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Arrivata la lettera? Tanto mi aspettavo
anche quella di Babbo Natale

Matteo Salvini
Vicepremier

L’Europa non ci crede e lo spread sale per la cattiva
reputazione dei governi precedenti

Lezzi
Ministro per il Sud

In realtà stiamo parlando di una divergenza su un
obiettivo di deficit che è in fondo contenuto,

noi stiamo parlando di decimali
Giovanni Tria

Ministro dell’Economia
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Innovazione e tecnologia
per la radiologia del futuro
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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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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.55Squadra speciale Colo-

nia Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Quelli che dopo il Tg 
23.30Stracult live show 

21.25
Fiction: L’ALLIEVA 2. Tra Ali-
ce e Claudio sembra essere
tornato il sereno. La morte
di uno studente americano
farà incontrare l’allieva ed
Einardi

21.20
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. L’adventure game
condotto da Costantino del-
la Gherardesca chiude i bat-
tenti stasera con la decima e
ultima puntata

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tgr Piazza Affari 
16.05Tg 3 Lis Notiziario
16.10Siti italiani del Patrimo-

nio Mondiale Unesco 
16.15Aspettando Geo Doc.
17.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.25Alla lavagna Attualità
20.45Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 

21.15
Varietà: LA TV DELLE
RAGAZZE. Serena Dandini
conduce lo show tornato a
divertirci dopo 30 per rac-
contare com’è cambiata la
vita delle donne

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Telenovela
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45The Wall Quiz
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
0.30 Supercinema 

21.20
Reality show: GF VIP. La ten-
sione all’interno della casa
del Grande Fratello è sem-
pre più alta e Ilary Blasi do-
vrà fare il punto dei
malintesi e delle rivalità

14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Young Sheldon Sitcom
15.45Black-Ish Sitcom
16.15The Goldbergs Sitcom
16.45Due uomini e mezzo TF
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip 
18.20Mai dire GF Vip - Polpette 
18.30Studio Aperto 
19.00Sport Mediaset Sport
19.40CSI New York Telefilm
20.35CSI Scena del crimine TF
23.45The Man - La Talpa Film

21.25
Film: RED. Quattro agenti
della Cia, ormai in pensio-
ne, decidono di rimettersi
in gioco per catturare un
pericoloso killer tecnologi-
co

RETE 4

9.15 Detective in corsia TF
11.20Ricette all’italiana 
12.00Tg 4 - Telegiornale 
12.30Ricette all’italiana 
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.50Passaggio di notte Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Fuori dal coro Attualità
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Stasera Italia Attualità
0.30 Tutta da scoprire Film

21.25
Attualità: W L’ITALIA. Non
solo politica nel program-
ma di Gerardo Greco. Si par-
la anche di cronaca, con i
fatti più importanti della
settimana

RETI MEDIASET PREMIUMMTVLA7

21.15Sky Cinema Hits  Un
pesce di nome Wanda
FILM

Sky Cinema Uno
L’uomo sul treno - The
Commuter FILM

22.35Sky Cinema Family  La
bella e la bestia FILM

21.00Sky Cinema Uno  Cinepop 
Sky Cinema Family
Canterville - Un fanta-
sma per antenato FILM

Sky Cinema Passion
Una famiglia FILM

Sky Cinema Max  The
Watch FILM

Stories Mr. Robot
TELEFILM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

22.04Joi Wrecked SITCOM

Premium Action
Krypton TELEFILM

19.39Joi Living Biblically SITCOM

20.25Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

20.29Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi Young Sheldon
SITCOM

RETI SKY

18.30Alessandro Borghese -
4 ristoranti Varietà

19.30Cuochi d’Italia Varietà
20.30Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.30Innocenti bugie Film
23.30Jack Reacher - Punto di

non ritorno Film

TV8

14.15Tagadà Attualità
16.15Il commissario Cordier TF
18.00Joséphine ange 

gardien Telefilm
20.00Tg La7 Informazione 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.15Piazzapulita Attualità
0.50 Tg La7 Informazione 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie italiane Attualità
11.30La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Vieni da me Attualità
15.25Il paradiso delle signore 
16.15Tg1 Informazione
16.25Tg 1 Economia 
16.35La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Potete fare affidamento
su qualche amico sempre
disponibile ad ascoltare le
vostre disavventure in
amore. Per sua fortuna so-
lo notizie scoppiettanti.
Non avete voglia di stare
con alcune persone. Faci-
le, non fatelo!

Bilancia 23/9–22/10. 
Alcuni impegni vi stressa-
no ma allo stesso tempo
sapete che non potete
eluderli. Fatevi forza e
pensate al buffet con tar-
tine e bollicine del post
“impegno”. Ingordi! Oggi
desiderate una giornata
di assoluta tranquillità.

Acquario 21/1–18/2.
La vostra forma è al top,
mai come adesso vi senti-
te seducenti, approfittate
adesso di questo momen-
to. Complice sarà un’usci-
ta tra amici. Avete ferito
qualcuno che faceva affi-
damento su di voi. cerca-
te di recuperare.

Cancro 22/6–22/7. 
Una dolce compagnia
rende ogni momento,
seppur difficile, un
momento di vera unione.
Serve davvero poco per
stare bene e voi lo sape-
te. Dovete però organiz-
zare meglio la vostra vita,
siete troppo caotici.

Scorpione 23/10–22/11.
Non esagerate nelle rea-
zioni, qualcuno potrebbe
farvi notare alcune vostre
mancanze. Posticipate un
impegno. Potreste avverti-
re un po’ di confusione
nella vostra testa, non sie-
te sicuri sul da farsi, fate
chiarezza.

Pesci 19/2–20/3.
Passate una serata in com-
pagnia di un vecchio clas-
sico, che sia un libro o un
film, sarà di gran lunga
meglio di un incontro insi-
gnificante e privo di brio.
Se nei giorni scorsi avete
mancato un appuntamen-
to recuperate.

Ariete 21/3–20/4.
Avete idee talmente bril-
lanti che in ufficio ci sarà
qualche invidioso, ma non
importa perché saranno i
consensi ad avere la me-
glio. Cercate il relax. Sce-
gliete un giorno e
passatelo interamente con
chi vi sta vicino.

Leone 23/7–22/8. 
Il vostro luogo di lavoro
trabocca di insidie. Anche
se non dovete mai la guar-
dia, non fatene un’osses-
sione o finireste per
vedere nemici ovunque.
State prendendo troppo
sul serio una proposta
inutile.

Sagittario 23/11–21/12. 
Tenete il cellulare sempre
a vista e quando suona
sobbalzate dalla sedia. Se
avete voglia di sentire una
persona fate voi la prima
mossa. Vi sentirete bene e
riacquisterete serenità e
spensieratezza. Cosa
aspettate?

Toro 21/4–21/5. 
Fareste di tutto pur di con-
vincere gli altri a fare quel
che più vi piace. Ma ogni
tanto è bello anche
lasciarsi andare e farsi
portare nel mondo degli
altri. Oggi sarete coinvolti
in molte cose interessanti.
Bene no?

Vergine 23/8–22/9. 
Grinta ma anche pacatez-
za, al lavoro saprete ge-
stire al meglio queste due
molle per il vostro succes-
so. Successo e forti emo-
zioni in arrivo. Avrete una
dura giornata, ma sarete
supportati da chi vi vuole
bene.

Capricorno 22/12–20/1.
Famelici di avventure, di
nuove proposte e di novi-
tà. Non riuscite a stare fer-
mi in un posto per troppo
tempo. Guardatevi intor-
no, troverete una nuova
costa dove ormeggiare.
Siete soggiogati da qual-
cuno e non va bene.

 Il meteo di metro www.meteolive.it

Tregua ma venerdi torna la pioggia
Oggi nubi residue sul territorio ma
con basso rischio di pioggia, locali
situazioni nebbiose sulle zone pia-
neggianti; clima nel complesso mite.
Venerdì nuova perturbazione in ar-
rivo da ovest con piogge nel corso
della giornata al nord e poi al cen-
tro; limite delle nevicate oltre i
1200-1500m sul settore alpino. Sa-
bato ancora pioggia su nord-est e
regioni centrali, migliora al nord-
ovest, variabile ma asciutto al sud.
Domenica instabile sul meridione

con rovesci sparsi in movimento
da ovest verso est, altrove dapprima
un po' di sole, poi nuovo peggiora-
mento piovoso a partire dal nord-
ovest e dalla Toscana. Temperature
miti al centro e al sud, solo un po'
di freddo umido al nord. Lunedì an-
cora tempo inaffidabile.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

5°

6°

Max. Min.

10°

7°

11°
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il vizio della speranza 16.00-
18.00-20.00-22.00
Conversazione su Tiresia - Di
e con Andrea Camilleri 16.00-
18.00-20.00-22.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00=
Il verdetto 16.00-18.00-20.00-
22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Chiuso per lavori

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.01119901196
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.40-18.40
Conta su di me 16.30-20.40
Widows - Eredità criminale
18.25-22.35
Robin Hood - L’origine della
leggenda 15.15-17.40-20.25-
22.35
A private war 14.40-19.50
Ti presento Sofia 16.35-20.45
Zanna bianca 14.40
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 16.15-18.20-
21.40-22.35
Animali fantastici - I crimini
di Grindelwald Atmos 15.00-
17.30-20.00-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Troppa Grazia 15.30-17.40-
19.45-21.50
A spasso con i fantasmi 15.45
(euro 3,00)
Notti magiche 16.45-18.50-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Conversazione su Tiresia - Di
e con Andrea Camilleri 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
Morto tra una settimana (o
ti ridiamo i soldi) 15.45-
17.45-20.00-21.45
A spasso con i fantasmi 15.30
(euro 3,00)
Chesil Beach - Il segreto di
una notte 16.30-18.45-21.15
Black Tide 15.30-20.00
Summer 17.40-22.15+

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 15.15-17.45-
20.15-22.30
Morto tra una settimana (o
ti ridiamo i soldi) 16.30-
18.30-20.30-22.15
Widows - Eredità criminale
15.00-17.30-20.00-22.20

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
First Man - Il primo uomo
22.10
Gli Incredibili 2 15.40
Red Zone - 22 miglia di fuoco
18.10-20.20-22.30
Conta su di me 15.30-20.10
A private war 17.50-22.30

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
Notti magiche 16.00-18.30
Finale ‘68 21.00
Un affare di famiglia 16.00-
18.30
Un affare di famiglia 21.00
(sott.it.)
A star is born 16.00-18.30-
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
Zanna bianca 14.20-16.45
Widows - Eredità criminale
19.10-22.05
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 3D 15.30-
18.30
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 14.40-16.00-
17.45-19.00-21.30-22.00
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 21.00
Il mistero della casa del
tempo 14.30
Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.10-22.10

Troppa Grazia 19.30-22.25
Upgrade 16.30
Tutti lo sanno 19.15
Black Tide 22.15
A private war 14.45-17.20-
20.00-22.30
Robin Hood - L’origine della
leggenda 14.10-17.00-19.40-
22.20
Conta su di me 14.15-16.40-
20.05
Morto tra una settimana (o
ti ridiamo i soldi) 14.00-
16.55-19.05-21.55
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.05-14.50-17.15-19.45
Cosa fai a Capodanno? 22.30

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
Troppa Grazia 15.30-17.40-
19.50-22.00
Conversazione su Tiresia - Di
e con Andrea Camilleri 16.00-
18.00-20.00-22.00 (int. 10,00 -
rid. 8,00)
La donna dello scrittore
16.00-18.00-20.00
In guerra 22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 16.10-19.10-
22.10
Robin Hood - L’origine della
leggenda 16.20-19.10-22.00
Conta su di me 17.00
A private war 19.40-22.00
Widows - Eredità criminale
16.00-21.40
Conta su di me 19.00
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 17.30
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 3D 21.20
Cosa fai a Capodanno? 16.20
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 18.45-21.10
Red Zone - 22 miglia di fuoco
16.30-19.00-21.30

Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 17.00
Morto tra una settimana (o
ti ridiamo i soldi) 19.25-21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Riposo

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Robin Hood - L’origine della
leggenda 16.50-19.30-22.10
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 3D 16.40
Red Zone - 22 miglia di fuoco
19.40
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 22.00
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 16.30-19.00-21.30
Red Zone - 22 miglia di fuoco
17.00-22.20
Widows - Eredità criminale
19.20
Morto tra una settimana (o
ti ridiamo i soldi) 16.40-
19.00-21.20
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 18.30-21.40
A private war 17.10-19.50-
22.30
Il mistero della casa del
tempo 16.20
Conta su di me 19.00
Widows - Eredità criminale
21.50
Conta su di me 17.20
Conversazione su Tiresia - Di
e con Andrea Camilleri 20.00
Upgrade 22.40

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

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

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Nome di donna 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Riposo

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
L’insulto 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 15.30-18.30-
21.30
A private war 14.20-17.00-
19.45-22.30
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 14.10-15.05-
16.00-18.05-19.05-21.10-22.10
Black Tide 14.10-22.05
Conta su di me 14.25-16.55-
19.25-21.50
Cosa fai a Capodanno? 19.40-
22.00
First Man - Il primo uomo
17.05-21.55
Il mistero della casa del
tempo 14.30-17.05
Il vizio della speranza 14.00-
17.10-19.30-21.45
Lo Schiaccianoci e i Quattro
Regni 14.00-15.00-16.30-17.30
Morto tra una settimana (o
ti ridiamo i soldi) 14.20-
16.50-20.10-22.35
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 20.30
Red Zone - 22 miglia di fuoco
19.20
Robin Hood - L’origine della
leggenda 14.00-16.45-19.35-
22.20
Ti presento Sofia 14.05-16.35
Troppa Grazia 14.05-16.40-
19.20-22.10
Tutti lo sanno 19.00
Upgrade 14.00
Widows - Eredità criminale
16.30-19.25-22.15
Conversazione su Tiresia - Di
e con Andrea Camilleri 21.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 21.00
Robin Hood - L’origine della
leggenda 21.00
Widows - Eredità criminale
21.00
Tutti lo sanno 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Robin Hood - L’origine della
leggenda 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 -
tel.0121393905
A private war 21.00
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Cosa fai a Capodanno?
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 21.20
Robin Hood - L’origine della
leggenda 21.00
Tutti lo sanno 21.10

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 21.30
Tully 21.30 (euro 5,00)

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Animali fantastici: I crimini
di Grindelwald 20.00-22.30
Robin Hood - L’origine della
leggenda 20.10-22.30
Widows - Eredità criminale
20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
via Roma 8 - tel.0119651181
Riposo
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