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TORINO

AMBROSIO 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il diritto di contare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Jackie 16.00-18.15-20.15-22.30
Il cliente 15.30-17.50-20.15
T2 Trainspotting 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il diritto di contare 16.30-21.15
(sott.it.)
Moonlight 19.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro delle
dimensioni 14.50-18.15
Questione di Karma 14.50-
17.05-18.40-20.00-22.35
Mamma o papà? 20.45
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.50-16.35
Ballerina 16.35-18.15
Beata ignoranza 20.35
The great wall 22.35
Kong: Skull Island 15.20-17.40-
20.20-21.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il diritto di contare 16.00-
18.30-21.15
Vi presento Toni Erdmann
15.30-18.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Rosso Istanbul 15.30-17.40-
19.50-22.00
Jackie 16.00-18.00-20.00-22.00
Manchester by the sea 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La luce sugli oceani 16.00-
18.40-21.15
Strane straniere 15.30
Barriere 17.00
La luce sugli oceani 19.35 (sott.it.)
La La Land 22.00
Moonlight 15.50-17.55-20.00-
22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Questione di Karma 17.50-
20.30-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
17.50-20.00-22.30
Beata ignoranza 17.50
T2 Trainspotting 20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Kong: Skull Island 15.15-17.40-
20.05-22.30
Logan - The Wolverine 15.30-
18.15-20.40-22.20
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.00-16.50
Bleed - Più forte del destino
17.30-20.00-22.30
Ballerina 15.20-18.40
The great wall 15.30-20.15
T2 Trainspotting 17.45-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
La luce sugli oceani 15.00-
17.30-20.00-22.30
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
Kong: Skull Island 15.30-17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Vi presento Toni Erdmann
15.30-21.30
Vi presento Toni Erdmann
18.30 (sott.it.)
Il padre d’Italia 16.00-18.10-
20.20-22.30
Piemonte Movie gLocal Film
Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Moonlight 15.30-17.40-19.50-
22.00
Manchester by the sea 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Logan - The Wolverine 14.10-
17.10-20.30-22.10

Mamma o papà? 20.10-22.30
Il padre d’Italia 14.05-19.50
Kong: Skull Island 3D 16.20-
21.40
Kong: Skull Island 14.10-17.00-
19.45-22.30
Il diritto di contare 14.00-
16.45-19.30-22.15
La luce sugli oceani 16.10-
19.10-22.00
Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro delle
dimensioni 14.20-17.20
Questione di Karma 20.00-
22.15
Bleed - Più forte del destino
19.20
Autopsy 22.30
Gomorroide 14.40-19.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.00-17.40
T2 Trainspotting 19.00
Beata ignoranza 14.30-17.05-
19.30
Ballerina 14.20-16.55
Omicidio all’italiana 22.00
The great wall 17.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Questione di Karma 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Jackie 15.15-17.40-20.05
Kong: Skull Island 15.15-17.40-
20.05-22.30
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
Beata ignoranza 15.00-22.30
Omicidio all’italiana 16.50-
18.40-20.30-22.30
Ingresso via Arsenale 31: La La
Land 15.15-17.40-20.05-22.30
La luce sugli oceani 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il diritto di contare 16.00-
18.30-19.50-21.00
Rosso Istanbul 15.30-17.40-
19.50-22.00
Lion - La strada verso casa
15.30-17.40-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Kong: Skull Island 14.00-16.50-
19.40-22.30
Logan - The Wolverine 16.00-
19.05-22.15
Il diritto di contare 15.55-
18.45-21.40
Questione di Karma 15.20-
17.40-20.00-22.20
Ballerina 13.50
La luce sugli oceani 16.00-
21.50
Bleed - Più forte del destino
19.05
Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro delle
dimensioni 13.45-16.45
Kong: Skull Island 19.15
The great wall 22.10
The great wall 14.20-17.05
T2 Trainspotting 19.50
Autopsy 22.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.05-16.45
Cinquanta sfumature di nero
19.05-21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Questione di Karma 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Logan - The Wolverine 16.00-
19.05-22.10
The great wall 16.50-19.20-
21.50
Ballerina 17.00
Mamma o papà? 19.15
Omicidio all’italiana 21.45
Il diritto di contare 18.30-21.30
Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro delle
dimensioni 14.30-17.00
Autopsy 20.30-22.40-0.50
Kong: Skull Island 16.05-18.50-
21.40
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.20
T2 Trainspotting 19.40
Kong: Skull Island 22.20
Questione di Karma 17.45-
20.00-22.15
Mamma o papà? 17.10
Bleed - Più forte del destino
19.45-22.30

CHIERI

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

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
La La Land 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Questione di Karma 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Moonlight 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Beata ignoranza 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il diritto di contare 19.45-
22.10

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Autopsy 14.45-17.15-19.50-
22.10
Gomorroide 14.20-22.05
Jackie 16.55
Yu-Gi-Oh! Il lato oscuro delle
dimensioni 14.05-17.05-19.30
(int. 11,00 - rid. 9,00)
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.15-16.45
Cinquanta sfumature di nero
19.20
T2 Trainspotting 22.15
Il padre d’Italia 14.10-16.35-
19.00
Logan - The Wolverine 21.20
Mamma o papà? 14.20-17.05-
19.45-22.20
Bleed - Più forte del destino
14.10-17.00-19.40-22.35
Logan - The Wolverine 16.00-
19.15-22.20
Kong: Skull Island 14.00-16.50-
19.40-22.30
Kong: Skull Island 3D 14.45-
21.30
Logan - The Wolverine 17.40
Questione di Karma 14.20-
17.30-20.00-22.25
Lego Batman - Il film 14.30
The great wall 17.10-19.50-
22.30
La luce sugli oceani 16.00-
19.10-22.15
Beata ignoranza 14.30-17.10-
20.00-22.40
Ballerina 14.00-16.30
Jackie 19.55
Omicidio all’italiana 22.15
Il diritto di contare 14.00-
16.50-19.40-22.30
Rosso Istanbul 19.45-22.50

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.30
Kong: Skull Island 17.30-20.00-
22.20
Questione di Karma 20.25-
22.20
Logan - The Wolverine 17.30-
20.00-22.30
Il diritto di contare 17.30-
20.00-22.25

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Logan - The Wolverine 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Questione di Karma 21.00
Kong: Skull Island 21.00

RITZ
- tel.0121374957
La La Land 20.30

SESTRIERE

FRAITEVE
Kong: Skull Island 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Kong: Skull Island 21.20
Ozzy - Cucciolo coraggioso 19.30
Questione di Karma 21.30
Ballerina 19.20
Logan - The Wolverine 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Kong: Skull Island 3D 21.30
Logan - The Wolverine 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Kong: Skull Island 20.10-22.30
Logan - The Wolverine 20.00-
22.30
Questione di Karma 20.30-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Iqbal: Bambini senza paura
21.00

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Stasera ore 21 per la Rassegna
di Teatro Amatoriale Atti in
scena la Compangia Saltapasti
presenta Niente da dichiarare
di Hennequin-Veber
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 il palco del
Teatro Alfieri ospiterà Cin ci là
di  C. Lombardo e V. Ranzato,
con la Compagnia Teatro al
Massimo di Palermo
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Sogno d’au-
tunno di Jon Fosse, con Giovan-
na Mezzogiorno, regia Valerio
Binasco

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Vorrei essere
figlio di un uomo felice di e
con Gioele Dix
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Lukas Geniu as pianoforte.
Musiche di Schumann, Grieg,
Chopin. Domenica 12. Ore
16.30. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 Uno sguardo dal
ponte con Sebastiano Somma
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
sabato 11 ore 21.30 Officina Per la
Scena in La peste, io regno – the
show regia Michele Guaraldo
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Il Bagno di A.
Veillon, con Stefania Sandrelli,
Amanda Sandrelli. Regia di
Gabriel Olivares
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 L’allegra vedo-
va Cafè chantant da V. Leon e L.
Stein, con Maddalena Crippa,
regia Bruno Stori, Parmacon-
certi e Compagnia Umberto
Orsini
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 11 ore 21, per la Rasse-
gna di Teatro di Prosa “Luci sul-
la ribalta” la Compagnia “I
Melannurca” presenta La voce
dei veicoli di A. Giuliano
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 11 e domenica 12 Swing
Train Classes a cura dell’Asso-
ciazione Dusty Jazz

Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Venerdì 10 e sabato 11 ore 21
Lorenzo Bartoli in L’inscatola sal-
moni del Quebec e Teatri del
Vento (Italia/Svezia) in Dinosauri
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Il Regio itinerante. Ore 21 a
Rivalta di Torino, presso la Cap-
pella del Monastero, concerto
degli Artisti del Coro del Teatro
Regio: SoleVoci. Ingresso libero
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Luna delle mie brame Fonda-
zione Teatro Ragazzi e Giovani.
Domenica 12. Ore 16.30 (Chalet
Allemand Parco Culturale Le
Serre)
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – 12
marzo ore 11 Assemblea Teatro
presenta Dove vanno a finire i
palloncini
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 11 ore 21 la compagnia
FREEzerdance STUDIOS in Pro-
cesso a Pinocchio con la parte-
cipazione straordinaria di Luca
Giacomelli Ferrarini.
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Rassegna “Conoscere la danza”
Spettacolo dedicato alla danza
moderna a cura del Balletto di
Torino. Sabato 11. Ore 21. Info
011200389 - 3294503419
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
Dal 14 al 26/3 Manon Lescaut,
opera di G. Puccini
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Chanson d’amour regia di C.
Ottavi Fabbrianesi. Ore 21.15

������
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13.50Tg 2 Sì, viaggiare
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
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
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.15Start Attualità

21.25
Varietà: STANDING OVATION.
Questa sera va in scena la
semifinale con la gara che
decreterà le quattro cop-
pie finaliste del program-
ma. Con Antonella Clerici

21.20
Film: SABOTAGE. La storia
vede protagonista una
task force della Dea, la po-
lizia americana che si occu-
pa dei crimini legati alla
droga

15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Gli imperdibili
15.20Ciclismo: Tirreno -

Adriatico Sport
16.30Aspettando Geo
17.00Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
23.10Tv Talk Remix Attualità

21.15
Film: LA GENTE CHE STA
BENE. Giuseppe Sobreroni
è un topmanager che, li-
cenziato in tempo di crisi,
è disposto a tutto pur di
ritornare in vetta

13.39Meteo.it 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
20.39Meteo.it Informazione
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità
1.35 Tg 5 Notte

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XX. Elias scopre che sotto
le terre della tenuta di Se-
vero potrebbero esserci
delle correnti acquifere.
Con Chico Garcia

13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni
14.20Futurama Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Mike &Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi
18.30Studio Aperto
19.25CSI Miami Telefilm
23.50Awake - Anestesia co-

sciente Film

21.10
Film: JACK REACHER... Cin-
que persone vengono ucci-
se apparentemente a caso
da un cecchino. Le prove
sono schiaccianti e
incastrano un exmilitare

RETE 4

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
16.35La guerra privata del

maggiore Benson Film
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Donnavventura

21.15
Attualità:QUARTO GRADO.
Il programma, condotto da
Gianluigi Nuzzi, con Elena
Tambini, si focalizza sui casi
irrisolti della cronaca con in-
terviste e documenti inediti

DIG. TERRESTREMTVLA7

un delitto FILM

Sky Cinema 1 Il piano
di Maggie - A cosa ser-
vono gli uomini FILM

22.30Sky Family Mrs.
Doubtfire FILM

22.50Sky Hits Suite francese
FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

Sky Family Zambezia
FILM

Sky Passion Jack FILM

Sky Max Spider-Man 3
FILM

21.15Sky Hits Prospettive di

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Heroes Reborn TELEFILM

21.40Joi The Detour SITCOM
22.00Premium Action The

100 TELEFILM

19.30Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.19Premium Action
Believe TELEFILM

20.20Joi Baby Daddy SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car
21.15Italia’s Got Talent
23.30Il Testimone Varietà

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Bersaglio mobile
23.30Questo e quello Film

LA7

10.00Storie vere Attualità
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
20.30Affari tuoi Game show
23.55Tv 7 Attualità

Italia tra mitezza ed instabilità
Una corrente mite investirà il nord
ovest e le regioni centrali tirreniche, de-
terminando un rialzo delle tempera-
turemassime sin verso i 20-21°C,men-
tre dell'aria fresca coinvolgerà le Alpi
orientali e in genere il versante adria-
tico; tra Molise, Puglia e Lucania po-
trebbero anche verificarsi brevi rovesci,
in un contesto ventilato e variabile. Sa-
bato bel tempo ovunque con tempe-
rature gradevoli ovunque, specie sui
versanti occidentali. Domenica nuvo-

losità variabile sull'insieme del Paese
ma con ampie schiarite e basso rischio
di pioggia. Lunedì unamassad'aria fre-
sca finirà per scavare una depressione
a ridosso della Sardegna, che porterà
piogge sull'isola emartedì su granpar-
te del centro e del sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

5°

5°

Max. Min.

21°

16°

13°

Gemelli 22/5–21/6.
Molti gli impegni che pro-
prio non vi danno tregua,
sono settimane che aspi-
rate a una piccola ma as-
sai significativa pausa da
tutto e tutti. Soffrirete an-
cora per poco, poi tutta li-
bidine e drink da
sorseggiare in compagnia.

Bilancia 23/9–22/10.
Si fa sempre più
interessante un progetto
che nasceva sotto il segno
di una plenaria sfiducia.
Ostentare non sarà indica-
to, ma una pizza con po-
chi eletti saprà ingraziare
almeno il loro di
appoggio. Amore al top.

Acquario 21/1–18/2.
Limitate i giudizi ai soli ar-
gomenti che conoscete a
fondo per evitare di pun-
tare il dito con troppa di-
sinvoltura. Cercate di
gestire nel modo più gra-
tificante possibile i vostri
rari momenti di libertà.
Faccende da sbrigare.

Cancro 22/6–22/7.
Stravagante un certo mo-
do di fare che poco vi si
addice, sembrate la cari-
catura di voi stessi. Gli
amici e il partner stentano
a riconoscervi. Tornate ai
vecchi modi di fare, così
siete buffi e impacciati.
Un’uscita fuori vi ricarica.

Scorpione 23/10–22/11.
Addolcite un certo modo
di relazionarvi perché
questo rende ogni parola
pesante come il piombo.
In fondo sapete anche es-
sere dolci e generosi. Sia-
te leali verso un collega
quanto basta per non de-
luderlo. Non avvilitevi.

Pesci 19/2–20/3.
La decisione è presa e in-
dietro non si torna, nulla
può distogliervi dall’inten-
to. Mai più perdite di tem-
po dietro chi non vi merita.
Poiché sembrate ancora
poco convinti meglio farsi
una chiacchierata tra amici.
L’umoremigliorerà.

Ariete 21/3–20/4.
Un incontro fortuito saprà
restituirvi un senso di ap-
pagata quiete. Proprio nel
momento in cui le speran-
ze si miniaturizzavano si
farà largo la persona spe-
rata. Date il giusto valore
agli amici più cari, se lo
meritano, ora più che mai.

Leone 23/7–22/8.
Calcolate sempre tutto
con meticolosa e ossessi-
va passione per la preci-
sione. Sia chiaro, ritardi e
disguidi non sono
ammessi. Stavolta però
dovrete fare i conti con
tutti gli umani limiti. Riu-
scirete a farlo...

Sagittario 23/11–21/12.
Il caos vi dà alla testa, ave-
te estrema necessità di ca-
talogare dentro la giusta
dicitura: amore, flirt e ami-
cizie. Ma se l’etichetta pro-
prio sfugge alle vostre
regole sappiate adattarvi e
vedere cosa suggerisce il
tempo. Siate fiduciosi.

Toro 21/4–21/5.
Qualche arretrato a lavoro
che smaltirete in breve
tempo. Difficile pensarvi
preoccupati perché dalla
vostra c’è la bravura e un
innato senso di devozione
per le cose ben fatte. L’im-
portante sarà non fossiliz-
zarsi sui dettagli inutili.

Vergine 23/8–22/9.
Virate pericolosamente
verso una relazione che
promette solo infausti av-
venimenti. Sappiate ascol-
tare chi vi conosce e sa
cosa è giusto per voi. Co-
struirete qualcosa per il
vostro futuro lavorativo,
ma non siate frettolosi.

Capricorno 22/12–20/1.
Ancora poco convinti di
potercela fare ad andare
avanti con le vostre forze.
Vi aggrappate un po’ qua
e un po’ là senza mai osa-
re un passo in autonomia.
Stavolta dovrete vincere le
vostre paure e farcela da
soli... Grandi conquiste.




