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Niente di male,
ma sono comunque nervoso

Roberto Cavalli
Stilista

(in ospedale a Milano)
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INSIDE

Radio Number One è in diretta ogni giorno fin dal primo mattino e non ti molla più. 
È sempre insieme a te, dove vivi tu. In tutto il nostro Nord. È una radio unica, ma che ti assomiglia: 

ha le tue stesse radici, i tuoi gusti, le tue passioni. Scegli la musica Number One: in Fm, online, su smart 
speaker e tramite l’app gratuita. Siamo sempre con te, siamo come te. You are Number One!

Dentro di te, Dove vivi tu
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«Yuli, un gran ballerino
che voleva essere calciatore»
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Joker 15.30-18.00-20.15-22.30
Martin Eden 15.30
Weathering with you 18.00-
20.15 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Joker 22.30
C’era una volta a...
Hollywood 15.30-18.30-21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
C’era una volta a...
Hollywood 19.15 (sott.it.)
Joker 14.45-17.00-22.10
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.01119901196
Dora e la città perduta 18.15
Non succede, ma se
succede... 16.00-22.30
C’era una volta a...
Hollywood 17.00
Brave ragazze 19.55-22.10
A spasso col panda 16.45
Il piccolo Yeti 18.10
Il re leone 18.05
Gemini man 16.00-20.00-
22.35
Gemini man VO 20.10
Joker 21.50
Joker Atmos 16.00-18.10-
20.20-22.35
Weathering with you 20.30

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0115363323
Grandi bugie tra amici 15.30
La donna che visse due volte
18.00 (riservato soci aiace)
Yesterday 20.00(sott.it.)

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Joker 16.10-18.30-21.15
Lou Von Salomè 15.15-20.00
C’era una volta a...
Hollywood 17.15
Joker 22.00 (sott.it.)

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Le verità 16.00-18.00-20.00-
22.00
Martin Eden 16.00-18.30-21.00
Joker 15.30-17.45-20.00-22.15

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Joker 16.00-18.20-21.15
Joker 17.30-19.45-22.00 (sott.it.)
Il bambino è il maestro - Il
metodo Montessori 15.30
C’era una volta a...
Hollywood 16.10-21.00
Il bambino è il maestro - Il
metodo Montessori 19.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Joker 15.30-17.45-20.15-22.30
Il piccolo Yeti 16.00
Joker 18.00-20.20 (sott.it.)
Brave ragazze 22.30
Brave ragazze 15.15-17.15-
19.15
C’era una volta a...
Hollywood 21.15 (sott.it.)

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Joker 15.00-17.30-20.00-21.35-
22.30
Gemini man 15.30-17.50-
20.10-22.30
Weathering with you 17.30-
20.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Il piccolo Yeti 15.15-17.20-
19.30
A spasso col panda 15.00
Brave ragazze 15.20-16.50-
19.10-22.30
C’era una volta a...
Hollywood 21.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Gemini man 17.20
Searching Eva 19.30
(anteprima)
Ti porto io 21.15
Joker 17.35-2010
C’era una volta a...
Hollywood 22.30
Il piccolo Yeti 17.05
Gemini man 22.30

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Apocalypse Now 15.30 (sott.it.)
Le verità 19.00-21.00 (sott.it.)
Lou Von Salomè 16.00-18.15
Il varco 21.00
Likemeback 16.00
Buongiorno tristezza 20.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La vita invisibile di Euridice
Gusmao 16.00-18.30-21.00
Burning - L’amore brucia
16.00-18.30-21.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
A spasso col panda 15.30-17.10
Ad Astra 19.05
Brave ragazze 13.40-16.45-
19.15-22.15
C’era una volta a...
Hollywood 13.55-18.10-21.30
Dora e la città perduta 14.50-
17.20
Gemini man 13.50-16.15-
17.30-19.40-21.20-22.10
Il piccolo Yeti 14.00-16.30-19.00
Il re leone 15.30-18.30-21.30
Io, Leonardo 20.15
Joker 14.05-15.15-16.50-19.30-
21.45-22.20
Non succede, ma se succede...
13.45-16.40-19.15-22.15
Hole - L’abisso 15.00-20.00-22.00
Tuttapposto 22.30
Weathering with you 18.00-
21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Gemini man 15.30-17.50-
20.10-22.30
Joker 15.15-16.00-17.40-18.45-
20.05-21.30-22.30
Ad Astra 15.15-17.40-20.05-
22.30
Non succede, ma se
succede... 15.15-17.40-20.05-
22.30
C’era una volta a...
Hollywood 15.30-18.30-21.30
Il piccolo Yeti 15.45-18.00
Tuttapposto 20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Pepe Mujica - Una vita
suprema 16.00-18.00-20.00-
22.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Le verità 16.00-18.00-20.00-
22.00
Non succede, ma se
succede... 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il re leone 16.00-18.50
Gemini man 16.00-20.00-22.15
A spasso col panda 16.15
Apocalypse Now 21.10
C’era una volta a...
Hollywood 21.30
Hole - L’abisso 22.40
Il piccolo Yeti 16.00-17.30
Joker 17.40-18.30-19.30-20.30-
21.20-22.20
Non succede, ma se
succede... 16.35-18.30-21.40
Rambo last blood 18.45
Weathering with you 17.50-
20.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il re leone 16.50-19.30
Gemini man 16.00-18.40-
21.20-22.10
Apocalypse Now 21.10
Brave ragazze 16.10-18.40-
22.30
C’era una volta a...
Hollywood 19.00
Hole - L’abisso 22.40
Il piccolo Yeti 16.00
Joker 16.20-17.20-18.10-19.00-
20.00-20.50-21.40-22.20
Non succede, ma se
succede... 16.20-19.10-22.00
Rambo last blood 16.40
Weathering with you 17.30-
20.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Ninfa plebea 21.00

CHIVASSO

POLITEAMA
via Orti 2 - tel.0119101433
Tuttapposto 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
via Ivrea 101 - tel.0124657523
Grandi bugie tra amici
21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
via Ospedale 8 - tel.0119375923
Bangla 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
La donna elettrica 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Joker 20.00
Joker 22.20 (sott.it.)

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
A spasso col panda 13.55-
17.30
Ad Astra 14.10-17.05-19.05-
21.50
Brave ragazze 13.30-16.45-
19.15-22.40
C’era una volta a...
Hollywood 14.20-22.00
Dora e la città perduta 15.00-
18.00
Gemini man 14.30-16.15-
17.50-19.20-20.00-22.20
Il piccolo Yeti 14.00-16.30-
19.00
Il re leone 15.30-18.30-21.30
Io, Leonardo 20.35
Joker 14.15-15.15-17.00-18.00-
19.45-20.15-21.00-21.45-22.45
Mio fratello rincorre i
dinosauri 14.05
Non succede, ma se
succede... 13.45-17.15-19.30-
22.30
Rambo last blood 22.50

Shaun, vita da pecora -
Farmageddon il film 14.45-
17.10
Hole - L’abisso 15.40-18.30-
20.25-23.00
Tuttapposto 19.40-22.25
Yesterday 21.20
Weathering with you 18.00-
21.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 -
tel.0119682088
Gloria Bell 21.00
Non succede, ma se
succede... 21.00
Gemini man 21.00
Joker 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 - tel.0121201142
Gemini man 21.00

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Brave ragazze 21.00
Joker 21.00

RITZ
via Luigi Luciano 11 - tel.0121374957
Non succede, ma se
succede... 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
via Stupinigi 1 - tel.0119508908
Tutti lo sanno 18.30-21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Joker 21.10
Gemini man 21.00
Dentro Caravaggio 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Joker 20.10-22.30
Gemini man 20.10-22.30
Non succede, ma se
succede... 20.10-22.30
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