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Era un altro
mondo: se ti

baciavi per strada
ti multavano.

Ma il Paese viveva
un momento

magico

Marlon Brando
mi inseguì con

uan bottiglia rotta
all’isola Tiberina:

era con una
donna, la figlia

di Nancy Quinn
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Una volta ho rotto l’intero
spogliatoio. Hanno dovuto
chiamare l’ambulanza

Zlatan Ibrahimovic
Calciatore
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Malattie rare: verso
un nuovo Piano nazionale

Dieta ad hoc
contro la carie
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Domino 16.00-18.30-21.00
Nureyev - The white crow
16.00-18.30-21.00
La mia vita con John F.
Donovan 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La seconda patria 16.00-21.15
The Reunion 17.45-19.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Spider-Man: Fan From Home
Atmos 14.45-17.30-20.00-22.35
Spider-Man: Far From Home
16.10-18.40-21.40
Toy Story 4 15.00-16.50-18.40-
20.05-21.45
Domino 14.35-18.25-20.30-
22.30
Annabelle 3 14.40-16.40-18.35-
20.30-22.30
Aladdin 14.35
Pets 2 - Vita da animali 16.50

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.011281823
Il ritratto negato 16.30-18.30-
20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Riposo

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Nureyev - The white crow 16.30
Domino 18.45
Il traditore 20.30
Il traditore 16.30
Nureyev - The white crow
19.15
Domino 21.30
Domino 16.30
Il traditore 18.15
Nureyev - The white crow
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Rapina a Stoccolma 16.30-
18.30-21.15

Solo cose belle 16.30-18.45-21.15
La prima vacanza non si scorda
mai 16.30-18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Spider-Man: Far From Home
16.00-18.30-21.00
Due amici 16.30-18.30-20.30
Toy Story 4 16.15
Nureyev - The white crow
18.15-20.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Spider-Man: Far From Home
15.00-16.00-17.30-18.30-20.00-
21.30-22.30
Toy Story 4 15.00-16.00-17.10-
18.10-20.20-22.30
Annabelle 3 15.30-17.50-20.10-
22.30
Arrivederci professore 19.20
Avengers: Endgame (+
contenuti inediti) 21.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Ti presento Patrick 17.20-19.30
Spider-Man: Far From Home
21.30
Spider-Man: Far From Home
17.30-20.00-22.30
Toy Story 4 17.50-20.30-22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Chiuso per lavori

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Segreti di famiglia 16.30-18.45-
21.00
Welcome Home 16.30-18.45-
21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Spider-Man: Far From Home
3D 14.00
Avengers: Endgame 21.30
Aladdin 13.50-16.20
Annabelle 3 15.10-17.50-20.10-
23.00
Arrivederci professore 19.10
Domino 11.40-13.40-17.10-
20.20-22.40

Pets 2 - Vita da animali 11.10-
14.15-16.10
Spider-Man: Far From Home
15.00-16.00-16.30-17.00-18.00-
19.45-20.30-21.00-22.00-22.30
Toy Story 4 14.30-15.20-16.50-
17.40-18.30-19.20-21.15
Welcome Home 20.00-22.20
X-Men: Dark Phoenix 21.50
Spider-Man: Far From Home
19.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Toy Story 4 15.30-17.50-20.10-
22.30
Spider-Man: Far From Home
16.00-19.00-22.00
Spider-Man: Far From Home
15.30-18.30-21.30
Annabelle 3 15.15-17.40-20.05-
22.30
Il traditore 15.45-18.45
Restiamo amici 22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il traditore 16.30
L’ultima ora 19.15
Il ritratto negato 21.15
Il ritratto negato 16.30
Il traditore 18.30
L’ultima ora 21.15
L’ultima ora 16.30
Il ritratto negato 18.30
Il traditore 20.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Aladdin 18.40
Avengers: Endgame 20.00
Pets 2 - Vita da animali 17.30
Spider-Man: Far From Home
17.00-18.00-18.55-21.10-22.00
Toy Story 4 17.00-18.20-19.35-
21.00
Annabelle 17.10-19.50-21.50-
22.30
Arrivederci professore 22.10
Domino 20.05-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Spider-Man: Far From Home
17.15
Red Joan 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aladdin 17.40
Avengers: Endgame 20.30
Pets 2 - Vita da animali 17.15
Spider-Man: Far From Home
17.10-18.00-19.20-20.40-21.30-
22.10
Toy Story 4 17.10-18.10-18.50-
19.30-21.50
Annabelle 3 17.20-19.50-21.20-
22.20
Arrivederci professore 20.00-
22.15
Domino 17.30-19.40-22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Spider-Man: Far From Home
16.00-19.00-22.00
Aladdin 16.45
Annabelle 3 16.05-19.40-22.40
Arrivederci professore 20.00
Domino 15.50-17.20-20.40-
22.50
Escape Plan 3 - L’ultima sfida
21.50
Pets 2 - Vita da animali 16.10-
17.05
Spider-Man: Far From Home
17.00-17.30-18.00-19.45-21.00-
22.30
Ti presento Patrick 19.30
Toy Story 4 16.15-17.15-18.30-
19.15-21.15-22.15
Welcome Home 15.55-18.15-
20.10-22.10
X-Men: Dark Phoenix 21.45
Spider-Man: Far From Home
20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Domino 21.00
Annabelle 3 21.15
Spider-Man: Far From Home
21.00
Toy Story 4 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Annabelle 3 21.00
Spider-Man: Far From Home
21.00

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Annabelle 3 21.00
Spider-Man: Far From Home
21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Spider-Man: Far From Home
20.00-22.30
Annabelle 3 20.10-22.30
Toy Story 4 20.30-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono aperte le iscrizioni al cor-
so di Teatro Pivoli attori rivolto
a bambini dai 5 ai 10 anni. Tea-
tro logopedico e fonetico. Il cor-
so inizia il 7 ottobre con prova
gratuita e dura un anno con
frequenza una volta la settima-
na per due ore di lezione al
pomeriggio dalle 17 alle 19 dal
lunedì al mercoledì a scelta. E’
in preparazione anche la Nuo-
va Stagione dell’ALFATEATRO
per la stagione 2019/2020. Info
334.2627947 -
www.alfateatro.it - info@alfa-
teatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni
2019-20 nei Teatri Erba, Alfieri
e Gioiello! In vendita biglietti
singoli per il Festival Cultura
Classica, Festival Operetta e Pie-

monte in scena. 12 settembre
scadenza prelazione per i “vec-
chi abbonamenti” sia in rela-
zione ai posti fissi occupati nel-
la passata stagione, sia in rela-
zione agli sconti per il rinnovo.
Scopri nelle biglietterie Torino
Spettacoli il programma della
14° edizione del Festival “Ferie
di Augusto” a Benevagienna.
Ecco i prossimi appuntamenti:
Venerdì 12 ore 21,15 “Il viaggio
di Ulisse” con I Germana Erba’s
Talents, Sabato 13 ore 21:15 “La
commedia delle tre dracme”
con la Compagnia Torino Spet-
tacoli e domenica 14 ore 18
“Processo ad un seduttore”!
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 21 per PRATO
INGLESE, La bisbetica domata
di W. Shakespeare, regia Elena
Gigliotti in collaborazione con
Dario Aita, Fondazione del Tea-
tro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale. Prosegue in bigliet-
teria e on-line la vendita abbo-
namenti - senza l’assegnazione
dei posti - 7 Spettacoli a scelta,
12 Spettacoli a scelta, Under35,
abbonamento [TO]BIKE; nuovi
abbonamenti POSTO FISSO
Teatro Carignano, abbonamen-
ti PREMIUM Teatro Carignano
e PREMIUM Teatro Gobetti,
abbonamento TEATRO E DAN-
ZA stagione 2019/20 Teatro Sta-
bile; abbonamenti e biglietti
del Torinodanza festival 2019 e
Prato Inglese
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
E’ in corso Estate in scena
l’Estate Ragazzi della Casa del
Teatro. Sono aperte le iscrizioni
ai turni che dureranno tutta
l’estate. Informazioni e preno-
tazioni 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.casateatro-
ragazzi.it
Erba
corso Moncalieri, 241.
Domani sera ore 21 in scena il
divertentissimo “Eliagram” di
Elia Tedesco e Gian Mesturino
con Elia Tedesco. È iniziata la
campagna abbonamenti per
tutti i cartelloni 2019-20 nei
Teatri Erba, Alfieri e Gioiello! In
vendita biglietti singoli per il
Festival Cultura Classica, Festi-
val Operetta e Piemonte in sce-
na. 12 settembre scadenza pre-
lazione per i “vecchi
abbonamenti” sia in relazione
ai posti fissi occupati nella pas-
sata stagione, sia in relazione
agli sconti per il rinnovo. Sco-
pri nelle biglietterie Torino
Spettacoli il programma della
14° edizione del Festival “Ferie
di Augusto” a Benevagienna
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni
2019-20 nei Teatri Erba, Alfieri
e Gioiello! In vendita biglietti
singoli per il Festival Cultura
Classica, Festival Operetta e Pie-
monte in scena. 12 settembre
scadenza prelazione per i “vec-
chi abbonamenti” sia in rela-
zione ai posti fissi occupati nel-
la passata stagione, sia in rela-
zione agli sconti per il rinnovo.
Scopri nelle biglietterie Torino
Spettacoli il programma della
14° edizione del Festival “Ferie
di Augusto” a Benevagienna

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti -
senza l’assegnazione dei posti -
7 Spettacoli a scelta, 12 Spetta-
coli a scelta, Under35, abbona-
mento [TO]BIKE; nuovi abbona-
menti POSTO FISSO Teatro Cari-
gnano, abbonamenti PREMIUM
Teatro Carignano e PREMIUM
Teatro Gobetti, abbonamento
TEATRO E DANZA stagione
2019/20 Teatro Stabile; abbona-
menti e biglietti del Torinodan-
za festival 2019 e Prato Inglese
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Gli abbonamenti della stagione
2019/2020 possono essere
acquistati sia in biglietteria che
online (www.lemusichall.com)
dal 25 giugno al 27 luglio, poi a
partire dal 3 settembre
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti -
senza l’assegnazione dei posti -
7 Spettacoli a scelta, 12 Spetta-
coli a scelta, Under35, abbona-
mento [TO]BIKE; nuovi abbona-
menti POSTO FISSO Teatro Cari-
gnano, abbonamenti PREMIUM
Teatro Carignano e PREMIUM
Teatro Gobetti, abbonamento
TEATRO E DANZA stagione
2019/20 Teatro Stabile; abbona-
menti e biglietti del Torinodan-
za festival 2019 e Prato Inglese
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In allestimento la stagione tea-
trale 2019/2020: XXVI Rassegna
di Teatro Piemontese, XXII Ras-
segna di Teatro di Prosa, propo-
ste di teatro e cinema per le
scuole, la Grande Arte al Cine-
ma, le dirette di Opere e Ballet-
ti da Londra
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sono in corso gli stage Estate al
Nuovo Danza Teatro Musical è
ancora possibile iscriversi al
campus di arte e spettacolo (dal
24 giugno al 20 luglio)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera e di Balletto
2019-2020: campagna di rinno-
vo degli abbonamenti. Fino al
20/7 alla Biglietteria e on line
su www.teatroregio.torino.it:
rinnovo abbonamenti a 11 spet-
tacoli. Fino al 7/9 (solo alla
Biglietteria): rinnovo abbona-
menti a 4 spettacoli
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Festival Teatro&Letteratura
Alta Valle di Susa | Forte di
Exilles dal 27 luglio al 17 ago-
sto. Inaugurazione Festival
Sabato 27 ore 21 con Neri Mar-
corè con lo spettacolo Le mie
canzoni altrui. Ingresso libero.
Info 331/7819054 - 327/6262304
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 13 ore 21, per la della
quinta edizione del Festival
estivo “La Danza non Va in
Vacanza”: varie compagnie in
“Con…fusione estive”. E’ consi-
gliata la prenotazione
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione 2019-2020: vendita
biglietti per I pescatori di perle,
Tosca e Roberto Bolle and
Friends, e per alcune recite de
La bisbetica domata, Carmen e
Il flauto magico
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