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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Ballerina 16.00
La battaglia di Hacksaw Ridge
22.30
La La Land 15.30-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.30
The Founder 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
L’ora legale 14.50-18.30-20.00
Oceania 16.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
20.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.35
Sing 14.50
Lego Batman - Il film 16.45-
18.40-20.30
Autobahn - Fuori controllo
22.35
Mamma o papà? 14.50-16.40-
18.35-20.30-22.35
Ballerina 14.50-16.35-18.20
Cinquanta sfumature di nero
15.20-17.40-20.25-21.45-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La La Land 16.00-18.30-21.00
La battaglia di Hacksaw Ridge
16.00-18.40-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Manchester by the sea 16.00-
18.30-21.00
La La Land 16.00-18.30-21.00
Ballerina 16.00-17.45
Il cliente 19.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Moonlight 15.50-18.00-20.10-
22.20
Life, animated 16.00-22.10
La La Land 17.45
Dopo l’amore 20.10
La La Land 16.15-21.30
La La Land 18.45 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Cinquanta sfumature di nero
17.50-20.10-22.30
Lego Batman - Il film 17.50
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.10-22.30
Mamma o papà? 17.50-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Resident Evil: The final
chapter 15.45-18.00-20.15-22.30
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-21.30-22.30
Ballerina 15.10-17.00-18.50-
20.40
Split 22.30
Lego Batman - Il film 15.00-
17.10-19.20
Sing 15.20-20.05
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.25-22.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Ballerina 17.50
Arrival 20.10-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.30-20.00-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Un Re allo sbando 16.00-20.30-
22.30
Un Re allo sbando 18.00
(sott.it.)
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
È solo la fine del mondo 16.30-
18.30-20.30-22.30  (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Manchester by the sea 16.00-
18.30-21.00
Moonlight 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
L’ora legale 14.30-17.05-22.15
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.10-19.30
Italian Business 14.40-20.00

Split 22.20
Ballerina 15.00-17.20
Autobahn - Fuori controllo
19.50-22.15
La La Land 16.40-19.30-22.20
Resident Evil: The final
chapter 14.20-17.15-22.30
Resident Evil: The final
chapter 3D 19.50
Ballerina 14.00
Cinquanta sfumature di nero
16.00-19.00-22.00
Mamma o papà? 14.20-17.10-
19.45-22.20
Sing 14.30-17.15
Absolutely fabulous - Il film
19.50-22.10
Manchester by the sea 15.30-
18.30-21.30
Qua la zampa! 15.20
Split 18.00
Cinquanta sfumature di nero
21.00
Lego Batman - Il film 14.10-
17.10
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
20.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
L’ora legale 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
La La Land 15.00-17.30-20.00-
22.30
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-22.30
Lego Batman - Il film 15.00-
17.15-19.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
21.45
Mamma o papà? 15.30-17.50-
20.10-22.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.15-17.40-20.05-
22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.00-17.30
Split 20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-19.50-22.00
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
15.30-17.40-19.50-22.00
150 Milligrammi 16.00-18.30-
21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Cinquanta sfumature di nero
16.45-19.35-22.30
Lego Batman - Il film 16.35
Cinquanta sfumature di nero
19.10-22.00
La La Land 15.50-18.50-21.50
Autobahn - Fuori controllo
16.30-21.40
Lego Batman - Il film 19.00
Ballerina 16.55-19.10
Split 21.30
Mamma o papà? 16.00-21.20
Smetto quando voglio -
Masterclass 18.30
L’ora legale 17.20-19.45-22.10
Resident Evil: The final
chapter 17.05-19.40-22.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Resident Evil: The final
chapter 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
L’ora legale 16.30-18.55-21.20
Cinquanta sfumature di nero
16.00-18.50-21.40
Resident Evil: The final
chapter 16.45-19.30-22.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.00-21.45
La La Land 18.50
Lego Batman - Il film 17.00-
19.40
Split 22.20
Cinquanta sfumature di nero
16.50-19.40-22.30
Mamma o papà? 16.30-19.00-
21.30
Ballerina 17.05-19.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
22.00
Ballerina 17.50
Autobahn - Fuori controllo
20.05-22.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Agnus Dei 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Mamma o papà? 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
La pazza gioia 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Cinquanta sfumature di nero
20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
45 anni 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Resident Evil: The final
chapter 14.10-16.55-22.20
Resident Evil: The final
chapter 3D 19.40
Lego Batman - Il film 14.05-
16.40-19.15
Mamma o papà? 22.00
Sing 14.35-17.15
Italian Business 19.50
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.00
Manchester by the sea 15.50-
19.00-22.10
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.30-18.45-22.10
Autobahn - Fuori controllo
14.40-17.20-19.55-22.30
Mamma o papà? 14.30-17.10-
19.50-22.25
Cinquanta sfumature di nero
15.00-18.30-21.30
L’ora legale 14.20-17.00-19.40-
22.15
Cinquanta sfumature di nero
12.30-16.00-19.10-22.20
Lego Batman - Il film 14.40
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.15
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
20.30
La La Land 14.00-16.50-19.40-
22.30

Absolutely fabulous - Il film
15.00-17.30-20.00-22.20
Ballerina 14.00-16.30-19.20
Cinquanta sfumature di nero
22.00
Ballerina 14.50-17.20
Smetto quando voglio -
Masterclass 19.40
Split 22.35
Qua la zampa! 14.25
Cinquanta sfumature di nero
17.05-20.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Cinquanta sfumature di nero
21.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 21.00
La La Land 21.00
Mamma o papà? 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Lego Batman - Il film 20.30
Cinquanta sfumature di nero
21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Cinquanta sfumature di nero
21.30
Lego Batman - Il film 19.30
Mamma o papà? 21.20
Ballerina 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Cinquanta sfumature di nero
21.30
Resident Evil: The final
chapter 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Cinquanta sfumature di nero
20.10-22.30
Lego Batman - Il film 20.30
La La Land 22.30
Mamma o papà? 20.30-22.30
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