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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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L'idea è che la Puglia
è di proprietà
del governatore della Puglia.

Carlo Calenda
Ministro dello Sviluppo Economico
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Gamma CLIO. Emissioni di CO2: da 85 a 127 g/km. Consumi (ciclo misto): da 3,3 a 6,1 l/100 km. Emissioni e consumi omologati. Foto non rappresentativa del 
Info su www.promozioni.renault.it

per cambiare la tua vecchia auto � no a Euro 4.

Gamma CLIO 

Fino a 5.000 €*
di vantaggi

Renault CLIO DUEL 
Seduction never ends

Anche domenica

Corso Torino, 240 - PINEROLO - Tel. 0121 70360

Corso Torino, 18 - AVIGLIANA - Tel. 011 9348858

www.rabinosport.com
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Ecco le 10 regole d’oro
per i primi mille giorni del bebè
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SMART FORTWO COUPE’ 70 
TWINAMIC YOUNGSTER

Imm: 2017, Pacchetto Comfort,  
cerchi in lega leggera 15’’

Prezzo Gino €11.900
Prezzo Listino €15.700€

Risparmi € 3.800€

TUA A € 133  
AL MESE

SMART FORTWO 70 1.0  
TWINAMIC PASSION 

Imm: 2017. Audio system, cambio a doppia frizione 
6 marce, tetto panorama, cerchi in lega legg. 16’’. 

Prezzo Gino €13.500
Prezzo Listino €17.500€

Risparmi € 4.000€
TUA A € 151  

AL MESE

All I Want for Christmas is
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Un Natale al caldo con abiti,
regali e alberi scintillanti
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Allen fa salire la Winslet
su “La ruota delle meraviglie”
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C.so R. Margherita, 61 - telefono: 011.88.73.30 - Via Tarino, 18 - telefono: 011.88.73.30

DEALER

Rottamazione Tosa:

subito per te fi no a 999 €*

di incentivo su un nuovo scooter.

Il tuo vecchio motorino ha un regalo per te!

*  Esempio di incentivo acquistando un Piaggio MP3 500 LT.
Offerta valida fi no al 22/12/2017 sull’acquisto di un qualsiasi modello dell’intera gamma.

Possibilità di immatricolazione nel 2018.
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Il Mariinskij
ne “Il Lago
dei Cigni”
������� ��	
���

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

�
��� ���à �� ��� ����
���� 	� 	����� ��

�� 	��
���
� �� �
���� �
��� ���
���


���� 	� ��� 	
��
 ��ù ��
�������
 
	 ��

����
 ��������
 	� ����
��� � ���
���

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

	� !�� "�
��������# $�à� �
���é �	 
��


�
 ���
������ �
� ���� �
���
� ���à “�� ���� ��	


	��	”��� �����
�������	��������	
���


	� %
� ������� �� ������ 	� "ë�� ��’�� &�

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

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


���#

&�� �’���	�
�� �	� �	��� 	��
���� �
�

�’��������
� 	����
���������	��	��	� ��

������à ���ì �� ������ 	� �� �
��������

�������
 ���������� ��� �’�	
��
 	� ��

����
 ���� 
 �� �������
 ������
� ���

��
�
�����	�	�
�
���������
�������

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

	��������
� ���
 �� ���� '	
��
� ������

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

����� '	��
 ���
 ��
�
 ��� � �����������

��ù 
���
�� 	
��’���
 �
������
� ���
 �

����������� ��
���	�
 ���
��é ��
� 
�


����� ����
�������
��
� 	���� �����

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

������ 	���� ����
����#

(
� ���� �� ���
��
������ �
� ����� 	�

'	
��
'	��
� �
 é����
������ �������

����
����� ���	����� ���
	���� ����

������� 
 ��	���  �������� �
���
 ��

�������
 !�
����
	 �
	�à 	�����
� �� ��

�
������� ��	!���	� ������� ���	���

"���	���� #�$�� ���	��� 
 %�����

�
ë���# %’�	�����
��� 	
��� ���
����

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

�
�
 	� ����
��
�� �	��		�� �
 ��
�


	� "��� "����� 
 � ������� 	� ������

�����’	�� )����* �
�����
���#������#��+#

Nick Oliveri presenta il suo “Death Acoustic Tour”
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Place 15.45
La Boheme 19.15 8int. 12,00 -
rid. 10,00)
L’arte viva di Julian Schnabel
16.00-20.00 (int. 10,00 - rid.
8,00)
Assassinio sull’Orient
Express 18.00-22.30
Il premio 16.00-18.15-20.30-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Il Gruffalò & Gruffalò e la
sua piccolina 15.45-17.00
The Big Sick 18.30-21.15
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Suburbicon 17.40-20.20-22.35
Il premio 16.30-18.30-20.30-
22.35
L’arte viva di Julian Schnabel
20.30
My Little Pony: Il film 16.45
Bad Moms 2 - Mamme molto
più cattive 18.30-22.35
Smetto quando voglio - Ad
honorem 16.40-20.45-22.35
Justice League 18.35
Assassinio sull’Orient
Express 17.40-20.15-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Suburbicon 15.45-17.45-
19.45-21.45
Due sotto il burqa 15.30-
17.30-19.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
L’arte viva di Julian Schnabel
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Assassinio sull’Orient
Express 15.30-17.40-19.50-
22.00
Finché c’è prosecco c’è
speranza 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Suburbicon 15.30-17.30-
19.30-21.30
Gli sdraiati 15.30
Borg McEnroe 17.30-19.40-
21.45
Happy End 15.40-17.45-19.50-
21.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Detroit 17.30-22.30
La signora dello zoo di
Varsavia 20.00
Gli eroi del Natale 17.50
Finché c’è prosecco c’è
speranza 20.10-22.30
Smetto quando voglio - Ad
honorem 17.50-20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Assassinio sull’Orient
Express 15.30-17.50-20.10-
22.30
Gli eroi del Natale 15.40
Justice League 17.40-20.05-
22.30
My Little Pony: Il film 15.50
Bad Moms 2 - Mamme molto
più cattive 18.00-20.15-22.30
Il premio 16.00-18.10-20.20-
22.30
Due sotto il burqa 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Caccia al tesoro 17.00-20.45
Il domani tra di noi 18.50-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il premio 17.50-20.30-22.30
Assassinio sull’Orient
Express 17.50-20.10-22.30
Amori che non sanno stare
al mondo 17.50-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Suburbicon 16.00-18.30-21.00
Due sotto il burqa 16.00
Due sotto il burqa 18.30
(sott.it.)
La lucida follia di Marco
Ferreri 20.30
La via lattea 16.00 (sott.it.)

Incontri ravvicinati del terzo
tipo 18.00 (sott.it.)
La febbre del sabato sera
20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
L’insulto 15.30-17.40-19.50-
22.00
The square 15.30-18.00-20.30
UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il premio 14.35-17.10-19.35-
22.05
Due sotto il burqa 21.40
Thor: Ragnarok 15.30-18.30-
21.30
Bad Moms 2 - Mamme molto
più cattive 14.15-16.55-19.25-
22.00
Suburbicon 14.05-16.45-
19.20-22.00
Justice League 14.30-17.40-
21.00
Assassinio sull’Orient
Express 15.00-18.00-21.00
Smetto quando voglio - Ad
honorem 14.30-17.00-22.00
My Little Pony: Il film 14.20-
17.00
Jumanji 20.00
Gli sdraiati 19.30-22.00
Nut Job - Tutto molto
divertente 15.00-17.40
Terapia di coppia per amanti
15.30-18.30-21.30
L’arte viva di Julian Schnabel
20.00
Gli eroi del Natale 14.40-
17.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Smetto quando voglio - Ad
honorem 15.15-17.40-20.05-
22.30
Suburbicon 15.30-17.50-
20.10-22.30
Assassinio sull’Orient
Express 15.00-17.30-20.00-
22.30
Gli eroi del Natale 15.45-
17.40
Justice League 20.00-22.30
Il premio 15.30-17.50-20.10-
22.30
Gli sdraiati 15.30-17.50-20.10-
22.30

My Little Pony: Il film 15.15-
17.40
Bad Moms 2 - Mamme molto
più cattive 20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Happy End 15.30-17.40-19.50-
22.00
L’arte viva di Julian Schnabel
16.00-18.00-20.00-22.00 (int.
10,00 - rid. 8,00)
Loveless 15.30-18.00-20.30
THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Assassinio sull’Orient
Express 15.50-18.35-21.20
Gli eroi del Natale 17.30
Jumanjii 20.30
Seven Sisters 22.45
Suburbicon 16.50-19.25-22.00
Assassinio sull’Orient
Express 16.55
Terapia di coppia per amanti
19.45-22.30
Justice League 15.50-18.40
Vasco Modena Park - Il film
21.30
L’arte viva di Julian Schnabel
17.30
Il premio 20.10-22.40
My Little Pony: Il film 17.15
Bad Moms 2 - Mamme molto
più cattive 19.45-22.20
Smetto quando voglio - Ad
honorem 16.40-19.15-21.50

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Assassinio sull’Orient
Express 16.15
Il premio 18.50-21.30
Justice League 16.25-19.05-
21.45
Suburbicon 16.40-19.15-21.50
Nut Job - Tutto molto
divertente 17.15
Seven Sisters 19.30-22.20
Gli eroi del Natale 17.25
Terapia di coppia per amanti
19.35-22.00
Assassinio sull’Orient
Express 17.10-19.50-22.30
My Little Pony: Il film 17.10
Bad Moms 2 - Mamme molto
più cattive 19.40-22.10
Smetto quando voglio - Ad
honorem 16.10-18.35-21.00
L’arte viva di Julian Schnabel
17.30-19.30
Avicii true stories 22.00

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Assassinio sull’Orient
Express 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
A Ciambra 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
L’inganno 15.00-17.10-19.20-
21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Assassinio sull’Orient
Express 21.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
My Little Pony: Il film 14.20-
17.00

Suburbicon 16.25-19.10-21.50
Il premio 14.40-17.15-19.40-
22.10
Patti Cake$ 15.20-17.30-
19.40-22.00
Bad Moms 2 - Mamme molto
più cattive 14.05-16.40-19.20-
22.00
Due sotto il burqa 15.10-
17.25-19.50-22.30
Assassinio sull’Orient
Express 15.30-18.30-21.30
Nut Job - Tutto molto
divertente 14.15-6.35
American Assassin 19.00-
21.50
Daddy’s home 14.15-16.50-
19.25-22.00
Thor: Ragnarok 15.00-18.00-
21.00
The Place 19.35
Caccia al tesoro 22.10
Terapia di coppia per amanti
15.30-18.30-21.30
Gli eroi del Natale 14.30-
17.10
Amori che non sanno stare
al mondo 19.35
Flatliners - Linea mortale
21.50
Seven Sisters 15.00
Justice League 14.40-17.50-
21.00
Assassinio sull’Orient
Express 14.00-17.00
L’arte viva di Julian Schnabel
20.00
Smetto quando voglio - Ad
honorem 14.10-16.50-19.25-
22.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Manchester by the sea 21.15
Assassinio sull’Orient
Express 21.15
Il premio 21.15
Suburbicon 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Assassinio sull’Orient
Express 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 -
tel.0121393905
Gli sdraiati 21.00
Suburbicon 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Il premio 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Rosso Istanbul 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Assassinio sull’Orient
Express 21.30
Smetto quando voglio - Ad
honorem 21.20
Gli sdraiati 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Assassinio sull’Orient
Express 20.10-22.30
Smetto quando voglio - Ad
honorem 20.30-22.30
Gli sdraiati 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Divas con Aziza e il suo grup-
po. Sabato 16. Ore 21
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Si prenota per il Festival delle
Operetta: il 15 e 16 dicembre
in scena “La Duchessa di Chi-
cago” 
Auditorium Giovanni
Agnelli Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con Takuya Otaki
pianoforte. Musiche di Bach,
Liszt, Bartok. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Le Baccanti di Euripide. Regia
Andrea De Rosa. Ore 19.30
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Harlem Gospel Choir Lunedì
18. Ore 21
Conservatorio Giuseppe
Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Saskia Giorgini pianoforte.
Musiche di Mozart, Enescu,
Liszt, Cajkovskij-Pletnev. Mer-
coledì 13. Ore 21. Info
0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Si prenota per “Il piccolo
Principe” con la Compagnia
Torino Spettacoli e i Giovani
talenti del Liceo Germana
Erba, in scena dal 14 al 17
Dicembre
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 .
Bancher: un ladro in casa con
Bebo Storti, Fabrizio Coniglio.
Venerdì 15. Ore 21.30
Gobetti Teatro/Teatro Sta-
bile Torino
via Rossini, 8.
Le baruffe chiozzotte di Carlo
Goldoni, traduzione e adatta-
mento Natalino Balasso.
Diretto e interpretato da Jurij
Ferrini. Ore 19.30
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna La grande
arte al cinema Julian Schna-
bell: A private portrait. Ore
17.30 e 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Russian Stars & Moscow Clas-
sical State Ballet by Titova in
Lo schiaccianoci. Da giovedì
14 a sabato 16 ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puc-
cini
Piazza Castello, 215.
Visita guidata al teatro. Ore
15.30 
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – Mario Pirovano in
Mistero buffo di Dario Fo.
Giovedì 14. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Il lago dei cigni balletto.
Musica di P.I. Cajkovskij. Bal-
letto del Teatro Mariinskij di
San Pietroburgo. Coreografia
e regia di M. Petipa e L.
Ivanov. Adattamento coreo-
grafia: K. Sergeev. Orchestra
del Regio diretta da G. Heine.
Mercoledì 13. Ore 20
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