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

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
The Danish Girl 16.15-19.15
(sott.it.)
The Hateful Eight 21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Perfetti sconosciuti 16.55-
18.40-20.40-22.35
Onda su onda 17.40-20.30-
22.35
Zoolander 2 22.35
Deadpool 17.40-18.40-20.40-
22.35
Lupin III - Il film 20.00
L’abbiamo fatta grossa 16.40
Zootropolis 16.40-18.40-20.20-
22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Onda su onda 16.00-18.00-
20.00-22.00
L’abbiamo fatta grossa 15.30-
17.45-20.00-22.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
The Danish Girl 15.15-17.40-
19.50-22.00
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il caso Spotlight 15.20-17.40-
20.00-22.20
The Hateful Eight 16.15-20.30
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Single ma non troppo 17.50-
20.10-22.30
Il Piccolo Principe 15.30
Il ponte delle spie 17.30-20.00
Il ponte delle spie 22.30
Carol 17.30
Lupin III - Il film 20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Deadpool 15.45-18.00-20.15-
22.30
Zootropolis 15.00-17.30-20.00-
22.30
Perfetti sconosciuti 14.45-
16.45-18.45-20.45-22.40
Cinquanta sbavature di nero
15.30-17.50-20.00
The Hateful Eight 22.00
Zoolander 2 15.15-17.40-22.30
L’abbiamo fatta grossa 20.10

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Zootropolis 17.50-20.10-22.30
Deadpool 17.50-20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Fuocoammare 16.00-18.10-
20.20-22.30
Una volta nella vita 15.00
The Hateful Eight 17.00
Il sentiero della felicità 20.30-
22.30
Main dans la main 18.00
(sott.it.)
Io non sono qui 20.00 (sott.it.)
Lontano dal paradiso 22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00
Onda su onda 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Onda su onda 14.05-17.00-
19.35-22.15
Zootropolis 16.45-19.25

Zootropolis 3D 14.05
Point Break 22.10
Il viaggio di Norm 14.30-17.10
The Danish Girl 20.30
Single ma non troppo 14.05-
17.00
Perfetti sconosciuti 14.15-
16.50-19.20-22.10
Zootropolis 14.30-17.15-19.50-
22.20
Deadpool 14.20-17.10-19.55-
22.30
The Danish Girl 14.10-16.55-
19.40-22.25
Il caso Spotlight 14.00-16.50-
19.40-22.30
The Hateful Eight 14.20-18.05-
21.40
Zoolander 2 14.20-17.00-22.20
L’abbiamo fatta grossa 19.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Zootropolis 15.15-17.40-20.05-
22.30
Perfetti sconosciuti 15.45-
18.00-20.15-22.30
Deadpool 15.30-17.50-20.10-
22.30
Revenant - Redivivo 15.00
Zoolander 2 18.00-20.15-22.30
The Hateful Eight 15.15-18.30-
21.45
Ingresso via Arsenale 31: The
Danish Girl 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’abbiamo fatta grossa 15.15-
17.40-22.30
Point Break 20.05

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
Zootropolis 17.00-19.30
Deadpool 22.00
Deadpool 16.30-19.10
Perfetti sconosciuti 21.50
Perfetti sconosciuti 16.30-19.00
Zootropolis 21.30
Onda su onda 16.00-22.05
The Hateful Eight 18.30
Lupin III - Il film 16.00-19.00-
22.00
The Danish Girl 16.15-19.10-22.00
Zootropolis 16.30
Zoolander 2 19.10-21.45
Il viaggio di Norm 17.00
Single ma non troppo 19.20-
22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Revenant - Redivivo 21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Deadpool 17.10-19.40
Onda su onda 22.10
Perfetti sconosciuti 16.50-
19.15-21.40
Onda su onda 17.25-19.50
Single ma non troppo 22.15
Zoolander 2 17.40-20.00-22.20
Single ma non troppo 16.25-
19.00
Il caso Spotlight 21.50
Zootropolis 17.10-19.40
Deadpool 22.10
Lupin III - Il film 17.00-19.30-
22.00
Cinquanta sbavature di nero
16.15
Il caso Spotlight 19.00
The Hateful Eight 22.00
The Danish Girl 16.30-19.15-
22.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
La grande scommessa 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Leviathan 15.30-18.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Sarà il mio tipo? 15.00-17.30-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Cinquanta sbavature di nero
14.45-17.20-19.55-22.25
Onda su onda 14.30-17.10-
19.50-22.30
Il caso Spotlight 14.00-16.45-
19.35-22.25
Zootropolis 3D 15.00
The Danish Girl 20.30
Deadpool 15.00-17.30-19.15-
20.00-22.00-22.30
The Danish Girl 16.15
Zootropolis 14.20-16.00-17.00-
18.00-19.00-22.05
Revenant - Redivivo 21.30
The Hateful Eight 14.00-17.35-
20.00-21.10
Zoolander 2 14.40-17.20-20.00-
22.35
Single ma non troppo 14.40-
17.20-19.55-22.25
Perfetti sconosciuti 14.00-
15.00-16.30-17.30-19.00-20.00-2
2.30
Point Break 14.00-16.40-22.20
Doraemon il film - Nobita e gli
eroi dello spazio 14.00
Lupin III - Il film 18.00-21.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Cinquanta sbavature di nero
21.15
Onda su onda 21.10
Deadpool 21.00
Perfetti sconosciuti 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Zootropolis 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Danish Girl 21.00
La legge del mercato 20.45

RITZ
- tel.0121374957
Il labirinto del silenzio 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
11 donne a Parigi 16.30-21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Zootropolis 17.50-20.10-22.30
Onda su onda 17.50-20.10-
22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato 27 ore 21 Sin-a Meren-
doira con Sangon Blues -Tribu-
to a Gipo Farassino con Sergin
e il suo complesso. Domenica
28 ore 16.30 ultimo appunta-
mento di Giorni di Festa con
Biancaneve spettacolo di
pupazzi di e con Marco Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Sabato 27 ore 20.45 e domenica
28 ore 15.30, in scena Signori...
le patè de la maison diverten-
tissimo appuntamento con
Sabrina Ferilli, Maurizio Miche-
li e Pino Quartullo
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Oleg Caetani diretto-
re, Andrea Corsi fagotto. Musi-
che di Carl Maria von Weber,
Dmitrij Sostakovic. Giovedì 25 e
Venerdì 26. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Morte di Dan-
ton di Georg Buchner, regia e
scene Mario Martone
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: Venerdì 26 ore 21

Casa degli Alfieri presenta
Kohlhaas di Remo Rostagno e
Marco Baliani
Sala Grande: Sabato 27 ore 21 e
domenica 28 ore 16.30 Fonte-
maggiore presenta I tre porcel-
lini
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sabato 27 ore 21 Strapazzami di
coccole con Marta e Gianluca.
Giovedì 3 marzo RBR Dance
Company in The man-The pas-
sion of the Christ coreografie di
Cristina Ledri e Franco Fagioli
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Enrico Dindo violoncello, Pie-
tro De Maria pianoforte. Musi-
che di Schumann, Brahms.
Mercoledì 9 marzo. Ore 21. Info
0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Annullato lo spettacolo “Le
memorie di Adriano”,
programmato al Teatro Erba
dal 25 al 28 febbraio. Nelle stes-
se date e negli stessi orari Save-
rio Marconi sarà lo straordina-
rio interprete di Variazioni
enigmatice fantastico meccani-
smo ad orologeria di Eric-
Emmanuel Schmitt
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Per la stagione “Sotto un cielo
di ferro e di gesso” Venerdì 26 e
Sabato 27 ore 21.30 Associazio-
ne Terraterra/Elena Ruzza in
Liberi di liberi da. Voci e Volti.
Storia di Samia. Sabato 5 mar-
zo ore 21.30 Progetto URT/Jurij
Ferrini in Mandragola di
Machiavelli

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Giovedì 3 marzo ore 21, replica
a grande richiesta lo spettacolo
Mindshock con Marco Berry. Si
prenota per “Ti amo o qualcosa
del genere” in scena dall’8 al 13
Marzo
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 6 Marzo ore 16.30
con lo spettacolo Il castello di
Dracula della compagnia Teatri
Montani di Palena/Guardiagre-
le (CH).
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 27 ore 21, e Domenica
28 ore 15.30, per la rassegna di
Teatro Piemontese “Tutdarije”
la Compagnia “La Nuova Filo-
drammatica Carruccese” pre-
senta Na neuit d’infern
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Venerdì 26 e sabato 27 ore
20.45 Camut Band in La Vida es
Ritmo.
Domenica 28 ore 16 Le Dome-
niche di Danza e Teatro con
Movimentoinactor Teatrodan-
za Con.Cor.Da in Mozartanz -
Le Sorelle
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
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Le Conferenze del Regio: ore
17.30 Cats. Gatti da musical,
gatti da record, a cura di A.
Mattioli. Ingresso libero. Al
Regio in famiglia: sabato 19/3
ore 20 La Cenerentola racconta-
ta ai ragazzi, di G. Rossini
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Venerdì 26 e Sabato 27 ore 21
L’insostenibile leggerezza del
Like simposio sui social a cura
di Viartisti allo Chalet
Alemand
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 27 ore 21, per “Divertia-
moci a Teatro”, gruppo Anime
e Maschere in Pensaci Giacomi-
no commedia di L. Pirandello
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Venerdì 26 ore 21 Amore e gin-
nastica di Edmondo De Amicis,
versione teatrale di Stefano
Massini e con SIlvia Frasson,
compagnia Teatro delle Donne
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 24 febbraio ore 21
Chiara Tessiore in Occhi Nudi”.
Domenicamattinateatro – il 28
febbraio ore 11 Magdeleine G.
in Pane e cioccolato
Teatro Baretti
via Baretti, 4.
Adulto ispirato dai testi finali
di Pier Paolo Pasolini, Elsa
Morante, Dario Bellezza, uno
spettacolo di Giuseppe Isgrò,
con Dario Muratore. Ore 21
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.30 Priscilla, la regina del

deserto Film

21.20
Film: SONO UN PIRATA, SO-
NO UN SIGNORE. Quattro
italiani, in barca al largo
delle coste africane, vengo-
no rapiti dai pirati. Nel cast,
Francesco Pannofino

21.15
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Al via la 4ª edizio-
ne del talent con i coach
Raffaella Carrà, Dolcenera,
Max Pezzali ed Emis Killa.
Conduce Federico Russo

15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Stefano, 17 anni,
volato giù da una
balaustra della villa comu-
nale di Palestrina

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 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: MAGIC MIKE. Mike è
un trentenne affascinante
che insegue il sogno ame-
ricano, ma di notte diventa
la star di uno spettacolo
tutto al maschile

14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.25Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.45Speciale Champions

20.20
Sport: PSV EINDHOVEN-
ATLÉTICO MADRID. Cham-
pions League. Ottavi di
finale. La sfida tra la squa-
dra di Phillip Cocu e gli uo-
mini di Diego Simeone

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
16.35Inno di battaglia Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.15Prova a prendermi Film

(comm., 2003) 

21.15
Film-tv: LA VENDETTA DI
NICK. Il clan curdo degli
Astan sta per conquistare il
controllo totale del mercato
degli stupefacenti con una
enorme partita di droga

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Jackie Brown FILM

21.20Sky Hits  Big Hero 6 FILM

Sky Cinema 1  Il segreto
del suo volto FILM

22.50Sky Family  Il mio
amico Nanuk FILM

Sky Passion  Tutto può
cambiare FILM

21.00Sky Hits  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Cinema 1  Jo’s
Hollywood MAGAZINE

Sky Family  Step Up 3
FILM

Sky Passion  I perfetti
innamorati FILM

amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

18.25Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.10Premium Action The
Musketeers MINISERIE

19.30Stories Allegiance
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per

SATELLITE

16.00Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00Hell’s Kitchen Usa 
19.00Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Whitney - One Moment

In Time Documentari
23.00Eredità da star 

MTV8

14.20Tagadà Attualità
16.30McBride - La vendetta

Film-tv
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Gli astri vi renderanno
particolarmente maliziosi
sul piano dell’eros. Che
siate liberi o in coppia,
potete aspettarvi momen-
ti magici! Una serie di im-
pegni sempre più
coinvolgenti vi metteran-
no di buon umore.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un incontro sentimentale
promette benissimo, a
patto che vi lasciate anda-
re senza fasciarvi la testa
in anticipo. Nel lavoro
d’èquipe sarete disposti a
farvi in quattro per
raggiungere gli scopi co-
muni. Bravi.

Acquario 21/1–18/2.
Momenti magici con il
partner, se sarete disponi-
bili al dialogo e ad accet-
tare gli altri per quello
che sono... Soddisfazioni e
novità al lavoro: vi verrà
affidato un compito che vi
interessa e che finalmente
vi suscita emozioni...

Cancro 22/6–22/7. 
In questo periodo siete
decisamente da ammira-
re. È possibile che proprio
oggi veniate a conoscenza
di uno spiacevole
pettegolezzo che gira su
di voi. Non dategli alcuna
importanza, fareste il gio-
co di chi vi vuole deboli.

Scorpione 23/10–22/11.
Qualcuno ha fatto brec-
cia nel vostro cuore, sta
per scoccare la fatidica
scintilla. Creativi e insof-
ferenti alla routine,
potreste trasformare un
hobby in una attività red-
ditizia. Non trascurate le
attività quotidiane.

Pesci 19/2–20/3.
L’aiuto morale del partner
vi dà una mano a superare
un momento difficile in
famiglia e a ritrovare tutta
la vostra serenità perduta.
Cambiate pelle e non ac-
contentatevi del solito,
ma puntate più in alto.
Siate fiduciosi...

Ariete 21/3–20/4.
Se dovete presentare un
progetto o un’iniziativa a
chi dovrà darvi il necessa-
rio supporto tecnico e fi-
nanziario agite senza
perdere tempo. Parlate
chiaro e non fate promes-
se che sapete di non poter
mantenere.

Leone 23/7–22/8. 
In serata concedetevi uno
spazio tutto per voi,
lasciate pure andare i sen-
timenti a briglia sciolta.
Se pensate di cambiare
posto di lavoro, aspettate:
riceverete una contro pro-
posta molto interessante.
Discussioni in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Per tutti: un incontro inte-
ressante in un luogo im-
pensato darà un pizzico di
verve alla vostra vita. Buo-
na l’intesa con quanti vi
circondano: oggi sembra-
te fatti per lavorare in
équipe. Aiutate un amico
in difficoltà.

Toro 21/4–21/5. 
Per tutti: attenti alla sba-
dataggine e agli equivoci
che potrete provocare per
mancanza di chiarezza.
Fantasia e vivacità quanto
basta per ravvivare la gior-
nata . Al lavoro vi aspetta-
no compiti un po’ diversi
dal solito.

Vergine 23/8–22/9. 
Fate sorridere la persona
che vi interessa. Aprite la
porta del suo cuore e non
scoraggiatevi per un rifiu-
to: vi sta mettendo alla
prova. Per quanto riguar-
da le amicizie la serata la-
scia sperare in una dose
extra di divertimento.

Capricorno 22/12–20/1.
Particolarmente
affascinanti, spezzate più
di qualche cuore. Non ri-
fiutate a priori gli inviti
che vi vengono fatti, die-
tro una proposta innocen-
te si nasconde
un’occasione piccante da
cogliere al volo...

Attenzione al fine settimana!
Febbraio sembra intenzionato a salu-
tarci sotto un pesante maltempo, che
interesserà soprattutto le regioni cen-
tro-settentrionali durante il prossimo
week-end. Sull'Italia, intanto, conti-
nua la sfilata di perturbazioni che si al-
ternano a fasi di tempo asciutto e in
parte anche soleggiato. La giornata di
mercoledì 24 febbraio vedrà proprio
uno di questi intervalli e sarà caratte-
rizzata da ampie schiarite e pochi
eventi precipitativi. Tra giovedì e ve-

nerdì l'ennesima perturbazione farà
nuovamente peggiorare il tempo su
gran parte d'Italia, ma gli occhi dei pre-
visori sono puntati al prossimo week-
end. Sull'Italia, difatti, è attesa una for-
te ondata di maltempo con piogge in
pianura e forti nevicate in montagna.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

5°

3°

Max. Min.

12°

10°

10°




