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Sono attento alle esigenze
normative a garanzia del
pluralismo delle testate
giornalistiche, perché il
pluralismo è presidio di

democrazia e aiuta a
costruire un senso

di comunità
Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica
Vediamo gli effetti al 31
dicembre del reddito di

cittadinanza, perché se non
serve a reintrodurre nel
lavoro, allora non serve

Matteo Salvini
Leader Lega

Sul Mes Salvini partecipava
ai tavoli a sua insaputa?

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio
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Più calcio per difendersi
dall’osteoporosi

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Cetto? E’diventato
un moderato...

Antonio Albanese
Attore 22,49

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	���

�� ���� ��������� ���� ������� ���

 ���� !�
�	��" �#�" ����$ �%&'�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
����� ������

!������������

����� ����� (&���	�)

!��� ��������

	����� ����� (&���	�)

!��� ������� ���"����

����� ������� (����)

 �����
�

����� ��  ���� !�
�	��" �#�

���� �$ ������#*+���

��������� ,�� -�

�" ��

���� �� ��*���$.+���

�������
�' � ���������

� ������� !  	 " � �� /���
� ��"

���#�&���	� + ���� ����*����"

������	��	�������
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� �� /���
� ��"

���#�&���	�" ����� ����*����*�

#���
�  �����
������� 0����� "��"

����# ����	�" ����� ���+$�$����

$����
�  �����
���� ���� ����	� �"

����� -����	�" ����� ���+��.#.��

%��
�  �����
���� �� 0�������� ��"

����� 1���	��" ����� ���+��#����

 ��������
����

��  ��
��2���  ������ ��" ����* ����"

����� �$+���$��.��3 �$����$��.�*

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

�$���6�	�� ���� ��� �#*#��

 ���
����� �� �������
�� ����

(7�0�
� ��$����#)� 	��#��� ����#���

������� ��
�	�$ 	��"

��  ���� !�
�	�� �#�" ����$ ����

��� '���&��� �"

���$� !�

�	�  �	 -��	��� (&8)

�&%%'�&(��� 5�� 
��	����� �	���+

���� ��22�
��	�9���������:���


%��� ��� �&������

&%��� (�� )�� ��&�

�������/�	 4�5�
4�

;����� 4<� 
� �� 5��	��	�

5��4<é ��&�
� 	�	 <� ����+

�� 
� �� 5�������&� 4<�

	�	 �� 
�		� 4<� 	�	 è 2�+

	���= /�	 �� 
�		� 4<�

��	4�	� �� 5��5� 5�� ��+

������� �’����= /�	 �� 
�	+

	� 4<� �� 4������� 	��	4<�

è 
���� 2����=  ����" è �	 ��+

����� 4������
��&�

;��	�� ���� 4� 
� è��

�

������� ����� 5�� �������+

�� � �����= 0� ��	��	�� 
� ��

��4����	�= 8 
���� 	�	


��	����� 4�	 4�	��	���à 
�

�� ��4����	�= 8 ��
��	� ���

�� �������

� ��� 2������

����� ��4��
4��� 2���4�" 
� ��

��4����	�= >44�" ��� �� ��+


������ è ;��
��" �	������+

�� �� ��		� � �	� 4���à ���+

�� 4��� 4�����	����


2�������� '/7�>'

	% *������ #��� "���

��� �� ���(����

������� !���� 	�	 �+

����	� ��&�
�" 5�� ;��	��

����� �’�4;�� ���� 
������	�

��&�
�� ,	 4�	
������ 2���

5�4� 4�� 4�������

�8&%/> 1�

�’�+ ��(� � �� "�������

"����������

������	�'

�
���� � �	�

5�����4� 5���������� �� ���

� 4�	������" 4�	 �	����+

�����	�� �� 6���	� ���+

��	�� ��
�����	�� 
�

����� �� ;��
���	� 5��	4�5�+

��" 2� 
ì 4<� ���� �

�
�����

���’���	�� ����’�	��
���� 
�+

�������4� ������ � �	��+

	�5��� �� �
�������" �	4�5�+

4� �� 4��4��� 
������	� �� ��+

����� ��� ����� � 
������

!���� 	���  '�0%7���

$%� �������

)� ,%���� "������

�������7�� 4�4��	� ��

;���� 5������" 4�	���5�+

��	����	��" 
���’8����� 5��

��� 
������	� �� 2��� 	�	


’���	���� �
��" ����

�������� -�
��	�������+

��� '0->��%7�1�

������� %&''&(&)*&'(+�'�%,��'





���� �����	��
���

�����ì �� 	������ ������

�� ������	
�


����


�����	�

������ ���è�����	
� ��à
���� 	� ����� ��������
��� �� è ������ ������ �
�����	
������	�	� ��	�
��� ��� �	��	����� � ����
	���� ��������� � ��	����
�� � ��� ����� ������	�
�� ��	���	��� �� ����
��� �	�� �
� ���� �� ����
�� � ��	���� è �	����� �
	���� ��	����� �� ����
��	
������ ’���	��� �
�������� ���������� ���
�
����	�� ’��	����� ���
���� �� ��	��� �		� ��
�	����� �� ����	�� !�������
��	�� �	 �
�����	�"��
�	�
� �� �	 �	�#�� �������
	� ��ù �
� �����	�� !��
����� ��	� ��������������
�� �	 ������	���"� �� ��
�� ’������� ��� ������
�	� ������
��� ���
��	�
�	� ���  ��	�
� �	�
��	��� �	 ��������� ��
����� ��$��� %���
«��	� �	�������� �� �	�
����� � ��� ����� �� �	
�� ��	 �	 �������	��
���ì ���	�� � ������ ���ì
��������	���» 
� ���
���
���������	
�� «�� �����
�à ��� ������� � ��’��
�����&�� �	��������»�

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

��������	���
 ��� �� 
��

�������� 	
��� 
���

��
��� ����
���������

��� �
 ����
 ��� �’��
�
��


����
 � �������
 “�
�
�����”

��
 ��� ��
���� �
�����

����
����� �
����


è������������� ��
��
��

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

������ �
������ �	 ����� ���#� �	 '���� ���
’(� )���� �
�  �	������ ��� �	������#��	�
���	����� �� �	�������	��	� ������� ��
������ �� *�	 +����,�	����������� ��-�	��
������	��	�� ���� ����	�� ��’������ ����
����	�� ������������ ����	���� �������
��������	#�� . ����� ��� ������à ���� ��
��	� �����	���	�  �#� �� /0�012� �� )���
�� ���
����� ��� ��	�� ��	����� �
� «���
	� �	 ����� ��� ��	����� ������	��� ��	 ���
��	#��� �	���������»� +����,�	 !� ��	������
�
���� %�&� è ����� ��� �		� ��" è �	 ���

�	��� �������	� ��’������ ��� ������ ��
���� �� ��&���� 3���	� �� ������ ��	� �����
����� � )��� �	 �	� ������ �
� 
� ��à ������
�� �	������� �� �������
��� �� �
� � ��-�	� �����  ��� �
������

’������ �	 �����  ����� �� �����##� � ���� ��
��		���� � ����  �� �������� �	’���� ������
���	#��� �� ���� �������	�� *�	 +����,�	�
���	�� ��������	��� �� ��	��� � ������ ���
��	��+�� ��� ��	���	�������	�������	��
� �� 4�/ ������� �� ���� � � 
���	� �� ���
�������������/5������à��è��������������

��	�� �������� ���������	�##����	���� ���
� ������� ������� � ����� �� ������� ����� 
�
�	� ���	#� �� ����� �’����� � ���� �������
���� �� ��	��� 
� 	� ��������� �
� �����
��� � ��� �����6���& ��	������ ��� ����
�’��� � ��		�� 	� 57/8� � �
���� �� ��	�
9���:���� *�� �		� �� 
� ��	���� ’��������
��� ������� ��  ��,�� ; � ���� %�����	
)��,����
.	��	�� �)�������	�������<�������=

«;�	 è ����� ���������� �	� ����	�� ����
*� )��������� 
� ����� +�	����»�

�������>�	����� � ���	�� �ì� )�	���
�������	��� .	 ����� ������
�� �� ���
��	��� ’(���	��� ����� ��	����������� 9
�  ��	���#�� �������� ����������� �
��	������������ ��������� ����	��'��
�	���.����=��	��	���	�����������	�
�� �������� ��� � �� �
� �� ��	� � 	��
����? �� ����� �����	� ��� . ��	�������
�� ����� ����	���������	���=������� è
�	 �����������)� ��� è ����� ��������� �
���	�����@��	�� ��)8� �� è ��	��� �
��������	�	 �������������� � ��	���
��
�
� �
� �	������������ ����

������3	���� �����	 ��� �������� �	
«����� ������		�» � ���� �� ��������� �	
�	  ���� � �������� ���	��� ��� � ��������
�� ������� ����	�� 	�	 	���� � ���� ����
��	�� �� ������	 !’�		� ������ ’� ����
���� ��� 6������"� ( ���� � ��� �� ��	#� ��
.	������� è � ����� ��
����� �
� 	�� ����
��	�� �	��� � ��������= «(�����A ;�� ����
��	#� �
� '�  �;���� �� ����� �	 �ò �� ���
����à� �� ���	�� � �� ����� �� �������»� ����
�����	��= «6��#��� ;�� �����	#� �
� '� �
 �;���� �� ����� �	 ��’ �� ����� �� �����
	���������������� �	 ����� �
� ���»�

������ «�’�������	�� �	 �##���� �
��� 
�
�������� �� ��ùB '���� è ����� �	� ���
������ 	�	 ����� ���	�� �������	#� � �	
���� ����� è ����	���� �	� ����������
��	����������� �����	�»� ���� ���ì ��
��������� ��’.	��� � �� ��’.����� )� ���
����	��	�� 9 ������ ��� 	�#��	�� �����
��	� ���� “�����” ��� ��	��= #�����	���
���������� !� ���	�� ������" ������� 	��
����� ��� ���������� 	�#��	�� ��� )����
� ��,�,�������� '��#���� � �����	*�
<��>�3	’���� �	 ��ù ��� � ����	� � ��� �
����� ������ ����� �� ����� ������� �� ����

�
�
�
�
�

�
���
������
������
���
������ �� ���	��� ��� ������ �� �����
�����	�� ��	��	�� � ��������� @�����
�����	����	���������������������	�
�� � ������ :��,�	� �� ��	� ��������� ��
���	���� �	 ����� ��� �
������ �� ���
������� � ������� ��	��#��	� ��������
��� �� ���������� �� ������	��� ������
	�� � �����
�		��
������	���������
	��� ����	����� ���
����� ��������� �
�����	��� . ������	��� ������� ��	� �	
	���� ������������������ �����3	���� ���
�� � ����� �����	���������	�������
����	��������*������	�������	�����

�	�
� �	 9����� � �� ������ ��� �������
	��� �����	�� � �� �����	�� ��������� ��
� ����� 
� ��������� �	� ���	��� �� 	��
������ ��	�� �� ������ .	(������� ����	�
����	�� è ����� � ���� � ��& ��� ��� ���
��	����		��������	����������������
� �
� �� �	 	�#��	��� .	 .���� � �����
��	�� è �	 ����������� � 	����� ���	��
������	��	���������	��������������
� ����� ����
��= � ����� �����	��
	�	
��	�����	�##�#��	� ����	����
� ���������� 	�	 ��	� ��������� ����
���������	������� ����������	��� �� ���� �	� �
��� �	�
��������� ���	�	�� ���������

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



���� �����	��
���

�����ì �� 	������ ���� ��

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	



����	�

�	 ������������	�

��	��������� �� !"#

����	� � �$�� �� %������ &���� �������'���������(���

Battere il mal di gola?
Prima pensate alle mani...
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L’acqua gioca un ruolo
fondamentale per prevenire
il mal di gola. È necessario
umidificare gli ambienti

e bere molti liquidi
Paolo Petrone
Medico specialista dell'Ospedale

San Giacomo di Monopoli
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La lezione di mio nonno
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Tiziano Ferro: «Ho accettato
il miracolo del cambiamento»
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“Alice”, una tredicenne
in fuga da Pinochet
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Downton Abbey 15.30-18.00
Depeche mode: Spirits in the
forest 21.00
L’ufficiale e la spia 22.30
L’ufficiale e la spia 15.30-18.00-
20.30
Tutto il mio folle amore 16.00-
18.00-20.00
J’accuse 22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Tutti i ricordi di Claire 15.30-
17.15 (sott.it.)
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 19.00 (sott.it.)
Joker 21.40 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Zombieland: Doppio colpo
14.35
La famiglia Addams 16.25-18.20
Le ragazze di Wall Street
18.10-22.35
Joker 20.15
Countdown 14.30-20.00-22.35
Ailo - Un’avventura tra i
ghiacci 16.10
Le mans ‘66 - La grande sfida
14.50-17.45-22.30
Light of my  life 20.25
Ploi 14.40
Gli uomini d’oro 16.20
Cetto c’é, senzadubbiamente
14.50-16.40-18.35-20.30-21.45-
22.30
Maleficent: Signora del male
17.30
Depeche mode: Spirits in the
forest 20.40

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0115363323
37° Torino Film Festival

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Belle Epoque 15.00-17.15-
19.30-21.45
Tutti i ricordi di Claire 15.00-
16.45
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
L’ufficiale e la spia 16.00-18.30-
21.00
Downton Abbey 16.00-18.30-
21.00
Parasite 16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Belle Epoque 16.00-18.15-21.15
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 16.00-20.30
Aspromonte, la terra degli
ultimi 18.45
Tutti i ricordi di Claire 15.30-
19.30
Aspromonte, la terra degli
ultimi 17.45-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
La belle époque 15.30-17.45-
20.00
Le mans ‘66 - La grande sfida
22.15
Tutti i ricordi di Claire 15.30-
17.15-19.00
The Irishman 20.45
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 15.30
Storia di un matrimonio 18.00
Joker 20.20
La belle époque 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Cetto c’é, senzadubbiamente
15.00-16.50-17.30-18.40-20.30-
21.30-22.30
Ailo - Un’avventura tra i
ghiacci 15.30
Le mans ‘66 - La grande sfida
17.00-22.15
Countdown 19.30-22.30
La famiglia Addams 15.10
Light of my  life 15.40-20.00
Le ragazze di Wall Street
18.00-20.20
Pupazzi alla riscossa 15.40
Maleficent: Signora del male
17.30
Joker 20.00
Zombieland: Doppio colpo
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cetto c’é, senzadubbiamente
17.50-20.00
Le mans ‘66 - La grande sfida
22.30
La famiglia Addams 17.50
Le mans ‘66 - La grande sfida
19.50
Cetto c’é, senzadubbiamente
22.35
Le mans ‘66 - La grande sfida
17.35
Le ragazze di Wall Street
20.25-22.30

MUSEO DEL CINEMA - MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Tutto il mio folle amore 16.00-
21.00
Parasite 18.00 (sott.it.)
The Bra - Il reggipetto 16.00-
20.30
La donna che visse due volte
18.00 (sott.it.)
Gemini man 16.00-18.15-20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Parasite 16.00-18.30-21.00
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 16.00-18.00
Light of my  life 20.00-22.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Ailo - Un’avventura tra i
ghiacci 14.10
Cetto c’é, senzadubbiamente
14.00-16.10-18.20-20.30-21.30-
22.40
Countdown 16.30-20.10-22.25
Il giorno più bello del mondo
19.30
Joker 15.30-18.30-21.40
L’ufficiale e la spia 14.50-17.20-
19.40-22.35
La famiglia Addams 14.30-
17.00-19.20
Le mans ‘66 - La grande sfida
13.30-16.45-19.00-22.15
Le ragazze di Wall Street
14.45-17.15-20.00-22.30
Light of my  life 14.20-17.10
Maleficent: Signora del male
13.50-16.40
Ploi 15.00-17.30
Pupazzi alla riscossa 13.40
Stephen Kings 21.50
Terminator - Destino oscuro
16.00-22.20
Zombieland: Doppio colpo
20.20-22.45
Light of my  life 19.10
Depeche mode: Spirits in the
forest 21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Gli uomini d’oro 15.30-17.50-
20.10-22.30
Ailo - Un’avventura tra i
ghiacci 15.30-17.50
Joker 20.05-22.30
Le mans ‘66 - La grande sfida
15.30-18.30-21.30
Maleficent: Signora del male
15.15-17.40
L’uomo del labirinto 20.05-22.30
Pupazzi alla riscossa 15.30-
17.50
Tutto il mio folle amore 20.10-
22.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
15.30-17.50-20.10-22.30
La famiglia Addams 15.15-
17.00
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 19.00-22.00

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La belle époque 15.30-17.45-
20.00-22.15
L’ufficiale e la spia 16.00-18.30-
21.00
Downton Abbey 15.30-17.45-
20.00-22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La famiglia Addams 16.50
Cetto c’é, senzadubbiamente
16.00-18.35-21.10-22.10
Countdown 16.20-19.40-22.30
Depeche mode: Spirits in the
forest 20.00-21.00
Le mans ‘66 - La grande sfida
17.10-20.40
Le ragazze di Wall Street
19.00-21.45

Light of my  life 19.15-22.00
L’ufficiale e la spia 16.30-18.00-
21.30
Maleficent: Signora del male
16.10
Ploi 15.50
Sono solo fantasmi 18.45
Zombieland: Doppio colpo
17.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Riposo

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La famiglia Addams 15.30-
17.50
Cetto c’é, senzadubbiamente
15.15-18.15-20.45-21.30
Countdown 16.10-18.40-21.10-
22.00
Depeche mode: Spirits in the
forest 20.00-21.00
Le mans ‘66 - La grande sfida
17.20-18.10-20.15
Le ragazze di Wall Street
14.30-17.15-20.00
Light of my  life 16.00-19.00
L’ufficiale e la spia 14.40-17.45-
20.50
Maleficent: Signora del male
15.15
Ploi 15.15
Sono solo fantasmi 17.30-20.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Brave ragazze 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Arrivederci professore 17.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Un valzer tra gli scaffali 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Ailo - Un’avventura tra i
ghiacci 14.15-18.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
14.00-16.10-18.20-19.15-20.30-
21.30-22.40
Countdown 15.45-18.15-20.25-
23.00
Gli uomini d’oro 19.35-22.45
Il giorno più bello del mondo
14.20-21.45
Joker 14.30-16.30-19.05-22.00
La famiglia Addams 15.15-
17.30-20.10
Le mans ‘66 - La grande sfida
13.30-16.45-19.00-22.15
Le ragazze di Wall Street
14.45-17.15-20.00-22.30
Light of my  life 13.35-16.15-
19.50-22.25
Light of my  life 20.30
L’ufficiale e la spia 13.40-16.25-
19.10-22.10
L’uomo del labirinto 21.55
Maleficent: Signora del male
13.45-16.35-19.25
Ploi 15.00-17.00
Pupazzi alla riscossa 13.55-16.00
Sono solo fantasmi 14.10-
17.05-19.20-21.40
Zombieland: Doppio colpo 22.50
Depeche mode: Spirits in the
forest 18.00-21.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
L’ufficiale e la spia 21.00
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.00
Le mans ‘66 - La grande sfida
21.00
Countdown 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Attraverso i miei occhi 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Le mans ‘66 - La grande sfida
21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.00
L’ufficiale e la spia 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Cetto c’é, senzadubbiamente
20.30-22.30
Le mans ‘66 - La grande sfida
20.00-22.40
L’ufficiale e la spia 20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
via Roma 8 - tel.0119651181
Riposo

VILLAR PEROSA

CINEMA DELLE VALLI
viale S. Pertini - tel.012151001
Riposo

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 24 ore 16.30 per la
stagione Giorni di Festa la
Compagnia Gino Balestrino
presenta La bella addormenta-
ta nel bosco Spettacolo per
attore e pupazi di e con Gino
Balestrino
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 Figlie di Eva
di Michela Andreozzi e Vincen-
zo Alfieri con Grazia Giardiello,
interpretato da Vittoria Belve-
dere, Maria Grazia Cucinotta,
Michela Andreozzi e Marco
Zingaro
Astra - Stagione TPE
Via Rosolino Pilo, 6.
Stasera ore 21. Lo zoo di vetro.
Di Tennessee Williams. Adatta-
mento e regia Leonardo Lidi.
Con Tindaro Granata, Marian-
gela Granelli, Mariano Pirrello,
Anahì Traversi

Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai,
Vadim Repin. Giovedì 21. Ore
20.30. Venerdì 22. Ore 20
Blackbox l’Araba Fenicie
Via Desana, 18.
Sono aperte le prenotazioni
per lo spettacolo di fine anno
“Grand Hotel” con i ballerini
dell’Araba Fenice: Balletti,
Cabaret, giochi con brindisi. E’
obbligatoria la prenotazione al
n° 3388706798
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 I giganti della
montagna di L. Pirandello,
diretto e interpretato da
Gabriele Lavia
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 22 ore 21 sala grande
Da questa parte del mare di
Produzioni Fuorivia e Teatro
Stabile di Torino – Teatro
Nazionale, da Gianmaria Testa,
con Giuseppe Cederna, regia
Giorgio Gallione
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Manicomic di e
con Rimbamband. Venerdì 22 e
Martedì 26 ore 21 Pfm De
Andrè Anniversary. Sabato 23
ore 21 Elio in Il grigio di Gior-
gio Gaber. Sabato 30 Sergio Cor-
tes
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Io Pogorelich (pianoforte).
Musiche di Bach, Beethoven,
Chopin, Ravel. Mercoledì 27.
Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 10 e fino al 1 Dicem-
bre in scena il giallo di Agata
Christie “Assassinio sul Nilo”
con Piero Nuti e la Compagnia
Torino Spettacoli. Regia Piero
Nuti. Si prenota per “Trappola
per topi” in scena dal 17 Dicem-
bre al 12 Gennaio
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Questa sera ore 21 e fino al 24
Novembre, in scena “Montagne
Russe” di Eric Assous con Cor-
rado Tedeschi e Martina
Colombari. Regia Marco Ram-
poldi. Si prenota per “Uomini
sull’orlo di una crisi di nervi”
con Federico Perrotta in scena
il 30 Novembre e il 1 Dicembre
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 L’infinito tra
parentesi di Marco Malvaldi,
regia Piero Maccarinelli, con
Maddalena Crippa e Giovanni
Crippa
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 24 ore 16.30, per la
Sedicesima Stagione di Teatro
di Figura per Famiglie e Scuole
“Le Figure dell’Inverno” al Tea-
tro Punto Zero in Via Sangano
8 in Frazione Blangiotto a
Rivalta di Torino, La Bottega
Teatrale presenta lo spettacolo
“Pinocchio”
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Giovedì 21 ore 21 serata Lindy
Hop | Giovedì@LeMusichall.
Venerdì 22 e sabato 23 “La
Paranza del Geco” in Sonata
mascarata

Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Stasera ore 20.45 Macbettu di
Alessandro Serra, tratto dal
Macbeth di Shakespeare, spet-
tacolo in lingua sarda con
soprattitoli in italiano
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 23, ore 21, e Domenica
24, ore 15.30, la Compagnia
“Teatro Monterosa Giovani” pre-
senta c’è da non crederci Com-
media musicale di Ivo Valoppi
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sono aperte le iscrizioni ai Cor-
si Professionali Post Diploma
gratuiti di Danzatore Contem-
poraneo, Jazz Musical, Attore
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Mostra interattiva d’arte con-
temporanea “Limen” presso il
Borgo Medievale in Viale Virgi-
lio 107 al Parco del Valentino
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 visita guidata al
Regio (info - Tel.
011.8815.241/242). Ore 21 nella
Chiesa del Santo Volto (via Val
della Torre 3), concerto di bene-
ficenza del Coro di voci bian-
che del Regio e del Conservato-
rio diretto da Claudio Fenoglio
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 23 ore 21 è la volta di
Uroboro. Sabato 7 dicembre
ore 21 Italia e Uliana in pillole
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Un naso a colori di Ivana Ferri,
con Bruno Maria Ferraro, Ales-
sandra Comazzi. Sabato 23. Ore
19.30. Domenica 24. Ore 18
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 21 novembre ore 21.00
Assemblea Teatro “Visibilinvisi-
bili”. Il 24 novembre ore 11.00
Lunaria Teatro “Pinocchio –
una fiaba sonora”
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
L’avversario di Emmanuel Car-
rere, con Nicola Bortolotti,
Lorenzo Fontana, Alessandro
Mor, Franca Penone, Elena Rus-
so Arman e il cane Niki. Ore 21
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 23 ore 21 e domenica 24
ore 16 Nathalie Caldonazzo e
Francesco Branchetti in “Parla-
mi d’amore”
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
D.O.C. Donne di origine
controllata con Francesca Reg-
giani. Sabato 23. Ore 21
La Bella e la Besti spettacolo
per bambini. Favole e merend.
Domenica 1 dicembre. Ore 16
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Insieme per sbaglio con Davide
Dalfiume, Marco Dondarini.
Venerdì 22 novembre. Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Gaslight Cafè Reading poetico
musicato regia Ottavia della
Porta. Venerdì 22. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 21 Prendete posto, inizia il
film, concerto di apertura di
“Torino Città del Cinema
2020”. Orchestra Teatro Regio
Torino diretta da Alessandro
Molinari. Colonne sonore di
film italiani, dal 1963 al 2019,
con proiezioni video




