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Io sono nato e cresciuto in
Italia, non sono mai stato in
Africa purtroppo. È brutto
diventare italiano a 18 anni.
In questi casi penso che la

legge debba cambiare.
Mario Balotelli

Calciatore

Caro Mario, lo Ius soli non è
la priorità mia, né degli

italiani. Buon lavoro,
e divertiti, dietro al pallone.
Balotelli la prossima volta si

candidi. Intanto mi
accontenterei

che facesse qualche gol.
Matteo Salvini

Vicepremier

Ho chiamato Salvini
attraverso la Batteria del

Viminale, ma non ho avuto
ancora risposta. Ma aspetto
paziente, io sono paziente.

Marco Minniti
Ex ministro degli Interni
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Leggendo queste favole, vi accorgerete che alcune
hanno una morale esplicita, e altre un insegnamento
esplicito, che alcune sono ambientate nel bosco e
altre in condominio, leggerete di animali che
guidano un’auto sportiva o che si scattano un selfie
da pubblicare su facebook, ma soprattutto , se sapete
andare in profondità, scorgerete le paure e le sfide
che i bambini di 11 anni affrontano ogni giorno...

Verena Lopes
Prof, prefazione a “Una classe da favola”
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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 sono molto
lupo solitario

Raz Degan
Attore 4,4

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	��

�� ���� ��������� ���� �����  ��

!��� "�
�	��# �$�# ����� �%&'�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
���� �������

!������������

��� ����� (&��	�)

!��� ��������

	����� ���� (&��	�)

!��� ������� ���"����

���� ����� (����)

 �����
�

���� *�� !��� "�
�	��# �$�

��� �� �+����$,-���

������*�� .�� /�

�# ��

��� �� ��,�����-���

����������' � ���


��

� ������ ! � 	 " � *�� 0��*�
� ��#

���$+&��	� - ��� ����,�+��#

������	��	���*����
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� *�� 0��*�
� ��#

���$+&��	�# ���� ����,�+��,�

#���
�  �����
���� �� 1����� #��#

����$ ����	�# ���� ���-�������

$����
�  �����
���� *��� ��*�	� �#

����� /���	�# ���� ���-���$���

%��
�  �����
���� *�� 1�������� ��#

����� 2���	��# ���� ���-��$+���

 ��������
����

*�� !��
��3��� !����� +�# ����, ����#

���� ��-���������4 �����������,

	
���  �����
���� "����� "����5����� ��#

�����6�	�*� ��� ��� �$,$��

 ���
����� �� �������
�� ����

(7�1�
� �+�����$)� 	
���� �������

������� ����	�# 	��#

*�� !��� "�
�	�� �$�# ����� ����

 �� '��&��� �#

����� "�

�	� !�	 /��	��� (&8)

�&%%'�&(��� 5�� 
��	���� �	���-

��� ��33�
��	�9��������:���

L’omertà si sconfigge solo se siamo tanti

�
������� ���	��� ����'.���� ���

���� � ����� �������� $��� 0	���

����� �� �����	��� �� ��������à

��� ��	��� ������ ��������� �� ���

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

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

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

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

��	������	�� �� ������� �� ��	 ����	� «�

��	� ����’���	�à»� ����� ��������� ��

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

�����'�� �� ���	� '������� ��� ���

� � �� ���	 ����	� �� ���������� ��


�	�	� �� ����� ����'���	� ��	���

�� $��� �� ��� ������� è ��	�� '����

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

�� 2��	����2 � �� ��� '����� �������

	�������� ��ò ����	� 	�

����� ����


	���� ���'���	�à� ��������� �	
�����

���� ���� '������ ��� ��� ����3 '����

��� ��� ��	���� ��������	�� ��� ��

�� ��	�

�� �� ��	���

('���	�à è ��
��� ����� ���	� � '���

��� �� ������� ���� ��� �� �������� $�	�

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

�������� �� ����	�� �� '�����������

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

�� ����� � ����	����	� �'���	�à� �� ���

	��� ��	���� ����� � ��

�	� ��	 ������

!� è ��� ���� � ��	��	�� ������ 	������

����������� ����	����	� ����	�	�� $�	

'����� è �������	�� ����	� ��������� 
��

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

������	� ������ -	���� ���� ��� ����

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


��	�� ����'�����	��	�� '������ ���

���� ��	��	� *� ����� è ����� �����

�����+� �������	à � ��	� �����	���

�� �������� %&' (��"& !#&'�"%)





���� �����	��
���

�������ì � ����	� ������

�������� ������� 	


��
���
 	
 ������
��

��à� �����é �
 �
 �����

�
����� 	
 �
	�������


��
	�
 ���
 �����
	� 


����
� � �
		���� �� ��
���


�
��� �� ���
 ���


��
	��� �
�� ���� �
���

 ��!�������" � #�����
�

$
���
	� %
�
�����  ��	�


������
" �
 �	 ��
�� è 	�

��� ���		� �� 
����
��

!��� �� !����� %
 �
����
�

	� !�
���� ��� ���� �

�����
	� ��	 &''( 
���


��		
 ��!�
 �	 �������

)�

	* �� ����
 �	���


������� �
��
�
 +��

��
�� ������ 
 ���		
��

è �� 
��
��� ���
�
���

 )�����
��� $�
���� ���

,��� )������ +����	è�

-�
����"� ������� �
 ��

�������
��� ������ ���

�� ��
 �����
  $
����ì�

-�	��� ����
� .
���� %��

�
�� ������"� �� ��!�


�
��� /
�
��� $�����

������� %��
 0���
�����

��		
 !
� 
 ������ ���

������ ��	
��� �� 
�	� ���

�
�� �������� �������
��

��
 ��
 ������
		� � 1�
�

��
� ����� � �������

��� ������	
�

������		

����������

����
�
��
 ��

�
�����

�� �������
��

������È !
		��� �	 ����
����

�� �2����� �� $���
����

	’���������
��� �
���	�

���� �� �����
 
		
 �����

���� ��	 �����
��� �� ���

����� ��	������ ��		
 1����

3� 
���
 ������� �� ���


4�
���� 
		
 %��
 �
	���

��		� �
�
���� 
	����
����

��� &�5 ��	�
��� �� �����

������� ����� ����
���

��� � ��������� �������

��		
 4��!�������
 ��	

�
		���� �� 
���	�
 ��	�

	
 ��� �� ��
 ���		��� 


$�	
��� �
��� �
�� ����

	’
���� 
		
 ��
��
���
 ����

�
�
 ��� 	
 ������ ��� ���

����� ��	 �
��� �
�����

�
��� �	 ����� �
���� �	�

��� 
 1,� � 
�	� 
	��� ���
��

�
���� ������
 
���� 


$���
��� ��� ���	� 
��

���
�� 	
 ���	���� �!!���


�����	� ��� � ������ 
��

���
��� �	 ��������� ��		


%��
 �
	���� )
��
�� $���

����è� �
 ���!���
�� ���

������ì � !
�à «��’
�
	��

��		� ����� �!!����»� ���

��� 
����
�� 
		
 «�����

�
 �����
�
 �� ��� �����

������ �	 �����»� �	 &6 ����

��� ����
 
���	�
* ���

������ ���� �	 ������

��� 
������
�� 	
 ��
��
���

�
�

������
��� ����������
������

������
 �
����	� 
��
���

�
�����	�������������
�

�������
��������������

���	
�)
�
 & ��		
 !��
	� ������� è

��		’7	����
* '(�(8� ��� 
 ���� ��� �

��	
���� %
 �
����
 ��� è �
� �
�
 ��

��������* �	� ������ �� ��
����
��

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

����������� � ������
 ��� 	����� ����

�
������ �� ��2 	��
	�� �	 59&: ��		�

����	� ��		
 �����
 !�
����� è 	
 �
��

�
 �� 	
���� ��� 	
 �������
 � ��� +��

	����� ��		
 ��ò� %’7	����
 ����
 �

��� ��
��� �����
	� � �� ��!�	
 88 ������

)�����ì �
�
 ;�

���

��������	


�� �’������

«�
� ��		


�����������»

�������	��� 
���
���

�
 �
	���à 
� ��!
�

������ %
 1���� 3 � ����
�
 
 �����

�
�� 	
 1��������
 ��
	�
�
 
 )���
�

�� 3�
��
 1
����
� $�����< � ���� ���

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

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

��� $
��
�� �	� � ����
�	� ��� ���!��

����
�� �� 
������ 
	 ��
 ��� 	
 !��


!�
 $�	
� � =��� �	 &6 ����
�� ;:&'�

«������
�� �� 
����	���� ����
 ���

����
��� �!!���
 �
		’3�
��
 �
 �����

�	 ������ ��		
 %��
� )
��
�� $�����

��è»�

�
�
�
�
�

����� ������ ���� ����� �� ����� �� ������� ��ì � ���� �� !" ����

�������� 	
�
��
�


������ %
 ���
 !
 �	 ��

����>���
	
  � !
�������"

��� ��� �
������ ����

�������	 �
	��� ��
	�
��


+� ��
�����* #��
� 4���

�
���� �������
����


��� ����’
��� �
 !
���

������� 
		’3�
	
��
  '

��	 � 6 
��" � ��� !��� 


�� �
�� �� ��� !
 �
���


�� �����
 =������� �
 ���

!
��� ����� ì 
		
 ����� ��

$������ �� 
!!
�� �


�����
 ��	���� �� �����

��� �������� 
		
 ���


�� ���!���
�� ��� ���� �	

������� ���
��� �����
	�

� �� ��
��
�� 
	 !�����

���������à�������
	�

���� ����� �
�
�� 	


�	
��	
 ��� ��		�������

��	 !�
������� ���� 	’
��

���� �� $
��
��  ��!����

�� �����
	�� �����	
��

�
	 �����" � ��	 �������

�
����
 ���
�� 4�����

����	
��	�����
4���
���

�����
��
��
�������

���à �����
 
	 ����	�� ��� �	

����� ����� ��		� ��� �����

������� �	
����

� �� ������

����� ��������	� �� ������

�
�� �� ��
	�!��
 ������

�
�� �
		’��!
 
 #�!!��

 ��� ����à ��ì 
��

�� 
	

��* �����
��� �����
	� �


����
����� ��ù 
	��� ��� �


��������
	 ��� $����
	�

��?
�
�"� ����è�
�

����

	
 �����
�
 ��	 ������� ��

���
���	� ��� �	 $�	
� !��

�� 
	 ;:;;* �
��� 
	��� 
	�

	��
 
		� ���
��� ��		
 =��

�� �� 
����
���� � �����

��� 3 �������� �� =���� ���

��� �
 ��	�� 	� ����� ���

��������������������

����ù�	��������!��

����* ���
 ������ �� ��	��

��$
�������
���
����
	

$��
��� ?�
��� 
		’���

���� � ���� �
 ������

$
	��	�*�	;&������
��

	�
��� ������ �’
��
����

���
 ���ò @: ��	�����

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

�
##�� 0
 �
�����

�� ������ �����


�����
 �� $
��� 4������
�

�� ��� ��	
 �� ���!��
	� 
	

��	
�� )
���� �	 ������


�
	�����
�� �
 �
�����

	'�2���������
	������

���
, +B�,����� ��
 ���

���� ;; ��		
 �	
�!��


�����
	� � �������� !
�

������ ��	 ������� ��������

���		
����
��
!�
����

��	 ;:&5 � !��
	��
 ��	

;:&8� ;:&@ � ;:&;� ��� �	

��������� �� 5�6� C�5� &�5� C�

5� 4������
��� ��� �����

��� ��ì ��		
 �
 !
��	
� è

	’���
�� ��
	�
�� ��		
 ���

��
 
 �����
�� ��
 ���!��

�
	� 1	
�� %’�	���� 
 ����

������ �
��
����� @: 
���

!
� !� 4���
�� #
�
�������

����� 
	 ��	
�� )
����

�� ���!��
	�� 
����

	’
������ !����à 	’
����
�

�� +������ -����� �����

�� ( ��		
 �	
�!��
 ����

��
	� � �����
 ���
 �� ��

���� %'
����
��� ���
 �� ��

�����C��		�1	
��
�������

�
 �
����� �	 ������ 3	��

2
���� D������ ������ ;

��	 ������� �� ��� �� ��� �	

��������� �� 5�@ 5�; 5�& ��

���� ��ù �� ��’��
 � 8: ���

���� �� ������ «��� ����� 


�
������������������>' ���

�������	�»��
����� �� 	
����

�� �	 �
������ ����� ���

�� 
��� ��� ,� +B�,����

«�	 ����� �� �
����
 ��	��

!�����
����� ��
��������

	� �� ����
�� ����� 0� ����

��
�� �	 �
��� ���������

��� 
���� ������ �
 ������

��� �� ����
�� �� ����� ��

��	��
���������
	ì��
�

����
�������������	��

�� �
���� �� �� �����
�� 


��������»� > �
 !
��� �����

Cecchinato Grandissimo!
L’ho allenato proprio

bene sto ragazzo!
L’amico @DjokerNole

capirà il mio entusiasmo!
Rosario Fiorello

Showman

Marco? Se la gioca un
pochino con tutti ormai,
oggi gli ho visto fare delle

cose... E' un ottimo
giocatore, in grande
fiducia, ci possiamo

aspettare anche che vada
in finale, perché no?
Adriano Panatta

Ex tennista
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In Italia aziende a caccia
di competenze digitali
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Il successo
può arrivare
al 10° tentativo
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Le donne italiane
dell’Ag r i t e c h
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Dogman 15.30-18.00-20.00-
22.00
End of Justice: Nessuno è
innocente 16.00-18.30-21.30
A Beautiful Day 15.45-22.00
La terra di Dio 18.00-20.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Sergio & Sergej - Il
professore e il cosmonauta
16.00-17.55-19.50-21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.01119901196
Show Dogs - Entriamo in
scena 16.50
The Strangers - Prey at night
18.30-20.10-22.35
Solo: A Star Wars Story
17.35-20.00-21.50
La truffa dei Logan 17.30-
20.10-22.35
Deadpool 2 17.40-20.15-22.35
Tuo, Simon 1740-20.15-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Hotel Gagarin 16.00-17.50-
19.50-21.40
Benvenuto in Germania!
16.15
Il dubbio - Un caso di
coscienza 18.30-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Lazzaro felice 16.00-18.30-
21.00
Montparnasse femminile
singolare 16.00-18.30-21.00
Dogman 16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
End of Justice: Nessuno è
innocente 16.00-18.30-21.00
Benvenuto in Germania!
16.15
Sergio & Sergej - Il
professore e il cosmonauta
18.45-21.15
Hotel Gagarin 16.00-18.00-
20.00-21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Loro 1 18.00-20.30
Escobar - Il fascino del male
18.15
Deadpool 2 20.30
La truffa dei Logan 18.00-
20.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Solo: A Star Wars Story
15.00-17.30-18.30-20.00-22.30
The Strangers - Prey at night
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Deadpool 2 15.15-17.40-
20.05-22.30
Tuo, Simon 15.30-17.50-
20.10-22.30
Loro 2 16.20-21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dogman 17.50-20.10-22.30
Solo: A Star Wars Story
17.30-20.10-22.30
Loro 2 17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Lazzaro felice 16.00-18.30-21.00
Itaca nel sole. Cercando Gian
Piero Motti 21.00
They 16.00 (sott.it.)
IN/TO/68 18.30-20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lazzaro felice 16.00-18.30-
21.00
Parigi a piedi nudi 16.00-
17.45-19.30-21.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Dogman 14.30-22.30
Arrivano i prof 17.25
La truffa dei Logan 19.45
Tuo, Simon 14.25-17.00-
19.45-22.20
La truffa dei Logan 14.05-
16.50-19.35-22.15
Show Dogs - Entriamo in
scena 14.15
Avengers: Infinity War 16.40
Loro 2 20.00
Prigioniero della mia libertà
22.25
Deadpool 2 14.00-16.45
Jurassic Park 20.00-22.30
Solo: A Star Wars Story
14.40-17.45-20.50
Solo: A Star Wars Story
14.10-16.00-19.00-22.10
The Strangers - Prey at night
14.15-16.40-19.10-21.40
End of Justice: Nessuno è
innocente 15.20-18.20-21.30
Vita da giungla 18.00
Famiglia allargata 21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Deadpool 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
La truffa dei Logan 15.15-
17.40-20.05-22.30
Solo: A Star Wars Story
15.00-17.30-20.00-22.30
Dogman 15.30-17.50-20.10-
22.30
Loro 2 15.15-17.15-19.15
Tuo, Simon 15.15-17.40-
20.05-22.30
L’arte della fuga 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Cosa dirà la gente 16.00-
18.00-20.00-22.00
Dogman 16.00-18.00-20.00-
22.00
Loro 2 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Solo: A Star Wars Story 17.00
Maratona Jurassic World
20.00-22.15
Show Dogs - Entriamo in
scena 17.20
Deadpool 2 19.40-22.30
Deadpool 2 18.40
Avengers: Infinity War 21.30
Deadpool 2 17.15
The Strangers - Prey at night
20.05-22.20
Tuo, Simon 17.00
Solo: A Star Wars Story
18.05-21.10
Tuo, Simon 17.00-19.35-22.10
La truffa dei Logan 17.10-
19.55-22.40
Peter Rabbit 17.05
Dogman 19.25-21.55

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Deadpool 2 17.10-19.45-22.30
La truffa dei Logan 17.00-
19.35-22.15
Tuo, Simon 17.15-19.45-22.20
Solo: A Star Wars Story 17.30
The Strangers - Prey at night
20.30-22.40
Solo: A Star Wars Story 17.00
Maratona Jurassic World
20.00-22.15
Show Dogs - Entriamo in
scena 17.00
Solo: A Star Wars Story
19.15-22.10
End of Justice: Nessuno è
innocente 17.00-19.40-22.20
Avengers: Infinity War 17.10
Dogman 20.20-22.45

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
La mélodie 18.20-21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Morto Stalin, se ne fa un
altro 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Arrivano i prof 15.30-19.15-
21.50
Avengers: Infinity War 14.30-
18.10-21.40
Deadpool 2 14.00-15.40-
16.45-18.40-19.35-21.25-22.25
Dogman 14.35-17.10-19.50-
22.20
End of Justice: Nessuno è
innocente 16.00-19.05-22.05
Famiglia allargata 21.00
La truffa dei Logan 14.05-
16.50-19.40-22.25
Jurassic World 20.00-22.30
La truffa dei Logan 20.30
Le meraviglie del mare 14.15
Loro 2 17.05-19.30
Prigioniero della mia libertà
14.50-17.15-20.30-22.40
Show Dogs - Entriamo in
scena 14.10-16.25
Solo: A Star Wars Story
14.00-15.00-17.00-20.20-22.00
The Strangers - Prey at night
15.10-18.00-20.15-22.30
Tuo, Simon 14.20-16.55-
19.25-22.15
Vita da giungla 18.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
La truffa dei Logan 21.15
Tuo, Simon 20.30
Solo: A Star Wars Story 21.00
Dogman 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 -
tel.0121393905
Riposo

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Famiglia allargata 21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Solo: A Star Wars Story
17.30-20.00-22.30
La truffa dei Logan 17.50-
20.10-22.30
Dogman 20.10
Deadpool 2 22.30
Show Dogs - Entriamo in
scena 17.50

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Questa sera ore 21 siete tutti
invitati al Teatro Alfieri per la
conferenza di presentazione
della stagione teatrale Torino
Spettacoli 2018-2019. L’ingres-
so è gratuito con prenotazio-
ne necessaria fino a
esaurimento posti. Dal 6 giu-
gno sera, al termine della
conferenza, sarà possibile rin-
novare il proprio
abbonamento o acquistarne
uno nuovo a un prezzo pro-
mozionale
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della Rai.
Direttore James Conlon.
Musiche di Rossini. Giovedì 7.
Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Cuore/Tenebra. Migrazioni
tra De Amicis e Conrad, pro-
getto Gabriele Vacis, Roberto
Tarasco, con Jurij Ferrini,
regia Gabriele Vacis, Teatro
Stabile di Torino – Teatro
Nazionale. Ore 20.45
Proseguono le conferme
abbonamento POSTO FISSO
Teatro Carignano. Prosegue
in biglietteria e on-line la ven-
dita abbonamenti PREMIUM
Teatro Carignano e PREMIUM
Teatro Gobetti, abbonamento
TEATRO E DANZA stagione
2018/2019 Teatro Stabile;
abbonamenti e biglietti Tori-
nodanza festival 2018, Prato
Inglese, stagione 2017/2018
Teatro Stabile
Casa Teatro Ragazzi e Gio-
vani
corso G. Ferraris 266/C.
Nell’ambito del Festival delle
Colline Torinesi - Torino Crea-
zione Contemporanea oggi
ore 20.00 e domani ore 22.00
Vieni su Marte di VicoQuarto-
Mazzini. Info 011.19740291 -
www.festivaldellecolline.it

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sono in vendita i biglietti per
Jesus Chris Superstar, Tommy
Emmanuel, Massimo Ranieri,
Arturo Brachetti, Mario Bion-
di, Teresa Mannino, Angelo
Pintus, Malika Ayane. Info
011/6698034-6505195
Conservatorio Giuseppe
Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con Edoardo Turbil
(pianoforte). Ore 20.30
Erba
corso Moncalieri, 241.
Questa sera ore 21 siete tutti
invitati al Teatro Alfieri per la
conferenza di presentazione
della stagione teatrale Torino
Spettacoli 2018-2019. L’ingres-
so è gratuito con prenotazio-
ne necessaria fino a
esaurimento posti. Dal 6 giu-
gno sera, al termine della con-
ferenza, sarà possibile rinno-
vare il proprio abbonamento
o acquistarne uno nuovo a un
prezzo promozionale
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Shakespeare School/Progetto
URT/Santibriganti Teatro in A
proposito di Spregelburd…
regia Jurij Ferrini. Dal 14 al 17
giugno. Ore 21
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Questa sera ore 21 siete tutti
invitati al Teatro Alfieri per la
conferenza di presentazione
della stagione teatrale Torino
Spettacoli 2018-2019. L’ingres-
so è gratuito con prenotazio-
ne necessaria fino a
esaurimento posti
Gobetti Teatro/Teatro Sta-
bile Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti
PREMIUM Teatro Carignano e
PREMIUM Teatro Gobetti,
abbonamento TEATRO E
DANZA stagione 2018/2019
Teatro Stabile; abbonamenti
e biglietti Torinodanza festi-
val 2018, Prato Inglese, stagio-
ne 2017/2018 Teatro Stabile
Moncalieri Limone fonde-
rie teatrali/Teatro Stabile
Torino
via Pastrengo, 88.
Proseguono le conferme
abbonamento POSTO FISSO
Teatro Carignano. Prosegue
in biglietteria e on-line la ven-
dita abbonamenti PREMIUM
Teatro Carignano e PREMIUM
Teatro Gobetti, abbonamento
TEATRO E DANZA stagione
2018/2019 Teatro Stabile;
abbonamenti e biglietti Tori-
nodanza festival 2018, Prato
Inglese, stagione 2017/2018
Teatro Stabile

Monterosa
via Brandizzo, 65.
Il lago dei cigni in diretta via
satellite da Londra The Royal
Ballet. Martedì 12. Ore 20.15
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Tradizione e innovazione nel-
la danza con gli allievi della
Scuola di Danza diretta da
Grazia Negro. Ore 21
Sono aperte le iscrizioni al
campus di arte e spettacolo
Estate al Nuovo Danza Teatro
Musical dal 25 giugno al 21
luglio
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Aperte le prenotazioni per la
terza edizione di Metropoli-
tan Art – Arte
Contemporanea per una
Metropoli, per i sei appunta-
menti nei week-end di
giugno: sabato 9 e domenica
10, sabato 16 e domenica 17,
sabato 23 e domenica 24 dalle
h 17 alle h 23 con partenza in
bus privati dalla GAM Galle-
ria d’Arte Moderna e Contem-
poranea, tappa al Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contem-
poranea, arrivo nel quartiere
Le Vallette di Torino, spettaco-
lo alle Officine Caos e ritorno
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al tea-
tro. Il 16/6 ore 15 Don Giovan-
ni, presentazione dell’opera,
visita al teatro e visione di
una prova. Il 19/6 ore 17.30 Le
Nozze di Figaro, Don Giovan-
ni, Così fan tutte, conferenza
a cura di G. Bietti
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Festival Teatro & Letteratura
2018 in Alta Val di Susa. Dal
04 Agosto al 20 Agosto
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Il Centro Danza L’Araba Feni-
ce presenta il balletto La Fab-
brica del Cioccolato. Sabato
16 giugno. Ore 16.30. E’ consi-
gliata la prenotazione al n°
3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Prima Edizione del
Concorso “In-Vita a Teatro”.
Serata di Premiazione. Vener-
dì 8. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2017-2018:
vendita dei biglietti per tutte
le recite di Le nozze di Figaro,
Don Giovanni e Così fan tut-
te, trilogia di opere composte
da W.A. Mozart su libretto di
L. Da Ponte, in scena al Teatro
Regio dal 26/6 all’8/7. Bigliet-
teria (ore 10.30-18) - Tel.
011.8815.241/242; www.viva-
ticket.it
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