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Dove si corre ad armi pari
noi andiamo

più forte della Lega
Luigi Di Maio

Leader M5S
Solo parlare di partecipare

alle amministrative in Sicilia
qualche anno fa sarebbe

stato fantascienza
Matteo Salvini

Leader Lega
Conte è tornato,

alla questione di Siri
sta pensando lui

Giancarlo Giorgetti
Sottosegretario Pres. Consiglio
No ad accordi con i M5S,

sì alle nostre proposte
Nicola Zingaretti

Segretario Pd
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Nessuna tolleranza per pedofili e
stupratori: la galera non basta, ci

vuole anche una cura. Chiamatela
castrazione chimica

o blocco androgenico
Matteo Salvini

Vicepremier
Castrazione ? Non prendiamo in

giro le donne che giustamente
hanno paura con temi che sono

solo dei distrattori di massa
Luigi Di Maio

Vicepremier
Non mi sembra che la castrazione
chimica sia una risposta concreta

Giulia Grillo
Ministro della Salute
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Con Massimiliano Allegri
è una grande storia d’amore
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Dai “genitori elicottero”
arrivano più danni che benefici
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«Il mio John McEnroe
è uno sportivo-attore»
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«Amleto diventa
dramma familiare»
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Green Book 15.30
Faust - Royal Opera House
19.45 (int. 12,00 - rid. 10,00)
La Caduta dell’impero
Americano 15.30-18.00-20.15-
22.30
Cyrano Mon Amour 15.30-
18.00-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Torna a casa Jimi! 16.00-19.40
Torna a casa Jimi! 17.50-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Ma cosa ci dice il cervello
16.00-17.55-19.50-21.35
After 16.40
Dumbo 18.30
La Llorona - Le lacrime del
male 20.25
Wonder Park 16.45
Avengers: Endgame 22.15
Avengers: Endgame 16.10-
18.20-19.30-21.35-22.40
Avengers: Endgame Atmos
17.30-20.50

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.011281823
Le invisibili 16.15-18.15-20.15-
22.15

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Ma cosa ci dice il cervello
16.15-18.15-21.15
Dilili a Parigi 16.00
Un’altra vita - Mug 17.50-
19.40-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Cyrano Mon Amour 15.30
Faust - Royal Opera House
19.45 (int. 12,00 - rid. 10,00)
Una giusta causa 15.30-17.40
Il professore e il pazzo 19.50-
22.00
Non sono un assassino 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il campione 16.00-18.00-20.00-
22.00
Sofia 16.00-19.45 (sott.it.)
L’educazione di Rey 17.45-21.30
L’uomo Fedele 16.15-18.00-
19.50-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Un’altra vita - Mug 15.15-20.45
Dumbo 17.00
Il colpevole - The Guilty 19.00-
22.15
Dilili a Parigi 15.15-17.00-
18.45-20.30
Un’altra vita - Mug 22.15
Il viaggio di Yao 16.00-18.00-
20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Avengers: Endgame 14.30-15.15-
17.00-18.00-18.45-20.30-21.30
Dilili a Parigi 15.00-17.30
A spasso con Willy 15.00
Ma cosa ci dice il cervello
16.45-18.40-20.35-22.30
Dumbo 15.30
Shazam! 22.30
La Llorona - Le lacrime del
male 20.15-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Avengers: Endgame 15.00-
17.30-21.00-22.30
Dumbo 15.30
Ma cosa ci dice il cervello
18.15-20.30
Dilili a Parigi 16.00
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 17.45-20.30-
22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Un affare di donne 16.00 (sott.it.)
Il buio nella mente 18.00 (sott.it.)
Madame Bovary 20.15 (sott.it.)
Border: Creature di confine
16.00-18.30
Border: Creature di confine
21.00 (sott.it.)
Per un pugno di dollari 16.00-
20.30
Sergio Leone: cinema, cinema
18.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Cafarnao - Caos e miracoli
16.00-18.30-21.00
Le invisibili 16.00-18.30-21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Dumbo 22.30
Wonder Park 14.50
Avengers: Endgame 15.00-15.45-
16.30-18.25-19.10-20.00-21.45
Non sono un assassino 15.15-
17.40-20.05-22.30
Ma cosa ci dice il cervello
15.30-17.50-20.10-22.30
After 15.15-17.40-20.05-22.30
Il ragazzo che diventerà re 15.00
Bentornato Presidente 17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Sarah & Saleem - Là dove nulla
è possibile 16.00-18.30-21.00
Book Club - Tutto può
succedere 16.00
Faust - Royal Opera House
19.45 (int. 12,00 - rid. 10,00)
Oro verde - C’era una volta in
Colombia 15.30-17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Avengers: Endgame 15.00-
16.00-17.00-18.00-19.00-20.00-2
1.00-21.30
Dumbo 14.15
Wonder Park 14.10
A spasso con Willy 14.15
After 13.15-16.40-19.20
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 15.55-22.00
Il campione 13.10-18.50
La Llorona - Le lacrime del
male 16.35-22.30
Ma cosa ci dice il cervello
13.40-16.20-19.05-21.40
Non sono un assassino 14.00-
16.45-19.30-22.15

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Dumbo 17.30
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Avengers: Endgame 13.15-
15.00-16.10-17.10-18.10-19.00-2
0.00-21.00-21.00-21.40
Dumbo 13.20-15.45
Shazam! 13.30
Wonder Park 14.00-15.00
A spasso con Willy 14.40-17.00
After 16.30-19.10
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 19.40-22.15
Il campione 17.10-21.45
La Llorona - Le lacrime del
male 19.20-22.00
Ma cosa ci dice il cervello
14.00-16.30-19.00-21.30
Non sono un assassino 14.15-
16.50-19.30-22.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Wonder Park 18.30
Ma cosa ci dice il cervello 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Avengers: Endgame 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Avengers: Endgame 21.00

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Copperman 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Faust - Royal Opera House
19.45

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Avengers: Endgame 17.30-21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Dilili a Parigi 18.00
Ma cosa ci dice il cervello
20.00-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Avengers: Endgame 17.30-
17.30-21.00
Avengers: Endgame 3D 20.30
Wonder Park 17.30
Green Book 21.30
Ma cosa ci dice il cervello
19.30
Stanlio e Ollio 17.30-20.20-
22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Avengers: Endgame 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Non sono un assassino 21.00
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Ma cosa ci dice il cervello 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

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

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Ma cosa ci dice il cervello 18.00
Faust - Royal Opera House 19.45

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avengers: Endgame 18.30-
22.00
Ma cosa ci dice il cervello
21.10
Un’altra vita - Mug 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Ma cosa ci dice il cervello
21.00
Attacco a Mumbai - Una vera
storia di coraggio 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Wonder Park 15.30
Avengers: Endgame 15.00-
17.30-18.30-21.00-21.30
Ma cosa ci dice il cervello
15.30-17.45-20.30-22.30

Teatri

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Venerdì 3 e fino al 5 Maggio
Carlo Buccirosso è l’interprete
di “Colpo di scena”. Si prenota
per “Stomp” in scena dal 15 al
19 Maggio
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Bea-
trice Rana, direttore Maxime
Pascal. Giovedì 2 maggio. Ore
20.30. Venerdì 3 maggio. Ore 20
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Se questo è un uomo di Primo
Levi, diretto e interpretato da
Valter Malosti. Ore 19.30. Prose-
gue in biglietteria e on-line la
vendita abbonamenti e bigliet-
ti del Torinodanza festival 2019
e della stagione 2018/2019 Tea-
tro Stabile
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 17 maggio ore 21 sala
grande Lingue in scena! Festival
di teatro studentesco plurilin-
gue di Città di Torino, Goethe
Institut, Institut Francaise Italia
e Alliance Francaise de Turin
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Steve Hackett in concerto. Gio-
vedì 2 maggio. Ore 21
Papà perchè lo hai fatto di e
con Maurizio Battista. Venerdì
3 maggio. Ore21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Sabato 4 Maggio e Domenica 5
Maggio in scena “Blue – Il Musi-
cal improvvisato” con I Bugiar-
dini. Si prenota per “I Signori
Barbablù” in scena dal 9 al 12
Maggio. Torna il baby best – sel-
ler firmato Torino Spettacoli
“Parlo Italiano” con due uniche
date il 14 e 15 Maggio. Ritorna,
a grande richiesta, dal 21 al 2
Giugno, “Caffè nero per Poirot”
con i beniamini della Compa-
gnia Torino Spettacoli!
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Sabato 4 maggio ore 21 per la
stagione “Corpi Contundenti
2018/19”, nella rassegna “Focus
Area Settimo”, “Infrangibili”,
con Patrizia Bardellotto, Enza
Barresi, Anastasia Calzolaro,
Gian Piero Canobbio, Mimmo
Dicosta, Alessandra Elia, Nadia
Forlin, Mauro Nas Naretto e
Mariarosa Pecorino
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Venerdì 3 ore 21 e fino al 5
Maggio, in scena “Due donne
in fuga” con M. Laurito e F.
Mari. Si prenota per “Non si
uccidono così anche i cavalli?”
in scena il 10 e 11 Maggio

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Petronia scritto diretto e inter-
pretato da Francesco D’Amore
e Luciana Maniaci e con David
Meden. Ore 19.30. Prosegue in
biglietteria e on-line la vendita
abbonamenti e biglietti del
Torinodanza festival 2019 e del-
la stagione 2018/2019 Teatro
Stabile
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Stasera ore 19.30 prima nazio-
nale di Amleto, di W.
Shakespeare, regia Valerio
Binasco, Teatro Stabile di Tori-
no – Teatro Nazionale
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Martedì 30 ore 19.45, in diretta
via satellite da Londra The
Royal Opera presenta “Faust”
due atti di A. Gorga
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 4 e domenica 5 Coreo-
grafica direzione artistica
Adriana Cava e Enrica Patrito.
Venerdì 10 maggio ore 21 The
European Pink Floyd show, The
division bell tour con i Big One
Project
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
I concerti del Regio: 6/5 ore
20.30 Filarmonica TRT diretta
da Gianandrea Noseda. 12/5 ore
20.30 Orchestra del Teatro Regio
diretta da Sergey Galaktionov.
17/5 ore 10.30 CantiAmo!: Coro
del Regio e delle voci bianche
del Regio e del Conservatorio
diretti da Andrea Secchi
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
È in allestimento la stagione
teatrale 2019/2020. In questo
periodo saggi scolastici, di dan-
za e recitazione. Info all’indiriz-
zo info@teatromurialdo.it e
allo 011.2480648 dal martedì al
venerdì ore 15-19. CHIUSI da
sabato 20/4 a lunedì 6 maggio
compresi. Dal 7 al 25 maggio,
informazioni telefoniche dal
martedì al sabato ore 15-19
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Domenica 5 maggio ore 16.30 e
ore 18.30 la Compagnia Chi è
di Scena, in collaborazione con
la Compagnia della Rancia pre-
senta I tre porcellini – un musi-
cal… Curvy! Sabato 11 ore 21 La
Compagnia Iperformers
presenta Luca Giacomelli Ferra-
rini, Clara Maselli e Danilo Bru-
gia in L’Ascensore – un thriller
sentimentale musicale
Teatro della Concordia
C.so Puccini - Venaria.
Das Kabarret Associazione Cul-
turale e Teatrale I Retroscena.
Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 4 maggio ore 21 Gruppo
Dance Academy e Domenica 5
ore 16 “BTT” Balletto Teatro
Torino diretto da Loredana Fur-
no. E’ consigliata la prenotazio-
ne al 3388706798
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 e ore 16.15 Al Regio
dietro le quinte, visite guidate.
Dal 3 all’8/5 Romeo e Giulietta
di Sergej Prokof’ev, con il Bal-
letto dell’Opera di Perm. Coreo-
grafia di Kenneth MacMillan.
Dal 22 al 28/5 L’italiana in Alge-
ri di Gioachino Rossini.
Alessandro De Marchi direttore
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