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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La La Land 15.30-17.50-20.10-
22.30
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 15.30
La La Land 17.30-19.55-22.15

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
Il medico di campagna 16.00
Inaugurazione SeeYouSound.
International Music Film
Festival 21.00
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Enemy 16.00 (sott.it.)
Sicario 17.45 (sott.it.)
Paterson 20.10-22.30

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
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 14.10-19.50-22.30
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 14.30-17.10-19.50
The Founder 22.30

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
Sing 15.00
Qua la zampa! 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
Qua la zampa! 22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Riparare i viventi 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il viaggio di Fanny 16.00-20.00
Lettere da Berlino 18.00
La verità negata 22.00
Nebbia in agosto 16.00-18.30-
21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La La Land 16.30-19.30-22.30
Split 14.10-16.55-19.55-22.40
Sing 13.50-16.25
Arrival 19.15-22.00
Qua la zampa! 14.30-17.05
Split 19.30
Allied - Un’ombra nascosta
22.20
xXx - Il ritorno di Xander Cage
14.20-17.00-22.15
Sing 19.35
L’ora legale 15.30-22.45
Il viaggio di Fanny 18.00-20.00
Arrival 14.00
L’ora legale 16.50-19.40
Collateral Beauty 22.05
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 14.35-
17.10
Fallen 19.45-22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Fallen 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
Fallen 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
Fallen 19.45
Allied - Un’ombra nascosta
22.15
Il viaggio di Fanny 18.30-20.20-
22.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 20.10
L’ora legale 22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
L’ora legale 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
L’ora legale 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
L’ora legale 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Split 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
La La Land 19.45-22.15

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
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
Mister Felicità 19.50-22.15
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
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 17.30
L’ora legale 20.15-22.15
Qua la zampa! 17.30
La La Land 17.30-20.00-22.30
Proprio lui? 20.00-22.15
Split 17.30-20.00-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Fallen 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Arrival 21.00
Split 21.00

RITZ
- tel.0121374957
L’ora legale 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Lion - La strada verso casa 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
L’ora legale 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
L’ora legale 21.30
Fallen 19.30
Il viaggio di Fanny 19.30-21.10
Split 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Split 21.30
Fallen 20.00
Arrival 22.00

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 Marco
Grilli. 
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Torna il Festival dell’Operetta
venerdì 27 ore 20.45 e sabato
28 ore 15.30 in scena Al cavalli-
no bianco  musica R. Benatzky
e R. Stolz; sabato 28 ore 20.45 e
domenica 29 ore 15.30 in scena
La vedova allegra musica Franz
Lèhar
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 
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Due partite di
Cristina Comencini, con Giulia
Michelini, Paola Minaccioni,
Caterina Guzzanti, Giulia Bevi-
lacqua, regia Paola Rota
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Stasera ore 21 sala grande La
battaglia dei pedali Gino Barta-
li. Un ragazzo controvento de
La Piccionaia

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Peter Pan Il Musi-
cal, musiche e canzoni di Edo-
ardo 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 gattina
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 in scena Di fatto
una coppia con Marco Falagua-
sta e Marco Fiorini, di Claudio
(Greg) Gregori, Marco Falagua-
sta e Gianluca Giugliarelli,
regia Tiziana Foschi
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Troppi
(ormai) su questa vecchia chiat-
ta di Matéi Visniec, regia Beppe
Rosso
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro in Lin-
gua Piemontese
“Tutdarije”Tuta n’autra musica
con la Compagnia “Alfatre
Gruppo Teatro”. Sabato 28. Ore
21 e Domenica 29. Ore 15.30
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A
Venerdì 27 e sabato 28 dalle ore
16 alle ore 20 Contest ZonArte
– Education_Art in collabora-
zione con i Dipartimenti Edu-
cazione delle istituzioni del ter-
ritorio torinese e dalle ore 21
spettacoli di Florian Metateatro
da Pescara con “Inverno” e Mal-
wina Stepien (Italia/Polonia)
con “Trust”

Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Il Sabato
del Regio: domani ore 11 - 11.45
- 15 - 15.45 visite guidate al tea-
tro; domani ore 15 Operando
con mamma e papà, laborato-
rio sul Flauto magico
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Il giorno della memoria con
Viartisti Soit gentil et tiens cou-
rage. Ore 11
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Venerdì 27 e Sabato 28 ore 21,
Domenica 29 ore 18 Ma sono
mille papaveri rossi. Il nemico
secondo Susanna scritto e
diretto da Ivana Ferri, con Bru-
no Maria Ferraro
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Diario di un delitto con la
Compagnia Brocchi da carret-
ta. 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. Ore 21
Teatro Regio
Ore 20.30 Concerto per il Gior-
no della Memoria. R. Böer
direttore. G. Lavia voce recitan-
te. C. Fenoglio M° del coro.
Orchestra e Coro del Regio.
Musiche di A. Schönberg, F.
Mendelssohn. Con il sostegno
della Comunità Ebraica di Tori-
no
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Oblivion in The Human Juke-
box. Domenica 29. Ore 21
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