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Il premier Conte ha detto
che le regole europee vanno
rispettate? Il voto europeo è
stato un voto significativo, gli

europei hanno parlato:
superamento dell’austerità

e della precarietà
Matteo Salvini

Vicepremier
 

Questa è l’unica
maggioranza possibile e che
può servire meglio il Paese.
Andiamo avanti con lealtà

e coerenza. Dobbiamo
cambiare ancora tante cose.

Non è il momento
per proporre temi divisivi

Luigi Di Maio
Vicepremier
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In questo film Rambo
torna a casa, ma è come
se non ci arrivasse mai

Sylvester Stallone
Attore

(sul nuovo “Rambo: Last Blood”)
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Bambini in viaggio
Una guida per la sicurezza
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e Hawke diventa un rocker

������ �� ��	��

�������������	��
���

�������������������

�� ��������� ��� �� 
�����

�� ����� ���	
 ���� ��ò

�������� � �� ��� 
�� ���

������ ��� �� �������� ��

����� ��� � ����� �������

��� ������ �����������

������ ��� ������� “������

�	
��”� ���������� ���	 ��

���� ����� ����������à ��

������ ����� � �����������

�

������� ����������à

�������� ����� ���� !������

�� �
��
 
�
��� ����������

����������������	
����

������ ������ ����� �'���

�� � �� ���
 ����
� �������

��� � ���� � ��� ����� ��

����� ������� �� ����

������ ����� ��
���� ���

�����������	�����������

������������������������

�	
 ��� ����� � ��������

�� ������� ���� �����

�������� ������������

��� ����� '"# $��� ��� % ��

���� �� ����� �����������

�����������
��� �� &��	

(����� � ��� è �� ���� 

)����������������*«+��

��� ����������� ���� ���

��������� ��������� ��

������ �����������
��� �

�é� ����� ����� ,�� � ��

������ �������� ����� ���

����� ������������ &��	

(�����è�������������

��
�������� � �� 
���� ���

�� ������ ��� �� ��� �� 
��

��� �������� �� �� ��

������ ����� �����é ��

��� �� ���� ����� ��������

���� ����� ������ -�����

'.#�������������������

����� ����� ���� ���	 /�

��������0� �� ��� ���

��������» ��� ��1 ���

����� �� (������ 
�
��

��� �� �����* «È ��� 
����

���������� ��� �� �������

���2������������������

����� �� ������������� � ��

������� ��� �������2 ���

������� ��� ��������� ��

�������� � �

���� ����

��2 ��� ����������� ������

����� ������ ����� ����» 

Un canale tv
dedicato solo
a Tom & Jerry
�	 +����'���� �'������

����� ������� ������ ��


�������� ��� �� ���

����� ��	����� ������ ��

��������� ��������

���� ������ ��ù �����

���� � ��������� �� ���

��� �� 3�������� 45

-������ %5# �� �	�0 ��

������ è ����� ��� �

������ ������������

��� ������� ���6 ��

����� �� ������ ����

�������� 
������ ��

����� ����
�� �����

���� ’7#� ��� ��� ��

5"78 � �� 5"�8 �� ��

������ò �� ������� ���

�� ����� ������� ��ù

�������� �� ������

��� ��� ����� 9���� 

!�� : ������ !�� 

�
��� ������� ��� ���

�������������� ���

������ ��1 �� ��� ����

����� ��� 
��� ��ù ��

�������� � ��������� ��

���� ���� . 8#� ����

5� 5� � ���� 5. 8# )��

�'�������� �� ��������

�� �������� � ���� �

��� ����� ������� ��

����� �� �������� ��

“;�� ��� ����� ���”�

��� ������ ������ ���


��� �� ���� ��
������

�� �� �����������

����� ����� �� ���� ���

�� � ������ ���� 5" 7� 

�
�
�


����� ��	�
�	

�’	��
�	 ��	�


�
	
 ������ �	 ������
� ����

��
�  ���� !����� "��	��

#��
��	� $�%��	�� � #���	

&������ ' ������� �� ��
�����	�

	
 �� (�	��� �� “)�� *
��� 
(

+����” �	 ������� �� ,��- �	 �	

��������
	 �� 
����� (�� ��� !���

��� .
��� �
�	�
	� $�//
� $
��

0�����	����� &��	�� 0�	��

������� 0���		
 ������
	� �	�

�����
 �	��� !	���� ���
���

���(�	
 ��  ����	
 �  ����


1��
 ��� �
	���
	
 �� �������

�� ,�� ,���
-� �+� ��	���
�� ���

�à ��  ���� !%���� ���
���ì

� *��
	��	 ������� �� ,��2 �



���� �����	��
���

�����ì � ����	� ������

����	� � ���� � �������� �����
� 
��������������	���������������

����

�� �����	
� ����� ������ ������� 
���	
 �
��� ����
 �����
 ���
���
 ����
 �
����
�

Colline Torinesi,
Medea in furgone
e “Mater Dei”
������� ��	
���

�������	��������	�
��	��
����������

�������	��
 �� ���� 
	�	��
 
� ������

�	
 ��

� �

��� �������� �� ��	�� ���	����



����� ����
��� ���
 ��� 
 	� �
��	�� ��

���	 � ���� �
����� “�	��� ���” 
��� ����

����	�
������������������ ��� ������

�� �
��� 	�
	�� 	�����
�������� ��


	����� ���  	���	� �
����	 
 ������ ���

����� 	� �������� ��� ��� ���
 	��	��� �

�� 	������ 
 ��� ����	���� 	�
����	��

��
 �
�
�� ��
	�	 !	��	� "’���	�� ���� è

	�
��� ���	 ����	 
 ������ ������ ��

#������� ���	�
�à �
� ����
��
�
 �’
����

�
� $ ��’����� ���
� 
������ �
� �	���

����� 	��
�
 �’��	�	���
 “����	 ��� ���	�

�	”� �� �������� 	 
 ��� ���� 	����

�� 	��
���
���� � ���� 	 �� !�����


	� ���	�
���� �� ��	� 	 ����
 	 ���

&

� ����
������
� �	���	� �����

�� �
������ ��
� �� �
���� $����� ���

����	 �	�	���	 � ����� ���	�� ��� #������

����
	����
�
�	!
�	��

����	��à�'
��

�� ����
 ����
	� 
	 �	�����	 �� ��
��

������ 	�	�	��� 	� ��� &

� ���
��


�	����� 	� ����	�� �� �
�
��
 ���
 ���

����	�� ���� �	�
���� ���	� 	 ��� �	�� �	�

��	��
� $���� 
����� ���� ���� �
���� (��

����	
 	����	��
������������
������

������ 	��
���
����� ����
�� 
 ����	

���
 �)� “���	��� �	
��”� �
�!������
 ����

�	�
	��
	��	�������’��
��	����$��

��� *�
+ ��� ������� �	��
�	��� !� �	�	��

� ��� ���� �� ��� �
	� � ���
��
� ���

�	!�
��	��
 ����� �	��� ����� ����
 
 ����


���
 	 ���!	�
 ��� �'��� 
 �'������

���� 
��
 ����������� �� ��
���� ���
 ��	
�

La musica occitana firmata Lou Seriol

������������������

�� ����	� ����� 
 ���
����

����� ��
 ����� �����	 ��

���	�	��
 
��� ���	��

���	����� �	���������

��� 	�	
�	��	 	 ����	 ��	�	 


�
�
�	������������������

���	 ���� -
���	�
��	

�.��
�� 	 ����	��
 *����

'����� ��
 /0 1	���
��� �	�

�
��2� �
� ��
�
����
 	�

�� �	�	��	�
 	� ���� ���	��

�� “�����	�”� "� ���	��

����	��� �� 3��� 3��� 1��


��2 ��� ����
��� 
	 ���

����������� ����
����

������ 	 �	��à 
� &
��	�

�� ���
 ��
�
 ��� �� �����

�
����4 �� �	��	� 
�
��	�

�� 
 �!�������� *
� �'�����

�	��
 �� ��� ��
�
��
�à

�'����� “�� ���	� �	
” 
 ���

��	 �	����	 ����	 �����	�	

	 ����	
��� ��

�����

�������� � 	
�������

�� ����
��


����� “�� ���

���� � ���������”�

���
�� è �� ������

� �� 
����� !��

	�"��#� ��� �� ���

��
������	� ���’$�


������ ��
�����

“%���� &��	�” �

'�����	�( �
�����

�� �� ���������

�� ���)� $� �!���

�� è ������	�( ���� ���*�( ��

������� +���� �����	�( �	 ������

��( �� �� ����	�( � '�����	��

$	�������� �� �� ��	����� 
��

��		� �� ���	�
�� ���� ���è( ��

,����	�
�� ��������	� ���	�

�� � �� ���	����� ��� ����

�	� ����� �� ��	����

�� �
�����
� ��� �������


�� �� 	���� �� �����
��

������ -� "���
�"�� 	�	 è �	

�
���
� �	�����������
����

� "��� 
����( �� è ���� ��

����� � ���� ��	��� �� .���


�� ��� 	�
�� “���������	


���”( �	 ����	���	�� "���
�"��

�� � "��
� ���’���� ������( �	 ���

�� � 
����� � ��		�
����( �#�(

���� �/�*� � ������	�(

�� �* � �� ����	�( ,��à �� "��

��
�"� ������ ��������� ����

���� � �����	���� �� �����

�� 0���	��	� ��	
����� ����

�����	�( 1#����� � %����
�#�

� �	
��	��� �
������ � ���	��

�#� ��	�����



���� �����	��
���

�����ì � ����	� ���� ��

TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Rocketman 16.00-18.30-21.00
Dolor Y Gloria 16.00-18.30-21.00
Pallottole in libertà 16.00-
18.00-20.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.00-19.40
Lucky 17.50-21.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Rocketman 17.10-20.00-22.35
Il traditore 17.15-20.00-22.20
John Wick 3 - Parabellum
19.00
Godzilla II - King of the
Monsters 17.00-20.05-22.30
Aladdin 16.45-21.30
Aladdin Atmos 17.40-20.10-
22.30

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.011281823
Dolor Y Gloria 15.45-18.00
Dolor Y Gloria 20.15-22.30
(sott.it.)

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Solo cose belle 16.00-17.45-
19.30-21.15
Torna a casa Jimi! 16.00-17.50-
19.40-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il traditore 15.30-18.30-21.30
Rocketman 16.00-18.30-21.00
Dolor Y Gloria 16.00-18.30-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Quando eravamo fratelli 16.00-
19.30
Selfie 17.50-21.15
L’uomo che comprò la luna
16.30-18.30-21.15
Torna a casa Jimi! 16.15-19.40-
21.30
Takara - La notte che ho
nuotato 18.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Rocketman 15.45-18.00
Rocketman 20.15-22.30 (sott.it.)
Dilili a Parigi 16.15
L’Angelo del crimine 18.00
L’Angelo del crimine 20.15-
22.30 (sott.it.)
Aladdin 15.30-17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Aladdin 15.00-17.30-18.40-
20.00-21.30-22.30
Godzilla II - King of the
Monsters 15.00-17.30-20.00-
22.30
Rocketman 15.15-17.40-20.05-
22.30
Avengers: Endgame 15.00
Pokemon - Detective Pikachu
16.20
Attenti a quelle due 18.30-20.30
Ted Bundy - Fascino Criminale
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Attenti a quelle due 17.50-22.30
Ted Bundy - Fascino Criminale
20.30
Rocketman 17.50-20.10-22.30
Aladdin 17.50-20.10-22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Festival Cinemambiente
Il traditore 15.30-18.15-21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Quel giorno d’estate 16.00-
18.30-21.00
Tutti pazzi a Tel Aviv 16.00-
18.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Aladdin 3D 15.00
Godzilla II - King of the
Monsters 3D 18.30
Aladdin 14.30-16.00-17.30-
18.00-19.00-20.30-21.10-22.00
Attenti a quelle due 16.50-
19.25
Avengers: Endgame 14.00-
18.00-21.40

Pokemon - Detective Pikachu
13.40-16.55
Dolor Y Gloria 19.50
Godzilla II - King of the
Monsters 14.00-15.30-17.00-
19.30-21.30-22.15
Il traditore 22.05
John Wick 3 - Parabellum
13.35-16.30
L’angelo del male - BrightBurn
22.25
Pallottole in libertà 14.05-
17.15-22.30
PM Narendra modi 13.50-19.10
Rocketman 14.15-16.40-19.40-
20.15-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Rocketman 15.30-17.50-20.10-
22.30
Il traditore 15.30-18.30-21.30
Aladdin 15.45-17.00-18.45-
20.00-21.45-22.30
Godzilla II - King of the
Monsters 15.30-18.30-21.30
Dolor Y Gloria 15.15-17.40-
20.05-22.30
John Wick 3 - Parabellum
15.30-18.30-21.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Dolor Y Gloria 15.30-17.40-
19.50-22.00
Il traditore 15.30-18.30-21.30
Sarah & Saleem - Là dove nulla
è possibile 15.30
Dolor Y Gloria 18.15
Il traditore 20.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Aladdin 18.30-19.00-21.30-
22.00
Godzilla II - King of the
Monsters 18.00-21.10-22.10
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 21.20
Il traditore 18.15-21.40
John Wick 3 - Parabellum
18.45-21.50
L’angelo del male - BrightBurn
18.45
Pokemon - Detective Pikachu
19.30
Rocketman 18.05-21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Riposo

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aladdin 18.20-19.15-21.00-
21.30-22.00
Godzilla II - King of the
Monsters 18.30-21.10-21.40
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 21.20
Dolor Y Gloria 19.20
Il traditore 18.10-21.20
John Wick 3 - Parabellum
18.15-22.10
L’angelo del male - BrightBurn
18.40
Pokemon - Detective Pikachu
18.20
Rocketman 18.50-21.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Riposo

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Saggi di danza

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Il viaggio di Yao 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Boy Erased - Vite cancellate
21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Riposo

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Aladdin 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Rocketman 20.00-22.20

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Godzilla II - King of the
Monsters 3D 18.00
Aladdin 13.40-14.30-15.30-
16.30-17.30-20.00-21.00-22.00
Attenti a quelle due 17.45-
20.10-21.50
Avengers: Endgame 15.30-
18.30-21.30
Pokemon - Detective Pikachu
14.45-16.15-19.10
Dolor Y Gloria 13.50-16.40-
18.50
Godzilla II - King of the
Monsters 14.00-15.00-16.50-
19.30-21.30-22.30
Il traditore 15.15-17.00-19.00-
21.45
John Wick 3 - Parabellum
13.55-18.20-19.45-22.40
L’angelo del male - BrightBurn
14.05-22.50
Pallottole in libertà 13.35-
16.35-20.20-22.25
Pet Sematary 22.35
Rocketman 14.15-17.15-19.15-
20.30-22.15
Stanlio e Ollio 21.40
Ted Bundy - Fascino Criminale
15.10
Aladdin 3D 18.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 21.15
Aladdin 20.30
Godzilla II - King of the
Monsters 21.00
Rocketman 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Aladdin 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Dolor Y Gloria 21.00
Godzilla II - King of the
Monsters 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Rocketman 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Aladdin 21.00
Rocketman 21.20
Godzilla II - King of the
Monsters 21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Aladdin 20.00-22.30
Godzilla II - King of the
Monsters 20.00-22.30
Rocketman 20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
via Roma 8 - tel.0119651181
Riposo

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Giovedì 6 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri
per la conferenza di presenta-
zione della stagione teatrale
Torino Spettacoli 2019-2020.
L’ingresso è gratuito con preno-
tazione necessaria fino a esau-
rimento posti. Dal 6 giugno
sera, al termine della conferen-
za, sarà possibile rinnovare il
proprio abbonamento o acqui-
starne uno nuovo a un prezzo
promozionale
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
L’isola dei pappagalli con Bona-
ventura prigioniero degli
antropofagi di Sergio Tofano e
Nino Rota, regia di Antonio
Latella. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Oggi sala grande ore 19 Batti-
cuore, spettacolo finale della
Scuola di Teatro per Ragazzi
(Corso A dai 7 ai 10 anni, inse-
gnanti Isabella Locurcio e Ele-
na Campanella)
Colosseo
via M. Cristina, 71.
A breve la nuova stagione tea-
trale 2019/2020. Sono già in
vendita gli spettacoli di: Fiorel-
la Mannoia, Roberto Vecchioni,
Paola Turci, Pink Floyd legend,
Panariello Conti Pieraccioni

Erba
corso Moncalieri, 241.
Giovedì 6 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri
per la conferenza di presenta-
zione della stagione teatrale
Torino Spettacoli 2019-2020.
L’ingresso è gratuito con preno-
tazione necessaria 
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Giovedì 6 giugno ore 21 siete
tutti invitati al Teatro Alfieri
per la conferenza di presenta-
zione della stagione teatrale
Torino Spettacoli 2019-2020.
L’ingresso è gratuito con preno-
tazione necessaria fino a esau-
rimento posti
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Proseguono le conferme abbo-
namento POSTO FISSO Teatro
Carignano, la vendita in bigliet-
teria e on-line degli abbonamen-
ti PREMIUM Teatro Carignano e
PREMIUM Teatro Gobetti, abbo-
namento TEATRO E DANZA sta-
gione 2019/20 Teatro Stabile;
abbonamenti e biglietti del Tori-
nodanza festival 2019 e della
stagione 2018/2019 
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
È in allestimento la stagione
teatrale 2019/2020 - info@lemu-
sichall.com
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Proseguono le conferme abbo-
namento POSTO FISSO Teatro
Carignano, la vendita in bigliet-
teria e on-line degli abbonamen-
ti PREMIUM Teatro Carignano e
PREMIUM Teatro Gobetti, abbo-
namento TEATRO E DANZA sta-
gione 2019/20 Teatro Stabile;
abbonamenti e biglietti del Tori-
nodanza festival 2019 e della
stagione 2018/2019
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Martedì 11 Giugno, ore 20.15,
in diretta via satellite da Lon-
dra The Royal Ballet presenta
Romeo e Giulietta
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sono aperte le iscrizioni al
campus di arte e spettacolo
Estate al Nuovo Danza Teatro
Musical dal 24 giugno al 20
luglio
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le quin-
te, visita guidata al teatro. Dura-
ta: 90’; ingresso � 6 (gratuito
con Abbonamento Musei Torino
Piemonte). Biglietteria (ore 10.30-
18) - Tel. 011.8815.241/242. Ore
20.30 Saggio del laboratorio tea-
trale del Liceo Linguistico Euro-
peo Vittoria
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 22 ore 16.30 e ore 21
scuola di danza “da Renè”
L’Araba Fenice presenta il bal-
letto “La Bella e la Bestia”. E’
consigliata la prenotazione al
n° 3388706798
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera e di Balletto:
dal 12 al 22/6 La giara, balletto
di Alfredo Casella, con la Com-
pagina Zappalà Danza; coreo-
grafia di Roberto Zappalà e
Cavalleria rusticana di Pietro
Mascagni; regia di Gabriele
Lavia. Andrea Battistoni diretto-
re. Orchestra e Coro del Teatro
Regio
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