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L’energia è
sempre magnifica

Mick Jagger
Leader Rolling Stones 65
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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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Privacy e nuova fatturazione
Ecco i profili più richiesti

�������������	� 
� ���

	��� ����� �� 	��	���

�� �� 	����	� ��������
�

����� �����
� ��������


���	������ ����	� ����

��������������	����	����

��� ���	� ������� ��� �

����	� �� ������� 
� ��!�

!���
�à �� 	��	�������

��� �		��� �
 ��" ��

� ���

�	��� 	������� # 
� �����

��	����

�	����$�
’���

�
��� �� !����	������ �
���

�	����� ��� ������	à ��

������� ��� !� �	����	�


� ������� �� ������� �
�


’��������	������� �

�

�������
��à � �

’����	��

����� ����� %��� �
����

��

� ����������� ���

���	�������	��	����

����������
� ��

� ���

	��� ��

’������	�� � ���

��	����� ������	��� ��
 %��

����� ��!�	������ #&��
�

���	� 	��
������ �� '�����

����	� � ���
� (� ���

�������
���	����������

�� �� �	������ 	������ �

�

	�������� �� ������	��

������� ���)* ���� ��	��

�����
� � ����	���� �� �ù

	������ �

� ������ �	���

����

� ���	�� ����� + ����

��	� ��� �ù ����	��������

�� � ��
� ��������� ����


� ������	�� ����

�	���

��� � ��� 	������ �� ���

��

� ,-��� ".� � ��	���� ���

����� � ��

� ���������

����� � ���

� ��

’+/0

,-���)"�-����".� � ��	����

�

� �	���� ,���1".� 
� ���

����	�� ���������� ��

�
���	������ ,� �1". � 
�

����	������ ,�2��".� � ���

����	� ���� �
�	� ����
�


���	�����à�� 
���	���

�ù 	������ � ������	�

��

� ���	�������� ������

��	�
��	����������������


���

����������
���	�

è �
������	 !�����������

	�!�
� 	�!�������
� �� ���

��	�	� ��

’�	�� �������

��	����� ,�� ��
� �������

��.�
���������+��	������

��
 	��� ����� 
� 	������

���	��� �� ����	� ��
 ����

�� 	���
������ ��

� 	��

���$� (� ��	��� 	������

���� ����	�� �� �
���� ����

�� !���	� 	�!�������
�

����!����� 3���� ��	�

�����à �� 
���	� ��	����

������
� ����� ��

� �	��

�������
� ������	�����

������
�� ��

� !����	�����

���
���	����������	à���

�
�����	����	��	�������

���� ��� � 3�� 	������

�	������ 
� ��	�����	���

�� �
�	� ����
� ���������

!	� ������� �

� �������
��à

� ������� �

’����	������

���
���	�����������

����������	


La carrozzeria:
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��������� 	���
���

������ '�� ��		����	��

�� ������������������

4�	��é �	 	�����	� �


	�	�� �������� ����	�

	��� ��	������� ������

��� ���������� �	���

��	����� # �� ���

� ���

����à �� ���
��	� ��’���

��������� # �� �� ������

!�	�� ��'������� ������

���� ����� ��
 ��� �����

	�� 6����� è 
� ��		�����

	�� (����� ���� �������

�� ��� !	���

� �� �’ ���

�����	 � �� �’ ��	���

����	�� '�� ������� ���

��	������ ��� �� ������

�� 	�����
��	� �
 ��������

�� ��
 �à � �� ���
�����

	��
���
��
������
����

���(�
�	���		����	�����

�� �� �	��� � /�	�����

��

� �����	� ��	� �� 7��


���� # ������!� 
� ����

����� �ù !�

�� (� �!��� è

���

� 
����� �

� ����

���	�������
 ��	�����

��

’�������à 	���
�� �

’��

���	��

�’���	�	

Dagli errori
bisogna
imparare
���� �����

+������� �� ���	� ���

����� ��

� ��

�� È ���

�� �� ������ 4���� 0� 	�
�


����� 0� ����	��� 8���

����� 	�	������ ���

��
�	�� '� 	����	��

'�� ��
������� 6��
���

�� �� �	���� ��� �� è ����

������ � ������ 	����� �


�����	 ����	�� /��ì ��


� �	�� ��

� ��

�� #

���� ���	�� 	���� 
�

����� �� ����� ������

9������� 
� ��� ����

���	� �ù ������� +


������ è �� ������

�����	�����������

����	���� /��������

	� � 	�������	
� �����!��

�� �	���	��	
� ��
 	��

������ +����� �� 
�����	�


� �

� ����	� ��

�� ��


� �	����� ��
�


� ��

�� +��

�	� ���
� �	�

	�	�� ���

�

�ù �	����

��	����

����	�

��
 ��	�

�����

���
�

�		�	�

�������

���



���� �����	��
���

�������ì �� 	������� ���� ��

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

�
�
�
�


���������������������

��� �� ��		
��� �� � ��
�� ��
à

�� ����
� ��
	������� ��� �� ���


������ �� ��� ����
� �����

�������� �������� 	�

���

De Gregori: «Sul palco
racconto la mia vita»
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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Chesil Beach - Il segreto di
una notte 15.30-18.00-20.15-
22.30
Euforia 15.30-22.30
Penguin Highway 18.00-
20.15 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Il verdetto 15.30-18.00-20.00
BlacKkKlansman 22.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Widows - Eredità criminale
17.30-20.00-22.35
First Man - Il primo uomo
22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.30-18.20
Penguin Highway 20.15
Ti presento Sofia 16.55-22.00
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 16.50-18.40-
21.30-22.20
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald - ATMOS
17.35-20.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Notti magiche 16.10-18.30-
21.15
Chesil Beach - Il segreto di
una notte 16.00-18.15-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Almost Nothing - CERN: La
scoperta del futuro 16.00-
18.00-20.00-22.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
Tutti lo sanno 16.00-18.30-
21.00
Widows - Eredità criminale
16.00-18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Summer 16.15-18.45
Summer 21.30 (sott.it.)
A spasso con i fantasmi 16.00
(euro 3,00)
Disobedience 17.00-19.15-
21.30
In guerra 16.00-18.15-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 15.30-18.00
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 20.30
Michelangelo - Infinito 16.00
Senza lasciare traccia 18.00-
20.00
Widows - Eredità criminale
15.20-17.45-20.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 15.00-16.00-
17.30-18.45-20.00-21.30-22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 15.40-17.50-20.00
Red Zone - 22 miglia di fuoco
16.00-18.10-20.20-22.30
Penguin Highway 17.30-
20.00
Hunter Killer - Caccia negli
abissi 15.00-22.30
First Man - Il primo uomo
22.10

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
First Man - Il primo uomo
17.30-20.00-22.30
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 17.30-20.00-
22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.50
Red Land (Rosso Istria) 20.00
A star is born 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Jerusalem in my heart 21.00
Notti magiche 16.00-18.30-
21.00
Un affare di famiglia 16.00
Nosferatu il vampiro 18.00
Un affare di famiglia 21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Tutti lo sanno 16.00-18.30-
21.00
Quasi nemici - L’importante
è avere ragione 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 16.00-19.00-
21.30-22.00
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 14.40-17.45
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 3D 15.30-
18.30
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 20.50
Widows - Eredità criminale
14.05-17.05-19.05-21.55
Cosa fai a Capodanno? 14.40-
17.10-19.20-22.15
Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.15-19.35-22.05
Twilight 18.00-21.00
Penguin Highway 18.00-
20.30
The dawn wall 20.30
Il mistero della casa del
tempo 14.25-17.15
First Man - Il primo uomo
14.20
Ti presento Sofia 16.20-19.40
Overlord 22.10
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 15.00-17.30
Zanna bianca 14.00
Tutti lo sanno 18.50-21.40
Ötzi e il mistero del tempo
14.50
Notti magiche 14.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Notti magiche 15.00-17.30-
20.00-22.30
Cosa fai a Capodanno? 15.30-
17.50-20.10-22.30
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 15.00-17.30-
20.00-22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 15.15-17.40-20.05-22.30
A star is born 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ti presento Sofia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Widows - Eredità criminale
15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
In guerra 15.30-17.40-19.50-
22.00
Almost Nothing - CERN: La
scoperta del futuro 16.00-
18.00-20.00-22.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
La donna dello scrittore
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 16.15-19.15-
22.15
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 3D 17.30-
21.20
Red Zone - 22 miglia di fuoco
16.35
Il mistero della casa del
tempo 19.10
First Man - Il primo uomo
21.40
Il mistero della casa del
tempo 17.20
Cosa fai a Capodanno? 20.00-
22.20
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.00-18.30
Twilight 21.00
Penguin Highway 17.40-20.00
Ti presento Sofia 22.40
Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.30-20.00-22.30
Widows - Eredità criminale
16.00-19.00-22.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Michelangelo - Infinito 21.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 19.00
Il mistero della casa del
tempo 16.30
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 18.20-21.20
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.50
A star is born 19.15
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 3D 22.15

Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.50-20.10-22.30
Cosa fai a Capodanno? 17.40-
20.00-22.20
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 16.00-19.00-
22.00
Widows - Eredità criminale
16.10-19.10
Twilight 21.00
Penguin Highway 17.40-
20.00
Ti presento Sofia 22.40
Twilight 17.50
Il mistero della casa del
tempo 21.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
La casa dei libri 18.20-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Un sogno chiamato Florida
15.30-18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
L’insulto 15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 3D 16.25-
19.25-22.25
A star is born 21.30
Almost Nothing - CERN: La
scoperta del futuro 20.30
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 14.05-15.05-
16.00-17.15-18.05-19.05-21.10-
22.10
Chesil Beach - Il segreto di
una notte 14.15-16.50-19.20-
21.50
Cosa fai a Capodanno? 14.05-
16.30-20.20-22.35
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 20.30
First Man - Il primo uomo
15.30-18.40-21.40
Halloween 22.15

Hunter Killer - Caccia negli
abissi 14.10
Il mistero della casa del
tempo 14.00-17.05-19.40
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.05-14.30-15.00-
16.30-17.20-18.50-19.40-22.05
Notti magiche 17.00
Overlord 22.35
Penguin Highway 18.00-
20.30
Red Land (Rosso Istria) 14.00-
18.50-22.00
Ti presento Sofia 14.10
Tutti lo sanno 14.00-16.35
Twilight 18.00-21.00
Widows - Eredità criminale
14.00-16.45-19.35-22.25

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Papillon 21.15
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 21.00
Widows - Eredità criminale
21.00
Notti magiche 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 -
tel.0121393905
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 21.00
Cineforum 20.45

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Quello che non so di lei
16.30-21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 17.50-20.00-
22.30
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.50-20.30
Notti magiche 22.30
Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.50-20.30-22.30
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