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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. Ritrova la tua natura su Radio 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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Col calcio la gravidanza
è ancora più dolce
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Sentivo il suo sudore addosso,
sudava come se piovesse

Virginia Giuffrè
Cittadina americana

(alla Bbc sul caso Epstein, raccontando
l’esperienza con il principe Andrea)
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Un giorno di pioggia a New
York 16.00-18.00-20.00-22.00
Tutto il mio folle amore 16.00
I figli del mare 18.00 (int. 10,00
- rid. 8,00)
Karenina & I 20.30 (int. 8,00 -
rid. 6,00)
Un giorno di pioggia a New
York 22.15
L’ufficiale e la spia 15.30-18.00-
20.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Vivere, che rischio 15.45
Western Stars 18.15-20.00-
21.40 (sott.it.) (int. 7,50 - rid.
5,00)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.01119901196
Midway 16.15-22.20
La famiglia Addams 18.40
I figli del mare 20.15
Un giorno di pioggia a New
York 16.15-18.00-19.55-21.40
Cetto c’é, senzadubbiamente
16.00-18.15-19.55-22.35
Gli uomini d’oro 16.15
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.45-20.00-21.35-
22.10
Frozen II - Il segreto di
Arendelle Atmos 16.50-18.40-
20.45

CLASSICO
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0115363323
The Irishman 16.30-20.30
(sott.it.)

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Belle Epoque 16.00-18.15-21.00
Aspromonte, la terra degli
ultimi 16.15-18.00
Motherless Brooklyn - I segreti
di una città 21.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Un giorno di pioggia a New
York 16.00-18.00-20.00-22.00
Parasite 16.00-18.30-21.00
L’ufficiale e la spia 16.00-18.30-
21.00
F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Belle Epoque 16.00-21.15
Vivere, che rischio 19.15
I racconti di Parvana - The
breadwinner 16.30
Western Stars 18.00-19.45-
21.30 (int. 7,50 - rid. 5,00)
Aspromonte, la terra degli
ultimi 16.15-18.30-21.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.011281823
Un giorno di pioggia a New
York 16.30-18.30-20.30-22.30
La belle époque 15.30-17.45
La belle époque 20.10-22.00
(sott.it.)
I due Papi 15.30-20.00-22.20
(sott.it.)
Un giorno di pioggia a New
York 18.00 (sott.it.)

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Western Stars 15.10-17.00-
18.50-20.40-22.30 (int. 8,00 - rid.
6,00)
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.30-16.50-17.45-
20.15-22.30
Un giorno di pioggia a New
York 15.10-17.00-18.50-20.40-
22.30
I figli del mare 15.10-17.30-
22.30 (int. 10,00 - rid. 8,00)
Midway 19.50-22.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
15.00-18.50-20.40

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Cetto c’é, senzadubbiamente
17.50-20.30
Le mans ‘66 - La grande sfida
22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.40-20.25-22.30
La famiglia Addams 17.45
Le mans ‘66 - La grande sfida
19.50
Cetto c’é, senzadubbiamente
22.35

MUSEO DEL CINEMA -
MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Il peccato - Il furore di
Michelangelo 16.00-18.30-
21.00
The Gangster, the Cop, the
Devil 16.00 (sott.it.)
Good Bye, Lenin! 18.30
The answer 21.00 (sott.it.)
Il dottor Mabuse - I parte 16.00
(sott.it.)
Il dottor Mabuse - II parte
18.45 (sott.it.)
Medan vi lever 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Parasite 16.00-18.30-21.00
La famosa invasione degli orsi
in Sicilia 16.00-18.00
A Tor Bella Monaca non piove
mai 20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 3D 14.45
Cetto c’é, senzadubbiamente
14.00-16.10-18.20-20.30-22.40
Countdown 20.00-22.50
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 14.15-15.15-15.45-
16.40-17.10-17.40-18.15-19.00-1
9.40-20.20-22.10
Joker 22.15
L’ufficiale e la spia 13.50-16.45-
19.35-22.20
La famiglia Addams 14.30-
16.45
Le mans ‘66 - La grande sfida
13.30-16.45-19.00-21.50
Le ragazze di Wall Street
16.30-19.05-22.30
Maleficent 13.40
Midway 13.30-16.20-19.20-
22.00
Un giorno di pioggia a New
York 14.30-17.20-19.30-22.25
Western Stars 21.00
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Midway 15.30-18.30-21.30
Un giorno di pioggia a New
York 15.15-17.40-20.05-22.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.30-16.15-17.50-
18.45-20.10-21.15-22.30
Le mans ‘66 - La grande sfida
15.15-18.15-21.15
Cetto c’é, senzadubbiamente
15.15-17.40-20.05-22.30
Gli uomini d’oro 15.30-17.50-
20.10-22.30
ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
L’ufficiale e la spia 16.00-18.30-
21.00
Letizia Battaglia - Shooting
the mafia 16.00-18.00-20.00-
22.00 (int. 10,00 - rid. 8,00)
La belle époque 15.30-17.45-
20.00-22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 15.50-18.25-21.00

I figli del mare 17.30-20.00
Western Stars 19.30-21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111

Frozen II - Il segreto di Arendelle
14.45-16.00-17.00-17.30-18.30-
19.30-20.00-21.00-22.00
La famiglia Addams 14.40
Cetto c’é, senzadubbiamente
15.45-18.15-20.45
Countdown 14.20
I figli del mare 16.50-19.10-
21.30
Le mans ‘66 - La grande sfida
16.15
Le ragazze di Wall Street 22.30
L’ufficiale e la spia 15.00-18.00-
21.20
Midway 15.30-18.40-21.45

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601

Downton Abbey 18.20-21.15

I0VREA

BOARO - GUASTI
via Palestro 86 - tel.0125641480
La strada dei Samouni 15.30-
18.00

POLITEAMA
via Piave 3 - tel.0125641571
Il professore e il pazzo 15.00-
17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 20.30
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 3D 13.45
Ailo - Un’avventura tra i
ghiacci 13.50
Cetto c’é, senzadubbiamente
14.00-16.10-18.20-20.30-22.40
Countdown 13.30-22.50
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 14.15-14.45-15.15-
15.45-16.00-16.40-17.10-17.40-1
8.10-18.45-19.00-19.40-20.40-
21.30-22.10
I figli del mare 18.00-21.00

Il giorno più bello del mondo
13.40-19.15
Il peccato - Il furore di
Michelangelo 13.35-16.30-
19.35-22.25
La famiglia Addams 15.00-
17.20
Le mans ‘66 - La grande sfida
14.05-16.05-21.50
Le ragazze di Wall Street
16.15-19.25-22.45
L’ufficiale e la spia 14.20-17.15-
19.10-22.05
Maleficent: Signora del male
15.30-18.30-20.05
Light of my  life 21.10
Midway 13.30-16.20-19.20-
22.20
Sono solo fantasmi 21.45
Western Stars 21.00
Un giorno di pioggia a New
York 14.30-16.50-19.30-22.00
Zombieland: Doppio colpo 23.00

PIANEZZA

LUMIERE
via Fratelli Rosselli 19 - tel.0119682088
Arrivederci professore 21.00
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.00

Un giorno di pioggia a New
York 21.00
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 20.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
via Montegrappa 6 - tel.0121393905
Western Stars 21.00
Cineforum 20.45 (riservato ai
tesserati)

VALPERGA

AMBRA
via Martiri Libertà 42 -
tel.0124617122
Cetto c’é, senzadubbiamente
21.00
Easy rider 21.00 (versione
restaurata)

VENARIA

SUPERCINEMA
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.0114594406
Frozen II - Il segreto di
Arendelle 17.50-20.30-22.30
Cetto c’é, senzadubbiamente
17.50-20.30-22.30
L’ufficiale e la spia 17.50-20.00-
22.30
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