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La proposta di una
candidatura a tre non ha il
sostegno del governo ed è
quindi morta qui. È anche

un fallimento mio personale,
ho lavorato per arrivare a una
soluzione condivisa ma sono

prevalse forme di dubbio
piuttosto che sospetto e il

governo non ritiene che una
candidatura fatta così possa

avere ulteriore corso
Giancarlo Giorgetti

Sottosegretario
con delega allo Sport

Se si va avanti con la
candidatura a due? Ho letto

queste dichiarazioni di
Veneto e Lombardia.

Vediamo che succede, noi
siamo spettatori. Si era
creata un’opportunità

eccezionale, vediamo se se
ne può creare un’altra
Giovanni Malagò

Presidente del Coni
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La sessualità, il sesso,
è un dono di Dio.
Niente tabu. E' dono di Dio,
un dono che il Signore ci dà

Fr a n c e s c o
Papa
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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

30/09/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali



���� �����	��
���

�������ì �� 
�������� ������

�������	


����	

�
� ����

���� �� �����	
� ���
����

��� ����� �����í� è 	
�
�


����
����
� �� �� ����

�� �� ���� � ������
���

����� �
�
� ���������

����’����� �� �������� ��

����
�
� �������� 	���

����� 	�� ������� 	�
� ���

�������� �� ������� ��� ��

	
����
� ���������� �����

�� ���’���� �
�
�  ������

	�
!� ��� 	��� �� "��	� è

	
�
� ��� ����� �������

�����		� ��� ���� 	���

������ ��� 	�� ����		� è

	
�
� �����
� ��’�������

�� � � ��		��� ���
�	� è

��� �� �����
� �	���	��

�� ���	����
� ��� ����
��


� �������� 	��������

"��#����� ������� ��

������
�
�$ «�����

�����������
� 	������
�

����� 
������� ��� �����

����� �
�
�  ��
�� %�

� ��

��	
�� 	�	
���� � 	������

���
à ��� �� �������� ��

����� �����í� � �� ����

	�������� È �������
�

���
� ���������� &���	� ��

����»� �����í�� ��� ��

���
�����
� �� '�����

�������� ��������� ��

(��#��� �)*+� 
�� ��� ���


�� 
�
��� ������	
�
� ��

��������� ����� ���
�

���	
’���� �’,�������

�����	 "��
��� �����

����	����

��	��	� ����	 	���� �	 �������	

�
���� ����		�	�����	

�	��	��	�	�
����	

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

����� ����	

�
 ��������

	��������

� �������

�	���		����	��


����	��	��� �	�	
	

�
�
�
�
�

������ -��
���� ��		�

.���!����
 ������� �����

��

�/ �����������
��	�

	��� ����
���� ��		� 	��

�� 	
�
�$ 	
����������� ���


���� �� ��������	 ���

�’��
��� ��� �� ��	� ���
��

�� %�

����� 	����� � ��

	�

������ ������ ������


� � ����� .��*/ ��� � ��� ��

������ � 0������ "��������

��������������$ �������

������� ��� ������ ��� ���

��
��� .
��� � ������ �����

����/�����������
�	
����

����	� �� 0����� .	�� ����

���� � ��� �������� �����

��
� �� ��������	 �� ���

��11���� ���
�� �� ��1��/

�����������
��������
�


���� ����� ��	����
�� ���

�� �� ��� .���
���	�/ ���

��� ,��2	�� �� 3+’ �����

���
�
� �� ���
����� ��

	�������� 4����

����

��	
 ����
 �
 ����	

5���	����
� �� ��
����

�� ��		� ��� �’��
��� � ����

��ù�� 	�� ���� �� ��	
��1��

	�� �����	������ �����

��������	� ������

� ��

���
�
� 	�� +���6�*� ��	����

������� �’�	������1� ��

-�����������
����������

��	�� ��

���� �2������ �

��	
�� � ����� ������� �

4���
���� 4��ò �� ���� ��

����� ��� �����	�� ��� ��

��		�		� ����� 	����������


� .378 � +�8 � ���� �����


����/� (�� 	������ 
���

��	��������
�

��������

����	 �� ���
����� ���

������’����	�����������

�������������	�������

�����
�
� � ���
�� "������

�� ���������
� ����
�����

��1����$ ��ò ��� ������

�

����� ����	
� � ���������

����11�
� 
�

�� 
���������

	
� �� �2! ������	�� «(��

	� 	�è �����
�
������ 	����


���������

� ����	
�� �

�� 	�����
� ������ � �2!

����
	� ���ò 	��������
�

������� 	��
� � �������

.� '����� ��� �� �������

�������/�����’��
������


���
à»�

������� 	
�������


�� ����
��������

�� ������ ��	
���� � 	
�� ����

��
 �� ��	����� �� �
��	���

����	� �� ��
��� ������ �
���

��
��� ��	��
 �� ���
	���� ���

�
 ��� �� ��� ��� �� 	
�
 �
���

���� ��  �’ �� !�	"���� �
� #	���

�
"�� #� ����$�
	
 �� �
������

�
 �
� �	
#
��� �� %�	��� ��


�� �������� �� ����
�� �� �
��

���� �
� ����
��� �
	 � ��#��� 	
�

���
��� �� �	������� �� ������

�� ��������
 %�	�����������

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

!���#$ �’�
���� ��� 	� ����

�� ������� �����
� ����

�������� � ������ �� ����

�� ��	� ��� -������� �

���
����� ������ �������

�� ��� ����� ��	���� 	� ���

��������������
�	�������

���
� 
�
�����$ '��������

�� ������9�!
	������	
��

���1� � :���
����� ����


�����������
���� "�1��� �

-�11��� ���
����� ������

������������� �’"�����


���� �� ���
��1� è �� 	��

��
�� �� �������� �� �� ���

������������	�
��’�
����

è ��	
��

� � ������ ����

�����	��� �� ����� ���1���

��� -� ��� ��� �11���� ���

���� �� � �������� 	� ���

������� 6�* .�6��3; �3�

*<;� �3�*6; �3�*7/� "� -��

�������� =���� �� "	�

	��� �’�
���� ������
��à

��� �’>����� ��� �� ����

����	����
� ������	�

�� 4��� � �� 	������ ���

	
����� 	�����������	���

� �����
� � =������ � ���

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

������5�����	��	
�è	
�
�	����

������
�������

��������
�����

����	��
�
��=�������5�=������

	���  � ���
�	 �� ������ ��� �� ���

	��������������$
�����à���	���

	�1���� �� �) �

��� ���
�� �� '��

���� , ���� ����� 
���� �� 	�����

��������	 ������� ������ ���$

���	
���� &������� �
�	���� � 0��

������ �������� �� ���
����	�������
�à �� :��� ���’�	����� 	
��������

�������� �� 	�� ������ ��� ��	
�$

������ 
����� ���
�� ������� ����

��
�����	�����.*�)���/��’�����

����� 	
���� �� ���� 	����
� �� **

���
�
� ���	���
��� .*? ��
�� ���

�������
�/� 	�

� ���1���� �� ���

������ ��� ������ *) ��� 	����
�

� ��� �� ���	
� ��		�� �’è �� ���

����������� ����� 0�������� �����

��� ���
�� ��� 	������ ��� �� ���

�� 	
� ������� ��
��� .+ ���
� �� +

���
�
�/� %��
� ��� �������� �� ��

������ ���	����� �� �&? �� “-��

	
����” è 	�����
�	�� ��� 7 ��
�

�����11�
� ��<���
�
��"�
�������

��@ ������ 	ì$ ������ ���� �����

������
� �� ��������	 �� �����1�

1�
�*+�����*6���	��1�
��&���

�  ��
��� 0������� ����	�
� .��

�����  ��
�� � A���� ��!	/� ���

���� ����� ���	����� ������

��������&���	
�	��� .����*/ ��

�������� 
��� ��� &��� -�����$

	������� �� 
���� �� �� ����

������ ������ 	������ :���� ���

��
����� ����� 
������ ����� 	�

������ «B��	
� &��� è ��ù ����
���
� ����’���� 	���	�»� ���à� 5�

=�����	�� 
�����à �� +�6�6 ��� ��

����
à����
����������� ��	���

�� � 5� &�		� �������� ����

��11��� (1��1� � ���	
��
�� ��

������	� �����
�	�� ��ù �����
��

�� .������ �� 
������ ��	
� �� 	��

�����1���� ��	��� ��� ������ ���

��

����/ � �����

� ���’�C �
��

���
��� �� ��1��	� 	���� 
������
�

�� ��	� �����	���� �� ����
� 	���

51�2� è ���
� �� ���������� ��

�� 
��
�1���� ��� 
������ ���1�

1�	� 	���� �� ��

��� D������


�� ���������� ����� ���
� �� -���

����� 5� =�����	�� ��� �������
�

��� ����������� è 	
�
� ���� ���

� 	���$ �� ����	
� ��ù ������
���

1����� ��ù �

��1���� �� ��	� ���

���	���� «-� ������ ��� ������

	� ���� ��� 	������ ��� ���� �

��� ��� �� ��	������ �� ���� ���

���
�
� ���������»� �� ��

� ����

5� =�����	��� ����� 	������ ��

��

������� ��� �����������-�

���	
� è ��’��
�� 	
�����

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

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



���� �����	��
���

�������ì �� 
�������� ���� ��

�
�
�
�
�

�
�
�

����	�

�	 ����������	�

��	 ���������

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

Stress da lavoro? Dagli Usa
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NEI MIGLIORI CENTRI COMMERCIALI

I NOSTRI SERVIZI
� sartoria, riparazioni e orlo immediati
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Sulla mia pelle 16.00-18.00-
20.00-22.00
Don’t Worry 16.00-18.30-21.00
Mamma mia! Ci risiamo 16.00-
18.30-21.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Mamma mia! Ci risiamo 15.20-
17.40-20.00
Mission: Impossible - Fallout
22.10
The Equalizer 2 - Senza
perdono 15.30-20.10-22.35
Hotel Transylvania 3 16.00-
18.00
Teen Titans Go! Il film 14.50
Resta con me 19.50
Gotti - Il primo padrino 20.35
The Nun - La vocazione del
male 22.35
Gli Incredibili 2 16.25-18.25-
21.40
Gli incredibili 2 - Atmos 15.00-
17.25-20.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La ragazza dei tulipani 16.15-
18.30-21.00
Lucky 16.00-19.45
A voce alta - La forza della
parola 17.45-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Un affare di famiglia 15.30-
17.40-19.50-22.00
Don’t Worry 15.30-17.40-19.50-
22.00
Separati ma non troppo 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Un affare di famiglia 16.30-
18.45-21.15
Lucky 16.15-18.00-19.45
Lucky 21.30 (sott.it.)
A voce alta - La forza della
parola 16.00
Un affare di famiglia 17.50
A voce alta - La forza della
parola 21.00 (sott.it.)

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Gli Incredibili 2 15.00-16.00-
17.30-20.00-22.30
The Equalizer 2 - Senza
perdono 15.00-17.30-20.00-
22.30
Mamma mia! Ci risiamo 15.15-
17.40-20.05-22.30
Mission: Impossible - Fallout
18.30-21.30
Hotel Transylvania 3 15.00-
16.55-18.50
Slender man 20.40-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Gli Incredibili 2 17.50-20.30-
22.30
Mamma mia! Ci risiamo 17.50-
20.10
Mission: Impossible - Fallout
22.30
Mission: Impossible - Fallout
17.30
Gotti - Il primo padrino 20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La profezia dell’armadillo
16.00-18.30-21.00
La ragazza dei tulipani 16.00-
18.30-21.00
Sarà un paese 16.00
Tenga 18.00
A proposito degli effetti
speciali/In viaggio con
Patrizia 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Un affare di famiglia 15.30-
17.40-19.50-22.00
La profezia dell’armadillo
16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Gli Incredibili 2 14.15-17.10-
20.30
Gli Incredibili 2 15.00-16.00-
18.00-19.00-21.50
Gli incredibili 2 3D 14.05-16.50
The Nun - La vocazione del
male 22.30
Teen Titans Go! Il film 14.40-
17.05

Ant-Man and the Wasp 19.15
Revenge 22.05
La profezia dell’armadillo
19.45
Ride 22.15
Resta con me 15.00-17.15-19.30
Gotti - Il primo padrino 14.20-
17.00-19.30-22.10
Hotel Transylvania 3 14.20-
16.40
The Equalizer 2 - Senza
perdono 19.05-21.55
Mamma mia! Ci risiamo 16.20-
19.05-21.40
Dog days 14.05-16.45
New York Academy -
Freedance 19.35
Slender man 22.10
Mission: Impossible - Fallout
14.15-17.30-20.50
The Equalizer 2 - Senza
perdono 21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Gli Incredibili 2 15.00-16.00-
17.30-18.30-20.00-21.00-22.30
Gotti - Il primo padrino 15.30-
17.50-20.10-22.30
Mission: Impossible - Fallout
15.30-18.45-22.00
Hotel Transylvania 3 15.30-
17.50
The Equalizer 2 - Senza
perdono 20.00-22.30
Mamma mia! Ci risiamo 15.15-
17.40-20.05-22.30
Resta con me 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Loro 16.00-18.30-21.00
Separati ma non troppo 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il maestro di violino 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Gli Incredibili 2 16.10-19.05-
22.00
Gli Incredibili 2 17.00
Maratona: The nun night 22.30
Mamma mia! Ci risiamo 15.50-
21.30
Gli Incredibili 2 18.30

Mission: Impossible - Fallout
15.55-19.10-22.20
Resta con me 16.05
Dog days 18.30
New York Academy -
Freedance 21.20
Gotti - Il primo padrino 16.20-
19.00-21.40
The Equalizer 2 - Senza
perdono 16.30-19.20-22.10
Hotel Transylvania 3 16.50-
19.20
Slender man 21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Gli Incredibili 2 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Gli Incredibili 2 16.15-19.00-
21.45
Gli incredibili 2 3D 17.15
Maratona: The nun night
20.00-22.30
Gotti - Il primo padrino 17.20-
19.50-22.15
The Equalizer 2 - Senza
perdono 16.40-19.20-22.10
Hotel Transylvania 3 18.00-
20.20
Slender man 22.40
Gli Incredibili 2 16.45-19.30-
22.20
Mission: Impossible - Fallout
18.45-21.50
Dog days 19.30
Mamma mia! Ci risiamo 17.00-
22.00
Resta con me 17.50
New York Academy -
Freedance 20.10
La profezia dell’armadillo
22.30

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Gli Incredibili 2 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Gli Incredibili 2 21.00

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La stanza delle meraviglie
15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Te lo dico pianissimo 19.00
The Equalizer 2 - Senza
perdono 16.15-19.15-21.35-
22.15
New York Academy -
Freedance 14.10-17.00-19.50-
22.30
Gli Incredibili 2 19.15
The Nun - La vocazione del
male 22.30
La profezia dell’armadillo
14.50-17.25-20.00-22.35
Gotti - Il primo padrino 14.15-
17.00-19.45-22.25
Loro 14.00-19.00
The Equalizer 2 - Senza
perdono 20.30
Mission: Impossible - Fallout
14.25-17.50-21.15-22.00
Ritorno al bosco dei 100 Acri
14.00-16.35
Slender man 14.05-16.30-19.30-
22.05
Dog days 14.00-16.50-19.35-
22.20
Hotel Transylvania 3 14.20-
17.00-19.35
Revenge 14.05-16.45-22.20
Resta con me 16.25-19.00-21.55
Come ti divento bella 17.10-19.50
Ride 22.30
Teen Titans Go! Il film 14.00-
14.45-17.05
Mamma mia! Ci risiamo 15.20-
18.20

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
The Equalizer 2 - Senza
perdono 20.00-22.20
Gli Incredibili 2 20.00-22.20
L’ora più buia 21.15
Gotti - Il primo padrino 20.00
Slender man 22.15

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
La mélodie 16.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Equalizer 2 - Senza
perdono 21.10
Mamma mia! Ci risiamo 21.20
Gli Incredibili 2 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Gli Incredibili 2 17.45-20.30-
22.30
Hotel Transylvania 3 17.45
Mamma mia! Ci risiamo 20.10
Mission: Impossible - Fallout
22.30
The Equalizer 2 - Senza
perdono 17.45-20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 14 ottobre ore 16,30
per la Rassegna Giorni di Festa
le MArionettegrilli presentano
Il racconto di Pinocchio spetta-
colo di Teatro di figura di e con
Maro Grilli. Sono aperte le iscri-
zioni per la scuola di “Teatro
pre bambini” e per il Nuovo
“Corso di teatro leggero”. Info
333.6387963 o sul sito
www.alfateatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Prosegue la campagna abbona-
menti e sono disponibili i
biglietti singoli per tutti i car-
telloni 2018-19. Lunedì 1 Otto-
bre ore 21, al Teatro Erba, si
inaugura la stagione Torino
Spettacoli con “Ciò che uno
ama – Poeti lirici dell’antica
Grecia in scena”, serata di pre-
sentazione del 20° Festival di
Cultura Classica con Piero Nuti
e Luciano Caratto. Ingresso gra-
tuito con prenotazione obbliga-
toria al n. 011 661.54.47
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Prosegue la vendita
abbonamenti 7 Spettacoli a
scelta, 10 Spettacoli a scelta, 12
Spettacoli a scelta, [TO]BIKE,
Teatro e Danza, Internazionale,
Speciale Moncalieri,
abbonamenti e biglietti Torino-
danza
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 22  Presentazione della
Stagione 18/19: ore 17 prove
aperte dei corsi di teatro per
ragazzi e ore 21 Conferenza
Spettacolo
Colosseo
via M. Cristina, 71.
In vendita i biglietti del Cartel-
lone Teatrale 2018-2019 al botte-
ghino o  www.teatrocolosseo.it.
Apertura Stagione con Compa-
gnia Finzi Pasca in Donka-Lette-
ra a Cechov uno show di musi-
ca, danza, acrobazia e giocole-
ria. Info 0116698034-6505195

Erba
corso Moncalieri, 241.
Prosegue la campagna abbona-
menti e sono disponibili i
biglietti singoli per tutti i car-
telloni 2018-19. Lunedì 1 Otto-
bre, ore 21, in scena “Ciò che
uno ama – Poeti lirici dell’anti-
ca Grecia in scena”, serata
inaugurale del 20° Festival di
Cultura Classica con Piero Nuti
e Luciano Caratto
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 .
Appuntamento a ottobre con la
stagione “Corpi Contundenti
2018/19” insieme alle compa-
gnie Carrozzeria Orfeo, Atir, La
Danza Immobile, Progetto Urt,
Compagnia Berardi Casolari, I
Sacchi di Sabbia, Mario Pirova-
no e altre
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue la vendita
abbonamenti 7 Spettacoli a
scelta, 10 Spettacoli a scelta, 12
Spettacoli a scelta, [TO]BIKE,
Teatro e Danza, Internazionale,
Speciale Moncalieri,
abbonamenti e biglietti Torino-
danza
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Aperte le vendite dei biglietti
singoli della stagione 2018-2019
e la vendita degli abbonamenti
(formula 5, 7 e 9 spettacoli)
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Giovedì 20 settembre, per Tori-
nodanza, THE GREAT TAMER,
ideazione, concezione visiva e
direzione Dimitris Papaioan-
nou, prodotto da Onassis Cul-
tural Centre – Atene
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Il 25 e 26 Settembre, ore 17.30 e
21, per la Rassegna “La grande
arte al cinema” appuntamento
con ”Salvador Dalì - La ricerca
dell’immortalità”
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sono aperte le pre-iscrizioni ai
Corsi Professionali Post Diploma
gratuiti di Danzatore Contempo-
raneo, Jazz Musical, Attore
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
riparte la Residenza Multidisci-
plinare Arte Transitiva presso le
Officine Caos di Torino diretta
da Stalker Teatro. Primo appun-
tamento sabato 22 settembre
ore 21 con Cie Fabio Liberti
(DK/IT) nel progetto di residen-
za “Non sono chi sono”
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
I Concerti 2018-2019, 12 appun-
tamenti (dal 27/10 all’1/6) con
l’Orchestra e Coro del Teatro
Regio e con la Filarmonica Tea-
tro Regio Torino. Fino al 28/9
rinnovo degli abbonamenti;
dal 29/9 vendita dei nuovi
abbonamenti; dal 9/10 vendita
dei biglietti
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Riprende la rassegna “Domeni-
camattinateatro”. Assemblea
Teatro presenta L’uomo che
piantava gli alberi. Domenica
28 ottobre. Ore 11. Info
0113042808 (orario ufficio) e
www.assembleateatro.com
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