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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La La Land 15.30-17.50-20.10-
22.30
Concerto Swing dal vivo 19.00
(ingresso gratuito)
Arrival 15.30-17.45-20.00-22.30
The Founder 15.45-18.00-
20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La La Land 16.00-18.30-21.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 14.40-22.35
Arrival 16.35-20.30-22.35
Fallen 14.50-18.40-20.45
Allied - Un’ombra nascosta
16.30-20.25-22.35
Qua la zampa! 18.40
Oceania 16.40
Sing 14.50-18.40
Split 15.20-17.40-20.25-22.35
L’ora legale 15.00-17.00-18.40-
20.35-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La La Land 15.30-18.00-20.30
Silence 16.00
La La Land 19.00-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La La Land 15.00-17.20-19.40-
22.00
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-19.50-22.00
Allied - Un’ombra nascosta
16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La La Land 16.00-18.30
Silence 21.15
Arrival 15.30-17.45-20.00-22.15
Il medico di campagna 15.40-
20.00
La La Land 17.40-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Arrival 17.50-20.10-22.30
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 17.50
Captain Fantastic 20.10-22.30
Florence 17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Split 15.00-17.30-20.00-22.30
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 15.30
Proprio lui? 17.40-20.10-22.30
Sing 15.20-17.45-20.10
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 22.30
Arrival 15.15-17.40-20.05-22.30
Collateral Beauty 15.45-20.25
The Founder 17.50-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Split 17.50-20.10-22.30
Il viaggio di Fanny 17.50-20.30
Collateral Beauty 22.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il medico di campagna 16.00-
18.10
Paterson 20.10-22.30
Snowden 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)

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

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Qua la zampa! 14.15
Arrival 16.55-19.40-22.25
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 14.30
Qua la zampa! 17.15
Collateral Beauty 19.45-22.15
Oceania 14.30

Fallen 17.30-20.00-22.25
Split 19.50-22.30
L’ora legale 14.20
Collateral Beauty 17.10
Allied - Un’ombra nascosta
19.30-22.20
Arrival 14.10
L’ora legale 17.05-19.40-22.15
La La Land 16.30-19.20-22.10
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 14.30-
17.10
Split 14.10
Assassin’s Creed 22.30
Il viaggio di Fanny 17.30-20.00
Proprio lui? 14.10-16.50-19.30-
22.10
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 14.10-16.55-19.40-22.25
Sing 14.30-17.10
Split 20.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
L’ora legale 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Qua la zampa! 15.00-17.00
Silence 19.00-22.00
Split 15.15-17.40-20.05-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Proprio lui? 15.15-17.40-20.05-
22.30
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 15.30-
20.10
Sing 17.50-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Riparare i viventi 16.00-18.00-
20.00-22.00
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-22.00
Il viaggio di Fanny 16.00-20.00
Silence 18.00
Sully 21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La La Land 16.00-19.00-22.00
Split 16.30-19.20-22.10
Sing 16.10-18.50
Arrival 21.30
Qua la zampa! 16.35
Split 19.05
Allied - Un’ombra nascosta
21.50
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 16.15-21.50
Sing 18.55
L’ora legale 16.55-19.20-21.45
Collateral Beauty 16.20-21.40
Arrival 18.45
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 17.15
Fallen 19.50-22.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
L’ora legale 17.15-19.35-21.50
Split 16.40-19.20-22.00
Collateral Beauty 16.50-19.15-
21.40
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 16.15
La La Land 18.40
Split 21.30
Qua la zampa! 17.30
Arrival 19.55-22.30
La La Land 16.40-19.30-22.20
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 16.35-19.10-21.45
Sing 17.00-19.45
Allied - Un’ombra nascosta
22.15
Oceania 17.00
Fallen 19.50-22.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Il medico di campagna 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Il labirinto del silenzio 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Split 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Remember 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Fallen 14.40-17.30-20.00-22.25
La La Land 14.00-16.50-19.40-
22.30
Split 14.00-16.50-19.40-22.00-
22.30
Split 20.30
Proprio lui? 14.00-16.40-19.20-
22.00
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 14.15-
14.40-17.15-19.50
Il viaggio di Fanny 18.00-20.00
(int. 10,00 - rid. 8,00)
xXx - Il ritorno di Xander
Cage 14.20-17.10-19.50-22.30
Assassin’s Creed 14.05-16.50-
19.40-22.25
Sing 14.05-15.30-18.30
Silence 21.30
Arrival 14.05-16.45-19.25-22.05
Allied - Un’ombra nascosta
14.05-16.55-19.45-22.35
Collateral Beauty 14.20-17.00-
19.30-22.00
L’ora legale 14.20-17.00-19.40-
22.15
Oceania 14.15-17.05
The Founder 17.00-19.30-22.10
Qua la zampa! 14.30-17.00-
19.35-22.15
Lion - La strada verso casa
22.25

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
L’ora legale 21.15
La La Land 21.00
Proprio lui? 21.15
Split 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Split 21.00
Il figlio di Saul 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
L’ora legale 21.30
Il viaggio di Fanny 21.10
Split 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Split 21.30
Arrival 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
L’ora legale 20.30-22.30
Il viaggio di Fanny 20.30
Split 22.30
La La Land 20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 29 ore 16.30 per la
stagione Giorni di Festa la
Compagnia  Marionettegrilli
presenta I tre porcellini spetta-
colo di pupazzi, di e con Mar-
co Grilli.
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Venerdì ore 20.45 e fino al 29
gennaio torna il Festival del-
l’Operetta con la Compagnia
Italiana di Operetta: venerdì
27 ore 20.45 e sabato 28 ore

15.30 in scena Al cavallino
bianco; sabato 28 ore 20.45 e
domenica 29 ore 15.30 in sce-
na La vedova allegra
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Unione Musicale. Concerto
Leonidas Kavakos violino, Yuja
Wang pianoforte. Musiche di
Janà ek, Schubert, Debussy,
Bartók. Domenica 29. Ore 21. 
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Due partite
di Cristina Comencini, con
Giulia Michelini, Paola Minac-
cioni, Caterina Guzzanti, Giu-
lia Bevilacqua, regia Paola
Rota
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 27 ore 21 sala grande
La battaglia dei pedali Gino
Bartali. Un ragazzo controven-
to de La Piccionaia
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Dal 27 al 29 gennaio Peter Pan
Il Musical, musiche e canzoni
di Edoardo Bennato. 
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. The King’s
Singers. Postcards. Sabato 28.
Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 Rita Forte e Pie-
tro Longhi in Il gufo e la gatti-
na. 
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Venerdì ore 21 e fino al 29 gen-
naio, in scena Di fatto una
coppia con Marco Falaguasta e
Marco Fiorini

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 Troppi
(ormai) su questa vecchia
chiatta di Matéi Visniec, regia
Beppe Rosso

Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro in
Lingua Piemontese “Tutdari-
je”Tuta n’autra musica con  la
Compagnia “Alfatre Gruppo
Teatro”. Sabato 28. Ore 21 e
Domenica 29. Ore 15.30.
In diretta dalla Royal Opera
House di Londra Il Trovatore
di G. verdi. Martedì 31. Ore
20.15

Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Mercole-
dì 1/2 ore 17: Il genio di
Beethoven, presentazione del
libro di G. Pestelli; ore 18.30
proiezione del video
documentario del Touring
Club - National Geographic sul
Regio. Ingresso libero

Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Il giorno della memoria con
Viartisti Soit gentil et tiens
courage. Venerdì 27. Ore 11

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
secondo Susanna scritto e
diretto da Ivana Ferri, con Bru-
no Maria Ferraro

Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – 29
gennaio ore 11 Ass. Baba Jaga
presenta Il viaggio di goccia.
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Diario di un delitto con la
Compagnia Brocchi da carret-
ta. Venerdì 27. 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. 
Teatro Regio
Domani ore 20.30 Concerto per
il Giorno della Memoria. R.
Böer direttore. G. Lavia voce
recitante. C. Fenoglio M° del
coro. Orchestra e Coro del Tea-
tro Regio. Musiche di A. Schön-
berg, F. Mendelssohn
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Oblivion in The Human Juke-
box. Domenica 29. Ore 21
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Tutto il belle che c’è 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Sbandati Varietà
21.20Italia Attualità
23.20Night Tabloid Attualità

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
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
21.15Vento di primavera Film
23.20La grande Storia Cultura

8.45 Mattino Cinque 
10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
21.10Cado dalle nubi Film
23.30L’intervista Talk show

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 
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
21.10Iron man 2 Film
23.40Capitan Harlock Film  

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
16.20Puccini Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
21.15U.S. Marshals - Caccia

senza tregua Film
0.05 Prima di mezzanotte Film

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità 
16.30Il commissario Cordier

Telefilm 
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione

14.15Una famiglia in perico-
lo Film

16.00MasterChef Italia 5 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15La ragazza che giocava

con il fuoco Film 
24.00Caos Film

TV8

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione?
15.25La vita in diretta 
15.35Ballando on the Road 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
21.25Un passo dal cielo 4 

Fiction
23.40Fan Caraoke Musicale
0.45 Tg 1 - Notte 

DIG. TERRESTRE

21.15Sky Hits  Il figlio di Saul
FILM
Sky Cinema 1  The Grey
FILM

22.40Sky Passion  Qualcosa
di buono FILM

22.45Sky Family  Una notte al
museo 2 - La fuga FILM

22.50Sky Max  Vertical Limit
FILM

19.30Sky Hits  Warm Bodies
FILM

Sky Passion  Il destino
sotto l’albero FILM

21.00Sky Family  Matilda 6
mitica FILM

Sky Passion  La cuoca
del Presidente FILM

Sky Max  Stigmate FILM

20.10Joi Quelli di Joi VARIETÀ
20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM
21.15Joi The Goldbergs

SITCOM
Stories Shameless
TELEFILM
Premium Action
Grimm TELEFILM

22.10Joi L’uomo di Casa
SITCOM

18.58Joi Quelli di Joi VARIETÀ
19.05Joi L’uomo di Casa

SITCOM
19.30Joi Una mamma per

amica TELEFILM
Stories Royal Pains
TELEFILM

19.35Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Siete tornati alle vecchie
malsane abitudini, conce-
dete al partner il beneficio
del dubbio. Darete bella
mostra di voi e mostrerete
la vostra parte migliore. Vi
sorprenderà l’arrivo di un
lavoro che non pensavate
affine a voi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi siete concessi anima e
corpo a ogni moda
passeggera, adesso però è
proprio arrivato il
momento di abbandonar-
le tutte. Presto scoprirete
di possedere un gusto tut-
to vostro. A lavoro urge
però convinzione.

Acquario 21/1–18/2.
Una cena organizzata al-
l’ultimo momento, niente
nel frigo, il risultato? Un
grande uso della fantasia
per non fare la spesa e
avere comunque una resa
ottima. Anche stavolta ci
riuscirete alla grande.
Complimenti vivissimi.

Cancro 22/6–22/7. 
Quanta vitalità! Per vostra
fortuna oggi siete in buo-
na compagnia, l’aria che si
respira è più gioiosa che
mai. A rendere tutto anco-
ra più speciale ci penserà
una serata tra amici dal
carisma coinvolgente. Or-
ganizzatene altre...

Scorpione 23/10–22/11.
Perfetto! È da tanto tem-
po che non sentite dire
questa piccola ma densa
parolina. Forse non ce la
state mettendo proprio
tutta. O forse è proprio
così che voglio farvi senti-
re: perennemente insod-
disfatti. Andare oltre...

Pesci 19/2–20/3.
Se c’è una cosa che vi di-
sturba più di ogni altra co-
sa è la disattenzione. In
macchina, in ufficio, in
amore vorreste tutti sul
chi va là, accettate però
anche la vostra di
disattenzione. Passate
una giornata spensierata.

Ariete 21/3–20/4.
Non tirate fuori sempre la
stessa storia che siete ge-
losi e che per questo urge
tranquillizzarvi... Silenzio
non è sempre assenso. Fa-
te in modo di tenere la
mente occupata. Vi gratifi-
cherà molto di più. In
amore schiarite in vista.

Leone 23/7–22/8. 
Ricordare di non dimenti-
care. Con voi è proprio
così, la testa è sempre da
un’altra parte. Sembra
pazzesco ma un
colloquio non ammette
né ritardi, né disdette. Fa-
tevi accompagnare se
può servirvi...

Sagittario 23/11–21/12. 
Una maldicenza detta in
un momento di profonda
fragilità potrebbe avere
dei risultati che nemmeno
voi credevate possibili.
Pianti e crisi di nervi sono
proprio dietro l’angolo.
Fate tante passeggiate e
infischiatevene.

Toro 21/4–21/5. 
Sarà bene che il tanto at-
teso confronto arrivi
quanto prima. Il rischio è
che tutto vada a finire nel
dimenticatoio e capire chi
ha torto o ha ragione sarà
davvero un’impresa
impossibile. Soddisfatti in
ufficio.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete stati a una festa mol-
to noiosa, un po’ la com-
pagnia un po’ i discorsi,
avete deciso di andarve-
ne. Avete fatto bene, il
grande amore vi stava
aspettando da un’altra
parte. Ora dovete capire
dove però...

Capricorno 22/12–20/1.
Intimamente sapete di
avere una certa
propensione verso un col-
lega. Possibile occultare il
sentimento? Certo che sì.
Trovate il modo, ma fatelo
al più presto. Urge tutto il
vostro impegno per esse-
re felici e spensierati. 

Venerdi sera neve al nord-ovest?
Tregua del maltempo sull'Italia ma aria
un po' più fredda affluirà da est al nord
e sul medio Adriatico, favorendo gelate
notturne; in giornata però bel tempo
quasi ovunque; addensamenti solo
su Piemonte, Sardegna ed estremo sud.
Venerdì l'inserimento di aria più umi-
da ed instabile favorirà un moderato
peggioramento sul nord-ovest con
possibili deboli nevicate su Piemonte,
estremo ovest Lombardia ed Appen-
nino Ligure, qui con limite a 400m, ro-

vesci in arrivo anche in Sardegna e in
mare aperto sul Tirreno. Sabato ultime
nevicate al mattino sull'estremo nord-
ovest, in attenuazione, rovesci sulle iso-
le maggiori e il Mar Tirreno, asciutto al-
trove. Domenica generale variabilità
con piovaschi su Liguria e Tirreno, più
mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-2°

-2°

0°

Max. Min.

6°

5°

3°

���������	�




