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Le uniche forze politiche che
non si pongono veti a

vicenda sono M5s e Lega.
Ma la Lega ci propina un

governo dell’ammucchiata
Luigi Di Maio

Leader M5S

Se non ci fosse una
possibilità di fare il governo
non perderemmo tempo
Giancarlo Giorgetti

Capogruppo Lega
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Comunicare è una delle abilità più importanti per un essere umano. Poter trasmettere 

agli altri le nostre idee, i nostri desideri, le nostre esigenze, è un’azione essenziale per la 

nostra vita sociale, per lo studio o per il lavoro. Ci occupiamo da anni del trattamento 

dei problemi di balbuzie, aiutando le persone a riscoprire le proprie abilità comunicative.  

In tutta Italia.

� corsi specializzati per il trattamento della balbuzie

� come superare il blocco nell’eloquio

� prevenzione e trattamento della balbuzie nei bambini

� come gestire l’emozione e parlare bene in qualunque circostanza

TORINO - CONFERENZA INFORMATIVA GRATUITA

Mercoledì 2 Maggio 2018 dalle ore 18.30 alle ore 20.30

Studio Psicodizione - Via Cesana, 11 - Torino
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Quando è morta
mia moglie, dopo

52 anni di vita
insieme, ero

devastato.
Volevo capire

dove fosse
la sua anima

Amo molto
Platone e la sua

ricerca
della verità,

ma mi hanno
confortato anche
Tommaso Moro
e Sant’Ag o s t i n o
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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

30/06/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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 In Italia 35mila pazienti

con la dermatite atopica

Emofilia: arriva
la Carta dei diritti
e dei doveri
���� ��� “����� �	


�
�
��
 	 �	
 ��	�


�	��� �	����� ���

����
�
�”� �	��à

��	�	����� 
� �����
�

�� �� ����
� �

���� ���� ���	��

�	
 �	�����
 	 ����	�

�à � ��� ����
��	

����

�
��	 	 �	��
�

�
�
����
��	 ����� ���

�����
� �����	��� ��

������	��� 	 �’������

�� �	
 ���
	��
� ���	

è ����� ������
�	��

�	��� !
������ ����

�
��	 �	��’	���
�
�

�"	 �
 è ����� #����

�"	 �
���� �� 
� �����

$���
�� ��� ���

��������

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

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

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

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

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

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

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

��	
��

��	
���
���

���� %� �����	 ����� �	��	�

������	�������
��	
����

�
� ���	��� �’���	��
��

�	 � #����� �� �� �
���� ���


� ������ ����� 	 �’��
	��

��� �� �
���� �"	 � ���	

��� è �	��	����	��	 �
��

�
��	�	�#�	�����ò���	

�
	��
 �����	�
� &��	��

�� �	 ����	 � �������
	 ���

�	 �� �	����
�	 ����
�� 

���� ������
��� 	 ��	���

������������ �"	
��	�	��

�� 
� $���
� ����	 '( �
��

�����
� �
 #�	��
 ) �
��

��	�	����� �� ������
� 
�

����� ���	� �� ��� �	�

�	��	 �
�	��� *�	�"�� è

	�	��� �"	 
� ����
��

+,-./ 	 �� ��	�	��� �
 
��
�

���
��

�
�
�
	�	�
��
���

���		 +0-./ ���� 
 ��
��
�

���
 ���	��
 �	��� ������
�

�"	�
���������
�
ù	�	�


� 1�. �	��	 �	����	 ����
�

�	 �����	�	��� ��� �	��	

��
�	����	�
���	������

�������	�����	�	�		���

��	 � �"
 �	 �����	 +	 ���

�"	�
�������
�
��
/	�
��	

&��	� �’&����
��
��	 2��

�
����	 �	��� �	����
�	

&���
�� �"	 "� ���	��

����
��� 
� ��� ��
�� ���

���

����
���
	��
����

������
 � �"
	�	�	 ���	 $��
�

���
��
 �"	 �� �������
�

����� 	��	�	 �
������
���

���	 
���
����	 ��� ���

�	��� �"	 �������	��	

�	�
��	��	 �� #���
�à �	��

��
�����"	 
�����		���

��	
��� �� �������� 	���

���
�� �	� �	 ��	�	 �"	 �


�	��� ���������	�

%� �	����
�	 ����
��

������	 
� �	�	�	 
�����

�� �
 '- ���
 	 �
 ���
�	�

��� ��� ��� �
�
�� �	����

�
�		��	����������	���	

�	� ����� 
� �é����	�é 
� �	�

��� �	��	 �
����"
� 
 �
	�

�
 �� ���"	 
� ���	 ����

�� 
�
�
�
 ���	 
� ���� 
�

���
� ���	����� �	 ���
 	

��
 ��������
��	��� ��	��

�	���
����	 	 ���
��	 �	�

�	����� �� ����	 �
���
�

�	��������������
����
3�


	
���� �	 �
��
�	 	 �	 ���

�	���	 �����
����������

�	����	 
� ���
	��
 ���	�

���
 	 �	��	�� ����	 


�
���
�

����	�

�	 ������������	�

��	����� � ! !�"#$%

����	� � �&�� �� '������ (���� �������)���������*���

Circoscrizioni di Torino

CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 (h. 14,30 – h. 15,30)
Martedì 08/05 – 05/06 – 02/07/2018

CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 (h. 14,30 – h. 15,30)
Lunedì  07/05 – 11/06 – 09/07 – 17/09 – 15/10 – 12/11 – 10/12/2018

CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 (h. 10,00 – h. 11,00)
Giovedì  03/05 – 07/06 - 05/07 – 13/09/2018

CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 (h. 10,00 – h. 11,00)
Mercoledì 09/05 – 06/06 – 04/07 - 12/09 – 10/10 – 07/11 – 05/12/2018

Comuni della Provincia di Torino 
presso il Municipio, dalle ore 10 alle ore 11 

ALPIGNANO: Mercoledì 30/05 – 13/06 - 18/07 – 03/10 – 28/11/2018

BUTTIGLIERA ALTA: 10/09 – 03/12/2018

COLLEGNO: Lunedì 14/05 – 18/06 – 24/09 – 22/10 – 19/11/2018

NICHELINO: Martedì 19/06 – 10/07 – 09/10 – 13/11/2018

PIOSSASCO:  Martedì 11/09 – 04/12/2018 

RIVOLI: Mercoledì 16/05 – 26/09 – 14/11/2018 

SETTIMO: Mercoledì 23/05 – 17/10 – 12/12/2018 

Sede Sociale
Torino
Corso Turati 11/c

Tempio Crematorio

Torino
Corso Novara 147/b

Mappano Torinese
Via Argentera

contatti 011 5812306
www.socremtorino.it
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Dal nuovo Suburra a Baby
Netflix cala gli assi italiani

“The Voice”
il gioco
si fa più duro
�� �� ���� �� ��� ����� �	


��� è 	�
��
 	�� �

�
������ ������� ���

�� ����� ������ ����


��	��
�
 ����� �����

�
��
��� ����������	

��
���������
�	

����������� �	���

�������������� �

�������� ������� ����

��������
 � 	���� ���

������������ ��� �
���

��������� �� ��
 ����

�� �  ��������! �����

�����
��"���
 �

������� ������
# � �
�


�
��
������ �� �������

�
 	
��à ������ ������

�
 ��� 	�
	��
 �
����

$� ������� ��� �
��

���! �� ������� �����

������ �������
 ����

%�����! ���� ����������

����� �����&�	�� ���

�
� è ����
 �����


��’������ 
		
������

�à �� �������� �� ��
�

�
# � �
���	
�����


��	������ �� ����


�
��
������ ��� ��� ����

������ ����� �����

����! �
� �’
	'�
��

������ (���� ����� ��

��� ����
�! ����
 �����

����� �� ��� ����� �	 
���

�! �
�������
 �� 	�
�

���������������	


� ������������	

��! ������� �� ���		


�’���
��
����������

����� ���		�
� � �	����

��
������� 
�� ��

� �� ������

�������� �
 
 ����� ��	 ��	�

“������� � 
�� � 
����� ������”�

������ �� ��	��

����)��������
����
��

�
*�����+è�������
�����

,���à -����� 	�� �’�����


“��� .���’� *�+�”� /�
�

����
�� � ����
�� �� �
����

����! ������� � ���
�� 	��

����
����� �� 	�
��'�
��

��
���� �������� �����


	�
����
 ������
� )��

������� �� ���
�� � �� ��
�

��� �
���
���! �� ����	� �

�� �����
�� ��! ����
���!

	������
 ����’������� (
�

	
 �’ �������
 ����� ��
�

�� “��"����”! ������ ��

�
��'�� ��� 	���
 ����

�������
 	�
�
��
 �� *���

���+! “������� � �
� � �
�

���� ��"���” �
� �����

������� � ��� 
�� ���	

������� ��� 	���� �� ���

�
�� �����
��!  ����� ���

���� ����� �����
�����

“0��� *���” �� �������

	�
��'�
�� 1������
 �!

����������
! �’�������


�� “%�"2” �� ��
�� �����

�������� ����������� ����

���� *�����+ �
� ����	


���� !��������� �����

!������"������� ��������

��� 
�� !��
��#�! ������

�� ����
���$����� ���

����
���# «%�"2è���'���


���
����
 �
� ��
����

���
�� ��� ����
 	�
	
�

��
 � *�����+ ��� �������

������� � �
�
 ����
 �
��

������
 	�� ���
���� �

 �����	�
��'�
��� 0� ���

��� ���à ������! ������ ��

�
���� �� ��� ��
��� ��

��
���� ��� ������
 ��

������»�

- ��� 	��
 �� �� �����à

����� "�"2 � ����
 �
���

��3 «/
�� 	����é  �����

����� �
� ���à ��
 �����


�
����� � �� �� �� �à ��� ���

�� ����� 	�
�����'�
�

���/���� �� ��
���� ������

�� ����� ����������
�� � ��

��
�������� ��� �� ��
���

�
������� � �����à ���
���

4
�����
 ��		���������

�� ���
 
����
 ���  �������

��"�������������������

����� �
�����»�

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



���� �����	��
���

�����ì �� ������ ������

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

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

L’ironia di Iacchetti
per ridere delle paure
al Teatro Colosseo
������� ��	
���

�������������	
��	
�� ����

����� �� ��
� ���� ��	�
���	����

�� ��� �	���	�	��’���������

���
��� �	��
 � ��� è ��	�� 		

�	�� �� 	�
� ���� �����	���� ���ì

���	�����	��
		�����������

����	
��� ��
��
à� 	� ��� � ���

������ �	
 �	��� ��
���� 		 
��

��	�	�
���������
���������

�� �����	��� ��
 � ��������
� �

	���
� ���� ��� �� ����	� �� ���

��
�
à�
�������
���’	���	��à �

������
��� �� ���
	
�� �	� �����

��� � 	�������� �� �
��
�����

��’	��
�� ��	 
������� � ���

’�����
	������ �	 ��	 �
������	

�	
à 	��
���	�	 ��� �
���	 � �
��

���	������ ���’è �� ��� ����

�’	
����	� �	����� 
���
�� �	 ���

�
	������ �������	��� ��� 	


	�����	 ����	����	 ��� ��� ��
�

�	 �� �	�	
�� � ���! ��	�
������

������"�

�	�	���	��
�������	��������

�	��
� ��’	��	
��� 	�����

���� ��	�� 	�������� è �	�
����	�

�� ��’	�	
� �� ������� #�����


	������
à ������� ��	��
	� 	�

�$�%&� 	 '	� (���
� �� )����� *��

�	 +�	�
�� � �����	��� ��	� ���

���� �� ����� ������
��� ���

�
������� ������� #����	

�
�������� ����
�
à ���� �

����� ����	 
���	
�� ��
������

�������� � �	��	 	�����	� ���

��
�� � �	
	����� �	 	 ����� ���

	 ����
	 �����	���	 �	��
	

��	�	� (
��	 ��	 
����	 ��
�

�,�%&��$�-$" �� ��

à ��	 �����	

����	�		��
	���	������	��+��


��� 	’�. ������
� �� '�(���
� ��

)����� ���	�
���������������
�"�

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

Tra pop melodico e noise contemporaneo
��	
��'� �� ��	�� � ���

������� ��
�����	����

�		 ����� ������ 
	����

�	��� �����
������� �	�	�

�� 	� '�	������ ��
�

���-$� ��
��/��&"� � ���

�������� ���������  

�
�������	� ������	

���	 	�����	� è ��
�	��

�� ����� ���	������ 	

����
��� ��� ��
������

0�’	����	 � ����� ��	���

��	������
à���	������

�����
���� �� 	
�������

������� ��� ’�������

�������� �
	 ���������	 �

����
��à �	 �	��� ����
�

�	����	�� ��
 ������
�

�������	� �������	�

�� �����
����������


������������
��� 1�	
�

�������23�
���������	

�� ��	�	����� �����

��������
	����� �

�����

�� �����	��� 
������

è �� ������	�

�������	� 
��� 

������ ��� ��	���

������	� �� 
���� 

�� � �	����������

��� �� ��	��	����

����� ����� ��

!���� !�""�	�� #

��� 
$����% �� 
�� 


��� �� ��% �� &�� 

��� ����� ������

�	 �	 �������� 

��	�� ��� ��� 
��"� ��� ��''è

��	���	�� ������� �� ���	� 

'����� (� ������ �� �� �����	���


������ ����	� �� 
�����à% �� 

	����� �������� �	 ������	� �

��	 )������ ����		� � �	 ��� 

��	��
� �� ��� ����	�
���� ��

����� ��������������

�� �����	����	��

�	� ����� �����	��

���		
���	 ��������� ���

�	���� � ��	�������	��� �	�

�����"��	� ����’*

����"��	�

��� �� +�
��� ,� (�	� ��� 
�

��		�� ����	� �� ��	
����� 

��� ��	 �� ��	����� “-����	� ��

'�����” ��� ���à �� ��	���

��	�� ��	���� ��	 �� �����

�
���"��	� �

����� ����� 	�� 

� ��
��	� �� “.� ��� ���� 

$��� ��� �����” ��	 �����	�����

������� � “/� ��
� �� �	 ��
�� 

��” ��� ���	� �� $�

���� ��	

���������	����� /	 
������� �	 

��� �� “0�������� ��� 12” ��

3����
�

����



���� �����	��
���

�����ì �� ������ ���� ��

TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Molly’s Game 16.00-18.00-
21.00
L’amore secondo Isabelle
16.00-18.00-20.00-22.00
Tonya 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il giovane Karl Marx 16.30-
19.00 (sott.it.)
The Happy Prince 21.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 15.40
Ready Player One 17.45
Nella tana dei lupi 20.15
Il tuttofare 14.50-18.40-20.00-
22.35
Molly’s Game 15.00-17.30-
21.40
Io sono Tempesta 15.00-16.45-
20.30-22.35
Ghost Stories 16.50-20.30-22.35
Sherlock Gnomes 16.50
Peter Rabbit 18.35
Rampage - Furia animale
14.50-18.35-20.35
Rampage - Furia animale -
ATMOS 22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Io sono Tempesta 15.45-17.45-
19.45-21.45
The Happy Prince 15.30-17.30-
19.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
I segreti di Wind River 15.30-
17.40-19.50-22.00
Tonya 15.30-17.40-19.50-22.00
L’amore secondo Isabelle
16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Parlami di Lucy 15.45
Escobar - Il fascino del male
17.30-19.30-21.30

Il giovane Karl Marx 16.15-
21.15
Parlami di Lucy 18.30
Molly’s Game 16.00-18.40-
21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Molly’s Game 17.30-20.00-
22.30
The Happy Prince 17.50-20.10
Contromano 22.30
Hostiles - Ostili 17.50-20.10
Ready Player One 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Escobar - Il fascino del male
15.30-17.50-20.10-22.30
I segreti di Wind River 15.30-
17.50-20.10-22.30
Ready Player One 15.40-18.30-
21.30
Rampage - Furia animale
15.45-18.00-20.15-22.30
Sherlock Gnomes 15.45
Nella tana dei lupi 17.40-20.05
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Tonya 17.50-20.10-22.30
Escobar - Il fascino del male
17.50-20.10-22.30
Io sono Tempesta 17.50-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
I segreti di Wind River 16.00-
21.00
I segreti di Wind River 18.30
(sott.it.)
Visages, villages 16.30-21.00
(sott.it.)
Il cratere 18.30
Un amore sopra le righe 16.00-
18.30-21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La casa sul mare 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il prigioniero coreano 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il tuttofare 15.20-17.40-20.05-
22.20
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 14.30-17.00-
19.15
The Silent Man 21.35
Peter Rabbit 14.45
Il mio nome è Thomas 17.10-
19.30-22.00
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 14.5017.20-19.40-
22.00
Ready Player One 15.30-18.40-
21.50
Escobar - Il fascino del male
15.00-17.30-22.30
Escobar - Il fascino del male
20.00
Rampage - Furia animale
14.15-16.55-19.30-22.10
Io sono Tempesta 14.20-16.45-
19.10-21.30
Ghost Stories 14.40-17.10-
19.35-22.05
Molly’s Game 16.00-19.00-
22.00
Sherlock Gnomes 14.30-17.00
Nella tana dei lupi 19.30-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Io sono Tempesta 15.45-18.00-
20.15-22.30
The Happy Prince 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il tuttofare 15.30-17.50-20.10-
22.30
Sherlock Gnomes 15.00-17.00
Ready Player One 19.00-22.00
Rampage - Furia animale
15.15-17.40-20.05-22.30
Io c’è 15.30-17.50-20.10-22.30
Nella tana dei lupi 15.15-17.40
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 20.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Doppio amore 15.30-17.40-
19.50-22.00
Il filo nascosto 15.30-21.45
C’est la vie - Prendila come
viene 17.40-19.50
The Silent Man 15.30-17.50-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Rampage - Furia animale
17.10-19.50-22.30
Nella tana dei lupi 16.20-19.05-
21.50
Rampage - Furia animale 15.55
Ready Player One 18.30-21.40
Escobar - Il fascino del male
17.10-19.45-22.20
Il tuttofare 17.05-19.35-22.00
Molly’s Game 15.55-19.00-
22.10
Sherlock Gnomes 17.30
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 20.00
Il mio nome è Thomas 22.40
Io sono Tempesta 16.40-19.05-
21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Nella tana dei lupi 16.50-19.30-
22.10
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 16.20
Ready Player One 18.40-21.40
Escobar - Il fascino del male
17.40-20.0022.20
Ready Player One 17.15
Il mio nome è Thomas 20.15
Ghost Stories 22.30
Io sono Tempesta 16.30-18.50-
21.20
Rampage - Furia animale
16.45-19.20-21.50
Molly’s Game 16.00-19.00-
22.00
Peter Rabbit 17.00
Il tuttofare 19.15-21.30
Sherlock Gnomes 16.10-18.10
The Silent Man 20.20
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 22.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
La luce sugli oceani 18.15-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Escobar - Il fascino del male 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Lady Macbeth 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Il sole a mezzanotte -
Midnight Sun 15.30-18.30-
21.30
Sherlock Gnomes 14.20-16.55
Tonya 19.15
Contromano 22.05
Il tuttofare 14.30-17.20-20.00-
22.40
Io sono Tempesta 14.30-17.10-
19.55-22.35
The Silent Man 17.00-17.00-19.40
Tonya 22.10
Ghost Stories 14.15-16.45-
19.20-22.25
Rampage - Furia animale
14.00-16.40-19.25-22.15
Ready Player One 14.10-17.25-
21.00
Nella tana dei lupi 15.45-18.40-
21.40
Escobar - Il fascino del male
14.15-17.00-19.40-22.25
A Quiet Place - Un posto
tranquillo 14.45-17.15
Escobar - Il fascino del male
20.30
Doppio amore 14.25-17.05-
19.45-22.20
Il mio nome è Thomas 14.50-
17.10-19.30-22.30
Peter Rabbit 14.10-16.45
Metti la nonna in freezer
19.15-21.50
Molly’s Game 15.40-18.50-
22.00
I segreti di Wind River 15.30-
18.30-21.20

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Rampage - Furia animale 21.00
Io sono Tempesta 21.00
Il tuttofare 21.00
Escobar 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Io sono Tempesta 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Rampage - Furia animale 21.00
Una questione privata 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
I segreti di Wind River 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Molly’s Game 21.10
Rampage - Furia animale 21.20
Escobar - Il fascino del male
21.30

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Rampage - Furia animale 21.30
Chiamami col tuo nome 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Rampage - Furia animale
20.10-22.30
Escobar - Il fascino del male
20.10-22.30
Io sono Tempesta 20.30-22.30

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per la commedia
Non mi hai più detto ti amo
con Lorella Cuccarini e Giam-
piero Ingrassia, in scena dal 3
al 6 Maggio
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Musi-
che di Brahms. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Don Giovanni di Molière, regia
Valerio Binasco. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Giocateatro Torino. Festival di
Teatro per le nuove generazio-
ni: 
ore 9.30 e 11.30 sala piccola
“Giannino e la pietra nella
minestra” di Nonsoloteatro. 
Ore 9.30 e 11.30 laboratorio 1
“Cappuccino, Cappuccetto?” di
Reframe. 
Ore 9.30 e 11.30 laboratorio 3
“La montagna dei sette vetri”
di Tecnologia Filosofica.  
Ore 10.30 sala grande “Canto
ergo sum” di Fondazione TRG
Onlus. 
Ore 14.30 sala grande “Clash”
di Fondazione TRG Onlus.  
Ore 15.30 e 17.30 sala piccola
Rosa, ma non troppo” di Onda
Teatro.
Ore 21 sala grande “Pinocchio”
di Fondazione TRG Onlus. 
Ore 22.30 sala piccola “Antigo-
ne 3.0 – Mdri di mafia” di Eleo-
nora Frida Mino
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Libera nos domine di e con
Enzo Iacchetti. Ore 21

Erba
corso Moncalieri, 241.
Non aver paura. È solo uno
spettacolo scritto da E. Aldan e
F. Ferrini, con C. Genolini, L.
Basile, Y. Mohamed con la par-
tecipazione di Gianni Garko.
Regia R. Reguant. Ore 21
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Stagione teatrale 2017/2018
“Tutta un’Altra Storia” –
progetto “Il teatro fuori dal tea-
tro a Settimo T.se” di e con
Daniela De Pellegrin e Maura
Sesia Ecomuseo del Freidano
“Dame di Shakespeare”. Vener-
dì 20. Ore 21.30. 
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
La Tela del Ragno di Agatha
Christie, con la Compagnia
Torino Spettacoli. Regia Piero
Nuti. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Amore di Spiro Scimone, regia
Francesco Sframeli, Compagnia
Scimone-Sframeli. Ore 19.30
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Canela Fina con la Compagnia
Les Farfadais. Venerdì 20 e
Sabato 21. Ore 21
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro di
Prosa “Luci sulla ribalta” la
Compagnia Teatrale “Gambri-
nus” presenta Caviale e lentic-
chie. Sabato 21. Ore 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Canto libero – Omaggio a Batti-
sti e Mogol a cura della Good
Vibration Entertainment.
Venerdì 20. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata. Ore 15.30
Il carnevale degli animali.
Musica di C. Saint-Saëns. Testo
di P. Mastrocola. S. Vagnarelli
direttore e violino. Regia di R.
Piana. C. Voglino attrice. Ore
10.30 (riservato scuole)
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 Baretti
via Baretti, 4.
La statua di marmo ovvero
intervista impossibile a Georg
Friedrich Handel, di Corrado
Rollin. Con Sax Nicosia. Vener-
dì 20 aprile. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Centro Studi Danza in  “Dogs
In The Rain” coreografia di
Luca Martini e Elena
Schneider. Sabato 21. Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Apparenze con La Compagnia
La Fabbrica delle Bambole.
Sabato 21. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
I Lombardi alla prima crociata
dramma lirico di G. Verdi. M.
Mariotti direttore. Regia di S.
Mazzonis di Pralafera. Orche-
stra e Coro del Teatro Regio.
Ore 20
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