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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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TORINO

AMBROSIO
Corso Vittorio Emanuele, 52 - tel. 
011/540068.
Dio è donna e si chiama 
Petrunia 16.00
Tolo Tolo 18.00
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 20.15
Hammamet 15.30-18.00-20.30
Cena con delitto - Knives Out 
16.00-18.30-21.00

CENTRALE ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Via Carlo Alberto, 27 - tel. 011/540110.
Piccole Donne V.O. 15.00-19.50 
(sott. it.)
Richard Jewell V.O. 17.30-22.10 
(sott. it.)

CINEMA MASSIMO-MNC.
Via Verdi, 18 - tel. 011/8138574.
Zu live electronics: Terminalia 
Amazonia 21.00
Sorry We Missed You V.O. 
16.00-21.00 (sott. it.)
La mafia non è più quella di 
una volta 19.30
Hammamet 18.30-21.00

CLASSICO
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 011 
/5363323.
Piccole Donne 15.15-17.45-
20.10
Piccole Donne V.O. 22.30 (sott. 
it.)

DUE GIARDINI ARTHOUSE - 
UNIVERSITY FRIENDLY
Via Monfalcone, 62 - tel. 011/3272214.
Richard Jewell 15.10-17.30-
19.50-22.10
Tolo Tolo 15.45-20.00
La dea fortuna 17.45-21.45

ELISEO
Via Monginevro, 42 - tel. 011/4475241.
Piccole Donne 15.30
Tolo Tolo 18.00
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 20.15
Jojo Rabbit 15.30-17.40-19.50

Piccole Donne 22.00
Hammamet 15.00-17.30-20.00
Jojo Rabbit 22.30

F.LLI MARX ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Corso Belgio, 53 - tel. 011/8121410.
Richard Jewell 15.10-17.30-
19.50-22.10
Piccole Donne 15.45-18.20
Piccole Donne V.O. 21.00 (sott. 
it.)
Tolo Tolo 16.00-17.55-19.50
La dea fortuna 21.45

GREENWICH VILLAGE
Via Po, 30 - tel. 011/281823.
La ragazza d’autunno 15.15-
17.45-20.10
Jojo Rabbit 22.30
Jojo Rabbit 15.30-18.00-20.15
Jojo Rabbit V.O. 22.30 (sott. it.)
Tolo Tolo 16.00-18.00-20.00
La ragazza d’autunno 22.00

IDEAL
Corso Beccaria, 4 - tel. 011/5214316.
The Lodge 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
Piccole Donne 15.00-17.30-
20.00-22.30
Tolo Tolo 14.40-16.40-18.40-
20.40-22.40
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 17.40
Richard Jewell 15.00-17.30-
20.00-22.30
18 regali 15.30-20.20-22.30

MASSAUA CITYPLEX
Piazza Massaua, 9 - tel. 011/19901196.
Piccole Donne 15.05-17.40-
20.10-22.30
Hammamet 15.10-16.15-20.10-
22.35
The Lodge 14.20-20.50-22.40
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 18.25
Richard Jewell 16.05-18.30-
20.15-22.35
Tolo Tolo 14.20-16.40-18.00-
18.30-20.15-22.05

MOVIE PLANET TORINO LUX
Galleria S. Federico, 33 - tel. 
011/5628907.
Tolo Tolo 16.50-18.40-20.30-
22.30
Richard Jewell 17.30-20.00-
22.30
Tolo Tolo 17.50
City of crime 20.30-22.30

NAZIONALE
Via Pomba, 7 - tel. 011/8124173.
Sorry We Missed You 16.00-
18.00-20.00-22.00
The Farewell - Una bugia 
buona 16.00-18.00-20.00-22.00

REPOSI
Via XX Settembre, 15 - tel. 011/531400.
Hammamet 15.15-17.40-20.05-
22.30
Tolo Tolo 15.15-17.05-18.55-
20.45-22.30
Richard Jewell 15.15-17.40-
20.05-22.30
Sulle ali dell’avventura 15.15-
17.40-20.00
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 22.15
Piccole Donne 15.30-18.45-
22.00

REPOSI
Via Arsenale, 31 - tel. 011/532448.
La dea fortuna 15.30-17.50-
20.10-22.30
Pinocchio 15.15-17.40-20.05-
22.30

ROMANO
Galleria Subalpina - tel. 011/5620145.
Piccole Donne 15.00-17.30-
20.00-22.30
Jojo Rabbit 15.30-17.40-19.50-
22.00
La dea fortuna 15.30-17.45-
20.00-22.30

THE SPACE CINEMA TORINO - 
PARCO DORA
Salita M. Garove, 24 - tel. 892111.
Tolo Tolo 15.00-17.30-20.00-
22.30
Jojo Rabbit 15.10
Richard Jewell 15.20-18.20-
21.30

Hammamet 15.30-18.40-21.50
Jumanji: the Next Level 15.40-
21.40
Piccole Donne 15.50-19.05
Tolo Tolo 16.00-18.30-21.00
Jojo Rabbit 16.40-19.25
City of crime 18.00
The Lodge 18.50
Piccole Donne 20.40
The Lodge 22.10
City of crime 22.20

UCI CINEMAS LINGOTTO
Via Nizza, 262 - tel. 892960.
Sulle ali dell’avventura 13.45
Jumanji: the Next Level 16.15-
19.05
Richard Jewell 21.50
Richard Jewell 14.20-17.20
The Lodge 20.20-22.55
Jojo Rabbit 14.30-17.10
Piccole Donne 19.40-22.30
Piccole Donne 13.40-16.50
Jojo Rabbit 19.50-22.45
Tolo Tolo 15.30-17.45
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 20.15
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 15.40-21.50
Pinocchio 19.05
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 15.00-17.30
Tolo Tolo 20.30-22.40
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 14.00
The Lodge 16.20
Tolo Tolo 18.40-21.00
Hammamet 13.50-16.40-19.30-
22.20
Pinocchio 13.30-16.10
Richard Jewell V.O. 19.10
Richard Jewell 22.10
18 regali 14.10
City of crime 17.00
Tolo Tolo 19.20-21.40

ALMESE

AUDITORIUM MAGNETTO
Via Avigliana, 17 - tel. 348/2662696.
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM FASSINO
tel. 340/7229490.
Riposo

BARDONECCHIA

SABRINA
Via Medail, 73 - tel. 0122/99633.
Richard Jewell 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FOR-
NACI
Viale G. Falcone - tel. 892.111.
Tolo Tolo 15.00-17.30-20.00-
22.20
City of crime 14.15-22.40
Jumanji: the Next Level 16.45
Richard Jewell 19.45
Richard Jewell 15.15-18.15-
21.15
Jojo Rabbit 15.15-18.00-20.45
Sulle ali dell’avventura 14.10
Tolo Tolo 16.45
City of crime 19.15
Jumanji: the Next Level 21.45
Jumanji: the Next Level 15.30
Tolo Tolo 18.30-21.00
Piccole Donne 15.00-18.15-
21.30
Piccole Donne 16.15
The Lodge 19.20
Hammamet 22.00
Tolo Tolo 14.10
Hammamet 16.30-19.30
The Lodge 22.30

CARMAGNOLA

ELIOS
Piazza Verdi, 4 - tel. 346 212 0658.
La bella addormentata 20.15

CHIERI

SPLENDOR
Via XX settembre, 6 - tel. 011/9421601.
Qui non si muore 18.20-21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
Via Orti, 2 - tel. 011/9101433.
Riposo

CONDOVE

SR CINEMA CONDOVE
Piazza Martiri della Libertà, 13 - tel. 
011/9644128.
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
Via Ivrea, 101 - tel. 0124/657523-
666245.
Riposo

GIAVENO

S. LORENZO
Via Ospedale, 8 - tel. 011/9375923.
Riposo

IVREA

BOARO
Via Palestro, 86 - tel. 0125/641480.
Hammamet 21.00

POLITEAMA
Via Piave, 3 - tel. 0125/641571.
Green Book 19.00-21.30

LEINI

AUDITORIUM
Piazza Don Matteo Ferrero, 4 - tel. 
011/9989204.
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
Via Fortunato Postiglione 1 - tel. 
899.788.678.
Spie sotto copertura 15.15-
17.40
Richard Jewell V.O. 20.15
The Lodge 23.00
Frozen 2: il segreto di 
Arendelle 14.35-17.00
Piccole Donne 19.25
Jumanji: the Next Level 22.20
18 regali 13.55-16.35-19.10
Piccole Donne 21.40
Pinocchio 14.00
Jojo Rabbit 17.10-19.35
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 22.00
Jojo Rabbit 13.45
Pinocchio 16.20
La dea fortuna 19.15-21.50
Tolo Tolo 15.30-17.45-20.20-
22.40
Tolo Tolo 14.30-16.45-19.15-
21.30
Tolo Tolo 15.05-17.15-21.45
The Lodge 19.30
Il primo Natale 14.45-17.30-
20.15
Jojo Rabbit 22.45
Sulle ali dell’avventura 13.50-
16.10
Pinocchio 19.05
Il primo Natale 21.55
The Lodge 15.45-18.10
Richard Jewell 21.20
Richard Jewell 13.40-16.40-
19.40-22.30
Jumanji: the Next Level 14.10-
17.20-20.00
18 regali 22.35
Hammamet 13.35-16.25-19.20-
22.10
Piccole Donne 14.20-17.25
City of crime 20.30-22.50

NONE

EDEN
Via Roma 2 A - tel. 011/9905020.
Riposo

PIANEZZA

LUMIERE
Via Rosselli, 19 - tel. 011/9682088.
Hammamet 21.00
Jojo Rabbit 21.00
Tolo Tolo 21.00
18 regali 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
Via Nazionale, 73 - tel. 0121/201142.
Tolo Tolo 21.00

ITALIA
Via Montegrappa, 6 - tel. 
0121/393905.
Piccole Donne 21.00
Richard Jewell 21.00

RITZ
Via Luciano, 11 - tel. 0121/374957.
Jojo Rabbit 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
Via Riva Po, 9 - tel. 011/19821168.
Riposo

RIVOLI

CINEMA TEATRO BORGONUO-
VO
Via Roma, 149/c - tel. 011/9564946.
Riposo

DON BOSCO DIGITAL
Via Stupinigi (Cascine Vica), 1 - tel. 
011/9508908.
Riposo

SAN MAURO TORINESE

CINEMA TEATRO GOBETTI
Via Martiri della Libertà, 17 - tel. 
011/0364114.
La Bella Addormentata - Roh 
2019-20 Digitale  20.15

SAUZE D’OULX

SAYONARA
Via Monfol, 23 - tel. 0122/859652.
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Piazza Fraiteve, 5 - tel. 0122/880685.
Jojo Rabbit 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
Via Petrarca, 7 - tel. 011/8007050.
Riposo

VALPERGA

AMBRA
Via Martiri della Libertà, 42 - tel. 
0124/617122.
Richard Jewell 21.00
Hammamet 21.00

VENARIA REALE

SUPERCINEMA VENARIA REALE
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 
011/4594406.
Tolo Tolo 20.30-22.30
Richard Jewell 20.10-22.30
Hammamet 20.10-22.30

Teatri
Agnelli
Via P. Sarpi, 111.
“Nuvole Barocche - Una storia 
sbagliata, De Andrè in Sardegna 
- Storia di un rapimento”  con i 
Matti Unici . Ore 21.00

Alfieri
Piazza Solferino, 2.
“Kinky Boots”  di Harvey Fierstein 
con Marco Stabile, Stan Believe 
.  Regia di Claudio Insegno. Ore 
20.45

Astra - Stagione TPE
via Rosolino Pilo, 6.
“Il caso W”  di Rita Frongia con 
Isidora Angelini, Gianluca Balduc-
ci, Gaetano Colella, Massimiliano 
Ferrari, Rita Frongia, Claudio 
Morganti, Francesco Pennacchia, 
Luca Serrani, Gianluca Stetur e 
Paola Tintinelli.  Regia di Claudio 
Morganti. Ore 21.00

Auditorium Rai - A. To-
scanini
Piazza Rossaro.
“Concerto n. 10 - Stagione sinfoni-
ca 2019 -2020”  diretto da James 
Conlon  con Matthias Goerne bari-
tono, Luca Ranieri viola, Orchestra 
Sinfonica della rai. Ore 20.30

BlackBox L’Araba Fenice
Via Desana, 18.
Riposo

Carignano - Teatro Stabile 
Torino
Piazza Carignano, 6.
“Zio Vanja”  di A. Cechov con 
Paolo Pierobon, Ivano Marescotti, 
Ariella Reggio.  Regia di Kriszta 
Székely. Ore 19.30
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