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Il dato di settembre è un po’
peggiore delle attese,
una frenata che mette

a serio rischio il Pil
Confcommercio

Una frenata più brusca di
quanto atteso. Negozi

mai così male dal 2013
Confesercenti
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Il commercio al dettaglio a settembre

FONTE: Istat
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Calzature, articoli in cuoio e da viaggio

Abbigliamento e pellicceria

Cartoleria, libri, giornali e riviste

Giochi, giocattoli, sport e campeggio

Prodotti farmaceutici

Generi casalinghi durevoli e non durevoli

Utensileria per la casa e ferramenta

Foto-ottica e pellicole, strumenti musicali

Mobili, articoli tessili, arredamento

Dotazioni per l’informatica, telecom, telefonia

Prodotti di profumeria, cura della persona

Altri prodotti (gioiellerie, orologerie)

Elettrodomestici, radio, tv e registratori

Settembre 2018, dati in valore (base 2015=100), variazioni tendenziali
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i risultati delle elezioni di medio termine

FONTE: AP, aggiornato alle 7.40 ora della costa orientale Usa

SEGGI CAMERA SEGGI SENATO GOVERNATORI

Connecticut

Arkansas

Democratici Repubblicani

218 maggioranza219 193 51 maggioranza45 51 26 maggioranza22 25
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Trump ha della magia
che gli esce dalle orecchie

Donald Trump
Presidente Usa

(Citando un tweet di Ben Stein)

Le prime volte
I record alle elezioni di medio termine

Alexandria
Ocasio-Cortez
(dem. New York)

Più giovane eletta
al Congresso (29 anni)

Ilhan
Omar

(dem. Minnesota)
Prima musulmana

al Congresso (insieme a
Rashida Tlaib

dem. Michigan)

Sharice
Davids

(dem. Kansas)
Prima donna nativo-

americana
e gay al Congresso

Jared
Polis

(dem. Colorado)
Primo governatore
apertamente gay

Marsha 
Blackburn

(rep. Tennessee)
Prima senatrice

donna eletta
per il Tennessee

���������� “����
� �����”

“+�	��	 ��

	”� 	��'��%���� “�	�� ��-”� �’��

�
�������� ��	�	 
�� ������� .�	����� �� ���

��������� �� 
����� è �����	��� �	��� ��� ‘/��

����	 0���	 � 1���	� � è ��	�	 
�ù �	�� 
���

��	�	 	��	 
������	� '�� ��� ��%�����	�� ���%��	���

����	�	 � "��-�� �!� ��� �������	�� 	 
	%	�� �


��
�� �"���� ���
	��� ��� �/�� �� ��	 ������	

����	�	 	��� ��������� ��%���� 2��	�� 3	�
���

	��'	���� ��� 2��	�� 4	��� &� �5 %���	�� �#��

	������ �� 
	��	%%�� 	��	 
������	� .�	�� �’��

�
�������� ��� �’	���	�� ��%�����	�� ���
	���

��� ��%����� ������	�� �� ���%����� 6�	�





���� �����	��
���

�����ì � 	������ �����

�
��
�
�
’

�
�
�
�	
�

�ì���� ����	
�� �� �

�� ������ ��������

�������� 	�
����

����À �’�������	�
�� ���

	�����
� �� ������ 
�


��	� � �ì���� �� 	���� ��

��à ������ 	����
� �


��������������� ����
�� ��

������� ����� �����
� ���

	������� ��� ��� ��	����

�� ����
����� ���
� � ���

������ �
������������

 � ���� ���� �
� � ��

��
���� !���
��
�" «��


	� ��
�� ��������	�
��

�������" ���� � � �� ��
�

	�	�
�� �� ��
���
� ��

����� ���� �
� 
����

��	� �� ������»�  �

�������� ����
�� �����

	�
���������
�" �� ����

���
� ��� #�� ���

� ���

	�
��
�� � ����� ��
�� ��

���� �������à ���� �
� �

�� �������
� ���������

��� 	�
���� �� �� $�	��

���� ���
�� $�
��
�" %��

� ���
� �� ��&����

����

!	�������� $��	  �

�������
����� «�� ��� ���

���� ��
��	�
���� ���

� é �� �
��������� �’è

��
�� 
�������à 
���� 
��

��� ��
�»" %
 �������� ��

��	����� �
� � �� ��
��

��
����" «È �
’����

�
����� � ��

��� �  �

�

�����������������'���

������� �" È �� �����
���

�"��� ��

�� ��à �������(

�� ������� ��
��� � �


��
���������»"���������

�	� �
� � �� � 	�	��

����� ��		�����
� ���
��

�� ���
�����
�� �
 �����

�����!
������������ �

����
��� �� 	���� «�
�

��������
� ��������" )��

�	��
����� ���

� *+�

����
� �� ��� ��	� �� ���

�����
� � ����� � 	���� 	�

,����’���� ��� �� �� ���

��� ��	�����ù��
��»"

������� 	’
��
���� � 	������� ������
��� «�� 
� ����
 	���� 
	����»

���������

�	��
���

��������

������!������� �’�-

������ ����
����������

	�
�� �����)����
��

�’�- ����������� ���	���

�������,�������� ��

	�-��� �	���������� �

����.�� �� / ����
�

0+*1 �
�������
������

��
��� ��� �	���
�"

2
’�
�������� ���
�����

�� �
�������� ��
�����

�� ��
����� ������� ��

�����
ò �� ��
���" �� ��

������ ��	�-��� ��

	� �������� �� ����

��
�� �� �����������
�


��������" !�������

�
� �$�
����������

����
������ �����&3&

)����� ������� ������à

�
������� ����’���
���

�����
� � �’�� ������

.���’!,����" �	

���“���������	” �������	����� 	������
�����

�������� � 	
����

������ ���� ����
�

����À��	������ �� ��	�	�

���	�� ���� ���	��
 ����

���� � ��
���� �	 ��	����

�	 ���		�� �’���� ��� 
���

��  ������ !�	 "#� ��� �� !��

!�� $ !�
� 
��� � !�����	����

��		� ��� ������ ����� �%

!���� �� 
���� �!�	���

�� 	�������� ����
�

������ �� 	���
��

��������� ��
!�� �����!���

������
�����$	��	��&�	���

���'���� �� !������	��

��� 
��%�° !������		�� ��

������� �	!���
�� 
�(��))�

��	*����� 
��+�,�� ��
!��

�à �� 
���  �!�� �� 
�
������

	���� (���))���-��
��)���

(���	� � !��� �� $	���� �����!���� ����	�.���������/���

�������������1+	�������������

�
� ��	����� ������� ��� ��	�
�

��� é ��
�� ������� �
���� ����

��
� ����	����� 
���� ��
� �

�����40+	������"���	�5"6"�

5"� � 5".� �� 7/� 48 � 71 �

�� ���

	�������� 
�� ��	�� �� ��
��
� �

&�
���������à
���������
����

��������
�����
������
���������


�
����� �� �
������ �������
�

���������
����

�����������" %�

��
�������
��
��������������

�����������0	�����

����������

�����	��������� �����������
���

�� � �
 ����� � ����������
� ��
��

�����������
�� è ����� ��
�������

�����)��"���
����
���
�������


��0+*4����������
������
�����

�� ������à ����� ������ �’����

���
������������ �����
�����
����

��
� � �� 9������ ���
�������� �

�
� ��
��
� �� 
�	���" ��� 0+*:�

,��
�� �� �������� � � ����
� ��

,����� ��������� �
� � 
������
�
�

���������
��
�
������� �
�
��

����� ����,��
����� �������� ��

�
��	� ��,���������
����"

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



PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Lei guarda nell’obiettivo
in modo “infedele”

Oliviero Toscani
Fo t o g r a f o

(sul selfie di Elisa Isoardi)
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Per “Tutti lo sanno” torna
la coppia Cruz-Bardem

�������� ��	��

������ �’�������� ������

�����	
� 	
� ���	��
� ����

���� ����  ���
�� ���	�� 


’����������
 
		����

�

 ��������� �� �

� ���

� �� ����	
���� �� �	��

���� ��� ��� �
 �	����

����� ����� ���
���� ��

�����“��������	

�”����

�		����������
�
���	���

���� ������ ����������

��������������

����

�� 	���� ��� ��� ��
�à 

������� �� ���� �� ��

	����

��������	
����

����� !
 ����� «�	����

�� ��� �� �������� ����� ��

��	�	
�� ���� �� ���

����  �� ������� �
����

�������ù���
��� � ���	�
�

���� �  ��� �
 ��� �����

��		��è�������������

� ��� �� �	���  �� �
�


'���������� �� ������� ��

��������� �� ������

�� 
� �������	 � ��� ���

��	� ��� ��� �� ���

���
� �� ������� ��

���
 �������� ��


� è �� ������� È ����� �


������		�� ��ù �������


�� �� ����� ��� �������

����»� "���� �
 ���� �����

������ �� ���	�� «è ��

������		�� �� ���

��
�� � ��� 
'����� � "�

���� �� �� �������

�� ��� 
'�������� ���

����� �
 ��� ������	�

	��� ����é ��� �� 	���

�����
�� !��� ������ ��

���� ���
� �� ��� ���� ����

����� �� �������
�à  � �����

	��� ���� ��� è ��� ��

��

�� ��� #��ó� ��

“$�� �����” � #���
��

�� “����� �� ��� ����” è

��� �� ��� ������		� ��

��� �������ò ���� ��

�
��������%�������
��

�������
����à�����

��	
���� � ��� ����� ��

��		��� � è ������ ��

���������»�

Torna su Rai3
la storica Tv
delle ragazze
��
����� ��
��	

�	&��� ������� () ���

��� % ������ �� �����

����� �� #��*� ������

����� �� + ������� “�	

�� ���� �	�	���”� «,�� ��

�����
 � ������ 
� ����

������� �������	
�


 � �� ��’�����
��

�� ��� �
 ����� �� ���

�� è ����� �

 ���� 

�

� �������à �����

��
 �� ����� () ����»�

"������� ������� � ��


����
� ������� ������

“&���� 	���
� -.// �

0)-/”� ����� �� ��� �


����� ��

� ���������

��������� �� ��������

�� 	��������
� !�

��� ����� 
 �������

�����	����� �
 ����

	�����1������
���

��
���� ���
�������

�
��
�
� ����� ������

��� ���
�
�������
�

���
��!��
�����
�

!��
� ����������� �"��

�"���	"� #�����’�$�
�

��%�������è ���
�

&�
� ����� �'������

����� !�

’�
���� 


���� “��	��� 0�)”1

2����� ������
� �
���

!���
�����'%���� � ��

���������
��
���
��

��
� !
������
���	� %

����������1 “�������

�à” è ������
�



���� �����	��
���

�����ì � 	������ ������

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

��� ����� �� “	�
��� ��� ���������” ����� �������� ������������� ����� ���	
�� �	���

C oncentrica,
lo spettacolo
è in città
������� ��	
���

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

����� ����� 
���� ��à� ���ì è ��� ��	�

��� � ����	����� “��������	�
 	� ������”� ��

������	� ���� 
� ���� �� �� 	��������

�������à
�����������
�������	���	�

�	�� ���� ������� ��ù ����� 
�� ���

���� 
���� �������� 
�� ���� ������

	��

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

� !��� ���������	 "���	� #����	�

���à �’�	������ 	����	��� 
� ��������

���	
 ����� ��� �����	��à “��
���	� �


������ �	����� 
� �����
 �
�	����	”� 	����

���
����	�
��"����$�������
�#���

�� %	� ����� ���à ���
� �� �	� ����

����	��� 
� 
������������ � �� “!���

�� 	�	 �� ��		� ������” 
���� &�����

	� '	��������� &�� ����� �� ������ �����

�� �� ����� %(% � ����	������ ����

���)*���� ���� ������ �����	��à�	�
�


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

��	��������������	���
����	
�
��

���� � 
�� ��	��� ��� �������� �� ���

��� 
�� 	���� ����� �
�����

+���	� �	���� �� ���é $ü���� 
� ���

&����� �, ���à �� ���� 
���� ����� ���

���	��� 
� “����	�� ��� �	�����	�”� �� 	���

�� �������� 
�� ����	� ���������

��


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

����è 
���� ��
��� #�	������ ����à 	��

��	
� ������ 
���	�	
� �	 ������


�� -���� ���������� ��	 ������ ������


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

�����	
� � �� ��� ��� �� �����	� -���

�
��	���	� ./	��0 ������	���	��	���

���	�1�

����� ���� ���� ��	

A spasso tra le note con Chick Corea
���� �	�����

�	�
��%	 ���	
� 
��

2��� �	��	����	��� 
��

��	� ���� 345� &� ���


� ���� �
���� ��������

� ���������� 
���� ����

������� � ��	�������

��� 	���� ��� ��	�� ����

����� �� �������� ��	

�������� ������� ��	����

�� 
��à �	 ����� ������

�	��� 	�� ���� ���	���

��� ���� ���	� .��� 6�� 
�

���� 6,��71� �	 ��� ����

����à ��� ��	
��
 2����

���	���	� 	�� �


��������	� 	����������

��������� �������	
�

������	� � ��	��� ���

������	�� ��	�� 
���	��

���� �� ���	�������	�


���� ������ ����'�����

���� ��� ������ ���')����

����� �� �����������

�������� “�����	��	��	”�

	�� 
� �	’�
�� 
� �����

��
�
 ���
������ ���� 
��

������ ���9 /� "���� 
��

��� �������

�����

�������� � 	�
���

�� ��������������

�����
�� �’������� �’ ����� �

�’!���	�� "�� #�$

���	�� � 	���

%����		��� &��$


�� è �� ���� ��

'��
�’�		� ���

“��� �����	�
��

��”� �� ��

��	�

����’�	����	�

��������� ������

��� ���� ���


������
��� ��	$

�������	�� �(�


’�	�������à ��$

��	� ���’)��������� *��� +��

����� 
����à ��� �’����
��	�

���� ������	��	��� �� ���$

	� �� 
��à ��		����	�� ���

��	���� �
��������
��(� ��

,���á�� ������ � -���ó.�

	� ���� ��� ‘��� ��������

������ ����� �� ����

���
���#���’������ ��� "�$


���� 
����
� 
� ����à� ����� �

������� ����� �/� �� ���� ���

‘/��� �	 ����	����	�� �	��$

����	�� �������� ���� 0�	��

)��’�	��	��� �����������		�

���� ������� ���� !�	"��

����� !������ ����	� � +� ����à

�	�(� �	 ��	����� ��	 �’����$


�� �	�� ���� #���� �� ��$

��	�
�� $���� !	������ � �� ���$

��
��������	� �������

!���� �(� ���
�	���à �	 
��

���	� �	 ����� �
������	� �
$


������

����



���� �����	��
���

�����ì � 	������ ���� ��

TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
BlacKkKlansman 16.00
Omaggio a Jerome Robbins -
Opera National de Paris 20.00
(int. 12,00 - rid. 10,00)
Il verdetto 15.30-18.00-20.15-
22.30
Euforia 15.30-18.00-20.15-22.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 14.40
First Man - Il primo uomo
16.15-18.20-22.00
Il mistero della casa del tempo
14.40-16.10-18.40-20.40
Ti presento Sofia 16.30-20.15-
22.35
Halloween 14.30
Overlord 16.20-20.45-22.35
Zanna bianca 14.40-18.25
A star is born 18.05
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 20.25-22.35
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 18.20
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni - Atmos 14.40-16.30-
20.15-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Notti magiche 16.10-18.30-
21.15
Disobedience 16.00-18.20-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Tutti lo sanno 16.00-18.30-
21.00
Il verdetto 16.00-18.00-20.00-
22.00
Euforia 15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Disobedience 16.15-18.30-
21.30
Il verdetto 16.00-18.15-21.15
A spasso con i fantasmi 16.00-
21.15 (euro 3,00)
Uno di famiglia 17.00
Il verdetto 19.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
First Man - Il primo uomo
16.00-18.30-21.00
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.00-18.00-20.00
Evento Zombie 22.00
Senza lasciare traccia 16.00-
18.00-20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.00-18.10-20.20-22.30
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 15.15-17.45-20.00-22.30
Overlord 15.30-17.50-20.10-
22.30
Gli Incredibili 2 15.00-17.30
Halloween 20.15-22.30
First Man - Il primo uomo
15.50-18.40-21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Millennium - Quello che non
uccide 17.30
A star is born 20.10-22.30
First Man - Il primo uomo
17.30-20.00-22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Tigre reale 21.00
Notti magiche 16.00-18.30-21.00
Girl 16.00-18.00-20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tutti lo sanno 16.00-18.30-
21.00
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Notti magiche 14.10-17.05-
19.50
Halloween 22.40
Overlord 14.20-16.50-19.20
Overlord 21.50
Zanna bianca 14.00
First Man - Il primo uomo
16.10-19.15
Overlord 22.25

Halloween 14.25-16.55-19.25
Notti magiche 22.00
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 15.20
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.45-20.10
La scuola serale 22.35
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.40-17.00-19.30-21.55
Il mistero della casa del tempo
14.30-17.10-19.40-22.05
Ötzi e il mistero del tempo
14.15-19.25
Tutti lo sanno 14.45
Venom 21.40
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 20.00
Tutti lo sanno 14.45
Ötzi e il mistero del tempo
17.40
Ti presento Sofia 22.45
Thugs of Hindostar 14.00
Ti presento Sofia 17.25-19.55
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 14.05-16.55-22.20
Tutti lo sanno 19.35-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 15.30-17.50-20.10-22.30
Ti presento Sofia 15.15-17.40-
20.05-22.30
Notti magiche 15.00-17.30-
20.00-22.30
Overlord 15.15-17.40-20.05-
22.30
First Man - Il primo uomo
15.30-18.45-22.00
Il mistero della casa del tempo
15.15-17.40-20.05-22.30
A star is born 15.00-17.30-20.00
Millennium - Quello che non
uccide 22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Museo - Folle rapina a Città
del Messico 16.00-18.30-21.00
Euforia 15.30-17.40-19.50-22.00
La donna dello scrittore 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.50-19.20-21.50

Il mistero della casa del tempo
16.20-18.55-21.30
Halloween 15.55
First Man - Il primo uomo
18.30-21.40
Tutti lo sanno 16.20
A star is born 19.25
Halloween 22.40
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.30-20.00
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 22.30
First Man - Il primo uomo
16.20
Overlord 19.30-22.10
Ti presento Sofia 16.45-22.20
Tutti lo sanno 19.15
Notti magiche 16.00-19.00-
22.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.30-17.10-19.00-21.30
A star is born 19.20-22.00
First Man - Il primo uomo
18.15-21.20
Halloween 19.30-22.40
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 16.40-22.20
Il mistero della casa del tempo
16.50-19.20-21.50
La scuola serale 17.10
Notti magiche 16.05-18.50-
21.40
Overlord 17.00-19.50-22.30
Ti presento Sofia 19.45-22.10
Tutti lo sanno 16.40-19.40
Non Pervenuto

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Un affare di famiglia 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
L’ora più buia 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
The Big Sick 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
A star is born 17.20-19.00
First Man - Il primo uomo
14.15-16.00-19.05-22.10
Gli Incredibili 2 14.00
Halloween 14.35-17.10-19.45-
22.25
Hell Fest 22.40
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 14.05-16.55-19.40-22.20
Il mistero della casa del tempo
14.10-16.40-19.10-21.40
Johnny English - Colpisce
ancora 19.35
La scuola serale 22.35
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.05-15.05-16.25-17.30-
19.30-20.00-22.00
Notti magiche 14.25-16.30-
19.25-22.15
Ötzi e il mistero del tempo
14.00-16.45
Overlord 14.30-17.05-19.50-
22.30
Overlord 20.30
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 14.15-17.15
Ti presento Sofia 14.20-16.50-
19.20-21.50
Tutti lo sanno 15.10-16.35-
19.15-22.05
Venom 18.55-21.35
Zanna bianca 14.15
Thugs of hindostan 14.00-
16.55-19.45
Millennium - Quello che non
uccide 21.55
Uno di famiglia 22.30
Pupazzi senza gloria 21.45

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Il mistero della casa del tempo
21.00
Notti magiche 21.00
Ti presento Sofia 21.15
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
First Man - Il primo uomo
21.00
Notti magiche 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Ti presento Sofia 21.00
piazza Fraiteve 5

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 21.10
First Man - Il primo uomo 21.00
Notti magiche 21.20

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Il mistero della casa del tempo
21.30
Mary Shelley - Un amore
intramontabile 21.30 (euro
5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
First Man - Il primo uomo
20.00-22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 20.30-22.30
Notti magiche 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 11 ore 16.30 La spa-
da nella roccia spettacolo per
burattini e attore di e con Mar-
co Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
La Guerra dei Roses di Warren
Adler, con Ambra Angiolini e
Matteo Cremon. Regia Filippo
Dini. Ore 20.45
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore Heinz Holliger. Venerdì 9 .
Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 La classe ope-
raia va in Paradiso di Paolo Di
Paolo dal film di Elio Petri, con
Lino Guanciale, Franca Penone,
regia Claudio Longhi
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 10 ore 16 e 17.30, sala
piccola White della compagnia
scozzese Catherine Wheels
Theatre Company. Sabato 10
ore 21, sala grande La storia del
rock 2 di e con i Flexus
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Flashdance il Musical. Ore 21.
Malika Ayane in concerto.
Lunedì 12 novembre. Info
0116698034 - 6505195
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Benedetto Lupo pianoforte.
Musiche di Debussy. Mercoledì
14. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
La Locandiera di Carlo Goldoni,
con Miriam Mesturino e Lucia-
no Caratto e la Compagnia
Torino Spettacoli. Regia Enrico
Fasella. Ore 21

Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Domenica 11 novembre ore
16.30 Melarancio/Cada Die Tea-
tro in “Il paese dei quadrati
magici”
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Venerdì 9 ore 21 e fino all’11
Novembre, in scena W le don-
ne di Riccardo Rossi e Alberto
Di Risio. Regia Cristiano D’Ali-
sera
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Gli onesti della banda di Diego
De Silva e Giuseppe Miale di
Mauro, da Age e Scarpelli, con
Ernesto Mahieux, Francesco Di
Leva, regia Giuseppe Miale di
Mauro. Ore 19.30
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Ah, com’è bello l’uomo con la
Compagnia Zenhir. Venerdì 9 e
Sabato 10. Ore 21
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 10, ore 21, e Domenica
11 Novembre, ore 15.30 per la
XXV Rassegna di Teatro
Piemontese “Tutdarije” la Com-
pagnia “Alfatre gruppo Teatro”
che presenta Quand j’aso a
volo
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 10 ore 21 Adriana Cava
Dance Company presenta per
la stagione Il Gesto e l’Anima
Dancing in New York
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Per la trentunesima edizione
del Festival Differenti Sensazio-
ni: giovedì 8  ore 21 Lettera a
una professoressa di Chille de
la balanza (Fi)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
I Concerti e Al Regio in
famiglia: vendita biglietti per i
concerti con l’Orchestra e Coro
del Teatro Regio e con la Filar-
monica Teatro Regio Torino, e
per i 6 spettacoli per famiglie
(dal 23/11 al 18/5)
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
“Domenicamattinateatro” – 11
novembre ore 11 Cattivi Mae-
stri presenta “Il gigante
egoista”. Info 0113042808 (ora-
rio ufficio) e www.assemblea-
teatro.com
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 10 ore 21 e domenica 11
ore 16.30 la compagnia Teat-tri-
no presenta Wednesday’s family.
Sabato 17 ore 21 OfmCompany
in Love in progress
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sono aperte le prenotazioni
per lo spettacolo di fine anno
con i ballerini dell’Araba Feni-
ce: Balletti, Cabaret, giochi con
brindisi
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Giovedì Gnocca 8 giorni dopo
Halloween con Marco Bertone,
Michele Di Dedda. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
I Concerti e Al Regio in
famiglia: vendita biglietti per i
concerti con l’Orchestra e Coro
del Teatro Regio e con la Filar-
monica Teatro Regio Torino, e
per i 6 spettacoli per famiglie
(dal 23/11 al 18/5)
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