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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Ave, Cesare! 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Hateful Eight 15.00-
18.00-21.00
AstroSamantha - La donna
dei record nello spazio 16.00
The Danish Girl 17.50-20.10-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Ave, Cesare! 15.30-20.00-
22.00 (sott.it.)
Il caso Spotlight 17.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Deadpool 15.30-20.20
Attacco al potere 2 17.40-
22.35
Perfetti sconosciuti 15.00-
16.50-20.30-22.35
Pedro - Galletto coraggioso
18.40
Forever Young 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.35
Zootropolis 14.45-16.40-
18.40-20.30-22.30
The divergent series:
Allegiant 15.20-17.40-20.10-
22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Ave, Cesare! 15.45-17.50-
20.00-22.00
Suffragette 15.30-17.35-
19.40-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
Room 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
Ave, Cesare! 16.10-18.10-
20.10-22.10
Room 15.30-17.45-20.00-22.15
Il caso Spotlight 15.20-17.40-
20.00-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Revenant - Redivivo 18.00-
21.00
The divergent series:
Allegiant 17.50-20.10-22.30
Forever Young 17.50-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The divergent series:
Allegiant 15.00-17.30-20.00-
22.30
Forever Young 16.15-18.20-
20.25-22.30
Zootropolis 15.30-17.50-
20.10-22.30
Deadpool 15.45-18.00-20.15-
22.30
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.10-20.20
Attacco al potere 2 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Zootropolis 17.30-20.10
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 22.30
Attacco al potere 2 17.50-
20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Fuocoammare 16.00-18.10-
20.20-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.00-18.10-20.20-22.30
Carol 15.30-17.50-20.10-22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00
Room 15.15-17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Perfetti sconosciuti 14.15-
17.00-19.30-22.00
Deadpool 14.20-17.05-19.40-
22.20
Forever Young 14.40-17.20
Zootropolis 22.15
Verdi Requiem - Legends
Concert 19.45 (int. 15,00 - rid.
12,00)
Pedro - Galletto coraggioso
14.30-17.15
Tiramisù 19.55
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 22.25
Ave, Cesare! 14.30-17.20-
20.00-22.30
Zootropolis 14.15-17.00
Forever Young 19.45-22.10
The divergent series:
Allegiant 14.00-16.50-19.40-
22.30
Zootropolis 16.00
The divergent series:
Allegiant 18.30-21.30
Attacco al potere 2 14.30-
17.05-19.40-22.15
Room 14.05-16.50-19.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.10
Gods of Egypt 16.30-22.15
The Danish Girl 19.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The divergent series:
Allegiant 15.00-17.30-20.00-
22.30
Ave, Cesare! 15.15-17.40-
20.05-22.30
Forever Young 15.30-17.50-
20.10-22.30
Legend 15.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.30-20.00-22.30
Zootropolis 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Perfetti sconosciuti 15.45-
18.00-20.15-22.30
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Ave, Cesare! 16.00-18.00-
20.00-22.00
Suffragette 16.00-18.00-
20.00-22.00
Weekend 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Zootropolis 16.30-19.10
Perfetti sconosciuti 21.50
The divergent series:
Allegiant 16.30-19.10-22.00
Ave, Cesare! 16.15-18.55-
21.35
Pedro - Galletto coraggioso
17.00
Tiramisù 19.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.00
Perfetti sconosciuti 16.45-
19.15
Deadpool 21.45
Attacco al potere 2 16.30-
19.00-22.00
Forever Young 17.00-19.30-
22.00
Deadpool 16.40-19.20
Legend 22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Forever Young 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The divergent series:
Allegiant 16.35-19.15-22.00
Perfetti sconosciuti 17.20-
19.45-22.10
Forever Young 17.50-20.10-
22.30
Pedro - Galletto coraggioso
17.20
Deadpool 19.50-22.20
Ave, Cesare! 16.50-19.20-
21.50

Zootropolis 17.10-19.40
Legend 22.10
Attacco al potere 2 17.30-
19.55-22.20
Zootropolis 16.30
Il caso Spotlight 19.00
Forever Young 21.45
Il caso Spotlight 17.00
Tiramisù 19.55-22.15

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
La corrispondenza 21.15

AVIGLIANA

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

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Perfetti sconosciuti 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
La legge del mercato 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
The divergent series:
Allegiant 15.30-18.30-21.30
The divergent series:
Allegiant 16.00-19.00-22.00
The divergent series:
Allegiant 14.00-16.50-19.40-
22.30
Ave, Cesare! 14.20-16.55-
19.55-22.35
Mi rifaccio il trullo 14.30-22.35
Forever Young 14.30-17.00-
19.30-22.00-22.40
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 19.50-22.20
Pedro - Galletto coraggioso
15.00-17.25
Tiramisù 14.45-17.25-20.00-
22.35
Il caso Spotlight 17.00-19.50
Room 19.50
Attacco al potere 2 14.55-
17.30-20.05-22.35
Deadpool 14.20-17.00-19.50-
22.35
Zootropolis 14.00-14.30-
16.00-16.40-17.25
Zootropolis 19.50-22.30
Legend 19.00
Revenant - Redivivo 22.00
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Gods of Egypt 16.20-19.30-
22.20
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.30
The Danish Girl 14.15-17.00-
19.45

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Assolo 21.10
Forever Young 21.15
The divergent series:
Allegiant 21.10
Zootropolis 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Il caso Spotlight 21.00
Ave, Cesare! 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
Forever Young 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Ave, Cesare! 21.10
Forever Young 21.20
The divergent series:
Allegiant 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Attacco al potere 2 20.10-22.30
The divergent series:
Allegiant 20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 20.10-
22.30

Teatri
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 21 Michael Jack-
son, Musical serata a scopo
benefico per Federazione
malattie rare infantili. Sabato
12 e domenica 13
appuntamento con il Festival
dell’Operetta che propone La
principessa della Czardas nel-
l’allestimento del Teatro Al
Massimo di Palermo
Auditorium Giovanni
Agnelli Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto Kolja Blacher e il
suo Stradivari per i concerti
della De Sono. Martedì 15.
Ore 20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Hartmut Haenchen
direttore. Musiche di Gustav
Mahler, Alban Berg. Giovedì
10 e Venerdì 11. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Non ti pago
di Eduardo De Filippo, con
Gianfelice Imparato e Caroli-
na Rosi, regia Luca De Filip-
po, La Compagnia di Teatro
Luca De Filippo
Casa Teatro Ragazzi e Gio-
vani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: Venerdì 11 ore
21 Santibriganti Teatro & Nes-
sun Vizio Minore presenta
L’innamorata pazza
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Il sogno di
un’Italia con Andrea Scanzi e

Giulio Casale. Venerdì 11 ore
21 Come ne venimmo fuori di
e con Sabina Guzzanti, regia
di Giorgio Gallione, musiche
originali di Paolo Silvestri
Conservatorio Giuseppe
Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. The King’s
Singers. La vita è bella. Musi-
che di Gastoldi, di Lasso, Willa-
ert, Flecha, Certon. Domenica
13. Ore 16.30. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 Il capo dei miei
sogni divertente commedia
vincitrice del Concorso “Una
commedia in cerca di auto-
ri”. Si prenota per “Cancun”
in scena dal 15 al 20 marzo
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo
Torinese.
Per la stagione “Sotto un cie-
lo di ferro e di gesso” Venerdì
11 ore 21.30 Teatrosequenza
in Harold. Venerdì 18 e sabato
19 ore 21.30 Teatrovillaggioin-
dipendente in Italia Donati,
maestra regia Massimiliano
Giacometti
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Ti amo o qual-
cosa del genere scritta e diret-
ta da Diego Ruiz, con R. Ciu-
foli, G. De Laurentiis, F. Nunzi
e D. Ruiz
Gobetti Teatro/Teatro Sta-
bile Torino
via Rossini, 8.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita degli abbona-
menti e biglietti stagione Tea-
tro Stabile

Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro di
Prosa e Cabaret “Luci sulla
ribalta” Venerdi 11 Marzo ore
21, spettacolo di cabaret
Manuel negro show. Sabato
12 ore 21, la Compagnia tea-
trale “I Melannurca” presenta
Madama Sangenella di
Eduardo Scarpetta
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 12 marzo ore 21
comp. Teatro secondo noi in I
due stralunati divorziati viva-
ce commedia di Neil Simon. 
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Sabato 12 ore 21, Teatro Civi-
co di Oleggio (No) Io amo
Helen con Silvia Battaglio e
Patrizia Pozzi, produzione
Tangram Teatro
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – il
13 marzo alle ore 11 Onda
Teatro in Rompere le scatole”.
Il 20 marzo alle ore 11 Assem-
blea Teatro in Girotondo
intorno al mondo
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Venerdì 11 ore 21 Decima
Arte in Uomini sull’orlo di
una crisi di nervi. Sabato 12
ore 21 Michela Andreozzi in
A letto dopo il Carosello
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Stagio-
ne d’Opera 2015-2016: dal 15
al 24/3 La Cenerentola di G.
Rossini. S. Scappucci diretto-
re. Regia di A. Talevi. Orche-
stra e Coro del Regio
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13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
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

21.20
Fiction: DON MATTEO 10.
Un amico di don Matteo,
residente a Gubbio, viene
trovato morto. Le indagini
inchiodano Tomas come il
possibile colpevole”

21.15
Attualità: VIRUS... Il docu-
talk di Nicola Porro, una
finestra sulla realtà del do-
cumentario e l’approfondi-
mento in studio in
compagnia degli ospiti

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-

tico Sport
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.10Gazebo Attualità

21.15
Film: THE GUILTY... Il procu-
ratore Callum Crane abusa
dell’apprendista Sophie e
la licenzia. Ma la ragazza
mette a rischio le sue aspi-
razioni

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne T
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XIV. Bernarda riesce a di-
strarre Francisca e i suoi
ospiti. In questo modo Au-
rora non viene scoperta
nel giardino della villa

14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.10Camera Café
18.20Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.50Torque - Circuiti di fuo-

co Film  (azione, 2004) 

21.10
Film: FAST & FURIOUS 5.
Brian O’Conner, ex agente
della polizia, è passato dal-
la parte del crimine e lavora
con Dom Toretto, insieme
al quale è in perenne fuga

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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 TF
16.35I giganti del mare Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Machine Gun Preacher

Film  (dramm., 2011) 

21.15
Film: NATI CON LA CAMI-
CIA. Scambiati per agenti
della Cia, l’ex carcerato
Doug e il vagabondo Ro-
sco vanno in missione per
sgominare una banda

DIG. TERRESTREMTVLA7

pericolo FILM

21.10Sky Hits  The Terminal
FILM

Sky Cinema 1  Jimmy’s
Hall - Una storia
d’amore e libertà FILM

22.40Sky Passion  Il vento
del perdono FILM

21.00Sky Family  Wiplala, un
maghetto per amico
FILM-TV

Sky Passion
Serendipity - Quando
l’amore è magia 
FILM

Sky Max  007 - Zona

Joi Aiutami Hope! SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.35Joi Aiutami Hope! SITCOM

22.05Stories Mr. Robot
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

20.20Stories The Night shift
TELEFILM

Joi 30 Rock TELEFILM

20.25Premium Action
American Odyssey TF

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Stories Mr. Robot
TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.15Hell’s Kitchen USA 
19.00Planet’s Got Talent 
19.30House of Gag Varietà
20.30Studio Uefa Europa League 
21.10UEFA Europa League 
23.00Gol Collection 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.25E per tetto un cielo di

stelle Film
18.00L’ispettore Barnaby Serie 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
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
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Coinvolgete il partner in
un progetto di lavoro. Sa-
prà farvi magnificamente
da spalla. Terminate un la-
voro prima di iniziarne su-
bito un altro. Solo così
potrete mettere la parola
fine a un prgetto. Intanto,
cercatevi uno svago.

Bilancia 23/9–22/10. 
Al lavoro potrebbero es-
serci tensioni con i vostri
superiori per promesse
che non sono state man-
tenute. Guardate avanti,
presto potreste riceverete
concreti riconoscimenti.
Le relazioni di coppia si
consolidano.

Acquario 21/1–18/2.
Nuove e interessanti
conoscenze per coloro che
lavorano a contatto con il
pubblico, allaccerete nuo-
ve amicizie e incomincere-
te intriganti
frequentazioni. Molti di
voi avranno la possibilità
di fare viaggi all’estero.

Cancro 22/6–22/7. 
Date spazio a un vostro
caro, solo così riuscirete a
capire le sue motivazioni.
Sul lavoro sarete brillanti
e attivi, ma attenzione a
un collega ficcanaso. Po-
trebbe soffiarvi un buon
affare. Favoriti i nuovi in-
contri affettivi.

Scorpione 23/10–22/11.
Attenzione a chi dice di
amarvi profondamente.
Potrebbe contraddirsi cla-
morosamente, in alcune
sue esternazioni, dimo-
strandosi per l’egoista
che è. Oggi vi sentirete
particolarmente ambizio-
si e combattivi.

Pesci 19/2–20/3.
Non date troppo peso a
parole dette in un
momento di rabbia e ab-
biate pazienza. Quando la
burrasca sarà passata cer-
cate di parlare
serenamente con
l’interessato. Grandi sod-
disfazioni sul lavoro.

Ariete 21/3–20/4.
Sarete espansivi e socievo-
li. Vi attirerete così molte
simpatie e nuove interes-
santi amicizie. In serata vi
attendono incontri
romantici al chiaro di lu-
na, dolci promesse di un
futuro da costruire insie-
me. Molto bene...

Leone 23/7–22/8. 
Aprite il cuore all’amore,
vi ricaricherà di ottimismo
e fiducia nella vita: butta-
te via le esperienze nega-
tive del passato.
Penderete dalle labbra di
una persona che avete
idealizzato, cercate di ra-
gionare senza mitizzare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Chiedere che i propri desi-
deri vengano soddisfatti
non è peccato, fatelo con
più convinzione. Ritaglia-
tevi dei momenti di puro
relax, lontano dalla frene-
sia dei ritmi lavorativi. Se
avvertite che in un posto
state bene, fermatevi...

Toro 21/4–21/5. 
Sarete particolarmente
produttivi e ottimisti in
campo professionale e i
vostri colleghi lavoreran-
no molto volentieri con
voi. Approfondite i vostri
interessi culturali e spiri-
tuali e condivideteli con
delle persone speciali.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi attende un piccolo
viaggio durante il quale
trascorrerete momenti in-
dimenticabili ricchi di fa-
scino e di tradizione.
Farete dei piacevoli incon-
tri, forse finalmente
potrete sperimentare sen-
timenti profondi.

Capricorno 22/12–20/1.
Avrete un forte bisogno di
tenerezza. La comprensio-
ne di un partner empatico
vi farà ritrovare
l’ottimismo... Prendete ini-
ziative in famiglia e deci-
dete quale risposta dare a
quel parente che sollecita
un vostro intervento.

Maltempo al centro-sud
Sino a domenica una vasta circola-
zione depressionaria insisterà sulle no-
stre regioni centro-meridionali, fi-
nendo poi per localizzarsi tra basso Tir-
reno e Mar Jonio nel corso del week-
end, determinando precipitazioni an-
che intense e venti forti. Andrà meglio
al settentrione, che rimarrà ai margi-
ni della depressione e, pur in un con-
testo ancora un po' variabile, speri-
menterà ampie schiarite ed anche un
certo aumento delle temperature

massime. Schiarite in vista nel fine set-
timana anche per le regioni centrali tir-
reniche, che rimarranno sottovento
alla circolazione ciclonica; ancora tan-
ta pioggia sino a lunedì invece su me-
dio Adriatico e meridione con rischio
di nubifragi e grandinate. Più freddo
al nord da lunedì. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

1°

2°
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Max. Min.

14°

15°

14°




