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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Ciao Luigi, Ciao - Concerto di
Francesco Baccini 21.00
Il diritto di contare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Elle 15.30-17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il diritto di contare 16.30-21.30
(sott.it.)
Loving 19.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Logan - The Wolverine 15.30
John Wick - Capitolo 2 20.25
The Ring 3 14.50-22.35
Non è un paese per giovani
16.45-18.40-20.35-22.35
Life - Non oltrepassare il limite
14.50-16.45-18.40-20.30-22.35
Ballerina 14.50
La Bella e la Bestia 15.10-16.25-
17.30-18.00-18.40-20.00-21.35-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il diritto di contare 16.00-
18.30-21.15
Vi presento Toni Erdmann
15.30-18.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Elle 16.00-18.30-21.00
La Bella e la Bestia 16.00-18.30-
21.00
Rosso Istanbul 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Elle 15.10-17.35-20.00-22.20
Loving 15.45-19.45
Un tirchio quasi perfetto
18.00-22.00
In viaggio con Jacqueline
16.00-18.00-20.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il cliente 17.50-20.10
T2 Trainspotting 22.30
La luce sugli oceani 17.30
John Wick - Capitolo 2 20.10-
22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.30-20.00
Logan - The Wolverine 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
La Bella e la Bestia 15.00-16.00-
17.30-18.40-20.00-21.20-22.30
Slam - tutto per una ragazza
16.00-18.10-20.20-22.30
Life - Non oltrepassare il limite
15.45-18.00-20.15-22.30
The Ring 3 15.15-22.30
Logan - The Wolverine 17.20-
19.55

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Life - Non oltrepassare il limite
15.00-17.50-20.30-22.30
La Bella e la Bestia 15.30-17.50-
20.10-22.30
La cura dal benessere 15.00-
17.00-20.00-22.35

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Non è un paese per giovani
16.00-18.10-20.20-22.30
Il padre d’Italia 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il trono di sangue 15.30 (sott.it.)
La fortezza nascosta 17.30 (sott.it.)
Felicité 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Manchester by the sea 16.00-
18.30-21.00
Moonlight 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La cura dal benessere 14.50-
18.15-21.30
The Ring 3 14.20-17.05-19.35-
22.05
John Wick - Capitolo 2 14.00-
16.50-19.40-22.30
Kong: Skull Island 14.05-19.50-
22.40
Logan - The Wolverine 16.55
Life - Non oltrepassare il limite
15.00-17.30-20.10-22.35

Ozzy - Cucciolo coraggioso 14.00
La Bella e la Bestia 16.20-19.20-
22.20
La Bella e la Bestia 3D 14.20-
17.20-20.30
Ballerina 14.15
Il diritto di contare 16.40-19.30
Un tirchio quasi perfetto 22.25
Logan - The Wolverine 21.40
La Bella e la Bestia 15.00-18.00
Slam - tutto per una ragazza
14.10-17.00-19.30-22.10
Non è un paese per giovani
14.25-17.15-19.55-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Non è un paese per giovani
15.30-17.50-20.10-22.30
Life - Non oltrepassare il limite
15.30-17.50-20.10-22.30
La Bella e la Bestia 15.00-15.45-
17.30-18.10-20.00-22.30
Slam - tutto per una ragazza
15.45-18.05-20.35-22.30
Logan - The Wolverine 20.00-
22.30
Ingresso via Arsenale 31: La La
Land 15.15-17.40-20.05-22.30
Kong: Skull Island 15.00
Omicidio all’italiana 17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Rosso Istanbul 15.30-17.40-
19.50-22.00
Loving 15.30-17.40-19.50-22.00
Il diritto di contare 16.00-
18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La Bella e la Bestia 16.30-19.30-
22.30
La Bella e la Bestia 15.30-18.30
La Bella e la Bestia 3D 21.30
Il diritto di contare 16.00-19.00
La cura dal benessere 22.00
Slam - tutto per una ragazza
16.40-19.10-21.40
Life - Non oltrepassare il limite
17.00-19.35-22.10
Logan - The Wolverine 16.15
John Wick - Capitolo 2 19.25-
22.20
Kong: Skull Island 17.20
The Ring 3 20.10-22.40
Non è un paese per giovani
16.40-19.15-21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Life - Non oltrepassare il limite
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Life - Non oltrepassare il limite
16.40-19.15-21.50
La Bella e la Bestia 16.30-19.20
La Bella e la Bestia 3D 22.15
John Wick - Capitolo 2 16.10-
18.55-21.40
Slam - tutto per una ragazza
17.20-20.00-22.30
Life - Non oltrepassare il limite
17.20
The Ring 3 19.50-22.20
La Bella e la Bestia 18.20-21.15
La cura dal benessere 15.45-
18.50-22.00
Non è un paese per giovani
17.10-19.40-22.10
La Bella e la Bestia 16.10
Kong: Skull Island 19.10
Logan - The Wolverine 21.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
La Bella e la Bestia 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
La Bella e la Bestia 3D 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
La Bella e la Bestia 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Showcase 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La Bella e la Bestia 19.30-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Logan - The Wolverine 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
La Bella e la Bestia 3D 15.00-
18.30-22.00
Kong: Skull Island 14.00-16.50-
19.40-22.30
Ozzy - Cucciolo coraggioso 15.00
Logan - The Wolverine 18.30-21.30
Elle 15.40-19.30-22.25
Il diritto di contare 14.00-
16.50-19.40-22.30
John Wick - Capitolo 2 14.00-
16.50-19.40-22.30
La Bella e la Bestia 16.20-19.20-
22.20
Non è un paese per giovani
14.15-17.05-19.50-22.30
La Bella e la Bestia 15.00-18.30
Life - Non oltrepassare il limite
14.30-17.10-22.35
Beata ignoranza 19.50
Autopsy 22.10
Slam - tutto per una ragazza
14.15-16.50-19.25-22.15
The Ring 3 14.35-17.15-19.55-
22.35
Life - Non oltrepassare il limite
16.00-19.20-22.00
La cura dal benessere 15.30-
19.00-22.10
Ballerina 14.40-17.05
Un tirchio quasi perfetto 19.30
SFashion 22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Non è un paese per giovani
1730-20.25-22.25
John Wick - Capitolo 2 17.30-
22.30
Life - Non oltrepassare il limite
17.30-20.20-22.20
La Bella e la Bestia 17.15-19.45-
22.20
La Bella e la Bestia 3D 20.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
La Bella e la Bestia 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Jackie 21.00
Life - Non oltrepassare il limite
21.00

RITZ
- tel.0121374957
Rosso Istanbul 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Ballerina 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Non è un paese per giovani 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
La Bella e la Bestia 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La Bella e la Bestia 21.10
Life - Non oltrepassare il limite
21.20
Non è un paese per giovani 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
John Wick - Capitolo 2 21.30
Non è un paese per giovani 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
La Bella e la Bestia 20.00-22.30
Life - Non oltrepassare il limite
20.30-22.30
Non è un paese per giovani
20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per la Rassegna di Teatro Ama-
toriale Atti in Scena Stasera ore
21 La Compagnia Gli Strilloni
presenta Pagamento alla conse-
gna di M. Cooney
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 Una festa esa-
gerata di e con Vincenzo
Salemme. prenota per “Due” in
scena dal 07 al 09 aprile
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, diret-
tore John Axelrod. Ore 20
Carignano/Teatro Stabile x
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Una casa di
bambola di Henrik Ibsen, regia
Andrée Ruth Shammah, con
Filippo Timi e Marina Rocco
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Stasera ore 21 sala grande Per
questo della Compagnia Eleo-
nora Frida Mino.
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sasera ore 21 In...tolleranza
zero di e con Andrea Pucci.
Domenica 26 ore 21 Parsons
Dance Company
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con l’Orchestra Archi
De Sono, Helena Winkelman
primo violino. Musiche di
Adriano Gaglianello. Ore 20.30.
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 .
Per “Settimo Ride” stasera ore
21.30 Compagnia Blusclint in
Grasse risate, lacrime magre!

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Toc Toc di Lau-
rent Baffie, con  M.Mesturino,
A. Marrapodi, S. Guarino, G.
Caprile, F. Dovo, M. Signorelli,
V. Gabriele, regia di Silvio
Eiraldi
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Il Sindaco del
Rione Sanità di Eduardo De
Filippo, regia Mario Martone,
con Francesco Di Leva, Giovan-
ni Ludeno e con la partecipa-
zione di Massimiliano Gallo
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Stasera ore 20.45 Orchidee di e
con Pippo Delbono,
Compagnia Pippo Delbono
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Stasera ore 21 Fondazione Tea-
tro Nuovo, Ass. La Fabbrica dei
Suoni, Orchestra Master Talen-
ti – Fondazione CRT presenta-
no Don Pasquale  di Gaetano
Donizetti, regia Girolamo
Angione

Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Stasera dalle ore 21, Imaginari
Landscapes performance cros-
smediale creata dal collettivo
artistico Modulolem
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Sipari Sociali: ore 20.30 Sipari
Coraggiosi - Il flauto magico,
spettacolo per ragazzi
liberamente tratto da “Die Zau-
berflöte” di W.A. Mozart. N.
Bosio direttore, G. Piga piano-
forte, regia di A.M. Bruzzese
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Stasera ore 21 la compagnia
Chi è di Scena in Dorian Gray-Il
ritratto delle ombre
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Stasera ore 21 per “Barrieradan-
za”: Ekodanceproject diretta da
Pompea Santoro in Cubita
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le quin-
te, visita guidata al teatro. I Con-
certi: domani ore 20.30 Orche-
stra del Teatro Regio diretta da
G. Noseda. L. Kavakos violino.
Musiche di J. Brahms, L. Dallapic-
cola, M. Musorgskij - M. Ravel
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