
PRESS REVIEW



   Sonia Bolduc - La Tribune - 24 avril 2021

ONLY AVAILABLE IN FRENCH



   Sonia Bolduc - La Tribune - April 24, 2021 
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These texts are a free translation of 
articles written in French. If you use 
these texts, contact us at 
communications@petittheatre.qc.ca.



   Steve Bergeron - La Tribune - 13 avril 2021

ONLY AVAILABLE IN FRENCH



   Steve Bergeron - La Tribune - April 13, 2021
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These texts are a free translation of 
articles written in French. If you use 
these texts, contact us at 
communications@petittheatre.qc.ca.



   Anik Moulin - Vivement le retour - Radio-Canada - April 15, 2021

Entrevue avec Anik Moulin (16h45) :

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/vivement-le-retour/episodes/526162/rattra-
page-du-jeudi-15-avril-2021/12?fbclid=IwAR1PUpGpfbVFMX3IagZRLte4OGe4wgc6YxBsSz3DI5Yb-
NbKPE-tqol_Fdys

ONLY AVAILABLE IN FRENCH

Entrevue avec Marie-Claude Veilleux (8 h 35) :

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/Par-ici-l-info/episodes/583740/rattra-
page-du-jeudi-11-novembre-2021/2?fbclid=IwAR3nAtp2jM19iwWYIAiDbm0uOfzGqwRC4Gh9_
Va4AmdicKcCRIL-lePRb30

ONLY AVAILABLE IN FRENCH

  Marie-Claude Veilleux - Par ici l’info - Radio-Canada - November 11, 2021




