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Il sogno
americano non si

è mai spento.
Sono pronta
con le valigie
ma non sarà

una fuga dall’Italia

Sono cresciuta
tra le vigne,

in mezzo alla terra
E da bambina

preferivo
le formiche

alle bambole
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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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Tu sei emozionato,
io sono nervoso.

Principe Harry
(rivolto a Barack Obama

prima di una intervista per la Bbc)
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Procreazione assistita, il 40%
abbandona prima che arrivi il bebè
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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.



���� �����	��
���

�����ì �� ������� ������

�
�
�
�

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

�� ����� 	�
 ��
� “���
�

��
���” 	� ������ �������

��� �������� �����������

� �
�����	�� �������

Ozpetek: «Napoli velata?
Perché il mistero è donna»
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SMART FORTWO COUPE’ 70 
TWINAMIC YOUNGSTER

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

Prezzo Gino €12.500
Prezzo Listino €15.900€

Risparmi € 3.400€

TUA A € 140 
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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Orchestra del Regio, dirige Steinberg
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La ruota delle meraviglie
16.00-18.15-20.30-22.30
Assassinio sull’Orient
Express 15.45-18.00-20.15-
22.30
Il premio 16.00-18.15
The Place 20.15-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La ruota delle meraviglie
15.40-17.40-19.40-21.40
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il premio 20.00
Natale da chef 16.20-21.00
Super Vacanze di Natale
17.55-19.30-22.40
Poveri ma ricchissimi 16.30-
18.10-21.00-22.35
Assassinio sull’Orient
Express 16.15-18.15-20.20-
22.35
Star Wars: Gli ultimi Jedi
18.20-22.00
Star Wars: Gli ultimi jedi -
Dolby Atmos 17.20-20.00-
22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
La ruota delle meraviglie
15.30-17.30-19.30-21.30
Suburbicon 16.10-21.15
La ruota delle meraviglie
18.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Lo schiaccianoci 15.30-18.00-
20.30 (int. 12,00 - rid. 10,00)
Il senso della bellezza - Arte
e scienza al Cern 15.30-17.00-
18.30-20.00-21.30 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
La ruota delle meraviglie
16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La ruota delle meraviglie
15.30-17.30-19.30-21.30
Suburbicon 15.40-1740-19.40-
21.40
Happy End 16.00-22.10
La ruota delle meraviglie
18.15-20.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Natale da chef 17.50-20.30
Super Vacanze di Natale
22.30
Poveri ma ricchissimi 17.50-
20.30-22.30
Super Vacanze di Natale
17.50
Smetto quando voglio - Ad
honorem 20.30-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Star Wars: Gli ultimi Jedi
15.30-17.00-21.30-22.10
Assassinio sull’Orient
Express 15.30-17.50-20.10-
22.30
Poveri ma ricchissimi 15.45-
18.00-20.15-22.30
Super Vacanze di Natale
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Natale da chef 15.40-17.50-
20.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Assassinio sull’Orient
Express 17.50-20.10-22.30
Star Wars: Gli ultimi Jedi
17.30-20.00-22.30
Lo schiaccianoci 17.30-22.00
Corti al cinema 20.15

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Suburbicon 16.00-21.00
Suburbicon 18.30 (sott.it.)
Due sotto il burqa 16.00-
21.00
Due sotto il burqa 18.30
(sott.it.)
Quell’oscuro oggetto del
desiderio 16.00 (sott.it.)

Il fascino discreto della
borghesia 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
La ruota delle meraviglie
14.15-17.10-19.45-22.15
Gli eroi del Natale 14.30-
16.50
Suburbicon 19.30
Due sotto il burqa 22.05
Super Vacanze di Natale
14.30-17.20-19.50-22.10
Paddington 2 14.25-17.15
Star Wars: Gli ultimi Jedi
20.30
Ferdinand 14.05-16.35
Star Wars: Gli ultimi Jedi
14.10-17.45-18.50-21.40
Seven Sisters 22.15
Star Wars: Gli ultimi Jedi 3D
18.00-21.30
Poveri ma ricchissimi 14.20-
16.55-19.35-22.00
Assassinio sull’Orient
Express 14.10-16.50-19.35-
22.15
Natale da chef 14.25-17.05-
19.45-22.15
The Place 15.30-18.30-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Suburbicon 18.00-20.15-22.30
Assassinio sull’Orient
Express 15.15-17.40-20.05-
22.30
Star Wars: Gli ultimi Jedi
15.00-15.45-18.45-21.45
Natale da chef 15.00-16.50-
18.50-20.50-22.40
Super Vacanze di Natale
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
Via Arsenale 31: Poveri ma
ricchissimi 15.30-17.50-20.10-
22.30
Il premio 15.15-17.40
Smetto quando voglio - Ad
honorem 20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Loveless 15.30-18.00
Lo schiaccianoci 15.30-18.00-
20.30-21.00 (int. 12,00 - rid.
10,00)
La ruota delle meraviglie
16.30-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Star Wars: Gli ultimi Jedi
15.30-18.50-22.10
Star Wars: Gli ultimi Jedi
14.20-21.00
Star Wars: Gli ultimi Jedi 3D
17.40
Capitan Mutanda: Il film
14.30
Poveri ma ricchissimi 17.20-
19.50-22.20
Super Vacanze di Natale
15.20-17.50-20.10-22.30
Ferdinand 14.15-16.50
Assassinio sull’Orient
Express 19.15-22.00
Natale da chef 14.15-16.40-
19.10-21.40
Suburbicon 14.15-16.45
La ruota delle meraviglie
19.20-21.50
Gli eroi del Natale 14.20-
16.40
Smetto quando voglio - Ad
honorem 19.00
Star Wars: Gli ultimi Jedi
21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Star Wars: Gli ultimi Jedi
17.40-21.00
Justice League 17.30
Star Wars: Gli ultimi Jedi 3D
20.15
Assassinio sull’Orient
Express 16.20-19.05-21.50

La ruota delle meraviglie
16.40-19.10-21.40
Super Vacanze di Natale
17.45-20.00-22.20
Star Wars: Gli ultimi Jedi
15.20-18.40-22.00
Poveri ma ricchissimi 17.20-
19.45-22.10
Gli eroi del Natale 17.10
Seven Sisters 19.30
Smetto quando voglio - Ad
honorem 22.30
Natale da chef 17.15-19.40-
22.15

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Star Wars: Gli ultimi Jedi
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
L’ordine delle cose 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
L’altro volto della speranza
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
Star Wars: Gli ultimi Jedi
15.30-19.30
Paddington 2 14.00-16.40
Seven Sisters 19.20-22.15
Gli eroi del Natale 14.30-17.05
Smetto quando voglio - Ad
honorem 19.25-22.10
My Little Pony: Il film 14.05-
16.40
Poveri ma ricchissimi 19.25
Justice League 22.00
La ruota delle meraviglie
14.20-17.25-19.55-22.25
Natale da chef 14.15-17.05-
19.45-22.25
Poveri ma ricchissimi 14.35-
17.15-19.50-22.35
Star Wars: Gli ultimi Jedi
14.10-17.45-21.40
Star Wars: Gli ultimi Jedi 3D
14.30-18.00-21.50
Star Wars: Gli ultimi Jedi
14.50-18.30-22.00
Assassinio sull’Orient
Express 15.30-18.30-21.30

Il premio 14.40-17.15-19.40-
22.15
Super Vacanze di Natale
14.30-17.00-19.30-22.20
Star Wars: Gli ultimi Jedi
16.30-20.30
The Place 15.30-18.30-21.30
Bad Moms 2 - Mamme molto
più cattive 14.05-16.40-22.00
Due sotto il burqa 19.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Collateral Beauty 21.15
Assassinio sull’Orient
Express 21.00
Star Wars: Gli ultimi Jedi 21.00
Poveri ma ricchissimi 21.00

PINEROLO

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

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 -
tel.0121393905
Poveri ma ricchissimi 18.00
Super Vacanze di Natale 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Star Wars: Gli ultimi Jedi
21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

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

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Star Wars: Gli ultimi Jedi 3D
21.10
Poveri ma ricchissimi 21.20
Super Vacanze di Natale
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Star Wars: Gli ultimi Jedi
20.00-22.30
Poveri ma ricchissimi 20.30-
22.30
Assassinio sull’Orient
Express 20.10
Super Vacanze di Natale
22.30
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