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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Civiltà perduta 16.00-18.30-
21.00
Io danzerò 16.00-18.15-21.00
Quello che so di lei 16.00-
21.00
Sognare è vivere 18.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La notte che mia madre
ammazzò mio padre 16.30-
18.30 (sott.li ita.)
Metro Manila 21.00 (sott.li
ita.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Aspettando il Re 1450-20.30
Una doppia verità 16.40-
22.35
La mummia 15.10-18.25-
20.15-22.35
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.55
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
20.15
Wonder Woman 17.30-22.35
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.00-16.30-17.30-
18.30-20.00-21.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Parliamo delle mie donne
16.10-18.30-21.15
Quello che so di lei 16.30
Io danzerò 18.45-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Civiltà perduta 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
Chi salverà le rose? 16.00-
18.45
Free to Run 21.15
Parliamo delle mie donne
16.15-19.20-21.30
La proxima piel 16.10 (sott.li
ita.)
Parliamo delle mie donne
18.10
La notte che mia madre
ammazzò mio padre 21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Habit of beauty 20.30-
22.30
Aspettando il Re 20.30-22.30
Tutto quello che vuoi 20.30
Nerve 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.15-16.20-18.15-
19.15-21.15-22.10
Wonder Woman 16.00-19.00-
22.00
La mummia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Wonder Woman 17.30
La mummia 20.30-22.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.30-20.00-22.30
Una doppia verità 18.00-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Parliamo delle mie donne
16.00-18.30-21.00
Un appuntamento per la
sposa 16.00-18.30-21.00
Personal Shopper 16.00-
18.00-20.00-22.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lady Macbeth 16.00-18.30-
21.00

Parigi può attendere 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Civiltà perduta 14.30-17.40-
21.40
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 14.45-
18.10-21.30
Girotondo 17.00-19.45
Una doppia verità 14.30-
22.10
Nerve 14.05-16.40-19.15-
22.10
La mummia 14.25-17.15-
21.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.10-18.30-21.50
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 14.05-17.20-
21.30
Aspettando il Re 14.40-20.00
Baywatch 17.00-22.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 14.15-17.40-21.00
Baby Boss 14.20-16.50
La mummia 19.20-22.10
Transformers - L’ultimo
cavaliere 21.00
Nocedicocco - Il piccolo
drago 15.00
Wonder Woman 17.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.00-
17.30-20.00-22.30
La mummia 15.15-17.40-
20.05-22.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.15-18.30-21.45
Nerve 17.50-20.10-22.30
Wonder Woman 15.00-22.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 16.00-19.00

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Transformers - L’ultimo
cavaliere 18.10-21.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 18.40
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 22.00
Wonder Woman 19.00
Una doppia verità 22.10
Baywatch 18.55
Wonder Woman 21.50
Nerve 17.20-19.50-22.20
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.45-
21.40
La mummia 17.10-19.50-
22.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.15-20.50

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Transformers - L’ultimo
cavaliere 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La mummia 18.45-21.20
Transformers - L’ultimo
cavaliere 17.40-21.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 19.00
Una doppia verità 22.15
Civiltà perduta 18.50-22.00
Wonder Woman 18.20-21.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 18.30-21.50
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 18.45-
21.40
Nocedicocco - Il piccolo
drago 17.30
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 19.30
La mummia 22.20
Nerve 17.50-20.10-22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Riposo

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 15.30-
19.10-22.15
Baby Boss 14.10-16.45
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.30
Nocedicocco - Il piccolo
drago 14.20-16.45
Parigi può attendere 19.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 21.35
Una doppia verità 14.25-
17.00-19.45-22.30
Civiltà perduta 15.30-19.00-
22.10
Baywatch 14.00-16.45-19.35-
22.0
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 14.40-18.00-
21.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 15.15-18.30-22.00
Transformers - L’ultimo
cavaliere 14.15-17.40-21.00
La mummia 14.10-17.00-
19.40-22.20
Alla ricerca di Dory 14.10-
17.00-19.40-22.20
Wonder Woman 15.30-18.45-
22.10
Quando un padre 14.20-
17.00-19.45-22.30
Aspettando il Re 14.20-17.00-
19.40-22.15
Girotondo 14.30-17.00-19.30-
22.30
La mummia 15.00-18.00-
21.30
Nerve 14.30-17.15-19.50-
22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.45
Baywatch 21.00
La mummia 21.15
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Transformers - L’ultimo
cavaliere 3D 21.00
La mummia 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
La mummia 21.30
Transformers - L’ultimo
cavaliere 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Transformers - L’ultimo
cavaliere 20.00-22.40
Pirati dei Caraibi: La
vendetta di Salazar 20.00
La mummia 22.30
Nerve 20.30-22.30

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 prenota-
zioni e info 333.6387963
Casa Teatro Ragazzi e Giova-
ni
corso G. Ferraris 266/C.
Sono aperte le iscrizioni a Esta-
te in scena, l’Estate Ragazzi
della Casa del Teatro. Informa-
zioni e prenotazioni dal lune-
dì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 13.00 e dalle ore 15.00
alle ore 18.00. Sabato e dome-
nica dalle ore 15.00 alle ore
19.00. Tel. 011.19740280 -
www.casateatroragazzi.it
Festival delle Colline Torine-
si
Corso Galileo Ferraris, 266.
Stasera ore 19.30 - Casa Teatro
Ragazzi – So little rime
Stasera ore 21.30 - Le Roi Music
Hall – The black’s tales tour
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo
Torinese.

Domenica 25 ore 21 “Passion
Version 2.0” saggio – spettaco-
lo dei corsi di teatranza spazio
delle arti e della persona - Info
(da Lun. a Ven. 14–18) tel.
011.643038 o (da Lun. a Ven.17-
19) tel. 011.8028501 www.san-
tibriganti.it
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi di Teatro
e di Danza delle scuole di Tori-
no e Provincia. E’ in
allestimento la Stagione Tea-
trale e Cinematografica
2017/2018. Con la Rassegna di
Teatro in Lingua Piemontese,
la Rassegna di Teatro di Prosa,
Teatro per le Scuole, e la Rasse-
gna su “I Teatri del Sacro”.
Inoltre continuano gli appun-
tamento con l ‘Opera e Ballet-
to, in diretta da Londra, e la
Rassegna “La Grande Arte al
Cinema”
Teatro Nuovo
corsoM. D’Azeglio, 17.
Sono aperte le iscrizioni agli
stage Estate al Nuovo, Danza
Teatro Musical, un vero cam-
pus di arte e spettacolo. Info
0116500205/211-
nuovotnt@tin.it - www.teatro-
nuovo.torino.it
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A
www.stalkerteatro.net.
MetropolitanArt2_IlVedereAc-
ceso, secondo anno per i sei
percorsi turistico culturali che
accompagnano il pubblico da
Torino PortaSusa, agli itinera-
ri tematici del Castello di Rivo-
li Museo d’Arte Contempora-
nea, fino al quartiere LeVallet-
te di Torino e alle Officine
Caos per lo
spettacolo Reaction, esito del-
le precedenti fasi del proget-
to. Arte contemporanea per

una metropoli, nei sabati 24 e
nelle domeniche
25 giugno2017. Tutte le info
su www.stalkerteatro.net,
biglietti già in vendita su Clap-
pit.com o prenotazioni su
info@stalkerteatro.net e tel
011.7399833.
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Stagione 2016-2017: fino al 2/7
Macbeth, melodramma di G.
Verdi. G. Noseda direttore.
Regia di E. Dante. Orchestra e
Coro del Teatro Regio. C. Feno-
glio maestro del coro. Nuovo
allestimento
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 Tea-
tro & Letteratura 2017 a Bardo-
necchia e in Alta Val di Susa
dal 29 luglio al 19 agosto.
Info www.tangramteatro.it e
011.338698
TeatroMarchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 24 giugno alle ore
16.30 e alle ore 21 al Teatro
Agnelli: “Il Piccolo Principe”
Saggio degli Allievi del Centro
Danza L’Araba Fenice diretto
da Renè Cosenza e Luca Baral-
di. Cor. Giulia Calcina e Marco
Cosenza. E’ consigliata la pre-
notazione al n° 3388706798
Teatro Regio
Stagione 2016-2017: ore 20
Macbeth, melodramma di G.
Verdi. G. Noseda direttore.
Regia di E. Dante. Orchestra e
Coro del Teatro Regio. C.
Fenoglio maestro del coro.
Nuovo allestimento. Repliche
fino al 2/7
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