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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Sognare è vivere 16.00-18.15-
21.00
Quello che so di lei 16.00-
18.15-21.00
Fortunata 16.00-18.15-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Sognare è vivere 16.00-19.40
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
17.50
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Fortunata 14.50-19.55
Nocedicocco - Il piccolo
drago 16.50
Baywatch 17.55-20.30-22.35
Wonder Woman 15.00-17.30-
20.00-22.35
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.10-22.35
La mummia 15.00-15.55-
17.20-18.30-20.10-21.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Quello che so di lei 16.15-
18.30-21.15
Sieranevada 16.30-20.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Un appuntamento per la
sposa 16.00-18.30-21.00
Fortunata 16.00-18.30-21.00
Tutto quello che vuoi 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sognare è vivere 16.00-17.55-
19.50-21.45
Sieranevada 16.45-20.45
Fortunata 16.30-18.30-21.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Scappa - Get Out 20.30
Baywatch 22.30
Tutto quello che vuoi 20.30-
22.30
Fortunata 20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
La mummia 15.30-17.50-
18.50-20.10-21.30-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
16.10-17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 16.00-19.00-
22.00
Baywatch 15.15-17.40-20.05-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 17.30-
20.00-22.30
La mummia 17.50-20.10-
22.30
Wonder Woman 17.30-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Ritratto di famiglia con
tempesta 15.30-20.10-22.30
Ritratto di famiglia con
tempesta 17.50 (sott.it.)
Sieranevada 16.00-20.00
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Cuori puri 16.00-18.30-21.00
Maria per Roma 16.00-18.30-
21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La mummia 14.05-16.50-
19.35-22.20
La mummia 15.30-18.10-
21.00

La mummia 3D 16.20-19.00-
21.40
Quando un padre 14.15-
17.00-19.40-22.15
Teen Star Academy 14.40-
17.20-19.45-22.00
Wonder Woman 14.00-15.20-
17.15-20.40-21.50
Wonder Woman 3D 18.30
Baywatch 14.05-16.45
Baywatch 20.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 14.40-
16.30-20.50-22.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D 17.50
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.10
Baby Boss 14.20-16.50
Quello che so di lei 19.20
Alien: Covenant 21.50
Fortunata 19.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 16.00-19.00-
22.00
La mummia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Quando un padre 15.15-
17.40-20.05-22.30
La mummia 15.30-21.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.30
Ingresso via Arsenale 31:
Fortunata 15.30-17.50-20.10-
22.30
Baywatch 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Una vita - Une vie 16.00-
18.30-21.00 (sott.it.)
Un appuntamento per la
sposa 16.00-18.30-21.00
The Dinner 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La mummia 17.10-19.50-
22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 19.15-
22.10
Wonder Woman 19.10-22.20
Baywatch 19.20-22.00
La mummia 18.50
La mummia 3D 21.30
Quando un padre 18.55-21.40
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.00
Baby Boss 19.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 21.45
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 19.15
La mummia 22.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La mummia 18.50-21.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.45-
21.40
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.20
La mummia 3D 19.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 22.10
Quando un padre 17.00-
19.30-22.00
Wonder Woman 17.10-19.45-
22.20
La mummia 17.10-19.45-
22.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.00-
21.00
Baywatch 17.00-19.40-22.15
Wonder Woman 19.15
Fortunata 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Madeleine 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
21.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 3D 18.30
Baby Boss 14.15
Alien: Covenant 16.45
Baywatch 20.30
La mummia 3D 14.00-
16.4019.20-22.00
Fortunata 14.15-16.40-19.15
King Arthur - Il potere della
spada 22.10
Baywatch 14.00-16.45-19.35-
22.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 16.00-
19.10-22.15
La mummia 16.00-18.45-
21.30
Wonder Woman 15.30-18.45-
22.15
La mummia 14.10-17.00-
19.40-22.20
Wonder Woman 3D 18.00
Wonder Woman 14.30
Quando un padre 14.20-
17.00-19.45-22.30
Richard - Missione Africa
14.20
Scappa - Get Out 17.00-19.45-
22.30
La mummia 15.00-18.00-
20.45
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.20-16.50
Quello che so di lei 19.20-
22.10
Teen Star Academy 14.20-
17.00-19.45-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Wonder Woman 20.30
Baywatch 21.00
La mummia 21.00
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 20.45

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Wonder Woman 21.00
La mummia 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La mummia 21.10
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 21.20
Wonder Woman 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
La mummia 21.30
Wonder Woman 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
La mummia 20.10-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 20.00-
22.30
Wonder Woman 20.00
Baywatch 22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono in programmazione i
vari saggi di danza delle varie
scuole. C’è ancora disponibili-
tà di alcune date, per preno-
tazioni e info 333.6387963
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 21 serata di
presentazione della stagione
teatrale Torino Spettacoli
2017-2018. L’ingresso è gratui-
to con prenotazione necessa-
ria fino a esaurimento posti.
Da questa sera al termine del-
la conferenza e fino al 15
luglio, sarà possibile rinnova-
re il proprio abbonamento o
acquistarne uno nuovo a un
prezzo promozionale
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sin-
fonica Nazionale della Rai,
Daniel Lozakovich violino.
Direttore Marc Albrecht. Gio-
vedì 15. Ore 21.15
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Il nome del-
la Rosa di U. Eco, versione tea-
trale Stefano Massini, regia
Leo Muscato, con E. Allegri,
G. Anzaldo, R. Carpentieri, L.
Diberti L. Lazzareschi
Colosseo
via M. Cristina, 71.
A breve la nuova stagione tea-
trale 2017/2018. Info
011/6698034-6505195 oppure
www.teatrocolosseo.it - la
biglietteria è aperta dal lune-
dì al sabato dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 19

Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 al Teatro Alfie-
ri serata di presentazione del-
la stagione teatrale Torino
Spettacoli 2017-2018
Festival delle Colline
Torinesi
Corso Galileo Ferraris, 266.
Stasera ore 19.30 - Le Petit
Hotel - Raffiche
Stasera ore 21.30 - Fonderie
Limone – Il cielo non è un
fondale
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo
Torinese.
“Scena Madre” dal 12 al 15
giugno ore 21 “Sogno ameri-
cano” con la Shakespeare
School regia Jurij Ferrini
Gobetti Teatro/Teatro Sta-
bile Torino
via Rossini, 8.
Proseguono le conferme
abbonamento Posto Fisso Tea-
tro Carignano e la vendita
abbonamenti Premium Tea-
tro Carignano - PREMIUM
Teatro Gobetti stagione
2017/2018 Teatro Stabile, e la
vendita biglietti stagione
2016/2017 Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Stasera ore 21 la Scuola di
Teatro Musical “Teat-rino”
presenta lo spettacolo Non
buttiamoci giù di Pietro
Panarelli.
Piccolo Regio Giacomo Puc-
cini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al tea-
tro. I Concerti 2016-2017:
lunedì 12/6 ore 20.30 Filarmo-
nica Teatro Regio Torino
diretta da G. Noseda;
programma a sorpresa

Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Mercoledì 28 ore 18.30 al Cir-
colo dei lettori - Via Bogino 9
Torino - Conferenza stampa
di presentazione del Festival
Teatro & Letteratura 2017 a
Bardonecchia e in Alta Val di
Susa dal 29 luglio al 19 ago-
sto
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Off Off Arturo con Arturo
Brachetti, Giancarlo Judica
Cordiglia, Sax Nicosia, Lorena
Senestro e al pianoforte Die-
go Mingolla. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 24 giugno alle ore
16.30 e alle ore 21 al Teatro
Agnelli: “Il Piccolo Principe”
Saggio degli Allievi del Cen-
tro Danza L’Araba Fenice
diretto da Renè Cosenza e
Luca Baraldi. Cor. Giulia Cal-
cina e Marco Cosenza. E’ con-
sigliata la prenotazione al n°
3388706798
Teatro Regio
Stagione 2016-2017: dal 21/6
al 2/7 Macbeth, melodramma
di G. Verdi. G. Noseda diretto-
re. Regia di E. Dante. Orche-
stra e Coro del Regio. C. Feno-
glio maestro del coro. Nuovo
allestimento in coproduzione
con il Teatro Massimo di
Palermo
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
Pierino e il lupo di S. Proko-
fev, con la Filarmonica Artu-
ro Toscanini, direttore Ales-
sandro Nidi, Elio narratore.
Mercoledì 14 giugno. Ore
21.30 (Cortile d’Onore - Palaz-
zina di Caccia di Stupinigi)
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