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Ci serve un Metro 4.0
per guardare al futuro
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18,6%

Fabrizio Micari, 54 anni
(Centrosinistra)

I RISULTATI

34,6%

Giancarlo Cancelleri, 42 anni
(Movimento 5 Stelle)

40,0%

Nello Musumeci, 62 anni
(Centrodestra)

I voti delle liste

0,7%

Roberto La Rosa, 61 anni
(Siciliani liberi)

M5S Forza
Italia

Pd Idea
Sicilia

Diventerà
Bellissima

Pdr
Psi

Cento
Passi

Fdi -
Salvini

Alternativa
Popolare

Arcipelago
Sicilia

Udc

6,1%

Claudio Fava, 60 anni
(Sinistra)

Affluenza
46,76%

Dati aggiornati degli scrutini di 5.236 sezioni su 5.300

Liste Musumeci Liste Cancelleri Liste Micari Liste Fava26,6%

16,4%
13,0%

7,1% 7,0% 6,0% 6,0% 5,2%5,6% 4,1% 2,2%
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“La Luna è
accessibile per la
vicinanza, per la

mancanza di una
atmosfera e per

la gravità ridotta”
Roberto Vittori

astronauta ASI
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Fino al 27 gennaio 2018 colleziona con crai

COLLEZIONA TUTTI I CUCCIOLI 
DELLE SPECIE PROTETTE! 

RACCOGLI 14 BOLLINI  
E AGGIUNGI UN CONTRIBUTO  

DI 2,99€ PER RITIRARE  
IL TUO PELUCHE PREFERITO!

1 BOLLINO 

OGNI 15€ 

DI SPESA

PER OGNI PELUCHE CHE 

RITIRI, WWF RICEVERA 

0,20€ PER LA SALVAGUARDIA

DELLE OASI CHE 

PRESERVA IN ITALIA
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Crai offre la possibilità agli studenti 

delle scuole di partecipare a gite 

culturali presso le Oasi del WWF con 

percorsi educativi tra giochi, animali, 

escursioni ed esperienze a contatto 

con la natura!

FINO AL 7 APRILE 2018

Partecipare all’iniziativa 
è semplice! Bastano solo 

50 etichette dei simpatici
peluche “Amici Animali”

STUDENTI
IN GITA CON

1350

IN COLLABORAZIONE CON
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Youtube promosso dal pediatra:
può essere alleato degli adolescenti
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Clima e ambiente, dall’Italia
il record di progetti in Ue
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La Porello danza “Bach”
secondo Muñoz

Carmen, la voce
di una sirena

�� ����������� 	� �
��� �� ����� ��������� ������ ��	
���

�� ������	
� ����	
� �������

���� �	�����

���	
� %’������� ���
� �	�

��

���� ��� ��� �������������� ,���è

�������
� �� �	������ ���
�����

'������(������-�
���	��)�

�� �� ������ �
��
�� è 
���

��������������
������
�	

�� ������ ��� �� ���à ��
��

��.	��� �����

�����“.���� ���

���”�/����� �� “���	

�”�����

������ 0��!1����	�!$�#"2� ���

�� �� �����
�� �� ���
�� �� ���

����� )������ 3���� � ��� �	��

������ È 	� ���
�� ��� ��	�� �

����� ���������
����
� ��
��

������ 	� ����

� �������� ���

���à �� “���
��
����” ����� �	�

����
����	� � ���� � ������� ������	����
�����������������������





���� �����	��
���

�����ì � 	������� ���� ��

TORINO
AMBROSIO 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il palazzo del Vicerè 15.30
Vittoria e Abdul 20.30-22.30
Bosch - Il giardino dei sogni
16.00-18.00-20.00-22.00
Vittoria e Abdul 16.00-18.15
La ragazza nella nebbia 20.15-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Vittoria e Abdul 16.15-18.30-
21.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Gifted - Il dono del talento
16.35-20.00-22.35
Saw - Legacy 18.20-21.40
Mazinga Z Infinity 16.35-
21.45
Capitan Mutanda: Il film
16.35-18.25
Terapia di coppia per amanti
20.00
Monster Family 18.25
Bosch - Il giardino dei sogni
21.00
Thor: Ragnarok 17.40-22.35
Thor: Ragnarok - Dolby
Atmos 20.10
IT 17.40-20.10
IT - Dolby Atmos 22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Mr. Ove 15.30-17.40-20.00-
22.15
Una donna fantastica 16.00-
18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Bosch - Il giardino dei sogni
16.00-18.00-20.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
La ragazza nella nebbia 22.20
Vittoria e Abdul 15.30-17.40-
19.50-22.00
Mistero a Crooked House
15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La ragazza nella nebbia 16.00-
18.30-21.15

Terapia di coppia per amanti
15.45-17.45-19.45
La corazzata Potemkin 21.45
(copia restaurata)
Ritorno in Borgogna 15.30-
17.40-19.50
Gli asteroidi 22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Gifted - Il dono del talento
17.50-20.10-22.00
Mazinga Z Infinity 18.00-20.00
Blade Runner 2049 21.40
Terapia di coppia per amanti
17.50-20.10-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Thor: Ragnarok 15.00-17.30-
20.00-22.30
Mazinga Z Infinity 16.00-20.20
Saw - Legacy 18.10-22.30
Geostorm 15.30-17.50-20.10-
22.30
IT 15.10-20.00-22.30
Capitan Mutanda: Il film 15.40-
17.45
La ragazza nella nebbia 17.40-
20.05-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
La ragazza nella nebbia 17.50-
20.10-22.30
Thor: Ragnarok 17.30-20.00-
22.30
Vampiretto 17.45
IT 20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il mio Godard 21.00
Il mio Godard 16.00
Il mio Godard 18.30 (sott.it.)
Vai e vivrai 21.00
La felicità 16.00 (sott.it.)
La ragazza con la cappelliera
18.00 (sott.it.)
La corazzata Potemkin 20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Mistero a Crooked House
15.30-17.40-19.50-22.00
Una donna fantastica 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La ragazza nella nebbia 14.05-
16.50
Noi siamo tutto 15.30-18.30-21.30
Mistero a Crooked House
22.15
Blade Runner 2049 21.50
Non c’è campo 14.20-17.00-
19.40
Emoji: Accendi le emozioni
14.40-17.10
Vittoria e Abdul 19.45
Terapia di coppia per amanti
22.10
Geostorm 14.10-16.50-19.40-
22.25
IT 14.30-17.50-21.00
Thor: Ragnarok 15.00-18.20-
21.20-22.10
Vampiretto 14.40-17.20
Saw - Legacy 19.50-22.30
Gifted - Il dono del talento
15.00-22.20
Mazinga Z Infinity 14.20-17.00-
19.30
Bosch - Il giardino dei sogni
18.00-20.00
IT 22.00
Capitan Mutanda: Il film 15.00-
17.20-19.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
IT 15.00-17.30-20.00-22.30
La ragazza nella nebbia 15.15-
17.40-20.05-22.30
Thor: Ragnarok 15.00-17.30-
20.00-22.30
Capitan Mutanda: Il film 15.30-
17.30-19.30
Blade Runner 2049 21.30
Mazinga Z Infinity 15.45-18.00
Nove lune e mezza 20.15-22.30
Terapia di coppia per amanti
15.45-18.00-20.15-22.30
Vittoria e Abdul 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Una questione privata 15.30-
17.10-18.50-20.30-22.10
Bosch - Il giardino dei sogni
16.00-18.00-20.00 )int. 10,00 -
rid. 8,00)
Mr. Ove 22.00
Vittoria e Abdul 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Thor: Ragnarok 16.00-19.00-22.00
IT 15.40-18.45-21.50
Capitan Mutanda: Il film 16.20
Terapia di coppia per amanti
18.40
Gifted - Il dono del talento
21.40
Geostorm 16.10-18.50-21.30
Vampiretto 16.35
Mazinga Z Infinity 18.50
Come ti ammazzo il
bodyguard 21.25
Mazinga Z Infinity 16.00
Bosch - Il giardino dei sogni
20.00
La ragazza nella nebbia 22.10
Vittoria e Abdul 17.05
Saw - Legacy 19.55-22.20
Monster Family 17.25
Gifted - Il dono del talento
19.50
Vittoria e Abdul 22.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Geostorm 17.10-19.45-22.15
IT 16.00-19.00-22.00
Capitan Mutanda: Il film 17.00
Come ti ammazzo il
bodyguard 19.45-22.10
Non c’è campo 16.20
Vittoria e Abdul 18.45-21.20
Monster Family 17.45
Terapia di coppia per amanti
20.00
Mistero a Crooked House
22.20
Thor: Ragnarok 16.10-19.10-
22.10
Mazinga Z Infinity 19.15
Mistero a Crooked House
16.40
La ragazza nella nebbia 21.50
La ragazza nella nebbia 17.20
Saw - Legacy 20.10-22.30
Gifted - Il dono del talento
16.50
Bosch - Il giardino dei sogni
20.00
Gifted - Il dono del talento
21.45

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Thor: Ragnarok 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Le cose che verranno 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Una scomoda verità 21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
A casa nostra 15.00-17.10-
19.20-21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La corazzata Potemkin 18.30
Ottobre 20.00
Terapia di coppia per amanti
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Non c’è campo 14.00-16.40-
19.15-22.15
Mazinga Z Infinity 14.50-17.00-
20.00-22.20
Saw - Legacy 14.55-17.25-19.55-
22.30
La ragazza nella nebbia 14.00-
16.50-19.40-22.35
Mistero a Crooked House
15.15-18.05-21.00
Thor: Ragnarok 14.00-17.15-
20.30
Thor: Ragnarok 14.30-18.15-
21.20
IT 14.15-17.35-20.45
Geostorm 14.05-17.00-19.50-
22.30
Monster Family 14.00-16.25
IT 19.00-21.50-22.15
Gifted - Il dono del talento
15.00-17.30-20.05-22.35
Noi siamo tutto 15.30-18.30-
21.30

Vampiretto 14.05-16.55
L’uomo di neve 22.35
Blade Runner 2049 19.10
Capitan Mutanda: Il film 14.30-
17.05-19.30
Terapia di coppia per amanti
14.20-22.10
Thor: Ragnarok 15.50-19.10-
22.10
Bosch - Il giardino dei sogni
18.00-20.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
La ragazza nella nebbia 21.00
Geostorm 21.15
La luce sugli oceani 21.00
Thor: Ragnarok 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
La ragazza nella nebbia 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
IT 21.00
Geostorm 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Thor: Ragnarok 3D 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
La battaglia di Hacksaw Ridge
18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Geostorm 21.30
Thor: Ragnarok 21.20
IT 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Thor: Ragnarok 20.00-22.30
La ragazza nella nebbia 20.00
Geostorm 22.30
IT 20.00-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 12 novembre ore
16.30 per la stagione Giorni di
Festa la compagnia Alfateatro
presenta Hansel e Gretel spetta-
colo per pupazzi e attore. Gio-
vedì 16 ore 21 Secondo degli
otto recital del pianista Riccar-
do Schwartz musiche di
Beethoven - www.alfateatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Il grande Musical Elvis scritto e
diretto da Maurizio Colombi.
Con Joe Ontario e Michel
Orlando. Ore 20.45
Si prenota per la divertentissi-
ma commedia “L’uomo che
non capiva troppo - Reloaded”
scritto e diretto da Lillo & Greg
in scena dal 16 al 19 Novembre
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Juraj Valcuha. Musiche di
Glazunov, Stravinskij, Beetho-
ven. Mercoledì 8. Ore 20
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Filumena Marturano di E. De
Filippo. Con Mariangela D’Ab-
braccio e Geppy Gleijeses. Regia
Liliana Cavani. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 11 ore 21 e domenica 12
ore 16.30 sala grande Cinema
Paradiso della compagnia La
luna nel letto 

Colosseo
via M. Cristina, 71.
Mercoledì 8 novembre Carmen
Consoli in concerto Eco di sire-
ne – European Tour. Giovedì 9
novembre The musical box in
The Black Show
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Concerto con Giorgia Lenzo,
Milena Punzi, Anica-Dumitrita
Vieru, Federico Tibone. Ore 20.30
Erba
corso Moncalieri, 241.
La Locandiera di Carlo Goldoni.
Con Miriam Mesturino e Lucia-
no Caratto. Regia di Enrico
Fasella. Ore 10
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 
“Tutta un’Altra Storia” apertu-
ra di cartellone domenica 12
ore 21 Ascanio Celestini in
“Pueblo” prima regionale
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Per la rassegna “Piemonte in
scena” Tuta n’autra musica
tratto da “Chat en Poche” di
Feydau. Regia Giancarlo Biò.
Giovedì 9 novembre. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Da questa parte del mare da
Gianmaria Testa. Con Giuseppe
Cederna. Regia Giorgio Gallio-
ne. Ore 19.30
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Per Torinodanza festival Two a
seguire Bolero ideazione e
coreografia Emio Greco, Pieter
C. Scholten. Con Ballet Natio-
nal de Marseille/ICK. Venerdì 10
novembre. Ore 20.45
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Martedì 7 e Mercoledì 8 ore
17.30 e 21, per la Rassegna “La
grande arte al cinema” presen-
tazione del film Bosch . Il giar-
dino dei sogni.
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Macbeth homoinstabilis con la
compagnia Birnbaum Teatro.
Sabato 11 novembre. Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Le Conferenze del Regio. Doma-
ni ore 17.30 Falstaff. Un addio
alle scene con sorriso, conver-
sazione e ascolti a cura di
Alberto Bosco in occasione del-
la messa in scena della comme-
dia lirica di G. Verdi al Teatro
Regio, dal 15 al 26/11. Ingresso
libero
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Ma sono mille papaveri rossi
con Bruno Maria Ferraro. Regia
Ivana Ferri. Giovedì 16 novem-
be. Ore 21
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – 12
novembre alle ore 11.00 Gli
Alcuni presenta “La gatta con
gli stivali”. Il 19 novembre alle
ore 11.00 Assemblea Teatro in
“Gianni detto Burrasca”. Info
0113042808
Teatro Regio
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro.
Stagione d’Opera e di Balletto
2017-2018: vendita dei biglietti
per tutte le recite di Falstaff
(dal 15 al 26/11), Lo schiacciano-
ci, Il lago dei cigni, Roberto Bol-
le and Friends, Turandot
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