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Fiorello sta per tornare
Ecco come sarà
il «nuovo» spettacolo
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Iprogrammi estivi
non sonodameno
di quelli invernali
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L’opera «unica» diMichele Placido
dedicata alla città di San Francesco
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Omaggio a StanleyKubrick
con 2001Odissea nello spazio
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«Musica eVino» per ricordare
ilmaestroGiuseppeDell’Orefice
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