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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

31/12/2017

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Isaacs: «Da Harry Potter a Star Trek
i miei personaggi non sono cattivi»
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Ex-Otago, fra pop e canzone d’autore
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Mesturino è “La bisbetica domata”
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Vittoria e Abdul 16.00-18.15
Prince - Sign o’ the Times
21.00 (int. 12,00 - rid. 10,00)
The Big Sick 15.45-18.00-20.15-
22.30
The Place 16.00-18.15-20.30-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Borg McEnroe 16.30 (sott.it.)
The Broken Key 19.00
Justice League 21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Borg McEnroe 16.40-20.40
The Place 18.30-20.00-22.35
Thor: Ragnarok 20.15
Saw - Legacy 22.35
Capitan Mutanda: Il film 16.50
Auguri per la tua morte 18.35-
22.35
Prince - Sign o’ the Times
20.45
Paddington 2 16.35-18.20
Justice League 16.25-18.35-
21.40
Justice League - Dolby Atmos
17.35-20.15-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
The Big Sick 16.00-18.15-21.15
Borg McEnroe 16.00-18.10-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Ogni tuo respiro 15.30-17.40-
19.50-22.00
Mistero a Crooked House
15.30-17.40-19.50-22.00
La ragazza nella nebbia 15.30-
17.40-20.00-22.20

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Ogni tuo respiro 15.30-17.45-
20.00-22.15
Borg McEnroe 15.45-17.55-
20.10-22.15
The Place 20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Gifted - Il dono del talento
17.50-20.30
Agadah 22.30
The Place 17.50-20.30-22.30
Agadah 17.50
La ragazza nella nebbia 20.10-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Justice League 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Broken Key 15.00-17.30-
20.00-22.30
Auguri per la tua morte 16.00-
18.00-20.00-22.30
Thor: Ragnarok 15.15-20.00
Paddington 2 17.45
Borg McEnroe 20.15-22.30
The Place 15.45-18.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Justice League 17.50-20.10-
22.30
La signora dello zoo di
Varsavia 17.50-20.10-22.30
Paddington 2 17.50
The Broken Key 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The square 15.30-21.00
The square 18.15 (sott.it.)
Mr. Ove 16.00-18.30
Dove non ho mai abitato 21.00
Sobborghi 16.00 (sott.it.)
Taxi driver 18.00 (sott.it.)
L’intrusa 20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Mistero a Crooked House
15.30-17.40-19.50-22.00
The square 15.30-18.00-20.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Vampiretto 14.20
Ogni tuo respiro 16.25-19.05-
21.45
Capitan Mutanda: Il film 14.10-
17.00
Auguri per la tua morte 16.30-
19.00
Justice League 21.30

The Place 14.20-16.50-19.20-
21.50
The Big Sick 14.10-19.20
Addio fottuti musi verdi 22.10
Paddington 2 14.30-17.00
Sign o’ the Times 21.00
Justice League 14.30-16.00-
17.30-20.40
Justice League 20.40
Justice League 3D 19.00
Borg McEnroe 22.00
La casa di famiglia 14.15-19.40-
22.00
Pipì, Pupù e Rosmarina in Il
mistero delle note rapite
14.10-16.30
The Broken Key 18.50
Saw - Legacy 21.40
La signora dello zoo di
Varsavia 15.00-18.00-21.10
Auguri per la tua morte 21.30
Il senso della bellezza - Arte e
scienza al Cern 17.30
Thor: Ragnarok 14.00-17.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Borg McEnroe 15.15-17.40-
20.10-22.30
The Place 15.30-17.50-20.10-
22.30
Justice League 15.00-17.30-
20.00-22.30
Thor: Ragnarok 15.00-17.30-
20.00
Addio fottuti musi verdi 22.30
Paddington 2 15.30-17.50
La ragazza nella nebbia 20.00-
22.30
Via Arsenale 31: La casa di
famiglia 15.30-17.50-20.10-
22.30
Capitan Mutanda: Il film 15.15-
17.40
Terapia di coppia per amanti
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Una questione privata 15.30-
17.10
Ogni tuo respiro 19.50-22.00
Il senso della bellezza - Arte e
scienza al Cern 16.00 -18.30-
20.00-21.30 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Vittoria e Abdul 15.30-17.40-
19.50-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Justice League 16.30-19.20-
22.10
Auguri per la tua morte 17.25-
19.55-22.20
Justice League 16.00
The Broken Key 18.50
La signora dello zoo di
Varsavia 21.40
Ogni tuo respiro 16.55-19.40
La casa di famiglia 22.30
Paddington 2 16.50-19.25
Saw - Legacy 22.00
La signora dello zoo di
Varsavia 16.15
La casa di famiglia 19.10
Prince - Sign o’ the Times 21.30
Thor: Ragnarok 15.50-18.50-
21.50
Addio fottuti musi verdi 16.20
The Place 18.45-21.20

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Thor: Ragnarok 16.15-19.15-
22.10
Justice League 17.15-20.00
The Place 22.35
Paddington 2 17.30-20.00
Borg McEnroe 22.30
Addio fottuti musi verdi 17.00
La casa di famiglia 19.20
The Broken Key 21.45
Auguri per la tua morte 17.20-
19.40-22.00
Justice League 16.45-19.30-
22.20
Prince - Sign o’ the Times
21.30
La signora dello zoo di
Varsavia 16.00-18.45
Ogni tuo respiro 16.35-21.50
The Big Sick 19.10
Il senso della bellezza - Arte e
scienza al Cern 17.45-19.30
La casa di famiglia 21.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Una scomoda verità 2 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Rosso Istanbul 15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Elle 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Justice League 14.40-16.00-
17.50-21.00-21.30-22.00
The Place 16.20
Justice League 20.30
Ogni tuo respiro 14.00-16.40-
19.20-22.10
I’m - Infinita come lo spazio
15.50-18.50
La casa di famiglia 14.00-16.25-
19.15-21.45
The Big Sick 14.00-16.45-19.40-
22.25
Justice League 3D 19.00
Auguri per la tua morte 15.50-
18.40-21.35
Paddington 2 15.00-18.00
Thor: Ragnarok 15.40-19.00-
20.50-21.40
La signora dello zoo di
Varsavia 15.30-18.30-21.30
Addio fottuti musi verdi 14.20
Prince - Sign o’ the Times
18.00-21.00
Borg McEnroe 19.10-21.50
Capitan Mutanda: Il film 14.10
Pipì, Pupù e Rosmarina in Il
mistero delle note rapite
14.50-17.20
IT 21.30
The Broken Key 15.30-21.30
La ragazza nella nebbia 18.30
Vampiretto 14.35
Il senso della bellezza - Arte e
scienza al Cern 17.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
La battaglia di Hacksaw Ridge
21.00
La casa di famiglia 21.00
Justice League 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Borg McEnroe 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Cineforum 20.45
Justice League 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
The Place 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Elle 16.30-21.15

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Loving Vincent 21.30 (int. 10,00
- rid. 8,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Justice League 17.30-20.00-22.30
Paddington 2 17.50
The Broken Key 20.30-22.30
Agadah 17.50
The Place 20.30-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 3 dicembre ore
16.30 per la stagione Giorni di
Festa la compagnia Marionette-
grilli presenta Pinocchio spet-
tacolo di narrazione per mario-
nette senza fili e attore di e con
Marco Grilli - www.alfateatro.it
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Due Donne in fuga di Pierre
Palmade e Cristophe
Duthuron. Con Marisa Laurito
e Iva Zanicchi. Regia di Nicasio
Anzelmo. Ore 20.45
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
!Wow! - Il Mago di Oz da Lyman
Frank Baum. Con Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai.
Direttore Pietro Mianiti. Sabato
25. Ore 16
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Lacci di Domenico Starnone.
Con Silvio Orlando. Regia
Armando Pugliese. Ore 20.45
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande. Mamme narranti
incontro conclusivo con
Andrea Satta. Sabato 25 novem-
bre. Ore 17 e 21
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Giovedì 23. Ore 21 Ara Malikian
in concerto. Venerdì 24. Ore 21
Edoardo Bennato in concerto.
Dal 28 novembre al 03 dicem-
bre Musical Mamma Mia!
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto con
Gabriele Carcano pianoforte.
Musiche di Manzitti,
Beethoven. Mercoledì 29. Ore
21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Parlo Italiano – 1000 anni di
storia letteraria raccontati in
90 minuti di Germana Erba,
Irene Mesturino. Con la Com-
pagnia Torino Spettacoli. Ore
10.  La Bisbetica domata di W.
Shakespeare. Con la
Compagnia Torino Spettacoli.
Regia di Enrico Fasella. Ore 21

Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
La sorella di Gesucristo con
Oscar De Summa. Sabato 25.
Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Un borghese piccolo piccolo di
Vincenzo Cerami. Con Massi-
mo D’Apporto, Susanna Marco-
meni, Roberto D’Alessandro,
Fabrizio Coniglio, Federico
Rubino. Regia di Fabrizio Coni-
glio. Giovedì 23. Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Le baruffe chiozzotte di Carlo
Goldoni, traduzione e adatta-
mento Natalino Balasso. Diret-
to e interpretato da Jurij Ferri-
ni. Ore 20.45
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Concerto-spettacolo fuori abbo-
namento presso Teatro Alfieri
Tel.011.5623800. Prevendita
biglietti posti unici numerati.
Emozioni sonore...Momenti
musicali tra i più amati dal
grande pubblico. Lunedì 11
dicembre. Ore 16
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 10 Dicembre ore 16.30
al Teatro Educatorio della Provvi-
denza Ortoteatro di Pordenone
presenta lo spettacolo Schiaccia-
noci re dei topi con attore, figure
e musiche dal vivo, per un pub-
blico dai 3 anni in poi
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Unione Musicale. Offline in
tempo reale con Africa Unite,
Architorti, MM Contemporary
Dance Company. Venerdì 24.
Ore 20.45. Info 0115669811
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 25 ore 21, per la  XX° Ras-
segna di Teatro di Prosa “Luci
sulla ribalta” la Compagnia tea-
trale “Decima Arte” presenta:
Serata omicidio di S. Sorgi.
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Un liceo in palcoscenico con il
Liceo Germana Erba Coreutico
Teatrale. Sabato 2 dicembre.
Ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Al Regio dietro le quinte, visita
guidata al teatro. Ore 15.30
Teatro Regio: Concerto con
l’Orchestra del Teatro Regio.
Direttore Marek Janowski.
Musiche di R. Wagner, R. Schu-
mann. Sabato 25. Ore 20.30
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Ma sono mille papaveri rossi
con Bruno Maria Ferraro. Regia
Ivana Ferri. Giovedì 23. Ore 21
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 23 novembre alle
ore 21.00 Shel Shapiro in Sarà
una bella società fondata sulla
libertà
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sono ripresi i Corsi di Danza,
Teatro, Canto e Musica. Sabato
25 ore 21 “Zumba Night”
Teatro Regio
Falstaff di G. Verdi. Con l’Orche-
stra e Coro del Teatro Regio. Con
C. Álvarez, T. Hakala, F. Marsiglia,
E. Grimaldi, V. Farca , S. Prina, M.
Bacelli. Direttore D. Renzetti.
Regia di D. Abbado. Ore 20
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