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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il diritto di contare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lasciati andare 16.00-18.00-
20.20-22.30
Elle 15.30-17.50-20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Le cose che verranno 16.00
Le cose che verranno 18.00-
20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Lasciati andare 14.50-18.40-
20.45
Moglie e marito 14.50-16.45-
20.45
Lasciami per sempre 22.35
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.40
Fast & Furious 8 15.00-17.25-
18.20-20.10-21.40-22.35
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.20-
17.40-20.15-22.35
Baby Boss 14.55-16.40-18.30-
19.55-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Le cose che verranno 16.00-
18.00-20.00-22.00
Mal di Pietre 16.10-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Una famiglia all’improvviso
16.00-18.00-20.00-22.00
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
Personal Shopper 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.30-
17.45-20.00-22.15
L’altro volto della speranza
15.50-17.50-19.50-21.45
Le cose che verranno 16.10-
18.10-20.10-22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Moglie e marito 17.50-20.30
La vendetta di un uomo
tranquillo 20.10
Boston - Caccia all’Uomo
17.30-20.00-22.30
Lasciati andare 17.50-20.10-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Fast & Furious 8 15.40-16.40-
18.30-19.30-21.20-22.20
Baby Boss 15.30-17.30-19.30-
21.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 15.00-
17.30-20.00-22.30
Lasciami per sempre 16.00-
18.10-20.20-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Baby Boss 17.50-20.30
Manchester by the sea 22.30
Fast & Furious 8 17.50-20.00-
22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Piccoli crimini coniugali 16.00
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
16.00-20.20-22.30
Questi fantasmi 18.00
Jackie 16.00-18.00-20.30-22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
L’accabadora 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Lasciami per sempre 15.00-
19.50

Wilson 17.30-22.10
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 14.30-
17.00-19.35-22.20
Boston - Caccia all’Uomo
16.00-19.00-22.00
The bye bye man 17.20-22.20
Baby Boss 3D 14.30
Baby Boss 14.05-16.30-20.00
Baby Boss 15.00-17.10-19.20-
21.40
La Bella e la Bestia 14.05-17.00
Moglie e marito 19.50-22.30
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 14.10-14.50-17.20
Fast & Furious 8 14.20-17.30-
21.30
Fast & Furious 8 15.00-16.40-
18.30-19.00-22.10
Fast & Furious 8 20.40
Ghost in the Shell 19.40-22.15
Lasciati andare 19.40
Planetarium 22.15
Raffaello - Il Principe delle Arti
3D 20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Fast & Furious 8 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lasciati andare 15.30-17.50-
20.10-22.30
Una famiglia all’improvviso
15.15-17.40-20.05-22.30
La Bella e la Bestia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Baby Boss 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Boston - Caccia all’Uomo
15.00-17.30-20.00-22.30
Moglie e marito 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Personal Shopper 16.00-18.00-
20.00-22.00
Le cose che verranno 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il segreto 16.00-18.00
Planetarium 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Fast & Furious 8 15.50-19.00-
22.10
Baby Boss 16.25-18.50
Fast & Furious 8 21.20
La Bella e la Bestia 16.45
Fast & Furious 8 19.40
Lasciami per sempre 22.40
Baby Boss 17.30
The bye bye man 20.00-22.30
Moglie e marito 16.40-19.15-
21.50
Lasciati andare 16.45-19.10
Baby Boss 21.40
Boston - Caccia all’Uomo
16.00-19.00-22.00
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.50-
19.35-22.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Baby Boss 16.25
Fast & Furious 8 18.55-22.00
Baby Boss 17.25-19.50
La Bella e la Bestia 22.15
Fast & Furious 8 17.00
Moglie e marito 20.05-22.40
La Bella e la Bestia 17.05
The bye bye man 20.00-22.30
Lasciati andare 17.10-19.40-
22.10
Fast & Furious 8 17.50-21.00
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 16.55
Lasciami per sempre 19.10-
21.30
Boston - Caccia all’Uomo
15.45-18.40-21.40
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.50-
19.35-22.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Rosso Istanbul 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Joy 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
Frantz 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
La Bella e la Bestia 16.00-19.20-
22.20
Baby Boss 14.30-17.10-19.45
Planetarium 22.20
Baby Boss 3D 14.50
Baby Boss 17.25
Lasciami per sempre 20.00-
22.35
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 16.00-
19.00-22.00
Lasciati andare 15.15-17.40-
20.05-22.30
Moglie e marito 14.20-17.05-
19.50-22.20
Fast & Furious 8 14.30-17.45-
20.50
Fast & Furious 8 14.00-17.10
Fast & Furious 8 20.30
Fast & Furious 8 15.00-18.10-
21.25
Fast & Furious 8 16.00-19.10-
22.25
Baby Boss 15.30-18.30-21.30
Boston - Caccia all’Uomo
15.40-18.55-22.05
The bye bye man 14.20-17.00-
19.40-22.20
Power Rangers 14.00-17.00
Il permesso - 48 ore fuori 22.30
Raffaello - Il Principe delle Arti
3D 20.00
Wilson 14.40-17.35-19.50-22.20
I Puffi - Viaggio nella foresta
segreta 15.00-17.20
Ghost in the Shell 22.10
Bandidos e Balentes - Il codice
non scritto 20.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Una famiglia all’improvviso
21.00
Fast & Furious 8 21.00
Baby Boss 20.30
Moglie e marito 20.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Una famiglia all’improvviso
21.00
Fast & Furious 8 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Baby Boss 21.30
Fast & Furious 8 21.10
Boston - Caccia all’Uomo 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Fast & Furious 8 21.30
Captain Fantastic 21.30 (euro
5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Fast & Furious 8 20.00-22.30
Baby Boss 20.30-22.30
Boston - Caccia all’Uomo
20.00-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 14 maggio ore 16 la
Compagnia Alfafolies presenta
l’operetta-musical La vie Pari-
sienne di J. Offenbach, con la
regia di A. Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per il magico MIA
and ME lo spettacolo tratto dal-
la celebre serie televisiva, in
scena dal 6 al 7 maggio

Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfoni-
ca Nazionale della Rai, direttore
Christoph Eschenbac. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Questi fanta-
smi! di Eduardo De Filippo, con
Gianfelice Imparato, Carolina
Rosi, regia Marco Tullio Giorda-
na, Elledieffe - La Compagnia di
Teatro di Luca De Filippo
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Per Giocateatro Torino Ore
11.00 e ore 14.30 La piccola fore-
sta della Fondazione TRG
Onlus. Ore 11 e ore 14.30 labora-
torio 1 Non ti vedo non mi vedi
di Faber Teatro. Ore 11 e ore 16
laboratorio 3 Bottoni di Cuoco-
lo/Bosetti. Ore 14.30 Fratelli in
fuga di Santibriganti Teatro Ore
12.00 Tragicomic heroes di Pem
Teatro. Ore 17.00 e ore 19.00
Mostrami i mostri di Melaran-
cio. Ore 21.00 Controvento di
Michele Cafaggi. Ore 22.30 Rac-
conti d’amore in punta di piedi
di Teatro Distinto
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Umberto Tozzi
in concerto. Mercoledì 26 e Gio-
vedì 27 ore 21 Mi piaci perchè
sei così con Vanessa Incontrada
e Gabriele Pignotta
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Orchestra da camera di Manto-
va, Carlo Fabiano primo violino
concertatore, Sonig Tchakerian
violino. Musiche di Mozart.
Mercoledì 26. Ore 21. Info
0115669811

Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 Il Giornalino di
Gian Burrasca di Vamba con i
giovani talenti del Liceo
Germana Erba
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Stagione Teatrale 2016/2017
“Scena Madre” - sabato 22 ore
21.30 Corale 7 Torri in Trincea
di pietre regia M. Giacometti
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Venerdì 21 ore 21 Ti amo o
qualcosa del genere con R. Ciu-
foli, T. Foschi, F. Nunzi, D. Ruiz
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 Ritratto d’Ita-
lia da Discorso sopra lo stato
presente dei costumi degl’Ita-
liani di Giacomo Leopardi,
diretto e interpretato da Fabri-
zio Falco, con Sara Putignano
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Venerdi 5 e Sabato 6 Maggio,
ore 21, e Domenica 7 Maggio,
ore 15.30, a conclusione della
Rassegna di Teatro Piemontese
“Tutdarije” la “Compania Tea-
tral Carla S” presenta Achille
ciabotto, medico condotto di
Amendola e Corbucci
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Venerdì 21 ore 21 Uccio De Santis
in Vi racconto 15 anni di Mudù
Sabato 22 ore 21 Il Liceo in sce-
na con Liceo Germana Erba
Coreutico Teatrale e con la par-
tecipazione delle scuole di
Associazione
ReteDanzaPiemonte

Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Ultimi appuntamenti di aprile
per CAOS2017. Venerdì 28 e
sabato 29 ore 21 lo spettacolo
Lucille di Micron, regia Rajan
Craveri e danza di Serena Zan-
conato; a seguire ore 22 lMal-
com Sutherland in A dance
with the devil
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Festival Antonio Vivaldi. Ore
9.15 / 18 all’Auditorium Vivaldi
- Biblioteca Nazionale Universi-
taria: Tutte le stagioni di Vival-
di, convegno internazionale a
cura di A. Colturato e A. Rizzu-
ti. Ingresso libero
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Festival di Teatro per le Nuove
Generazioni Giocateatro Tori-
no 2017 – Oggi ore 9.30 Assem-
blea Teatro presenta Rais
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Battaglie di Roland Topor, Jean-
Michel Ribes. Regia di Marina
Bassani. Venerdì 21. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Venerdì 21 ore 21, Il Centro
Danza L’Araba Fenice presenta
Spettacolo di Balli di Gruppo,
Zumba, Liscio e Balli da Sala.
Ingresso Gratuito
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
I Concerti 2016-2017 e Festival
Antonio Vivaldi: domani ore
20.30 Vivaldi-Bach: un magnifi-
co confronto. Orchestra e Coro
del Teatro Regio diretti da O.
Dantone. C. Fenoglio M° del
coro
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