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La figura dell’ircocervo è
preoccupante. Io pensavo al
Sarchiapone di Walter
Chiari, che è un’altra cosa.

Matteo Salvini
Segretario della Lega

Calenda non sa neanche
di essere al mondo.

Massimo Cacciari
Fi l o s o f o
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Mancherà a tutti.
Rita Dalla Chiesa

Ex moglie
Voglio ricordarti col sorriso che avevi sempre
anche se oggi, sono morto un po’ anche io !

Max Giusti
Conduttore tv

Con te se ne va un amico, un gentiluomo che si
porta via con se quel sorriso che non

dimenticheremo più.
Giorgio Panariello

Attore
La tua delicatezza mi mancherà moltissimo

Luciana Littizzetto
Attrice

Grazie del rispetto che hai avuto per tutti noi.
Pierfrancesco Favino

Attore
Un uomo solare, un amico signorile e sincero.

Bruno Vespa
Giornalista
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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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Quando ero giovane sono
stato io vittima delle donne.
Ho accettato tutto da loro
ed ero felice

Alain Delon
Attore

6 3 9. 0 0 0

���� è 	� �	�������� �����������

�� ��� ������� �	

������ ��� �	���ì

�� �����ì � �����
	��� ���	����

����� �� ������� �������� �����

���� ��� ����
������	� �� �����	���

� ���� ��������� ��� ������� ���

 ���� !�
�	��" �#�" ����$ �%&'�

������������ 	�����

����� ������

������� ��������
����

	
���� �������

 ������������

��� ����� (&���	�)

 ��� ����!���

	����� ���� (&���	�)

 ��� ����!�� ��"����

���� ����� (����)

����!�����

���� *��  ���� !�
�	��" �#�

���� �$ �+����#�,���

������*�� -�� .�

�" ��

���� �� ������$�,���

����������' � ���


��

� ������ ! � 	 " � *�� /��*�
� ��"

���#+&���	� , ���� ������+��"

������	��	��*����
�	����

 ������������ ������� �������

������ � ��������� *�� /��*�
� ��"

���#+&���	�" ����� ������+����

#���� � ������������ 0����� "��"

����# ����	�" ����� ���,$�$����

������� � ��������� *���� ���*�	� �"

����� .����	�" ����� ���,���#���

$���!� � ��������� *�� 0�������� ��"

����� 1���	��" ����� ���,��#+���

��������������

*��  ��
��2���  ������ +�" ����� ����"

����� �$,���$�����3 �$����$�����

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

�$���6�	�*� ���� ��� �#�#��

��������
��� ��� ���������� ����

(7�0�
� �+$����#)� 	
���� �������

������� ����	�# 	��"

*��  ���� !�
�	�� �#�" ����$ ����

��� '��&��� �"

���$� !�

�	�  �	 .��	��� (&8)

�&$$'�&(��� 5�� 
��	����� �	���,

���� �22�
��	�9���������:���

Noi, nostra figlia e i rischi di Instagram
�� ���$ �� ����� %� &( ��� ��)�)
� ���

*���� "���� +� "������ ��)
���$ � ���

���
� �% �� )��� ���
��� ,����� è ���

��� +��� � ��� ��� )��� ���
� 
�������

���� -+��%� 
����� �.� "+�����.� ����

���� � ����������� �.� "�))�� ��

��� 

��)�.�� � )+ )��+���� ��) �� ���)����/

%&()���� ‘*+

���� .�	������ � �	��� ���/	�0 ��

����� 	� 	���
��	����� ��

������

���	 ��� ������ 	

	������à � �	�

����	 ���	�������� �� ������ �� ��à


�	
	��	 ��� ����	�� ������� 
��������

�� � ������� ��� ������ �	�� ���
��

�� �����������	�� è &����� ����’�����

��	��� ����	 	������	 è &����	 ��

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


������	��� �� �
���� �����	 �� 
�	���

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

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

����	�� ��� ����� � ��� �������� ��

&����	 �	��� 	����1 �����	 ���
��

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

��� ,������� ��	���������� � ���������à

�	�	 �� 
�ù �����������-� � ������� ���	�

�	 �� /�� 	�� �� �	����	�	 �� �� ��

����	�	 ������ �� ��
������� ��������

���	 �� �	�	 ���������� 
���ò è�	��

�	 ��
	������ ����	����� 	� �	�	 ��

���� ��� 
��	�� � ����� �������������

��ò �� ����� 	������	 �� *��� ������

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

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


�����	�� ��������� )����� 
�����
��

����� 
������ 
���� �� 
	�����2

,�(-� ��(�(-(�&

���������	
��	��
�	�

STOP
BULLISMO�	
 ������	 ��(�� )%(*(�(�+





���� �����	��
���

�����ì �� ����� ������

�� �����	
��

� ��
� �	���

��� �� ���ç�

���������� ������	�
� �

����� ����� � ��
�������

��������� � ����
 ���

���	� ���� ��
	�� �
�����

�� �� ����� �������� ���

��� �� ���
��	�� �� ���

��
à �� ���� ����� �����

������ ��  
�������

!��	� �	�
�� ��� ��	�����

��� � ���	
������ ���

���� ������� ���	�
��

������
�� «"����
� ��

#����� ���� $���

��
���� ��� %&'&( ���

�
��� �� ���
� !���’�	�

	��������	� 	�		��� �

��� ����� ��� �$$
��	��


��� �� ��
ç� �� !�����

��»� )������ ���� ����

��
���� � ���� ���
	� !��

�	� !�
	� �� $����� ��

#��������� «��� ����

����� ��
��
� �� ���	
�

����	�	à � � ��		� �� 	�����

�� � *�+ � ��� $�
��� ��

��
� �’�		���� ������
��

�� ����� ��
�� ������

��� ��
à��
��	� �� ��

��»� ��� $
�		����� ���

������� ����
�� 
���	
�	�

��
 ����������� �� ���	�

����� ��
	�	� ��� �’,
����

*���	� ��
� ��� �� �
� ���

����	� � �� ������� �� �

��$�
	���� -��� ���� ��

�
���������� � ./�		�
�

«��	��� ��
������»�

���	���� � ������ �

�

��� �’���	���������	�	

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

������� �	�
�

�� ����	�

�����

������� ����	
����

�	��� ���������������

������ È 
���� 	��������� ���

�� ���� ���� ������ � 
���� �

�� ���
���	�� ���’����	��

��� � ������ �� �� ����		��

������� � ����� � �����

���� �� ������ ������
���


���	��� ��	������ ��

!�	� �	 "�����à � �	����

������� �	���	�	�� #�

���������� �'������� ����

�� $%� �����	� � ���� ��ù

���& ��	 �	 ����	� � �	�����

�� 
���� 
���	�� ��

����

���	�����	

�	� ����� 
� �������

���	
�� � «�� (������ ��	�

	� 
����� !�	� 
�� ��������

��	 �� ����� �	�#� 
� è �	�

���� 	�����	� è ����� ���

������ ��� �� �����”� )���

�� *� 	���� ���� '�
���� �

���!���	� ����
 +������	

�	���� � ����������
� ����

������������à ���� ,�

� 

���
� �	 ������� 
���������

�����

�
�
�
�
�

�������� 	
�
��
�


������ )� $����������’)	����

��� �������� �����	��	�

����	��� 
������ � �’�����

����� ��� �������� ����

0& ����� è ����
� �� �	���

��� ,����� ��	
� �������

��
 �’���������� �� �	����


� ���	
� �’)�����	�

�� �

1�����+ 2�
� %'3� ����

�	�	� ����	� 			� ���

45�&&& ������		� ����������

��� ���� �� ���� �� ���
�

��� � 
������ �� �� ������


������� � $�
� ����� $���


�� ���’������ �� � ����

�������� �’���������

�� $����� �� ��

����� ���

���		� �� ��	�� ��
�� ���

��
�ì ���	
� �’,
���	����

�
����	� �� 
���������

!��� 	�	�������	�
à �� 5�6�

6����
	���������� ��	�
�

�
�	� ��
��
����� -�
��

���
���� ����
� 	�	���
�

�����	����$$�� 2������


�����
�������������

�������������
��
���3�

�� ������ �� ���	
��� ���

������������	
�������

��
� ���$�
��	� �� ����

��	�
�� �� ��
���� 7�����

������� �	 
�� �	��� �	�
	����	��

«�� �������� �		
���� �� �� ����� �é �� ����� �é �
���� ����

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

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

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

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

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

������� ������ �� “����� ����’�� �����” �
 ��� ����� ��

���� ��� «���� �� ������ ������ � ����!
���� � ���� ��

�����"����à �� ������� ��� �������à �� ������ !
����  �
��

�� ��  ������# �� �� ���� ����� ������������ �� �� ������

���� ��������	� �������	������»� $ ���������� «�� %������ ��

�� ��������	�� $’  �
��� ������� ��  �������� � �� �� ���� �� "���

�� �� ������� �� ����� ��� ����� &���� ��""� ����� ��� �� ����

�� �����"����à �� ������ ������� � ������ �� è ���
����»�

������ �������� ��� ������� ����� �’����������� �� �� !����" �#�� �� ��$���������  �� �

������ �
�������$�
���

������ �� 8���	�������

��������� ,����
� ��
��

���	� ��
� ��
 �� !�
	�

���	� ����’,���������	�
�

��� �� “-������� �’�
�”

���� ������
 ������	�
�

����’����� è �� ��
�� �

			� � $
��	�� ����� ����

�� ��
��	 $����� �� !��	�

�
�����
� �� ��
��		� ��

,����
� ��	���� �
������


����������������

-
��� ����’����	� ���

!�
	���#������������

	
� �� ���� ���
��� ��


�������� �� ��������	�

�
����� � ���������

���	�������	������$$�����

��
�������������"�		�

��� «È �� �$��� ����
�

��
	�����
� �� �!����
��

	�� ����� �� �� ����
���

	��	� ��	� �� ������$����

"�		������	��
������

�!����
��� �	� �		������

�		��� 
���	�	� �� �� 8�

���	� ���� �����
� ��



�����
� �� 	��	�»� )�

�
����� �� $�

� ��� �� ���

����( «�������
à �� ���

�����
�� � ����	
� ��
�		��

)� ��������	� �	������ è

�’���� ����
� ���
	� ���

�� 	��	� ��� �� ����� ���

��
����è���������	�

�!����
�	������	��	���

�����%& �!��
�»�

�� 	
�� ��
�


�+���� ������ ����
� ��

���� ������ ������ �� �	

�
���	��� *������� ���

�’�� ������� ��������

	�� «9��	������	� ����

��������� ���� ����
�

�� �	����� ��
 �� ����

������ �� ��		� ,����
� �

-������
����!���	à ��

�����	
�
à ���� �	� $��

-���	� � ���� � �	��� .��	�!�� 
����/���������0���

����� ��� �� 8��

�� !���� è 
����

	
�	� ����’��$�
	�

���� *��
� ���!��

�	�����	�������

����� ��� �� �� ���

�������»� )� 	������

����
����è �	�	����

	�	� ��� ��� ������

��� ���� ������


	������ ��� ': ��	�� ,�

������� ���	� �� è �����

��$���	� "������
� "��

���
��� ���''��	�� .�
�

�� �� 	������ ���������

��
���� *�

� ��� ;

��	�� «����
���� ��� �

���� �������� ������	��


� ������������	�	�

� $������ 			���
���

�� �� ����� �� ��� ��


�� $����� �� �	������< �

*�

� � ��’ �������»

�� ��		� ��

������

,����
��������

�
��� 2'::03 � #
��	��	�

2'::=3 ��	
���� �
����
�

����������$	
�����	�

��� 8�
����� � >�

�		�

��� ���� �� ������� #���

������	� ����� �����	��

���� ���
����
� ����
��

#���
���� )������ 2�����

��
��� �� 
����		�� ���� ��

�����
��� �

�
� ��		�

��
	� ���	
� �’,
���	���3

� ����		� 2� #	
���3� -��


��	
�� �’)	���� ��� �����

��������� 2	
���
	�	�����

��3 � �’�	��� ��� 
����� ��

: �		��
�� �� ,������� ��

	�
� #���
���� )� ����
��

��� ����� �	��� ��		� ��	�

�� ��� ���

� ����� ���

���	� ������ 	
� 
�	�� ��


	�
��
� � �����
�� ���	
�

����!�� ��
��
à �����

�	�
� ����
��

���	���� 	
���*�������

��
����� -��� ����� ��
�

������� � ���	
�������

"�����
����

2'::53� -�����



���� �����	��
���

�����ì �� ����� ���� ��

�
�
�
�

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

� ������		� 
�������� �	 ���

�	��� ��’���� � 	� ��	���� �	�

��� 
���� � 
������ �	 ��� ���

������à ���� ��	�� � �����

Baustelle: «L’amore è negativo
e ci scappa sempre il morto»
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Maria Maddalena 15.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 17.45
Il centenario di Bernstein -
Royal Opera House 20.15 (int.
12,00 - rid. 10,00)
Caravaggio - L’anima e il
sangue 16.00-18.00-20.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 22.30
Un sogno chiamato Florida
16.00-18.15-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Pertini - Il combattente 16.00
Insyriated 17.45-19.45 (sott.it.)
C’era una volta in America 21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Metti la nonna in freezer
16.50-20.40-22.35
Maria Maddalena 18.35-22.35
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 16.50-18.35-
20.40-22.35
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.30
Tomb Raider 16.30-20.35-22.35
Peter Rabbit 16.50-18.35-20.15
Pacific Rim - La rivolta 16.30-18.35
Pacific Rim - La rivolta - Atmos
20.25-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il filo nascosto 15.45-18.15-21.15
Petit Paysan - Un eroe
singolare 16.00-21.30
Insyriated 17.50-19.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Chiamami col tuo nome 15.30
Il centenario di Bernstein -
Royal Opera House 20.15 (int.
12,00 - rd. 10,00)
Caravaggio - L’anima e il
sangue 16.00-18.00-20.00-22.00
(int. 10,00 - rid. 8,00)
Lady Bird 15.30
La forma dell’acqua - The Shape
of Water 17.25-19.45-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Oltre la notte 15.45-17.50
Surbiles 20.00
Un amore sopra le righe 22.00
Petit Paysan - Un eroe singolare
16.00-17.50-19.45-21.30
Ricomincio da noi 16.30
Un amore sopra le righe 18.45
Oltre la notte 21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Maria Maddalena 17.50
Tomb Raider 20.10-22.30
Metti la nonna in freezer
17.50-20.30-22.30
L’ora più buia 17.50-20.10
Una festa esagerata 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Pacific Rim 15.30-17.50-20.10-
22.30
Peter Rabbit 15.00-17.00-19.00-
21.00
Il sole a mezzanotte - Midnight
Sun 15.00-18.00-22.30
Hostiles - Ostili 17.00-19.35-22.10
Maria Maddalena 15.30-20.00
Tomb Raider 15.15-17.40-20.05-
22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
A casa tutti bene 17.50
Hostiles - Ostili 20.10-22.30
Peter Rabbit 17.50-20.30
Red Sparrow 22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Foxtrot - La danza del destino
16.00-21.00
Foxtrot - La danza del destino
18.30 (sott.it.)
Visages, villages 16.30-18.30-
21.00 (sott.it.)
Benny’s Video 17.00 (sott.it.)
Ornette: Made in America
20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Oltre la notte 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
Peter Rabbit 14.10-15.30-16.55
Red Sparrow 18.30-21.30
Maria Maddalena 19.20
Oltre la notte 22.00
Hostiles - Ostili 14.10-19.30
Una festa esagerata 17.10-22.30
Black Panther 15.30-18.30-21.30
Metti la nonna in freezer
14.30-17.00-19.40-22.15
Pacific Rim - La rivolta 14.10-
16.50-19.30-22.10
Tomb Raider 14.00-16.45-19.30-
22.10
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.40-17.15-
19.45-22.00
Una festa esagerata 14.00-19.30
Hostiles - Ostili 16.20-21.50
È arrivato il Broncio 15.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.20
Un amore sopra le righe 19.40
Puoi baciare lo sposo 16.50-22.25
Il giustiziere della notte 22.10
Caravaggio - L’anima e il
sangue 18.00-20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il sole a mezzanotte - Midnight
Sun 15.00-20.30-22.30
Una festa esagerata 16.50-
18.40-22.30
Metti la nonna in freezer
15.30-17.50-20.10-22.30
La terra buona 15.15-17.40-
20.05-22.30
Tomb Raider 15.00-22.30
Maria Maddalena 17.30-20.00
Peter Rabbit 15.00-16.50-18.40-
20.30
Red Sparrow 14.50
La forma dell’acqua - The Shape
of Water 17.40-20.05-22.30
Il filo nascosto 15.00-20.00-22.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.50

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Caravaggio - L’anima e il
sangue 16.00-18.00-20.00-22.00
(int. 10,00 - rid. 8,00)
Ricomincio da noi 15.30-17.40
Il centenario di Bernstein -
Royal Opera House 20.15 (int.
12,00 - rid. 10,00)
Il filo nascosto 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Peter Rabbit 16.55
Tomb Raider 19.15-22.00
Caravaggio - L’anima e il
sangue 17.50-20.00
Pacific Rim - La rivolta 22.20
Maria Maddalena 16.10
Black Panther 19.05-22.10
Metti la nonna in freezer
16.50-21.50
Peter Rabbit 19.20
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.00-19.20
Peter Rabbit 21.40
Pacific Rim - La rivolta 17.00-
19.40
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 22.35
Una festa esagerata 16.10
Hostiles - Ostili 18.30-21.30
Black Panther 16.10
Red Sparrow 22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 19.20

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Hostiles - Ostili 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Pacific Rim - La rivolta 16.50-
19.25-22.00
Tomb Raider 16.35-19.10-21.50
Peter Rabbit 17.00-19.15-21.30
Hostiles - Ostili 16.15-19.15-
22.15
Red Sparrow 16.20-22.10
Metti la nonna in freezer 19.50
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 17.15-19.30-
21.45
Caravaggio - L’anima e il
sangue 17.50 (euro 10,50)
Metti la nonna in freezer 19.45
Black Panther 22.10 (euro 3,50)
Una festa esagerata 17.30
Caravaggio 20.00 (euro 10,50)
Metti la nonna in freezer 22.20
Black Panther 17.00 (euro 3,50)
Una festa esagerata 19.50-
22.30

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Una questione privata 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Sole, cuore, amore 15.00-17.10-
19.20-21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La terra buona 20.00
Metti la nonna in freezer 22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
È arrivato il Broncio 14.20-
17.00
Maria Maddalena 19.30-22.25
Coco 15.10
Il giustiziere della notte 18.10-
21.15
Tomb Raider 21.30
Peter Rabbit 15.00-18.00
Oltre la notte 19.20
Puoi baciare lo sposo 14.05-
16.35-22.00
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.20
Caravaggio - L’anima e il
sangue 18.00-20.00
The Lodgers - Non infrangere
le regole 22.20
Peter Rabbit 14.25-17.00-19.30-
22.05
Pacific Rim - La rivolta 14.00-
16.45-19.35-22.25
Tomb Raider 16.20-19.20-22.20
Metti la nonna in freezer
14.05-16.50-19.35-22.10
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 15.00-17.30-
20.00-22.35
Black Panther 15.30-18.30-
21.30
Una festa esagerata 14.50-
17.20-20.10-22.40
Hostiles - Ostili 16.00-19.05-
22.15
A casa tutti bene 14.25-18.30

Pacific Rim - La rivolta 3D
21.35
Red Sparrow 14.20-17.40-21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.50-18.50-
21.50

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Coco 21.15
Metti la nonna in freezer 21.00
Peter Rabbit 21.00
Pacific Rim - La rivolta 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Metti la nonna in freezer
21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Maria Maddalena 21.00
Tomb Raider 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
La terra buona 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
La tenerezza 18.30-21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Pacific Rim - La rivolta 3D
21.20
Tomb Raider 21.10
Due sotto il burqa 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Tomb Raider 23.00
Pacific Rim - La rivolta 20.10-
22.30
Peter Rabbit 20.10
Metti la nonna in freezer 22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Pjmasks - Pigiamini in Tour
con la Compagnia Palumpina.
Spettacoloper bambini e adul-
ti. Sabato 31. Ore 15, 16.30 e 18
Alfieri
piazza Solferino, 2.
La Locandiera di Carlo Goldoni
con Miriam Mesturino e Lucia-
no Caratto e la Compagnia
Torino Spettacoli. Martedì 17 e
Mercoledì 18 aprile.
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Kazuki Yamada. Mercoledì
28. Ore 20
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamento e
biglietti Prato Inglese, abbona-
menti e biglietti stagione
2017/2018 Teatro Stabile
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande. Showcase Vetrina
giovani coreografi di Compa-
gnia EgriBiancoDanza. Giovedì
29. Ore 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Brunori sas in concerto. Ore 21
Real illusion di e con Gaetano
Triggiano. Venerdì 6 aprile

Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con Alessandro Moc-
cia (violino), l’Orchestra da
camera archi De Sono. Musiche
di Bach, Haydn, Mozart. Ore
20.30
Erba
corso Moncalieri, 241.
Si prenota per Freddy Aggiusta-
tutto in scena dal 5 all’8 Aprile.
Torna a grande richiesta a Mag-
gio “Parlo Italiano” con due
repliche l’8 e 9 Maggio
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Elena Ruzza in Terra Terra.
Sabato 7 aprile. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Si prenota per il giallo di Aga-
tha Christie La Tela del Ragno
in scena dal 5 al 22 Aprile con
la Compagnia Torino Spettaco-
li e per Cuori scatenati in scena
dal 3 al 6 Maggio
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamento e
biglietti Prato Inglese, abbona-
menti e biglietti stagione
2017/2018 Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In diretta via satellite da Lon-
dra “The Royal Opera” presenta
Macbeth di G. Verdi. Mercoledì
4 Aprile. Ore 20.15
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Inaugurazione del 18° Tango
Torino Festival con Tango y
nada más L’ultimo bacio. Giove-
dì 29. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Concerto del Quintetto d’archi
(Strumentisti dell’Orchestra
del Teatro Regio) a favore del-
l’Associazione BEN-E per il pro-
getto “Non+soli”. Musiche di G.
Donizetti, G. Rossini, G. Bottesi-
ni. Ore 20 all’Educatorio della
Provvidenza (corso Trento 1)
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.
Assemblea Teatro presenta Il
piccolo principe. Domenica 15
aprile. Ore 11
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
La giovine Italia regia di
Gabriella Bordin. Mercoledì 11
aprile. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Terza edizione del Festival di
Danza Orientale e Tribal
Fusion “Orchi-Dee nei Giardini
d’Oriente”. Sabato 14. Ore 21.
Domenica 15 aprile. Ore 16
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata. Ore 15.30
Concerto con l’Orchestra del
Teatro Regio diretta da J. Rho-
rer. Programma: G. Mahler -
Sinfonia n. 5 in do diesis mino-
re. Venerdì 30. Ore 20.30




