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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Blade Runner 2049 15.30-17.15-
20.30
Dunkirk 15.30-18.30-20.15-22.30
L’inganno 15.30-18.00-20.00-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Blade Runner 2049 15.30-18.30-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Noi siamo tutto 14.50-18.40
Barry Seal - Una storia
americana 20.30
Kingsman: Il cerchio d’oro 22.35
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.00-20.10-22.35
Cars 3 17.40
Come ti ammazzo il
bodyguard 15.10-17.40-20.10-
22.35
Emoji: Accendi le emozioni
14.50-16.35-18.10
Cattivissimo me 3 16.30
Blade Runner 2049 19.45-22.35
Blade Runner 2049 15.15-18.15-
21.15

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Blade Runner 2049 15.30-18.30-
21.30
L’incredibile vita di Norman
15.30-17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
L’inganno 16.00-18.00-20.00-
22.00
Chi m’ha visto 16.00-18.00-
20.00-22.00
Ammore e malavita 16.00-
18.45-21.15

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Blade Runner 2049 15.30-18.30-
21.30
L’inganno 16.00-17.55-19.50-21.45
The Teacher 16.10-18.10
Blade Runner 2049 20.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Emoji: Accendi le emozioni
17.50
Noi siamo tutto 20.00
Madre! 21.40
L’inganno 17.50-20.30-22.30
Noi siamo tutto 17.50
Chi m’ha visto 20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Blade Runner 2049 15.00-17.15-
18.15-20.30-21.30-22.00
Come ti ammazzo il
bodyguard 15.30-17.50-20.10-
22.30
Emoji: Accendi le emozioni
15.15-17.00
Cars 3 15.00-17.10
Kingsman: Il cerchio d’oro
19.20
Noi siamo tutto 15.00-20.30
Cattivissimo me 3 18.45
Madre! 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dunkirk 18.30-20.30
Blade Runner 2049 22.30
Blade Runner 2049 18.00-21.00
Cars 3 17.45
Blade Runner 2049 20.00
Barry Seal - Una storia
americana 22.45

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Una famiglia 16.00-18.30-21.00
Easy - Un viaggio facile facile
16.00-21.00
Gatta Cenerentola 18.30
La storia dell’amore 16.00-
18.30-21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
120 Battiti al minuto 16.00-
18.45-21.30
L’intrusa 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La Boheme 20.15
Blade Runner 2049 14.10-16.20-
17.50-20.00-21.30

Blade Runner 2049 20.30
Blade Runner 2049 3D 16.55-
21.00
Renegades - Commando
d’assalto 14.30-17.15-19.40-
22.20
Come ti ammazzo il
bodyguard 15.00-17.30-20.00-
22.30
Emoji: Accendi le emozioni
14.20-14.45-17.10-19.50
Cars 3 14.15-17.00
Cattivissimo me 3 14.10-16.40
Chi m’ha visto 14.05-16.55-
19.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
19.00-22.00
Madre! 22.10
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.30-18.30-21.50
Noi siamo tutto 14.50-17.20-
19.45-22.15
Jukai - La foresta dei suicidi
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Come ti ammazzo il
bodyguard 15.30-17.50-20.15-
22.30
Ammore e malavita 15.00-
19.25-22.00
Blade Runner 2049 15.30-18.30-
21.30
Cars 3 17.35-19.45
Kingsman: Il cerchio d’oro
15.00-22.00
Emoji: Accendi le emozioni
15.45-17.35-18.15
Valerian e la città dei mille
pianeti 20.00-22.30
Via Arsenale 31: Alibi.com
15.00
L’inganno 16.50-18.40-20.30-
22.30
Chi m’ha visto 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il colore nascosto delle cose
16.00-18.00-20.00-22.00
L’incredibile vita di Norman
16.00-18.30-21.00
Appuntamento al parco 16.00-
18.00
A Ciambra 19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Blade Runner 2049 17.55
Blade Runner 2049 21.30
(sott.it.)
Blade Runner 2049 16.20
Blade Runner 2049 3D 20.00
Emoji: Accendi le emozioni
17.00-19.20
Jukai - La foresta dei suicidi
21.40
Valerian e la città dei mille
pianeti 16.00-19.05-22.10
Come ti ammazzo il
bodyguard 17.00-19.40-22.20
Blade Runner 2049 17.00
Slipkont - Day of Gusano 22.00
Noi siamo tutto 16.40-19.05
Chi m’ha visto 21.50
Cars 3 17.15-19.50
Renegades - Commando
d’assalto 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Adorabile nemica 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
L’incredibile vita di Norman
21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Café Society 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Chi m’ha visto 20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il viaggio di Fanny 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Cattivissimo me 3 15.00-17.20
L’incredibile vita di Norman
19.45-22.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
15.10-18.30-22.00
Noi siamo tutto 14.30-17.05-
19.35-22.10
Chi m’ha visto 14.15-16.55-
19.40-22.25
Come ti ammazzo il
bodyguard 14.00-16.35-19.20-
22.30
Blade Runner 2049 3D 15.30-
20.00
Blade Runner 2049 16.40-21.00
Emoji: Accendi le emozioni
14.30-17.00-19.30
Come ti ammazzo il
bodyguard 22.00
Blade Runner 2049 14.35-18.20-
22.00
Jukai - La foresta dei suicidi
14.30-17.05-22.35
Come ti ammazzo il
bodyguard 20.00
Madre! 16.30-22.20
L’inganno 14.00-19.50
Cars 3 15.30
Dunkirk 18.30-21.30
Barry Seal - Una storia
americana 14.10-17.00-19.45-
22.30
Blade Runner 2049 20.30
Renegades - Commando
d’assalto 14.40-17.15-19.50-
22.25
Cars 3 14.15-17.10
Alibi.com 22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Come ti ammazzo il
bodyguard 21.00
Blade Runner 2049 21.00
Noi siamo tutto 21.15
Chi m’ha visto 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Noi siamo tutto 21.00
Blade Runner 2049 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Blade Runner 2049 21.10
Come ti ammazzo il
bodyguard 21.20
Noi siamo tutto 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Blade Runner 2049 21.30
Chi m’ha visto 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Blade Runner 2049 21.00-22.30
Noi siamo tutto 20.30
Come ti ammazzo il
bodyguard 20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono ancora aperte le iscrizioni
alla Scuola di Teatro per Bam-
bini e alla Scuola di Teatro per
Adulti 2017 / 2018.
Sabato 7 ore 20.30 Cristina
Viotti presenta La gioia del cuo-
re con il gruppo Adonai e
Robert Accornero. Domenica 8
ore 16.30 Inaugurazione stagio-
ne di “Giorni di festa” Spettaco-
li per bambini con Gianduja e
la corona del Re con i burattini
di Marco Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Sono in vendita i biglietti singo-
li per tutti i cartelloni 2017-18
nei Teatri Erba, Alfieri e Gioiel-
lo e prosegue la campagna
abbonamenti per la Stagione
2017-18 di Torino Spettacoli. Il
Teatro si fa Family! Scopri in
biglietteria le convenienti for-
mule per tutta la famiglia! Ora-
ri biglietteria Teatro Alfieri fino
all’ 8 Ottobre: dalle 11 alle 20
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Prosegue vendita anticipata
biglietti spettacoli Disgraced e
Galois. Prosegue la vendita
abbonamenti 7 Spettacoli a
scelta, 10 Spettacoli a scelta, 12
Spettacoli a scelta, Studenti
Universitari, [TO]BIKE, abbona-
mento Speciale Moncalieri,
abbonamento Teatro e Danza,
abbonamenti e biglietti Torino-
danza
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Festival “Incanti” Rassegna
internazionale di Teatro di
Figura: domani ore 21 sala
grande Lumimic di Besllum
Art Visual e Zyp, ore 22.30 sala
piccola Plastic heroes di Ariel
Doron
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 e fino al 16 Otto-
bre, in scena la nuova comicis-
sima commedia Rudens/Ridens
di G. Mesturino e G. Angione
da Plauto con la Compagnia
Torino Spettacoli, regia di G.
Angione
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Sono in vendita i biglietti sin-
goli per tutti i cartelloni 2017-
18 e prosegue la campagna
abbonamenti per la Stagione
2017-18 di Torino Spettacoli. Il
Teatro si fa Family! Scopri in
biglietteria le convenienti for-
mule per tutta la famiglia! 

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue vendita anticipata
biglietti spettacoli Disgraced e
Galois. Prosegue la vendita abbo-
namenti 7 Spettacoli a scelta, 10
Spettacoli a scelta, 12 Spettacoli
a scelta, Studenti Universitari,
[TO]BIKE, abbonamento Speciale
Moncalieri, abbonamento Tea-
tro e Danza, abbonamenti e
biglietti Torinodanza
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue vendita anticipata
biglietti spettacoli Disgraced e
Galois. Prosegue la vendita abbo-
namenti 7 Spettacoli a scelta, 10
Spettacoli a scelta, 12 Spettacoli
a scelta, Studenti Universitari,
[TO]BIKE, abbonamento Speciale
Moncalieri, abbonamento Tea-
tro e Danza, abbonamenti e
biglietti Torinodanza
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Venerdi 6 ore 21, serata di pre-
sentazione della Stagione Tea-
trale e Cinematografica 2017-
2018 “Lo spettacolo in tutti i
sensi”. Ingresso libero. Al termi-
ne verrà offerto al pubblico il
film “La notte che mia madre
ammazzò mio padre.
Fino al 12 Ottobre Abbonamen-
ti Fissi alla Rassegna di Teatro
in Lingua Piemontese “Tutdari-
je” – XXIV edizione
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Venerdì 06 ore 21 il Sunshine
Gospel Masschoir in concerto
con un coro di 250 voci e con
Special Guest from U.S.A.
Sabato 21 ore 21 Serata di Inau-
gurazione del Liceo Germana
Erba Coreutico Teatrale Anno
Scolastico 2017/2018
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Per la Residenza Multidiscipli-
nare Arte Transitiva, due com-
pagnie in residenza da lunedì 2
ottobre: Maria Carpaneto da
Milano e Andrea Baldassarri e
Tommaso Monza, con presen-
tazione dei work in progress
sabato 21 ottobre dalle ore 21
alle Officine Caos. Martedì 10
ottobre primo laboratorio a
cura di Stalker Teatro presso la
Casa Circondariale Lorusso e
Cutugno nell’ambito del pro-
getto LiberAzioni
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro.
Stagione d’Opera e di Balletto
2017-2018: vendita dei biglietti
per tutte le recite di Tristano e
Isotta, Falstaff, Lo schiacciano-
ci, Il lago dei cigni, Roberto Bol-
le and Friends, Turandot
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sono ripresi i Corsi di Danza,
Teatro, Canto e Musica. Sabato
28 ore 21 e Domenica 29 Otto-
bre ore 16 inaugurazione della
nuova stagione 2017/18  “Bar-
rieraDanza” presentazione del
cartellone “Gran Galà di Stelle
dello Spettacolo”
Teatro Regio
Stagione musicale dell’Aeropor-
to di Torino con il Teatro Regio:
ore 18 concerto dei Quartetto
del Teatro Regio. Musiche di
Mozart, Schubert, Smetana,
Shostakovich
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