ���������� 	 ������

����	 �	� ��������

�� ������	��	  	�� ���

������	����!������ ��


	����	 ���� ���� ���	���

���������� ���������� ��

����� )’	���� ��� è ����

���������	� 0�� ����� ����


������� ��	 �� ��������� �

������	 �������� ���
��

�	��	���	 ��� ����� 
�	��

��������� �� ���
���

�	��� �������� �� �������	�

è �� �����	 �� ��� ��������

�	� ���� ��	 �	��	 
���

���������� �	 �� ������� ��

��� �	��� �� ���	������	 ��

��������� ����	 �	��	 ����

�� ������ ��� �� �����	 ���

��	 ���������������� 1��

��	 �� ����	����� �	���

�������� ��	 è � 	�����

���� ��
�� �� ������� !	��

��	 �’è ��� 
	��� �� �� ���

�	� ������ ��	�	 	�
�

����� ��� �	����� )’���	�

��������� �����2	����

�	��’���� ��	 ��� ����

��� ����
����� ������ �

�	�����	 �	����	�

Stiamo prendendo
provvedimenti per garantire
appieno la sicurezza
del 737 Max
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Ad di Boeing

420.000

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	��

�� ���� ��������� ���� ����� ���

 ��� !�
�	��" �#�" ����$ �%&'�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
����� ������

!������������

����� ����� (&��	�)

!��� ��������

	����� ����� (&��	�)

!��� ������� ���"����

����� ������� (����)

 �����
�

����� *��  ��� !�
�	��" �#�

��� �$ ������#+,���

�������*�� -�� .�

�" ��

��� �� ��+���$/,���

�������
�' � ���������

� ������� !  	 " � *�� 0��*�
� ��"

���#�&��	� , ��� ����+����"

������	��	���*����
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� *�� 0��*�
� ��"

���#�&��	�" ���� ����+����+�

#���
�  �����
������� 1����� "��"

����# ����	�" ���� ���,$�$����

$����
�  �����
���� *��� ��*�	� �"

����� .���	�" ���� ���,��/#/��

%��
�  �����
���� *�� 1�������� ��"

����� 2���	��" ���� ���,��#����

 ��������
����

*��  ��
��3���  ����� ��" ����+ ����"

���� �$,���$��/��4 �$����$��/�+

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

�$���6�	�*� ��� ��� �#+#��

 ���
����� �� �������
�� ����

(7�1�
� ��$����#)� 	��#��� ����#���

������� ��
�	�$ 	��"

*��  ��� !�
�	�� �#�" ����$ ����

��� '��&��� �"

���$� !�

�	�  �	 .��	��� (&8)

�&%%'�&(��� 5�� 
��	���� �	���,

��� ��33�
��	�9��������:���

C’è un’ora segreta attesa dai padri

�
	��� 
	� �� �	��� �	� 
�
à� "����	

��	�� ����� � �����	 ������� ��	

��������� �� �������� �	��� �����	

�� ���	��� “%	��� �	� 
�
à 34*+”� ����

�� 
	� ���	 �� 
��
��� 
���	 5�� ������

�	�	5 ���� ��	���� ����� ����� ���

�� � ����� '	 � 
�
à( �	������ ���	�� 	�

�� ��������� ��� �	 �'è ���������	�

�	 ��
	��� ���������� � �	��� ��	

�� ��
���� �����	��� 
�ù ����	 �	�

��

���� ������ 
���	� ����� ������

�	��	 ���� ����� ���� �	��� �� �����

$ ����� ���è ��� ��� �	 
����	��

��� ����� 
������ �	���� ����	 ��� ��

�	�
���	 ����	 ����	�	 ���	�������

�	��	 �� �� �������	���	 �� �	��

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

�	�� ��
��	 ��	 �� ����� ��	���	����

0� 
������ �������� 
	� �� �	�
���������

����� ��	 ��� �� 
ò ���	����	 ���	���

�	��	 �� 	����	�	 
���� �� 	��	�	 �	�

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


��� 
���	� !� �� ����� ��� è 
�ù ���

�ì� �����	 �’��� �	��	�� ���	�� ��� 
��

���� �	� ���� 	��� �
	���� �� 	��	�	

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

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

�� �� ������	��� � ���� ��� � ����	

��	 ��� è �	��� �	��� �	�	����à 	 �	�

���������� �	��� �	� ���	 � ����� ��


������ ������	�	 �� 
��
�� �	������

�� ������������ $������ � ������ �����


ò ��	���	�	 �� 
��
��� 
���	 �� ��

�� � ���� )��	���	��	� "�������

�	��	� $��� 
���� ��� �� ������ �� �

��� ��	 �������� �� ������ �� �

����� ������ 
	���é �	�	�� 
	��

��é �� 	�	��	�

�� ��������  !" #�$�! %�!"�� &





���� �����	��
���

�������ì �� ����� ������

�������	


������

è��à����
��


������������� ���	�
�

��	� ������ � �� ������

��

� ���� �� ������ ���

������ �� ���	����� ����

��� ��� ���� � ��������


’���� è ��à  �

����� ���

��� !���" �� �������� �
�

��� �������� ��� 
� ���	�

�� ��
 �
� �
������ ��

������� «��������» ��� 
�

#���
� �� ���	����� ����

��� ����� �

’$
�	���� ��

%�	� �
 ��	����� &''("

������ �  ��������� ����

���� �
 ���#�� �����������


� �� ��
�� �� ������ ����


’& � & #��	��� �� %����

��

� � ���	����� «�  ���

	� ���
�� �� �������� ���

���

� #���
� ��
 &''(»"

�� ����� !��� ��	����#��

�� �� %���� )��� )���� «��

���� �� �

��� ��	����ò

������ #���� �� ��’ �����

��"  ����� ������ ����

����� ���ì»� *
 ������
����"

��� �� 
������� � ��������

��
 ��&+" �� ��������

���" ���������� 
� ����

��� «����	���� 
� #������

��»" «
’���� �� è ��	������

�� �

’�
���� ,���� è ����

�� �
�»� ���� -������ ��

�
����� ,����������" ��

 ���������. «�� ��������»�

�� ��������
�
��
����

����
 �� ���
���
���

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

���������	
�� �� �	�	

�
�������

������ ����

�� �����

������ -���� ��
�

������ %������ ��

���
���� �� ��� ���

������� �’è �������� 
��

������� �
� ��� ��

� ���/

��� ������� ��

� ��
���

�� ,�������� 0�� ��
� 
�

������� è ���

� ��� è.

	� �’è ��� �������� ����

�� #���� #���� ��� � ������

���� ��� �����  ��� �����

����� �
 �
� �� ���	�

������ 1� ��2� �’è 
’*��

���� 3� �� ���
�à �����

!������ �4��� 5�	� *


3�����
�� ��� �����������

�� 0��� � )�
���� è

����������� ��
 6������

7�
������ 6�� ��� ���
���

�� 8����
�" 9���� � 6�

��

�����" ��� ���� ������� ��

	�� !������ %������

������� �����#��� �� ��	�

��	� ������� ��à �� ���
�

�� 1����" :�������� �

:��	���
�� *
 ����� �� è

�
 ����

� ��4�
��� 1� ��

����" %��2/3������ ;�� ��

������� ����	������ ���

7�
������ � ,����< � �� ����

�� 
� �������� �� ���	����

�’���� è ��� � ������ ���à

����
�����. ��� �
	�����

	�" ��� ��������� �
 ���

��� ���	������

����
�� ��  � ���’������

���� ��
����
 �!�����

�
�
�
�
�

������ �
��� ��� ���� ���

*������1���������"�
#��	�

������� ��

� ����������

����  �����	�����
�#���

����� �� 	��� �� ������

�#��� �����. �
 ,��� ;�
 �����


� ������� 3������< �’è

��à ����� 
�3�
��� �����

���� � ������ ���� �
 ����

 / è �����	�	���� ����

�������� 
’���������� ��


#������ 1� ������ ��� ��

������ �� ��� ���

� ����
�

����  � 
’��������� 6��
�

�/ �
�" �� ��

��� �� 3��

�����" ��� 
�����
��� �

�

���� � 
� �����  � 	�
��

 ������
�	��
����

’*��

���� �’���� �����
� �� ��	�

�� � ���� è ����� ��
�������

��

�������������	
�	��� *����

�� �����  � ������ 
� 	��

���� �� ���	 ���

*  ��������� ��
 �����

��à 
� ������ ������ ������

�� ����������� �
 ��� ���

������� *��������������

�� 3����2��" �����  �

�������� �
 ��� ����� �


#��������%=�:�����>1 ��

�
����> ! �����������. ���

�� ��������> 9� �ò �����"

�
	��� �� �������	� ��

��
��. *����� è ����� ������

����� ��
 ��&+ ��

� 1�	�

������ ��� &+ 	�
����"

	����� 
� ���� �� è ����#����

����
��&?��
6�
��	��
�


� ���� ��� @�. 
� ��������

�� �����	 � ��������  �

��	����� ����	� �
��

���
��� ���  �
���� ��

�

������à� $����� ���ò" ����

��è 
’*���� �� ����� ��

����� 7 ��� ����� � !���

��2�" ���������� ��� ��

������#�����������++���

�� � ��� �����’���� ���

��  ��

��� ;������ = ��
<"

	�è��	�������	�����

��� � 3�
��� �����
���� �

 ��� � ������ �������

������� 	�
��� �����

«����		� ���� 
���»

������ �� 	�
�� � ��	�� �� ��

���� ��� ��������� �����

�� ������� ������� «��

��
���� è ������ ��� � 	�
�

��� ����
�� ����� �����» �

«� ����� ������ 	� � ��� ���

�’����»! 	��� � «��� ��
���

����� ���’"���
 #��	����� ��ù

�
���������� “������ ��”!

��
$� %��� ������ ���&��

«���'� ��! �
����»�

��	
�� �	�� ��	�������	�	� �� ��ò �	���
	 �� ��	� “�” ��� ���� ���	����� è ���� ����

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

� �!� *
 ��������� �� 5���

)��� )������ ,� è	���� �
�


'�	�������� � �( ����" �� -
��

����" ���� ��	�
��� ��

�

����
������ ������� �� �

����

	����� �� �� ���� ���� 
'5���

)��� 1����� *��������� )�����

�� ,� ��� �� ������ ��	�����

��
 �����. ����� 
’��� ��

�

���##���� @�&��	 �� :����� ��


��		��B��
�� ��
 ��&@ � 
�

	����
�� �’�������	�����
� ��

�

���##����	���� @�&��	��
 ��&+ ���


� ������� ������
����" ���� è ��������

�� ���	� �� ������� ��
 ��&( ����� � ���


��� �� 5��� )���

���"�!�� ����������

’��	���

�� �
�/�## �� !���
��� ;��� �����

���� �
 ���	�����

� ���	� #��

��< ����à ������� �3����� ;���

�&< ���
���	�	���� ������
�.

�
 %��
 è ������� ����" ������

�
 ������������ � ��� 
�	���

�	����������� ��
������
��

������ �
 ��2���

’������ 
’$�


�	��� ����ò�����������	�

������"	� �
 %��
 ���ì ��������

�� ����������� C?�'&�$  
��������

��� 
� 1��������%���� ;�����< �������


’�	�������� ������ ���� 
������ �
��à

�� ���
�#������� ���	�������� �
 2� ��

��	������� ���D�������� ����

"���
����
�
�!�� ���# $��
�� %�

&
�����
� ��# «������  ��
 �� ��	
»

������ *
	������
������


� ���
�#������� �� !���

����������
�-��
�����è

������ ��
�����	����


������ ;�� ����� �� ���

���� �� 9����< 	� 
’*��
��

����à�� ��������������.

���� -������� ������ �� è

#��	��� ������� �
 �����
�

��	���� ��� �� ��� 
��

	��

’���������� 6������

���
��� �����	��� #�" ���

����� -��������������" �


��������� ������ �
 ��	�

 ��������������������


���������	���
��E�����

	������ �����  � �������

�
 �������� ��

’�����à

��

’��#�������� *���" ���

	�����" �� ���
��� 7���

���������. «��

� 	�� ���

�� ��� ��  ������ 
’��
����

�� 3����� ������ �������

�� ������
� 
� ��������

��
�� �� �����

�� #����" �����é


����	������ �

 ��	� �������

������� ����

�������1��	�����

����	����������
���

�� � #����� ��  ��	�

���������	��������

������ � ��
 ��	�����

����  ��	�� #�����»"

�� ����� 
� ����������

�� ���� è ���

��		���� ��

���

� ��


�’�
���� ��
à

��
��

� ��������

��
 �������

�� !" ���� 

#����� ��

����
� ��

������������

� ��������





���� �����	��
���

�������ì �� ����� ������

�
�
�
�
�

�
�
�

����	�

�	 ����������	�

��	 ���������

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

Automobili e digitale
Cinque nuove professioni

������ �� �������	 
� �����

���	��	 ������� ��

����� �� �� ��������

�	���� �	� � ���������

�� ����	 	���	��	 	 �����

�������� � �� �	 ���	��	

���� �	���	 � �������	�	�

������� ���	��� �	��	� ��

������ �	� ������� �����

�����	� 
� ����������� �

����	 ����	������ �� �	�

�	�	 �’�
�� �	 �� ����	

������	�� ������ �	� �	��

���	 ��������������� ���

��� 
	 �� ��� �	� ��	��

������� �������� 
� ��
���

���� �� ���	� ���	����	 ��

���	�����	����	����	�

���	 �	��’��	� 	��

� �� �������	 
����	!

�� �����	��	 ���	� ����

�	�� ������������������	

�� ���	����� �	��� �����

��	�� �	�����	� �� ������ ��

������	 "���	� 
� �	���

�� ������ �	��’�������� 
	


� �� ����� �� ��������	

�’��	��	 ������	 ����	 �	

���� �� �	����	�	 �	�

������	 �� ��
���

������

� #’
�������� ���
�

�
�
��	! ��� ����� ���

���� ����	�������	 
	 ���

�’���	��� �	��� ��	�����

����� ������� ����� � ����

	��� �������� 	 �	 �����	


	 �	 �	 ������! ���

����� �	��� �����	� ��

�������	�� ���������

����� �����	�� È ��

	��	��� �������	� ������

�	��	� �� ����	 �	�	

�	 ��	�����à �	� �	����	

���������	�

�� �
	 ��������	! ����

��	�	��� ������� �	�	���

����	 �� �	�������	�� 
	

����	���’����	�	� ����

���� 	 �	 ���� �� ���	�	��

��	���������	�	� ������

�	� ��$�

� ������
�
��	! è �� �	�

���������	 �	� �����	��

�	�	����	�� 	��	�� ��

�	�� �� �	����	 
	 ��

��	��������� �� ����

�� �������	 �� ��

��	��	 ������	 �� ���	��

�� �� �%������ &���� �����

�� ��’�������à �����������

�� ����� ��� ����� �	���

�	����� �	��’����� ������

�	 ���	���������	������


	 ���� ��	� ������ ��

�	������ �	� ���	������	

�� ��	��	�

� #���
���
�

�
����!

#� ����� ���� ����'�� ����

����� � ���� %�	��� �����

�� ��	����� �������	 �	�

�	��	 ���	��� ��	�������

�	� ��������	��� �	���

��	��� �	� ���������	 ��

�	������	����������	�	���

����	 ������������

����������	


La fabbrica che dà
vita agli oggetti
���	�
� #’	��	��� �	��	

�	� ������� �	��’���� �

%�	��� ���������� �����	

	 ������� �� ����� �� ���

������ �� �	��� �	� ������

� ������ �� ��������� �	

����	 ���������� �	��	

�������		�	��	����	��

������"�	��� ���� ���	��

�� 
	 ����	����� ����

������ ’è �� ������ ��

��	�����%�	 ����	�����

����� ����’	�à�	��� ��

(� ����� )��� ���� � ���

�������	 �’��������à ��

	������� �� ��������� #��

������� �� ��� �������


���	
�����������

)���� �� *���	� ���

�’��������� �� +�����	 	

��,��-���	����.�����	

�# ���������� ���	���

���	����� �� ��������

���	� �� ������ �	� ����

����� �� ������� 	 ����

���#’����	��è���������

���� �	��’���� �� ��	

���������������������

�	�����	�������	���

è ������� ���’�������	 	

���	 �������	! �� ������ ��

�	�� 	 ������ ����	�� 
	

�������� ����� �� ���	��

���	 �� �� ���	���� «���

��������� �	 ��	��������

�	��� ���	���»� ������

/���	� #��	���� ��������

�	 ���#��������� ����	�

�	�)������-��������

�’���	�	

Re s p o n s a b i l i t à
antidoto
al vittimismo
����� ���	�


0�������	�	��’������à

�����	 �� ������������

������! �� ����������� �

���������������� ����

��	! �� ������� ���������

����� �	� ���� �����	��1

�� ���������1 	 �� ���	���

�� �����������	� &	��


é2 &	� �������	 �� �����

�	 �	��	 ��	 �������	�

3��
� �� ��������� ���

���	��� �� �	�����������

�à� 	 	�� �� �����	���

������ +
� �� ���������

�������è��
	 ���	���

	� &	�
é�	� 	��	�	 ����

����
�� ���������

%�������� �������	�

��������� �� �����	� +��

�	������	 ����’���	��

����	��� ������������


	����� � ���	�	����	

��
	���� ���

���2 &�	��	��

�� �� �����	��	

��	����� /��

���	�����

�� �	�

�������

�����à

�	�

����

��	��

�� 	 ���

��	����



���� �����	��
���

�������ì �� ����� ���� ��

�
�
�
�

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

���� ����	
���� ������	����

�	 ��	�� ������ �
��’�����

���� �� ���
�� ��
�


���������� �� ����� ��à ��
����

���
 ���	��
 �
��� ������ ���à

�� ���
�ì 	
��
 ���
�

«Viaggiamo nei nostri ricordi
grazie al film di Miele»

������ �� ��	��

�����������������������	

�
 
������
� ������ �
��	

�
��
 �� ������
 ��� ��


����
 �
 ������
 ��

����� ��� �
 ���� �����

����
 � ���� ��� �
���	

����
������� ���� �
��	

�
��
� 
������
 ��� ��� �


���
��
���� �
 ��������

�	
���	� �
���� ���� �����	

����� �� �� ���
����
��

��
 ��	
� ���		� �����	

����� �� �� �����
�à� ��	

�� ����� ����
� �� ���	

������ �
 ���� 
��������
�

����� ����� ��� � ��� ��

��������� �
 �
�
���� �

��� �
 �
������������ ��	

����� �
�� �
 �����	�

�	���� ��������� �
��
����

��� ����
� ��� ����
��

���� �
������ ����
 ����


�
  ����
� � �� �
����ì 
�

����� ���� �
�� 
� ���
���!

«� ��
 
���������� ���

���������� �� ����
� �’�	

���� �� �’�����
����

����
�� ����’������ ��

����
��’��������� 
����	

����
��»�

� ���� ���	�
��� ����� �����

�������	�����

«"� �
���
� 
���
�� 
� �


�� ���� �
ù �
��
�
�� ���

������ �� �������� �


�
����
� ���
���������


�������������������

��������� ��� �������� ���

����� È ����� �� ��
��

����� ��� �
 ��� ��
����

������������
�
���
�
	

����
 � ����� ���������	

�
 ���������
 ���à ���ì»�

���	�� �� ��	�����	�	��

«#
��
 �
 ����
�
��� ���	

��������$� 
�������	

��� ������������������	

�� �� ���� �
���������� �

������� ��� ����
�� ��	

����� ��� ��
��� �
���	

��� %� �
����� �
����� ���

��������»�

�� ��� ���� �� 
�	� ��� 
���

�����	 	���� �	��	����

«%� ����� è ��� ������� �
	

������à �� ���
 ��������	

��� � ������� ��� �� ���
	

�
��� � ����
�
���»�

Il ritorno
di Dempsey
su Sky Atlantic
��	�
������ %����	

��
����� ���� ���

�
���� ����
� �� �����

��� ���� ��������

����
�
�� ���� ����	

���� ���������� �
	

����
���
� � ���
�����

��� �
 ����� 
��
	

���
��� 
� � ���
���

��� �������� ������	

��
 ����� &���� ��$�

è ������� ����� 
 ���	

�
 ��� ����	�� ����

���� ��
 ����
 �


“���'’� ������'”

�� $������ ��� ��

����
�� ����� 
����
��

� �� ������ ����� 
�

$���� “�� ���
�à ��

���� (���' )�����”

��� è ����� � ����

��
���
��� ��� *+,* �

��� è �� ���
� ��� ��

������� 
� ���� �

-.' ������
� ������

�� �������� �
�����

�� ���
�������� �
�


��� ���� �� ��
��

����� ����� �
��
�� ���

/���� �
��
�� ��� 
�	

�����
� �
����
� �
�	

����� ��� �
����


��������
 � ���’�$
�
	

��� �
 �� ���� ���	

����� ��� ���
�� �����

���
�� �� �������!

«�� �
�� è �� ����

������ �� ���� �
ù


��������� è �����

������»� �
 �
 �




���� �����	��
���

�������ì �� ����� ������

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

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

Ermal Meta, tra hit
e nuove canzoni
sbarca al Colosseo
��������	��
�

������������ �� 	�

���� �
 ���

����
� �� ����� ��	�� ��à ��
�

��� ������ 
� ��� ��� �
 ��
���

���� �������� � 
����ì ��� ��

��������� �������� ����� �����

�
 ������� ��
 ��������� ���

��� 
�
�����	�	 ���������à 
�

��� �� � � 	���� ���� ��� ���

������
��� ������������ ���

���
�� ���
���� ���
����

� � �
���

���������� � ������� ���à �
 ����

����� �������������� ������

������ ��
 ��������� ��
�����

��������  �

’���� ���� ������

�

’��������� ����

� !��� �"�

��
���#�
�������������������

����� ��
 ����� �� ����� ���	
���

���������������������$������

��� ��� ����������		
���� � ����

����� �����
�� «%����� �
 ����

������
�&"'������ 
���������

����� ��������� ��������
�


� ���� �������� ������ ��ù �

���� ��� ����� �������� – �����

�� �
 ���������� �������– ����

������
� � ��� �������� �� ����

���� ����� ���

� ��� �� ���

���� �� ��� �� 
� ������ ����

�
��� ��
 ������� ������������ �


��� ������� � ��
���� (�������
�


� ���������� �� ������� ������

è ��� 
’���������

’�
	��»�

)������
*
��*
��è��������


���+�	
��������������� ��à ��

������� �� ,��� (����-� �����

������ �

� )������"" ������

�� ��� ���������� � ����	���

��� ���� �
������� � �������

�’������ )����� ��������� �
�


’.�� /������ ������
��	��� 	���

�����������
������������

��
��������

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

Nel mondo magico di “Alice” con i Momix
��	
�%��� �
 ��	�� ��

�����������
� �
 /����

.
��������0��� �� ��	�

	����� �	����� �� ������ �

��������� �

’�
����� 
’�
�

�������������������

������	��� “�
���”� ���


� ��� ����������������

������1���2� 3���
��

�� �� ��������� �����


��������������������

��� �������� ����������

���� “�
�����
 3������
�


�1������
��”� �
 ��
�	��

��������� 4�5�������

�

6 ����� ��� 	�

���������

����� ���������� ���

���� ����� � ����� �� �
��

	�

����� ���������� ��

��
� �� ��
���
 �������

�� *��������
��� �����
�


������� )������ 0��

����������� �*���� ����

��������
���#����

�����

�� �������	� 
� �������

���� �� ����

��������

	���ì �� �� 

� 
�!��� ��

�" � �� �� 

#�		� �	 
���

	� � $�����

%���� � ���

������ ��� �

��!!��� ��

“��	������”

�� �����
���

�� �����
�
� ’������������

�	 ��� ���� 
� �!����� �� �����

�����
 �!�����	�� ������ ��

“&� �##�	���� �� ��	������” ��

����� � �����
�� 	�’��
���

��	�� �� �	�� ����
��
�� '�

���� � ���� �� #��� !��	���

�� %���� � �� ��	
��#������

� � ���#�	� ��	��	�� �� �����

(

����� ��� ��

����
�� ������

� �� �� ��	�
���	�

��	����)	� ���� �#�	�� ��ù

����
� ��� 
�����	� ��’)	���

	� *�
���� � ��	����� ��

��� �����
�� �� #���
�� ����

�� ���
���� ������� +�� ��	 �


�� ������
� '�����#��� “,���

�����” �� �-./ � �� ���	�
��

����	�
� �
���� ���� è �	 ����

������ 
��
��� �� �� �

��	
��#������� 0	 
������ �	

������
������ #������ ��
��

��� ��� !��	� �� 1���		�


2����
 3�4���
 '4�4����
 

2é� 2���ó4 � 5����� 6	�
���

����



���� �����	��
���

�������ì �� ����� ���� ��������

TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Boy Erased - Vite cancellate
15.30-18.00-20.15-22.30
Green Book 15.30-18.00-20.15-
22.30
Roma 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Gloria Bell 16.00 (sott.it.)
Non sposate le mie figlie 2
18.00-20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Non sposate le mie figlie 2
19.10-22.35
Escape Room 18.05-20.50-22.35
Momenti di trascurabile
felicità 16.20-20.00-22.35
Green Book 18.00
Un viaggio a quattro zampe
18.15-20.15
Canova 16.20-20.00
C’era una volta il principe
azzurro 16.35
Captain Marvel 16.50-21.40
Captain Marvel Atmos 17.45-
20.15-22.35

CLASSICO
piazza V. Veneto 5 - tel.011281823
I villeggianti 15.15-17.45-20.15-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Green Book 16.00-18.30-21.15
Il corriere - The Mule 16.00-
18.15-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Canova 16.00-18.00-20.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Gloria Bell 22.00
Momenti di trascurabile
felicità 16.00-18.00-20.00-22.00
Gloria Bell 16.00-18.00
Domani è un altro giorno
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Momenti di trascurabile
felicità 16.00-17.50-19.40-21.30
Il corriere - The Mule 16.15-
18.30-21.15
Non sposate le mie figlie 2
16.00-17.55-19.50-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Il colpevole - The Guilty 16.15-
18.15-20.30
Il colpevole - The Guilty 22.15
Green Book 15.45-18.00-20.15-
22.30
Copia originale 16.00
La favorita 18.00-22.30
Il corriere - The Mule 20.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Captain Marvel 15.00-16.00-
17.30-18.30-20.00-21.30-22.30
Un viaggio a quattro zampe
15.15-17.40-20.20-22.30
Escape Room 15.30-17.50-
20.10-22.30
C’era una volta il principe
azzurro 15.00
Asterix e il segreto della
pozione magica 16.50-18.40-
20.30
Ancora auguri per la tua
morte 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Croce e Delizia 17.50-20.30-
22.30
Non sposate le mie figlie 2
17.50-20.30-22.30
Captain Marvel 17.50-20.10-
22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
I villeggianti 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)
Boy Erased - Vite cancellate
16.00-18.30-21.00 (sott.it.)
Canova 16.00
Sottodiciotto Film Festival &
Campus 18.30-20.00-22.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Canova 16.00-18.00-20.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
La casa di Jack 21.30 (versione
integrale - sott.)
La promessa dell’alba 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Boy Erased - Vite cancellate
14.10-16.35-19.40-22.40

Captain Marvel 14.00-15.10-16.00-
18.10-19.00-21.10-22.00-22.30
Sara e Marti - Il Film 14.15-17.20
Ancora auguri per la tua
morte 22.50
Asterix e il segreto della
pozione magica 14.00
Croce e Delizia 22.30
Il coraggio della verità 19.20-
21.45
Escape Room 15.00-17.00-22.45
Green Book 19.25
Momenti di trascurabile
felicità 14.35-17.25-20.00-22.25
Cocaine - La vera storia di
White Boy Rick 22.15
Un viaggio a quattro zampe
14.20-16.45-19.35
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 20.20
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 14.05-16.45
C’era una volta il principe
azzurro 15.30-18.00
Escape Room 19.40
Non sposate le mie figlie 2
16.40-19.30-22.05
Canova 18.00-20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Momenti di trascurabile
felicità 15.30-17.50-20.10-22.30
I villeggianti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Captain Marvel 15.00-17.30-
20.00-22.30
C’è tempo 15.15-17.40-20.05-22.30
Un viaggio a quattro zampe
15.30-17.50
Croce e Delizia 20.10-22.30
Non sposate le mie figlie 2
15.30-17.50-20.10-22.30
Domani è un altro giorno
15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Gloria Bell 16.00-18.00-20.00-22.00
Momenti di trascurabile
felicità 16.00-18.00-20.00-22.00
Green Book 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Captain Marvel 16.00-19.00-22.00
C’era una volta il principe
azzurro 15.35
Captain Marvel 18.00-21.00

Un viaggio a quattro zampe
17.00-19.35
Green Book 22.10
Non sposate le mie figlie 2
17.25-22.35
Escape Room 20.00
Momenti di trascurabile
felicità 15.45-18.10-20.40
Escape Room 22.20
Canova 17.50-20.00
Sara e Marti - Il Film 16.50-19.10
Captain Marvel 21.30
Escape Room 16.35
10 giorni senza mamma 19.20-
21.50

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Captain Marvel 18.00-21.00
Momenti di trascurabile
felicità 16.50-19.15-21.40
Non sposate le mie figlie 2
16.20-18.50-21.20
Asterix e il segreto della
pozione magica 16.30
Green Book 19.10-22.10
Un viaggio a quattro zampe
16.30-19.00
Captain Marvel 21.30
Captain Marvel 16.10-19.10-
22.00
Escape Room 19.50-22.20
10 giorni senza mamma 21.50
Canova 17.50-20.00
Sara e Marti - Il Film 16.30-18.45
Escape Room 21.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Vice - L’uomo nell’ombra 18.20-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
A Ciambra 16.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
The Party 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Escape Room 20.30

10 giorni senza mamma 15.05-
17.30
Ancora auguri per la tua
morte 22.50
Asterix e il segreto della
pozione magica 14.45-17.00
Boy Erased - Vite cancellate
14.20-16.20-19.55-22.35
Canova 18.00-20.00
Captain Marvel 14.40-15.15-16.30-
17.05-18.15-19.20-21.20-21.55-22.30
C’era una volta il principe
azzurro 15.10-17.25
Cocaine - La vera storia di
White Boy Rick 19.30-22.15
Croce e Delizia 19.40-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.30
Dragon Ball Super: Broly - Il
Film 20.00
Escape Room 14.00-16.50-
20.10-22.40
Green Book 19.00-22.00
Il coraggio della verità 14.00-
16.45-19.00-22.05
L’eroe 20.30
Momenti di trascurabile
felicità 14.00-17.40-19.15-22.45
Non sposate le mie figlie 2
14.20-17.10-19.50-22.25
Sara e Marti - Il Film 14.15-
16.30
The Lego movie 2: Una nuova
avventura 14.00-16.25
Un uomo tranquillo 17.35-22.25
Un viaggio a quattro zampe
15.00-17.20-19.45-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Bohemian Rhapsody 21.15
Captain Marvel 21.00
Escape Room 21.00
Momenti di trascurabile
felicità 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Escape Room 21.00
Toro scatenato 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.30-21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
Captain Marvel 17.45-20.00-22.30
Momenti di trascurabile
felicità 17.45-20.30-22.30
Green Book 17.45-20.00
Non sposate le mie figlie 2 22.30

Teatri
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 e fino a dome-
nica 24, in scena il nuovo spet-
tacolo dei Momix Alice di
Moses Pendleton. Co-direttore
Cynthia Quinn
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Vangelo secondo Lorenzo di
Leo Muscato e Laura Perini, con
Alex Cendron, regia Leo Musca-
to. Ore 20.45
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Leonidas Kavakos violino, Enri-
co Pace pianoforte. Musiche di
Brahms, Skalkottas, Bartók,
Enescu. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 e fino al 24 Mar-
zo, in scena Caffè nero per Poi-
rot di Agatha Christie con la
Compagnia Torino Spettacoli.
Regia di Girolamo Angione dal
progetto artistico di Piero Nuti
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Il canto della caduta di e con
Marta Cuscunà. Ore 20.45
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15 (riservato scuole)
Pinocchio, opera di P. Valtinoni.
G. Laguzzi direttore. Regia di L.
Valentino




