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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Arrival 15.30-17.45-20.00-22.30
The Founder 15.45-18.00-20.15-
22.30
Florence 16.00-18.15-20.30-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Le stagioni di Louise 15.30-
20.00
Silence 17.00-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Allied - Un’ombra nascosta
15.20-17.40-20.20-22.35
Arrival 14.50-16.40-20.35-22.35
Assassin’s Creed 18.40
Mister Felicità 20.45
The Founder 22.35
L’ora legale 15.00-17.00-20.40-
22.35
Oceania 16.40
Sing 14.45-16.40-18.40
Qua la zampa! 18.40
xXx - Il ritorno di Xander Cage
14.45-18.40-20.35-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Silence 16.15-20.30
Dopo l’amore 16.00-18.00-
20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Allied - Un’ombra nascosta
16.00-18.30-21.00
Captain Fantastic 15.30-17.40-
19.50-22.00
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Silence 15.20-18.20-21.20
Il medico di campagna 15.45-
17.45-19.45-21.45
Arrival 15.30-17.45-20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Arrival 17.50-20.10-22.30
Sing 17.50
Collateral Beauty 20.30-22.30
Florence 17.50-20.10
Passengers 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
xXx - Il ritorno di Xander Cage
15.30-17.50-20.10-22.30
Arrival 15.15-17.40-20.05-22.30
Qua la zampa! 15.00-16.55
Collateral Beauty 18.50-20.45-
22.40
Sing 15.20-17.45-20.10
Assassin’s Creed 22.30
Rogue One: A Star Wars Story
15.00
The Founder 17.40-20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
xXx - Il ritorno di Xander Cage
17.30-20.30-22.30
Collateral Beauty 16.50-18.30-
20.30-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Nebbia in agosto 15.15-17.45
Inaugurazione Festival Fish &
Chips 21.00
Animali notturni 16.00-18.10-
20.20-22.30 (sott.it.)
Festival Fish & Chips 11.30-
14.30-16.30-18.00
Paterson 20.10-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il cliente 16.00-18.30-21.00
Dopo l’amore 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
xXx - Il ritorno di Xander Cage
14.10-16.55-19.45-22.30
L’ora legale 14.20-17.05-19.40-
22.15
Arrival 14.10-16.55-19.40-22.25
Qua la zampa! 14.15-16.50-
19.20-21.50
Sing 14.00-14.30-16.40-17.10-
19.20
Oceania 14.05-17.00

Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.00
Assassin’s Creed 17.00-19.40-
22.30
Collateral Beauty 14.30-17.10-
19.50-22.20
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.00
Mister Felicità 19.50-22.10
Silence 14.40-18.20-21.50
Allied - Un’ombra nascosta
14.00-16.50-19.35-22.20
Arrival 20.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
Qua la zampa! 15.30-17.50-20.10
Assassin’s Creed 22.30
L’ora legale 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Silence 15.30-18.40-22.00
Sing 15.30-17.50
Passengers 20.05-22.30
Ingresso via Arsenale 31: L’ora
legale 15.45-18.00-20.00
Rogue One: A Star Wars Story
22.30
Assassin’s Creed 15.15
Mister Felicità 17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Silence 15.30-18.20-21.10
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-19.50-22.00
Sully 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
L’ora legale 17.10-19.35-22.00
xXx - Il ritorno di Xander Cage
16.40-19.15-21.50
Sing 16.00-18.40
Silence 21.20
Qua la zampa! 17.15-19.40
The Founder 22.10
Collateral Beauty 16.55-19.20-
21.45
Assassin’s Creed 16.30-21.30
Mister Felicità 19.10
Arrival 15.45-18.35-21.35
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-18.25-21.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Arrival 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Qua la zampa! 17.00
Allied - Un’ombra nascosta
19.25-22.15
Collateral Beauty 16.55-19.15-
21.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
17.10-19.40-22.10
Sing 16.35
L’ora legale 19.05-21.20
Allied - Un’ombra nascosta
16.45
Qua la zampa! 19.30
The Founder 21.50
L’ora legale 17.50-20.05-22.20
Arrival 16.45-19.20-22.00
Oceania 17.25-20.00
Mister Felicità 22.40
Assassin’s Creed 16.35-22.30
Silence 19.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Florence 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
L’ora legale 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Io e lei 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Allied - Un’ombra nascosta
21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Al di là delle montagne 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
xXx - Il ritorno di Xander Cage
14.20-17.10-19.50-22.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
3D 17.10-22.20
L’ora legale 14.00-16.40-19.10-
22.15
L’ora legale 17.10-19.50
Arrival 15.30-18.30-21.30
Arrival 20.30
Qua la zampa! 14.30-17.00-
19.35-22.15
Masha e orso - Nuovi amici 14.10
Sing 14.00-14.30-15.40-17.00-
18.30-21.30
Assassin’s Creed 14.05-16.50-
19.40-22.25
Silence 14.25-18.00-21.30
Allied - Un’ombra nascosta
14.00-16.50-19.40-22.25
Oceania 14.10-15.00-17.45
Collateral Beauty 14.20-17.00-
19.30-22.10
Mister Felicità 14.30-17.05-
19.30-22.10
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.10-16.50
The Founder 19.30-22.10
Passengers 14.00-16.50-19.40-
22.30
Lion - La strada verso casa
19.40-22.25
Rogue One: A Star Wars Story
21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Allied - Un’ombra nascosta 21.15
L’ora legale 21.15
xXx - Il ritorno di Xander Cage
21.15
Collateral Beauty 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Allied - Un’ombra nascosta
21.00
Arrival 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
L’ora legale 21.30
Collateral Beauty 21.20
Allied - Un’ombra nascosta 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
xXx - Il ritorno di Xander Cage
21.30
Arrival 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
xXx - Il ritorno di Xander Cage
20.10-22.30
L’ora legale 20.30-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
20.10
Collateral Beauty 22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 22 ore 16.30 la Com-
pagnia MarionetteGrilli presen-
ta Gianduja e la fortuna spetta-
colo di burattini di e con Marco
Grilli. Venerdì 27 ore 21, sabato
28 ore 21 e domenica 29 ore
18.30 la Compagnia Teatro
d’Arte presenta La Tempesta di
W. Shakespeare
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 Alla faccia
vostra!!! di Pierre Chesnot, con
Gianfranco Jannuzzo, Debora
Caprioglio, Antonella Piccolo,
regia Patrick Rossi Gastaldi
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Unione Musicale. Concerto Leo-
nidas Kavakos violino, Yuja
Wang pianoforte. Musiche di
Janà ek, Schubert, Debussy,
Bartók. Domenica 29. Ore 21.
Info 0115669811.

Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Natale in casa
Cupiello di Eduardo De Filippo,
regia Antonio Latella
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 20 ore 21 sala grande
Gl’innamorati di Carlo Goldoni
del Mulino di Amleto
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 la Compagnia
Torino Spettacoli sarà in scena
con il giallo di Agatha Christie
Assassinio sul Nilo con P. Nuti,
L. Caratto, P. Pozzi, B. Cinquatti,
M. Damilano, D. Berardi, S. Fio-
rillo, R. Belforte, regia Piero
Nuti
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Stagione Teatrale 2016/2017
“Scena Madre” – Venerdì 20 ore
21.30 Lucilla Giagnoni in Il rac-
conto di Chimera da Sebastia-
no Vassalli
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Sabato 21 e domenica 22 ulti-
me repliche di Forbici follia di
Paul Portner, con la
Compagnia Torino Spettacoli,
regia di Gianni Williams e
Simone Moretto. Scopri il pac-
chetto “Forbici in famiglia”,
“Due risate” e le altre
convenienti formule di abbo-
namento Torino Spettacoli
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 Il lavoro di
vivere di Hanoch Levin, uno
spettacolo di Andrée Ruth
Shammah, con Carlo Cecchi

LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 22 ore 16.30 (e Lune-
dì 23ore 10 per le scuole) al Tea-
tro Educatorio della Provviden-
za Teatro Lagru Ragazzi presen-
ta lo spettacolo Storie nell’ar-
madio per un pubblico dai 3
anni in poi
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Stasera ore 19.30 Tante facce
nella memoria, regia Francesca
Comencini, con Mia Benedetta,
Bianca Nappi, Carlotta Natoli,
Lunetta Savino, Simonetta Sol-
der, Chiara Tomarelli
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro di
Prosa “Luci sulla Ribalta” Hap-
py Frac con la Compagnia Tea-
tRino. Sabato 21. Ore 21.
“Tutdarije”Tuta n’autra musica
con  la Compagnia “Alfatre
Gruppo Teatro”. Sabato 28. Ore
21 e Domenica 29. Ore 15.30
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Al Regio
in famiglia: il 27 ore 20.30 al
Regio, Concerto per il Giorno
della Memoria. R. Böer diretto-
re. G. Lavia voce recitante.
Orchestra e Coro del Regio.
Musiche di A. Schönberg, F.
Mendelssohn
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Il giorno della memoria con
Viartisti Soit gentil et tiens cou-
rage. Venerdì 27. Ore 11 (Teatro
Murialdo)
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Giovedì 26 ore 19.30, Venerdì
27 e Sabato 28 ore 21, Domeni-
ca 29 ore 18 Ma sono mille

papaveri rossi. Il nemico secon-
do Susanna scritto e diretto da
Ivana Ferri, con Bruno Maria
Ferraro
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Pensione O’Marechiaro con la
Compagnia La Funicolare.
Sabato 21 ore 21 e domenica 22
ore 16
Teatro Civico Matteotti
via Matteotti, 1 - Moncalieri.
Showcase Ipuntidanza 2016-17.
Fondazione Egri per la Danza.
Compagnia EgriBiancoDanza,
diretta da Susanna Egri. Vener-
dì 20. Ore 21
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Per il Giorno della Memoria,
Compagnia di Danza L’Araba
Fenice diretta da Renato Cosen-
za e Luca Baraldi in Per essere
ancora insieme a Loro balletto,
cor. Marco Cosenza. Da Venerdì
27 a Domenica 29, feriali ore
21 – festivi ore 16. E’ consigliata
la prenot. al n° 3388706798
Teatro Regio
Stagione 2016-2017. Ore 20
Pagliacci di R. Leoncavallo. N.
Luisotti direttore. Regia di G.
Lavia. Orchestra e Coro del Tea-
tro Regio. Con E. Grimaldi, F.
Sartori, R. Frontali, J.J. de León.
Nuovo allestimento. Domenica
22/1 ore 15 ultima replica
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Oblivion in The Human Juke-
box. Domenica 29. Ore 21
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Luci della ribalta di Charlie
Chaplin. Con Antonio Salines e
Marianella Bargilli. Venerdì 20. 
Ore 21.15
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13.50Tg 2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.15The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento

Telegiornale 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Sbandati Varietà
23.10Night Taloid Attualità

21.25
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 4. Mentre viene ritrova-
ta in fin di vita una giovane
donna, in vacanza a San
Candido, Vincenzo conosce
Cristina, la sorella di Huber

21.20
Film: THE WEDDING PLAN-
NER... Un’organizzatrice di
matrimoni viene salvata da
un uomo di cui si innamora.
Presto, però, scopre che de-
ve coordinare le sue nozze

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.10Doc 3 Documentari

20.50
Sport: ROMA-SAMPDORIA.
Stasea i giallorossi di Lucia-
no Spalletti affrontano i
blucerchiati di Marco
Giampaolo negli ottavi di
finale di Coppa Italia

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.30L’intervista Talk show

21.10
Film: SOLE A CATINELLE.
Questa volta Checco, dota-
to di tanto ottimismo e po-
chi soldi, deve mantenere
la promessa fatta al figlio,
portarlo al mare

13.45Dragon Ball Super
14.10I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30Baby daddy Sitcom
17.25La vita secondo Jim TF
18.15Tom & Jerry Cartoni 
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
23.45Hellboy - The Golden

Army Film 

21.10
Film: IRON MAN. Rinchiu-
so da alcuni terroristi in un
laboratorio, Stark crea
un’armatura inattaccabile
che userà per difendere il
mondo dai criminali

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.30Rocambole Film  

(avv., 1962)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45La nona porta Film  

21.15
Film: JOHN Q. Il piccolo
Michael deve subire un tra-
pianto, ma l’assicurazione
non copre le spese. Il pa-
dre cerca una soluzione
estrema

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Il nome del
figlio FILM

Sky Cinema 1
Independence Day FILM

22.40Sky Max  London
Zombies FILM

22.50Sky Family  Ecco a voi
Lola! FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Lo straordi-
nario viaggio di T.S.
Spivet FILM

Sky Passion  Jack &
Sarah FILM

Sky Max  Tracers FILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Premium Action
Grimm TELEFILM

22.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.50Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi The Goldbergs SITCOM

Stories Shameless
TELEFILM

SATELLITE

18.30Cucine da incubo 2 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15Uomini che odiano le

donne Film
0.15 Carjacked - La strada

della paura Film 

TV8

14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier 
18.00Joséphine ange gardien 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.45Fan Caraoke Musicale
0.45 Tg 1 - Notte 

Gemelli 22/5–21/6.
Trasfigurate una giornata
partita bene con le solite
lagne e battibecchi.
Insomma se in ufficio le
cose non vanno proprio
bene è anche colpa
vostra. Per fortuna a soc-
corrervi ci penserà un su-
per collega-amico.

Bilancia 23/9–22/10. 
Confortate e date buoni
consigli un po’ a tutti, ma
poi gli stessi consigli per
voi non valgono un fico
secco. Quantomeno siate
coerenti. Un mini viaggio
vi riporta a vedere la vita
a tinte accese. Cercate di
essere più coerenti.

Acquario 21/1–18/2.
Concedetevi una giornata
da nullafacenti, sapete be-
ne che quando accumula-
te stress diventate un
bersaglio ideale per ogni
tipo di malanno. Abbiate
cura di voi stessi e vedrete
che un po’ tutti ne trarran-
no beneficio.

Cancro 22/6–22/7. 
Arrivate in ritardo ad ogni
impegno, non fate alcuna
distinzione tra quelli lavo-
rativi e quelli ludici... Un
amico può aspettare, il ca-
po invece no. Prendetevi
cura di una persona cara,
il momento è molto deli-
cato. Non oziate.

Scorpione 23/10–22/11.
Sfacciatamente pigri, tan-
te cose da fare e voglia ai
minimi storici. Se per usci-
re dalla tana avete
bisogno di una piccola
spinta, chiedetela senza
farvi troppi problemi. Un
amico o un parente saran-
no la vostra carica.

Pesci 19/2–20/3.
Sensualità e carisma non
lasciano indifferenti.
Sapete il fatto vostro, ma
in questo momento pro-
prio non dovete
giocherellare con i senti-
menti. In ufficio calma
piatta, meglio così. Non
desiderate altro...

Ariete 21/3–20/4.
Pensate con rammarico ad
un’occasione persa in pas-
sato. Non è detto che sia
da archiviare, fatevi sotto!
Per i single si prospetta un
momento straordinario
per gli incontri, forse è
proprio arrivata la volta
buona.

Leone 23/7–22/8. 
Considerate la pausa ri-
chiesta da un partner di-
stante e disattento, come
l’occasione per respirare
finalmente aria pulita.
Sarà ossigeno puro. Ogni
tanto pensate anche a
voi. Inseguite un sogno,
anche uno sbiadito...

Sagittario 23/11–21/12. 
Sembra davvero finito que-
sto periodo fatto di delu-
sioni. È la volta buona che
quell’amico, che chiamate
per sfogarvi, presto potrà
concedersi una vacanza
dalle vostre continue
lamentele. Pensate a un re-
galo per lui...

Toro 21/4–21/5. 
Sgambettate con disinvol-
tura in giro per la città co-
me se nessun impegno
urgente vi richiamasse al
lavoro. Concentratevi e
prestate attenzione. Fine
settimana di assoluto ri-
poso, da cosa ancora non
si è capito.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete riusciti a portare a
termine un percorso di
studi, si registra però a vo-
stro discapito un totale di-
simpegno. Insomma
potevate fare di meglio.
Seguite i consigli di chi vi
conosce e stavolta non ti-
tubate.

Capricorno 22/12–20/1.
Mille e duecento scartof-
fie sulla vostra scrivania,
cercate di ridurre tutta
questa mole di lavoro. Di-
stribuitela con disinvoltu-
ra tra i colleghi. Senza
però approfittarvene trop-
po. Preparatevi a una se-
rata galante.

Il maltempo si attenua
La circolazione depressionaria che ha
portato nevicate eccezionali tra Mar-
che, Abruzzo e Sardegna tende ad at-
tenuarsi, non più sostenuta da nuovi
rifornimenti di aria fredda. In ogni caso
sulle pianure del nord e nelle vallate
alpine durante la notte si verifiche-
ranno intense gelate e brinate, men-
tre sulle regioni del medio Adriatico,
sulla Sardegna e sul meridione persi-
sterà della nuvolaglia associata a re-
sidue precipitazioni, anche nevose ol-

tre i 700-1000m. Schiarite sulle regio-
ni centrali tirreniche. Venerdì genera-
le tregua, ma sempre piuttosto freddo
al nord e nelle zone interne del centro.
Nel fine settimana ritorno del mal-
tempo a partire dalla Sardegna, in
estensione a tutto il centro e il sud,
nord ai margini. 
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