
������ � �� 	
�������� ���
��� ������ì �	 
������ 	�� ������������ ���������������� ����������������

��������� ��� �������

��� è ���� ��������

��������� 	


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

����� � ���� 	

������ è ����	
��� ������ 
��� ��� ����	������ � ������� ������ ��� ���������� �’������� �������������� �

� ����� � � 

�’���������� �����

���� ����� ����� ������

� ���� �

�

��������� ����� � ��  ����

!��� ���à "������

��������

� � ���� �

���������� ����� #���

�� ���� ����� è ���$�


����
���� � ���� ��

����� ����$�� �  ����

�� ���� ����� $��������

��
���� � ���� �



���� �����	��
���

�����ì �� ��		��� �����

�
�
�
�

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

�� ������ 	
� �
		���

� �
���� � 	����

������������	
�������

�� ����
� ���� ��������


�����
�� �� ���������

��� �������� �� ������� ����

�� ��� �������� ��������

���������
��	
���������

������� �� ����
���
��
 �

��� �	��
 ��� �	��� ����

������ ���� � �����������
��


� ��������� ����’ �����

��
����!
����������
��


"
�
�����������������

#�
���
	���������������

��� 	����� ������� �������

���� �$�� �� ������� �� ��


��� �� ��������
 �� ��
��


��� �’
������ ����� ���
����

�� 
� ������� 
������ �����

�
�� ������� ��� %�� ������

��� �
 ��
��
�� �	 �������

������������
�����à��
�

���
���� &�����
 ������

���� ��� ������� 
����

����� 	����� ��� ��
 �����

� �
����� ����
 ��������

�	��’���� ������
�� � ����

���	������� ��� ���������

����� "�� �
����� �
 ����� ��

������� ��� è 
��� ������

�
 ���
��� 	�
 �����	
��

����	�
 �������� 
� �
��
�

���
����������
���	����

� �	� �
����� ����� 
��
 �	��

������ ����
����
� �� ����

������� �����
�� ���� ��

������ �� ���� � �������

���� ��� �
�
��� �
 ���
��

��� ������� �� ����
���
��

�
� ��������� ��������� ���

����
�� 
����
���

���	
�

'���
 �
��� �� ������� �
���

��� �� �
��
�
���� ����


�
��
 ���	�� ��� �����

������
�
������
�
��������

����� ��
�������� �����


�	
�����������	��
�
����

�
����
����� �� �
�����

"�� �� �����������
��� ���

�����
 
��
 ���������
 ���

��������� (�
��
��� (����

����� «è 	�’������� �������

�
»� ������ �� �����������

����
�����
�� !	��� )�

�
�� �������� ��� «�� ��

��
�� ����� � ����� �� 	�


�
��
� �	���
 �
��
 ���

����
�������
��»�*���
�

�� è ������ �� �������� ����

�’ ������
� (���
���

#��
� ��� ��� �
 ����
 ����

�
 �� ���
������ ��� � ����

�����+ «�
 ���	����� ��

����
�� �
����� ���	��

�	� ����������»� "�� )�

�
��� �������� ������ ���

���� �	�����
�� � ���� ���

����������������������
�

����� � ������ �
�
�� �

�
������� ��� �
��� ���

����� �
�� �
 �
��
�

���	�	 ���

!
 ����������� ���
���

�
 
��	���
�� �
 ������

��
 ����’
�
���� ���������

����� �	��
 #
�� �
 ��� ��

��������� �� ��
��
 ���� ��

	�
 ����
 �
 ������
���

��� 	

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

10, 5%
�’�������	�
� ���� ���	�� � 
��

������� ��
��� ���� �������

��
�� 	� ��� �	 �	�������	��


�� ���	� ��� 	 �	���
	� ����

���ò ���������
�� 	� 
�����

����	 	
���	�	� ��� ����
�� �	

�� �	�� �
	�à ������ � !
 	
�

�����
�� ��� 	 ��
��
��� 	


����	������ ��� �� ��

�� 	 �	��

��
	 ��� 	 "# � 	 �$ �

	 � ��� ��	

���� #�� %�� �’&��� 	� ��� �	

�������	�
� �	��
� 	
���	��� ��

#'���� ��
��� �� �	�������	��


� ��
�� ����	
����
�� �����

��"� (����
��	 �� "��#��

����������

�� ������ ��	 
 �
������
 è����
�

��	� ��� 
 	���� ��� ��� �� ����	�

���������,�� ��	��� ����',��������à ��

.�����/� �	�������� ��� �� ������� ���

�������� ������ ��ù �������� 
 �
�
�� �

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

����������������������!
������
���
�

�
 �	 	� �
������ �� %01 �
������
���


� �	
�� è ��
�� �������� 	�� ����
���

�� �	� 	� 	��� �����
 ��
 	� ��������

��� ����� ��� 	�� ��� ������� 	�
���

!
 ��
��� �
�����
��
 ����� ��������

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

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

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


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

��� ��
 ������ ��� 
��� ��� �������

��
��� �� ����� 	�
 �	��
 ������
 ���

���������
�����������������������ù

������� ��������� �	� ����� ����	
���

�� �
��	�
�

�
ù �������

�
 ����	�

���!’	��� ��ù �����

��� ������ �� ��� ��

*�
���� 2� &����� �



��	���
�� �� �	� ���

������ �
��
 ������

�
�/����� ���� 1$


��� �� �
��������� ��

	�
 �����
�
����� �	

#3������ �� �	������

��
� � ��� 	� �
����

����� ����
�� ��
 �

��1 � � �04 ����
��� ��

����
�� � �
 �����
�� ��

������ ��à ���
�
���

«*���
�� ������ �� ���

�����
�� � �� ������	��

�� �� ������ ���� ����


����»� �� ����� ��� ���

�	���
�� ���
�� 
��

��� �
��
 �5 ��������� �

�	� ���
� �5 ����	��

���������� «��������

�
» �
 ���� ���
 �
 ����

��
 � �� ������ ���	�� ��


���� �
�
��� «	� �
�

������ 	�	�� ����

��������� 
����� �
��

���� �� �����
���� � ����

����� � ���� �������	�

��� �����	��� ������

�� � 
�����	��»� !


�����
 �
 �	
���� �����

�� �	� 	�� 
����
�� ��

���
� !
 ���
��
 ���

����
 è �	
��� ����à

�������� �
�6�����

�
� ��������+ 
����

���à ��� �
���������

È��	���
��


�
��� ���������
����È���������
��’�����

�
�� (������ �’���	�����

�� 7���
��� *�	��� ����
�

������
 ����
 ����
 
��’*���

�� ��
��
� �	� ������� ���

��������� 8%���� �’è ���

�ò	���
�����
"���	�
�



����� 	�’��������
 ����


��
��
��
��	�
�������+���

��
�� 
����� �� ������� �	��

������ �������� ������� �

�����
����� 
� �	�������

*�	�� è ��������
�� �
��


�����
 ����� ��
�� �
�

�	
��� ��
�� ��� ���

�
��� �� �������
 ���

���
��� ���� ��
 �����

���
��� 
����� 	�

���� �� 	�
 �����

�
 �� ������ !’����

��������
�������

"���	�
 è ��� ��

��
��� �� �	������+



�����������

��� �	���
 ����

�
������� ��

�
������ �
���
�

�� �	� ��
����

��� �	
��� ��
���

���� �’
�����
 ��

��
��� ��
����� �

�� 
���� ������ �	

�
�
	���� � �
���

��� ����
�� �����
�

�� 	� ����
���� ��


���
��
��� �	�
��

�� �
 �
�	�
� )
 ������
��

��� �’
	�����
 �� *�	��


����� 
��	��� 	� 
��
�

�� � �� 
���
 
�	�� 	� �
�

����� 

7���
��� *�	�� �����


���������� �’*��� ����


���	������	�
��
���
��

�
+ �
 ���������
 ��������

��
 ������ �� �����	������

 ��� �	���� 	 ����
�����

��
 �� 	� ����� �����	����

�
���+ ��� �::�� �	�
���

	� ��������� �
��ò �	��


����
 	�
 �
�
��
 �� 1;


��� ������������
 ���

�������
�� 
� �����

��� �
 �
�
���
 ���

������ ��� �����


������ ��
�����


��� ��
 ��
��� �����

�� � �
�������� ��

���
���� ����’*�

��
�����
�������

��� ��
��� 
��
 ���

����
� ��� �� ���	�

����������������

��������	�������

�
���� �����������

�
������ �� ;�� �	��

����
������ ��
���
�


�	� ������ ���
���+

�’
��
�������� �����


/����3� � �
 ������


�	� ������
 ���	���

�
����

���������	
 �����

�� �����	�� ���

������ ����	� 	�� 
��� �

������	� ��	���� ��� ���

������� �’����� �� ������� ��

��� �� ��		������� �� ������

�’������� �� ��� ������������

��� ���������� �������	�� �

����� ����		��� ������� ���

	����� ���’����� ����� ���

����� ����� ����� ��������

���� �����	� �� ����� ���

��	������ ��  ����� ��� !�"

�� �ì ����� ���	� ����		� ��� ��

���������� �������	��� ���

��� 	��	� ���������� ��� ���

������	�� 
’���������	� ��

��� �� ���� ��	���	� � �������

���� ���	� �� ����� �� �	����

�� ������	� #$�%� &� ������

�� ����		��� ������ �� ������	�

�� ��� ������

������ �� ���	�

���������������

$���	� �’���������	�

“������ 	������” ��� ���à ����

���	�	� ��� �����	� ���������

�������� 
� �������� �� ����

��� ������' «�� �		��	à ���

�	���� ��� ����	��� ����	�

	��� �	��	����� � �� ��������

�	���	à� ������� � ������������

��	à»� 
’���������	� �����

�� �� ����� ��� ���������à

�� ���� ������ ���� ����������

����� � ���� ��������	� ����

�� �		��	à �� ������������ ���

����� � ���	������� �� �����

������� ��� 	����	���� ������

���� �  ����� ��� ������ �

	��� �		��	à� ��� �� 	������

������� �� 	�� ����� �������

������� � �������� �� �������

����� � �� ������� ��������	��



���� �����	��
���

�����ì �� ��		��� ���� �
������������������������������������������

������ ���	
���

��	���

�����è �
���	�

�� ����

��������

���� � ������	
�� ��� 
	�� �	

�	���  �	 �� ��
� ��	��	�� 	

�	��	�����
����

�	���
��

���	��� 	��������
	����	
��

�	�� ��  � ����
�� ��
� 	��	���

��	
����	 !����� �����	
�� ��
�

���
�� 	 "	 #	����	 	 ����� ��

�
’���	��	$��
 ���	 �	��
	

�	���  ��
� �	���� �� �� ���

�� �	����
�� �
 �
��� �� 	��

�����
$	��
�	�	��’	�������	��

���
������������	����	$��
�

���� �� ��	��� 	�	��	 ���� � 	��

��� ����	
�� ���	

� ���	����� �


����%	���&'��	
�	�(�	
��	�

%�����	���� ���	
�	� )��	
�	�

"����������*�	
�	 ��	��	�

����	�

� ��
 �����

�	�	�����
������à�!!��	�	����

���+�
� �� 	������� �

��

���	
���	
�
�����	�������

��	
�� �	 ����	�� �’������$��


�� ��
����� ���’�
��
� �	���
�

�� �	 ������ �
 ����� ����

��	��� «"	����	 �� ����� 
�


�	 �	������ 
�
 �	 �
��»� �	 	!�

!��	�� �	���
� ������	
�� �� !	��

���������	
����	��	���
��	�

�
 ��	��	 
�
 ��
� ��	�� 	
���	 ��

������������ «'�	$� 	
���	 �� �

���
 �� �����	�	 �����	��� ��

�����
� ��
 ,�	���
�-�
����	�

�� ���� �� ���� �	 �����	  
��

���	�������	�
���	!������	�

�	. �� 
�
 �	���� ��	.»� �	 �/���

�	���	���
�� �����������	����

�	�� 	
�� 0� �	�� �	 ������

�
	 ����� ��
���  �� �
���$$�

 ���� �
 �����1��� ��!�
��� è

��	����� !���	��
��	
����

��� ���	��

��+���	������ �����
����	��

��
����	�	��& «-�
 �� �	�à 	���
	

��	���	 	 ����	� ����é � �����

���
� 	����	� �	���
����� 
�


	��	��
� ��������� ������	 	��’�

����$�� ���	 !�
$��
 ���������

$��
	�»�

�� 
�	����	 �� ��	����
���	���
� �
%���
�	 �	
��	�


�	���	��’��	��	
	���������
�

��� "’��	 ���	� �������	 è

1���	 �� �
 !��
� �� ����	�


���� �� � ����

�� �$���


� ����� %� ��� �����


�
 ��
��	��� ��� ������ ��

1������ ����
�� ����2	��

$�
�3� �� ���	�	 	 �
��
��	�

	���� �	��� �	 � ��!!�
$

��	 ���� ��
� �	
�� 4�����	

	
�� 	 �
	 	��	
$	 ��
 � 5

���� !�
��	 �����	� �	 1��

��� �������
	
� �� ��	��� ��	�

���
�� �� � ����	�
� ��

��	�����  ��	��	
� ���������

	 �
	 “	��	
$	 �� ����	��
�”

�	��
���	� ���� ��	����

�� ������ � 	�
��� ���������

Non si può pensare di risolvere
l’immigrazione evitando lo sbarco

di 40-50 persone,
siamo alla farsa

Claudio Baglioni
Direttore Festival di Sanremo

Canta che ti passa, lascia che
di sicurezza, immigrazione

e terrorismo si occupi chi ha
il diritto e il dovere di farlo

Matteo Salvini
Ministro dell’In t e r n o
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Roba da pazzi.
Grazie a tutti per le gentili
parole #fijiwatergirl

Kelleth Cuthbert
Modella canadese

(diventata star al Golden Globe)
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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

31/03/2019

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Un concentrato di benessere
chiamato olio d’oliva
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«Leggendo i “libri umani”
conosci meglio te stesso»
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Un bel film
per chi resiste
a tutti i costi
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Madama Butterfly, elegante
eroina anti-borghese

������� ��	
���

����� ���� ��ù �� ��	


�’�		������� �	�� ��	�

���� � ������ �� ������

�’�������	� è �� �����	


���	����������������	


	���� ����� ��ù ����	�� �

�������	�� �� �� ����


��� �� ������� �����	��

“������ ��������”�  �	

����� ���	� � ������� ��


��	����� 
��� !�����

��������� ����� ����

��	��� ����"� �� ���	


#� ��������� �ì ���	�
��

����� ��	�� ���� ���� �	�	

�����	�����������	���$�

������� �� ������	����

 ��  ��
��	� !�� �	����


���� ��� ����	� ����	�

��	�� ���� �	 �	������


	�	�	����������������


�� ��	 ����	��	��� ���


���� “������ ��������” è

����������	����������

� �	��	��� ������ � ���

��##� ����� ������	�


���� �� ����	��è�	����ù

������ ����$é ��	�	���

�	 ����	������� ������


������ � �����	��� ��	

��������$� ��	�����	


#�� �������� �� �	�����

��	#� �������� �	 !�����

���� �� ��	�	�� ��������


	� ����� %��� 
����	����

�$�� �"����� �	 ������


	�� ����� ���� � �����

�� ���� ��	�� ��	� ����

�	 ��� �’����� &�� ����

�� ��	'���	� �� ��	��

������� ������� �� �	

!����� �� ($������� �� "�


���	���������� ������

�� ��##�� �$� ��	� �� ��


��� ����)� �		� ����� ���

����������#��	��	!��


�������������	��������


���$�����������	���	


�� ����� ���� ����� "�


�$��� �� è �’������#��	�

�� �	� ����	����à ����

�$� ����	�� ��	� �	 ��	��

���������	��	#��	� *+	


��, �������������	����-�

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


Note, parole e musica
ricordando De André
���� �	�����

������ .� ���	� ��

���	�� �������� � /�"�


#�� ��0	�é� �	 �������


	� ��� ��	��		��� �����

��������� �� �������

���������� � ������	��


��	��� È !����� �� ��


����� �� (�������

���$�������������"�


�� ��  ����� ��� �������

(����� ���� �) �����

���� ����	��à �� ��"�

“/����	����������� ��

��	#�	������������/�


"�#����0	�é”� ��	 ���

����� ��������� ����

�$�����(�"�������)1��

��à �	 �	��	�� ��� ��


������ ��� � !�	�	�

�� “(����� �	����”�

�� �$����� ���� �) ���

���� �������
�������

“&�	���	��� *�	��


��	� �� �	 �����-”�

��à ����� �������� ��


��	� ���’2���$���� ��

�� ���������� �������� �

������	� �� 0	�é ����

�����

��������	� 
� �����

� ������ 
�		’����

������������	� ��

�������� è�� 
��	� ��������

���������������� �����

�	��� ����
��� ������ ����


�� �	 ������������	� ��	

����	 ���	é����� �����	�

�� �� ��������������	���

���� �	��	������� �����

�	 ���������’������ �� ��
�

��	���������	�� �������

�	���� ��������  		��

����

��������	 ��	�����

�	 ����	� 
�� ������

�������� !	����
��	������

����������	
��� �������

����� �� �
���� ����� �	 ����

������ "�	������	�����

#���������$%#&��� �� 
���

���	��� '�	�����	�#�����

(����	��&������ ����	��

���� �)� �� *��������� +������

�’�	��	��� “,������ -�����

.� �	 �������/����� �
��	�

�� �	���	����� ‘���”�$

������� 
�	�  �����������

����� !���	�������� "���

��� ����� "�����’���

�	� � ����� ���	��



���� �����	��
���

�����ì �� ��		��� ���� ��

TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
18.30-21.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-18.00-20.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 22.00
Bohemian Rhapsody 15.30-
18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Old Man & the Gun 16.00-
17.50-19.45 (sott.it.)
7 uomini a mollo 21.40 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
La Befana vien di notte 14.30-
18.40
Attenti al gorilla 14.40-18.40-
20.00-22.35
Non ci resta che il crimine
16.20-18.30-20.40-22.40
Moschettieri del Re 14.30-
22.35
Il ritorno di Mary Poppins
16.25
Ralph spacca Internet 18.10-
20.35
Ralph spacca internet - Atmos
14.30-16.30
Bohemian Rhapsody 16.20-
21.40
Bohemian Rhapsody - Atmos
20.15
Aquaman 14.40-17.20-20.10
Aquaman - Atmos 22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Non ci resta che il crimine
15.30-17.30-19.30-21.30
Il testimone invisibile 15.45-
17.45-19.45-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Bohemian Rhapsody 16.00-
18.30-21.00
Benvenuti a Marwen 15.30-
17.40-19.50-22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Vice - L’uomo nell’ombra 16.00-
18.30-21.15
Il ritorno di Mary Poppins
15.30
Il testimone invisibile 17.50-
19.50-21.50
Bohemian Rhapsody 16.15-
18.45
Bohemian Rhapsody 21.30
(sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Vice - L’uomo nell’ombra 15.15-
17.45-20.15
Vice - L’uomo nell’ombra 22.30
7 uomini a mollo 15.30-20.00
City of Lies - L’ora della verità
17.45-22.10
Bohemian Rhapsody 15.15-
20.15-22.30
Non ci resta che il crimine
17.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
La Befana vien di notte 15.10
Aquaman 17.10-19.50-22.30
Ralph spacca Internet 15.15-
17.40-20.05-22.30
City of Lies - L’ora della verità
15.30-20.10-22.30
La Befana vien di notte 17.50
Moschettieri del Re 14.30
Attenti al gorilla 16.30-18.30-
20.30-22.30
Benvenuti a Marwen 15.30-
17.50-20.10-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Aquaman 17.30-20.00-22.30
Ralph spacca Internet 17.50-
20.15
La Befana vien di notte 22.30
Bohemian Rhapsody 17.30-
20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Santiago, Italia 16.00
Suspiria 18.00
Suspiria 21.00 (sott.it)
Capri - Revolution 16.00-21.00
Santiago, Italia 18.30
In guerra 16.00-18.15-20.30
(sott.it)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il gioco delle coppie 15.30-
17.40-19.50-22.00
Cold War 16.00-18.00-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
City of Lies - L’ora della verità
14.20-17.05-22.30
Non ci resta che il crimine
14.10-16.40-19.30-22.20
Attenti al gorilla 14.25-16.50-
20.15-22.30
Benvenuti a Marwen 14.10-
17.00-19.45-22.25
Il ritorno di Mary Poppins
14.00-17.00
La Befana vien di notte 14.05-
16.30-20.00-22.30
Bumblebee 14.10
Moschettieri del Re 17.10-
19.45-22.20
Vice - L’uomo nell’ombra 19.00
Suspiria 21.55
Ralph spacca Internet 14.05-
16.45-19.50
Ralph spacca Internet 14.50-
7.30-19.10-21.50
Aquaman 14.15-17.35-19.05-
22.00
Aquaman 21.00
Spider-Man: Un nuovo
universo 14.30
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 17.10-19.40
Bohemian Rhapsody 22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Benvenuti a Marwen 15.15-
17.40-20.05-22.30
Non ci resta che il crimine
15.30-17.50-20.10-22.30
Bohemian Rhapsody 15.00-
17.30-20.00-22.30
Ralph spacca Internet 15.30-
17.50-20.10
Il ritorno di Mary Poppins
22.30
Aquaman 15.30-18.30-22.00
Moschettieri del Re 15.00-
17.30-20.00-22.30
Attenti al gorilla 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Old Man & the Gun 16.00-
18.00-20.00-22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 15.30-17.40-19.50-
22.00
Nelle tue mani 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Ralph spacca Internet 16.20
Aquaman 19.00-22.0
Aquaman 15.40
Ralph spacca Internet 19.00-
21.50
Attenti al gorilla 17.00-19.30-
22.00
Benvenuti a Marwen 17.00-
19.50-22.40
Il ritorno di Mary Poppins
16.00
Bohemian Rhapsody 19.10
City of Lies - L’ora della verità
22.20
La Befana vien di notte 16.20-
18.55-21.30
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 16.20
City of Lies - L’ora della verità
19.00
Aquaman 21.40
Non ci resta che il crimine
17.15-19.50-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Non ci resta che il crimine
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Aquaman 16.00
Ralph spacca Internet 19.00-21.40
La Befana vien di notte 16.20-
18.55-21.30
Ralph spacca Internet 17.00
Aquaman 19.35
Bohemian Rhapsody 22.40
Il ritorno di Mary Poppins
16.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 19.05
Suspiria 21.45
Moschettieri del Re 16.35
City of Lies - L’ora della verità
19.40-22.30
Ralph spacca Internet 16.15
Aquaman 18.45-21.50
Non ci resta che il crimine
17.00-19.40-22.20
Benvenuti a Marwen 16.10-
19.05-22.00
Attenti al gorilla 17.20-19.45-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Spettacolo teatrale. Sciuscia e
altre storie 21.00

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Il tuttofare 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Aquaman 20.30
Amici come prima 22.40
Aquaman 14.00-14.50-17.25-
18.10-21.00-22.00
Attenti al gorilla 14.00-14.40-
17.10-20.10-22.35
Benvenuti a Marwen 14.05-
16.55-19.40-22.25
Bohemian Rhapsody 15.50-
19.00-22.05
Bumblebee 14.00-16.00
City of Lies - L’ora della verità
14.00-16.45-19.35-22.25
Moschettieri del Re 16.50-
19.30-22.15
Il ritorno di Mary Poppins
14.25-17.00-19.40
La Befana vien di notte 14.05-
16.35-19.35-22.20
Non ci resta che il crimine
14.00-17.05-19.45-21.25-22.25
Ralph spacca Internet 14.10-15.05-
16.45-17.25-18.05-19.15-22.10
Spider-Man: Un nuovo
universo 14.00

Suspiria 22.00
Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità 16.30-19.15
Vice - L’uomo nell’ombra 19.00-
22.05

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Ralph spacca Internet 20.00
Bohemian Rhapsody 22.15
Aquaman 21.00
Non ci resta che il crimine
20.20-22.20
Attenti al gorilla 20.30-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Ralph spacca Internet 20.30

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Attenti al gorilla 21.00
Aquaman 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 -
tel.0121374957
Non ci resta che il crimine
21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110364114
Suspiria 20.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Ralph spacca Internet 19.00
Non ci resta che il crimine 21.20
Attenti al gorilla 19.40
Bohemian Rhapsody 21.30
Aquaman 21.00

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 - tel.0124617122
Aquaman 21.00
Attenti al gorilla 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Ralph spacca Internet 20.15
Bohemian Rhapsody 21.40
Aquaman 20.00
Attenti al gorilla 22.30
Non ci resta che il crimine
20.00-22.30
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