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TORINO

AMBROSIOX
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il colore nascosto delle cose
16.00-18.30-21.00
Dunkirk 16.00-18.00-20.00-
21.45
Miss Sloane - Giochi di potere
16.00-18.30-21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Dunkirk 16.30-21.15
Baby Driver - Il genio della
fuga 19.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Baby Driver - Il genio della
fuga 17.30-20.30-22.35
Dunkirk 16.45-18.40-20.00-
21.40-22.35
The Devil’s Candy 18.35-22.35
All Eyez on Me 20.10
Cattivissimo me 3 17.00-18.00-
20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
The Teacher 15.45-17.45-19.45-
21.45
Un profilo per due 16.00 (euro
5,00)
Walk with me 18.00-21.50 (int.
8,00 - rid. 6,00)

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Dunkirk 16.00-18.00-20.00-
22.00
Miss Sloane - Giochi di potere
16.00-18.30-21.00
Il colore nascosto delle cose
16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Dunkirk 16.00-18.05-20.10-
22.15
L’ordine delle cose 16.30 (euro
5,00)
Walk with me 19.15-21.30 (int.
8,00 - rid. 6,00)
The Teacher 15.50-17.50-19.50-
21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Baby Driver - Il genio della
fuga 17.50-20.10-22.30
Dunkirk 17.50-20.00-22.00
Cattivissimo me 3 17.50-20.30
Tutto quello che vuoi 22.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Dunkirk 15.45-18.00-20.15-
22.30
Baby Driver - Il genio della
fuga 15.15-17.40-20.05-22.30
Cattivissimo me 3 15.30-16.30-
17.30-18.30-19.30-20.30-21.30
La fratellanza 15.00-17.30-
20.00-22.30
Atomica bionda 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
La fratellanza 17.50-20.10-
22.30
Dunkirk 17.50-20.30-22.30
Cattivissimo me 3 17.50-20.30
All Eyez on Me 22.10

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Easy - Un viaggio facile facile
16.00-18.30-21.00
Dove cadono le ombre 16.00-
18.30-21.00
La donna che visse due volte
16.00 (sott.it.)
Psyco 18.20 (sott.it.)
Eraserhead 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Un profilo per due 16.00-18.00-
20.00-22.00
In dubious battle - Il coraggio
degli ultimi 15.30-17.40-19.50-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
The Devil’s Candy 15.20-17.40-
20.00-22.20
Fottute! 14.40-17.20-19.50-
22.10
La principessa e l’aquila 14.00
All Eyez on Me 16.20-22.00
La Torre Nera 19.30
Cattivissimo me 3 14.15-17.00-
19.20
Atomica bionda 21.50
Cattivissimo me 3 15.30-18.00-
20.40
Dunkirk 14.15-17.00-19.40-22.20
Baby Driver - Il genio della
fuga 14.05-16.50-19.30-22.15
Il colore nascosto delle cose
14.20-17.00-19.40-22.15
Prima di domani 15.30-18.30-
21.30
La fratellanza 14.10-16.50-
19.30-22.20
Cattivissimo me 3 3D 14.40-
17.30
Overdrive 19.50-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Cattivissimo me 3 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Dunkirk 15.00-17.15-19.30-22.00
Dunkirk 15.30-17.50-20.15-22.30
La fratellanza 15.15-17.40-
20.05-22.30
All Eyez on Me 15.45-18.45-
22.00
Baby Driver - Il genio della
fuga 15.15-17.40-20.05-22.30
Cattivissimo me 3 15.45-18.00
Atomica bionda 20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
A Ciambra 16.00-18.00-20.00-
22.00 (calabrese con sott.it.)
Il colore nascosto delle cose
16.00-18.00-20.00-22.00
La storia dell’amore 16.00-
18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Cattivissimo me 3 17.20-19.40-
22.00
Dunkirk 16.55-19.35-22.10
Cattivissimo me 3 16.35
2:22 - Il destino è già scritto
18.55-21.20
Baby Driver - Il genio della
fuga 17.00-19.45-22.30
Cattivissimo me 3 17.50
The Devil’s Candy 20.05-22.15
Atomica bionda 16.45
Overdrive 19.50
Amityville - Il risveglio 22.40
Dunkirk 16.00
La fratellanza 18.45-21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Dunkirk 16.00-18.40-21.20
Cattivissimo me 3 17.35-20.00
Dunkirk 22.20
Baby Driver - Il genio della
fuga 16.50-19.30-22.10
Cattivissimo me 3 16.50
Overdrive 19.25-21.50
Atomica bionda 16.00
La fratellanza 18.45-21.40
Cattivissimo me 3 16.10-18.35-
21.00
2:22 - Il destino è già scritto
17.10-19.35-22.05
Cattivissimo me 3 18.05
The Devil’s Candy 20.25-22.40
Fottute! 17.40-20.05
Amityville - Il risveglio 22.30

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Cattivissimo me 3 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Gli amori di una bionda 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Sala riservata

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
The Devil’s Candy 14.20-17.25-
19.50-22.35
Cattivissimo me 3 14.30-16.50
Baby Driver - Il genio della
fuga 21.30
Cattivissimo me 3 3D 15.15-
17.35
Amityville - Il risveglio 20.05
Overdrive 22.35
Dove cadono le ombre 14.40-
17.20-19.55-22.30

Il colore nascosto delle cose
14.00-16.40-19.20-22.20
Fottute! 14.25-17.05-19.40-
22.25
Dunkirk 15.30-18.15-21.00
Dunkirk 14.15-17.00-19.45-
22.40
Cattivissimo me 3 14.00-16.20-
18.45-21.10
Cattivissimo me 3 15.00-17.20-
19.40-22.05
Baby Driver - Il genio della
fuga 16.00-19.00-22.15
La fratellanza 16.00-19.20-
22.10
Baby Driver - Il genio della
fuga 14.20-17.10
La Torre Nera 19.50
Atomica bionda 22.30
All Eyez on Me 16.30-19.30-
22.30
La principessa e l’aquila 14.30-
17.20
Open Water 3 19.45
Annabelle 2: Creation 22.15
Prima di domani 15.30-18.30-
21.30 (euro 3,50)

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Cattivissimo me 3 19.30-21.30
Dunkirk 20.10-22.30
Baby Driver - Il genio della
fuga 20.10-22.25
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Il colore nascosto delle cose
21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Atomica bionda 21.00
Dunkirk 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Il cliente 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Cattivissimo me 3 21.10
Dunkirk 21.20
Baby Driver - Il genio della
fuga 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Baby Driver - Il genio della
fuga 17.50-20.10-22.30
Cattivissimo me 3 17.45-20.30-
22.30
Dunkirk 17.45-20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono aperte le iscrizioni alla
Scuola di Teatro per Bambini e
alla Scuola di Teatro per Adulti
per il periodo da settembre
2017 a giugno 2018.
Dall’ALFATEATRO parte la mani-
festazione Gianduja gira Torino
15  Spettacoli di burattini nei
giardini pubblici di Torino alle
ore 17 ad ingresso gratuito mar-
tedì 12 in Via Vibo’, mercoledì
13 in Pza Risorgimento, giovedì
14 in Via Quart

Alfieri
piazza Solferino, 2.
Prosegue la campagna abbona-
menti a tutti i cartelloni 2017-
18. In vendita biglietti singoli
per la rassegna Piemonte in
scena, Festival Cultura Classica
e Festival Operetta. Giovedì 14
scadenza prelazione per i “vec-
chi abbonamenti” sia in rela-
zione ai posti fissi occupati nel-
la passata stagione, sia in rela-
zione agli sconti per il rinnovo
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Sabato 16 ore 21 per Torinodan-
za festival, serata di gala
Premio Danza&Danza. Prose-
gue la vendita abbonamenti 
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 15 settembre Presenta-
zione della Stagione 17/18: ore
17 prove aperte dei corsi di tea-
tro per ragazzi, ore 17.30 presen-
tazione della stagione
SCUOLE&TEATRO agli insegnan-
ti, ore 21.00 Trailers Teatrali
Colosseo
via M. Cristina, 71.
E’ aperta la Campagna abbona-
menti per la stagione teatrale
2017/2018. Sono in vendita i
biglietti per: Mamma mia il
musical, Arturo Brachetti, “La
strana coppia” con Claudia Car-
dinale, Dirty dancing e Break
the tango
Erba
corso Moncalieri, 241.
Prosegue la campagna abbona-
menti  a tutti i cartelloni 2017-
18. In vendita biglietti singoli
per la rassegna Piemonte in
scena, Festival Cultura Classica
e Festival Operetta

Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Stagione teatrale 2017/2018
Tutta un’Altra Storia dal 12
novembre con Ascanio Celesti-
ni, Vincenzo Pirrotta, Oscar De
Summa, Andrea Brunello,
Bebo Storti, Antonella Questa,
Laura Curino e tanti altri
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Sabato 16 ore 19 per Torinodan-
za festival, prima italiana di
Von, produzione Compagnia
Stalker_Daniele Albanese in
coproduzione con Torinodanza
festival/Fondazione del Teatro
Stabile di Torino-Teatro Nazio-
nale
Il Mutamento zona Castalia
Via San Pietro in Vincoli, 28.
ISAO festival XXIV edizione,
spettacolo Il secondo figlio di
Dio di e con Simone Cristicchi,
il 16 settembre 2017 ore 20.45
al Teatro Sociale di Pinerolo
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Venerdi 15 ore 21, per “MiTo-
Settembre Musica” il Trio Ariz-
za presenta Germogli. Ingresso
libero fino ad esaurimento dei
posti in Sala.
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Per la Residenza Multidiscipli-
nare Arte Transitiva, due com-
pagnie in residenza da lunedì
11 settembre, Il Mulino di
Amleto (Torino) e Amalia Fran-
co (Taranto) con presentazione
dei work in progress giovedì 28
dalle ore 21 alle Officine Caos
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro.
I Concerti 2017-2018: vendita
degli abbonamenti a 13 concer-
ti con l’Orchestra e Coro del
Regio e con la Filarmonica Tea-
tro Regio
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Dal 18 settembre riprendono i
Corsi di Danza, Teatro, Canto e
Musica
Teatro Regio
Stasera ore 21 Inaugurazione
Torinodanza festival: Roméo et
Juliette, coreografia di A. Prel-
jocaj. Info e vendita: Teatro Sta-
bile c/o Teatro Gobetti - Tel.
011.5169555 e www.torinodan-
zafestival.it

������




