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Pil
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giu set

Previsione %

Fonte: Elaborazione su dati Csc Confindustria

Deficit/Pil

giu set

2016

+0,8 +1
+1,4 +1,5

2,7%
2%

Debito
pubblico/Pil

133%
132,6%

Disoccupazione

12,2%
11,8%
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’attesa 16.00-18.00-20.00-
22.00
Dove eravamo rimasti 16.30-
18.30-20.30-22.30
Sangue del mio sangue
16.30-18.30-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Dove eravamo rimasti 16.30-
19.30 (sott.it.)
Amy - The girl behind the
name 21.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
We are your friends 16.45-
20.30-22.30
Città di carta 15.30-18.35
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 14.55-17.40-20.10-
22.30
Tutte lo vogliono 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Minions 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Inside Out 14.50-16.45-18.40-
20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Via dalla pazza folla 16.00-
18.20-21.00
Dove eravamo rimasti 16.15-
18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Inside Out 15.30-17.40-19.50-
22.00
Marguerite 16.00-19.00-21.30
Sangue del mio sangue
15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’attesa 16.00-18.00-20.00-
22.00
La bella gente 16.15-18.10-
20.10-22.00
Taxi Teheran 16.30-18.15-
20.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Minions 18.00-20.00
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 21.40
Via dalla pazza folla 18.00-
21.00
Tutte lo vogliono 18.00-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Inside Out 15.45-18.00-20.15-
22.30
Minions 15.10-17.00-18.50-
20.40-22.30
Inside Out 3D 15.15-20.00
Amy - The girl behind the
name 17.30-22.30 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.30-17.50-20.10-
22.30
Città di carta 15.00-20.00
Mission: Impossible - Rogue
Nation 17.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il sale della terra 17.50
No Escape - Colpo di stato
20.10-22.30
Inside Out 17.30-20.30-22.30
Minions 17.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Ascents. Plaid live + Blow Up
Percussion 22.00
In un posto bellissimo 16.00-
18.10-20.20-22.30
Sangue del mio sangue
16.00-18.10-20.20-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Per amor vostro 15.30-17.40-
19.50-22.00
Non essere cattivo 15.30-
17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
We are your friends 14.20-
17.05-19.50-22.35
Città di carta 14.10-16.55-
19.45

Dove eravamo rimasti 22.25
Tutte lo vogliono 14.30-17.00
Minions 19.30-22.00
Mission: Impossible - Rogue
Nation 15.00-18.15-21.25
Inside Out 3D 14.00
Inside Out 16.30-19.05-21.40
Inside Out 14.30-17.10-19.45-
22.20
Minions 14.30-17.00
Tutte lo vogliono 19.50-22.10
Minions 15.00-17.30
Self/less 20.00-22.25
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 14.30-17.15-20.00-
22.35
Un disastro di ragazza 14.00-
16.50-19.45-22.35
No Escape - Colpo di stato
14.20-17.00-19.45-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Minions 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Inside Out 15.30-17.30-18.00-
20.30-22.30
Inside Out 3D 15.00
Operazione U.N.C.L.E. 20.05-
22.30
Self/less 15.15-17.40-20.05-
22.30
Tutte lo vogliono 15.45-
18.00-20.15-22.30
Ingresso da Via Arsenale 31:
L’attesa 15.15-17.40-20.05-
22.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Taxi Teheran 16.00-18.00-
20.00-22.00
Dove eravamo rimasti 16.00-
18.00-20.00-22.00
Mirafiori Lunapark 16.00-
18.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Inside Out 14.25-17.00-19.35-
22.10
Tutte lo vogliono 16.30-
17.45-20.00-22.15
Un disastro di ragazza 15.30-
18.25-21.20
We are your friends 14.50-
17.20-19.50
Southpaw - L’ultima sfida
22.20
Inside Out 3D 14.55-17.30
No Escape - Colpo di stato
20.05
Sinister 2 22.40
Minions 15.00-17.25-19.50-
22.15
Città di carta 14.20-17.00
Self/less 19.40
Mission: Impossible - Rogue
Nation 22.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 14.50-17.20-19.50-
22.20

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Inside Out 17.30
Tutte lo vogliono 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Tutte lo vogliono 17.40-
19.50-22.00
Città di carta 17.30
Inside Out 3D 20.00-22.20
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.10-19.30-21.50
We are your friends 17.45-
20.00-22.15
Self/less 16.35-19.10
Southpaw - L’ultima sfida 21.40
Inside Out 17.00-19.20-21.45
Minions 16.40-19.00-21.30
Un disastro di ragazza 17.00-
19.40-22.20
Mission: Impossible - Rogue
Nation 17.15
No Escape - Colpo di stato
20.10
Self/less 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Inside Out 20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Inside Out 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Inside Out 3D 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Inside Out 18.00-20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Via dalla pazza folla 20.00-
22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Un disastro di ragazza 15.30-
19.05-22.10
Inside Out 14.00-16.30
Inside Out 15.00-18.15-21.15
Inside Out 3D 14.50-17.30
Inside Out 14.30-17.10-19.45-
22.15
Tutte lo vogliono 15.00-
17.40-20.00-22.20
Via dalla pazza folla 14.15-
17.00-19.45-22.25
We are your friends 14.30-
17.00-19.40-22.15
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 14.40-17.20-20.00-
22.30
Minions 14.30-17.10-19.30
Sinister 2 22.30
Dove eravamo rimasti 19.30-
22.10
Minions 14.00-16.30
Southpaw - L’ultima sfida
19.10-22.00
No Escape - Colpo di stato
14.40-17.20-20.00-22.25
Come ti rovino le vacanze
20.05-22.25
Minions 15.00-18.00-20.20-22.35
Self/less 14.20-17.00-19.40-
22.20
Mission: Impossible - Rogue
Nation 15.00-19.05-22.10
Città di carta 14.35-17.15-
19.50-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 17.45-20.00-22.00
Inside Out 17.30-19.25-21.20
Minions 17.45-20.20
Tutte lo vogliono 17.45-
20.20-22.20
No Escape - Colpo di stato
22.10

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Inside Out 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Dove eravamo rimasti 21.00
Minions 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Tutte lo vogliono 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Inside Out 18.30-21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Tutte lo vogliono 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Inside Out 3D 21.10
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 21.20
Minions 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 21.30
Tutte lo vogliono 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Inside Out 17.30-20.30-22.30
Minions 17.30-20.30-22.30
Città di carta 17.30-22.30
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.10

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Giovedì 8 ottobre ore 21.30
inaugurazione della stagione
Zelig Cabaret, Sabato 10 ore
21 La Compagnia del Caffè
presenta Ci vediamo a casa
divertente spettacolo di tea-
tro, circo, danza. Domenica
11 ore 16.30 Inaugurazione
della Stagione per bambini
Giorni di Festa con Il re leone
e l’elefante spettacolo di
pupazzi di e con Marco Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Prosegue la campagna abbo-
namenti per tutti i cartelloni
2015-2016 nei Teatri Erba,
Alfieri e Gioiello. In vendita
biglietti singoli per la Rasse-
gna Piemonte in scena, Festi-
val di cultura classica e Festi-
val dell’Operetta.   Sabato 19
settembre inizio vendita
biglietti singoli cartelloni Fio-
re all’occhiello, Grande Prosa,
Per farvi ridere, con apertura
unificata delle biglietterie di
Alfieri, Erba e Gioiello dalle
ore 10
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Juraj Valcuha diret-
tore, Coro Maghini, Claudio
Chiavazza maestro del coro.
Musiche di Claude Debussy.
Giovedì 15 e Venerdì 16 otto-
bre. Ore 20.30

Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita – con
contestuale assegnazione dei
posti - degli abbonamenti 7
Spettacoli a scelta, 10 Spetta-
coli a scelta, 12 Spettacoli a
scelta, abbonamento Proget-
to Internazionale,
abbonamenti e biglietti Tori-
nodanza
Casa Teatro Ragazzi e Gio-
vani
corso G. Ferraris 266/C.
Stagione 2015/2016: inizio
vendita abbonamenti dome-
nica 27 settembre ore 15-19.

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sono in vendita i biglietti dei
singoli spettacoli. Continua
la campagna abbonamenti
per la stagione teatrale
2015/2016. Mito, Abbonamen-
to Arcobaleno e Abbonamen-
to Arco+Mito
Erba
corso Moncalieri, 241.
Questa sera ore 20.30, la Com-
pagnia di Danza Raffaele Irace
- The very  Secret Dance Socie-
ty presenta “Danze segrete”.
Per la rassegna Piemonte in
scena, domani ore 21 e dome-
nica ore 16, in scena “Aggiun-
gi un posto a tavola”
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Elementary Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Seri
23.25Tg 2 Notiziario

21.20
Varietà: TALE E QUALE SHOW.
Il varietà di Carlo Conti.
Una sfida musicale condita
dalle imitazioni di 12 artisti.
In giuria, Gigi Proietti, Lo-
retta Goggi e Claudio Lippi

21.15
Film: G.I. JOE - LA VENDET-
TA. La squadra dei G.I. Joe è
attirata in un’imboscata e
decimata. Il mandante del-
la strage dice di essere il
Presidente degli Stati Uniti

14.00Tg Regione
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.20La casa nella prateria Tf
16.20Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.40Correva l’anno 

21.05
Fiction: NON UCCIDERE.
L’omicidio di Guglielmo sem-
bra la tragica conseguenza
di un furto. Ma i tre figli
dell’uomo nascondono qual-
cosa. Con Monica Guerritore

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 
16.10Pomeriggio cinque 
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.15North Country - Storia

di Josey Film

21.10
Telenovela: IL SEGRETO XII.
Maria convince la madre
superiora a farle incontra-
re Don Anselmo, riuscendo
così a far avere un messag-
gio a Gonzalo

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
16.00Due uomini e mezzo Tf
16.55La vita secondo Jim 
17.20Royal Pains Telefilm
18.15Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine Tf
23.10Daylight - Trappola nel

tunnel Film

21.10
Film: DIE HARD... John
McClane parte per la Rus-
sia con l’obiettivo di tirar
fuori di prigione il figlio
Jack, che è stato arrestato
con l’accusa di omicidio

RETE 4

10.30Dalla vostra parte 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia Tf
13.00La signora in giallo Tf
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
16.10Il tunnel della libertà Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Nessuno può sentirti

Film

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi e Alessandra
Viero tornano a raccontare,
grazie ai contributi di testi-
moni, inviati ed esperti, i ca-
si di cronaca più scottanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il patriota FILM
Sky Cinema 1  Il mio
amico Nanuk FILM

22.40Sky Family  La guerra
dei bottoni FILM

22.50Sky Passion  Sballati
d’amore FILM

22.55Sky Cinema 1
Benvenuti al Sud FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news 
Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM
Sky Passion  Un ciclone
in casa FILM
Sky Max  Django
Unchained FILM

22.08Joi Mike & Molly SITCOM
22.50Stories The Mysteries

Of Laura TELEFILM
23.18Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM
23.35Premium Action

Almost Human TELEFILM
23.40Joi Mom SITCOM
0.10 Joi Psych TELEFILM

20.25Premium Action Fringe
TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM
Stories Chasing Life
TELEFILM
Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

SATELLITE

15.45The Guardian Telefilm
16.45Catfish: False Identità 
17.4516 Anni E Incinta Italia 
18.45New Girl Telefilm
19.15Back in the Game Tf
20.15House of Gag Varietà
21.10Scream - Chi urla muore

Film
23.00Moana

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret Tf
16.30Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Josephine Ange

Gardien Telefilm
23.00Miss Italia - Selezioni 

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi 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
16.40La vita in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Mille idee vi rendono vul-
canici, ma per arrivare a
qualcosa di concreto do-
vrete sforzarvi ancora un
po’. Se continuerete ad
oscillare tra le indecisioni,
perderete la fiducia di chi
vorrebbe investire su di
voi. Attivatevi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Cominciate la giornata
con le migliori intenzioni,
ma la magia svanisce in
fretta e il clima diventa
opaco. Vi siete fatti qual-
che illusione e la realtà vi
delude. Occhio a chi vi
contesta per non ricono-
scervi i meriti.

Acquario 21/1–18/2.
Agite secondo i vostri rit-
mi, non lasciate che vi
mettano fretta. Preparate-
vi a subire le conseguenze
dei vostri comportamenti:
se avete allontanato una
persona, non potete
aspettarvi che vi sia anco-
ra amica.

Cancro 22/6–22/7. 
Lasciatevi affascinare, sen-
za cercare di imporre sem-
pre la vostra autorità e il
vostro controllo. L’amore
sarà tanto più bello quan-
to più vi farete portare da
lui. E tanto più difficile se
cercherete di dirigerlo a
modo vostro.

Scorpione 23/10–22/11.
Con tanto buon senso, ri-
porterete nei limiti della
fattibilità la proposta per
una nuova attività da
svolgere insieme ad un
amico, magari nel tempo
libero. Decidete con cal-
ma, ma seguendo il
vostro intuito.

Pesci 19/2–20/3.
La giornata inizia in tono
minore a causa di un vo-
stro eccessivo nervosismo.
Sarà una tempesta in un
bicchiere d'acqua, cui se-
guirà una dolcissima
riconciliazione. Siete dei
maestri nell’arte del per-
dono, quello altrui.

Ariete 21/3–20/4.
Emozioni da capogiro: se-
renità in aumento per chi
ha il partner e incontri in-
teressanti per chi è single.
Puntate su cordialità e
simpatia per risanare una
questione delicata. Per voi
non sarà difficile, anche se
riguarda il lavoro...

Leone 23/7–22/8. 
Se non siete corrisposti
cambiate preda, inutile
perseverare. La persona
che vi interessa ha già lo
sguardo rivolto verso nuo-
vi orizzonti. Durante que-
sta giornata avrete modo
di valutare meglio una
persona, forse in peggio.

Sagittario 23/11–21/12. 
Per la fretta rischiate di
commettere un errore nel
giudicare chi non
conoscete bene. Il vostro
atteggiamento sicuro e
vincente attira successi: al
lavoro affronterete
brillantemente un incon-
tro importante.

Toro 21/4–21/5. 
Il rapporto a due oggi vi
sta un po’ stretto. Avverti-
te una crescente esigenza
di autonomia. Non sapete
neppure voi se avete biso-
gno di starvene un po’ da
soli o se cominciate ad
avere voglia di qualcos’al-
tro. Rifletteteci...

Vergine 23/8–22/9. 
La vostra autostima cresce
e vi aiuta a scegliere il me-
glio per voi. In amore non
usate solo la testa, ma
ascoltate le sottili ragioni
del cuore. D’altronde a co-
sa serve avere uno stuolo
di corteggiatori se poi
non si sceglie bene.

Capricorno 22/12–20/1.
Importanti novità in arri-
vo. Grazie allo zampino di
una vecchia conoscenza,
vi verranno aperte molte
porte. Siate sicuri di voi
stessi e puntate sulla sin-
cerità: tutto andrà a gon-
fie vele. Concedetevi una
giornata romantica.

Aria fresca in arrivo nel week-end!
L'ondata di caldo ancora presente al
centro-sud diventerà presto un ri-
cordo. Se oggi sono ancora previste
temperature anche superiori ai 35°C
su Puglia e Sicilia, nel fine settimana
è atteso l'inserimento di un vortice
colmo di aria fresca, che determine-
rà precipitazioni anche temporalesche
e una sensibile flessione delle tem-
perature a partire dal nord Italia. I fe-
nomeni si sposteranno da nord a sud,
localizzandosi nel corso di domenica

sulle regioni centro-meridionali ed in-
sistendovi anche lunedi mattina. Le re-
gioni più colpite dai temporali sa-
ranno Romagna, Marche, Abruzzo,
Calabria tirrenica e nord Sicilia, ma i
fenomeni potranno presentarsi lo-
calmente anche altrove. Nel corso di
lunedì miglioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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