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L’insuccesso scolastico

FONTE: dati Ocse

140 mila 67 mila

25% 12%

20% 19%

+2 punti
gli studenti italiani 15enni 
scarsi in matematica
pari al 

rispetto 
alla media Ocse

-7 punti
rispetto 
al 2003

gli studenti scarsi
in tutte le materie

pari al

del totale

Gli studenti 
scarsi nella 
lettura

Gli studenti 
scarsi nelle
scienze

1+2
=
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Hateful Eight 15.00-18.00-
21.00
L’ultima parola - La vera storia
di Dalton Trumbo 15.30-17.50-
20.10-22.30
Joy 15.30-17.50-20.10
The Hateful Eight 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
The Hateful Eight 15.20-18.30-
21.40 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.00-20.30-22.35
The Hateful Eight 14.50-17.20-
22.30
L’abbiamo fatta grossa 15.00-
17.50-20.30-22.35
Il viaggio di Norm 15.00-18.45
Joy 18.30
Revenant - Redivivo 19.50
Point Break 22.35
Quo vado? 16.45-20.45
Zoolander 2 14.50-16.45-18.40-
20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.45-20.00-22.15
The Hateful Eight 15.10-18.20-
21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The Hateful Eight 15.00-18.00-
20.00-21.00
Joy 15.30-17.40
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The Hateful Eight 15.20-18.30-
21.40
Il figlio di Saul 16.30
Revenant - Redivivo 18.45-
21.45
Il figlio di Saul 15.30
The Hateful Eight 17.30-20.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Zoolander 2 17.50-20.10-22.30
Single ma non troppo 17.50-
20.10-22.30
Carol 18.00
Revenant - Redivivo 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Zoolander 2 15.30-17.50-20.10-
22.30
Perfetti sconosciuti 15.45-
18.00-20.15-22.30
The Hateful Eight 14.45-18.15-
21.45
L’abbiamo fatta grossa 15.15-
17.40-22.30
Steve Jobs 20.00
Il viaggio di Norm 15.10-17.10
Revenant - Redivivo 19-.10-
22.10

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il viaggio di Norm 17.30
L’abbiamo fatta grossa 20.10-
22.30
Il ponte delle spie 17.30-20.00-
22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The Hateful Eight 15.00-18.00-
21.00
Una volta nella vita 16.00-
18.10
Dio esiste e vive a Bruxelles
20.10-22.30
Irrational man 16.30-18.30-
20.30-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
The end of the Tour 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il labirinto del silenzio 16.00-
19.15
Il figlio di Saul 21.45

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Perfetti sconosciuti 14.15-
16.50-19.20-22.10

Single ma non troppo 14.05-
17.00-19.40-22.20
Il viaggio di Norm 14.30-17.10
La quinta onda 19.30
Quo vado? 22.15
L’abbiamo fatta grossa 14.20
Point Break 17.05-19.50-22.30
The Hateful Eight 14.20
Il trovatore - Opera de Paris
19.10 (int. 15,00 - rid. 12,00)
Zoolander 2 14.30-16.30-19.05-
21.50
The Hateful Eight 17.15-21.00
Point Break 14.15
L’abbiamo fatta grossa 16.55-
19.40-22.20
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 14.45
Zoolander 2 17.10-22.30
Perfetti sconosciuti 20.00
Revenant - Redivivo 14.20-
18.00-21.30
Piccoli Brividi 14.30
Quo vado? 17.15-19.40
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Zoolander 2 15.30-17.50-20.10-
22.30
Perfetti sconosciuti 15.45-
18.00-20.15-22.30
The Hateful Eight 4K 15.15-
18.30-21.45
Revenant - Redivivo 15.30-
18.40-21.50
Point Break 15.15-17.40-20.05-
22.30
Ingresso via Arsenale 31:
L’abbiamo fatta grossa 15.15-
17.40-20.05-22.30
Joy 15.00-22.30
La grande scommessa 17.30-
20.00

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Joy 15.30-17.40-19.50-22.00
Remember 16.00-18.00-20.00-
22.00
La corrispondenza 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Hateful Eight 17.20-21.00
Perfetti sconosciuti 16.15-
18.45-21.45
Point Break 16.00-18.45
The Hateful Eight 21.30
Il viaggio di Norm 17.00
Quo vado? 19.20-21.40
L’abbiamo fatta grossa 16.20
Il trovatore - Opera de Paris
19.15
Zoolander 2 16.50-19.25-22.00
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 16.10
La quinta onda 18.40
Revenant - Redivivo 21.50
Single ma non troppo 16.00-
18.40-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Single ma non troppo 18.00
Perfetti sconosciuti 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Zoolander 2 17.20-19.45-22.10
Perfetti sconosciuti 17.40-
20.00-22.20
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 16.30
Il trovatore - Opera de Paris
19.15
Il viaggio di Norm 17.00
Quo vado? 19.15-21.30
L’abbiamo fatta grossa 16.35-
19.10-21.45
The Hateful Eight 18.20-21.50
Point Break 17.10-19.50-22.30
Single ma non troppo 16.40-
19.15-21.50
La quinta onda 16.05
Perfetti sconosciuti 18.35
Revenant - Redivivo 22.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Franny 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Perfetti sconosciuti 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Point Break 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Teneramente folle 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Perfetti sconosciuti 14.00-
16.30-19.00-21.30
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.30-20.00-22.20
Zoolander 2 15.30-18.30-21.30
Zoolander 2 14.40-17.20-20.00-
22.35
The end of the Tour 14.30-
17.10-19.45-22.15
Single ma non troppo 14.40-
17.20-19.55-22.25
Il viaggio di Norm 14.20-16.50
Joy 19.20-22.10
Piccoli Brividi 14.00
L’abbiamo fatta grossa 16.35
Creed - Nato per combattere
19.25
La quinta onda 22.20
The Hateful Eight 14.50-18.25-
22.00
The Hateful Eight 14.00-17.35-
21.10
L’abbiamo fatta grossa 14.20-
17.05-19.50-22.30
Point Break 14.00-16.45-19.35-
22.25
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.50
Quo vado? 17.25-19.50-22.20
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 14.00-16.30
The Hateful Eight 19.00
PPZ - Pride and Prejudice and
Zombies 22.30
Revenant - Redivivo 14.30-
18.30-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Tutto può accadere a
Broadway 21.10
The Hateful Eight 20.30
L’abbiamo fatta grossa 21.15
Perfetti sconosciuti 21.10

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Single ma non troppo 21.00
L’abbiamo fatta grossa 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
Perfetti sconosciuti 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Hateful Eight 21.10
Perfetti sconosciuti 21.30
L’abbiamo fatta grossa 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Hateful Eight 21.15
Zoolander 2 20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 20.30
L’abbiamo fatta grossa 22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato13 ore 21 e domenica 14
ore 16 Jossetti, Beltramo, Ruffa,
in Ciah, ci girano! Spettacolo-
varietà comicissimo. Giovedì 18
ore  21.30 Si ride di nuovo con i
cabarettisti di Zelig lab on the
road. Sabato 20 ore 21 e dome-
nica 21 ore 16 la Compagnia
Alfafolies presenta Il pipistrello
operetta di J. Strauss
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 in scena il
Musical Rapunzel, splendida
favola musicale con Lorella
Cuccarini. Si prenota per Penso
che un sogno così...”  con Giu-
seppe Fiorello

Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Jonathan Webb diret-
tore, Alberto Barletta flauto,
Francesco Pomarico oboe.
Musiche di Riccardo Panfili,
Gyorgy Ligeti, Marton Illes,
Benjamin Britten. Venerdì 12.
Ore 21
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 di Morte di
Danton di Georg Büchner,
regia e scene Mario Martone,
Teatro Stabile di Torino – Tea-
tro Nazionale
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: Sabato 13 ore 21 e
domenica 14 ore 16.30 Fondazio-
ne TRG Onlus presenta Don Chi-
sciotte di di Luigina Dagostino
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Giovedì 11 ore 21 La merda con
Silvia Gallerano, di Cristian
Ceresoli. Venerdì 19 e Sabato 20
ore 21 Next to normal musiche
di Tom Kitt e libretto e liriche
di Brian Yorkey. Lunedì 22 e
martedì 23 ore 21 Concerto di
Franco Battiato e Alice
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Maria Joao Pires, Lilit
Grigoryan pianoforte. Musiche
di Schubert, Beethoven. Merco-
ledì 17. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 in scena Doppio
sogno, spettacolo di grande
emozione in cui affiorano
amore, morte, peccato e riscat-
to, con Ivana Monti, Caterina
Murino, Ruben Rigillo e Rosa-
rio Coppolino

Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Torinese.
Per “Settimo Ride” venerdì 12
febbraio ore 21.30 Compagnia-
Tac in Comedy Show 2016
incasso a favore di Associazione
L’Albero di Greta
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Francesco Panno-
fino ed Emanuela Rossi sono i
protagonisti dell’esilarante
commedia I suoceri albanesi di
Gianni Clementi, per la regia
di Claudio Boccaccini
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Ilritorno di
Casanova di A. Schnitzler, uno
spettacolo di Federico Tiezzi,
con Sandro Lombardi e
Alessandro Marini, Compagnia
Lombardi – Tiezzi
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Canta P Emozioni
sonore...Momenti musicali tra i
più amati dal grande pubblico
con Nino Carriglio clarinetto e
sassofoni accompagnato al pia-
noforte Gian Maria Franzin.
Mercoledì 24. Ore 16
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 14 ore 16.30 (e Lune-
dì 15 ore 10 per le scuole), al
Teatro Educatorio della Provvi-
denza la compagnia La Bottega
Teatrale di Fontanetto Po (VC)
presenta il nuovo spettacolo
sulla multiculturalità e l’inte-
grazione MAGHREB
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Venerdì 12 ore 21 per la rasse-
gna di prosa e cabaret “Luci sul-
la ribalta” Cdrom Show da
Madie in Sud

Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Il Gesto e l’Anima si prenota
per Les Ballets Trockadero de
Monte Carlo e Camut Band
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Per la programmazione Arte-
Transitiva2016 prossimi appun-
tamenti venerdì 26 e sabato 27
ore 21 con la danza contempo-
ranea di Julia Maria Koch da
Berlino e la compagnia Sudate-
storie da Torino con lo spetta-
colo Omero Hardcore
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Per la rassegna “Le Tre Magie”
sabato 20 ore 21 in collabora-
zione con Muvix Europa,
Mister David in Extreme magic
circus varietè
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Dall’11 al 14 febbraio Ho visto
Nina volare racconto di teatro-
canzone che ci conduce alla
scoperta delle terre care a
Fabrizio de Andrè: dalla Liguria
al Piemonte, dalla Sardegna
fino al “non luogo” dei nomadi
di Khorakhané. Con Gigi Vene-
goni e Bruno Maria Ferraro
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13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Il mio arcobaleno Film-tv
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

20.30
Varietà: FESTIVAL DELLA
CANZONE... Carlo Conti, con
Gabriel Garko conduce la
serata che vede i 20 Campio-
ni intepretare brani del pas-
sato. Tra gli ospiti, i Pooh

21.15
Attualità: VIRUS... Nuova
puntata in compagnia di
Nicola Porro. I reportage
proposti permettono di fo-
tografare la realtà dei temi
affrontati in diretta

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.25Gazebo Attualità

21.05
Film: MUD. Mud è un fuo-
rilegge che, per fuggire da
chi lo sta cercando per uc-
ciderlo, ha trovato riparo
su un’isola. Due ragazzini
lo scoprono

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela 
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Cuore sacro Film  

21.00
Telenovela: IL SEGRETO
XIV. Aurora (Ariadna Gaya)
e Lucas sembrano buoni
amici, ma all’università si
scontrano con i primi de-
trattori della ragazza

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom 
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café Varietà  
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.20 Push Film  

21.10
Film: SUPERMAN RETURNS.
Dopo un lungo soggiorno
sul pianeta Krypton, Super-
man torna sulla Terra e sco-
pre che l’amata Lois Lane si
è rifatta una vita

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35La veglia delle aquile

Film  (comm., 1963) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Venerdì 13 Film 

21.15
Film: ANIMAL HOUSE. Pel-
licola demenziale, ormai di
culto, che prende di mira
istituzioni e personaggi
dell’America contempora-
nea. Regia di John Landis

DIG. TERRESTREMTVLA7

Thunderball -
Operazione tuono FILM

21.10Sky Hits  La gente che
sta bene FILM

Sky Cinema 1  Ombre
dal passato FILM

22.35Sky Family  8 amici da
salvare FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Perfetti sconosciuti 
Sky Family  Ricetta per
un disastro FILM

Sky Passion  5 appun-
tamenti per farla inna-
morare FILM

Sky Max  Agente 007,

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action
Undercover TELEFILM

22.30Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.10Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

19.30Stories Covert affairs TF

Premium Action Arrow
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

15.45Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00X Factor UK Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Hanna Film (thriller, 2011)
23.00Gol Collection 

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.55New York. Columbia

University Discorso del
Presidente della Repub-
blica Mattarella 

17.00Tg 1 Notiziario
17.10La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
0.30 DopoFestival Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Cercherete negli altri le si-
curezze che vi mancano,
insieme alle energie e alle
idee che lamentate sem-
pre di non avere. In realtà
nessuno può aiutarvi fin-
ché non prenderete in ma-
no la situazione, e
scoprirete ciò che volete.

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata scorrevole, senza
colpi di scena né forti
emozioni. Una parte del
vostro lavoro riceverà le
lodi di un superiore, ma in
fondo ve lo aspettavate e,
per questo, non vi farà più
di tanto piacere. Piccole
quisquilie con un amico. 

Acquario 21/1–18/2.
Nella professione cercate
più concretezza. Vi si
schiudono insperate pro-
spettive. Nella vita a due
ricevete tante premurose
attenzioni, anche se voi
continuate a pensare a
una persona che è andata
via e che non vi meritava.

Cancro 22/6–22/7. 
Una sgradevole verità, ri-
ferita dai soliti amici che
non si fanno mai gli affari
propri, potrebbe mettervi
in difficoltà con il partner.
Al lavoro, potrebbe torna-
re a galla un vecchio con-
trasto che in fondo non
avete mai ben digerito.

Scorpione 23/10–22/11.
Non fidatevi dell’altrui
giudizio, verificate voi
stessi l’attendibilità di al-
cune voci che girano
nell’ambiente di lavoro.
Mettete un freno alle
spese superflue, ci si può
divertire anche con poco.
Iniziate a farlo...

Pesci 19/2–20/3.
Una cara conoscenza vi
darà il consiglio giusto
per affrontare un periodo
poco chiaro con il partner,
se è questo che vi tormen-
ta: tutto tornerà ad essere
sereno come prima. Cerca-
te di mantenere alta la
concentrazione.

Ariete 21/3–20/4.
Novità, sorprese ed emo-
zioni vivacizzeranno
anche il più stanco dei
rapporti. Riuscirete a ritro-
vare l’armonia e la gioia di
un tempo. In ufficio, cerca-
te di essere più elastici
sulle richieste dei vostri
collaboratori.

Leone 23/7–22/8. 
Molti di voi potrebbero
essere colpiti dalla freccia
di Cupido. Se siete single
lanciatevi, ma se siete in
coppia fate attenzione, il
partner potrebbe scoprir-
vi. In ufficio faticherete a
tenere desta l’attenzione.
Sembrate molto affaticati.

Sagittario 23/11–21/12. 
Dissimulate serenità: an-
che se state vivendo una
di quelle situazioni in cui
vorreste seppellirvi e
scomparire. Ricordate
che, oggi, la faccia tosta
sarà una delle doti più im-
portanti per arrivare a fi-
ne giornata.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi tenderete a essere
litigiosi e irritabili special-
mente con i familiari: con-
trollate questo antipatico
atteggiamento perché di
certo non vi porterà
alcunché di buono. Nella
sfera sentimentale siate
meno gelosi. 

Vergine 23/8–22/9. 
Attenzione, potreste inna-
morarvi perdutamente di
una persona molto più
giovane di voi che, anche
se a suo modo, potrebbe
ricambiarvi. Al lavoro non
vedete di buon occhio al-
cuni colleghi e non avete
scrupoli a dimostrarlo.

Capricorno 22/12–20/1.
Sinceratevi che un certo
pettegolezzo sul vostro
conto sia stato messo in
giro dalla solita persona.
Solo dopo aver racimolato
prove inconfutabili affron-
tatela. Non perdete la cal-
ma e quel contegno che in
molti vi invidiano.

Le perturbazioni si tamponano
Almeno 3 corpi nuvolosi giungeranno
al cospetto del nostro Paese entro do-
menica, recando precipitazioni so-
prattutto al centro-sud e sui versanti
tirrenici. Giovedì prima perturbazione
con interessamento di Lazio, Campa-
nia, Calabria tirrenica, Lucania, Moli-
se e Puglia, altrove tempo asciutto e
al nord anche soleggiato, ma freddo.
Venerdì altro fronte piovoso, questa
volta coinvolto tutto il centro-sud,
specie i versanti occidentali e in par-

te Liguria e ed Emilia-Romagna con
neve sui relativi settori appenninici ol-
tre i 500-800m. Sabato terzo impulso
con nubi ovunque, qualche precipi-
tazione sparsa, specie sul Tirreno e nel-
le Alpi, qui anche nevosa. Domenica
possibile formazione di una depres-
sione e ulteriore maltempo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

0°

-1°

Max. Min.

9°

4°

6°




