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

�������� “���” � �������

�� �������� è ���������

� ���� �

�� ��������� ������

�� ����� �’� ������

����������

	
����� �� ����� �� ������� ������

�� ������� ������� �� �������

�� ��� ��� ��������� �� ����

��� ������ �� ���� �������

� ����������� �� “������ �� ����”

�
� ���’������ ���������� �������

� ���� � �	
 �
 �	��
�	 �� ���
����
�

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

!�� ������� � 	"��� #$$

���� "� ����� �������

� ���� �

%������� � ������

&�� �� �"��� �"�������

������	 � ���� �

%"&����&&� ���� '"��

����� �"(��"���

���������� � ���� ��



���� �����	��
���

�����ì �� ��		��� �����

�������� 	��
����
�

�’
�����������	�
 �
�


���	 �� ���� ���

���
���
� è ���

�
�
� ��� ��ù �� ���� ��
�

����� ��
 �� ������ ���	�

�	� ��	����
� �
��
�
� ���

�����
 �	��� �’ ��
	����

���	 �
� ��
����	�  ��

’���
��
!!� �
���	���	���

�
���� ���	��	� "	� �

�	��� ����� �
 �� �
� 


����
 � �
�	!���	� � �


�’è �� �����	 � �����


�����à #����	� ����
��
�

� �
$$�
 �������� �	�

�
��	�
��� ���
���� ���

�
�ò �� $
 � ����		 �

�
 �

 ���#�
� �� ���� ��

������ ����� � �	��	�	

�
����	 � ������  ����


 �	��� �� �	�� �
� �	�
�

��� �� ��
�%		�� &� ���

�
��� �� '	$��(		�� � ��

��	 ����
�
 �
����	�	

��
 �� 
 ��	��
�
� & ��


�	��) "
� ���� �	��
���

’���	�� �	��
$$
 ��
��

�
�� � ���	����
 � ������

�
� �	���
��
 �
���
 


��
���	��� *�	
 � $��

��� +� ,� -) .	��
��	 ��

��!!	 � ��� �
���

�’���	 �
��� � �������

/���0
�� �� �
�����	 � �	�

����	 �� ���
 �	���� ����	�

��� �	� � ��
��� �$$���	

�$�����	� �������	 ���	

�� �	��
 ����� ���
!!	 ’��

���� �
’�������	 ��1
�

�������
�� 2���������	

����	 � �	���� �	�����

�
���
 ��
 ��	��
 �


.����� è �� �	��	 � ����

�� �
��	�	� �
��	���	 


2����
��	� ���
����	�
�

����	�����!�	�
� �� ����

�	 � �
!!	� �� ������ �
�

� �
�	���!��� 2� �����	


�����
���!�	�� �� ���!�

!� ��	 3��	�
��� �� ���

�
 � ��������� ������	�	

��
 	�	� ��	����� ���

��
������ �
’��
� �	���	

�ì �	� � ��	�
��� �� ��

���
���
����	�
� 2����

��	 � ������!�	�
 �
� ��	�

�� �� ��	������� �	��

��� ����$
��� 
 �����	 ��

�����	� � ���	�	� & 	�	

�
����	 �����	 2��	 


2����� "
�ò #�
� ����	�

� ��	����� ��������1��

��� 
(
���� ��
��
����

�	� ����	 ��	���	 ��
��

�
 �� ���
) "	���$�
 ��


������	� 
���
���	�


�
��
 �	��� ��� � �
�����

����	��� �� 4��
 
�
�

����� 
 ���
 $
�
����
 


� “�
	���	�
��	”� ��� ���

�� ��ù ���� ��� 
 ��
)

Che busta,
please?

�’��������

�
�
�
���� ����	� 
� �������

�������� è �� ���

�
�� ������� �	
���� �			���� «�	��� �	��ì 	��� ������	� 	�
��������»

�� �� ��
��
� $���������

.�
�
�� ��� �� ���
���	

��	!�	�
������������
�

�
����� �� 
��
� �$����

���� /
�
�� 2	�$��� �	�

�	� +5 �	�� �� �����	 6-,7

�	�� � ��	 ���	�
� �	���	

-89:� 
�����	����	�����

�	��� � �	�	 �
� �
������

�
  
�	������ 3��	����

"����� � 
����� �	�������

�
��� �
�
������� � ���
�

���
 ��
 2	�$�� �	��� ��

��	�	�	�
��	� ���	!�	�

�

���������
�
������	�

�	 � �	�	�� ��	������ �
�

� ��
��
� �� "����
��	

��’���	��	 �
�	!���	

�	� ���;

� �
� ’������

��� 3
�

�’
�
�����	 ���#�
 ��

�
���	����	�����������

�� �����	���!�� «�	�	

��	������	���
�	�	���

�
�$�	 �� #�
��� 2��
�

�� �
� �������
 �� ��
�

;��»� �� �
��	 � ��
��
�

$��������� �	�	 � �	�	�

����������	�����	���	

���
����	 �	� ’	��	���

!�	�
 �
� ��	���
 «��� �	�

�!�	�
�
�	!��$�
»����

��������	�


���	�
��


����	���

������ ����� �������

�� ��
 �	�	 � �������

�� ��� �<7 �
����� ��

&��� �
 ����	��	 "��


�	 �
� ��
��� �� *��

������	�
� �� ��	����

��� �� &�
!!	� È � ����

�	 �’����
 ������	

��� ������� �
’3��	�

�
 �
� �	���� �
�

*�
 �
 ����	 ��
� ��

��� 
��
�� � ��
��
�

2	��
 
 ��������	 .	�

���
�� ���
�	�	 ��

���	���	 ���
��
 �	�

�	 ��
 �� �����
���

�
� "�	���� �� &�
!�

!	 è ����	 ����	��	 �

�
#�
���	 �
 �	��
�

 
����	�
 ��
�� �	�	

� �
����!�	�
 �� ��
�

�
 ��� ��	�� �� �
�

�
��	 
 �� ���
����

�
��� �
�� 
��
��� ���

�������� ��������

�������� ��
 ��
���	

���
����	 � «������	

�	���	»� �
�	��	 �

������� � ��������

«�	��	��� �	� �		

’���
���!�	�
 �
�

���$���à ��� ������'	�

����� 
 .	��������

��
!!� ��
�à � ����
�

�� �����	 �
’�����

��	
�� �
���

�
���
 �� 	�������

�� ���
 �
�����


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

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

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

���
�	�à� �	à � 
��	 �
 
���
 ���	�� �� 	�����	�� « 	
��	��� ����

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

��� ���ì ���
�
���� ��ò ����
��	
�� 
���� 	 �	ù �	����	 
 	����

��	�� 
 �
���	»� ���	�
�	��à �
��� 	��	���	��	� ��� ����	�
 ��
 	�

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

� �
��	 � 	� �
������� ���������

���������������������

�� �	� ��� �	�
 
����	 ������

	� ��
��	�� �� ���� �� ������	�

�
����
� ������

��� “������
��”

�� �	� ��
�����	 ��
 �	��

�
�à �� 2��
�� �
� 2	�

���� � ��	����	 ��
�ì�

�� � 
��
� �
� �$�������

/
�
�� 2	�$��� �� �
���

���	 �� �	� ��
�
 ���
��

!�	�
 �� ������
 �		#��

�	� � ��
��
� «�
 �	� ���

��	�
�à �������
��
 


��� �	�� �
� ����
 ’	��

!�	�
 �� ��� ��
;�� �
�!�

���	��	»� ������	 ’3��	�

�
 ���	�
� ��� �������	

�
�������
 ���
;�� ���	�

,8,8� �	�	 ��
�
������


 ������� �� �	�	 �
��


��	��
 �� ������
 � �
�

�	!���	 �	����
���
 
 ����

���	�à�
 �	�
��	��.�
�

�
��������� �	����
���	

	 ���	 ���
��	 ���
�
�

�’è ��� �� �	����� ��


�
��	���
$$
��	�����


’��	��� �
 � '
��	 3���	

�	� 	�����à ��� �� ��ù�

2	�ì � ���	 �
�	!���	�



��	�
	�����
� �� è �
��	

�	�����	 ��
 � «�	 �
� è

�
���
 ��ù �����	»�

� ��	
�� ����
�

� 2
���	 ����� 2	�������

������ ������	���
��������

�	 
 ������!�	�� ��������

��
 
 �������
 �
� 
 ���

��
�
 �����	�������� �
��

!� ���	��	� 2	� � �
�
��	

�
'
��	3���	�� 	�
���

�	�� $��������� �
��
����

�	 � ������	 �� ��
����


�
���!��
�� ������
�$��

�
’3
,= �
’��$��	 �


�
���
 3
 �
 ������	��	

�
� �
���!� �����!����� ��

������!� �� ���	��	�

��	��
� �
 �	���
 �	�

��
$$
 
��
�
 ��
���	 ’���

��
��	 �
’3
 �� �	�


�
��� 
 ������ �	��
���

�� �	������� ��������� 


���	����������

���� 2	��
� ������ 
  �

���	�� ���	���
����	����

������� �
� ���
 � ����	

����
 �� “�
��
�	�
” ����

���
’����	�	 ��2	����

��	 �
� ��������� � ���

�	��	��!�	�
 � �
��� ��ù

�	�
 �� �	��
 � è ����� �	��

�
����� �
� 	��� ��	

��
��	 ��
��
�> «&���	�
�

�
�	 � �
��
�	 ��
 �	��

��
�
 ���
��	��
���
���

�����
 �� #�
��	 �	�
��	>

� �
����	������������!�


#�	�� +88� �����
 ��


�	�� ������� ���
����	

�� �
��	 
 ��
 �����
��

�
 ���
��
����	 
��� �
�

	 ����	»� ���
$$
�	 �����

���	�� � �	�� ������� ��
��

��> � �����!���
��	 �



�����
 ��
����
 �
� � �����

$�� 6��
 ��	$�$��
��


���à �������	 � ��������	

�� "����
��	: 
 ’�������

�	�
.������������	��

�������� �� �� ���	��	

�	� 
 $����
 «�
�!� 	�
�

�� �
� � ��	���	��»�

.
���	�� �	�	 �������


��
 ��������!�	�� �


�	��������	 ����	������

��	 �� �	�
��	 �
� � .���

"�		�	�
���> «��.�����
�

�
 ���
� � "����
��	 ’��

�
���	 
 � ��
�� �� �	�

���� ��
��� � "����
��	

������
��	 �� ���	 �� �����

��!�	�
 �� �� �������	 ���

�
���!�	��
»�

Sono felice che la Camera
abbia espresso la sua fiducia.
Continueremo a lavorare per

mantenere la solenne
promessa che abbiamo fatto
al popolo di questo Paese, di

portare a compimento il
risultato del referendum e
lasciare l’Unione europea.
Credo che questo dovere

sia condiviso da ogni
membro di questa Camera

Theresa May
Premier britannica
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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

31/03/2019

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Storia di donne reputate proprietà dei padri�’���	��	�
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La batteria è scarica.
Pregate per me, per favore

Ron Ng'eno
Fo t o g r a f o

(twittava dal bagno
nell'albergo attaccato in Kenya)
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Bohemian Rhapsody 15.30
Carmen - Opera National De
Paris 19.30 (int. 12,00 - rid. 10,00)
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-18.00-20.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 22.00
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Le Douleur 15.00-19.50
Le Douleur 17.25-22.10 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Non ci resta che il crimine
14.30-18.40-20.40-22.35
Glass 15.20-18.10-20.25-21.40-
22.40
Aquaman 14.30-20.00-22.35
L’agenzia dei bugiardi 14.30-
16.20-18.10-20.00-22.40
Mia e il leone bianco 14.30-
17.00-18.40
Ralph spacca Internet 17.50
Ralph spacca internet - Atmos
16.10
Bohemian Rhapsody 16.20
Bohemian Rhapsody - Atmos
20.20

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Non ci resta che il crimine
15.30-17.30-19.30-21.30
Una notte di 12 anni 15.30-19.45
Il testimone invisibile 17.45-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Maria Regina di Scozia 15.30-
17.40-19.50-22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00
Bohemian Rhapsody 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
18.30-21.15
Il testimone invisibile 16.30-
18.30-21.15
Bohemian Rhapsody 16.15-18.45
Bohemian Rhapsody 21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Vice - L’uomo nell’ombra 15.15-
17.45-20.15
Vice - L’uomo nell’ombra 22.30
Il mio capolavoro 16.00
7 uomini a mollo 18.00-20.15
Bohemian Rhapsody 22.30
Bohemian Rhapsody 16.00
Il mio capolavoro 18.30-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Glass 15.00-17.30-20.00-22.30
Maria Regina di Scozia 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ralph spacca Internet 15.15-
17.40-20.05
Bohemian Rhapsody 22.30
Mia e il leone bianco 15.20-
18.20-20.30
Aquaman 17.10-19.50-22.30
City of Lies - L’ora della verità
16.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Glass 17.30-20.00-22.30
Ralph spacca Internet 17.45
Aquaman 20.15-22.30
Bohemian Rhapsody 17.30-
20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Santiago, Italia 16.00
Suspiria 18.00
Inaugurazione Festival Fish &
Chips 21.00
Capri - Revolution 16.00-21.00
Santiago, Italia 18.30
Festival Fish & Chips 11.30-
14.30-16.30-18.15
Suspiria 21.00 (sott.it)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il gioco delle coppie 15.30-
17.40-19.50-22.00
Cold War 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Glass 14.15-16.30-18.40-19.20-
21.30-22.20
Glass 19.10
Maria Regina di Scozia 14.10-
17.00-19.40-22.25

L’agenzia dei bugiardi 14.15-
17.10-19.45-22.35
Mia e il leone bianco 14.10-
14.45-17.15-19.35-21.50
Ralph spacca Internet 14.00-
14.50-16.35-17.30-19.05
Non ci resta che il crimine
14.00-17.05-20.05-22.35
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 16.20-19.25
Suspiria 21.55
Aquaman 14.05-16.40-19.30-
21.40-22.10
La Befana vien di notte 14.20-
16.45
Bohemian Rhapsody 22.05
Attenti al gorilla 15.00-17.25
City of Lies - L’ora della verità
19.50-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Glass 15.00-17.30-20.00-22.30
Non ci resta che il crimine
15.30-17.50-20.10-22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ralph spacca Internet 15.00-
17.15
Aquaman 19.30-22.15
Maria Regina di Scozia 15.15-
17.40-20.05-22.30
L’agenzia dei bugiardi 15.30-
17.50-20.10-22.30
Moschettieri del Re 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00
Maria Regina di Scozia 15.30-
17.40-19.50-22.00
Old Man & the Gun 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Glass 16.00-19.05-22.10
Ralph spacca Internet 16.00
Aquaman 18.45-22.00
Ralph spacca Internet 17.00
L’agenzia dei bugiardi 19.45-
22.30
Maria Regina di Scozia 16.20-
19.20-22.20
Mia e il leone bianco 16.45-
19.20

Bohemian Rhapsody 21.50
Aquaman 15.40
Ralph spacca Internet 18.55
Glass 21.40
Bohemian Rhapsody 15.40
City of Lies - L’ora della verità
18.45-21.30
Non ci resta che il crimine
16.05-18.40-21.20

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Glass 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aquaman 16.00
Ralph spacca Internet 19.15-
21.50
Ralph spacca Internet 16.20
Aquaman 19.00-22.05
Non ci resta che il crimine
16.05-18.50-21.20
Maria Regina di Scozia 16.20-
19.15-22.10
City of Lies - L’ora della verità
16.45-19.30-22.20
Glass 15.50-19.00-22.00
L’agenzia dei bugiardi 16.40-
19.10-21.40
Mia e il leone bianco 16.10-
18.35-21.00
Attenti al gorilla 17.00
Bohemian Rhapsody 19.30
Glass 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Bohemian Rhapsody 20.45

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Glass 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Bohemian Rhapsody 17.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Ben is Back 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Te lo dico pianissimo 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La ragazza dei tulipani 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Glass 20.30
Aquaman 14.15-14.30-17.35-
17.50
Attenti al gorilla 14.35-16.55
Benvenuti a Marwen 19.25
Bohemian Rhapsody 15.50-
19.00-22.00
City of Lies - L’ora della verità
17.05-19.50-22.30
Glass 14.00-15.00-17.00-18.00-
19.20-21.00-21.50-22.20
Il ritorno di Mary Poppins
14.05
La Befana vien di notte 14.20-
16.50-19.20
L’agenzia dei bugiardi 14.10-
16.40-20.00-21.50-22.35
Maria Regina di Scozia 14.05-
16.50-19.35-22.25
Mia e il leone bianco 14.00-
15.05-16.25-17.30-20.05-22.30
Non ci resta che il crimine
14.20-17.10-19.40-22.10
Ralph spacca Internet 14.00-
14.30-16.45-17.15-19.30
Simply Red Symphonica in
rosso 21.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 19.15-22.15
Vice - L’uomo nell’ombra 22.15

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
L’agenzia dei bugiardi 21.00
Bohemian Rhapsody 21.00
Non ci resta che il crimine
21.00
Glass 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Glass 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Aquaman 21.00
Maria Regina di Scozia 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Non ci resta che il crimine
21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
L’agenzia dei bugiardi 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Glass 21.10
Non ci resta che il crimine
21.20
Aquaman 21.00

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Bohemian Rhapsody 21.00
Maria Regina di Scozia 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Glass 20.00-22.30
Bohemian Rhapsody 20.00
Aquaman 22.30
Non ci resta che il crimine
20.00-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 20 ore 16.30 Il re leo-
ne e l’elefante con  la Compa-
gnia MarionetteGrilli. Spettaco-
lo per pupazzi animati di e con
Marco Grilli.
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Venerdì 18 ore 20.45 e fino al
20 Gennaio, in scena la
commedia musicale “Aggiungi
un posto a tavola” di Garinei e
Giovannini e Jaja Fiastri, con
Gianluca Guidi. Regia originale
Garinei e Giovannini, ripresa
teatrale Gianluca Guidi
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Doro-
thea Roschmann. Direttore
Robert Trevino. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Il giocatore di Dostoevskij,
adattamento Vitaliano Trevi-
san, regia Gabriele Russo. Ore
19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 18 ore 21, sala piccola
Le ribelli Donne che hanno sfi-
dato o scelto la mafia di Eleo-
nora Frida Mino
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Mamma mia con Luca Ward,
Paolo Conticini, Sergio Muniz.
Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 10 torna a grande
richiesta “Trappola per Topi” di
Agatha Christie con la Compa-
gnia Torino Spettacoli. Regia
Piero Nuti
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 “Singles” una
commedia di Rodolphe Sand e
David Talbot con Marco Caval-
laro, Antonio Grosso e Claudia
Ferri. Regia Rodolphe Sand

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
La ballata di Johnny e Gill spet-
tacolo multilingue scritto e
diretto da Fausto Paravidino, Le
Liberté, scène nationale de Tou-
lon. Ore 19.30
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Lo strano caso del cane ucciso a
mezzanotte di S. Stephens dal
romanzo di M. Haddon, regia
Ferdinando Bruni e Elio De
Capitani. Ore 20.45
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Perle il tour teatrale di Dodi
Battaglia. Sabato 2 febbraio.
Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Vendita biglietti per Madama
Butterfly, Rigoletto, Agnese,
Pinocchio, La sonnambula,
Romeo e Giulietta, L’italiana in
Algeri, La giara | Cavalleria
rusticana, Porgy and Bess
Teatro Dravelli
Via Praciosa, 11.
Domenica 20 gennaio ore 19.45
“Lo Inferno” di e con Claudio
Sportelli e Nathalie Bernardi
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 19 ore 21 Ridere è una
cosa seria con Giampiero Pero-
ne, Davide Allena, Marco Tura-
no
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 17 gennaio ore 21 Assemblea
Teatro “L’uomo che piantava
gli alberi”. Il 20 gennaio ore 11
Assemblea Teatro “Dove vanno
a finire i palloncini”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 19 ore 21 Compagnia
Terzo Tempo in “Saper vivere è
un’arte”. L. Battisti. Domenica
20 ore 21 la Compagnia Teatro
Minimo in Hetty Hillesum,
poesia tra le baracche
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Sempre Domenica Gruppo
Controcanto Collettivo. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 26 ore 21 per la Giorna-
ta dedicata alla Memoria, La
Compagnia Teatrale L’Araba
Fenice presenta Il Peccato di e
regia di Maurizio Messana.
Ingresso Gratuito. E’ consiglia-
ta la prenotazione al n°
3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Un giovedì da ridere con gli
amici di BarbieBubu, Francesco
Damiano, Carlo De Benedetto.
Giovedì 17. Ore 20.45
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2018-2019:
ore 20 Madama Butterfly, di G.
Puccini. D. Oren direttore.
Regia di P.L. Pizzi. Orchestra e
Coro del Teatro Regio. Con R.
Lokar, M. Karahan, S. Del Savio,
S. Koberidze. A. Secchi maestro
del coro
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Romeo e Giulietta - L’amore è
saltimbanco con Anna De Fran-
ceschi, Michele Mori e Marco
Zoppello. Sabato 26. Ore 21
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