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TORINO

AMBROSIO 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il diritto di contare 15.30-
17.50-20.10-22.30
Un tirchio quasi perfetto
15.45-18.00-20.00-22.30
Jackie 16.00-18.15-20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Loving 16.30-21.30 (sott.it.)
Il diritto di contare 19.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Kong: Skull Island 14.40-17.40-
20.35-22.40
Ballerina 16.45-18.35
The Ring 3 15.20-17.40-20.20-
22.35
Logan - The Wolverine 15.10-
20.00-22.30
Questione di Karma 20.00
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.40
La Bella e la Bestia 15.00-16.15-
17.30-18.20-20.00-21.40-22.30

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
La Bella e la Bestia 15.30-17.20-
19.40-22.00
Un tirchio quasi perfetto
15.30-18.00-20.00-22.00
Rosso Istanbul 15.30-17.40-
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Loving 16.00-18.30-21.15
Vedete, sono uno di voi 16.00-
20.10
La luce sugli oceani 17.40
Moonlight 21.45
Un tirchio quasi perfetto
16.15-18.15-20.15
Un tirchio quasi perfetto 22.00
(sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Questione di Karma 17.50
T2 Trainspotting 20.15-22.30
Il cliente 17.50-20.15
Kong: Skull Island 22.30
Ballerina 17.50
La battaglia di Hacksaw Ridge
20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
La Bella e la Bestia 15.00-16.00-
17.30-18.40-20.00-21.20-22.30
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Ring 3 16.00-18.10-20.20-
22.30
Bleed - Più forte del destino
15.15
Kong: Skull Island 17.40-20.05-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
La luce sugli oceani 17.30
Logan - The Wolverine 20.00
Her 22.30
La Bella e la Bestia 17.50-20.10-
22.30
John Wick - Capitolo 2 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
Il cliente 15.30-17.50-20.10-
22.30

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

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Loving 15.30-18.30-21.40
The Ring 3 14.20-17.05-19.40-
22.10
La Bella e la Bestia 14.00
Il diritto di contare 16.55-
19.40-22.35
Logan - The Wolverine 14.10-
19.30
Un tirchio quasi perfetto
17.10-22.30
Lego Batman - Il film 14.05
John Wick - Capitolo 2 16.30-
19.20-22.15
Ozzy - Cucciolo coraggioso 14.00
La Bella e la Bestia 16.20-19.20-
22.20
La Bella e la Bestia 3D 14.20-
17.20
La Bella e la Bestia 20.30
John Wick - Capitolo 2 14.20
Ozzy - Cucciolo coraggioso
17.15
Beata ignoranza 19.35-22.15
Logan - The Wolverine 22.05
La Bella e la Bestia 17.00
Un tirchio quasi perfetto
14.10-20.00
Kong: Skull Island 14.10-17.00-
19.45-22.30
La Bella e la Bestia 15.30
La Bella e la Bestia 3D 19.00-
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Questione di Karma 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Jackie 15.30-20.30-22.30
La Bella e la Bestia 18.00
La Bella e la Bestia 15.00-17.30-
20.00-22.30
Logan - The Wolverine 15.00-
17.30-20.00-22.30
La Bella e la Bestia 15.30
Kong: Skull Island 17.55-20.15-
22.30
La La Land 15.15-17.40-20.05-
22.30
La luce sugli oceani 15.00
Omicidio all’italiana 17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Rosso Istanbul 15.30-17.40-
19.50-22.00
Loving 15.30-17.40-19.50-22.00
Il diritto di contare 16.00-
18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La Bella e la Bestia 16.00-19.00-
22.00
La Bella e la Bestia 3D 15.30-
18.30-21.30
Il diritto di contare 15.50-21.40
Un tirchio quasi perfetto 19.20
Logan - The Wolverine 15.35-
18.40-21.50
Un tirchio quasi perfetto 17.05
John Wick - Capitolo 2 19.25-
22.20
Kong: Skull Island 16.25-19.20-
22.10
The Ring 3 17.20-19.55-22.30
Questione di Karma 16.40-
18.55-21.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
La Bella e la Bestia 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
John Wick - Capitolo 2 16.30-
19.15-22.10
La Bella e la Bestia 3D 15.25-
18.20-21.15
The Ring 3 17.30-20.00-22.30
Un tirchio quasi perfetto
16.35-21.50
La Bella e la Bestia 18.50
Logan - The Wolverine 15.50-
19.00-22.00
La Bella e la Bestia 16.25-19.20-
22.15
Kong: Skull Island 16.00-18.45-
21.30
Questione di Karma 16.45-
19.00-21.40
La Bella e la Bestia 16.45
Bleed - Più forte del destino
19.40-22.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
I volti della Via Francigena
21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
La Bella e la Bestia 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
La Bella e la Bestia 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Nemiche per la pelle 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La Bella e la Bestia

POLITEAMA
- tel.0125641571
Io, Daniel Blake 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
La Bella e la Bestia 15.00-18.20-
21.30
Kong: Skull Island 14.00-16.50-
19.40-22.30
Ozzy - Cucciolo coraggioso
14.10-16.45
La Bella e la Bestia 20.30
Loving 14.10-16.50-19.35-22.20
Il diritto di contare 14.00-
16.50-19.40-22.30
The great wall 14.20-22.30
Bleed - Più forte del destino
17.00-19.45
La Bella e la Bestia 14.00
Logan - The Wolverine 16.50-
19.40-22.35
La Bella e la Bestia 3D 12.00-
16.00-19.00-22.30
Lego Batman - Il film 14.00
La Bella e la Bestia 16.20-19.20-
22.20
John Wick - Capitolo 2 14.00-
16.50-19.40-22.30
Autopsy 14.45-17.15-19.50-
22.10
Beata ignoranza 14.30-17.10-
20.00-22.40
The Ring 3 14.35-17.15-19.55-
22.35
Italian business 14.30-22.20
Questione di Karma 17.00-
20.00
Un tirchio quasi perfetto
14.20-17.10-19.40-22.30
Ballerina 14.40-17.05
Mamma o papà? 19.35-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Kong: Skull Island 21.15
The Ring 3 21.15
La Bella e la Bestia 21.15
Il diritto di contare 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Ring 3 21.00
Kong: Skull Island 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La Bella e la Bestia 21.10
Kong: Skull Island 21.30
Logan - The Wolverine 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Kong: Skull Island 21.30
Snowden 21.30 (euro 5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
La Bella e la Bestia 20.00-22.30
Kong: Skull Island 20.10-22.30
Questione di Karma 20.30
Logan - The Wolverine 22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato 18 ore 21 La Compagnia
Il Teatro presenta Don Juan
Comemdia dell’arte. 
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 21 4 donne e una
canaglia di Pierre Chesnot, con
M. Laurito, C. Clery, B. Bouchet,
P. Caruso e con  la partecipazio-
ne straordinaria di Gianfranco
D’Angelo, regia Nicasio Ansel-
mo
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Baiba
Skride violinista. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Giulio Cesare
di W. Shakespeare, adattamen-
to e regia Àlex Rigola, con
Michele Riondino
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 18 e domenica 19 sala
grande Paracadute/Parachute
di Cie Nino D’Introna. Sabato
18 e domenica 19 sala piccola
Luna delle mie brame della
Fondazione TRG Onlus
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Da Venerdì 17 Jesus Christ
Superstar con Ted Neeley, regia
di Massimo Romeo Piparo.
Lunedì 20 ore 21 Edoardo Ben-
nato in Concerto
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Patricia Kopatchinskaja violi-

no, Polina Leschenko pianofor-
te. Musiche di Webern, Schu-
mann, Bartók, Ravel. Mercoledì
22. Ore 21. Info 0115669811.
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 ReFUSI combatti
l’ignorantezza di R. Skerl. Si
prenota per “Bedda Maki”  in
scena dal  30 marzo al 2 aprile
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 
Sabato 18 ore 21.30 Teatro Con-
testo/Antonella Delli Gatti in Il
mare a cavallo per la giornata
in ricordo delle vittime di
mafia
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 Truman Capo-
te / Questa cosa chiamata amo-
re di Massimo Sgorbani, con
Gianluca Ferrato, regia
Emanuele Gamba.
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 19 ore 16.30 al Tea-
tro Educatorio della Provviden-
za per la Tredicesima Stagione
di Teatro di Figura per Famiglie
“Le Figure dell’Inverno” Paolo
& Teresa presentano Blu di cie-
lo Omaggio a Kandinskij, con
attori e pupazzi, per un pubbli-
co dai 3 anni in poi
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 18 ore 21 e Domenica 19
ore 15.30, per la Rassegna di
Teatro in Lingua Piemontese
“Tutdarije” la Compagnia “I
Nuovi Camminanti” presenta
Na fomna un poch... ondriaca”
di Anna Bruni

Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Per CAOS2017 venerdì 17 ore
19.30 focus a cura dell’Ismel e
del Polo del ‘900, presentazione
del libro di Marcella Filippa,
“Le donne nella Torino del
‘900”
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al teatro.
I Concerti: sabato 25/3 ore
20.30 Orchestra del Teatro
Regio diretta da G. Noseda. L.
Kavakos violino. Musiche di
Brahms, Dallapiccola, Musor-
gskij-Ravel
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Venerdì 17 ore 18 Teatro Giaco-
sa di Ivrea (TO) Margherita
Hack - una stella infinita con
Laura Curino, ideazione e regìa
Ivana Ferri
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 18 ore 21 e Domenica 19
ore 16 Barbara De Rossi e Fran-
cesco Branchetti in Il Bacio.
Venerdì 24 ore 21 la compagnia
Chi è di Scena in Dorian Gray-Il
ritratto delle ombre.
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Da Venerdì 17 a Domenica 19,
Feriali ore 21. Festivi ore 16, per
“Barrieradanza” il BTT diretto
da Loredana Furno in Il Corpo
Sussurando
Teatro Regio
Stagione d’Opera 2016-2017: ore
20 Manon Lescaut, opera di G.
Puccini. G. Noseda direttore.
Regia di V. Borrelli. Orchestra e
Coro del Teatro Regio. C. Feno-
glio maestro del coro. Repliche
fino al 26/3
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2 Medicina 33 
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
23.20Night Tabloid Attualità

21.25
Fiction: SORELLE. Il corpo
ritrovato nella gravina di
Matera potrebbe essere
quello di Elena. Le dinami-
che non sono chiare, ma si
ipotizza il suicidio

21.20
Attualità: NEMO... Olltre a
interviste e reportage, il pro-
gramma di Enrico Lucci e Va-
lentina Petrini propone, tra
satira e paradossi, i monolo-
ghi di Giorgio Montanini

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il 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
Attualità: MI MANDA RAI-
TRE. Appuntamento con il
programma condotto da
Salvo Sottile a favore dei
cittadini che hanno subito
torti, disagi e truffe

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 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.00L’intervista Talk show

21.10
Film: IL RAGAZZO DELLA
PORTA ACCANTO. Claire
Peterson, appena separa-
ta, inizia una storia con il
giovane Noah, arrivato da
poco in città

14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing 
16.40Mike & Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi 
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Aspettando Lo scherzo

perfetto Varietà
19.35CSI Miami Telefilm
0.20 40 anni vergine Film

21.10
Talent show: LO SCHERZO
PERFETTO. Il talent condot-
to da Teo Mammucari. Al
centro del programma una
serie di burle per incorona-
re il “re degli scherzi”

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Planet Earth “i diari” -

Dietro le quinte 
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50La signora in giallo - Chi

ha ucciso Sherlock Hol-
mes? Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
24.00Il colore della notte

Film  (thriller, 1994) 

21.15
Film: DIE HARD... Un terro-
rista minaccia di far esplo-
dere bombe in tutta New
York, a meno che il
poliziotto McClane non se-
gua le sue istruzioni

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  The Ring FILM

21.15Sky Hits  Io vi troverò
FILM

Sky Cinema 1  Tra le
nuvole FILM

22.50Sky Passion  Titanic FILM

22.55Sky Hits  The Divergent
Series - Insurgent FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Ruby Red II
- Il segreto di Zaffiro
FILM

Sky Passion  La chiave
di Sara FILM

20.25Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi 30 Rock TELEFILM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action Rizzoli
& Isles TELEFILM

22.05Joi The Carmichael
Show SITCOM

19.05Joi L’uomo di Casa SITCOM

19.25Stories The Mysteries
Of Laura TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.15Joi Quelli di Joi VARIETÀ

20.20Premium Action Person
Of Interest TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Gol Collection Calcio
21.15Uefa Europa League 
23.00Gol Collection Calcio

TV8

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

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Sorelle Fiction
15.50La 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
23.40Dopo fiction Talk show

Gemelli 22/5–21/6.
Controllatevi nelle reazio-
ni, anche quelle eccessiva-
mente euforiche sanno di
forzata felicità. Convoglia-
te questo carisma in un
progetto, sarà un successo
assicurato. Almeno stavol-
ta potrete ridere di gusto.
News in arrivo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate in modo di chiarire al
più presto un equivoco.
State passando per gelosi
e competitivi, proprio voi
che avete sempre dato
prova di rispetto degli
spazi altrui. Una persona
a voi vicina saprà darvi il
giusto consiglio.

Acquario 21/1–18/2.
Calcolatori voi? Neanche a
parlarne, siete la
distrazione fatta persona.
Anche quando si tratta di
doppiogiochismo. In com-
penso siete amici e colla-
boratori fidati, anche per
questo vi attirerete la sti-
ma del grande capo.

Cancro 22/6–22/7. 
Un po’ affaticati dall’ulti-
ma titanica impresa: tene-
re a bada quel caos che si
era impadronito dei vostri
spazi. Aspettatevi un altro
po’ di confusione, un caro
amico verrà a farvi una
lunga visita. Abbiate cura
di questa amicizia.

Scorpione 23/10–22/11.
Datevi da fare, avete anco-
ra molto da imparare. Un
po’ di sana gavetta fughe-
rà ogni dubbio circa le vo-
stre capacità. Presto
imboccherete la via più
adeguata per le vostre
particolarissime attitudini.
L’amore vi stupirà.

Pesci 19/2–20/3.
Adducete una scusa tan-
to maldestra da essere
non solo impossibile ma
tale da alimentare seri
dubbi sulla vostra integri-
tà. L’onestà ripaga
sempre. Imparate a
distinguere la vita lavora-
tiva da quella festaiola.

Ariete 21/3–20/4.
Goffi e alquanto maldestri
quando percepite tanti,
forse troppi, occhi puntati
solo su di voi. In questi ca-
si il disastro è assicurato.
Pensate a come reggere lo
stress e le normali incom-
benze lavorative. Vivrete
un amore sincero.

Leone 23/7–22/8. 
Una cura multivitaminica
sarà l’unico rimedio per
le tante dimenticanze che
vi costringono a ripetere
ogni lavoro che fate più e
più volte. Qualche strana
rivelazione renderà la se-
rata piccante e parecchio
divertente. Vedrete... 

Sagittario 23/11–21/12. 
La caccia è aperta, siete
convinti che presto qualcu-
no abboccherà al vostro
amo, ma purtroppo le len-
ze andranno a vuoto. La
spiegazione è contenuta in
una parola: arroganza.
Uscite con un amico che la
sa lunga. Carpite trucchi.

Toro 21/4–21/5. 
Faticate a dirvi felici per i
lieti eventi che popolano
tutte le vite dei vostri
amici. Abbiate fede, pre-
sto arriverà anche per
voi il momento in cui, ca-
lice in una mano e
forchetta nell’altra, fare-
te un certo discorso.

Vergine 23/8–22/9. 
Avete fatto tutto quanto
in vostro potere per evita-
re che un vostro amico fa-
cesse delle scelte
sbagliate. Il libero arbitrio
può anche voler dire
vederlo fare un buco
nell’acqua. Piuttosto siate
molto pazienti...

Capricorno 22/12–20/1.
Faticate a carburare anche
se la settimana è appena
iniziata, si consiglia una
serata di relax, cena e su-
bito a letto. Il fuoco del
partner dovrà presto spe-
gnersi perché a voi serve
riposo. Non se la prende-
rà, statene certi...

Bel tempo primaverile
L'anticiclone delle Azzorre torna ad ab-
bracciare tutto il Paese, allontanando
anche l'instabilità dalle regioni meri-
dionali. Sarà dunque una bella giornata
di sole ovunque, accompagnata da
temperature superiori alla media del
periodo, specie al nord. Venerdì tem-
po simile e ancora tanta mitezza nel-
le ore centrali del giorno. Tra sabato e
domenica transito di una perturba-
zione a nord delle Alpi ma con effetti
anche sui nostri crinali alpini di confi-

ne, ove potrebbe verificarsi qualche de-
bole nevicata oltre i 1500m, più pro-
babile tra alta Valtellina, alta Venosta
e zona Brennero in Alto Adige. Per il re-
sto solo modesti passaggi nuvolosi e
ancora un po' di sole. Con l'inizio del-
la prossima settimana possibile peg-
gioramento.
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