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Ho fatto il massimo per
portare a casa un buon

risultato. Spero non ci siano
conseguenze dopo il no della

Lega a von der Layen
Giuseppe Conte

Premier

Se l’economia dovesse
volgere al negativo è

necessario che si intervenga
anche con la politica fiscale

Giovanni Tria
Ministro dell’Economia

L’idea di un’alleanza con i 5
Stelle per me non è un colpo
di genio, ma un colpo di sole

Matteo Renzi
Senatore Pd
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L’artista è colui che ha una
costante percezione
alterata della realtà.

Scrivo perché non so fare
altro. Scrivo perché dopo

posso dedicare i libri ai miei
nipoti. Scrivo perché così mi

ricordo di tutte le persone
che ho amato. Scrivo perché
mi piace raccontarmi storie
Scrivo perché alla fine posso

prendermi la mia birra.
Scrivo per restituire qualcosa
di tutto quello che ho letto.

Che cosa straordinaria
possono essere i libri. Ti

fanno vedere posti in cui agli
uomini succedono cose

meravigliose. Allora la testa ti
parte per un altro verso, gli
occhi scoprono prospettive

fino a quel momento inedite.
E cominci a farti

parecchie domande.

Alla base di ogni scrittura c’è
un paziente, scrupoloso,

estenuante lavoro di
rifinitura, di correzione, di

messa a fuoco, di
puntualizzazione, di

calibratura che costituisce la
qualità e la forza

del buon artigiano.
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Con il sole attenzione
alla salute degli occhi
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Perdonare il serial killer
a volte è necessario
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Sharing mobility
per 5 milioni di italiani
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AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Deep 16.00-18.30-21.00
Nureyev - The white crow
16.00-18.30-21.00
Domino 16.00-21.00
La mia vita con John F.
Donovan 18.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
The Reunion 16.00-19.30
(sott.it.)
Alla Corte di Ruth - RBG 17.45-
21.15 (sott.it.)

CINEMA A PALAZZO REALE
cortile di Palazzo Reale
Vampyr 22.00

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Spider-Man: Fan From Home
Atmos 16.10-18.40-21.40
Spider-Man: Far From Home
14.50-17.30-20.00-22.30
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 14.45-16.40-20.20-22.30
Serenity - L’isola dell’inganno
14.40-18.30-20.20-22.30
Annabelle 3 14.45-18.35-22.30
Toy Story 4 16.35-18.30-20.20
Birba - Micio combinaguai
16.35
Pets 2 - Vita da animali 14.30

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.011281823
The Deep 16.30-18.30-20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Riposo

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Nureyev - The white crow
16.30
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 18.45
Il traditore 21.00
Il traditore 16.30
Nureyev - The white crow
19.15
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 21.30

Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 16.30
Il traditore 18.45
Nureyev - The white crow
21.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il mangiatore di pietre 16.30-
18.40-21.15
La prima vacanza non si scorda
mai 16.30-18.30-21.15
Solo cose belle 16.30-18.45-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Spider-Man: Far From Home
16.00-18.30-21.00
Il ritratto negato 16.30-18.30-
20.30
Due amici 16.15-18.15
Nureyev - The white crow
20.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Spider-Man: Far From Home
15.00-16.00-17.30-18.30-20.00-
21.30-22.30
Toy Story 4 16.00-18.10-20.20-
22.30
Serenity - L’isola dell’inganno
15.30-17.50-20.10-22.30
Birba - Micio combinaguai
15.00-16.40
Annabelle 3 18.20-20.25-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Serenity - L’isola dell’inganno
17.40
Toy Story 4 20.00-22.10
Spider-Man: Far From Home
17.30-20.00-22.30
Toy Story 4 17.50
Serenity - L’isola dell’inganno
20.10-22.20

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Chiuso per lavori

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il segreto di una famiglia
16.30-18.45-21.00
Raccolto amaro 16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Aladdin 19.20
Annabelle 3 15.20-17.50-20.30-
23.00
Arrivederci professore 22.10
Avengers: Endgame 21.30
Birba - Micio combinaguai
14.20-17.20-19.10
Domino 20.20-22.50
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 14.10-17.10-20.10-22.40
Pets 2 - Vita da animali 13.50-
16.20
Serenity - L’isola dell’inganno
14.30-16.50-22.20
Spider-Man: Far From Home
15.00-16.00-17.00-18.00-19.00-
20.00-21.00-21.50-22.30
Toy Story 4 13.30-14.40-16.40-
17.40-18.35-21.40
Spider-Man: Far From Home
3D 14.00
Serenity - L’isola dell’inganno
19.50

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Serenity - L’isola dell’inganno
15.30-17.50-20.10-22.30
Annabelle 3 15.15-20.05-22.30
Spider-Man: Far From Home
15.30-17.30-18.30-21.30
Toy Story 4 15.30-17.50
Il traditore 20.30
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il traditore 16.30
L’ultima ora 19.15
Il ritratto negato 21.15
Il ritratto negato 16.30
Il traditore 18.30
L’ultima ora 21.15
L’ultima ora 16.30
Il ritratto negato 18.30
Il traditore 20.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Spider-Man: Far From Home
17.10-18.00-19.00-20.10-21.00-
22.10
Toy Story 4 17.20-19.50-22.05
Annabelle 3 17.00-19.50-22.30

Arrivederci professore 22.25
Birba - Micio combinaguai
17.00-19.45
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 17.05-19.20-22.00
Serenity - L’isola dell’inganno
17.00-19.40-22.20

BARDONECCHIA

SABRINA
via Medail 73 - tel.012299633
Spider-Man: Far From Home
17.15
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Annabelle 3 17.20-19.50-22.20
Arrivederci professore 17.15-
19.30
Birba - Micio combinaguai
17.05-19.25
Domino 22.10
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 17.00-19.25-21.50
Serenity - L’isola dell’inganno
17.30-19.50-21.40-22.15
Spider-Man: Far From Home
17.00-18.00-19.00-20.00-21.00-
22.00
Toy Story 4 17.10-19.40-21.45

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Chiusura estiva

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Chiusura estiva

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Chiusura estiva

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Chiusura estiva

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
Chiusura estiva

IVREA

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Chiusura estiva

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Spider-Man: Far From Home
3D 16.00-19.15-22.00
Aladdin 16.05
Annabelle 3 16.10-19.30-22.40
Arrivederci professore 21.40
Avengers: Endgame 21.35
Birba - Micio combinaguai
16.15-20.10
Domino 20.45-22.35
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 16.20-19.10-22.10
Escape Plan 3 - L’ultima sfida
18.15-21.55
Serenity - L’isola dell’inganno
20.30
Pets 2 - Vita da animali 16.45-
19.00
Serenity - L’isola dell’inganno
17.40-19.05-22.50
Spider-Man: Far From Home
15.00-17.00-17.30-18.00-18.30-
19.45-20.30-21.30-22.30
Toy Story 4 16.30-17.15-19.20-
20.00-21.45
Welcome Home 17.10-19.20-
22.15
X-Men: Dark Phoenix 21.50

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Serenity - L’isola dell’inganno
21.00
Annabelle 3 21.00
Spider-Man: Far From Home
21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Annabelle 3 21.00
Spider-Man: Far From Home
21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
via Riva Po 9 - tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Chiusura estiva

SAN MAURO TORINESE

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

SESTRIERE

FRAITEVE
piazza Fraiteve 5
Serenity - L’isola dell’inganno
21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Serenity - L’isola dell’inganno
21.00
Spider-Man: Far From Home
21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Spider-Man: Far From Home
20.00-22.30
Edison - L’uomo che illuminò il
mondo 20.10-22.30
Serenity - L’isola dell’inganno
20.10-22.30
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