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Il confronto

6,3% 12,7% 16,0% 20,0% 25,6%

SPAGNA
Catalogna compresa

CATALOGNA

Madrid

Barcellona

SPAGNA

505.990 kmq

Popolazione 46,5 milioni

Pil €1.120 miliardi

Esportazioni €254,5 miliardi

Disoccupazione 17,2%

32.108 kmq

Popolazione 7,6 milioni

Pil €223,6 miliardi

Esportazioni €65,1 miliardi

Disoccupazione 13,2%

L’INCIDENZA DELLA CATALOGNA SULLA SPAGNA
   Disoccupati
(gennaio 2017)

Popolazione
(2016)

Pil
(2016)

Esportazioni
(2016)

SPAP GNA CATAA AT LOG
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IL PROSSIMO TURNO
CROTONE - BENEVENTO

INTER - GENOA

VERONA - LAZIO

SASSUOLO - BOLOGNA

FIORENTINA - ATALANTA

ROMA - UDINESE

SPAL - NAPOLI

JUVENTUS - TORINO

SAMPDORIA - MILAN

CAGLIARI - CHIEVO

Serie A 5ª giornata

BENEVENTO - ROMA
ATALANTA - CROTONE
CAGLIARI - SASSUOLO
GENOA - CHIEVO
MILAN - SPAL
UDINESE - TORINO
VERONA - SAMPDORIA

0 - 4 Fabbri

Piccinini

Gavillucci

Mazzoleni

Abisso

Rocchi

Manganiello

IERI ARBITRO

Calvarese

Valeri

Guida

Pairetto

Tagliavento

Pasqua

Giacomelli

VAR
Sabato 23/09, ore 15.00

Sabato 23/09, ore 18.00

Sabato 23/09, ore 20.45

Domenica 24/09, ore 12.30

Domenica 24/09, ore 15.00

Domenica 24/09, ore 15.00

Domenica 24/09, ore 15.00

Domenica 24/09, ore 15.00

Domenica 24/09, ore 18.00

Domenica 24/09, ore 20.45

BOLOGNA - INTER 1 - 1

1 - 0

1 - 4

MARTEDÌ

IERI

Napoli

Juventus

Inter

Milan

Torino

Lazio

Roma*

Sampdoria*

Atalanta

Fiorentina

Cagliari

Chievo

Bologna

Sassuolo

15
15
13
12
11
10

9

8
7
6
6
5
5
4

Spal

Udinese

Genoa

Verona

Crotone

Benevento

*Una partita in meno

4
3
2
2
1
0

LA CLASSIFICA

Di BelloARBITRO
MarianiVAR

JUVENTUS - FIORENTINA
DoveriARBITRO
OrsatoVAR

LAZIO - NAPOLI
DamatoARBITRO
IrratiVAR

5 - 1

0 - 1

1 - 1

2 - 0

2 - 3

0 - 0
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’inganno 16.00-18.00-20.00-
22.30
Il colore nascosto delle cose
15.45-18.00-20.15-22.30
Dunkirk 16.00-18.00-20.00-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
L’inganno 16.00-17.55-19.45-
21.40 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Kingsman: Il cerchio d’oro
15.15-18.25-20.10-22.35
Cars 3 14.50-16.45-17.45-18.40-
20.45
Barry Seal - Una storia
americana 14.50-20.10-22.35
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.00-17.30-20.15-22.35
Cattivissimo me 3 16.45
Dunkirk 22.35
Noi siamo tutto 14.50-16.40-
18.30-20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
The Teacher 15.45-17.45-19.45-
21.45
L’equilibrio 16.00-17.50-19.40-
21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
L’inganno 16.00-18.00-20.00-
22.00
Appuntamento al parco 16.00-
18.00
Dunkirk 20.00-22.00
Il colore nascosto delle cose
16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
L’inganno 16.00-17.55-19.50-
21.45
Dunkirk 16.00-19.45
2 biglietti per la lotteria 18.00-
21.50
The Teacher 15.50-17.50-19.50
Walk With Me 21.50 (int. 8,00 -
rid. 6,00)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Valerian e la città dei mille
pianeti 17.50-20.00-22.30
L’inganno 17.50-20.30-22.30
La fratellanza 17.50-20.10
Baby Driver - Il genio della
fuga 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Kingsman: Il cerchio d’oro
15.40-18.30-21.30
Noi siamo tutto 16.00-18.10-
20.20-22.30
Cars 3 15.15-17.30-18.00-20.00
Baby Driver - Il genio della
fuga 22.30
Cattivissimo me 3 16.20-18..20
Dunkirk 20.20-22.30
Barry Seal - Una storia
americana 15.30-20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cars 3 17.45-20.30-22.30
Dunkirk 17.50-20.30-22.30
Barry Seal - Una storia
americana 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
L’equilibrio 16.00-18.30-21.00
Easy - Un viaggio facile facile
16.00-18.30-21.00
Lady Macbeth 16.00-18.30-
20.45 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Un profilo per due 16.00-18.00-
20.00-22.00
Gatta Cenerentola 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
L’inganno 15.00-17.30-19.50-
22.10
Tiro libero 14.30-19.45
Valerian e la città dei mille
pianeti 3D 21.20
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.30-18.40-21.50
Noi siamo tutto 14.50-17.20-
19.45-22.15
Kingsman: Il cerchio d’oro
20.30

Kingsman: Il cerchio d’oro
15.30-18.50-19.20-22.00
Cars 3 3D 14.05-16.40
Cars 3 14.20-17.00
Cars 3 16.20
Barry Seal - Una storia
americana 14.10-16.50-19.30-
22.20
Dunkirk 19.20-22.00
Cattivissimo me 3 14.15-16.00-
17.10-19.00
Baby Driver - Il genio della
fuga 19.40-22.15
Leatherface 22.30
La fratellanza 17.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Cars 3 15.15-17.40-20.05-22.30
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.00-17.30-20.00-22.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
15.00-17.30-20.00-22.30
Barry Seal - Una storia
americana 15.00-17.30-20.00-
22.30
L’inganno 15.45-18.00-20.15-
22.30
Via Arsenale 31: Cattivissimo
me 3 15.30-17.50
Dunkirk 20.10-22.30
Noi siamo tutto 15.45-18.00-
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Appuntamento al parco 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il colore nascosto delle cose
16.00-18.00-20.00-22.00
Glory - Non c’è tempo per gli
onesti 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Valerian e la città dei mille
pianeti 16.00-19.10-22.10
Cars 3 16.40-19.15-21.50
Baby Driver - Il genio della
fuga 19.40
Barry Seal - Una storia
americana 17.00
La fratellanza 22.20
Noi siamo tutto 17.05-19.30-21.55
Cars 3 17.05
Barry Seal - Una storia
americana 19.40-22.25

Kingsman: Il cerchio d’oro
15.50-18.55-22.00
Cattivissimo me 3 16.55
Valerian e la città dei mille
pianeti 19.30
Dunkirk 22.35
L’inganno 17.40-20.05-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Kingsman: Il cerchio d’oro
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Cars 3 16.30-19.10-21.45
Kingsman: Il cerchio d’oro
18.45-21.50
Cars 3 17.00
Valerian e la città dei mille
pianeti 3D 19.30
Dunkirk 22.25
L’inganno 17.40-20.00-22.20
Barry Seal - Una storia
americana 16.50-19.30-22.10
Valerian e la città dei mille
pianeti 17.50-21.00
Cattivissimo me 3 16.40-19.00-
21.15
Noi siamo tutto 16.55-19.20-21.40
Cattivissimo me 3 17.30
La fratellanza 19.45
Baby Driver - Il genio della
fuga 22.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Insospettabili sospetti 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Cars 3 18.00-20.00-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Jackie 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il colore nascosto delle cose
14.00-19.45
Valerian e la città dei mille
pianeti 3D 16.40-22.25
Barry Seal - Una storia
americana 14.10-17.00-19.45-
22.30
Cars 3 3D 14.15-17.00
Baby Driver - Il genio della
fuga 19.50-22.35
Noi siamo tutto 14.40-17.15-
19.40-22.15
L’inganno 14.30-17.05-19.25-22.05
Cattivissimo me 3 14.30-16.55-
19.30
The Devil’s Candy 22.35
Valerian e la città dei mille
pianeti 15.00-18.40-22.00
Dunkirk 14.15-17.00-19.45-
22.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
15.10-18.30-22.10
Cars 3 14.00-16.50-19.35-22.20
Tiro libero 14.00-22.30
Baby Driver - Il genio della
fuga 16.30
Kingsman: Il cerchio d’oro
19.15
L’equilibrio 14.50-17.20-19.40-
22.10
Cars 3 14.30-17.20
Kingsman: Il cerchio d’oro
20.30
Cattivissimo me 3 14.00-16.20
La fratellanza 19.20-22.10
Cars 3 15.30-18.20-21.00
Cattivissimo me 3 15.00-17.30
Leatherface 20.00-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Cars 3 21.00
Kingsman: Il cerchio d’oro
21.00
Barry Seal - Una storia
americana 21.15
Valerian e la città dei mille
pianeti 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
L’inganno 21.00
Noi siamo tutto 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Valerian e la città dei mille
pianeti 21.30
Cars 3 21.10
Kingsman: Il cerchio d’oro
21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Noi siamo tutto 21.30
Barry Seal - Una storia
americana 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Kingsman: Il cerchio d’oro
20.00-22.30
Valerian e la città dei mille
pianeti 20.00-22.30
Cars 3 20.10
Barry Seal - Una storia
americana 22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono aperte le iscrizioni alla
Scuola di Teatro per Bambini e
alla Scuola di Teatro per Adulti
per il periodo da settembre
2017 a giugno 2018. Il 25, 26, 27
settembre ore 17 Lezione di
prova gratuita per la Scuola di
Teatro per bambini da 4 a 12
anni - www.alfateatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Sono in vendita i biglietti sin-
goli per tutti i cartelloni 2017-
18 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello e prosegue la campagna
abbonamenti per la Stagione
2017-18 di Torino Spettacoli. Il
Teatro si fa Family! Scopri in
biglietteria le convenienti for-
mule per tutta la famiglia!
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Prosegue la vendita
abbonamenti 7 Spettacoli a
scelta, 10 Spettacoli a scelta, 12
Spettacoli a scelta, [TO]BIKE,
abbonamento Speciale Monca-
lieri, abbonamento Teatro e
Danza, abbonamenti e biglietti
Torinodanza
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sono in vendita gli
Abbonamenti della Stagione
2017/2018. Da lunedì 25 settem-
bre saranno in vendita i Bigliet-
ti della Stagione 2017/2018.
Info 011.19740280 -  www.casa-
teatroragazzi.it
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Campagna abbonamenti per la
stagione teatrale 2017/2018. In
vendita i biglietti del Musical
Mamma mia! con Luca Ward,
Paolo Conticini, Sergio Muniz.
Regia di Massimo Romeo Pipa-
ro. Info 011/6698034-6505195
oppure www.teatrocolosseo.it
Erba
corso Moncalieri, 241.
Sono in vendita i biglietti sin-
goli per tutti i cartelloni 2017-
18 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello e prosegue la campagna
abbonamenti per la Stagione
2017-18 di Torino Spettacoli
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Sono in vendita i biglietti sin-
goli per tutti i cartelloni 2017-
18 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello e prosegue la campagna
abbonamenti per la Stagione
2017-18 di Torino Spettacoli

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Prosegue la vendita
abbonamenti 7 Spettacoli a
scelta, 10 Spettacoli a scelta, 12
Spettacoli a scelta, [TO]BIKE,
abbonamento Speciale Monca-
lieri, abbonamento Teatro e
Danza, abbonamenti e biglietti
Torinodanza
Il Mutamento zona Castalia
Via San Pietro in Vincoli, 28.
“ISAO Festival XXIVedizione,
spettacolo Metereoplastico di
Annarita Anselmi e Amandine
Gros venerdì 22 ore 20.45 pres-
so San Pietro in Vicoli Zona
Teatro. Info e prenotazioni
3472377312
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue la vendita
abbonamenti 7 Spettacoli a
scelta, 10 Spettacoli a scelta, 12
Spettacoli a scelta, [TO]BIKE,
abbonamento Speciale Monca-
lieri, abbonamento Teatro e
Danza, abbonamenti e biglietti
Torinodanza
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Martedì 26 e Mercoledì 27 ore
17.30 e 21, per la Rassegna “La
grande arte al cinema” presen-
tazione di Hokusai dal British
Museu - www.teatromontero-
sa.it 
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 21 ottobre ore 21 Serata
di Inaugurazione del Liceo Ger-
mana Erba Coreutico Teatrale.
Anno Scolastico 2017/2018.
Sono aperte le pre-iscrizioni ai
Corsi gratuiti di Formazione
Professionale Post Diploma
2017-18
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Per la Residenza Multidiscipli-
nare Arte Transitiva, due com-
pagnie in residenza da lunedì
11 settembre, Il Mulino di
Amleto (Torino) e Amalia Fran-
co (Taranto) con presentazione
dei work in progress Giovedì 28
settembre dalle ore 21 alle Offi-
cine Caos
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro
(Biglietteria - Tel.
011.8815.241/242). MITO
Settembre Musica: ore 21 al
Teatro Sant’Anna (Via Brione
40) concerto del Quintetto pia-
noforte e archi (Artisti del Tea-
tro Regio). Ingresso gratuito
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Laboratorio di Teatro
Fisico tenuto da Silvia Battaglio
- Prova aperta gratuita lunedì
25 Settembre dalle 19.30 alle
21.30. Il corso si terrà tutti i
lunedì nello stesso orario
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sono ripresi i Corsi di Danza,
Teatro, Canto e Musica. Sabato
28 ore 21 e Domenica 29 Otto-
bre ore 16 inaugurazione della
nuova stagione 2017/18  “Bar-
rieraDanza” presentazione del
cartellone “Gran Galà di Stelle
dello Spettacolo”
Teatro Regio
Ore 21 concerto della Filarmo-
nica della Scala diretta da R.
Chailly (v. MITO Settembre
Musica): Stagione 2017-2018:
oggi e domani ultimi giorni di
vendita degli abbonamenti a
13, 10, 6 e 4 spettacoli
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