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La Fiat 500 tocca quota 3 milioni
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LEGEND

CONSEGNA
A DOMICILIO:

IN MENO
DI 30 MINUTI
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 QR-CODE
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
I morti non muoiono 16.00-
18.30-21.00
Dolor Y Gloria 16.00-18.30-
21.00
A mano disarmata 16.00
Rocketman 18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Blue my mind - Il segreto dei
miei anni 16.00
Blue my mind - Il segreto dei
miei anni 17.50-19.40 (sott.it.)
Carmen y Lola 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.01119901196
Il grande salto 14.30-18.30-
21.00
X-Men: Dark Phoenix 14.50-
16.20-20.10-22.35
Il traditore 15.00-17.30-21.15
Godzilla II - King of the
Monsters 18.25-22.30
Pets 2 - Vita da animali
16.45-22.35
Pets 2 - Vita da animali
Atmos 14.30-18.25-20.00
Aladdin 14.30-17.45-20.00
Aladdin Atmos 16.10-21.40

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.011281823
Dolor Y Gloria 16.00-20.30-
22.30
L’Angelo del crimine 18.15

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Carmen y Lola 16.15-18.30-
21.15 (sott.it.)
Solo cose belle 16.00-17.45-
19.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
I morti non muoiono 16.00-
18.30-21.00
Il traditore 16.00-18.45-21.30
Dolor Y Gloria 16.00-18.30
Rocketman 21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Carmen y Lola 16.30-19.15
(sott.it.)
L’uomo che comprò la luna
21.15
Solo cose belle 16.00-17.45-
19.30-21.15
L’uomo che comprò la luna
16.15
Blue my mind - Il segreto dei
miei anni 18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
I morti non muoiono 16.30-
18.30-20.30-22.30
Dilili a Parigi 16.15
A mano disarmata 18.15-
20.15-22.15
Pets 2 - Vita da animali
16.00-18.00-20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
X-Men: Dark Phoenix 15.15-
17.40-20.05-22.30
Pets 2 - Vita da animali
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Aladdin 15.00-17.30-20.00-
22.30
I morti non muoiono 15.45-
18.00-20.15-22.30
Godzilla II - King of the
Monsters 15.00-17.30-20.00
Polaroid 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Pets 2 - Vita da animali
17.50-20.30-22.30
Rocketman 17.50-20.10-22.30
Aladdin 17.50-20.10-22.30

CINEMA MASSIMO - MNC
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il traditore 15.30-18.15-21.00
Climax 16.00-18.30
Climax 21.00 (sott.it.)
Deserto rosso 17.15
Blow-up 19.20 (sott.it.)
La possibilite d’une ile 21.30
(sott.it.)
NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Juliet, Naked - Tutta un’altra
musica 16.00-18.30-21.00
American Animals 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
X-Men: Dark Phoenix 3D
16.00
A mano disarmata 22.40
Aladdin 13.30-16.15-19.10-
21.50
Godzilla II - King of the
Monsters 14.15-16.30-19.30-
22.10
I morti non muoiono 14.00-
17.20-19.20-22.50
Il grande salto 14.40-17.00-
20.15-22.20
Il traditore 14.50-18.00-21.15
Pets 2 - Vita da animali
13.40-14.30-15.20-16.50-17.30-
19.40-21.30
Polaroid 13.50-17.50-20.40-
23.00
Rocketman 18.40-20.00
X-Men: Dark Phoenix 15.10-
18.10-19.00-21.40-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Aladdin 15.15-17.45-22.30
Il traditore 15.15-18.15-21.15
X-Men: Dark Phoenix 15.30-
20.10-22.30
Rocketman 17.50
Beautiful boy 15.30-20.15-
22.30
Il grande salto 17.50-20.10-
22.30
Pets 2 - Vita da animali
15.15-17.00-18.50-20.40

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Dolor Y Gloria 16.00
Beautiful boy 18.30-21.00
Beautiful boy 16.00
Il traditore 18.15-21.00
Il traditore 16.00
Dolor Y Gloria 18.45-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Aladdin 17.15-18.10-19.40-
21.20
Godzilla II - King of the
Monsters 18.10-21.25
Pets 2 - Vita da animali
17.00-17.40-19.20-21.40
X-Men: Dark Phoenix 17.00-
18.40-20.20-21.30
Il grande salto 20.00-22.30
Il traditore 17.30-21.00
Polaroid 22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Chiuso per ferie

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aladdin 17.20-18.10-19.20-
21.10
Godzilla II - King of the
Monsters 17.50-20.30
Pets 2 - Vita da animali
17.30-18.20-19.30-21.30
X-Men: Dark Phoenix 17.10-
19.40-21.00-22.10
I morti non muoiono 17.15-
19.45-22.15
Il grande salto 17.10-20.00-
22.20
Il traditore 18.00-21.20
Polaroid 22.00

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Pets 2 - Vita da animali 19.30
A mano disarmata 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Il traditore 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
X-Men: Dark Phoenix 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Chiusura estiva

AVIGLIANA

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

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Pets 2 - Vita da animali
18.30-20.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Dolor Y Gloria 19.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
A mano disarmata 21.30
Aladdin 14.00-15.20-16.25-
17.35-19.00-20.00-22.10
Attenti a quelle due 20.20
Beautiful boy 14.05-16.20-
19.10-21.50
Climax 22.35
Godzilla II - King of the
Monsters 13.30-17.10-19.20-
22.15
I morti non muoiono 13.50-
18.30-20.10-22.40
Il grande salto 13.35-17.45-
19.10-22.20
Il traditore 14.20-16.15-19.05-
21.35
John Wick 3 - Parabellum
22.25
Pets 2 - Vita da animali
13.45-14.30-15.00-16.00-16.45-
17.15-18.45-20.25-21.45
Polaroid 15.30-18.15-22.50
Rocketman 13.40-16.35-
19.35-21.55
X-Men: Dark Phoenix 14.15-
15.40-17.00-18.10-19.40-21.15-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
X-Men: Dark Phoenix 17.30-
20.10-22.30
Aladdin 17.30-20.00-22.30
Il traditore 17.30-21.00
Pets 2 - Vita da animali
17.30-20.30-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
X-Men: Dark Phoenix 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 -
tel.0121393905
Il traditore 21.00
Pets 2 - Vita da animali 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Aladdin 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Riposo

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
Pets 2 - Vita da animali 21.10
Il traditore 21.00
Aladdin 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Pets 2 - Vita da animali 3D
21.00
Polaroid 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Aladdin 20.10-22.30
Pets 2 - Vita da animali 20.00
X-Men: Dark Phoenix 20.30-
22.30
Il traditore 21.40

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
via Roma 8 - tel.0119651181
Chiusura estiva

Teatri
Alfieri
piazza Solferino, 2.
È iniziata la campagna abbo-
namenti per tutti i cartelloni
2019-20 nei Teatri Erba, Alfie-
ri e Gioiello, con prezzi pro-
mozionali per chi acquista
entro il 6 luglio. In vendita
biglietti singoli per il Festival
Cultura Classica, Festival Ope-
retta e Piemonte in scena.
Non perderti le “gustose ante-
prime” al Teatro Erba con
“Processo a Socrate”, “Proces-
so a un seduttore” e “La com-
media dei gemelli”
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
L’isola dei pappagalli con
Bonaventura prigioniero
degli antropofagi di Sergio
Tofano e Nino Rota, regia di
Antonio Latella. Ore 20.45
Venerdì 14 giugno inizio ven-
dita abbonamenti - senza l’as-
segnazione dei posti - 7 Spet-
tacoli a scelta, 12 Spettacoli a
scelta, Under35, abbonamen-
to [TO]BIKE. Proseguono le
conferme abbonamento
POSTO FISSO Teatro Carigna-
no, la vendita in biglietteria e
on-line degli abbonamenti
PREMIUM Teatro Carignano e
PREMIUM Teatro Gobetti,
abbonamento TEATRO E
DANZA stagione 2019/20 Tea-
tro Stabile; abbonamenti e
biglietti del Torinodanza
festival 2019 e della stagione
2018/2019 Teatro Stabile

Casa Teatro Ragazzi e Gio-
vani
corso G. Ferraris 266/C.
E’ in corso Estate in scena
l’Estate Ragazzi della Casa del
Teatro. Sono aperte le iscrizio-
ni ai turni che dureranno tut-
ta l’estate. Informazioni e
prenotazioni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00. Sabato e domenica
dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
Tel. 011.19740280 -  www.casa-
teatroragazzi.it
Colosseo
via M. Cristina, 71.
A breve la nuova stagione tea-
trale 2019/2020. Sono già in
vendita gli spettacoli di: Fio-
rella Mannoia, Roberto Vec-
chioni, Paola Turci, Pink
Floyd legend, Panariello Con-
ti Pieraccioni. Info
011/6698034-6505195  -
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.
È iniziata la campagna abbo-
namenti per tutti i cartelloni
2019-20 nei Teatri Erba, Alfie-
ri e Gioiello, con prezzi pro-
mozionali per chi acquista
entro il 6 luglio. In vendita
biglietti singoli per il Festival
Cultura Classica, Festival Ope-
retta e Piemonte in scena.
Non perderti le “gustose ante-
prime” al Teatro Erba con
“Processo a Socrate”, “Proces-
so a un seduttore” e “La com-
media dei gemelli”
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
È iniziata la campagna abbo-
namenti per tutti i cartelloni
2019-20 nei Teatri Erba, Alfie-
ri e Gioiello, con prezzi pro-
mozionali per chi acquista
entro il 6 luglio. In vendita
biglietti singoli per il Festival
Cultura Classica, Festival Ope-
retta e Piemonte in scena.
Non perderti le “gustose ante-
prime” al Teatro Erba con
“Processo a Socrate”, “Proces-
so a un seduttore” e “La com-
media dei gemelli”
Gobetti Teatro/Teatro Sta-
bile Torino
via Rossini, 8.
Venerdì 14 giugno inizio ven-
dita abbonamenti - senza l’as-
segnazione dei posti - 7 Spet-
tacoli a scelta, 12 Spettacoli a
scelta, Under35, abbonamen-
to [TO]BIKE. Proseguono le
conferme abbonamento
POSTO FISSO Teatro Carigna-
no, la vendita in biglietteria e
on-line degli abbonamenti
PREMIUM Teatro Carignano e
PREMIUM Teatro Gobetti,
abbonamento TEATRO E
DANZA stagione 2019/20 Tea-
tro Stabile; abbonamenti e
biglietti del Torinodanza
festival 2019 e della stagione
2018/2019 Teatro Stabile
Moncalieri Limone fonde-
rie teatrali/Teatro Stabile
Torino
via Pastrengo, 88.
Venerdì 14 giugno inizio ven-
dita abbonamenti - senza l’as-

segnazione dei posti - 7 Spet-
tacoli a scelta, 12 Spettacoli a
scelta, Under35, abbonamen-
to [TO]BIKE. Proseguono le
conferme abbonamento
POSTO FISSO Teatro Carigna-
no, la vendita in biglietteria e
on-line degli abbonamenti
PREMIUM Teatro Carignano e
PREMIUM Teatro Gobetti,
abbonamento TEATRO E
DANZA stagione 2019/20 Tea-
tro Stabile; abbonamenti e
biglietti del Torinodanza
festival 2019 e della stagione
2018/2019 Teatro Stabile
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi delle
scuole di danza e teatro di
Torino e Provincia.
In allestimento la stagione
teatrale 2019/2020
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Stasera ore 19.45 Made in Ita-
ly con gli allievi della Scuola
Ateneo della danza 
Sono aperte le iscrizioni al
campus di arte e spettacolo
Estate al Nuovo Danza Teatro
Musical dal 24 giugno al 20
luglio. Info 011.6500205/211-
nuovotnt@tin.it - www.teatro-
nuovo.torino.it
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A
www.stalkerteatro.net.
Percorsi turistico-culturali
giugno 2019. sab 15 - dom 16
ore 18.00 Partenza in bus da
Porta Susa; visita al Castello
di Rivoli Museo di Arte Con-
temporanea; rientro a Torino
e visita nel quartiere Le Val-
lette; rinfresco conviviale e
spettacolo “Reaction” alle
Officine Caos; h. 23.00 ritor-
no in bus a Porta Susa. Info e
prenotazioni www.metropo-
litanart.info - 011.7399833
Piccolo Regio Giacomo Puc-
cini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Ore
20.30 Saggio Scuola di Danza
Il Cigno. Info - Tel.
011.7800040. Fino al 22/6 al
Regio: La giara di Alfredo
Casella e Cavalleria rusticana
di Pietro Mascagni. Dal 2 al
7/7: Porgy and Bess di George
Gershwin. Biglietteria (ore
10.30-18) - Tel.
011.8815.241/242
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 22 giugno ore 16.30 e
ore 21 scuola di danza “da
Renè” L’Araba Fenice presenta
il balletto “La Bella e la
Bestia”. E’ consigliata la pre-
notazione al n° 3388706798
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 20 La giara, balletto di
Alfredo Casella, con la Com-
pagnia Zappalà Danza, coreo-
grafia di Roberto Zappalà e
Cavalleria rusticana di Pietro
Mascagni, regia di Gabriele
Lavia. Andrea Battistoni diret-
tore. Orchestra e Coro del Tea-
tro Regio. Repliche fino al
22/6.  Biglietteria (ore 10.30-18
e 19-20) - Tel. 011.8815.241/242




