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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La La Land 15.30-17.50-20.10-
22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.30-18.15-21.00
The Founder 15.45-18.00-20.15-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La La Land 16.00-18.30-21.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.00-20.00
Split 17.50-22.35
L’ora legale 14.50-18.35-20.10
Sing 18.35
Smetto quando voglio -
Masterclass 20.30-22.35
Fallen 14.50
Lego Batman - Il film 14.50-
16.35-18.30-20.30-22.35
Oceania 16.40
Cinquanta sfumature di nero
15.20-16.30-17.50-20.25-21.45-
22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La La Land 15.15-17.40-20.00-22.20
La battaglia di Hacksaw Ridge
16.10-18.45-21.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La La Land 15.00-17.20-19.40-
22.00
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.30-17.40-19.50-
22.00
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La La Land 16.15-18.45-21.30
Life, animated 15.45-22.15
La La Land 17.30-20.00
Dopo l’amore 16.00-18.00-20.00
Arrival 22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Lego Batman - Il film 17.50-
20.30-22.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 17.50-20.10-22.30
Qua la zampa! 17.50
Florence 20.30
Split 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-22.30
Lego Batman - Il film 15.45-
18.00-20.15-22.30
Sing 15.30-17.45
Split 20.00-22.30
Arrival 15.20-20.05
Incarnate 15.00-17.50-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
16.45-19.30-22.15

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Cinquanta sfumature di nero
17.50-20.10-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.50-20.00-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La La Land 15.00-17.30-20.00-22.30
Un Re allo sbando 16.00-20.30-
22.30
Un Re allo sbando 18.00
Nella morsa 16.30 (sott.it.)
La signora di tutti 18.15
Film 20.30
Notfilm 21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il cliente 16.00-18.30-21.00
Arrival 16.00-18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Cinquanta sfumature di nero
15.00-16.00-18.00-19.00-21.00-22.00
Lego Batman - Il film 3D 14.40
Lego Batman - Il film 14.10-
16.30-17.10-19.00-21.40
Incarnate 15.00-17.30-19.50-22.30
Qua la zampa! 14.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.55-19.40-22.25
La battaglia di Hacksaw Ridge
19.30-22.20

Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 14.30
Fallen 17.20-20.00-22.25
Split 14.00-16.50-19.40-22.30
L’ora legale 14.20-17.00-19.50-22.15
La La Land 16.40-19.30-22.20
Sing 14.30-17.20
Sleepless - Il giustiziere 19.55-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
L’ora legale 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
La La Land 15.00-17.30-20.00-22.30
Cinquanta sfumature di nero
15.00-17.30-20.00-22.30
Incarnate 15.00
La battaglia di Hacksaw Ridge
16.45-19.20-22.00
Lego Batman - Il film 15.30-
17.50-20.10-22.30
Smetto quando voglio -
Masterclass 15.15-17.40-20.05-
22.30
Split 15.00-17.30-22.30
Incarnate 20.15

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
150 Milligrammi 16.00-18.30-21.00
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
15.30-17.40-19.50-22.00
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Cinquanta sfumature di nero
14.10-17.00-19.50-22.40
Sleepless - Il giustiziere 16.30
Cinquanta sfumature di nero
13.45-19.00-21.50-0.40
La La Land 15.20-18.20-21.20-
0.30
Incarnate 14.45-17.05-22.30-0.50
La battaglia di Hacksaw Ridge
19.20
Split 13.50-16.40-19.30-22.20
Lego Batman - Il film 13.45-
16.20-18.55-21.30
Cinquanta sfumature di nero
0.10
L’ora legale 14.25-16.50-19.15-
21.40-0.05
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.30-19.25-22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Cinquanta sfumature di nero
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
L’ora legale 16.40-19.05-21.30
Cinquanta sfumature di nero
15.40-18.30-21.20
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.50-19.00-22.10
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.00-18.55-21.50
Incarnate 15.40-18.00-20.20-22.40
Cinquanta sfumature di nero
16.35-19.15-22.00
Lego Batman - Il film 15.45-
18.30-21.10
Lego Batman - Il film 17.00
Split 19.40-22.30
La La Land 16.20-19.20-22.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Qua la zampa! 19.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Cinquanta sfumature di nero
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
La battaglia di Hacksaw Ridge
21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Cinquanta sfumature di nero
20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
La La Land 19.45-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.x
Lego Batman - Il film 3D 14.00
Lego Batman - Il film 16.35
Allied - Un’ombra nascosta
19.10-22.00
Sleepless - Il giustiziere 14.20-
17.10-19.50-22.20
Sing 14.20-17.00-19.40
Collateral Beauty 22.25
Smetto quando voglio -
Masterclass 16.45-19.35-22.25
La battaglia di Hacksaw Ridge
15.30-18.45-22.10
Lego Batman - Il film 14.30-
17.20-19.55-22.35
Split 14.00-16.50-19.40-22.30
Cinquanta sfumature di nero
15.00-18.30-21.30
L’ora legale 14.20-17.00-19.40-
22.15
Cinquanta sfumature di nero
12.30-16.00-19.10-22.20
Oceania 14.10-17.00
Arrival 19.45-22.25
La La Land 14.00-16.50-19.40-
22.30
Incarnate 14.30-17.00-19.30-22.25
Doraemon il film - Nobita e la
nascita del Giappone 14.40
Cinquanta sfumature di nero
17.20-20.30
Fallen 14.10-17.00
Your name. 20.00
Qua la zampa! 14.25-17.00
A United Kingdom - L’amore
che ha cambiato la storia
19.30-22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Cinquanta sfumature di nero
17.30-20.00-22.20
L’ora legale 20.15
Smetto quando voglio -
Masterclass 22.10
La La Land 18.00-21.15
Lego Batman - Il film 18.00-
20.10-22.20
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.30

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Smetto quando voglio -
Masterclass 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Lego Batman - Il film 20.30
Cinquanta sfumature di nero
21.00

RITZ
- tel.0121374957
Proprio lui? 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
L’ora legale 21.15 SAN
MAURO TORINESE
GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
La battaglia di Hacksaw Ridge
21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Cinquanta sfumature di nero
21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Split 19.00
Cinquanta sfumature di nero
21.30
Lego Batman - Il film 19.10-21.10
L’ora legale 19.50
Smetto quando voglio -
Masterclass 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Cinquanta sfumature di nero
20.00-22.30
Lion - La strada verso casa
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Cinquanta sfumature di nero
20.10-22.30
Lego Batman - Il film 20.30-
22.30
La La Land 20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato 11 ore 21 Concerto Tri-
buto ai Genesis The watch play
Genesis 1970-1975. Domenica
12 ore 16.30 la Compagnia OPS
presenta Alice nel paese delle
meraviglie
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Il Principe abusivo a teatro con
Alessandro Siani e Christian De
Sica. Ore 20.45
Auditorium Giovanni
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Sorelle Materassi di Ugo Chiti
da Aldo Palazzeschi, con Lucia
Poli, Milena Vukotic, Marilù
Prati, regia Geppy Gleijeses.
Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 11 ore 21 sala grande Je
te haime della compagnia di
danza Hurycan. Precede lo
spettacolo la performance
Occhi di Andrea Gallo Rosso
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Non ci sono più
le quattro stagioni spettacolo
con Mercalli e Banda Osiris.
Martedì 14 Prodigi di e con
Vanni De Luca
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto Beatrice Rana piano-
forte. Quartetto Modigliani
Schumann 1842. Mercoledì 15.
Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
L’amore migliora la vita di
Angelo Longoni, con Ettore Bas-
si, Edy Angelillo, Eleonora Ivo-
ne e Giorgio Borghetti. Ore 21

Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 
Stagione Teatrale 2016/2017
“Scena Madre” a cinquant’anni
dalla morte di Luigi Tenco
sabato 11 ore 21.30 Orlando
Manfredi e Luca Occelli in Un
posto per volare. Opera lieve
per Tenco e Pavese
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Cuori scatenati di e regia di
Diego Ruiz. Con Sergio Muniz,
Francesca Nunzi, Diego Ruiz e
Maria Lauria. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
La Divina Sarah con Anna
Bonaiuto e Gianluigi Fogacci,
regia Marco Carniti. Ore 20.45
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 11 ore 21, e Domenica
12 ore 15.30 la Compagnia “Pic-
colo Varietà” presenta Na
duminica al mar
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A
Per CAOS2017 a cura di Stalker
Teatro, terzo week end di pro-
grammazione con doppi spet-
tacoli, venerdì 10 e sabato 11,
ore 21 Cantico al Colle di e con
Itaca Teatro di Gianni Bisacca;

a seguire Four Women di e con
Rachel Simone Wyley
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Il Regio itinerante. Ore 21 a
Rivalta di Torino, presso la Cap-
pella del Monastero, concerto
degli Strumentisti dell’Orche-
stra del Regio: Quintetto d’ar-
chi. Musiche di Donizetti, Ros-
sini, Bottesini. Ingresso libero
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Soit gentil et tiens courage a
Grugliasco, Chalet Allemand
Parco Culturale Le Serre.
Domenica 12. Ore 16.30
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Fuga da Via Pigafetta con Paolo
Hendel e con Matilde Pietran-
gelo. Testo di Paolo Hendel e
Marco Vicari. Regìa di Gioele
Dix. Ore 21
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 11 ore 21 la compagnia
Divago in Il Dramma, La Com-
media, La Farsa.
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sabato 11 e domenica 12, feriali
ore 21, festivi ore 16, per  “Bar-
rieraDanza” Ariston ProBallet
in Sinatra Suite Coreografie di
Marcello Algeri
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno
13.30Tg 2 Eat Parade
13.50Tg 2 Sì, viaggiare
14.00Detto fatto Attualità
16.30Senza traccia Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
24.00Tg 2 Punto di vista

20.35
Varietà: 67º FESTIVAL DEL-
LA CANZONE ITALIANA.
Questa sera Carlo Conti e
Maria De Filippi aprono la
sfida tra le venti canzoni
promosse dai Campioni

21.05
Telefilm: HAWAII FIVE-0. La
figlia di unmilitare viene
rapita durante una recita a
scuola. Ben presto si sco-
prirà che non era il vero
obiettivo

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Gli imperdibili
15.20Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Fiction: IL CUORE NEL POZ-
ZO. Istria 1945. Le milizie
del dittatore Tito occupano
il territorio con l’intento di
eliminare la popolazione
italiana dal territorio

8.45 Mattino Cinque
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.20Ray Film (doc., 1999)

21.10
Film: GRAVITY. Due astro-
nauti sopravvivono a un
incidente ma si trovano da
soli, senza shuttle, a flut-
tuare nello spazio. Con Ge-
orge Clooney

14.20Futurama Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Baby daddy Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto
19.25CSI Scena del crimine TF
20.20CSI New York Telefilm
23.10La città verrà distrutta

all’alba Film

21.10
Film:WARM BODIES. Un
virus misterioso ha scon-
volto la nostra civiltà, tra-
sformando le sue vittime
in mostri divoratori di car-
ne umana

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Resurrezione Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Donnavventura

21.15
Attualità: LE STORIE DI
QUARTO GRADO. Il
programma, condotto da
Gianluigi Nuzzi ed Elena
Tambini, incentrato sui casi
irrisolti della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

secondi FILM
21.15SkyHits Four Rooms FILM

Sky Cinema 1 Ppz -
Pride and Prejudice
and Zombies FILM

22.45Sky Family Alvin
Superstar - Nessuno ci
può fermare FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Intervista a Jo
Champa RUBRICA

Sky Family Aiuto, ho
ristretto la prof! FILM
Sky Passion Piovuta
dal cielo FILM

Sky Max Fuori in 60

Premium Action
Heroes Reborn TELEFILM

21.40Joi Odd Mom Out
SITCOM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action The
100 TELEFILM

20.20Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

20.50Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi Odd Mom Out
SITCOM

Stories The Night shift
TELEFILM

SATELLITE

16.00MasterChef Italia 5
18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.15Resident Evil: Apocalyp-

se Film (horror, 2004)
23.15Il Testimone Varietà

TV8

16.30Il commissario Cordier
Telefilm

18.10Joséphine ange gardien
Telefilm

20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10La patata bollente Film
23.00Questo e quello Film

LA7

11.00Gli imperdibili
11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Prima Festival
0.10 Tg1 60 Secondi

Gemelli 22/5–21/6.
Una persona riesce ad agi-
tarvi come nessun altro.
Se proprio volete perdere
ore di sonno almeno fate-
lo divertendovi. Le
infatuazioni sono passeg-
gere, così come il senso di
smarrimento del dopo
rottura. Vi ricrederete.

Bilancia 23/9–22/10.
Calmate una fastidiosissi-
ma inclinazione: ingigan-
tire ogni cosa che vi
succede vi costringerà al
tormento. Saprete cammi-
nare con le vostre forze,
non vi mancano le doti
per fare di voi una perso-
na felice.

Acquario 21/1–18/2.
Scompare un’inquietudi-
ne, come un fuoco che ar-
de vorreste fare mille e
più cose. Sul posto di lavo-
ro gestite alcuni dubbi nel
modo meno ambiguo
possibile. Fiducia nel par-
tner. È quello che gli dove-
te. Siate gentili...

Cancro 22/6–22/7.
Insensato azzerare una
decisione presa dopo tan-
to meditare. Non è da voi
un simile passo falso.
Nuove e interessanti pos-
sibilità lavorative
finalmente vi riabilitano
alla felicità. L’apatia non vi
appartiene.

Scorpione 23/10–22/11.
Soffocati dalle abitudini,
raramente andate oltre il
vostro naso, insomma non
siete proprio degli abili
osservatori. Molte possibi-
lità da scoprire: assoluta-
mente necessario cercare
nuovi progetti da realizza-
re in questo periodo.

Pesci 19/2–20/3.
Molta amarezza per un
presentimento che scopri-
rete esser vero. A causarvi
poi un’esplosione di rab-
bia e tristezza sarà la sen-
sazione di non poterci
fare proprio nulla. Rasse-
gnatevi e andate avanti.
Non potrete fare altro.

Ariete 21/3–20/4.
Non forzate la situazione,
se volete combattere per
ciò in cui credete fatelo
nel momento più
propizio. Siate sereni, si
risolverà quella scaramuc-
cia familiare che vi ha tan-
to incupiti. Riprendete a
fare le vostre cose.

Leone 23/7–22/8.
Un ambiente che sappia
essere congeniale alle
proprie attitudini è il so-
gno di tutti. Ingegnatevi
per trovarlo e poi per cu-
stodirlo. In familgia non
cedete a quella forma di
ricatto affettivo che vi fa
stare male...

Sagittario 23/11–21/12.
La gelosia mette in eviden-
za tutta la vostra propen-
sione alla commedia
teatrale, quella più tragica.
Decidete di fare un
viaggio, stavolta però par-
tite lasciando a casa tutte
le vecchie abitudini. Sarete
gratificati e soddisfatti.

Toro 21/4–21/5.
Un caro amico sa sempre
ridimensionare il terribile
incubo di non essere all’al-
tezza. Sarà la vostra carica
di adrenalina. Possibile
screzio con un superiore
che non sa capire le vostre
esigenze. Non esagerate e
tenete a freno la lingua.

Vergine 23/8–22/9.
Può abbandonarci in qual-
siasi momento il buonu-
more, le giornate storte
vanno accettare con uns
certa pazienza. Sentite un
caro amico e organizzate
una serata all’insegna del-
le emozioni. Domani an-
drà meglio...

Capricorno 22/12–20/1.
Una decisione affrettata vi
lascia perplessi ma non in-
cupitevi per questo.
Vedrete che avete fatto la
scelta giusta. Possibili ri-
tardi in una scadenza, par-
latene con chi di dovere.
Massima comprensione in
famiglia e con gli amici.

Neve a bassa quota al nord
Circolazione depressionaria ancora
attivaal sudesulmedioAdriatico con
qualche insisteranno i rovesci su re-
gioni jonicheemedioAdriatico, nubi
eprecipitazioni anchealnordper l'in-
fluenzadiunvortice sulla Francia, con
un po' di pioggia ma anche neve a
quotebasse suPiemonte, Lombardia,
Emilia occidentale e naturalmente
sui fondovalle alpini, specie centro-
orientali. Tempomigliore suSardegna
eregioni centrali tirreniche.Week-end

variabileconschiarite,pochi fenomeni
a macchia di leopardo, più probabili
al nord-ovest e nella giornata di do-
menica,nevosioltre i1000msulleAlpi;
temperature ingeneraleaumento. Lu-
nedì emartedì tempo generalmente
variabile con scarse precipitazioni,
climamite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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