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GLI IMPORTI
Ecco quanto sono costati i precedenti terremoti
Importo stanziato in miliardi di euro

FONTE: elaborazione centro studi CNI su dati ufficio studi Camera dei Deputati, Regione Emilia Romagna, 
Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della regione Abruzzo

1968
Valle del Belice

 (Sicilia)

1976
Friuli

Venezia Giulia

1980
Irpinia

1997
Marche 
e Umbria

2002
Molise 
e Puglia

2009
L'Aquila

2012
Emilia

Romagna

9,2
18,5

52

13,5
1,4

13,7 13,3
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La ragazza del treno 15.30-
18.00-20.15-22.30
Qualcosa di nuovo 15.45-17.50-
20.30-22.30
Io, Daniel Blake 15.30-18.15-
20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Le ultime cose 16.00
Io, Daniel Blake 17.45-19.45-
21.40 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Trolls 14.50-16.45-18.35
Inferno 16.30-21.45
Pets - Vita da animali 15.00-18.40
In guerra per amore 15.00-
16.50-20.30-22.35
Non si ruba a casa dei ladri
20.30-22.35
Kubo e la spada magica 18.40-
20.00
Doctor Strange 15.20-17.40-
20.20-22.35
La ragazza del treno 15.20-
17.40-20.20-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
In guerra per amore 15.45-
17.45-19.45-21.50
American Pastoral 15.30-17.35-
19.40-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Io, Daniel Blake 16.00-18.00-
20.00-22.00
Lettere da Berlino 16.00-18.00-
20.00-22.00
7 minuti 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
In guerra per amore 15.45-
17.45-19.45-21.50
La ragazza del treno 15.30-
17.40-19.50-22.00
Io, Daniel Blake 15.50-17.50-
19.50-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Accountant 17.30-21.40
La pelle dell’orso 20.00
7 minuti 17.50-20.30-22.30
La ragazza del treno 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Doctor Strange 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ouija - L’origine del male
15.40-17.50-20.30-22.30
Kubo e la spada magica 15.30-
17.45-20.15
The Accountant 20.00-22.30
Inferno 15.00-17.30-22.30
Pets - Vita da animali 15.00-
16.50-18.40
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 20.00-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Cicogne in missione 16.50
Kubo e la spada magica 18.40
Inferno 20.10-22.30
In guerra per amore 16.50-
18.40-20.30-22.30
Doctor Strange 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
In guerra per amore 18.10
American Pastoral 15.30-17.50-
20.10-22.30
Frantz 16.00-18.10-20.20-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La ragazza senza nome 15.30-
17.40-19.50-22.00
Neruda 15.30-17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
7 minuti 14.30-17.15-19.40-
22.10
La ragazza del treno 14.15-
17.00-19.40-22.15
Non si ruba a casa dei ladri
14.10-17.20-19.45-22.15
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 14.30-17.00-19.50-
22.15

Kubo e la spada magica 14.10-
17.00
Rocco 20.00
Inferno 14.20-17.20-20.30
Ouija - L’origine del male
14.20-17.15-22.20
Trolls 14.15-15.30-16.50
Doctor Strange 14.05-16.40-
18.00-19.30-21.00-22.20
Pets - Vita da animali 14.40-
17.15
In guerra per amore 19.50-22.20
The Accountant 19.10-22.10
Saint amour 19.40
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
La ragazza del treno 15.15-
17.40-20.05-22.30
In guerra per amore 15.30-
17.50-20.10-22.30
Doctor Strange 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Accountant 15.00-17.30-
20.00-22.30
Trolls 15.30-17.40-20.20-22.30
Trolls 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Inferno 15.15-17.40-20.05-22.30
Non si ruba a casa dei ladri
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Café Society 16.00-18.00-20.00-
22.00
Io, Daniel Blake 16.00-18.00-
20.00-22.00
Frantz 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Doctor Strange 16.40-19.25-
22.10
La ragazza del treno 16.30-
19.15-22.00
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 17.10-19.30-21.50
Trolls 16.25
Inferno 18.50-21.40
Pets - Vita da animali 17.00-
19.20
The Accountant 21.45
7 minuti 17.15-19.35-21.55
In guerra per amore 16.25-
18.55-21.25
Kubo e la spada magica 17.05
Non si ruba a casa dei ladri
19.40-22.05

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Kubo e la spada magica 17.30
Ouija - L’origine del male
20.15-22.40
La ragazza del treno 17.10-
19.40-22.10
Inferno 16.50-19.35-22.20
Trolls 18.00
Pets - Vita da animali 20.15
The Accountant 22.30
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 17.30-19.45-22.00
Doctor Strange 16.30-19.10-
21.50
7 minuti 17.45-20.00-22.15
In guerra per amore 16.25-
19.00-21.20
Non si ruba a casa dei ladri
17.40-20.05-22.25

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Un paese quasi perfetto 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Una notte con la regina 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Doctor Strange 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Onda su onda 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Kubo e la spada magica 14.40-
17.15

Kubo e la spada magica 3D
19.50
7 minuti 14.45-17.25-20.00-
22.30
La ragazza del treno 14.10-
16.50-19.30-21.40-22.20
Non si ruba a casa dei ladri
16.30-19.10
Non si ruba a casa dei ladri
14.30-17.30-20.00-22.30
Sausage Party - Vita segreta di
una salsiccia 14.25-17.25-19.55-
22.25
Bad Moms - Mamme molto
cattive 22.25
Ouija - L’origine del male
14.30-17.05-19.45-22.30
Pets - Vita da animali 14.25-
16.50-19.10
Doctor Strange 3D 22.00
In guerra per amore 14.10-
16.40-19.10-22.20
The Accountant 16.00
The Accountant 20.30
Doctor Strange 15.30-18.30-
21.30
Doctor Strange 14.00-16.50-
19.40-22.30
Inferno 14.00-16.50-19.40-22.30
Trolls 3D 14.00
Trolls 14.40-17.30-20.00
Qualcosa di nuovo 22.25
Rocco 20.00
I babysitter 17.15-22.20
Saint amour 14.40-19.50
Cicogne in missione 14.30-
17.10
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 19.40-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
La ragazza del treno 21.00
Doctor Strange 21.00
In guerra per amore 21.00
Non si ruba a casa dei ladri
21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Inferno 21.00
Kubo e la spada magica 20.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Jack Reacher - Punto di non
ritorno 21.30
The Accountant 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
La ragazza del treno 20.10-
22.30
Doctor Strange 20.00-22.30
In guerra per amore 20.30-
22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 6 ore 16.30 per la
stagione Giorni di Festa Haba-
nera teatro presenta Il grande
Circo delle meraviglie spettaco-
lo per burattini e attore
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 Stomp creato-
ri Luke Cresswell e Steve McNi-
cholas, puro ritmo urbano con
i formidabili ballerini –percus-
sionisti- attori –acrobati. Si pre-
nota per Il più brutto weekend
della nostra vita in scena dall’8
al 13 novembre

Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Juraj Valcuha diretto-
re, Stefan Jackiw violino. Musi-
che di Anatolij Ljadov, Mendel-
ssohn-Bartholdy, Sergej Proko-
fev. Giovedì 3. Ore 20.30. Vener-
dì 4. Ore 20
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 per
Torinodanza festival, prima ita-
liana di Bones in pages uno
spettacolo di e con Saburo
Teshigawara
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Venerdì 4 ore 21 sala grande
Polvere la vita che vorrei di
Liberamenteunico di Barbara
Altissimo
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Domenica 6 ore 17 The red army
choir. Orchestra and ballet
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
András Schiff pianoforte. Le
ultime Sonate di Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert.
Domenica 6. Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Venerdì 4 ore 21 e fino al 6
novembre, in scena  Regina
Madre con Milena Vukotic e
Antonello Avallone
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Stagione Teatrale 1016/2017
“Scena Madre” apertura 5
novembre ore 21.30 con Asca-
nio Celestini in Laika a seguire
Giuliana Musso, Daniele Tim-
pano, Lucilla Giagnoni ed altri

Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Venerdì 4 ore 21 e fino al 6
novembre, in scena La santa
coppia
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 Ma sono mille
papaveri rossi scritto e diretto
da Ivana Ferri, con Bruno Maria
Ferraro e Massimo Germini
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Dalle danze di Brahms alla
Rapsodia in blu di Gershwin
con il duo pianistico formato
da Sabrina Dente e Annamaria
Garibaldi. Lunedì 7 novembre.
Ore 16
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 13 Novembre ore
16.30 al Teatro Educatorio della
Provvidenza per la  Tredicesima
Stagione di Teatro di Figura per
Famiglie “Le Figure dell’Inver-
no” il Teatro del Drago presenta
lo spettacolo “Trecce rosse” – La
storia di Pippicalzelunghe per
un pubblico dai 3 anni in poi
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sono aperte le pre-iscrizioni ai
Corsi gratuiti di Formazione
Professionale Post Diploma
2016/2017. Info 0116500205/211
- Nuovotnt@tin.it - www.teatro-
nuovo.torino.it
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Al Regio in famiglia, 6 appun-
tamenti per grandi e piccini:
Tutti quanti voglion fare il jazz
- Il Giorno della Memoria - Set-
testella - Un flauto magico e
una valigia piena di suoni -
Vivaldi e Piazzolla, le 8 Stagioni
- Il flauto magico raccontato ai
ragazzi

Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Cammei: con Luca Scarlini a
Binaria Centro Commerciale.
Martedì 8 novembre. Ore 21.
Piccola società disoccupata
Compagnia Acti Grugliasco.
Sabato 12 novembre. Ore 21
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Da martedì 1 a domenica 6
novembre, Teatro Gobetti, Ma
sono mille papaveri rossi. Il
nemico secondo Susanna scrit-
to e diretto da Ivana Ferri,
con Bruno Maria Ferraro
e Massimo Germini e la parte-
cipazione della piccola Susan-
na Ferro
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – il 6
novembre ore 11 Assemblea
Teatro presenta Gianni detto
Burrasca.
Insolito – il 10 novembre ore 21
Assemblea Teatro presenta
Penarol – Il Piemonte
d’Uruguay, storie di calcio e di
emigrazione

Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. Stagione
2016-2017: vendita biglietti per
gli spettacoli Sansone e Dalila
di C. Saint-Saëns (15-26/11),
West Side Story di L. Bernstein,
La bella addormentata di P.I.
Cajkovskij, Pagliacci di R. Leon-
cavallo
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Croce e delizia Soprano Lucre-
zia Drei, Tenore Stefano Marra,
Baritono Giuseppe Zema, Pia-
noforte Giorgio Martano.
Domenica 6. Ore 18.30 (Salone
d’Onore della Palazzina di Cac-
cia di Stupinigi)
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16.00Question Time
17.30Rai Parlamento  Referen-

dum Costituzionale 2016
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Rai Parlamento
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale Referendum
23.30Carl Mørck - 87 minuti

per non morire Film

21.25
Fiction: UN MEDICO IN FA-
MIGLIA 10. Libero (ed Enrica
(Milena Vukotic) rientrano
da Torino. Intanto, Sara vuo-
le salvare dall’abbattimento
il boschetto vicino casa

21.10
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. Il team è alla ricer-
ca di un criminale che rapi-
sce i bambini mentre
dormono, dopo aver
aggredito i genitori

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Piazza Affari Attualità
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.10Stato civile - L’Amore è

uguale per tutti 

21.15
Quiz: RISCHIATUTTO. In ogni
puntata, un volto noto dello
sport o dello spettacolo è in
studio per porre domande
sulla propria carriera ai con-
correnti. Conduce Fabio Fazio

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30L’intervista Talk show

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XVIII. Il ladro ordina ad Al-
fonso e Hortensia di conse-
gnargli il denaro, quindi
colpisce Alfonso  e stupra
Hortensia

14.30I Simpson Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.20Baby daddy Sitcom
16.50How I Met Your Mother

Sitcom
17.40Friends Telefilm
18.05Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
0.15 Il guru Film 

21.10
Varietà: COLORADO. Una
nuova serata in compagnia
dello show condotto da Lu-
ca Bizzarri e Paolo Kessiso-
glu. Ad alternarsi sul palco
un fantastico cast di comici

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45Come prima, meglio di

prima Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.05Le streghe di Eastwick

Film  (fant., 1987)

21.15
Film: TAKEN - LA VENDET-
TA. Torna l’eroe d’azione
Bryan Mills, l’uomo in gra-
do di tirar fuori il meglio di
sé quando deve salvare i
familiari in pericolo

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Night of the
Wild FILM

21.15Sky Hits  Ladyhawke
FILM

Sky Cinema 1  Tron -
Legacy FILM

22.40Sky Max  Ipotesi di
reato FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - La ragazza del
treno RUBRICA

Sky Family  Windstorm
- Liberi nel vento FILM

Sky Passion  The Lady -
L’amore per la libertà
FILM

Stories Pretty Little
Liars TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi The Goldbergs
SITCOM

22.05Stories Pretty Little
Liars TELEFILM

20.20Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi The Goldbergs
SITCOM

SATELLITE

16.45Jack Hunter e la tomba
di Akhenaten

18.30Cucine da incubo 2 
19.30House of Gag Varietà
20.00Edicola Fiore della Sera 
20.45Gol Collection Calcio
21.15UEFA Europa League 
23.00Gol Collection Calcio

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30L’ispettore Tibbs TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Petrolio Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Anche se i passi a suon di
marcia nuziale sono lonta-
ni, cresce il desiderio di
smetterla con le storie che
durano una manciata di
giorni. Sarà un periodo
galeotto. Optate per posti
che promettono incontri
fortunati.

Bilancia 23/9–22/10. 
Un po’ appiccicosi, un po’
iperprotettivi e un po’ di-
pendenti dalla sensazione
di sentirsi indispensabili.
Rispettate i vostri e gli al-
trui spazi, non si tratta di
indifferenza ma di recipro-
ca comprensione. Meravi-
gliose novità a lavoro.

Acquario 21/1–18/2.
Alla voglia di farcela da
soli si contrappone quella
paura atavica di non riu-
scire. Sarà complicato te-
nere in piedi una
relazione sentimentale
senza problemi, aspettate
un po’ prima di chiuderla.
Pensateci bene.

Cancro 22/6–22/7. 
Strana la conclusione a cui
siete arrivati: qualsiasi co-
sa facciate è
insoddisfacente. Quanto
tempo sprecato nella con-
vinzione di essere inadat-
ti. Avete seminato tanto e
preteso poco. Il momento
del riscatto è vicino.

Scorpione 23/10–22/11.
Scambiate l’affetto per
l’amore e l’amore per l’af-
fetto, questo, anche in
passato, vi ha resi partner
insicuri e sempre un po’
sottotono. È arrivato il
momento di fare un corso
intensivo per riconoscervi
qualche merito...

Pesci 19/2–20/3.
Provate l’irrefrenabile de-
siderio di trovare dentro
l’armadio qualche abito
che non faccia fatica a
chiudersi. La dieta è l’uni-
ca soluzione, e anche un
po’ di palestra. Migliore-
rete la vostra autostima e
l’umore salirà.

Ariete 21/3–20/4.
Saldate una vecchia scara-
muccia tra un bicchiere di
vino e una fetta di salame,
certo a saperlo prima che
era così facile... Si avvicina
una partenza, nulla
potrebbe eccitarvi di più.
Siatene felici. I motivi non
vi mancano.

Leone 23/7–22/8. 
Sono gli ultimi sforzi,
chiuderete un progetto
solo grazie alle vostre for-
ze. Festeggiate in compa-
gnia di chi non vi ha mai
mollati, anche quando
dalla vostra bocca usciva-
no urla incomprensibili.
Torna un po’ di serenità...

Sagittario 23/11–21/12. 
Si sta generando in voi il
desiderio di liberare tutta
la vostra creatività. Sono
tante le possibilità, baste-
rà scegliere quella che più
fa per voi. In fin dei conti
di stimoli interessanti ce
ne sono a palate. Diverti-
tevi più che potete.

Toro 21/4–21/5. 
Un collega invadente è
una disgrazia per i vostri
nervi. Presto o l’uno o l’al-
tro andranno in vacanza, e
allora si potrà sperare che
al rientro almeno uno dei
due sia cambiato. Piutto-
sto paziente il partner che
però vi lancia dei segnali.

Vergine 23/8–22/9. 
Il periodo è quello che è
e, poiché nella vita nulla
può dirsi certo, in certe oc-
casioni aiuta saper gioca-
re d’azzardo. Se avete la
sensazione che quello che
fate è giusto sappiate ri-
schiare. In famiglia vi ap-
poggiano.

Capricorno 22/12–20/1.
Per fortuna a qualcosa ser-
ve il partner: se non lo
aveste avuto accanto, co-
me una roccia ferma, sare-
ste finiti a leccarvi da soli
le ferite. È quindi d’obbli-
go un bel regalo, una ce-
na, un massaggio, fate
voi. Ricambiate l’amore.

Tempo instabile al centro-sud
Una corrente fresca ed instabile da
nord-ovest determinerà annuvola-
menti su gran parte del centro e del
sud, associati a precipitazioni sparse,
a carattere di rovescio. I fenomeni ri-
sulteranno più probabili lungo il me-
dio Adriatico. Al nord si avranno in-
vece solo annuvolamenti irregolari,
ma senza piogge. Venerdì residui
piovaschi sul basso Tirreno, bel tem-
po altrove; nubi in arrivo al setten-
trione, a partire dalla Liguria. Sabato

peggioramento piovoso al nord e sul-
le centrali tirreniche, con fenomeni lo-
calmente intensi nel pomeriggio e in
serata. Asciutto sul medio Adriatico,
soleggiato e mite al sud. Domenica ro-
vesci su gran parte del nord, specie sul
Triveneto; temporali su regioni cen-
trali tirreniche e Campania.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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