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Se ci sono dei responsabili
nel governo, siamo noi
Teresa Bellanova

Ministro, Italia Viva
Centrodestra attrattivo per

Matteo Renzi? No, abbiamo
due visioni del mondo

diverse, l’unica via sono le
elezioni

Matteo Salvini
Leader Lega

Io non sono la sfidante di
Salvini. Sono capace a fare il
gioco di squadra e so che io,
Salvini, Forza Italia, quando
in questa nazione tornerà la
democrazia lavoreremo per
tornare al governo insieme

Giorgia Meloni
Leader Fratelli d’It a l i a
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Quanti sono (2018)
10.600.000

Incremento della popolazione straniera nei Land
(variazione % 2017 su 2010)

Principali nazionalità
Gli immigrati in Germania

% sulla popolazione
12,8%

Schleswig-
Holstein
+52%

1.483.000

887.000

699.000

643.000

623.000

368.000

362.000

310.000

251.000

249.000

Fonte: Destatis

Meclemburgo-
Pomerania anteriore

+75%Amburgo
+21%Bassa

Sassonia
+33% Sassonia-

Anhalt
+135%

Berlino
+33%

Brandeburgo
+61%

Sassonia
+59%

Baviera
+37%Baden-

Wurttemberg
+29%

Turingia
+92%

Assia
+44%

Renania sett.
Vestfalia
+21%

Renania
Palatino

Saarland
+22%

Turchia

Polonia

Siria

Italia

Romania

Croazia

Grecia

Bulgaria

Afganistan

Russia

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

�� �������� ����	 � ���	

����� !� �� �������	

�	
���
	�������
�����

�’	��	 ����	 ��� �
��������

����	���ì �	

�� �	����

��
����� �� ����� ������

��	
�����	����������	���

�� �
	 ����	 �� ���
�	

����� ��

����� �� ����

�� ������ ��
�� �� �	 ���

��� ������ ��� �����  	���

!��"��
�
	 #�������
��

���
� �� 
����� � �����

�	� � �	�#	 ���� 
��
� ��

#�	#���
���	 ��� �	����� $�

%����� �#���� �������	�	�

��������
�	 �����
	���

#�� #	� #�	������ ����	

� ��
�	 &�!è� �	�� #�	���

�� �� �’��
�� ���� �	��

� ����� !����	� �	���
	

���
�����	������������

�	��� "��
� �	�
� �� ��

��

�� è � ��	������
�� ��

�	� !������ "�� &	� ��

�������� ������ �� '�
�

(�������� )��
 � "� ���

���� �� �������� �� ��
��

���*��+ !� !	�	���	���

� �����
	�� ��
��
� � !�

���� �� �������é� ���	�	

��
�� ���"� �	�#�� &� �	�	

����� ���"� !���
�� �	 è

������ �

� �� ��

���

����	 	������ �
��������


���� � ����� ��� �� ��

��

�� �’è ����� �� �	���

�����
�� $�%����� 
	�������

�� ��� � ����� ����� ��

#�	#��������� � ��!��� ���

�	��� �� #��
	�� �	�
�	 ��

�
���	� ,�� ����
� 
�	���

����	 � �� �������� #	�

��� 	�� �	#	�

)����� ��"����
��	���

�	�	����+ ��%���������

��
�����
� �� ���
����	��

�	 �� � �������
� 	��	 ��

��
�� ��  ��
�� �����

#������
	 � ����	 �

-	���� ��� "��� ��#	�

�� 
�	��� �	�#��� �	���
�

� #����
� �
�

�� ���

��
��� �	

������� �� ��

«����	�	����� �������»

� ��� �	�
�	����	 ������


�� $� � �
���	�� ����

	�

���	 .� #������ #����

����� �������
à �� «������

���� ����� #	#	�� �	��»

��� �	� è #�ù #	�������

«��#������» ����� ,�����

���� ��� ��	�	���
	 ����

!	� � ����’	����� � �����

���	���� #	�
	 �’�����

/	� ��� ����
	 � �����

��##	 	�����  �
	� 0�

)�	��� ������ #��ò �

����
��� �	�
�

��

� ��������	


�� ������	� ��
�	 ��	�	 ���	

è ��� ���� �	 �	����	 ����

�	 �	 ���	� ������ �� ��	�

���� ������� � ����	�� �� ���

�� �	��� ���	�� ���� ���

�������� ����� �� ���	� ���

���� è ��� ������	��� ��

���		�� ���� �� ����� �� ��

����� ���������� �����

 � ������ �	 !��� 	���"	���

����� �	��
�
� ���	�����

��� ������	� #�� ���$ �%��

���� �� �&���� ���	�� � ����

���� “����� 	� '���	���”�

(���� ���� �’����� �	 #��

��� � ����	�� ��� �����	�

���
	� �����
�

�� ���""	� è ��� ����������

� ���'	����� ����� ���� ��

�	 *�
��'� +��,� �� ��	��	���

�� �	 ������� ������ �� ����


 	��� ��� �����	

	�� �’�
�


������� è ��� '������ ��	

!����	 ��	�� ����’���	�� �����

���	"	�� �� ���	"	� ��� ����	�

���� ��� ��� �’�

����	��� ���

�� �� �� �����	�	��� -��

��	 !����	 ������	  � �������

�� � � �'���� !��.������

�� ���� �� �� �	����	 ���	�

(��� ���
���� �	��� 	�

���""	� � 	������	������

�’ � ���������� ���� �������

��� ��� �	�
��

�����

��������� ��

����	� ������

� ������������

�� ������

���������



���� �����	��
���

��	��ì �� �������� �����

���������

�’��	
��

è �����

����

���� ���� ������ 	�� ��


���
���� ��
����� ��

�

���������
� � ����� ��

��������
����������
���

�� ��� ����� ��������� �


���������������������

��
����������������
�

��� �� 
��������� 
� ������

���� ��

� ���� ��� �� ���

��� ���� ����� ������	� ��

���� ��
 ������	��������


��� �������� ��������

�������� ��������� ��� ���

���� � ����� �������������

� �������� �	�

����� �
 ���	��� ������

������ ����	����� �

�

��

��!��� �����
�����

�
��� "’�����
� �������

�������� �� ������� �
 ���


�	�

� �� ���
������ ���

������� ������� #��� 
�

�������� ��������� ���

��� “$�
�� �����!�” � ���

������������è«��������

�����!����»� "� ���� ���

���� è �� «��������� ���

�
���������» � �������

������ ��� ������� ������

��

� ������ �������	� �
�


� ��

��!����

%������ �
� ���
���� ���

�������

��������#����

���� �� &����� ���� ���

��
���� «����� ������	� ��
�

	� �
 ������à����» ������

�� �
 �������� ��

� ��
���

'�����������!�� «������

����� 
� �
���� ������!�

!�!���� ��

� �’�������à

�������������������

���� � ������ �������������

(�

� �������� �� ������

)���� ���* ��������� ��


&�����» ������
���� %


	�
� ��	����� ����

���

��+�,-��

��.�$��à���

���
� � /��
��� �� �������

�� �
���� ��������� �����

��� %������ ��ò ���� ���

������ ��� �!����� ������

����� � ����� ��

� ����

���� #������� ��� ������

���� �������� �� 01 � 0.

���� $���� �������� 
� ����

�������������%����������

���� 2.� 
� ���à �� ����� �

���� ���������� $���� ��

�

����� #����é ��� ��� �
 	��

��� �� ���� �����������

����� �� 	�� $���
� ����

��� ��� ����� ��� ������

���� ������ ����� �
������

��

� ��	� ��� � ���� 
����

���� ������� $�������

"� 	������ �� 
’�����

��� �� ������	���� ����

3���4 � � ���� ���������

1��11�� %��� ���� ���

��� �

�.� � ���	� ���� �� ������

��� �� ���� �
 ������ ��
�


� $��� �� �������� %
 �����

�� ��������� ����� �����

��1.�� #��ò �’����� �����

�� ���	� ������ �� ����

������� %������ �’è �
 ���

�� ������� �� ����� ��


��� ��	� � ���� �� ��������

���� �4.� +�� ���	� ����

���� ����� �����
��� ��

%��� ��	� �’����� ����� 3

������

%� %��
�� 
����� ��ò 
’�
�


���� �
 	���
��� /������5

«6�����	���� ��������

�

���������������������

����� �� �
 �����
� ��

������� ������� �� ����

��������� ������ �ù ���

$������� #�ò ������ ����

������ ����� ������ �

������� ��� ���� ������

������� � 
� ���� �� ���

�� �$�����»�

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


��
��� 	��� ����� ’����	 �� �	�	����

���������������������

�’�	�
�

��������	��

	��������������

�� ������ 	���� 	���
� 	����
�

	� ��
� ����'�	
�
�
� �������

�� ����
à ������		���
���
�

������ ������� �
����

������!� 
’����� ���

	������� ��

� $�������

�� ���������� ����

	������ �� ������
�� 

��� 	�
�� ��������

�	����� ��$$���
�à � ��

������� ��

� ��

�
�

��
 ������ ���� � ����

�� ��

� �����!� �� ���

������� �� ��
���
� )�4�

�� ��
���
�*� 6�����

���� �� ��
���
� ���

������� ������ �������

�� 
����� ������� � �

����� ��

� 
��� ������

����� �������	� ���

�������������� �
�


’����� �� ��������

������������� ��

�

��

�
� ��
 ������ ����

�� ������� ������ ����

���!� ������� ������

����� ���
�!!��� �����

�� ��������	� �� ����

��� ������ ��������� 

����������
� ��

���� �� ����������

�ù ����
� )� � 2 ��
��

��
�*� È ���� ��� 
� ���


���
� �� ����� �

� ����

�� 
������ ������ ���

���� ������ ������� ��


����� �������� �� �����

�� �������� �� 
����

�� �������� ����
� �

��
�� �������� �����

��� ���� �� ��
���
�

�� ����� �� $������ � ��

����������� ���������

������ (�� è ������

������
� ��� 
� ���

���!� �� ���� �� ���


���
� �� ����� ���ì ��

�� �����
� ����� �
���

�$$���� ��

� ������à

��

’����� �� ��������

��

� ��

�
� ��
 ������

�����

�������� �� �������
������� ����

� ��		�����

�������� �

���� ��� �����

�������

�����		�

���������

������������	

�� !!��� (�� ����� �
�

������� ����� ����� ���

����� �� ������$����� �
 
��

�� “$��$���”� (�� 
� ����

������������ $�������

��è �����
��à��#��������

�� ��
 ��
��� ��

’���� ��

&���	�� ���� ��� 
’����

������� ���
��� ���

��������� ����� ��� ����

���� �� 7������ +������

���� 
� ��� ������� �� 
’è

$������

��������

�������

��� ����� «% ��
��� ������

!����
� ��	��� ���$����

����� ��� 
� �$��� ��
 ������

�� �

� ���� ��� ������
�!�

!�!����������
��������8’

���

� ��� ������ � &����

	�����������������	���

���� �ù ������
�»� � &����

	�� ������ 
� ���9 è ���

��������"’�����������’���

�� è ��� ���� ������ ��

.�4 ����� ��	� ����� ���

��� � 	��������� �������

������� 
� ���	� ����

�
��������� %������ 7����

����7�34)7������������

3434* è �
 ���� ���
�� ��


� ���	� �����	� ��� ���


���� �
 ������� �

� �����5

���à 
� ���� 8: ��
 +���

������

�
�������� �	�������

��� ��ù ��������� ��� �� !
���� �� �����’���� �
 �3

�����������à����������

�� �������� �

� ������

�������� ��� ���������

!� ��� $����� �����	�� "�

�� ������ �
 �����������

������������� ��
 &�	���

�� �� 
� ������ �����

���� #������� �� �������

��

� �����
��� #��������

�� ���� � � 7����������� 
�

33����� ��
�!���� ������

�� 
� ���
� ���� 2��4�2 
�

������ ��� ��������� ����


���� )�����* � ���������

)���411* ��� ��
 ������

������� ��
 ���� ����

���� ��1. �
 �� ��������

34�� ����
���� ���������

��
 ���������� ��!����
�

����é �������� � ���

������ ������������� (�

�

������ ���� ������
� ���

	��� 
�����������
���

��	� �� �������� ����

����� 3.��4�3 )�� ���

�32�.1.��$���������������

���
���� � �3���0� �������

����� ���������*� ���

2��4�2 �������� ������ ��

�����	��� ..���� )�
 1�;*

���� ��������� )�� ���

3���� ���
����* ���4�3 )�


3�;* ����������� � ��23�

�
��� 2������ "� '������

��	���
��������
������


$������� �� �������

�������� ���������!� ���

��5 
� ����
�� )�1�2.0 ���

��� �� �
 $������� ���
�

���������* �
 "�!��

)0��3�* 
� "��������

)2�3��* 
� �������

).�021* � 
� ��
�����

).�02.*� #��
���� ��
 ��
�

34�� ��	��� 
� �������

�� �������� ���� �����

���4.. ��� � ��3�4 ����

����� /�� ��0.2 � �����	��

����� )2� ..;* �������

���

���331����������	�

�� 	���� ��
 ��1. �� ���� 

�� ���� ����� ������� ��0

���� �� ����	��� ��� �����

��$����� 3.. ���� ��
 "�!��

� �3� �� "���������

"� ���� ��
 �3 ��������

è 
����� �
 ������� �� <����

����� ����� ��������

��
��

�����������	��ì

�3 �������� ���2� �� �
�


��� � $���
��������� ����

���� ���� �
��� ��������

“$�����” �
 �ù �

����� ���

��������� è 
� ������ ��

�

�������� )���!� ���0*

��
 $����� 8����� 7�=����

�� ��� �	�	� ���� ��

���� $���� ��	������

��

� ��� ������� ��

’��

�����"���������'��� 

������ ���� ��� ��������

�� ��

� ����!���� )����

�����0�*��

�������7��

��

� &������ � ���������

�� ��

� �������� ��������

�� 	������� 8�����
� >��


���� )������ ��0�*� (���

���� ���	� ��

’��������

���1�����<���������$$è 

�é ��� 
� ������� �� ���

��
� ��
������ )������

���2* � ������ #������

)��������� 344.*�

�

�� �� ���� �������� !����� "����	�� #���
�





���� �����	��
���

��	��ì �� �������� �����
����	� � ���� � ����� ��������� ����	���������������

�
��
�
�
’

�
�
�
�	
�

������ ���	
��
���

«�� ������������»

����À «��	 ��������� ���

	�

�	� ����������	� �

�	����
��
�� 	é � �����

����
������� ������	��

��������� !�� ����� !����

� ��	���	�� 	��������»�

"� #����� $���	��
�� ����%

��	�� � ��
�!��	 ��!��%

�� ��
ì ���� !��!�
�� �� ���%

���� &	��� ���� �

�������	�


���	��
���� ����

���������	
	��	

��	���	 �� ���

������	
 �
�
��

����À����� ����	
����
��

��� �	�
 �
	 �� ������

���
�
��
� ����	������ ��

����� �
�
 �������� ����

�’�������	���
 � ����


��������
 �� ���	
 �		
�

�����

«�
	� �� ����
 ��
�

	���
 ��
����� �’���
��

����� ����à ��� ��	�»� ��


		�����
 �� ������

������ ��������
� �� ���

	
����
�� ��� �������� ��

��� �������� ��� ��������

��� «���	� ����’��������

	���
� ��� �������� �
�


����� �������� � 
��
���

�����������
����������
�

����
 ������� ��	��

 
	� �� � ���� ���� ���

����� �������� �� 	��
�� �

����
 
�����
 �
�
 �’�����

������ �������� 
	� ���

����� �� ����
�� �� ������


��à� ��
��
�ò������

���� �� �����»�

���� ��	����� è ����� 
��

����� ��� �
����
�� �� ��


������� ��	�
������ ��

����
 ������� ����’���
��

�� ������	���
 ��� �	�

�� ������� ��� �
	���


�  ���
��� !�
��� �

����������� �� ��
�� ���

������ �� 	
����
 �"#
��

� ���� ���	��� è ����
 ���

�����
 �� �	�
 ���
����

�� ������ $��	�����
�

«%�’���
�� � �� �������


�� ������ � ��� �
� �

��������	
 	�� �� �����

����
� ��
�� ��
�
��� ��

	
����
 ����������
� 
�

�������
 �������à � �����

��
��� ������� � �
����� ���

���	
 ������� ��
���
 ���

�	�
 �� ������ ����’���

�
�
��
 � ��� �	�
 ����

���
 �� ��� $��	�����
�

����� ��
��	� �é ���
��

�
����#� �����
�ò��è

�����
 ����»�

�������	 �� ������� «����������»

����	
	� «�	��� 	�
�� ��� 
	��� �� �	 ����	��	��»

����À « ������� ������ ������ �� ��ù 


��
��� �� ���à� �� ����� �������
 ���

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

������ ����������� � �
�����»� ���� ��

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

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

���� �� &
���
� �� ������
 ��� �

�����

�����'� «(����
 �� ��	��� è �� ���
�
���

��’è�����
����é���
�����
��ù

�� ������� �
�����
 ��ù 
� �� ����
��

	� �����
 ����
 � �� ��) � ���	���


���� �� ����	����������� ��� ���
���

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


��������������	������������
��

�������»� �
� è �����
 �� ����� ���

��
������*�
�����!
��
	���� è ����

�
 �����
� � *
&�� �
��
������
 �� ��

���������� 
��
+��
 ����
�������
���

����� �
���� «��������	
 �� 
�
���

�� �� ����
�� ��� ������
»� ����

����À «#����
 ��
�� �

�
	� ����� ����� �����
�

����
�è���������������

��� �� 	
����� � 	���

�����»� �
�ì $���
� ��
��

����������������������

��
����
�� �� &
���


,���
 ����� ���
 �

�����
 ��� -./0� 
	�

	�����
 �� �����
��

����� �������
�� �� ��


����	��
 �’������
�
 �

 

 ��������� �����

�
 �� ���� ����
 ����� ���

�����
 �� ��

� «(����

�
 è ����
 ������
 ���

+�� ��� ��
���� è �
�


���	���� �����à»�����

� ����� ������	������� «�� ��������

�	� �� ���� ���	��������������»

�� �����	

��	���� �������	�





���� �����	��
���

��	��ì �� �������� �����

�
�
�
�
�

�� ��	�


����� �����

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

���� ��� ������� 	� �
����

��������

�� �����	

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

La parola d’ordine dell’odio che ci spaventa�’	
���	��

�� ����

�������� 	��
����
�

�
������� 	� 
���� �

��’�	��� ������ ��	���

� ���	��� �������

������� ��		� ������ �����

���� ��	 ���� ���	 
����

� ������ ����� ��	 ���

������ 	� ��
	���� �

������� � ������� �����

�� ��� ����� � �������

�������� �������� «�	

���� �������� ��

������� è ���� 	’����

������ ������� �������

	���� !� �	 ����� ���

������� �� ��� ��	� ��

������� �’è ����� ��� 	��

���� ��� ����������� ���

����� � �� ������ "�� ��

�����������»� #� ������

$���	� �		’������	� ����

�	����� �� "��%����� �����

�� &' ���� ������ $�

��� ����
� �� ���� �		�

����� ������� (���������

����������� #� ����	�

’������ )� ��� �����

��������� ��� �������� *��

��������� ��� 	� �������

�� ��������� ��� �	����

����� ���� ���������� "�	

+,+,� ��� $�		�� ��������

	� ��������� � �����	����

� ��	� ���	����� ��� è ��

���������	� � ���� ���	����

-’ �� ����� ������� ���

�� 
�à ������������ *���

��	���� ���$���� .����


���� � �����	�� #� !���

/��	��� +� ����� � .����

’0� è ����� �	���� 	’��

����� ��ù ��		� �	 ����

�� %�������������� ���

����� � ����������� ������

�� �� �������� ��� ���

���� &1 ���� � .�����

�����
������� �		’2	��

������ è ��� $�������

�����é � 0����3��� �’��

���� ������� � ������� 4��

$� ������ ��� 
	� �	����

�		’/�		�� (����� ���

��� $����

���� �	 �������

�� ����� 0� ��������� «����

�� ��� ������ $��������

����� $���� � $���� � ����

������ ��� ��		� è �		���

���	$ /���»� -’ �������

�� �� �������		� � ���

���� � ������� ��� �����

	� $�
	�� � �� �����
�����

	� ������� “����� � /��	��”�

0����� �� ��
���� �����

������ #� ���� ��à è 
���

����� $���� �		� ���	����

����� �		� 
������ /�����

��� ��
����� ������ 	� *���

��� è ������� � ����� ����

$�������� 4�������� *��

����� � ��	���� �����

�������� #’���������� 	�

�������� 	� �����������

#� ������� �������� !� ��


��� �’è ������ 	������ $��

��� *����$����	��à � �����

�������� $���	�� 4���

���������� ������� � ���

�������� #’�� $���� ���

����������� 
	���	�� �	 .���

	������ �������� !����

��� 	�����à $�
	�� � ���	

����� ������ ��� ���

����� � �������� ��	� � ���

�� ����� ���� �����

Credo che Morgan
debba fare pace con se stesso,
prima ancora che con me

Bugo
Cantante

11,9

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	���

� ���� ��������� ��� ������� ���

 ���� !�
�	��" �#�" ����$ �%&'�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
����� ������

!������������

����� ����� (&���	�)

!��� ��������

	����� ����� (&���	�)

!��� ������� ���"����

����� ������� (����)

 �����
�

����� ���  ���� !�
�	��" �#�

���� �$ �*����#+,���

���������� -�� .�

�" ��

���� �� ��+���$/,���

�������
�' � ���������

� ������� !  	 " � ��� 0����
� ��"

���#*&���	� , ���� ����+�*��"

������	��	�������
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� ��� 0����
� ��"

���#*&���	�" ����� ����+�*��+�

#���
�  �����
������� 1����� "��"

����# ����	�" ����� ���,$�$����

$����
�  �����
���� ����� �����	� �"

����� .����	�" ����� ���,��/#/��

%��
�  �����
���� ��� 1�������� ��"

����� 2���	��" ����� ���,��#*���

 ��������
����

���  ��
������  ������ *�" ����+ ����"

����� �$,���$��/��3 �$����$��/�+

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

�$���6�	��� ���� ��� �#+#��

 ���
����� �� �������
�� ����

(7�1�
� �*$����#)� 	��#��� ����#���

������� ��
�	�$ 	��"

���  ���� !�
�	�� �#�" ����$ ����

��� '��&��� �"

���$� !�

�	�  �	 .��	��� (&8)

�&%%'�&(��� 5�� 
��	����� �	���,

���� ����
��	�9���������:���

Gli italiani online

�
���� �� ����� � ������� 5����

���6 è �� �����	 ���������� �

��	�� �������� �� �� 
��� ��
�

��� � ��� ��ù 
������������

"� $������� �� 
���� ���� �� ���	���

*����� ��ù ���������	� � ���������

������������ ���� ���� � �� ���

�	 
����� ��� �����	 � �� �����������

����� ����� ���	���������� �	 ��	�

	�	����

!����� �� 2������ ��		�	��� $����

���� ���� ��6 ��6 ��� ��	 ������

���� ��������	� ��������� �

����������� ��� ���	���� ���	������

�� 	� ����������� ����������� ���

������� ��$�������

0 $����� �		� ��3� �������� $������

������ ��ù ������ � ��������� ���

��� ����� � ��� ����� 	��
������

.�� �� ���� � 
������ ��� ������ $���

���	����

.�� 
������ ����� ������ �������à ���

������� ������ ������à� ����� ���

�
���� � ��� ������� � ��������

�� � 781 �������� .�� 	� ����� �	������

����� ��� ��������� 
������� �����

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

�������� ����������	�� 4�� �������

���� � $�	���

.����é ��� $���� 
	� �$$��� �	���� ���

�� ��ò ���	������ 	� ������� ����

������à� �� �� �	���� � �����	����

��� �����à � �������� � $�	���à ��� ��

���������
��� ����� ��	������ �

���������à�

*�
��� ���ò� ��� ����� � ������

����� � ������ �'è ����� ��� ������	�

������������

�

��	�� )!+##�) %&�,+!!)-.



���� �����	��
���

��	��ì �� �������� ���� �

�
�
�
�
�

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

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

������� 	�
��

� ’����� ��

�� �
�� �
���

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

	��������	�������������

�� ����� ������� ���� �� ��
�

������ 	������ 
� ��
��� 
�� ���


������� 
� ���	� ������ �


�	�����
 �� 	������� ���� ����

��� �������� ����� ��	���� �� ����


���� ����
��
������ �� ��’ ��

�������� ���� ��� 	���� �����  ��

 �����������������  ������

�� !"’ �� ������ �� ����� 
� ���

���� #������ 
�� 
�� ����� �� ��

	��� ���	 �$� $� ���� �’�����

	�ù ����������� �������������

��� ����� ��	���� �� ����
�� $�

������� 	�ù ��� � ����� 	�ù

�������� 	�� �����
 �����$�

����$� 
� ��		� #���� 
�� ����

����� ����  ��� �’��� ���� ���

�$� �� �	��
� 
� %��� �� �"’ �

	�
��� 
� ���� $��� �$���� ��

���������
��������
������

	�� ��� 
� ��� 
� &'(����

����� �� ��	��)�������
���'���

���� $� 
��� 
� �� (� �!’ ����

$����
�� �� ���	 ������ ��

	�� 
� ������� � 	�	�� �� ��

������ $� *���� �
 ������� ��

	���� 	�� �� 
���� ���'������

�$� �� $� 
�� ����	 �� 	��

����� ���������� � ����� ����

����� �’ 
	� $� ������� �� 	���

�
�*������� �� ����������	��

����� ������� +�� *����� è �� %�� �

��������� ���'������ �� ���	 ��

*��� 
� ��� ������ �� ����


� (����� �� � ��� 
� �����


’�����+������������

�� ��� 
�� 
�*����� ������ �

����� 
� ����� �$� ������ ����

��  � 	�� �� ��� *����� �$� ��������

�� ���� 	�ù � ����  ����� ,��� 
�

����� ����
ì 	����� ��

“-��  �”�

������.��������� ��/�� ����

��������� � *�����’��
���
�� ���


�������
����	�����������

�� ,���� 0��� �� 
�� ���������

#��� �,��������
����������	��

������������
ì�1�������à�����

���
� 	�ù�

.�����������#��� �����	����


�& ���������
���������	

�� #����� � #���������� � #��� �

�’�2 ���������� ��	��� �� ������

��à���	������*���������	

�����
����/���& �����03’�

� ����� �� 	�*�
��à� 	������

���
��� 
� ��*����� �� 	������ 
��

������ �� ,���� 
	 �� ��������

��������� 4*��� �� 	��� �� 
�� ��

������� �� �	� �� &�	�����


	 ���	���� � 4	���  ��� 
��

����
��5�����������+�������

	����� �� 60’� /���������������

���� �� ��

		�� ����
��� ��

4������������  ������
��

	������5��������(�6�’��������

��� 
� �	����������� �� ���� 
� 5�

����� ���
� ��� 	��� �����
�

��è *������� �� ,��������

��� 	��ò� �	� 
��� ��	�������

	�� ��� 
�� ���� ��7
8�
8� �� ���

�� #�� �� �9’� &�	���� ��� �� ����

���������� �	� � 
������ � ���

��� �� ������ �� /�� ������

������
����-�����	���
��(�1�’è


� ��� #��� � *���� 	������


�� ������� �� ���’9!’ 	���� ��

������ *��� ����� ���� ����� 
�

*�
� ����� 	��� ��� �	� 	��

�� �� 
�� ���	� *����
 ���������

� ���
�� (��’91’ 4���� ����� 
��

���� �����	��5����� �� ��� ����

�� �������� è	������ #� �� ��	��

��� 	������������� #��� 
�� ���

����� �� ,��� �$��
� �� ��������

���� *��� ��/���������

�� ������	


��������

�� �� 	 ��ù

���	
�� �(���� ����� ���

��� ��� ������� 
�-��

����ò� � :��������� ��

��� �������� ����à 
�

��� �� è ������������� 
��

�������� �$� ���� *��� è

����� ���
����� �������


���� .��� 4� è ���� �$�

�� ������ 
����-����
��


� ;������ �� 	�ò���

���� ������ � ��
�����

4	��� �� ������� �� ����

��� $� �’�**��� 
� “�	����”

�� �������� � 
���� ���

�� ��������< ����� ���’���


����� ��� ����������

“�$��”� ������� �� ������

��� �� �� ��������� è ���

������� �**����� � �� ���

������ ��� �������� #�� ��

����� �� ������� 
� ���� è

����� 
������ 
���� ���

����à 
� 5��� /�������

�� (�*� /��� 
������ �

4���� #��� =/�����

#���>� &����� /������


=/������� ���� /�
 :��� 
�

(��� ������ 
� ,���)

=(�	$�?����>� � 
���� .���

���� 
� %����� =�� 
�����

�**������ ����� 4.0���>� �°�

�� ������� 9°� ��
���� ��

-����
��� ������  ��

������� ;������ "° �

:���� 03°�

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

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

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

�� �� ���������� �� �	����� «È �


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


����� ����������� ��� è �	���	� � �� 	�� ����	������»� �� ���������� �� “����” ��

�’�������	�� �� ���� ���������� � �� ���	�
���� «È ����� ������ è ������ ��� 

�’�� ������ ��� 	�
�� � ����� �� ���� �� ��
��� ��� ����!�� "� !����à �� è

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

��� �� &�������	� ������ �		���
��� ����� � ��	� �� ���� ���� 	����� ���� �


�������� ����� ���� ���� 	� �������� � ������� �� ���� �� 
������ ��	����»�

����� “����” �	� ����

����� � ��	
��� ��� ������� ���������


������������������

�����	��� �
��������

�� 
� &����) @��
��  ��

�������
�?)��.��)A&�

���� =�� 6 
� 
������

�3 �� ������>� � ��� %�����

��
�à �� ����� �’������ ���

������� ��� � 
�� 	�������

��������	���������

@:�
������� 
�� 	����

(������$������	����

�� � �� ����
�� �’�2 ����

	���
����
@:�
��

������� �������-�������

����&�����

���������	�
	������	��	�

��	�����������

«�������	���	��.��

�)�� �� 	��� �� �����»�

�	 ����� �����
� ���	��	��

������� �����	���	����

«4� .��) 	�ò ��������

�� ���� è ���������� ���

	����� � ������ ������ �

@��
���B����’���������

�$��à ����� ��� ���� ��

��	 ��������»�

���� �� ��	������������	��

��������	��’è�
	��������

	� �����	������

«È ��	����
������-� ���à

��������������»�

��ò�	��������
���	�����

�	�	� ����
�����

«���
 �$� ���à 
�**������

@��
�� $� 
������� 
�

������ ������������ ��

	�ò ����������� ���
 ���

���� �$� .��) *��à �� ���

���� ������������ ���

���
��
����� �»=��������

	�
 ������
 	� ���������

���	���>� �����



���� �����	��
���

��	��ì �� �������� ������

�
�
�
�
�
�

������� �	 
������� ������

� ��� ����� ����������������

����� ��� ��������������

�� ��� ����������à

�� ����������� ��� ��������

Citroen C3 Aircross, suv compatto
per la città o l’o f f -r o a d

������������	

���� �� �����	
������
�

�
����� ��		� �� �������	�

	� �� ���� ���’�	�
� ��

� ��
��	� ��	
������

	� �����	�	��� �� �������

� ����� ��	� �� ��������

�����		�� �
���		�	� ��


��������
� �� ����� �����

�� ��	� �� ����! �� �������

��	
�� è ����
� � ��
�

��	��� � ���
����
����	�

�
������ � �
�	���! ���		�

� 	�		� ��� �	��� �� ��	�� ����

��� ����’�� ���
��! ��

�� ��
�
��� �� 
����	
�	�

�"����� ����	� ��������

#
����	�	������������

������		�
���ù����	�

����	
��!������� ����$

�� ����	� �����	
� ����

��� ��%��
�	� ���� �	�	�

���	� �����	� 	�	� ��

�
���
�
� �� "�& ����� �
�

��� �'�����	���	� 	�� ��

����� (��� � �� �)&

����� �
��� �� ��
����� �

 � �����	�		����	
��

�	������&������
��� ��

���* ����
� �� ��������

�����
����� � +�
���!

�� ��	
����	� ���� ��

��
��	� �	�����! ���� ��

����
�
����� ����
�	� ��

,����� ����	
����� ���

��� �����! �����	� � �	�

	��
� ��� ����� -
� �� �

%���	� 
����	�	�! è �� �����

�� ��		�
� ��ù ����	� ��

��	
�� � �	����! ���� ���

��
%��	�
����
������$

����� ����	�! �� )�& �����

��%��
�	� �	����� �� 
��

�����	� �� ��� �� ��
�
���

���� ��
���� 	�� �� ����

��!(���!��
�����,&��

	�		� ������
�! �� ��& ��

���* ����
� �� ��� �����	�

	� �� ��	
�� �� ���	����

��
 �� ��
�����	à ��
	�!

�
���� � ��������	� �
��

�����! ����
�  �	� ��

�’����� ����	� �� ��
���

���  � ����.� ������
�

�
��� �� ���� 	�		� ��

%����	à������
����	��

�
�	�		���! �����������

��� �’��	�  � ��� �����

������	�! �� ���� ���

�� ����� 
��� �	� �� �

	
����! ����� 
��	� ��

�
��� �������� � ���

�����
��	� �� �
����� �

��	
��	�! ��	
� � �
�	��

 ��� �	�
��
� � ���	�
���


� �� ����		� �������� �

��

� �� 	�		�� � 
����
 �
�

�� ��
�		�
� ���! �� �� ��
�

�
��� ���
� � ��ù �’���

��� ����	� �� ��
�����  ��

 ��� �� /) ������ ���

���
��� ��	�
�! 
����	�	�

�� / ����
� ��
 �� ��

�  ��


��! � 	����	à ��
 �� 	�		� �

��	
��	�! � ���* ����
!

0��	�! (����
 � 1
���! �

��� �� �������� ) �
���

����
 ��� �	�
��

������� ��		
����

� ���������� ���� ����

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

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

�	��� �	� ������ �� �	����à� �’������ �� ���	���

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

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

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

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

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

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

�	����

������� � ����� �� ���������

������ ��������

%� �������� �������� ��ò ��������	 ����� ��ù

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

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

�	�������

&���	����� �	���� �� ��������� '����	� ���

���	� '������� �� '( ������� �	�	���� �	�

“�����������	” ����� �	� ����� ����	�	 �	� ���

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

����� 	 �	��	�	 ��ì ���� ������� �� ���	��� ����	�� ���	�

���	�

�����

La modularità dello spazio
è garantita da soluzioni intelligenti
�������
��! � ��������
� ������ ���

�
�  �
� �’���	�����	à �� 
���
���	�

�� ��		�
�! �� �� ������
� ��	�  � ��

�����������’�������� ����
 ������

��! ��� ���� ��
	� �	�
��
� ��� �

%����� ���	�
��
��

2’�������	�������
�	à����� ��� �è

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

 ��������3�–�3�������������

�
�

� ���� �������	� ��
 �)� �� �

��� ��������� ��������
��	�
��
� ���

��ò ����
� 
������	� � 	������! �����


��� � %���	� ���� �� �����  �

�� ��
��� ��
� � �!,���	
�! ��
 � ��
�

�����	� ���	���� ��! ����	�	� ����

��� ���
��� ��� ��
	�����		� ������

������

�� ���������� ���� ������ �� ��
���

��������
����������
���
���	���

,�� ��	
� ��� ��
ò ��� �

��� � )�� ��	
�

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

	�! � ��� � ���/4 ��	
� %���� � ������

���	�
��
� ��� ������	���	� 
�����

��	��



���� �����	��
���

��	��ì �� �������� ���� ��

���������������������

L’edizione speciale “C -Series”
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TORINO

AMBROSIO
Corso Vittorio Emanuele, 52 - tel. 
011/540068.
Cattive acque 15.30-18.00-20.30
Gli anni più belli 16.00-18.30-
21.00
1917 15.30-18.00-20.30

CENTRALE ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Via Carlo Alberto, 27 - tel. 011/540110.
Alla mia piccola Sama V.O. 
15.50-19.40 (sott. it.)
La Gomera V.O. 17.45-21.30 
(sott. it.)

CINEMA MASSIMO-MNC.
Via Verdi, 18 - tel. 011/8138574.
Seeyousound. International 
Music Film Festival
Tesnota V.O. 16.00-18.30 (sott. 
it.)
1917 V.O. 21.00 (sott. it.)
Lontano lontano 16.00-18.30-
21.00

CLASSICO
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 011 
/5363323.
Alice e il sindaco 15.45-18.00-
20.15-22.30

DUE GIARDINI ARTHOUSE - 
UNIVERSITY FRIENDLY
Via Monfalcone, 62 - tel. 011/3272214.
Piccole Donne 16.00-18.30-
21.00
Gli anni più belli 16.00-18.30-
21.15

ELISEO
Via Monginevro, 42 - tel. 011/4475241.
Parasite VM 14 16.00-18.30-
21.00
L’hotel degli amori smarriti 
16.00-18.00-20.00-22.00
Gli anni più belli 16.00-18.30-
21.00

F.LLI MARX ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Corso Belgio, 53 - tel. 011/8121410.
Gli anni più belli 16.00-18.30-
21.15
Alla mia piccola Sama 15.50-
19.40
La Gomera 17.45-21.30
La Gomera 15.30
Gli anni più belli 17.30
Il diritto di opporsi 20.00

GREENWICH VILLAGE
Via Po, 30 - tel. 011/281823.
Criminali come noi 15.45-
18.00-20.15-22.30
Cattive acque 15.30-17.45-
20.10-22.30
Il lago delle oche selvatiche 
16.00-18.10-20.20
Jojo Rabbit 22.30

IDEAL
Corso Beccaria, 4 - tel. 011/5214316.
Bad Boys for Life VM 14 4K  
15.10-17.40-20.00-22.30
Il richiamo della foresta 4K  
15.40-17.50-20.20-22.30
Gli anni più belli 15.00-17.30-
20.00-22.30
La mia banda suona il pop 
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Sonic - Il Film 14.30-16.20
Dolittle 18.10
1917 20.00
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
22.30

MASSAUA CITYPLEX
Piazza Massaua, 9 - tel. 011/19901196.
La mia banda suona il pop 
14.30-16.20-20.00-22.30
Sonic - Il Film 18.30
Gli anni più belli 15.00-17.30-
20.00-22.00
Odio l’estate 14.40-18.05-21.45
Sonic - Il Film 16.15-19.55
Il richiamo della foresta 
ATMOS 16.40
Il richiamo della foresta 18.05-
20.05-21.45
Bad Boys for Life VM 14 15.20-
17.40
Bad Boys for Life VM 14 
ATMOS 20.20-22.35

MOVIE PLANET TORINO LUX
Galleria S. Federico, 33 - tel. 
011/5628907.
Il richiamo della foresta 17.45-
20.15-22.30
Bad Boys for Life VM 14 17.30-
20.10-22.30
Cats 16.20-18.25-20.30-22.30

NAZIONALE
Via Pomba, 7 - tel. 011/8124173.
Parasite VM 14 16.00-18.30-
21.00
Memorie di un assassino - 
Memories of Murder VM 14 
16.00-18.30-21.00

REPOSI
Via XX Settembre, 15 - tel. 011/531400.
Gli anni più belli 15.15-18.15-
21.15
La mia banda suona il pop 
15.30-17.50-20.10-22.30
Odio l’estate 15.15-17.40-20.05-
22.30
Sonic - Il Film 15.30-17.50
1917 20.05-22.30
Bad Boys for Life VM 14 15.15-
17.40-20.05-22.30

REPOSI
Via Arsenale, 31 - tel. 011/532448.
Il richiamo della foresta 15.15-
17.40-20.05-22.30
Piccole Donne 15.30-18.45-
22.00

ROMANO
Galleria Subalpina - tel. 011/5620145.
L’hotel degli amori smarriti 
16.00-18.00-20.00-22.00
Parasite VM 14 15.00-17.30-
20.00-22.30
Jojo Rabbit 15.30-17.40-19.50-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO - 
PARCO DORA
Salita M. Garove, 24 - tel. 892111.
Sonic - Il Film 16.00-18.30
Gli anni più belli 21.00
Gli anni più belli 15.10-18.20
Bad Boys for Life VM 14 21.30
Il richiamo della foresta 15.30-
21.15
Parasite VM 14 18.10
Odio l’estate 15.20-18.00
Sonic - Il Film 20.45
Bad Boys for Life VM 14 16.30-
19.30
La mia banda suona il pop 
22.30
Sonic - Il Film 16.50
Il richiamo della foresta 19.20
Gli anni più belli 22.10
Cattive acque 15.50-19.00
Odio l’estate 22.00
Il richiamo della foresta 17.10
La mia banda suona il pop 
19.50

Bad Boys for Life VM 14 22.20

UCI CINEMAS LINGOTTO
Via Nizza, 262 - tel. 892960.
Il richiamo della foresta 14.20-
17.00
Parasite VM 14 19.40
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
22.40
Il richiamo della foresta 13.40-
16.20
Cattive acque 19.00
Bad Boys for Life VM 14 21.45
La mia banda suona il pop 
15.10-17.30-22.35
Il richiamo della foresta 19.50
Odio l’estate 13.55-16.40-19.20
Gli anni più belli 22.00
Gli anni più belli 15.00-18.00-
21.00
Gli anni più belli 13.30-16.30-
19.35-22.30
Bad Boys for Life VM 14 14.30-
17.15-20.00-22.45
Dolittle 13.50-16.50
1917 19.25
Cattive acque 22.10
Sonic - Il Film 14.10-17.10-19.30
Cats 21.50
Sonic - Il Film 14.40
Parasite VM 14 17.05
Gli anni più belli 20.10
Odio l’estate 23.00
Cattive acque 14.00-16.55
La mia banda suona il pop 
20.05
Il richiamo della foresta 22.20

ALMESE

AUDITORIUM MAGNETTO
Via Avigliana, 17 - tel. 348/2662696.
Cafarnao 18.30-21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM FASSINO
tel. 340/7229490.
Dolittle 21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
Via Medail, 73 - tel. 0122/99633.
Jojo Rabbit 18.00
La mia banda suona il pop 
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FOR-
NACI
Viale G. Falcone - tel. 892.111.
Bad Boys for Life VM 14 16.30-
19.30-22.20
Sonic - Il Film 16.40-19.10
Bad Boys for Life VM 14 21.30
Il richiamo della foresta 16.50-
19.20-21.50
La mia banda suona il pop 
17.10
Odio l’estate 19.30-22.10
Dolittle 15.10
Sonic - Il Film 17.40
La mia banda suona il pop 
20.10-22.30
Gli anni più belli 15.50-18.50-
21.50
Il richiamo della foresta 15.20
Gli anni più belli 17.50-20.50
Odio l’estate 15.50
Cattive acque 18.30
Sonic - Il Film 21.20
Cattive acque 16.00-22.00
Parasite VM 14 19.00

CARMAGNOLA

ELIOS
Piazza Verdi, 4 - tel. 346 212 0658.
Non pervenuto

CHIERI

SPLENDOR
Via XX settembre, 6 - tel. 011/9421601.
Il richiamo della foresta 19.30
Gli anni più belli 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
Via Orti, 2 - tel. 011/9101433.
Gli anni più belli 21.00

COLLEGNO

CINEMA PARADISO
Centro Commerciale Piazza Bruno 
Trentin, 1 - tel. 011/4112440.
Il richiamo della foresta 16.30-
18.35
Gli anni più belli 20.45

CONDOVE

SR CINEMA CONDOVE
Piazza Martiri della Libertà, 13 - tel. 
011/9644128.
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
Via Ivrea, 101 - tel. 0124/657523.
Il richiamo della foresta 21.15

GIAVENO

S. LORENZO
Via Ospedale, 8 - tel. 011/9375923.
Non pervenuto

IVREA

BOARO
Via Palestro, 86 - tel. 0125/641480.
Non pervenuto

POLITEAMA
Via Piave, 3 - tel. 0125/641571.
Riposo

LEINI

AUDITORIUM
Piazza Don Matteo Ferrero, 4 - tel. 
011/9989204.
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
Via Fortunato Postiglione 1 - tel. 
899.788.678.
Dolittle 15.45-18.10-20.25
Cattive acque 22.40
Il richiamo della foresta 13.40-
16.00
Odio l’estate 19.10
Jojo Rabbit 21.35
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
14.35-17.10-19.40-22.10
Sonic - Il Film 15.15-17.45
Gli anni più belli 20.10
Fantasy Island 23.00
Gli anni più belli 14.00-17.00
La mia banda suona il pop 
19.50-22.20
Gli anni più belli 13.15-16.30-
22.00
Fantasy Island 19.35
Bad Boys for Life VM 14 14.30-
17.15-20.00-22.45
Bad Boys for Life VM 14 13.30-
16.15-19.00-21.45
Dolittle 14.20
Parasite VM 14 16.40
Gli anni più belli 19.30-22.30
Sonic - Il Film 14.10-16.45-19.20
La mia banda suona il pop 
21.30
Il richiamo della foresta 14.45-
17.30-20.15-22.35
Odio l’estate 14.15-16.50-21.50
Cattive acque 19.15
La mia banda suona il pop 
13.55-17.05
Parasite VM 14 19.25
Cats 22.15
Gli anni più belli 15.00-18.00-
21.00
Cattive acque 13.35-16.20
1917 19.05-21.40

NONE

EDEN
Via Roma 2 A - tel. 011/9905020.
Riposo

PIANEZZA

LUMIERE
Via Rosselli, 19 - tel. 011/9682088.
Sonic - Il Film 17.30
Parasite VM 14 19.30
Odio l’estate 22.00
La mia banda suona il pop 
17.30-20.15-22.10
Gli anni più belli 17.30-20.00-
22.25
Il richiamo della foresta 17.30-
20.10-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
Via Nazionale, 73 - tel. 0121/201142.
Gli anni più belli 21.00

ITALIA
Via Montegrappa, 6 - tel. 
0121/393905.
Bad Boys for Life VM 14 21.00
Parasite VM 14 21.00

RITZ
Via Luciano, 11 - tel. 0121/374957.
Il richiamo della foresta 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
Via Riva Po, 9 - tel. 011/19821168.
Riposo

RIVOLI

CINEMA TEATRO BORGONUO-
VO
Via Roma, 149/c - tel. 011/9564946.
Riposo

DON BOSCO DIGITAL
Via Stupinigi (Cascine Vica), 1 - tel. 
011/9508908.
Riposo

SAN MAURO TORINESE

CINEMA TEATRO GOBETTI
Via Martiri della Libertà, 17 - tel. 
011/0364114.
Teatro 21.00

SAUZE D’OULX

SAYONARA
Via Monfol, 23 - tel. 0122/859652.
La mia banda suona il pop 
20.00
Gli anni più belli 21.40

SESTRIERE

FRAITEVE
Piazza Fraiteve, 5 - tel. 0122/880685.
Il richiamo della foresta 16.30
Gli anni più belli 18.30
La mia banda suona il pop 
20.45

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
Via Petrarca, 7 - tel. 011/8007050.
Non pervenuto

VALPERGA

AMBRA
Via Martiri della Libertà, 42 - tel. 
0124/617122.
Gli anni più belli 19.45-22.15
Bad Boys for Life VM 14 19.45-
22.15

VENARIA REALE

SUPERCINEMA VENARIA REALE
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 
011/4594406.
Il richiamo della foresta 20.30
Odio l’estate 22.30
Gli anni più belli 20.00-22.30
Bad Boys for Life VM 14 20.00-
22.30

VILLAR PEROSA

CINEMA DELLE VALLI
.Via Galileo Ferraris 2 - tel. 
0121/211964.
Judy 21.00

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
Via Casalborgone,16/I (Corso 
Casale).
“Festa di Carnevale in maschera 
- Il rapimento del principe Carlo”  
di T. Del Drago. Domenica 23 
febbraio Ore 16.30

Alfieri
Piazza Solferino, 2.
“Che disastro di Peter Pan”  di 
Henry Lewis, Jonathan Sayer, 
Henry Shields  traduzione Enrico 
Luttmann con Stefania Autuori, 
Luca Basile, Camillo Ciorciaro, Vi-
viana Colais, Valerio Di Benedetto, 
Riccardo Giacomini, Massimo Gen-
co, Carolina Gonnelli, Alessandro 
Marverti,Yaser Mohamed, Ilaria 
Orlando, Igor Petrotto, Marco 
Zordan.  Regia di Adam Meggido. 
Ore 20.45

Astra - Stagione TPE
via Rosolino Pilo, 6.
“L’anima buona di Sezuan”  di 
Bertolt Brecht con Elena Bucci, 
Marco Sgrosso, Maurizio Cardillo, 
Andrea De Luca, Nicoletta Fabbri, 
Federico Manfredi.  Regia di Elena 
Bucci. Ore 21.00

Auditorium Rai - A. To-
scanini
Piazza Rossaro.
“Concerto di Carnevale”  diretto 
da John Axelrod con Giovanni 
Sollima violoncello, Enrico Maria 
Baroni clarinetto, Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Ore 20.30

Carignano - Teatro Stabile 
Torino
Piazza Carignano, 6.
“Un nemico del popolo”  di H. 
Ibsen con Massimo Popolizio e 
Maria Paiato.  Regia di Massimo 
Popolizio. Ore 20.45

Cineteatro Baretti
Via Baretti, 4 .
“Wow - Tra magia e varietà”  di 
Luca Bono con Luca Bono, Marco 
Aimone, Sabrina Iannece. Ore 
21.00

Colosseo
Via Madama Cristina, 71.
“Destinati all’estinzione - Capitolo 
2”  di e con Angelo Pintus. Ore 
21.00

Erba
Corso Moncalieri, 241.
“Sul lago dorato”  di Ernest 
Thompson adattamento Mario 
Scaletta con Gianfranco D’Angelo, 
Sandra Milo e Fiordaliso.  Regia di 
Diego Ruiz. Ore 21.00

Gioiello
Via C. Colombo, 31/bis.
“L’amore è un gambero”  di Ric-
cardo Rossi e Alberto Di Risio  con 
Riccardo Rossi .  Regia di Cristiano 
D’Alisera . Ore 21.00

Gobetti
Via Rossini, 8.
“Apologia”  di Alexi Kaye Campbell
con Elisabetta Pozzi.  Regia di 
Andrea Chiodi. Ore 20.45

Officine Caos
Piazza E. Montale, 18/a.
“Testamento di un pittore” Ore 
21.00

Piccolo Regio G. Puccini
Piazza Castello, 215.
“I Concerti:” ore 

Regio
Piazza Castello, 215.
“Nabucco” Giuseppe Verdi diretto 
da Donato Renzetti con Orchestra 
e Coro del Regio, Andrea Secchi 
maestro del coro.  Regia di Andrea 
Cigni. Ore 20.00

San Pietro in Vincoli Zona 
Teatro
Via San Pietro in Vincoli, 28.
“Storia degli orsi panda e di un 
sassofonista che ha un’amichetta 
a Francoforte”  con Parsec Teatro. 
Ore 21.00

Tangram Teatro
Via Don Orione, 5.
“Tangram legge...” ore 

Teatro Murialdo
Piazza Chiesa della Salute, 17d.
“L’uomo Ping Pong”  con Paolo 
Piludu.  Regia di  Domenico Lan-
nutti. Ore 21.00

Teatro Nuovo per la 
Danza
C.so M. D’Azeglio, 17.
Riposo
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