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I pensionati in Italia
Dati riferiti al 2018

FONTE: Istat

Pensionati
16 milioni

+2,2%
RISPETTO 
AL 2017

Trattamenti erogati
23 milioni

Spesa 
pensionistica

293 miliardi 
di euro

IL PESO DELLA PESA PENSIONISTICA SUL PIL dati in percentuale
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Ad d o r m e n t a t a
nelle sale
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6.45 Unomattina Attualità
10.00 Storie italiane Rubrica
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Vieni da me Rubrica
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1 Telegiornale
16.50 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
23.40 Porta a Porta Attualità

21.10 Agatha Christie Serie Tv
23.00 Mezzanotte nel giardino 

del bene e del male Film

21.30 Con Air Film
23.30 Law & Order: Criminal 

Intent Show

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.30 Squadra Speciale 

Cobra 11 Telefilm
18.00 Rai Parlamento Tele-

giornale News
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
23.15 Stracult Live Show

19.30 Cuochi d’Italia - Il 
campionato del mondo 
Show

20.30 Guess My Age - Indovi-
na l’età Show

21.30 Innocenti bugie Film 
(Azione, 2010)

23.30 Rocky Film

8.00 Agorà Attualità
10.00 Mi manda Raitre
11.00 Tutta Salute Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
15.20 Last Cop - L’ultimo 

sbirro Telefilm
16.05 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
20.00 Blob  Attualità
20.20 Nuovi Eroi Rubrica
20.45 Un posto al Sole
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action 
Commando FILM 

Sky Cinema Family Dra-
gon Trainer - Il mondo 
nascosto FILM 

Sky Cinema Romance La 
perla del paradiso FILM

21.15 Sky Cinema Collection 

8.45 Mattino Cinque News
11.00 Forum Rubrica
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne
16.10 Grande Fratello Vip
16.20 Amici Real Tv
16.35 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Avanti Un Altro Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia
0.05 The 33 Film

Senti chi parla FILM 

Sky Cinema Uno Re-
gression FILM

22.35 Sky Cinema Romance 
Moonlight & Valentino 

FILM

22.40 Sky Cinema Action 
Contraband FILM

8.45 Una Mamma Per Amica
10.30 The Mentalist Telefilm
13.00 Grande Fratello Vip
13.15 Sport Mediaset
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 Agente Smart - Casino 

totale Film
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.25 Ieneyeh Show
20.25 C.S.I. Miami Telefilm
0.20 Ieneyeh Show

19.35 Premium Stories Fa-
mous In Love TELEFILM

20.10 Premium Action Un-
dercover TELEFILM

20.25 Premium Stories River-
dale TELEFILM

21.15 Premium Action The 
Brave TELEFILM 

12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora in Giallo Tf
14.00 Lo Sportello di Forum
15.30 Solo una Mamma
16.10 Pillole di Donnavven-

tura - Trent’Anni
16.20 Oceano rosso Film
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.50 I trasgressori Film

Premium Stories Mani-
fest TELEFILM

21.35 Premium Action Mr. 
Robot TELEFILM

22.05 Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

22.25 Premium Action Mr. 
Robot TELEFILM

21.25
Serie Tv: DON MATTEO 
12. Don Matteo accoglie in 
canonica Ines, una bambina 
di sei anni che vive con la 
nonna, che non riesce più a 
occuparsi di lei...

21.05
Sport: OTTAVI DI FINALE: 
PARMA - ROMA. Ultima 
delle sfide valide per gli 
ottavi di finale della Coppa 
Italia in programma que-
sta settimana.

21.20
Show: STATI GENERALI. 
Serena Dandini conduce 
il programma satirico che 
prende di mira la compli-
cata situazione del nostro 
Paese.

21.20
Film: CADO DALLE NUBI. 
Checco vive in Puglia e 
coltiva il sogno di fare il 
musicista neomelodico 
ma la sua ragazza, Angela, 
non lo prende sul serio e...

21.20
Film: BATMAN V SUPER-
MAN: DAWN OF JUSTICE. 
Temendo le azioni di 
un supereroe, Batman, 
vigilante di Gotham City, 
affronta Superman.

21.25
News: DRITTO E RO-
VESCIO. Al centro del 
programma, l’attualità 
politico-economica del 
nostro Paese. Conduce 
Paolo Del Debbio.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
Utilizzate tutta la vostra
capacità d’analisi per
giungere al cuore dei pro-
blemi che vi stanno afflig-
gendo. Abbiate fiducia,
tutto si risolverà per il me-
glio. I single possono pro-
cedere con sicurezza:
storie importanti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Piena armonia e vitalità,
un momento magico per
la felicità. Sentirete il par-
tner più vicino che mai, e
ne ricaverete nuova sicu-
rezza e voglia di vivere. Se
siete single chiedetevi se
è arrivato il momento di
cercare l’anima gemella.

Acquario 21/1–18/2.
Evitate di stuzzicare la ge-
losia del partner solo per
vedere la sua reazione,
potreste mandare a mon-
te un rapporto felice. Con-
tate fino a dieci prima di
aprire la bocca: oggi siete
troppo impulsivi. Combi-
nerete guai.

Cancro 22/6–22/7. 
Potreste vivere un
momento di indecisione
in campo affettivo, molti
di voi si sentiranno presi
tra due fuochi. Oggi non
prendete decisioni, difet-
tate di lucidità mentale.
Recuperate serenità in tut-
ti i vostri rapporti...

Scorpione 23/10–22/11.
Lasciatevi corteggiare
senza mettere il carro da-
vanti ai buoi godendovi
le attenzioni di cui siete
oggetto. Per le coppie na-
vigate levate un po’ di
abitudine al vostro
rapporto. Organizzate
qualcosa di folle.

Pesci 19/2–20/3.
In arrivo tentazioni
malandrine che potrebbe-
ro essere scoperte dal par-
tner: fate attenzione se
non volete scatenare un
pandemonio! Favoriti gli
acquisti di ogni genere, i
cambiamenti di lavoro e le
questioni di affari.

Ariete 21/3–20/4.
Fantasia e intraprendenza
vi permettono di sfruttare
subito piccoli imprevisti
fortunati, trasformandoli
in preziose occasioni per
mostrare a tutti quello
che valete. Favoriti quanti
tra voi in questi giorni
preparano le valigie.

Leone 23/7–22/8. 
Buone chance di riconqui-
sta per chi continua a so-
gnare un vecchio amore.
Potete rilassarvi: avrete
modo di constatare che il
vostro lavoro è stato
apprezzato, per voi i giusti
riconoscimenti stanno per
arrivare...

Sagittario 23/11–21/12. 
Buono il dialogo e rappor-
ti distesi in famiglia. Cer-
cate di non esagerare con
il partner e non chiedete-
gli più elasticita del dovu-
to. Tirare troppo la corda
non vi metterà in una pia-
cevole situazione. Aiutate
un amico in difficoltà.

Toro 21/4–21/5. 
Siete decisamente vivaci e
pieni di vita: riuscireste a
scaldare il cuore del par-
tner più pesante o preoc-
cupato. Potrete stringere
un legame che si rivelerà
molto importante. Cercate
di tenere separati i settori
della vostra vita.

Vergine 23/8–22/9. 
Lasciate che il partner vi
tiri su il morale con il suo
umore spumeggiante e le
sue divertenti trovate: as-
secondando la sua gioia
di vivere ritroverete facil-
mente la vostra. Evitate gli
incontri furtivi e le ambi-
guità. Non è il momento!

Capricorno 22/12–20/1.
Anche se nella vita di cop-
pia ci sono state delle nu-
bi, è arrivato il momento
di parlare chiaro con il
partner. Aprendovi vi ac-
corgete di essere amore-
volmente ricambiati.
L’ambizione che è in voi è
la molla giusta sul lavoro.

L’oroscopo di metro www.metronew.it

Verso un peggioramento
L'alta pressione riuscirà solo per oggi
a garantire condizioni di tempo buono
sull'Italia, salvo addensamenti sulla Li-
guria e qualche strato nebbioso sulle
pianure del nord. Venerdì è infatti at-
teso l'arrivo di una perturbazione da
ovest che attraverserà l'Italia nella gior-
nata di sabato, determinando precipi-
tazioni soprattutto al nord, al centro e
sulla Campania, nevose sulle Alpi oltre
i 700-1000m e in Appennino oltre gli
800-1100m. Domenica aria fredda af-

fluirà sul territorio rinnovando l'insta-
bilità al centro e al sud, dove si verifi-
cheranno rovesci, anche nevosi a quo-
te collinari sul medio Adriatico, al nord
invece il tempo migliorerà ma le tem-
perature diminuiranno. Lunedi ancora
rovesci su isole e meridione, freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

4°

5°

Max. Min.

10°

10°

9°

Il meteo di metro www.meteolive.it



���� �����	��
���

�����ì �� ��		��� ���� ��

MILANO

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA
Piazza XXV Aprile, 8 - tel. 02/65.97.732.
Hammamet 10.30-12.30-15.00-
17.30-20.00-22.30
Jojo Rabbit V.O. 10.30-22.30 
(sott. it.)
Jojo Rabbit 12.50-15.00-17.30-
19.40
Piccole Donne 11.15-15.30-
17.10-19.50
Piccole Donne V.O. 12.50-21.00 
(sott. it.)
Richard Jewell 10.30-15.00-
17.30-20.00
Richard Jewell V.O. 13.00-22.30 
(sott. it.)
Sorry We Missed You 15.30-
17.30-19.40-21.50
Sorry We Missed You V.O. 
13.00 (sott. it.)
Il mistero Henri Pick 12.50-
15.30
Cena con delitto - Knives Out 
17.30-20.00-22.30
L’ufficiale e la Spia 15.00-17.10-
19.40
The Farewell - Una bugia 
buona 13.00
La ragazza d’autunno 13.00-
21.50
Ritratto della giovane in 
fiamme 14.30-21.40
La dea fortuna 14.50-17.10-
19.30-22.15
Hammamet 18.00

ARCOBALENO FILMCENTER
Viale Tunisia, 11 - tel. 02/29406054.
Richard Jewell 14.45-16.40-
19.10-21.30
Hammamet 14.45-17.10-21.30
Tolo Tolo 14.45-17.10-19.30
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 20.15

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
Via Ariosto, 16 - tel. 02/87085730.
Chiuso per lavori

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
Via S.Pietro all’Orto, 9 - tel. 
02/76.00.12.14.
Jojo Rabbit V.O. 15.00-19.30 
(sott. it.)
Piccole Donne V.O. 17.00 (sott. 
it.)
Richard Jewell V.O. 21.30 (sott. 
it.)

BELTRADE
Via Nino Oxilia, 10 - tel. 
02/26.82.05.92.
La ragazza d’autunno V.O. 
11.00-18.40 (sott. it.)
La famosa invasione degli orsi 
in Sicilia 13.20
The Farewell - Una bugia 
buona V.O. 14.40 (sott. it.)
Ritratto della giovane in 
fiamme 16.30
Dio è donna e si chiama 
Petrunia 21.00

CENTRALE
Via Torino, 30/32 - tel. 02/87.48.26.
Il mistero Henri Pick 14.30
L’ufficiale e la Spia 16.35-19.10-
21.45
L’ufficiale e la Spia 14.30
Il mistero Henri Pick 17.10-
19.25-21.30

CITYLIFE ANTEO
Piazza Tre Torri 1/L - tel. 02/48004900.
Tolo Tolo 13.00-15.30-17.30-
19.40-21.40
Hammamet 13.00-15.00-17.30-
20.00-21.50
18 regali 15.20-17.30-19.40
Sulle ali dell’avventura 12.50
City of crime 22.30
La dea fortuna 17.40-20.00-
22.20
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker V.O. 12.40 (sott. it.)
Jumanji: the Next Level 15.00
Burning 12.40-15.30-18.30-
21.30
Richard Jewell V.O. 12.30-22.30 
(sott. it.)
Richard Jewell 15.00-17.30-
20.00

Jojo Rabbit 15.30-20.10-22.30
Jojo Rabbit V.O. 12.50
Pinocchio 17.40

COLOSSEO
Viale Monte Nero, 84 - tel. 
02/59.90.13.61.
Hammamet 15.00-17.30-20.00-
22.30
La dea fortuna 15.00-17.30-
20.00-22.30
Piccole Donne 14.50-17.25-
20.00-22.35
Richard Jewell 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tolo Tolo 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
18 regali 15.30-17.50-20.10-
22.30

DUCALE
Piazza Napoli, 27 - tel. 02/47719279.
Richard Jewell 15.00-16.40-
19.10-21.30
Tolo Tolo 14.45-17.30-19.30-
21.30
Hammamet 14.30-17.00-19.00-
21.30
La dea fortuna 14.30-16.45
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 20.15

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64 - tel. 02/72.00.82.19.
Cena con delitto - Knives Out 
15.00-17.30-20.00-22.30
Hammamet 15.00-17.30-20.00-
22.30
Piccole Donne 15.00-17.40-
19.55-22.30
Sorry We Missed You 15.30-
17.40-20.20-22.30
Jojo Rabbit 15.30-17.50-20.20-
22.30

GLORIA MULTISALA
Corso Vercelli, 18 - tel. 02.48.00.89.08.
Tolo Tolo 15.20-17.30-19.40-
21.45
Hammamet 15.00-18.45-21.15

MEXICO
Via Savona, 57 - tel. 02/48.95.18.02.
Cena con delitto - Knives Out 
V.O. 14.45-17.00-19.15-21.30

ODEON - THE SPACE CINEMA
Via Santa Radegonda, 8 - tel. 892111.
Richard Jewell 11.55-14.50-
18.00-21.00
Hammamet 12.35-15.30-18.30-
21.30
Tolo Tolo 12.40-15.00-17.25-
19.50-22.15
Piccole Donne 12.45-15.45-
18.45-21.45
Jojo Rabbit 12.00
Hammamet 14.40
City of crime 17.30
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 20.15
Tolo Tolo 11.50-14.10-16.40-
19.00-21.20
Sulle ali dell’avventura 12.15
Jumanji: the Next Level 15.15-
18.20
Jojo Rabbit 21.10
Pinocchio 13.30-16.30
The Lodge 19.30-22.15
Jojo Rabbit 13.20-16.15-19.15
Richard Jewell 22.00
Richard Jewell 13.30
Hammamet 16.50

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50 - tel. 
02/89.40.30.39.
Piccole Donne 14.45-17.20-
19.55-22.30
Hammamet 15.00-17.30-20.00-
22.30
Tolo Tolo 14.45-16.40-18.35-
20.35-22.35

PALESTRINA
Via Palestrina, 7 - tel. 02/87241925.
Stanlio & Ollio 16.00-18.30-
21.00

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30 - tel. 199 20 80 02.
Hammamet 15.30-17.50-20.10-
22.30
Piccole Donne 14.45-17.10-
20.00-22.35
Tolo Tolo 15.30-17.20-19.00-
20.40-22.40
Richard Jewell 14.45-17.20-
20.00-22.30
Jojo Rabbit 15.30-17.50-20.20-
22.30
La dea fortuna 15.30-17.50-
20.20-22.30

UCI CINEMAS BICOCCA
Viale Sarca, 336 - tel. 892.960.
Richard Jewell 16.50-22.35
Jumanji: the Next Level 14.10
Hammamet 19.50
Cena con delitto - Knives Out 
14.30
Playmobil: The Movie 17.30
Tolo Tolo 20.30-22.40
Playmobil: The Movie 14.40
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 17.00
Richard Jewell 19.30
Jumanji: the Next Level 22.30
Tolo Tolo 15.30-17.45-20.00-
22.15
Hammamet 14.35
Cena con delitto - Knives Out 
17.15
Richard Jewell 20.20
The Lodge 23.05
Piccole Donne 14.25-17.10
City of crime 20.10-22.50
18 regali 17.25-20.05-22.45
Sulle ali dell’avventura 14.55
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 15.10-18.20
Cena con delitto - Knives Out 
21.30
Richard Jewell 14.20
City of crime 17.20
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 20.00
Jumanji: the Next Level 17.35-
20.15
Jojo Rabbit 14.00
Il primo Natale 22.55
The Lodge 15.45-20.40
Tolo Tolo 18.15-23.00
18 regali 14.00
Sulle ali dell’avventura 16.35
Richard Jewell V.O. 19.15
Piccole Donne 22.00
Pinocchio 14.05-16.55
Piccole Donne 19.40
La dea fortuna 22.25
City of crime 14.50
The Lodge 17.05

Jojo Rabbit 19.25-22.05
Tolo Tolo 14.30
Jojo Rabbit 16.40
Pinocchio 19.10
Hammamet 21.55
Tolo Tolo 16.45-19.05
Richard Jewell 21.20
La dea fortuna 16.30
Tolo Tolo 19.35-21.50
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 14.05
Hammamet 16.15
La dea fortuna 19.20
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 21.45

UCI CINEMAS CERTOSA
Via Giovanni Gentile, 3 - tel. 89.29.60.
Jumanji: the Next Level 17.15-
20.00
The Lodge 22.50
Piccole Donne 16.30-19.15
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 22.15
Tolo Tolo 17.00-20.20-22.40
Richard Jewell 16.50-19.45-
22.35
Jojo Rabbit 17.00-19.30-22.00
Tolo Tolo 17.45-22.20
The Lodge 20.05
Pinocchio 16.40
18 regali 19.40
Piccole Donne 22.05
Hammamet 17.05-22.40
Richard Jewell V.O. 19.50

ASSAGO

UCI CINEMAS MILANOFIORI
Viale Milanofiori - tel. 892.960.
Hammamet 14.55
Tolo Tolo 17.35
Jumanji: the Next Level 19.45
Jojo Rabbit 22.25
Hammamet 15.00
Pinocchio 17.20
City of crime 22.40
Piccole Donne 16.20
Richard Jewell V.O. 19.25
Hammamet 21.45
Sala chiusa
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 17.00
The Lodge 19.15
Tolo Tolo 21.20
Richard Jewell 17.15
Tolo Tolo 20.00-22.15
Jojo Rabbit 16.30-19.00
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 21.25
Richard Jewell 14.50
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 17.25
18 regali 19.40
Piccole Donne 22.05
Tolo Tolo 14.45
Hammamet 16.50
Piccole Donne 19.30
Richard Jewell 22.10
The Lodge 15.05-22.45
Jumanji: the Next Level 17.20
Richard Jewell 19.55

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
Strada Statale Padana Superiore 154 - 
tel. 02 95416444/5.
Piccole Donne 17.25-19.40-
22.30
Jojo Rabbit 17.15-20.10-22.35
Tolo Tolo 17.10-18.00-19.15-
20.30-21.20-22.10-22.50
Hammamet 17.05-19.55-22.40
Sulle ali dell’avventura 17.40
City of crime 20.40-22.50
The Lodge 17.45-20.20-22.45
Jumanji: the Next Level 16.50-
19.45
18 regali 17.30-20.00-22.30
Richard Jewell 17.00-19.50-
22.40

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA - CERRO 
MAGGIORE
Autostrada A8 - Uscita Legnano - tel. 
892.111.
Hammamet 16.05
Jojo Rabbit 18.50-21.25
Jumanji: the Next Level 16.35-
19.20-22.05
Jojo Rabbit 16.15
Hammamet 18.45-21.30
Tolo Tolo 16.00-18.10-20.20
The Lodge 22.30

Richard Jewell 17.40
The Lodge 20.40
Tolo Tolo 17.00-19.15-21.30
City of crime 16.05
Richard Jewell 18.25-21.20
Piccole Donne 15.55
18 regali 18.50-21.25
Jojo Rabbit 17.00-19.35
Richard Jewell 22.10
Pinocchio 16.05
Piccole Donne 18.50-21.45
Sulle ali dell’avventura 16.45
City of crime 19.30-22.00

MELZO

ARCADIA MELZO
Via Martiri della Libertà, n. 5 - tel. 
02/95.41.64.44.
Tolo Tolo 17.40-20.10-22.20
Richard Jewell 17.20-19.55-
22.30
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker ATMOS 18.00-21.00
Hammamet 17.10-19.50-22.25
Tolo Tolo 18.10-21.10

OPERA

EDUARDO
Via Giovanni XXIII, 5/f - tel. 
02/57.60.38.81.
Le Mans ‘66 - La grande sfida 
V.O. 15.00-17.30-21.15

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
Via Brasile 4-6 - tel. 02/91.08.42.50.
Jumanji: the Next Level 17.30
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 20.15
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 17.20-22.15
City of crime 20.10
The Lodge 16.30-18.40-20.50-
22.55
18 regali 17.15-19.45
Richard Jewell 22.00
Tolo Tolo 16.45-18.45-20.45-
22.45
Piccole Donne 18.00-21.00
Hammamet 16.40-19.15-21.50
Richard Jewell 16.30-19.00-
21.30
Jojo Rabbit 17.15-19.30-21.45
Sulle ali dell’avventura 17.35
Pinocchio 20.05
Richard Jewell 22.35
Il primo Natale 16.40-18.50
La dea fortuna 21.20
Tolo Tolo 17.30-19.30-21.30

PARABIAGO

CINEMA PARABIAGO
via Brisa 1tel. null.
Riposo

PESCHIERA BORROMEO

DE SICA
Via D.Sturzo, 2 - tel. 02/49500218.
Prossima riapertura

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
Via S. Francesco, 33 - tel. 89.29.60.
Sulle ali dell’avventura 17.15
City of crime 19.45
Piccole Donne 22.00
Hammamet 17.30-20.10
Jumanji: the Next Level 22.50
Tolo Tolo 16.35-19.15
Richard Jewell 21.20
Jumanji: the Next Level IMAX 
3D  18.15
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker IMAX 3D  21.00
Tolo Tolo 17.10-20.20-22.40
Richard Jewell V.O. 19.00
Tolo Tolo 21.40
Richard Jewell 16.50-19.35-
22.25
Jojo Rabbit 19.25
The Lodge 22.55
Jojo Rabbit 17.25-22.15
The Lodge 20.00
Piccole Donne 16.40-19.50
Hammamet 22.35
Sala chiusa
Tolo Tolo 17.45-22.10
Pinocchio 16.45
18 regali 19.20-21.50
The Lodge 17.35
Jumanji: the Next Level 20.05
City of crime 22.45
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