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Con questa storia della
presunta lista dei ministri

che i ministri non lo faranno
mai Di Maio ha fatto in

modo che non si parlasse
più di rimborsopoli. È una
operazione di marketing

Matteo Renzi
Segretario Pd

Tajani premier? Ok, se Forza
Italia prima, io rispetto i patti,

purché si porti avanti il
programma comune. Ma il

problema non si pone, il
premier lo faccio io
Matteo Salvini

Leader Lega
Non vedo l’ora di riunire il

Consiglio dei ministri e
cominciare a fare le cose che
si dovevano fare 30 anni fa

Luigi Di Maio
Leader M5S
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Di tutta la neve caduta
noi del M5S abbiamo
restituito la metà

Gene Gnocchi
Comico

(nei panni di Virginia Raggi)
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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

31/03/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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per tutti”
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Circoscrizioni di Torino

CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 (h. 14,30 – h. 15,30)
Martedì 06/03 – 04/04 – 08/05 – 05/06 – 02/07/2018

CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 (h. 14,30 – h. 15,30)
Lunedì 12/03 – 09/04 – 07/05 – 11/06 – 09/07 – 17/09 – 15/10 – 12/11 – 10/12/2018

CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 (h. 10,00 – h. 11,00)
Giovedì 08/03 – 05/04 – 03/05 – 07/06 - 05/07 – 13/09/2018

CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 (h. 10,00 – h. 11,00)
Mercoledì 07/03 – 11/04 – 09/05 – 06/06 – 04/07 - 12/09 – 10/10 – 07/11 – 05/12/2018

Comuni della Provincia di Torino 
presso il Municipio, dalle ore 10 alle ore 11 

ALPIGNANO: Mercoledì 28/03 – 18/04 – 30/05 – 13/06 – 18/07 – 03/10 – 28/11/2018

COLLEGNO: Lunedì 19/03 – 14/05 – 18/06 – 24/09 – 22/10 – 19/11/2018

NICHELINO: Martedì 19/06 – 10/07 – 09/10 – 13/11/2018

PIOSSASCO: Martedì 05/03 – 11/09 – 04/12/2018 

RIVALTA: Martedì 17/04 – 26/06 – 25/09 – 20/11/2018 

RIVOLI: Mercoledì 14/03 – 16/05 – 26/09 – 14/11/2018 

SAN MAURO: Martedì 10/04 – 02/10/2018

SETTIMO: Mercoledì 21/03 – 23/05 – 17/10 – 12/12/2018 

VENARIA: Lunedì 30/04 – 16/07 – 01/10/2018

Sede Sociale
Torino
Corso Turati 11/c

Tempio Crematorio

Torino
Corso Novara 147/b

Mappano Torinese
Via Argentera

contatti 011 5812306
www.socremtorino.it
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Quando ci si ama con lealtà
ma senza essere fedeli
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Quello che non so di lei
15.45-18.00-20.15-22.30
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.45-
20.00-22.30
The Post 15.30-18.00-20.15-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Il filo nascosto 16.00-19.00-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.01119901196
Puoi baciare lo sposo 14.45-
18.15-20.30-22.35
Sconnessi 16.35
Cinquanta sfumature di
rosso 20.15
La vedova Winchester 22.35
È arrivato il Broncio 14.50-
18.30
A casa tutti bene 16.30-18.10-
20.30-22.35
Red Sparrow 15.00-17.30-
20.05-22.35
Black Panther 16.15-20.10-
22.35
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.40-16.20-18.40
Bigfoot Junior 14.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il filo nascosto 15.45-18.15-
21.15
The Post 15.50-18.10-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Lady Bird 16.00-18.00-20.00-
22.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 15.30-17.40-
19.50-22.00
A casa tutti bene 16.00-18.00-
20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Quello che non so di lei
15.45-17.50-20.00-22.10
L’ora più buia 18.00
A casa tutti bene 16.00-20.20-
22.20
L’ora più buia 21.30
The Post 16.15-19.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 17.50
Black Panther 20.00-22.30
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 17.50-20.10-22.30
L’ora più buia 17.50
The Post 20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Red Sparrow 15.30-18.30-21.30
È arrivato il Broncio 16.00-
18.10
La vedova Winchester 20.20-
22.30
Puoi baciare lo sposo 15.45-
18.00-20.15-22.30
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 15.10-17.00-18.50
Sconnessi 20.40-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Quello che non so di lei
17.50-20.10-22.30
Red Sparrow 17.50-20.00-
22.30
A casa tutti bene 17.50-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 16.00-21.00
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.30
(sott.it.)
Figlia mia 16.30-21.00
Tre manifesti a Ebbing,
Missouri 18.30 (sott.it.)
Paradise 16.00-18.30-21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lady Bird 16.00-18.00-20.00-
22.00
The Party 16.00-20.00
Chiamami col tuo nome
17.30-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Quello che non so di lei
14.40-17.15-19.40-22.00
2 gran figli di... 14.10-16.50-
19.30-22.05
Puoi baciare lo sposo 14.30-
17.20-19.45-22.10
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.00-16.45-
19.30
La vedova Winchester 22.15
A casa tutti bene 14.00-16.30
Black Panther 19.10-22.10
Red Sparrow 15.30-18.30-
22.00
Black Panther 14.05-17.00
A casa tutti bene 20.00-22.30
Lady Bird 15.00-17.40-20.10-
22.25
I Primitivi 14.15
Un figlio a tutti i costi 22.30
Il filo nascosto 16.40-19.40
È arrivato il Broncio 14.40-
17.10
Cinquanta sfumature di
rosso 19.50-22.25
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.30-17.00-19.15
Red Sparrow 21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
The disaster artist 14.35
A casa tutti bene 16.35-18.35-
20.35-22.35
Il filo nascosto 15.00-17.30-
20.00-22.30
Red Sparrow 15.30-18.45-
22.00
Black Panther 15.00-17.30-
20.00-22.30
Puoi baciare lo sposo 15.30-
17.50-20.10-22.30
Via Arsenale 31: La forma
dell’acqua - The Shape of
Water 15.00-17.30-20.00-
22.30

The Post 15.15-20.05
Cinquanta sfumature di
rosso 17.40
The disaster artist 22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
C’est la vie - Prendila come
viene 15.30-17.40-19.50-22.00
Il filo nascosto 16.00-18.30-
19.50-21.00
Ella & John - The leisure
seeker 15.30-17.40-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Black Panther 16.10-19.15-
22.20
Red Sparrow 15.55-19.00-
22.10
A casa tutti bene 16.25-19.05-
21.40
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 16.30-19.40
2 gran figli di... 21.55
Cinquanta sfumature di
rosso 16.20-18.55-21.30
Ore 15:17 - Attacco al treno
16.05
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 18.25-21.20
È arrivato il Broncio 17.30
La vedova Winchester 20.10-
22.40
2 gran figli di... 17.15
Puoi baciare lo sposo 20.00-
22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Red Sparrow 21.15

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
L’ora più buia 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
La terra buona 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Black Panther 21.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Ritratto di famiglia con
tempesta 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
È arrivato il Broncio 14.15-
17.10
Puoi baciare lo sposo 20.00
Un figlio a tutti i costi 22.40
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 14.00-16.50-
19.40-22.30
Il filo nascosto 15.45-18.45-
21.40
Jumanji - Benvenuti nella
giungla 16.00
Red Sparrow 20.30
Bigfoot Junior 14.25-17.00
La vedova Winchester 19.30-
22.15
2 gran figli di... 14.00-16.45-
19.30-22.30
A casa tutti bene 14.05-16.50-
19.35-22.25
Red Sparrow 14.10-17.30-
21.00
Black Panther 14.45-18.05-
21.30
Cinquanta sfumature di
rosso 14.10-17.00-19.45-22.30
Quello che non so di lei
15.00-17.30-20.00-22.45
Lady Bird 14.50-17.20-19.45-
22.10
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 14.20-17.10-19.50
Sconnessi 22.25
Puoi baciare lo sposo 14.00-
16.35-19.10-22.35
I Primitivi 14.10
Sconnessi 19.50
Black Panther 16.40-22.10

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
A casa tutti bene 22.20
La forma dell’acqua - The
Shape of Water 21.15
Red Sparrow 21.15
Belle & Sebastien - Amici per
sempre 20.20
Puoi baciare lo sposo 20.20-
22.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Puoi baciare lo sposo 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Il filo nascosto 21.00
Sole, cuore, amore 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
A casa tutti bene 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Puoi baciare lo sposo 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Red Sparrow 21.10
A casa tutti bene 21.20
Black Panther 21.30

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Assassinio sull’Orient
Express 21.30
A casa tutti bene 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Red Sparrow 20.00-22.30
Black Panther 20.00-22.30
A casa tutti bene 20.10-22.30

Teatri

Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Per la stagione Giorni di Festa
Le aventure di Lino e Lina spet-
tacolo sul ciclo dell’acqua per
pupazzi e attore di e con Marco
Grilli. Domenica 4 marzo. Ore
16.30
Alfieri
piazza Solferino, 2.
S-Concerto di Marco & Mauro e
Luca Frencia, scritto da Marco
Amerio, Mauro Mangone e
Massimo Brusasco. Ore 20.45
Auditorium Giovanni Agnelli
Lingotto
via Nizza, 280.
Concerto con London Philhar-
monic Orchestra, Ray Chen
(violino). Direttore Vladimir
Jurowski. Giovedì 8 marzo. Ore
20.30
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto con l’Orchestra Sinfo-
nica Nazionale della Rai, Ales-
sandro Taverna (pianoforte).
Direttore Claus Peter Flor.
Musiche di Beethoven, Bruck-
ner. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Il padre di A. Strindberg, con e
regia di Gabriele Lavia. Ore 19.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala grande. Con il tempo,
sai/Avec les temps dedicato a
Gianmaria Testa con Massimo
Cotto, Piero Sidoti (voce e chi-
tarre), Roberto Cipelli (piano-
forte). Venerdì 2. Ore 21

Colosseo
via M. Cristina, 71.
La strana coppia di Neil Simon.
Con Claudia Cardinale, Ottavia
Fusco. Ore 21
Erba
corso Moncalieri, 241.
Lilly la vagabonda di Adam
Ramsdell Gurney con P.
Longhi, R. Forte, M. Miconi e
con Riccardo Castagnari. Regia
Maria Cristina Gionta. Ore 21
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4.
Per “Settimo Ride” Cosmikissi-
mo con Francesco Damiano.
Venerdì  2. Ore 21.30
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Che disastro di commedia di
Henry Lewis, Jonathan Sayer,
Henry Shields. Regia Mark Bell.
Ore 21
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Pedigree con Enrico Castellani,
a cura di Valeria Raimondi. Ore
19.30
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Prosegue in biglietteria e on-
line la vendita abbonamenti e
biglietti stagione 2017/2018
Teatro Stabile. Biglietteria dalle
ore 13.00 alle ore 19.00, dome-
nica e lunedì riposo
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro di
Prosa “Luci sulla ribalta”, la
Compagnia teatrale “Brocchi
da Carretta” presenta Il giallo
che si tinge di giallo. Sabato 3.
Ore 21
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Per la stagione Il Gesto e l’Ani-
ma La bella addormentata con
la compagnia Almatanz Com-
pagnia Nazionale di Raffaele
Paganini, Venerdì 2. Ore 21
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Anomalia Teatro da Torino con
UROBORO. Venerdì 2. Ore 21 a
seguire la compagnia spagnola
Carmelo Segura Company pre-
senta Osaka
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Piazza Castello, 215.
Il Regio itinerante. Concerto
degli Strumentisti dell’Orche-
stra del Teatro Regio: Quintetto
Prestige. Musiche di Prokofev,
Gershwin, Bernstein. Ore 21 -
Vinovo, Castello Della Rovere
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Insolito – il 1 marzo  ore 21.00
Assemblea Teatro in Viva la vida!
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Centro Danza Ciriè Galà di
Danza. Sabato 3. Ore 21
Teatro Regio
Piazza Castello, 215.
Visita guidata al Teatro Regio.
Ore 15.30. 
Stagione d’Opera 2017-2018:
L’Orfeo, favola in musica di C.
Monteverdi. A. Florio direttore.
Regia di A. Pizzech. Orchestra e
Coro del Teatro Regio. Nuovo
allestimento. Dal 13 al 21/3
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
L’arte di saper invecchiare ndal
De senecture di Cicerone, regia
di Piero Nuti. Ore 21
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