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

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

�

������� ��� � ������

è �������� ��� ������

� ���� �

��� �� ������� ������

����� ������� �� ���  �

������	 � ���� 


�� !���� �� �����

���� ��� ������� ���

� ���� ��

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


������ ������ �� “�����” �����������������
�� ����� ���� ��� ��� �������� �’����� ��� �������� �� ����� � ������ �� �� !" #��

� ���� �


�" ��������� ��� �’������

������ �������� � #$"%&

� ����  

'�����" �� �����������

«����� � ������� ���»
����� ��	 
����� � ��	������ «������� �	� 	����	»� �� ����	 �	� ��
����� «��� �� �	��� ������ �� �� �����» � ���� �



���� �����	��
���

�����ì � �������� �����

���� �� ���� ��	�	�
�
� ����

�	�
��� �� ���� ����	�	 ��

���� ������
� 	 ����� ����	��

��
� �� 	��	�	 �
�
� ���� � ����

���	«�	�	����	»�����	�����


����� �� ���
�
��	 �	��
� ����

�	�	�
	 � ����� �� ���
��� �	��

�� ��

	 
�� ����
� 	 ���	����

�	� ����
�	�	 ��� � ��� �� ���

�� �� 
��

� �� ��	 ������� ��

!" 	 !# ����� $��	��� �����	��

�� 	 %���	� �������� �� �������

�� �
�
� �� �	��� �	� 
	�
�
�

�������� $� ����
� �	��	 �����

���� è ������
� ���� �� ��
�����

�	�
� �� ��� ���
��� �������

&'� ���������
� ��� ���
���

��� �����	���� ���	 ���
����

	�� �
�
� �����
� ����� ���
���

	���� �
�
	 �����
	 �	��	 ���

����
	 ����
��� ��	 ����� ����

������

� �� ����� �	� ����	

� 

� ��	�
� �� �������	���� �	��

�	 
	�
��������	 �� �� ���
��

�����	 
����� �� ���	��� �	� ����

�	��	�� �	��� ����
	� ��	 	��

�	��� ����� ( �� �
	��� �����


	�� �� ������	
à �� ��� �	� ��	

�	���
�� 	�� �
�
� 
����
� �	��

���	��
� ����	 �����	 � )���

������ ��� *������ 

«*�� ������ ��	 ����� ����

��
� � ����	� ���
���� �	���

�� ������	 �� ���	��»� �� ����

�	�
�
� ����� �	��� ����	��

����	 �� �����
�� �	��’+�
	���

������� +�
��
� ,����� ����


����� ���à �� ����	�� ��

���	��
� �� ������� �����	��
� ��

��� -������� �	 ��	 ����������

	� �� ���
������	 ��	 «�	 ����	

��� �� ����. ��� ������� �	

�

��	 ��� �� ��ù ���������
à ���


���	 /� �	

� “�� �	�
� ����

���	 �� ���
	 ��

�”� ��� ������

�� ���	��
� ��	 �� ���
	 ��

�

��� ������� ��� ��	��� �� ���

��� È ������	���	 � �� �	

� ��

����	 � è ��� �	����� ���
	 	

��� �� ����
�» +� ������� ���

�����	�
	è��������
���	�		

������ �� ���� *�� è �
�
� �	
�


� ��	 ����à �� �	�
�� ��	����

�����
� ��� �

��	 ������

����
à �� ���������	

�� ��� ��
� 

�
�
�
�������� ��	 � 
�����

�������� ��� ��	����
�� �	
����	� ����	�	� «�� ��� �� ��
�� �	��� �����»� ����� ��	�� �� �	
	���	 � �	��� ����	��	

���� ���	 �� 
	�����	 �	�

���	��� ����� 0�� +� ���	�

��	��	� ������� �� ������

��
� «�����
���� �������

��» �� ��

� ��	 �’������� ���

�
���	�	���� ����’��	�� ���

�
�
� �����
� ����� ����

,������ ��	 � ���� «%�

���	��	���	�
	 �	� -�����

���� ��	 �����	�	�
� ���

�
������������’	���	���

�
���	�	���� ����� 0��� ��

�	 �’����� � 1������ �� ���

�	���
� ������� «1	���è

�	� ���	�� ��	 ���������

�� �� ��
��� �	��� �
������

���� ��������
� ����� �

1�������	�����2»������

����
� ���	�
	��� �� 	��	�

�	 ����
� � ��	�	���	 ���

����� �� ��
� �� �������

0���%����

� ��� �� �#� 

+��	���
� �� �	����� �	�

�#� «�
�� 
��������� �� ���

�	��	��	� ��	 �	����	 ��

�’�� �	

� �� �	������	 � ��

���	���
� %� ���� � �	�ò

���� ��

��� ��� �� ��	�

���� �	������ � ��	�
�

“����” 
�� 0����� 	 $���	

�� � ���	 ����	���	 ���

� ������

	

�	�����

���	���

���������*�� ������

�����	 ����� �� ����	

������	� ��ù ���
	 ���

��	

� � ��	��� ��	 ���

�� �������
� � �����
� 

3� 	��	��	�
	 ��������

�� �
��	 �	� �	������	

���	 ����	 �� �
�
� �	��

�	 ���� �	������� 	 �	�

�	��	��� ��ù ��������

�� È ����
� �� 	���

�	����
� ��� ���	���

�	��� ��������	 3���

�	���
4� �� ���
������

��������
� ����� �����

�
� ,���
�	�� ��

1�4������4 1��
	���

�� �
��� ��	�	�	�
��

��	 ����� ������
��
�

���	 ��� ������ ����

��	 ������� ���	��� ��


	�
��
	���	 ��ù 	�	�

��
�� �� 
	�� �� ���	���

�� ��

� �����	 ���	���

������ �	� ��� ���

������	 �	 ���� ���

���	

	 � '! ����	 	
	�

���	������ È 	�	���

��	 ����
����� �’����

�	 �	��� ������ ������

��
� � �����
� ��� ��

�����	 �� & �� 5� �	��


�	 �� �����	 �	���� �
�


�����
� �	��� ���
�

�� ��ù ���� �
	��� ���

��� � ���
� �� ��	�
� ���


��� 	���� ������	��
�

��ù ��������� 

���������������������

�������	�� � ��� �	�	
���

«�	���� ����
� �� ������»

�
������ ��� ��� �
������ ���

�
�������	��������
��

��

���� $	��	�	�� ��	�
� �	�

������	� �� �� ���� �	� ���


�� �����	�� ��	 ����	��

�	�������������	������
�


�
� ��������» 

,��
� �	� ��
 ����� ���

��	����
� ��	 �’������� ���

�
� �	�	���� ����� 0������

$���	 «��	�	 ��	��������

�	�
	 ��������� ��� ���

��
	�����
��� ���	

� ���

��	

� �� ����	

�� ��	 è

�	����
� �� �� 
��

�
� ���


	���������	� ����� ,����

��� �� ����� ��

�
� 	

-���������	 3	 ����
�

���� ����	������	�
	 	

� �
�	

������ ���� � è �
�
�

��	����
� � �	��à ���������

�� �	�� �� ��	 ���
��	�
�

�	� ��

� �� *��	���» 

���	
�� ������

+�
��
� è �
�
� �	����
�
�

�� �	����� ���	����� �

«��	

��	�
	 
	�����» � ��

������� ���� *���
� �	� �	

������
à ������	�
���

�	� �	��
� ��	 ����à �	���

�	�	 �	 ����	�	�	 �’��
��

���������	 � ����	�	�	

���	�
� ��� 0�������	 �	�

�����
�� ��	 ������ �� ���

���
�� �	��’+�
	��� �	� �	�

��	�
�� �������
� �	� 677

������
� �	��� ���	 %��

���

� ���	��
� ���� �	���

��� ��	 �����	�
�. �� ����

�� �����
� ��� ��	��	�

-��
	 	 �� �	����� ��� ���

�	��	��	� %� ���� 	 ���

�����
�� 0����	��� «�	��

�� �� ��� �	������	 �� ���

�	���� ��� ���� �	� �����

�
�� ������� � �� �������
�

%� ���� � ����’������
à�

���	 �#�� �	���	�	��

���� �’��
��

����» 

�� ����	 ����’�

��	

+�
��
� �� ���	 �� �����

����
	 ����������� ��� ����

�	� ���	� ����
� �� ���

�	�
� �	� ��
���� �� +
����

�	��’	� 
	������
� -	���	

��

��
� $� 1������ �� ���

�������	�
���0�������	

�	� �����
�� �� ���������	�

«�	� �������� �� ����»� �	

����������	������
���	��

�’+�
	��� ������� 	 �� ��	��

�� �	��� *���
���� �����	�

�	 ��� ���	 ��à ������
�

�	� ���� %����

�� �� 0�����

���	 ��
�	��	 �	���	�	 ���

�	����	�
	 ������� 	 ���

���	�	 ���� �
�
� ������
�

���� �� 	����
� �	��� -��

�	�� �	���	 �� ���� ��	

�	���������������
�
��


	���	��������
à�	����	��

���� ���	�
�
� 

�� “������	��
� ��” ��� ���

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

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

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

���
 ����
 �������� �� "���� #
�
 �� $����� %����� 
 �������&

����$��	�ì 66 �	������ �� )����

���	 �� ���	��	��	� 	 �����
��

�	��’+�
	��� ��

	� ������� ���

���
�	�à ��� �	�	������	 �	�	�

��	����� ���ì ���	 ���	�
� ��

8��� *����ó ��� ��� �	

	�� ���

������	 *����ò �� ����

� ��� �	
�


	�� ����	 �� ���	��	��	� $����

%� ����� �	� ��� �����
� �	��� ���

����
�� ���	�	��� �� �����
��

��������	 9���� ��
��
�� � ����


	���	� ���� �������	 �	� *�����

�� ���
�

� ��� )	�	��	�� �� ���

�
�� 1�	�	 ���
	��à ��� ��������

�	 �� «�

	�
� �����
�»� ���	 ��

��	����
� �� �����
�� �	��� (�
	���

(��� ����	�� «+� ����	��� ��

�������	�
� ����
��� �� �

� è

���	�	�����	»���������
��� �	��	�

�	� ������	�
� �	�	��	�����

8��� *����ò� ��	 �� !& �	�����

������ �� è ��
���������
� ��	�

���	�
	 “�� ��
	���” �	� 1�	�	 

������	���	�
	:�����������

�� ���
�	�	 �� ������� 	 �	�� ��

������	�
	 �	����
� �’����� ��

���
� �����
��� ��
	����������

�	���	����� «��� �����	�
�����

�	 ����
���»� �	�
�	 ���� ����	�

���
� � ��	����
��� �	� ����	����

�	����	�����
��	�	����	������

��
� �� ������� �� ������	 «$	

����	��	 �� ���
� ���	��	�� ��


���	�
��	�
� �	� �� ��
	��	�
�

����
��	 �
�
���
	��	 �� )	�	�

��	��»� �� �	

� �	���	 �������

���	�
	��� �� ��	���	�
	 0����

��	«�’���	�������������������

���
�»� ���	 ������
� �� ������

���
��� +���� $���� 	 ����� 

��������	� �’�
	��	 ���
	 «�� 	����
�» ���� �� ������	



���� �����	��
���

�����ì � �������� ���� �����

RAFFAELE CANTONE
Napoli, 24 novembre 1963

1991 Entra
in magistratura

1999 Entra nella Direzione
distrettuale antimafia

2003
Viene messo 
sotto scorta perché
nel mirino dei Casalesi

2011
Nominato componente
della Commissione
anticorruzione
del governo Monti

2013
Entra nella task force
per le proposte in tema
di lotta alla criminalità
organizzata

2014
Entra in aspettativa
dalla magistratura;
nominato presidente
dell'Anac
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Non salutiamo più nessuno,
non salutiamo più nessuno,
promesso...

Virginia Raffaele
Conduttrice a Sanremo
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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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Tutto il bello e il buono
di un chicco di riso
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Preoccupations: «Ode alla depressione!»
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00
Anteprima: Non mentire 20.30
(ingresso gratuito)
Green Book 15.30-18.00-20.15
Green Book 22.30
La favorita 15.30-18.00-20.15
La favorita 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La Douleur 15.10
Il corriere - The Mule 17.35-
19.45-21.55 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Il corriere - The Mule 14.15-
16.15-17.45-20.20-22.35
Ricomincio da me 18.20
Bohemian Rhapsody 20.10
Creed II 18.05-22.35
Green Book 15.15-18.05-20.20-
22.10
Mia e il leone bianco 14.30-16.15
10 giorni senza mamma 14.30-
16.20-20.25-22.35
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 20.00-21.50
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto - Atmos 14.40-16.40-
18.30

CLASSICO
piazza V. Veneto 5 - tel.011281823
Green Book 15.15-17.45-20.15-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Green Book 16.00-18.30-21.15
Il corriere - The Mule 15.30-
17.40-19.50-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Green Book 16.00-18.30-21.00
La favorita 15.30-17.40-19.50-
22.00
Il corriere - The Mule 15.30-
17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il corriere - The Mule 16.00-
18.15-21.30

Il corriere - The Mule 17.00
I nomi del signor Sulcic 19.45
Bohemian Rhapsody 21.30
(sott.it.)
La favorita 16.15-18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Il corriere - The Mule 15.30-
18.00-20.15-22.30
La favorita 15.15-17.45-20.00-
22.15
Il mio capolavoro 15.45-17.45
Green Book 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il corriere - The Mule 15.15-
17.40-20.05-22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.25-16.00-17.35-
18.10-20.20-22.30
Copperman 15.00-16.50-18.40-
20.30
Creed II 20.00-22.30
L’esorcismo di Hannah Grace
22.30
Glass 15.40-22.30
Ricomincio da me 18.10-20.20

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Mia e il leone bianco 17.45
Copperman 20.00-22.30
Remi 17.45-20.10
Creed II 22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.45-20.10
Bohemian Rhapsody 21.40

MUSEO DEL CINEMA - MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il professore cambia scuola
16.00-18.30
Il professore cambia scuola
21.00 (sott.it.)
Maria Regina di Scozia 16.00-
18.30
Maria Regina di Scozia 21.00
(sott.it.)
Tre volti 16.00-18.00-20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Le nostre battaglie 16.00-
18.00-20.00-22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il primo bacio 14.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 17.15
Copperman 20.00-22.25
Ricomincio da me 14.25-17.10-
19.45-22.30
Copperman 14.05
Il primo re 16.30-19.20-22.10
Mia e il leone bianco 14.35-
17.05
L’esorcismo di Hannah Grace
19.30
Bohemian Rhapsody 21.50
10 giorni senza mamma 14.35-
17.00
Il corriere - The Mule 19.20
Il corriere - The Mule 22.10
Creed II 14.00-16.55-19.15-22.05
Remi 14.20-16.55-19.50
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 19.35-22.20
Glass 22.10
Green Book 14.15-17.15
10 giorni senza mamma 20.15-
22.35
Il corriere - The Mule 14.05-
16.45
Green Book 19.25-22.20
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.00-17.40-20.10
L’esorcismo di Hannah Grace
22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il primo re 15.00-17.30-20.00-
22.30
10 giorni senza mamma 15.45-
18.00-20.15-22.30
Il corriere - The Mule 15.00-
17.30-20.00-22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00
L’esorcismo di Hannah Grace
22.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.30-17.50-20.10-22.30
Remi 15.00-17.30-20.00-22.30
La favorita 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il corriere - The Mule 15.30-
17.40-19.50-22.00
Green Book 16.00-18.30-21.00
Il primo re 16.00-18.30-21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Bohemian Rhapsody 10.00
(sott.it.)
Remi 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il corriere - The Mule 15.55
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 18.35-21.05
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 15.45
Green Book 18.10
Il corriere - The Mule 21.00
Creed II 15.50-18.45-21.40
Il primo re 18.15
Green Book 21.10
Remi 16.10-18.50
Il primo re 21.30
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 16.50
Il corriere - The Mule 19.20-22.00
10 giorni senza mamma 16.30-
18.55-21.20
Mia e il leone bianco 17.10
L’esorcismo di Hannah Grace
19.35-21.50
Copperman 16.55-19.20
Ricomincio da me 21.45

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
7 uomini a mollo 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Tully 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Quello che non so di lei 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
10 giorni senza mamma 14.00-
17.00-17.30-19.15-19.55-22.20
Aquaman 21.30
Bohemian Rhapsody 14.00-
19.20-22.15
Compromessi sposi 22.35
Copperman 14.10-16.40-20.00-
22.35
Creed II 14.10-16.25-19.25-22.20
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 14.00-14.30-15.00-
16.30-17.05-18.30-19.40-22.15
Glass 16.45-19.40-21.45
Green Book 14.15-17.15-19.05-
22.05
Il corriere - The Mule 14.05-
16.50-19.35-21.50-22.25
Il primo re 14.05-17.05-19.10-
22.10
La favorita 22.25
L’esorcismo di Hannah Grace
14.25-16.40-20.15-22.30
Mia e il leone bianco 14.20-
16.45-19.20
Ralph spacca Internet 14.00
Remi 14.20-17.05-19.45
Ricomincio da me 14.30-17.15
Il corriere - The Mule 20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Il corriere - The Mule 21.00
Remi 21.00
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
10 giorni senza mamma 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 20.30
Il corriere - The Mule 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Remi 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Green Book 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il corriere - The Mule 21.00
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 21.10
10 giorni senza mamma 21.30

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 21.00
Il corriere - The Mule 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
Dragon Trainer - Il mondo
nascosto 20.10
Creed II 22.30
Il corriere - The Mule 20.10-22.30
Remi 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 17 febbraio ore 16.30
Cappuccetto Rosso con la Com-
pagnia MarionetteGrilli. Spet-
tacolo per burattini.
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Christoph Eschenbach.
Ore 20.30
Balletto Teatro di Torino
via Cigna, 5.
Geometrie cosmiche, esalogia
per corpi stellari musica e armo-
nica Angelo Adamo, pianoforte
Marco Dalpane, Manfredi Pere-
go e i danzatori del Balletto Tea-
tro di Torino. Sabato 9. Ore 21
(Rivoli - Maison Musique)
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Ragazzi di vita di Pasolini,
drammaturgia Emanuele Tre-
vi, con Lino Guanciale, regia
Massimo Popolizio. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 9 ore 21 e domenica 10
ore 16.30, sala grande Kolok di
Fondazione TRG Onlus e Milo e
Olivia
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Parsons dance Italia tour 2019.
Sabato 9. Ore 21. Domenica 10.
Ore 17
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Fazil Say pianoforte. Musiche
di Beethoven, Debussy, Say.
Mercoledì 13. Ore 21. Info
0115669811
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Per la rassegna “A Teatro e poi
merenda”, “YoYo Piederuota”,
con Arianna Abbruzzese e Marco
Ferrero. Domenica 10. Ore 16.30
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Sei adattamento di Spiro
Scimone dei Sei personaggi in
cerca d’autore di Pirandello,
con Francesco Sframeli e Spiro
Scimone, regia Francesco Sfra-
meli. Ore 19.30
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Giovedì 14 ore 10 per le scuole
al Teatro Vittoria in Via Gram-
sci 4 a Torino la compagnia “La
Bottega Teatrale” presenta lo
spettacolo “La fame di Arlecchi-
no” adatto a tutti

Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Anime leggere con Dekru.
Venerdì 8 e Sabato 9. Ore 21
Luca Ravenna Live. Giovedì 21.
Ore 21
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2018/2019
Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro in Lin-
gua Piemontese “Tutdarije” la
“Nuova Filodrammatica Carruce-
se” presenta Cavial e lentie di G.
Sacrnicci e R. Tirabusi. Sabato 9.
Ore 21. Domenica 10. Ore 15.30
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Venerdì 8 e sabato 9 Febbraio
ore 21 spettacolo “Le sette voci
di Elena” di Vintulerateatro (To)
e a seguire lo spettacolo “Hey,
Kitty!” di Rima Pipoyan (ARM)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Vendita biglietti per Rigoletto
(recite fino al 17/2), Agnese (12-
24/3), Pinocchio (22-23/3), La
sonnambula (10-20/4), Romeo e
Giulietta (3-8/5), L’italiana in
Algeri (22-28/5), La giara e
Cavalleria rusticana (12-22/6),
Porgy and Bess (2-7/7)
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 9 ore 21 Gli inscordabili
cabaret con Allena, Paris e Pie-
rangeli
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Sabato 9 ore 21 Si chiamava
Faber con Federico Sirianni.
Viaggio molto personale nel
mondo di Fabrizio De Andrè
raccontato da chi ha avuto il
privilegio di incontrarlo
Venerdì 15 ore 21 e Sabato 16
ore 19,30 Parigi lato ferrovia di
e con Alessandro Perissinotto,
con la partecipazione di Bruno
Maria Ferraro
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Stasera ore 21 Assemblea Tea-
tro in “Paolino”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 9 ore 21 e domenica 10
ore 16 la Compagnia
Lewis&Clark in Tenente Colom-
bo: Prescrizione omicidio
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Fuga da via Pigafetta con Paolo
Hendel. Sabato 9. Ore 21
Raperonzolo - Il canto del cre-
scere. Domenica 10. Ore 16
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 23 ore 21,
EgriBiancoDanza diretta da
Susanna Egri e Raphael Bianco:
“Ventaglio di Balletti”. E’ consi-
gliata la prenotazione al
3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
San Valentio degli S-Coppiati.
Giovedì 14. Oe 19.30
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Stagione 2018-2019: dal 6 al
17/2 Rigoletto, melodramma di
G. Verdi. R. Palumbo direttore.
Regia di J. Turturro. Orchestra
e Coro del Teatro Regio. Nuovo
allestimento
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