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

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

�

��������

�� ������

è �����
�� ���� “�	
����������”

è �� 	��� �� ���� �	
�	�

������ ��� ����

��� ������� �� �����	�

��
����

� �	 ������ �’�
����

� �� ������ ������� � ���

�����	� �  � ����!

«"���	 �������»

���� ����� � � 	

«�� ���� ���� ���� é

!�� �"���� ��������»


���� � ���� �

�"���# è !�à ����!��$�

%�� ���� &������$����

� ���� 

����!���'(&� � "(�� �(���

)������# �� ��!�� è �*��

���������� � ���� ��

� ���*����� � ��*���

�(��(����à � ���(��$$�

������
������� � ���� �



���� �����	��
���

�����ì �� ������ �����

�
�
�
������ � ��	� 
� ���

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

���� ����� ���� 	�

’��	�

������� 	� �������� ���

�� ���� �����	���� 	�


������
�� 	� ����� 	�


��� � 	�

� ����� �
 �����

	���� 	�

� ������
���

������ �������

� �� 	���

�� 	� ���������� 
’���� 	�



� ���������� 	�
 �����

������� ��
 ����� ������

�� 	�
 “�������

�” ���ì

!����� ������� �������à

����� �
 �����	���� 	�

�

������� ������� "���� �

��� !��

� 	�
 ������� ��

��� #
�������� $
����� ��

��

��� ��� 	������� ����

���� 
’�������� %���� 	���


’�������� �
 &������
��

����� '� ���� ��� �� ����

����� �

� ���������� 	� ��

���������
����	�������

������	���������
�	�



’��������� 	� “�������”(

«���à ������� 	�
 �����

�� ��
����� )�� ������à �


����
� ���
���� )�� è ���

�� �
����* #�� ��

� ���

�!��	��� 
� ����� ������

++ ��
���� 	� ���
����» #

�� ����
���( «$

’������

	���(��������������������

��������» ����
�� �

’����

�� ����� �
 
������� ���

��� ��
����( «)������ ��

������ 	� ������� ���� 

,��������� ���
���� ��

������� ��� ����� 
’����

����� ���
���� �
 ������ 

&��
���� �

’������ ���

�� ����������� %
 ������

���à �� ������� 	� ���

����� � 	� ������� �� ���

���������» 

# �� ��������� �’��� ���

�� �� 	��� ������� ��� �



��	�� 	�� ����
��� ����

��� -���.� ������	 /����

��� ����
�� � ���� � ���

�����	����(«�����������

	� ��
 ����� �����é 
’%��

��� �’���	�


����	 �
���	�

������� 	
��� �
� �� ����


	’����� ��
 ��� �� ��� ����

������ � �
� �� �� 
 ����� ��

�������� �
�����
 	��� ��

���� !� "	 �� #
�$� �� �%&� 


��$��
 #����% ���ì ��$
 '� 


'	! �’(���� ���	�����
 ��$��

�
 �� ���$� #��)� ��� �� �*�

+$� �� ����, !� -�. ����
�
 &

�
� ��� �� ��%&&� �� #��$��

)���
 	
� �/
��� �
�����


�� �������� ��$������� 
 ��

���
 �� ������ ���
 ���
��)
 

������ ������ 	� ��

����� �
 ���	��� ���

����� "�
����� ��� ���


� ��� �	�� �� ����
�

������� 
� 
���� �

�

����� %	������ 	� ��

“����	�” ��� ��� 
�

����� ��
�� �� �����

	����� ���� ������ ��

�� �� �������� �
�

��
�� 	� ��	����� ��

��	� ����������� �

��� �������
��� �����

����� �� �
���� 	� 	���

�� ����� 	� !�� �
 	���

�������� “"�

�0 ���

����1  �������� $1�


� �������� �
 ����	�

"�
����” �� ��	� �����

�

� 2+ 34� �� �51 6�27

8' �
 � 	��������
� ��

�51 �� 	����	 ���

	���� 	� '���

�����

"�
�� 	� ��’�	�� 	�

�������� $1�
�� �
��

	�� ������� � �������

�����
���� �
 	������

����� �������� �� ��

���	� �����
� 	�

�

������ ���
���� �����

����� ��� 	�� �������

�����( �������� $1�
��

�
 ���������� ��� ��

�����ò "�
���� � �
� �


��� 	�
 ���
 ��������� 

������ ���	


����		

����	��

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

����� �����

������ &������’���� 	�

��� �
� �
���� 	��� �������
�

	��������
� ��
����� �


24+9 	����� !�����( 	�



’������������ 	�

� 
��

�� +:7 ��

’������������

��
������� 	� �����	�����

�
 22 ������ +:;<� �
�

������ ��%��
�����������



���� ����� 233 :;9 ��


+:<3� <7:29 ��
 24+9 ���

����
������� ����� �
 ���

�� 	� ���������à ��� 
� ��

������� ���
���� ��������

�

� �������� �������( �


3�+ ��� ��

� =� ����� ��

����	� 	���� ��������� 

%� 
���� �������� �
 �������

�

’������ �������
������

���
��������
+��;>	����

�� ����� �� ����� ��
�� 	�

������� � ������� =�� ��

������ ������������ ��

����	� 
’��������� 	� ��

�������� ��� ���	� ��� 
�

���� 	�

’���
��������

	�

� 
���� �
���� �������

���
���� ���� 
� ?���
�����

-<<>. ������ 
� ��	�� ��

������� ��
 ;4> =�� 	�

�

!���� ��ù �
�� �� #����� 

«%
 ������
�� 	’#����� ��


24+7 � ��
 24+9 �� �����

���� 
����
������	�
	����

�� �

� ��
��� 	�

� 	�����

� ������� 	�� ���
��� 	�

���
 � ����� -������ $���

�������� %��
���� ������


��� ��� 
'���
��������

	�

�
����+:7A;<�	�.���


’�
��������	�����������

����
��� �������� ��� 
�

���	���� 	�

'%��
��» ��

���	� ����	��� 6�		���

����������
� ��
������ 	�

������ 	�

� ���
 

È �������� 	
������ ���

	
���� ��������

)�

�� ������� 	���

��� ��
 24+; ����� �
 ��

������ ��� � 	������ �����

	�

’,�� �� 	��������� �


������ ����� ��� 
� ������

������ # 
� ���� �������

�� 	� ���������� 

��������

���� � ���� ��� �����

�� �������� � ������
���

��ù �������� ��ù 
����� �

�

������
�� 	�

� 
���
����

������ ��� ������� ���

�������� 

�� ���������������
� ���

������ ��� ���
���

,��� 
���� ��ò ������ ��

�
������ �� ��
 ���� 	�

�

+:7� ��� è �����!��

��’������ 
����� 
� ������

���
��������� 	� ��� �����


� �������
����( 
� +:7

��� �� ����� ��

’����	�

������������ 	�

� 	��

�� ��� �� ����� ��	����� 

È ��������� �� ����� ���’��

����� �����������

�� +:7 �� ��
���� 
� ���� �

���
���� 	� 	���� �� �
 ��

����� ����� �� è 	������
� ��

��	��� �� �������� ������

����� ��� 
� 	���� ��

������ 6�� 
’�
��� �
 ����� è

����� 	�����
������ �� 
�

�������� è ������� 	� �+ �

+4��
� ���� �� ��������

��� ����
������ 	��� ��

������ �
��	������ ��

����	��à ���� 	�
 ����


����� �

’����	�
� 

���������������������

���������	 
����

������� ����������

��� �� �����������

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

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

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

�����  ���� �����	!��� �� 
�������	� �� "��
�


��!�	������ ����
����� �� 	��������� ���’�#

������ � $ ���� ��� %��
� �� �&�' (� �	�������� 
���

����� )��	� *������ �� �# � ���
�� �������
� ���

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

�	���� �  � ������� �� 	�
������ «���������!�»'

Non è possibile che il 20%
degli italiani usi psicofarmaci.

Una misura spesso legata
alla precarietà, alla mancanza

di fiducia e di prospettiva
Matteo Salvini

Segretario Lega

A chi ci critica dall’estero
dico: fateci partire prima.

Poi ci criticate, ma almeno
fateci partire

Luigi Di Maio
Leader M5S

Conte non usa i collaboratori
come manovalanza,

tipo andare a prendere
le marche da bollo, che
infatti viene a prendere

di persona.
Pietro

Tabaccaio piazza Cairoli (Roma)
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L'andamento dello spread dopo le elezioni
Il differenziale Btp/Bund

FONTE: Il Sole 24 ore

Marzo Aprile Maggio
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18 maggio18 maggio
165,7165,7
18 maggio
165,7

IERI
186,50
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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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Io geolocalizzo mio figlio:
ora è nel dormitorio
delle ragazze

Alessia Marcuzzi
Conduttrice tv

(ospite di Fabio Fazio)
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«Vi racconto Pippo Fava:
un uomo rock e moderno»
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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Ultimo tango a Parigi 15.30-20.00
Loro 2 18.00
Dogman 15.30-18.00-20.00-
22.00
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 16.00-20.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
A Beautiful Day 17.45-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Kedi - La città dei gatti 15.45-
19.50 (sott.it.)
Abracadabra 18.00-21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Avengers: Infinity War 17.00-
19.55-21.50
Famiglia allargata 20.00
Show Dogs - Entriamo in scena
16.35
Le meraviglie del mare 18.15
Loro 2 18.35-22.35
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 16.40-20.30
Arrivano i prof 20.00-22.35
Deadpool 2 17.40-21.45
Deadpool 2 - ATMOS 16.20-
18.30-20.35-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Loro 2 15.30-19.30-21.30
Kedi - La città dei gatti 17.30
Loro 1 16.20
Loro 2 18.30
Kedi - La città dei gatti 21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 16.00-18.30-21.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Loro 2 16.00-18.30-21.00
Dogman 16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Loro 2 15.45-17.45-19.45-21.45
Loro 1 15.45
Kedi - La città dei gatti 17.45-
19.45
Al massimo ribasso 21.45
Benvenuto in Germania! 16.15

M.A.S.H. 19.00
Per favore non toccate le
vecchiette 21.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Loro 1 18.00-20.30
Deadpool 2 18.00-20.30
Escobar - Il fascino del male 18.00
Si muore tutti democristiani
20.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Deadpool 2 15.15-17.40-20.05-
22.30
Avengers: Infinity War 15.15-
18.15-21.15
Loro 2 15.45-18.00-20.15-22.30
Le meraviglie del mare 15.00-
18.40-20.30
Famiglia allargata 16.50-18.40-
22.30
Show Dogs - Entriamo in scena
15.00-16.50
Loro 1 20.30-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Dogman 17.50-20.10-22.30
Avengers: Infinity War 17.30-
20.00-22.30
Loro 2 17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
L’isola dei cani 16.00
L’isola dei cani 18.30 (sott.it.)
Itaca nel Sole. Cercando Gian
Piero Motti 21.00
Ultimo tango a Parigi 16.00-
18.30-21.00 (sott.it.)
Hollywood party 16.00 (sott.it.)
Il laureato 18.00 (sott.it.)
Baci rubati 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Parigi a piedi nudi 16.00-17.45-
19.30-21.15
La casa sul mare 16.00-18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Deadpool 2 14.40-21.30
Deadpool 2 14.10-16.50-19.30-
22.10
Deadpool 2 15.00-17.45-20.30
Dogman 17.30-19.50-22.20

Escobar - Il fascino del male
15.30-18.30-21.30
Giù le mani dalle nostre figlie
14.30
Ultimo tango a Parigi 17.15-
22.15
Un fiore perEnne 22.25
Loro 2 14.30-17.00-19.35-22.10
L’isola dei cani 14.40-16.45
Arrivano i prof 22.05
Kedi - La città dei gatti 17.30-
20.30
Avengers: Infinity War 14.50-
18.20-21.50
Avengers: Infinity War 14.05-
17.30-21.00
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 21.00
Dogman 14.15
Tonno spiaggiato 19.10
Le meraviglie del mare 15.00-
17.25
Famiglia allargata 19.40-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Loro 2 15.15-17.40-20.05-22.30
Dogman 15.30-17.50-20.10-22.30
Deadpool 2 15.00-15.45-17.30-
18.15-20.00-22.30
L’isola dei cani 15.30-17.50-
20.10-22.30
Arrivano i prof 20.30
Tonno spiaggiato 22.30
Loro 1 15.15-17.40-20.05-22.30
Avengers: Infinity War 16.00-
19.00-22.00

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Dogman 16.00-18.00-20.00-22.00
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 16.00-18.00-20.00-22.00
(int. 10,00 - rid. 8,00)
Loro 2 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Deadpool 2 17.10-19.50-22.30
Avengers: Infinity War 15.30-
18.50-22.10
Blade Runner 15.45-21.40
Famiglia allargata 19.10
Le meraviglie del mare 17.05
Escobar - Il fascino del male
19.25-22.00
Dogman 17.10-19.45-22.20

Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 17.50-20.00
Deadpool 2 21.45
Deadpool 2 15.50-18.55
Arrivano i prof 21.20
Show Dogs - Entriamo in scena
16.30
Loro 2 19.05-21.50

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Avengers: Infinity War 17.50-
21.00
Deadpool 2 16.15-18.45-21.15
Blade Runner 16.20
Avengers: Infinity War 21.50
Giù le mani dalle nostre figlie
19.40
Show Dogs - Entriamo in scena
16.50-19.10
Blade Runner 21.20
Famiglia allargata 16.05
Arrivano i prof 18.10-20.15
Escobar - Il fascino del male 22.20
Deadpool 2 17.00-19.30-22.00
Dogman 17.30-19.50-22.10
Le meraviglie del mare 17.10
Loro 2 19.15-21.30
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 17.50-20.00
Famiglia allargata 21.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 18.20-21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Deadpool 2 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Tonya 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Chiamami col tuo nome 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
La La Land 15.00-17.10-19.20-
21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Kedi - La città dei gatti 18.00-
19.40
Wonderful Losers. A different
world 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Deadpool 2 14.00-16.45-19.40-
22.30
Deadpool 2 14.40-15.40-17.35-
18.40-20.30-21.30
Deadpool 2 21.10-22.05
Giù le mani dalle nostre figlie
17.05-19.45
Un fiore perEnne 22.15
Dogman 14.30-17.00-19.50-22.25
Le meraviglie del mare 14.15-
16.30-18.50
Famiglia allargata 14.45-17.20-
19.55-22.35
Kedi - La città dei gatti 17.30-
20.30
Escobar - Il fascino del male
15.30-18.30-21.30
Van Gogh. Tra il grano e il
cielo 21.00
L’isola dei cani 14.10-16.40
Si muore tutti democristiani
19.30
Avengers: Infinity War 14.15-
17.40-21.25
Show Dogs - Entriamo in scena
14.05-16.25-18.45
Arrivano i prof 15.30-19.15-21.50
Avengers: Infinity War 15.00-
18.30-22.00
Rampage - Furia animale 14.25
Loro 2 14.35-22.40
Loro 1 15.15-18.35
Tonno spiaggiato 22.20

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Avengers: Infinity War 21.00
50 primavere 21.15
Deadpool 2 21.00
Dogman 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Deadpool 2 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Ultimo tango a Parigi 21.00
Dogman 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Tu mi nascondi qualcosa 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Quello che so di lei 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Deadpool 2 21.10
Dogman 21.30
Loro 2 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
Avengers: Infinity War 20.00-
22.30
Deadpool 2 20.10-22.30
Arrivano i prof 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono aperte le iscrizioni per
l’Estate per Ragazzi nel mese di
luglio con spettacoli, visite
museali, scuola di teatro e mol-
to altro. Sono ancora disponibi-
li giornate per i saggi delle
scuole di fine anno
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Mercoledì 6 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri per
la conferenza di presentazione
della stagione teatrale Torino
Spettacoli 2018-2019. L’ingresso è
gratuito con prenotazione neces-
saria fino a esaurimento posti.
Dal 6 giugno sera, al termine del-
la conferenza, sarà possibile rin-
novare il proprio abbonamento
o acquistarne uno nuovo a un
prezzo promozionale
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con l’Orchestra Giova-
nile Luigi Cherubini. Direttore
Riccardo Muti. Mercoledì 30.
Ore 20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore James Conlon. Giovedì 24.
Ore 20.30. Sabato 26. Ore 20
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Cuore/Tenebra. Migrazioni tra
De Amicis e Conrad, progetto
Gabriele Vacis, Roberto
Tarasco, con Jurij Ferrini, regia
Gabriele Vacis, Teatro Stabile di
Torino. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sono aperte le iscrizioni a Esta-
te in scena, l’Estate Ragazzi del-
la Casa del Teatro. Informazio-
ni e prenotazioni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
18.00. Sabato e domenica dalle
ore 15.00 alle ore 19.00
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Peter Bence in concerto rinvia-
to al 5 dicembre.
In vendita biglietti per Arturo
Brachetti, Jesus Chris
Superstar, Teresa Mannino

Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
TeatroVillaggioIndipendente in
La lucidità della bilancia regia
Massimiliano Giacometti.
Sabato 26. Ore 21.30
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Torino 1968 - 1978, quello che
l’acqua nasconde di e regia di
Ivana Ferri, tratto dal romanzo
di Alessandro Perissinotto, con
Lorenzo Bartoli, Valentina
Virando, Bruno Maria Ferraro,
Lorenzo Paladini e Andrea Faz-
zari. Ore 19.30
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Venerdì 25 maggio inizio ven-
dita in biglietteria e on-line
abbonamento PREMIUM Teatro
Carignano e PREMIUM Teatro
Gobetti stagione 2018/2019 Tea-
tro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese e fino al 17 Giu-
gno saggi delle scuole di teatro
e danza di Torino e provincia.
1994-2019: 25 anni di attività
della Sala! 
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Il Liceo Germana Erba in palco-
scenico con i giovani talenti dei
due indirizzi Coreutico e Tea-
trale. Sabato 26 ore 21 e dome-
nica 27 maggio. Ore 16
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Aperte le prenotazioni per la
terza edizione di Metropolitan
Art – Arte Contemporanea per
una Metropoli, per i sei appun-
tamenti nei week-end di giugno
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata. Ore 15.30 
Il 25/5 e 26/5 ore 20.30 al Teatro
Regio antropocene, oratorio
per voci, violoncello e
orchestra. M. Brunello direttore
e violoncello; M. Paolini voce
narrante; Frankie hi-nrg mc
voce. Orchestra del Regio
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Torino 1968 - 1978, quello che
l’acqua nasconde, di Ivana Fer-
ri, tratto dal romanzo di Ales-
sandro Perissinotto con Loren-
zo Bartoli, Valentina Virando,
Bruno Maria Ferraro, Lorenzo
Paladini e Andrea Fazzari. Dal
22 Maggio al 3 Giugno
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
La moglie di Frankenstein con
Massimo Arbarello, Sebastiano
Di Bella, Sax Nicosia, Alice Ser-
ra. Regia di alTREtracce e Sax
Nicosia. Mercoledì 23. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Il Centro Danza L’Araba Fenice
presenta il balletto La Fabbrica
del Cioccolato. Sabato 16 giu-
gno. Ore 16. E’ consigliata la
prenotazione al n° 3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Arendelle in musical con la
Compagnia “I bimbi sperduti”.
Venerdì 25. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2017-2018:
ore 20 Il segreto di Susanna e
La Voix humaine, due atti unici
di E. Wolf-Ferrari e F. Poulenc.
D. Matheuz direttore. Regia di
L. Lagarde. Con A.C. Antonacci.
Orchestra del Teatro Regio
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