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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

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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TORINO
AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Euforia 15.30-18.00-20.15-22.30
A star is born 16.00
BlacKkKlansman 18.30
Cineconcerto: Nosferatu il
vampiro 21.00
Il verdetto 15.30-18.00-20.15-
22.30

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Uno di famiglia 14.50-16.50-
20.05-22.35
Johnny English - Colpisce
ancora 18.35-22.35
A star is born 17.40-20.15-21.50
Gli Incredibili 2 15.30
Venom 17.50-21.50
Soldado 15.10-20.25
Zanna bianca 16.40-20.10
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 14.50
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 18.20
Halloween 14.45-16.25-18.25-
20.00-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Disobedience 16.00-18.20-
21.15
Sogno di una notte di mezza
età 16.00-17.45-19.45
Il complicato mondo di
Nathalie 21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Euforia 15.30-17.40-19.50-22.00
The Wife - Vivere nell’ombra
16.00-18.00-20.00-22.00
Il verdetto 16.00-18.00-20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il verdetto 16.15-18.30-21.15
Uno di famiglia 16.00-17.55-
19.50-21.45
Sogno di una notte di mezza
età 16.30
A star is born 18.30
A spasso con i fantasmi 21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
7 sconosciuti a El Royale 15.30-
18.00-20.30

Searching 23.00
The Wife - Vivere nell’ombra
15.30-17.30
7 sconosciuti a El Royale 22.00
Searching 15.45
Soldado 17.45-22.30
The Wife - Vivere nell’ombra
20.10

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Halloween 15.30-17.50-20.10-
22.30
7 sconosciuti a El Royale 15.50-
18.40-21.30
Pupazzi senza gloria 15.00-
16.50-18.40-20.35-22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 15.20-22.30
A star is born 17.20-20.00
Venom 15.10-22.30
Gli Incredibili 2 17.30-20.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Sogno di una notte di mezza
età 17.50-20.30-22.30
A star is born 17.30-20.10-
22.30
Uno di famiglia 17.50-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il verdetto 16.00-18.30
Il verdetto 21.00 (sott.it.)
Un affare di famiglia 16.00-
18.30
Un affare di famiglia 21.00
(sott.it.)
Un affare di famiglia 16.00-
18.15-20.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione 16.00-18.00-
20.00-22.00
Disobedience 15.30-17.50-
19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
7 sconosciuti a El Royale 14.00-
17.05-21.45
7 sconosciuti a El Royale 18.40
Uno di famiglia 14.25-17.15-
19.40-22.30

Euforia 14.10-16.55-19.35-22.20
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 14.25-16.30
Halloween 14.40-17.10-19.45-
21.20-22.15
Mini Cuccioli - Le quattro
stagioni 14.20
Angel Face 22.10
Nessuno come noi 20.10
Searching 22.30
Gli Incredibili 2 14.05
Pupazzi senza gloria 17.00-
21.55
Il verdetto 19.20
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 14.30-16.40-19.00
Venom 14.05-16.50-19.25-22.05
A star is born 14.15-16.45-
19.30-21.50
Soldado 16.20-19.10-22.00
Zanna bianca 14.50-17.05
Johnny English - Colpisce
ancora 19.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
Soldado 15.00-17.30-20.00-
22.30
Halloween 15.15-17.40-20.05-
22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 15.00-16.50
Tutti in piedi 18.30-20.30-22.30
7 sconosciuti a El Royale 15.30-
18.45-22.00
Uno di famiglia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Nessuno come noi 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La donna dello scrittore 16.00-
18.00-20.00-22.00
Euforia 15.30-17.40-19.50-22.00
Le ereditiere 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
A star is born 16.00-19.10-22.20
Halloween 16.50-19.25-22.00
7 sconosciuti a El Royale 15.50-
19.00-22.10

Uno di famiglia 17.30-20.00-
22.30
Johnny English - Colpisce
ancora 17.10
Pupazzi senza gloria 19.30-
21.50
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 16.40
Soldado 18.45-21.40
Venom 15.55-18.40-21.30
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 17.15
A star is born 19.30
Halloween 22.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Halloween 15.45-18.00-20.20-
22.40
Euforia 3D 17.00-19.40-22.20
7 sconosciuti a El Royale 15.40-
18.50-22.00
Venom 16.30-19.10-21.50
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 16.55
Soldado 19.15-22.10
A star is born 16.00-19.00-22.00
Gli Incredibili 2 17.20
Pupazzi senza gloria 20.10-
22.30
Uno di famiglia 16.50-19.20-
21.45
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 17.30
Johnny English - Colpisce
ancora 19.35
Halloween 22.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Una storia senza nome 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
La mélodie 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
7 sconosciuti a El Royale 20.30
7 sconosciuti a El Royale 14.00-
15.35-18.45-22.00
A star is born 15.05-18.15-21.20
Angel Face 19.45-22.25
Baffo & Biscotto - Missione
spaziale 14.15-17.20
Euforia 14.05-16.50-19.35-22.20
Gli Incredibili 2 14.20-17.25
Halloween 14.10-14.35-16.20-
17.10-19.05-21.40-22.35
Johnny English - Colpisce
ancora 16.45-19.00-21.30
La fuitina sbagliata 20.20-22.30
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di
miele 14.50-17.00
Mini Cuccioli - Le quattro
stagioni 14.20
Nessuno come noi 22.10
Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di
Halloween 15.00-17.15-19.30
Pupazzi senza gloria 14.30-
16.55-19.20-21.55
Soldado 16.25-19.10-22.05
The children act 19.55
The Predator 21.45
Uno di famiglia 14.40-17.05-
19.50-22.15
Up & Down - Un film normale
19.15
Venom 16.00-18.50-21.35
Zanna bianca 15.10-17.30

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
A star is born 21.00
Uno di famiglia 20.20-22.20
7 sconosciuti a El Royale 21.00
Halloween 20.10-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
7 sconosciuti a El Royale
21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
A star is born 21.00
Halloween 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Nessuno come noi 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Halloween 21.30
7 sconosciuti a El Royale 21.20
A star is born 21.00

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Halloween 21.30
Pupazzi senza gloria 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Halloween 20.10-22.30
A star is born 20.00-22.30
7 sconosciuti a El Royale 20.00-
22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Domenica 28 ore 16.30 La bella
e il mostro spettacolo per atto-
ri, musica e immagini di e con
Marco Grilli
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Sabato 27 Ottobre ore 20:45, in
scena  “Comedy Ring” per una
serata all’insegna del
divertimento con i comici più
famosi d’Italia
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai. Diret-
tore James Conlon. Musiche di
Verdi. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Arlecchino servitore di due
padroni, di C. Goldoni, con
Natalino Balasso, regia Valerio
Binasco. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sabato 27 e domenica 28 otto-
bre Va, va, va, van Beethoven
della Fondazione TRG Onlus, di
e con Pasquale Buonarota e
Alessandro Pisci
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Jesus Christ Superstar. Dal 26 al
28 ottobre. Tommy Emmanuel
with special guest Jerry
Douglas. Giovedì 1 novembre.
Flashdance il Musical. Dal 7 al
10 novembre. Info 0116698034 -
6505195
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21, in scena
“Rudens/Ridens… tutto in una
tempesta” da Plauto con la
Compagnia Torino Spettacoli
di Gian Mesturino e Girolamo
Angione. Regia Girolamo
Angione. Ultima replica
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4
Inaugurazione stagione “Corpi
Contundenti 2018/19” con Pro-
getto URT in “Lucido” di Rafael
Spregelburd regia Jurij Ferrini
dal 29 ottobre al 2 novembre
ore 21 anteprima in esclusiva
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21, in scena O’ scar-
falietto di Eduardo Scarpetta
con la Compagnia Masaniello.
Si prenota per “Tre Jolis” con i
Trelilu in scena il 29 Ottobre e
per “La bambola maledetta” in
scena il 31 Ottobre

Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Novecento di Alessandro Baric-
co, con Eugenio Allegri, regia
Gabriele Vacis, Società Coopera-
tiva Artquarium e Teatro Stabi-
le di Torino – Teatro Nazionale.
Ore 19.30
Le Musichall
Corso Palestro, 14.
Io ed io. Gaber secondo Massi-
miliano Loizzi e i Mercanti di
Storie con Massimiliano Loizzi.
Sabato 27. Ore 21. Domenica
28. Ore 17
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Stasera ore 20.45 in prima
nazionale per Torinodanza, Du
desir d’horizons coreografia
Salia Sanou, Compagnie Mou-
vements Perpétuels
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 27 ore 21, e Domenica
28 ore 15.30, inaugurazione
della XXV Rassegna di Teatro
Piemontese “Tutdarije” con la
“Compagnia Teatrale D’La Vila”
che presenta Doi stisse d’Eva
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Mercoledì 31 ottobre ore 21,
Duum  road to Germany, la
compagnia di performer volan-
ti Sonics ritorna sul palco del
Teatro Nuovo di Torino per pre-
sentare, in anteprima assoluta
il nuovo allestimento dello
spettacolo  “DUUM”
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
Sabato 27 apertura trentunesi-
ma edizione Festival Differenti
Sensazioni: ore 11.30 dibattito
“Siamo tutti in viaggio”; ore 18
premiazione “Premio Ruggero
Bianchi”; ore 21 spettacolo The
Man della compagnia Peculiar
Man dalla Germania; a seguire
ore 22 spettacolo Carte
d’Imbarco di Carovana SMI da
Cagliari
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Stasera ore 20.30 Torino Japan
Week. Programma: Shizuoka
University Orchestra & Collegio
Einaudi (orchestra d’archi);
Soprano Duo Unit - Iroha (can-
to lirico); Reiko & Naomi (piano
e flauto); Ieri Oggi Domani
Hiroshi (musica folk), Samurai
Artists Kamui (show)
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Riprende la rassegna “Domeni-
camattinateatro”. Assemblea
Teatro presenta L’uomo che
piantava gli alberi. Domenica
28 ottobre. Ore 11
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32/C.
Sabato 27 ore 21 Onda Larsen
Teatro presenta Michela di
Martino e Gianluca Guastella
in Il catalogo di Jean Claude
Carrière
Teatro Q77
Corso Brescia, 77.
Cosmikissimo con Francesco
Damiano. Regia di Luca Regina.
Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata. I Concer-
ti: sabato 27/10 ore 20.30 Orche-
stra e Coro del Regio diretti da
P. Steinberg. A. Secchi M° del
coro. Solisti: K. Flores, T. Haka-
la. Musiche di A. Dvo ák, J.
Brahms
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