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Ho sofferto molto, è terribile,
le ferite guariscono,
ma la cicatrice rimane

Kabir Bedi
Attore

(sul figlio suicida)
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«In the End, per Dolores
ma senza speculazioni»
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il professore e il pazzo 15.30-
18.00-20.15-22.30
Lo spietato 16.00-18.00-20.00-
22.00
Boy Erased - Vite cancellate
15.30-18.00-20.15
Noi 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Book Club - Tutto può
succedere 16.00 (sott.it.)
L’educazione di Rey 18.00-22.00
(sott.it.)
Butterfly 20.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Dolceroma 16.30
A un metro da te 16.40-18.15-
20.00
Noi 17.20-20.20-22.35
Bene ma non benissimo 18.40-
22.00
Bentornato Presidente 19.50
Dumbo 20.30-22.35
Dumbo Atmos 17.15
Shazam! 17.15-21.30
Shazam! Atmos 20.10-22.35

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.011281823
Il viaggio di Yao 16.00-18.00-
20.00-22.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Book Club - Tutto può
succedere 16.15-18.30-21.15
Dumbo 16.00-18.15-21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il professore e il pazzo 15.30-
17.40-19.50-22.00
Be Kind - Un viaggio gentile
all’interno della diversità
16.00-20.00
Dolceroma 18.00-22.00
Momenti di trascurabile
felicità 16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Book Club - Tutto può
succedere 16.00-18.00-20.00-
22.00
Momenti di trascurabile
felicità 16.00-17.50-19.40-21.30
Il professore e il pazzo 16.30-
21.15
L’educazione di Rey 19.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Il colpevole - The Guilty 16.00-
18.00-20.00
Fratelli nemici - Close Enemies
22.00
Green Book 15.45-18.00-20.15-
22.30
Dumbo 15.15-17.45-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Shazam! 15.00-17.30-20.00-
22.30
Noi 15.30-17.50-20.10-22.30
Dumbo 15.30-17.50-20.10-22.30
A un metro da te 15.15-17.40-
20.05-22.30
Captain Marvel 15.20-20.00
Bentornato Presidente 17.50-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dumbo 17.45-20.10-22.30
A un metro da te 17.45-20.10-
22.30
La conseguenza 17.50
Bentornato Presidente 20.30-
22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Border: Creature di confine
16.00-18.30
Border: Creature di confine
21.00 (sott.it.)
Ricordi? 16.00-18.30-21.00
I cugini 16.00 (sott.it.)
Danilo Sciorilli / The Big
Crunch 18.30
La camera azzurra 20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Una giusta causa 15.30-17.40-
19.50-22.00
Peterloo 15.30-21.00
Dogman 18.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
A un metro da te 13.45-16.05-
19.05-21.50
Bene ma non benissimo 13.50-
17.00
Bentornato Presidente 20.20-
21.35
Book Club - Tutto può
succedere 13.35-16.20-19.00
Captain Marvel 15.30-16.50-
18.30-21.30
Captive State 22.10
Dolceroma 14.00-18.55-20.00-
22.50
Dumbo 14.15-15.00-16.20-
16.30-17.00-18.20-19.15-19.45-2
1.10-22.00
Il viaggio di Yao 14.30-16.25-
19.20
The Prodigy - Il figlio del male
22.25
Noi 14.00-19.30-22.15
Shazam! 14.10-16.15-19.10-
20.40-21.50

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Shazam! 15.00-17.30-20.00-22.30
Dumbo 15.15-16.00-17.40-
18.45-20.05-21.30-22.30
Dolceroma 15.30-17.50-20.10-
22.30
Bentornato Presidente 15.30-
17.50-20.10-22.30
Noi 15.00-17.30-20.00-22.30
La conseguenza 15.15
Momenti di trascurabile
felicità 17.50-20.10
Captain Marvel 22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il viaggio di Yao 16.00-18.00-
20.00-22.00
Book Club - Tutto può succedere
16.00-18.00-20.00-22.00
Gloria Bell 16.00-18.00
Mediterranea 20.00 (rassegna
gratuita)

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Captain Marvel 16.20-21.10
Dumbo 16.30-17.10-19.20-
20.10-22.10
Shazam! 15.50-18.55-22.00
A un metro da te 16.30-18.50-
19.30
Bentornato Presidente 16.05-
22.20
Dolceroma 16.10-18.55-21.30
Noi 17.50-20.40-21.40
The Prodigy - Il figlio del male
18.35

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Captain Marvel 16.15-21.10
Dumbo 16.00-16.45-18.30-
19.20-21.00-21.50
Shazam! 16.00-18.00-19.00-22.00
A un metro da te 16.20-19.00-
21.40
Bentornato Presidente 19.00-
22.15
Book Club - Tutto può
succedere 16.40-19.20
Dolceroma 16.10-18.50-21.30
Noi 16.15-19.15-22.10
Scappo a casa 21.20

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Dumbo 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Vice - L’uomo nell’ombra 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
7 uomini a mollo 21.15

AVIGLIANA

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

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Loving Vincent 15.00-17.10-
19.20-21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Book Club - Tutto può
succedere 20.00
Il viaggio di Yao 22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Shazam! 3D 15.15
A un metro da te 14.00-16.15-
19.10-22.00
Bene ma non benissimo 15.10-
17.30-19.05
Bentornato Presidente 13.40-
18.10-20.25-22.35
Book Club - Tutto può succedere
13.50-16.50-20.15-22.40
Captain Marvel 14.35-17.00-21.25
Captive State 19.40
Dolceroma 14.30-17.00-17.20-
20.05-22.30
Dumbo 13.45-14.15-15.00-
16.00-16.30-17.15-18.00-19.00-2
0.00-21.35-22.15
Escape Room 22.50
Il professore e il pazzo 20.10
Il viaggio di Yao 15.35-16.40-
20.15-22.40
Noi 14.05-17.35-19.15-22.25
Peppermint - L’Angelo della
vendetta 17.45-22.40
Scappo a casa 22.45
Shazam! 13.30-14.20-16.45-
17.25-19.50-20.35-21.50
The Prodigy - Il figlio del male
22.55
Una giusta causa 20.10
Wonder Park 11.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Un piccolo favore 21.15
Dumbo 21.00
Shazam! 20.45
Noi 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Dumbo 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Shazam! 21.00
Stato di ebbrezza 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Dolceroma 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Dogman 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Dumbo 21.00
Shazam! 21.10
A un metro da te 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Shazam! 20.10-22.30
Dumbo 20.10-22.30
A un metro da te 20.10
Bentornato Presidente 22.30

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Ritorna il Festival dell’operetta
al Teatro Alfieri con due
appuntamenti: “Scugnizza” in
scena il 13 Aprile e “Cin ci là”
in scena il 13 e 14 Aprile. Torna
a grande richiesta “La
Locandiera”, uniche date il 16 e
17 Aprile! 
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, diret-
tore Nikolaj Szeps-Znaider. Gio-
vedì 11. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
I ragazzi che si amano uno
spettacolo di Gabriele Lavia da
Jacques Prévert. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Da mercoledì 10 a sabato 13 si
svolgerà la XXIII edizione di
GIOCATEATRO Torino Festival
di Teatro per le Nuove Genera-
zioni
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Monenti di trascurabile (in)feli-
cità di e con Francesco Piccolo
e Pif. Ore 21
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Francesca Dego violino, France-
sca Leonardi pianoforte. Musi-
che di Beethoven. Mercoledì 10.
Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Ritorna, a grande richiesta, dal
21 al 26 Maggio, “Caffè nero per
Poirot” con i beniamini della
Compagnia Torino Spettacoli!
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Venerdì 12 ore 20.30 per la sta-
gione “Corpi Contundenti
2018/19”, nella rassegna “Focus
Area Settimo”, “Cibo
Angelico”, di e con Mariella
Fabbris, cena spettacolo presso
il ristorante della Suoneria

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 in scena il diver-
tentissimo spettacolo “Più bel-
la cosa non c’è” scritto e diretto
e interpretato da Teo Mammu-
cari. Ultima replica
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prer il cielo su Torino The whip
hand (il colpo di frusta) di D.
Maxwell, regia di Mauro Parri-
nello. Ore 19.30
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 13, ore 21, per la XXI°
Rassegna di Teatro di Prosa
“Luci sulla ribalta” la Compa-
gnia Teatrale “Gli Argonauti”
presenta “L’eredità di zio Feli-
ce” due atti di A. Gorga
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 13 ore 21 Junior Compa-
ny Liceo Germana Erba in Ger-
mana Erba’s Talents
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Venerdì 26 e sabato 27 ore 21
performance “L’Esibizionista”
di Domenico Castaldo & Figu-
relle Orkestar (To) e a seguire lo
spettacolo “Gemma” di Marta
Lucchini (MI)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
I Concerti 2018-2019: giovedì
18/4 20.30 al Teatro Regio,
Orchestra e Coro del Teatro
Regio diretti da R. Böer. A. Sec-
chi maestro del coro. F. Mendel-
ssohn-Bartholdy: “Elias”, orato-
rio op. 70
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 13 ore 21 Mafe Bombi e
Paolo Carenza in Bella doman-
da sciò
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Non tutto il male viene per
nuocere, ma questo si, di e con
Giulia Pont, regia di Carla
Carucci. Venerdì 12. Ore 21
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Prima fu la volta dei migranti
con Suad Omar, Elena Ruzza.
Mercoledì 17. Ore 21
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Das Kabarret Associazione Cul-
turale e Teatrale I Retroscena.
Martedì 30. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Venerdì 12 ore 21 Compagnia
di Danza L’Araba Fenice in col-
laborazione con la EgriBianco-
Danza in “Giulia Colbert di
Barolo e l’Unità d’Italia”. E’
consigliata la prenotazione al
3388706798
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Holy Boobs - Serena Vergari.
Giovedì 11. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera: domani ore
20 (e fino al 20/4) La sonnambu-
la, melodramma di V. Bellini. R.
Balsadonna direttore. Regia di
M. Avogadro. Orchestra e Coro
del Teatro Regio. A. Secchi M°
del coro
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino.
La Traviata di Lella Costa,
Gabriele Vacis, con Lella Costa.
Ore 21
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