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C’è perplessità sulla mancata
offerta e sulla richiesta di
proroga di 8 settimane

avanzata da Fs e Atlantia
Lettera dei commissari

Alitalia
Siamo pieni di processi di

corruzione internazionale, le
nostre imprese invece di
investire in innovazione

investono in tangenti
Francesco Greco

Procuratore di Milano
Occorre sbloccare le opere

infrastrutturali, farebbe salire
di ben 2,5 punti il Pil del
Paese, e porterebbe alla

creazione di 300 mila posti
di lavoro all’anno
Carlo Sangalli

Presidente Confcommercio
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Piero Angela
Giornalista
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Il 30% dei bimbi sotto i 3 anni
soffre di disturbi del sonno
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«The Irishman? Io e De Niro
volevamo tornare insieme»
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Un dialogo aperto
con la danza
by Ambra Senatore
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Ermitage. Il potere dell’arte
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Joker 15.30-18.00-20.15
Joker 22.30
Jesus Rolls - Quintana è
tornato 16.00-18.00-20.00
Jesus Rolls - Quintana è
tornato 22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Joker 14.45-17.00-22.10 (sott.it.)
Shining - Extended Edition
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Se mi vuoi bene 16.00-19.50
Gemini man 17.45
L’uomo senza gravità 17.55-
19.50
Ermitage. Il potere dell’arte
16.15-20.00
Shining - Extended Edition
22.15
Maleficent: Signora del male
17.20-21.40-22.30
Maleficente: Signora del male
Atmos 16.05-20.25
Joker 16.50-20.10-21.45
Joker Atmos 18.15-22.35

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0115363323
Yesterday 15.30
Il buono, il brutto, il cattivo
18.00 (riservato ai soci aiace)
C’era una volta a... Hollywood
21.15 (sott.it.)

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Joker 16.10-18.30-21.15
Lou Von Salomè 15.15-20.00
C’era una volta a... Hollywood
17.15
Joker 22.00 (sott.it.)

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Ermitage. Il potere dell’arte
16.00-18.00-20.00-22.00(int.
10,00 - rid. 8,00)
Joker 15.30-17.45-20.00-22.15
Le verità 16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Joker 16.00-18.20-21.15
Joker 17.30-19.45-22.00 (sott.it.)
Yuli - Danza e libertà 15.30
C’era una volta a... Hollywood
15.30
Yuli - Danza e libertà 18.30-
21.00 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Joker 15.30-17.45-20.15-22.30
Brave ragazze 16.00
Joker 18.00-20.30 (sott.it.)
Tom a la ferme 22.40 (sott.it.)
Maleficent: Signora del male
15.45-18.00-22.30
Maleficent: Signora del male
20.15 (sott.it.)

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Maleficent: Signora del male
15.15-16.10-17.40-20.05-22.30
Joker 15.00-17.30-18.35-20.00-
21.30-22.30
Shining - Extended Edition 21.30
Se mi vuoi bene 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il piccolo Yeti 15.40
Gemini man 17.50

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Joker 17.35-20.10-22.30
Maleficent: Signora del male
17.50-20.15-22.30
Gemini man 17.50-20.15
L’uomo che comprò la luna 21.15

MUSEO DEL CINEMA - MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Le verità 15.30-17.30 (sott.it.)
Ocean Film Festival 20.00
Manta Ray 15.30 (sott.it.)
Antropocene - L’epoca umana
17.30-19.15 (sott.it.)
TOHorror Film Festival 20.45
La scomparsa di mia madre
16.00
Fa’ la cosa giusta 18.00 (sott.it.)
Nazra Palestine Short Film
Festival 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il mio profilo migliore 16.00-
18.00-20.00-22.00
La vita invisibile di Euridice
Gusmao 16.00-18.30-21.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
A spasso col panda 14.45
C’era una volta a... Hollywood
19.00
Dora e la città perduta 13.50
Gemini man 13.45-16.30-19.10-
21.55
Il piccolo Yeti 14.15-16.40
Il re leone 15.00
Jesus Rolls - Quintana è
tornato 15.10-20.20
Joker 14.00-14.40-16.45-17.30-
19.30-21.40-22.10-22.30
Maleficent: Signora del male
14.15-15.30-17.00-18.15-19.00-
19.45-21.00-22.30
Se mi vuoi bene 14.20-17.30-
19.50-22.15
Hole - L’abisso 22.50
The Informer - Tre secondi per
sopravvivere 17.10-22.40
The kill team 17.35-20.10-22.20
Maleficent: Signora del male
3D 16.20
Shining: Extended Edition 20.30
Ermitage. Il potere dell’arte
18.00-20.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Shining - Extended Edition
15.30-21.30
Shining - Extended Edition 18.30
Maleficent: Signora del male
15.15-17.40-20.05-22.30
Joker 15.15-17.40-20.05-22.30
Ad Astra 15.15-22.30
Gemini man 17.40-20.05
Se mi vuoi bene 15.30-17.50-
20.10-22.30
Non succede, ma se succede...
15.15
The Informer - Tre secondi per
sopravvivere 17.40-20.05-22.30
The kill team 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Grazie a Dio 16.00-18.30-21.00
Ermitage. Il potere dell’arte
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Le verità 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Gemini man 16.40-19.40-22.30

Ermitage. Il potere dell’arte
17.50-20.00
Il piccolo Yeti 15.55
Joker 16.50-18.50-19.50-21.40-
22.25
Maleficent: Signora del male
16.00-17.00-18.20-19.40-21.10-
22.10
Se mi vuoi bene 17.00-18.30-
22.10
Serenity - L’isola dell’inganno
15.55
Shining Extended Edition
21.00
The Informer - Tre secondi per
sopravvivere 19.25
The kill team 22.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Gemini man 22.00
Ermitage. Il potere dell’arte
17.50-20.00
Joker 17.10-18.15-19.50-21.20-
22.20
Maleficent: Signora del male
16.10-17.10-18.20-19.20-21.10-
22.10
Non succede, ma se succede...
17.30
Se mi vuoi bene 15.50-19.40-
22.25

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Mathera - L’ascolto dei sassi
21.00

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Maleficent: Signora del male
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
La vita invisibile di Euridice
Gusmao 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Cafarnao - Caos e miracoli
21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Serata Movie Tellers dalle ore
18

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Green Book 14.45-17.05-19.25-
21.45

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Joker 20.00
Joker 22.20 (sott.it.)

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
A spasso col panda 13.55
Ad Astra 21.50
C’era una volta a... Hollywood
19.35-21.30
Dora e la città perduta 15.00
Gemini man 14.10-16.50
Il piccolo Yeti 13.40-16.30-19.05
Il re leone 14.45-17.25
Jesus Rolls - Quintana è
tornato 13.50-20.05
Joker 14.00-14.40-15.45-16.45-
17.20-18.30-19.30-20.00-21.15-2
2.10-22.45
Maleficent: Signora del male
13.45-14.15-15.30-16.20-17.00-
18.15-19.45-21.00-21.45-22.30
Non succede, ma se succede...
16.15-22.05
Se mi vuoi bene 14.35-17.10-
19.40-22.15
Shaun, vita da pecora -
Farmageddon il film 14.05
The kill team 15.40-18.00-
20.30-22.40
Hole - L’abisso 23.00
The Informer - Tre secondi per
sopravvivere 17.35-20.15-22.50
Maleficent: Signora del male
3D 19.00
Ermitage. Il potere dell’arte
18.00-20.00
Shining Extended Edition
20.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Rocketman 21.00
Se mi vuoi bene 21.00
Maleficent: Signora del male
21.00
Joker 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Maleficent: Signora del male
21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Joker 21.00
Shining: Extended Edition 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Se mi vuoi bene 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
La donna elettrica 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Maleficent: Signora del male
21.00
Joker 21.10
Se mi vuoi bene 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza V. Veneto 5 - tel.0114594406
Maleficent: Signora del male
20.10-22.30
Joker 22.30
Ermitage. Il potere dell’arte 20.30
Se mi vuoi bene 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 27 ore 16.30 per la
stagione Giorni di Festa la
Compagnia MarionetteGrilli
presenta Cappuccetto Rosso, la
fiaba! Spettacolo per burattini
e attore di e con Marco Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Prosegue la campagna abbona-
menti e sono disponibili i bigliet-
ti singoli per tutti i cartelloni
2018-19. Si prenota per “Non si
uccidono così anche i cavalli?” in
scena il 26 e 27 Ottobre 
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diretto-
re James Conlon. Musiche di Bee-
thovene e Prokofev. Giovedì 24.
Ore 20.30. Venerdì 25. Ore 20
Blackbox l’Araba Fenicie
Via Desana, 18.
Sono ripresi i Corsi di Danza.
Sabato 16 novembre Inaugurazio-
ne della nona stagione di “Barrie-
raDanza”. Info 338870678
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 Rumori fuori
scena, di Michael Frayn, diretto
e interpretato da Valerio Bina-
sco, Teatro Stabile di Torino 
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 26 ore 16 e alle ore
17.30, sala piccola, Il pianeta lo
salvo io di Teatro della Caduta
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Giovedì 24 ore 21 Vinicio Capos-
sela in concerto. Venerdì 25 ore
21 Alberto Urso in concerto.
Giovedì 31 e Venerdì 1° novem-
bre Sweeney Todd - Il diabolico
barbiere di Fleet Street
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto Ale-
xandre Tharaud pianoforte.
Musiche di Couperin, Royer,
Debussy, Rameau, Hahn, Ravel.
Mercoledì 23. Ore 21

Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 21 e domani ore 10 in
scena la divertentissima com-
media plautina
“Rudens/Ridens…tutto in una
tempesta” di Gian Mesturino e
Girolamo Angione dal Miles
gloriosus di Plauto. Regia Giro-
lamo Angione
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 in scena il diver-
tentissimo spettacolo di Marco
e Mauro “Il girone dei piemon-
tesi” di Marco e Mauro e Massi-
mo Brusasco
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 19.30 Mistero buffo
di Dario Fo, regia Eugenio Alle-
gri, con Matthias Martelli, Tea-
tro Stabile di Torino – Teatro
Nazionale
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Giovedì 24 ore 21, per i Giove-
dì@LeMusichall, serata Lind
Hop in collaborazione con
Turin Cats. Venerdì 25 e sabato
26 Giacomo Poretti e Daniela
Cristofori in Litigar danzando
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 26 ore 21, Domenica 27
ore 15.30 inaugurazione della
XXVI Stagione di Teatro in Lin-
gua Piemontese “Tutdarije”
con la Compagnia Gruppo Tea-
tro Carmagnola che presenta
La valada del vin balarin
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Sabato 26 restituzione pubblica
del lavoro svolto in residenza:
ore 21.00 performance “Abat-
toir Blues” di Luigi Ciotta; a
seguire “Lavare Stanca” di
Carovana SMI (CA)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. I Concer-
ti: vendita biglietti per 11 con-
certi con l’Orchestra e Coro del
Teatro Regio e con la Filarmo-
nica TRT
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Sabato 26 ore 21 Giulia Pont in
Effetti indesiderati anche gravi
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Il 24 ottobre ore 21.00 Rudi Tru-
di “L’America che amiamo”. Il
27 ottobre ore 11.00 “Storia di
un gatto e di un topo che
diventò suo amico”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Ripartono i corsi di musical,
canto, pianoforte, chitarra e
batteria. Prima prova GRATUI-
TA. Info: corsi@teatrocardinal-
massaia.it. Sabato 26 ore 21 la
Compagnia I Teatroci in Lo sai
la gente è strana
Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Tori-
nese.
Insieme per sbaglio con Davide
Dalfiume, Marco Dondarini.
Venerdì 22 novembre. Ore 21
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Brexit. Tom Corradini Teatro.
Ore 9 e 10
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Stagione d’Opera 2019-2020: ore 20
Tosca, di Giacomo Puccini. Daniel
Oren direttore. Regia di Mario Pon-
tiggia. Orchestra e Coro del Teatro
Regio. Con Anna Pirozzi, Marcelo
Álvarez, Ambrogio Maestri
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