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Braccia rubate
all’agricoltura

Maurizio Crozza
Comico

(a proposito di Maurizio Martina,
ex ministro e ora ”reggente” Pd)

L’insicurezza nasce dalla solitudine

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

�� ������� 	� ����� �� 	� ��� ������

��		� �
	�������� ���ù �� ��
�� �
�

�� 	������ ��� � ���
���� ����� 2 �


��
�  �
��
� �����é�� ��� ������


���
02 3!� ,4�567 � �����
 ��� ��		'$�

�
 ���	� 8	��� �
� ������ ��	� ��
��
	�

�� �
�������� ��� 	����� �� ����	�

�
������� ����� �
������ 9����


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

�
 �� ���
�������� �� ������ ����
 ��

����� � ���	���
 �
�����
 ����
���

�� ����
� !� �
����� �����
 ���	���
�

���� �������� ������� ��� ������
: �
�

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

���� �
��������� 	� �
���� ����: ���

���		
 ��� ��ò� ��� �
� � ��
� 	������

�� ���� �������� #� ������� � �������

�� ��ò ��� è ����
	
 ��������	��

"�����
 � ��
��� ������� ��� ����

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

�
�����	� 
�
���� 	'������
 �����é

������ ����
 �������� �� �� �
�����


��
�
���
��� ������ 	'����
	����� �	

�������� �	 �����������
� ���� 	� ��

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

���	
 ��������� ������ ���
��
 � �é ��

�	��� ������
� �
�����
� �� �
�	�� ��

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

����� ������
�

'���� �
�ì ��� ��	����à ����� ����
	��

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

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

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

�� ��ò �
������� � �		� ���	� �
�����


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

����� ���		� ��� ���	� �������
 ��ù

�
��
 �� �
����
 �� �
	��





���� �����	��
���

�������ì �� ����� ������

�����������	�


������ �� ������	�� 
�

���� ������ �������

��	� ����� ��������� �


�������è�����	�����

�� 
�� ��	������� 
��

�� ���� ‘�� ��� ��
�

�ù� «������ �������

������ 	�����
�»�

�������������������

�� ��	������ �� ��	��	�

��	���� ��� ��� 	���

������� �� 	����

���	� 
�� �������

��� ����� �� ���


���� ������� 
� “ �° ���

����”�!	���� ����� �����

��	 ����	� �� ������ �� ����

��������	���� ����	� ��

	������ ���� 	�
������ �

��	 ��
�	� � �	��� ��� ��


�������� �������� ���

���
�	� ��" � #����$�	���

�� ���������’����� � ��
��

���� %&' �� ���� �������

�� ������ ����� �		������

����� ���� 
��� ��������

����	� ��� �	����� 	���

������
� �� ���� 
�� ���

���� 
� ��	�
��� ��� ����

�� 
�� ���
���� � ��� ����

�� (���� (�� �	�������

)�����
����	�����������

����� 
������� �������


���	� �� ����
� 
�� %��

*����� �� �’è ����� �����

�����	����������" �"��

���������
��������		�


�+�������$��������’�����

��
���	����	�����
,����

���� ��	��é ����� 	������

��������
�����������
�

	���� � ������ �	� ��

���� ���� 
���� ����� ���

��		� �	��������� ������

�	����� � �� �	���
���� 
���

�’,������� $������ ,������

%������� �� �� �’�	�������

�������	��
����������

��� �’�� ��	���� ����� �

����	�	� �� ����	� �
 �

���
�		� ��� �	���������

�� �������� ��	 )����

)����	� �����-���
����

	�
��� ���ò �� �����	�

�� 
� ���� ���’.������	�

	� ��	� �� " �/� ��� �� �����

���«�����’�������������


�0��� � �� ������ 
����

	�
���1»� 0��� 	�������

«��� 
��»� ���	����� ! 	��

��	�� �	������ � ���������


� �� ������ �� ��������

�� �����

	��

����


�� �’�����

����
 ��������


���	
�2	����+��� ��	

�’,	���� ��� ��
� �� #��

	����	���33 ���� ��	���

���� ����������
	�


��	�� ������	��� "4�4


��� �	������� ���$�	�

	��� � 2�'��	�	����������

�’,	���� �������� 	��	��

�� �� ���� ���5��
����&�

�� 
���������������� �’���

�����
�0����� �� ������

����������	��� ����ù�

���ì ��� )��	����	��
�

������ ���� �� 64�� ��	���

���
� ��)�����à 
�$���

����� 7"������ � ""

������8� 0�� �����
�

9�		���� 	���	����

�������� /���"


�� :/������,

	�����
�	� è ��

���������

,'����� ���

����
���5��


����� ���� �� �����

��	� �� � � !' ��������

�� ���	��
�������

���� ��� ������

�������� ��
���	�
�

2������&�� .� +���

��ò �������	��

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

�� ���� �� �’	�
���

� ���� �	 �����	

�	��	 �� ���� ��� �	����

�����	��� 
���� 	��������� ���

����	�	�	��� �����	 ���������

�
�
�
�
�

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

���������������� �	��������	��� “��°����	�”

������ �� +��� ��� 
����


�� ����� �� %��&���	 0��

����&�
���
�����������

�� �� )��	�� 
� ������ 
�

$�������� ������ 2����

)����� 
��� ���	 ����	��

�� �� �	��� 
’��������

2����������� �� ��	����

�	�
��������������	���


� *���������� �� %��&���	

0�����& 
���	� �� �����


���� ����� �	���� � ������

	� ����� 	���	����� 7������

��� 2����8 ����	� �� +��

�� ��	���� 
����� ��	� �

����������������������

��	����� ����	��
���


����� �����	��� 7� ��������

��	 � �	��� )��	���� ���

����� �� ��	���	� ��	����

��	���� ������ ������	�

��� 	������8� $��ì ���� ���


��� �� ���� �������’������


�� �����
� ������ )����


� ����’�������� ��������

�� 
� ��	�������������� 	��

������� 0��&� ������ ���

���� 
�� ���	����� �
 �����

�� ��� �	�

���� *'����� È

"��� , )��� ����� � ����� ��

	�������������%��&���	�

��	��������� ����������

����	���� � ����	�	� ��

������ ��� ����	��	� ��	

��	��	� �� ��	���� �� +��

�� ��	ò ��� è ��� �����

��	������� ��������	���


��� ��	����� ����������

�������� )���
� �����


����� �	���		� �����

,���� �’����	����� 
� 0���

&�� � �	���� 
���������

7����
�� ������� ��	 ���8

�� ����� �ì ��� <	
��� ���

����� �������� .� �����

����	�����������	=���

�������������� ��� �� ���

%������� ��������� ������

������	(����
 7"�48�,��’<�

������� �’è ��� ����� ����

�� ����� ��	 �� ��	����

��� �� ����� 7�� 	������

������� è ����� ��	��������


� #�		�'	�� �
 � �����	���

�� ��� ����� ������� 	��


���8�-���
�� �� ��	���
��

�� ��	����� ���)��������

�� ������ ����� ��	� ����

���� �� ��	� ����� �����

����
������	���!��+���


�� 
��������� 7�� $����

����� �����8 0� #	�����

��� �� 	��	��� �	� �� �	���

���� �)��
	� 
’!�	����

��������� ��� ���

�
�����
 ����������

������ *	������ ����� �� � 2�	���� $��ì

��� 9��������,�������� 	������� ��	 ���

�� �� 4> ����	���� ����� ��
�	� �� ������

����� ���� �� ������ ��	�����	���� ��

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

���� ��� ������ ����	���� � )����	�

��������������)���
���9�����������

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

����������������	��0���
�����9����

,������� �� ������ � �����à ��� �� ��

���� �	��������� 
� �	�)��	�� 
’.�����

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

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

������� �	������	�� ���� %��
��� ���

��� ��	����������� 	��������� 	��

������ � )����� ��� ��	���� ����� ��

������� ������ «�’,���������������

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

�����	�	� ����	� �� ��������	 ��	���

�����»� ���ì 5����	���� .� ���� 9��� �� ��

��	�� ������������	?������ ��������

�����è���	�����
���	�������������

�� 0'���� 7«��� è �� ����	� 	��	����� ����

��»8 ����� ����� ��� ���
��&�� � 0���

���$���� ����	��� «0������� �������	�

– ���ì ,���	� �� .� ������ ��ò �		���	� �

"�� ������ )����� è �’������� )���� ����


����� , �� ��	ò 
���� �	���� ���	� � 
��

	���	

�"�4����� ����	����	��������

���� �����	� � �� ������ � �"� ��
	����

���������»� +���������� ��� ������

����� ����� �� @�������� ���
���
����

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



PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

31/03/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Le piccole imprese italiane
chiedono più formazione
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La forza
della critica
costruttiva
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«Vado a caccia di mafiosi
come fossero degli animali»

Cantat:
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cantare»
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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Hitler contro Picasso e gli altri
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid, 8,00)
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.45-
20.00-22.30
Quello che non so di lei 15.45-
18.00
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il filo nascosto 16.00-19.00-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Il giustiziere della notte 18.05-
20.30-22.35
Red Sparrow 20.05-22.35
Puoi baciare lo sposo 18.40-
22.35
Hitler contro Picasso e gli altri
16.30-20.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 18.30
Vengo anch’io 16.30-20.30-22.35
Black Panther 16.15
La forma dell’acqua - The Shape
of Water 18.15-20.20-22.35
A casa tutti bene 16.25
È arrivato il Broncio 18.25

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il filo nascosto 15.45-18.15-21.15
Nome di donna 16.00-17.50-
19.40-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Hitler contro Picasso e gli altri
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.25-
19.45-22.00
Lady Bird 15.30-20.15-22.10
Chiamami col tuo nome 17.50

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Ricomincio da noi 15.30-17.40-
19.50-22.00

L’ora più buia 16.00-18.20-21.00
Quello che non so di lei 15.45-
17.45-19.45
The Post 21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Quello che non so di lei 17.50-
20.10
The Post 22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30
L’ora più buia 17.50-20.10
Anche senza di te 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il giustiziere della notte 15.30-
17.50-20.10-22.30
È arrivato il Broncio 16.00-18.10
The Lodgers - Non infrangere
le regole 20.20-22.30
Puoi baciare lo sposo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 15.10-17.00
Red Sparrow 18.50-21.40

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Benvenuti a casa mia 17.50-
20.30-22.30
Red Sparrow 17.50-20.00-22.30
A casa tutti bene 17.50-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.00-21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.30 (sott.it.)
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)
Le cinque variazioni 17.00
(sott.it.)
Un cuore in inverno 21.00
(sott.it.)
10 Cloverfield Lane 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Nome di donna 16.00-18.00-
20.00-22.00
Lady Bird 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Red Sparrow 15.00-18.30-21.50
Vengo anch’io 14.50-17.10-
19.50-22.15
Puoi baciare lo sposo 14.30-
19.45-22.10
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.30-17.10
The Lodgers - Non infrangere
le regole 14.40-17.00-22.20
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.30
Black Panther 14.10-17.20-
21.30
Il giustiziere della notte 14.10-
16.50-19.30-22.20
Benvenuti a casa mia 14.40-
17.10-19.45-22.35
Anche senza di te 14.20
Lady Bird 17.00-19.15
A casa tutti bene 21.40
Nome di donna 14.50-17.20-
20.00-22.25
È arrivato il Broncio 14.40-
17.15
Il giustiziere della notte 19.50
Anche senza di te 22.25
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 22.05
Hitler contro Picasso e gli altri
18.00-20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
La terra buona 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il filo nascosto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Red Sparrow 15.30-18.45-22.00
Il giustiziere della notte 15.30-
17.50-20.10-22.30
A casa tutti bene 15.15-20.05
Black Panther 17.30-22.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.00-17.30-
20.00-22.30
Puoi baciare lo sposo 15.30-
17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Ricomincio da noi 15.30-17.40-
19.50-22.00
Hitler contro Picasso e gli altri
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Il filo nascosto 16.00-18.30-
21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il giustiziere della notte 17.10-
19.50-22.30
Red Sparrow 15.55-19.00-22.10
È arrivato il Broncio 16.40
A casa tutti bene 19.05-21.40
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.30
The Lodgers - Non infrangere
le regole 20.10-22.40
Benvenuti a casa mia 17.00-
22.00
Cinquanta sfumature di rosso
19.25
Black Panther 16.10-22.20
Hitler contro Picasso e gli altri
20.00
Puoi baciare lo sposo 15.55
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.30-21.20
Vengo anch’io 17.10-19.30
Puoi baciare lo sposo 21.50

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Red Sparrow 16.10-19.10-22.10
Black Panther 16.00-18.55-
21.50
Puoi baciare lo sposo 17.15-
22.20
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.35
Vengo anch’io 17.45-19.50-
22.00
È arrivato il Broncio 16.00-
18.15
The Lodgers - Non infrangere
le regole 20.30-22.40
Il giustiziere della notte 17.30-
20.00-22.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.20
Hitler contro Picasso e gli altri
20.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 22.15
Benvenuti a casa mia 17.10-
19.20-21.40
A casa tutti bene 16.45-21.45
Cinquanta sfumature di rosso
19.15

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Ella & John - The leisure seeker
18.20-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Neruda 15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Il cliente 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Benvenuti a casa mia 14.55-
17.30-20.05-22.40
Anche senza di te 14.20-17.00-
19.45
Il giustiziere della notte 15.00-
16.45-18.00-22.30
Il giustiziere della notte 20.30
Nome di donna 14.30-17.00-
19.35-22.15
Vengo anch’io 15.20-17.45-
20.10-22.45
The Lodgers - Non infrangere
le regole 14.15-17.15-19.50-
22.35
Hitler contro Picasso e gli altri
18.00-20.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.50-18.50-
21.50
La vedova Winchester 22.25
È arrivato il Broncio 14.15-
16.50
Cinquanta sfumature di rosso
19.20-22.00
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.20-17.10-19.50
2 gran figli di... 22.30
Red Sparrow 14.10-17.30-21.00
Black Panther 14.45-18.10-
21.45
Puoi baciare lo sposo 14.00-
16.35-19.10-22.35
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 14.00-19.20
Lady Bird 14.40-22.10
A casa tutti bene 15.00-18.00-
21.15

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Gli sdraiati 21.15
Red Sparrow 21.00
Vengo anch’io 21.00
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Lady Bird 21.00
Human Flow 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Il cliente 16.30-21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 20.10-22.30
Puoi baciare lo sposo 20.30-
22.30
A casa tutti bene 20.30
Red Sparrow 22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Lo spettacolo I tre porcellini
previsto per il 18 marzo è
annullato.
Per la stagione Giorni di Festa
La bella addormentata nel
bosco spettacolo di narrazione
con pupazzi e oggetti di e con
Marco Grilli. Domenica 25. Ore
16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
I Suoceri Albanesi 2: mio nipo-
te Bukurosh di Gianni Clemen-
ti, con Francesco Pannofino,
Emanuela Rossi, Andrea Lolli,
Silvia Brogi, Maurizio Pepe,
Filippo Laganà e Elisabetta Cle-
menti. Regia Claudio Boccacci-
ni. Ore 20.45
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Ziyu
He (violino). Direttore Kazuki
Yamada. Giovedì 15. Ore 20.30
Concerto con Mahler Chamber
Orchestra, direttore François-
Xavier Roth, Jean-Guihen Quey-
ras violoncello. Musiche di Béla
Bartók e Franz Joseph Haydn.
Venerdì 16. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Elvira di Brigitte Jaques, con e
regia di Toni Servillo. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala grande Fratelli in fuga.
Venerdì 16. Ore 21
Sala piccola Happy Mary di
Compagnia QL3, con Laura
Magni. Regia di Roberta Lena.
Venerdì 16. Ore 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Massimo Lopez e Tullio Solen-
chi Show. Dal 16 al 18 marzo
Perfetta con Geppi Cucciari.
Mercoledì 21 e Giovedì 22 marzo
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
il Trio Montrose. Musiche di
Haydn, Sostakovic,
Mendelssohn. Ore 21. Info
0115669811

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Mindshock – Nessuna scelta è
libera con Marco Berry. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Arte di Yasmina Reza, regia
Alba Maria Porto. Ore 19.30
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Gran Varietà da un’idea di Artu-
ro Brachetti. Regia di Stefano
Genovese. Martedì 20. Ore 21
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2017/2018
Teatro Stabile. Biglietteria dalle
ore 13.00 alle ore 19.00, dome-
nica e lunedì riposo
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna “La grande arte
al cinema” Hitler contro Picas-
so e gli altri - L’ossessione nazi-
sta l’arte. Ore 17.30 e 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Per la stagione Il Gesto e l’Ani-
ma, la compagnia Off
Broadway presenta il musical
Otello L’ultimo bacio con Fabri-
zio Voghera e la regia di Wayne
Fowkes. Venerdì 23 e Sabato 24.
Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Le conferenze del Regio. Il bar-
biere di Siviglia. Il conte
d’Almaviva, o sia Il marchese
del Grillo, conversazione e
ascolti a cura di S. Lamacchia,
in occasione della messa in sce-
na del melodramma buffo di
G. Rossini (Teatro Regio, dal 16
al 25/3). Ingresso libero. Ore
17.30
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
La bambina e il sognatore di
Dacia Maraini, con Lorenzo
Bartoli, Lorenzo Paladini e
Patrizia Pozzi, regia di Ivana
Ferri. Giovedì 19 e Venerdì 20.
Ore 21. Sabato 21 aprile. Ore 19
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 15 marzo ore 21.00
Assemblea Teatro in Io sono
uno – omaggio a Luigi Tenco
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
“Serata Danzante di Primavera
con cover dedicato agli Abba”.
Sabato 24. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte visita
guidata al Teatro. Ore 15.30.
L’Orfeo favola in musica di C.
Monteverdi. A. Florio direttore.
Regia di A. Pizzech. Orchestra e
Coro del Teatro Regio. Nuovo
allestimento. Giovedì 15. Ore 20
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Miss Marple, giochi di prestigio
di Agata Christie, con Maria
Amelia Monti, regia di Pierpao-
lo Sepe. Giovedì 15. Ore 21
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Shakespeare per 2 - Baruffa tea-
trale all’ombra del Globe in
compagnia di Prospero e Puck,
Amleto e Shylock, Giulietta e
Marcantonio da William Sha-
kespeare, regia di Girolamo
Angione. Venerdì 16. Ore 21
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