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L'impeachment

Il processo al presidente si tiene
in Senato. Per la condanna 
e la rimozione occorre il voto 
dei 2/3 dei senatori

La procedura è dichiarata 
dalla Camera a maggioranza
semplice (50%+1)

218 su 435 deputati totali

67 su 100 senatori totali

435

218

100

67
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La tenerezza 15.45-17.50-20.00-
22.30
The Circle 15.30-18.00-20.15-
22.30
Lasciati andare 16.00-18.15-
20.20-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La notte che mia madre
ammazzò mio padre 16.10-
18.00-19.45
Manhattan 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Baby Boss 14.50-18.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.25-
20.30
Insospettabili sospetti 20.05
Guardiani della Galassia Vol. 2
18.05-21.45
I peggiori 14.50-20.00-22.35
Richard - Missione Africa 16.30
King Arthur - Il potere della
spada 15.10-17.40-21.40
Alien: Covenant 15.10-17.40-
20.10-22.35
Scappa - Get Out 14.50-16.45-
18.40-20.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La tenerezza 16.10-18.15-21.00
Le cose che verranno 16.15-
18.20-21.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.00-
18.00-20.00-22.00
The Dinner 15.30-17.40-19.50-
22.00
Tutto quello che vuoi 15.30-
17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Song to Song 16.30-19.20-21.45
La notte che mia madre
ammazzò mio padre 16.10-
19.45-21.40
La guerra dei cafoni 18.00
Tutto quello che vuoi 16.00-
18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Scappa - Get Out 17.50-20.10-
22.30
Sole, cuore, amore 17.30-20.10-
22.30
Song to Song 17.30-20.00
Gold - La grande truffa 22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alien: Covenant 15.15-17.40-
20.05-22.30
Scappa - Get Out 15.45-18.00-
20.15-22.30
Guardiani della Galassia Vol. 2
15.00-17.30-20.00-22.30
King Arthur - Il potere della
spada 15.00-17.30-20.00-22.30
Baby Boss 15.40-17.50
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 20.10-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
King Arthur - Il potere della
spada 17.30-20.00-22.30
Codice Unlocked - Londra sotto
attacco 17.50-20.30-22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Sicilian Ghost Story 15.30-
17.50-20.10-22.30
On the Milky Road - Sulla Via
Lattea 15.30-20.10-22.30
On the Milky Road - Sulla Via
Lattea 17.50 (sott.it.)
Il colore viola 15.30 (sott.it.)
The Vespers. Have a little faith
in Jazz 18.30 (sott.it.)
The Banishment 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Orecchie 16.00-18.00-20.00-
22.00
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Qualcosa di troppo 17.10-22.00
My Italy 14.45-19.35
The Dinner 14.15-17.00-19.45-
22.30
King Arthur - Il potere della
spada 14.05
Qualcosa di troppo 19.20
My Italy 17.00-22.30
Alien: Covenant 14.20
I peggiori 17.20-19.50-22.20
Guardiani della Galassia Vol. 2
14.20-17.40-21.00
I peggiori 14.40
Alien: Covenant 18.00-21.30
Scappa - Get Out 14.30-17.05-
19.45-22.25
Richard - Missione Africa
14.25-16.55
Alien: Covenant 19.25-22.15
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.05-
16.50-19.40-22.20
Monster Trucks 14.00
King Arthur - Il potere della
spada 16.10-19.10-22.10
Baby Boss 14.20-17.05
Gold - La grande truffa 19.40
The Circle 22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
King Arthur - Il potere della
spada 15.00-17.30-20.00-22.30
Sette minuti dopo la
mezzanotte 15.15-17.40-20.05-
22.30
Alien: Covenant 15.15-17.40-
20.05-22.30
I peggiori 15.45-18.00-20.15-
22.30
Song to Song 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.15-
20.05
Gold - La grande truffa 15.00-
17.40-22.30
Tutto quello che vuoi 17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Adorabile nemica 16.00-18.00-
20.00-22.00
The Dinner 15.30-17.40-19.50-
22.00
La tenerezza 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Alien: Covenant 16.05-19.00-
21.50
Scappa - Get Out 17.20-19.55-
22.30
Richard - Missione Africa 16.10
Fast & Furious 8 18.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.30
King Arthur - Il potere della
spada 16.00-18.50-21.40
I peggiori 17.35-20.00-22.40
7 minuti dopo la mezzanotte
17.10-19.45-22.20
Guardiani della Galassia Vol. 2
15.50-18.55-22.00
Baby Boss 16.45
The Dinner 19.15-22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Scappa - Get Out 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Scappa - Get Out 17.15-19.45-
22.15
King Arthur - Il potere della
spada 16.30-19.20-22.10
Guardiani della Galassia Vol. 2
16.00-19.00-22.00
Baby Boss 16.55
The Dinner 19.15-21.55
Richard - Missione Africa 17.30
Gold - La grande truffa 19.40

Alien: Covenant 22.25
Alien: Covenant 16.00-18.45-
21.30
I peggiori 17.50-20.10-22.30
Sette minuti dopo la
mezzanotte 17.00-19.35-22.10
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.20-
19.00-21.40

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
La tenerezza 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Song to Song 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Sotto il cielo del Tibet 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La tenerezza 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Alien: Covenant 20.15-22.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
King Arthur - Il potere della
spada 15.00-18.30-21.30
Alcolista 14.30-17.10-19.45-
22.15
Gold - La grande truffa 15.00-
18.00
Alien: Covenant 21.00
Tutto quello che vuoi 14.15-
19.30
The Circle 16.55-22.05
The Dinner 14.00-16.55-19.40-
22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.00-
16.50-19.40-22.30
Guardiani della Galassia Vol. 2
14.50-18.00-21.30
Scappa - Get Out 14.20-17.00-
19.50-22.35
Alien: Covenant 14.00-16.45-
19.35-22.25
Baby Boss 14.10-16.50
Qualcosa di troppo 19.35-22.10
I peggiori 14.50-17.20-20.00-
22.30
Richard - Missione Africa
14.30-17.10
Codice Unlocked - Londra sotto
attacco 19.35-22.20
Monster Trucks 14.00
Fast & Furious 8 16.25-22.15
Gold - La grande truffa 19.30
Baby Boss 15.00-17.30-20.00
King Arthur - Il potere della
spada 22.30
7 Minuti dopo la mezzanotte
14.20-17.10-19.50-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Alien: Covenant 17.30-20.00-
22.20
Scappa - Get Out 20.20-22.20
The Dinner 17.30-20.00-22.20
Richard - Missione Africa 17.30
King Arthur - Il potere della
spada 19.30-22.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Alien: Covenant 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
King Arthur - Il potere della
spada 21.00
Scappa - Get Out 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Gold - La grande truffa 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Tutto quello che vuoi 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Alien: Covenant 21.30
Scappa - Get Out 21.20
King Arthur - Il potere della
spada 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Alien: Covenant 21.30
King Arthur - Il potere della
spada 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 20.00
Alien: Covenant 22.30
Scappa - Get Out 20.10-22.30
King Arthur - Il potere della
spada 20.00-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Lo spettacolo “Giromin a veul
mariesse” previsto per il
19,20,21 maggio è rinviato alla
nuova stagione in data da desti-
narsi. Sono in programmazio-
ne i vari saggi di danza delle
varie scuole
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Giovedì 8 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri
per la conferenza di presenta-
zione della stagione teatrale
Torino Spettacoli 2016-2017.
L’ingresso è gratuito

Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfoni-
ca Nazionale della Rai, Ray Chen
violino. Giovedì 25. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Martedì 23 prima assoluta de Il
nome della Rosa di U. Eco, ver-
sione teatrale Stefano Massini,
regia Leo Muscato
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 20 e domenica 21 Mam-
me narranti alla Casa del Tea-
tro Tre appuntamenti dedicati
alle favole
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sabato 20 ore 21 De Andrè can-
ta De Andrè. Lunedì 22 ore 21
Fiorella Mannoia in concerto4.
Erba
corso Moncalieri, 241.
Nuove date per il baby best sel-
ler di Torino Spettacoli Parlo
italiano che festeggia 12 anni di
repliche! Lo spettacolo di Ger-
mana Erba e Irene Mesturino,
per la regia di Guido Ruffa è in
scena lunedì 22 ore 21 e merco-
ledì 24 ore 10 (su prenotazione)
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4
Dal 12 al 15 giugno spettacolo
di fine corso della Shakespeare
School regia Jurij Ferrini
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 La tela del ragno
di A. Christie con S. Moretto, C.
Cancemi, M. Anselmi, E. Soffia-
to, E. Tedesco, G. Serra, C. Paler-
mo, V. Bonioli, G. Becchio, A.
Galimberti, regia di Piero Nuti

Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi di Teatro
e di Danza delle scuole di Tori-
no e Provincia
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 20 ore 21 e domenica 21
ore 16 The Season Garden con
Exodus Performing Group e
Liceo Germana Erba Coreutico
Teatrale
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Sabato 20 ore 14.30 alla GAM
intervento ispirato ai “Leonci-
ni” di Michelangelo Pistoletto
con i partecipanti ai workshop
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro
Regio. Biglietteria (ore 10.30-18)
- Tel. 011.8815.241/242. Ore
17.30 Narrazioni Jazz: Boris
Vian il poeta sincopato, spetta-
colo di jazz, canzoni e poesia
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Sabato 20 ore 21 SALONE OFF
2017 - Anna Bonaiuto legge
“Suite francese” di Irène Némi-
rovsky. Introduzione di Flavia
Gentili di Emons Edizioni
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Baal di Bertolt Brecht, con Enri-
co Ballardini, Francesca Frigoli,
Elia Moretti, Dario Muratore,
Margherita Ortolani. Mercoledì
24. Ore 21
Teatro Regio
La Scuola all’Opera: ore 10.30 Il
flauto magico raccontato ai
ragazzi. Musica di W.A. Mozart;
adattamento e testi di V. Saba-
din. A. Laguzzi direttore e nar-
ratore
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