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Informativa telematica non periodica trasmessa ai Soci ed a tutti coloro che ne fanno richiesta. 
URL: http://www.amicibbaamauriziano.it - E-mail: info@amicibbaamauriziano.it�
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TRA ARCHEOLOGIA ED ARTE IN PIEMONTE 

   II edizione 
 
 - VENERDI 13/3/2009 - JACOPO CORSI del Gruppo Archeologico Torinese, La storia del Piemonte attraverso 
le monete dell’era Savoia. 
 
 - VENERDI 27/3/2009- FABRIZIO DICIOTTI del Gruppo Archeologico Torinese, “2500 anni di Bric San Vito”.  
 
 - VENERDI 17/4/2009 - PIERINO SALVAGNO degli Amici della Scuola Leuman, Uscita con visita al villaggio 
Leumann. Durante la passeggiata vi sarà l’esposizione della Storia dell’imprenditore “NAPOLEONE LEUMAN e 
del suo Villaggio modello”, degno corollario al racconto della sua vita spesa ad attuare le molteplici attività 
industriali e sociali.  
 
 - VENERDI 15/5/2009 - MARINA FRESIA E UGO CAPELLA degli Amici della Fondazione dell’Ordine 
Mauriziano: Le opere in Piemonte di “ Giacomo Jaquerio”. 
 



N.B TUTTE LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA SEDE DELLA TEKNOTRE (via Principessa Clotilde 
95/A tel. 0114376565) DALLE ORE 16 ALLE 18. 
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LA DIFFUSIONE DELL'INTITOLAZIONE DI LUOGHI SACRI A SANT'ANTONIO ABATE 
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==================================================================================== 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96: “I dati personali eventualmente forniti dai Soci e dalle 
persone interessate saranno utilizzati soltanto per le comunicazioni interne tra l’Associazione ed il destinatario e 
non verranno ceduti ad altri. I destinatari avranno comunque in ogni momento il diritto, ex art. 13 della Legge 
675/96, di potere avere notizia dei dati che li riguardano e che sono in nostro possesso, di chiederne la 
cancellazione, la correzione, l’aggiornamento. Chi intende far pervenire questa newsletter ad altre persone 
interessate, può farlo inviando un messaggio di posta elettronica a: info@amicibbaamauriziano.it . 
Informativa ai sensi della Legge 62/2001: questa newsletter viene aggiornata senza fissa periodicità e soltanto 
quando necessita segnalare notizie ai Soci od altri destinatari e pertanto non possono essere considerati un 
“periodico”. Altresì essi non possono essere considerati un “prodotto editoriale” in quanto sono gratuiti e non 
pubblicati in forma cartacea. 
==================================================================================== 


