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Deve finire l’epoca in cui
alcuni stanno nelle retrovie e

vengono al fronte solo per
pugnalare alle spalle

Luigi Di Maio
Ex leader M5S

Le dimissioni di Di Maio
sono una tappa nella

riorganizzazione del M5S
che non avrà alcuna

ripercussione sulla tenuta
dell’Esecutivo

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Di Maio abbandona la guida
dei 5 stelle al tracollo,
Zingaretti annuncia lo

scioglimento Pd, Renzi litiga
con tutti. Il governo è finito

Matteo Salvini
Leader Lega
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Due genitori nel panico
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TORINO

AMBROSIO
Corso Vittorio Emanuele, 52 - tel. 
011/540068.
1917 15.30-17.45-20.00-22.15
Hammamet 15.30-18.00-20.30
La ragazza d’autunno 16.00
Cena con delitto - Knives Out 
18.30-21.00

CENTRALE ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Via Carlo Alberto, 27 - tel. 011/540110.
Piccole Donne V.O. 15.00-21.00 
(sott. it.)
Richard Jewell 17.20
Butterfly 19.30

CINEMA MASSIMO-MNC.
Via Verdi, 18 - tel. 011/8138574.
Hammamet 16.00-18.30-21.00
1917 16.00-18.15
Andrej Tarkovskij. Il cinema 
come preghiera 20.30
La Belle Epoque V.O. 16.00-
18.15-20.30 (sott. it.)

CLASSICO
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 011 
/5363323.
1917 15.30-17.45-20.15-22.30

DUE GIARDINI ARTHOUSE - 
UNIVERSITY FRIENDLY
Via Monfalcone, 62 - tel. 011/3272214.
Richard Jewell 16.00-18.30-
21.15
La dea fortuna 16.15-21.15
Tolo Tolo 18.40

ELISEO
Via Monginevro, 42 - tel. 011/4475241.
1917 15.30-17.45-20.00-22.15
Hammamet 16.00-18.30-21.00
Jojo Rabbit 15.30-17.40-19.50-
22.00

F.LLI MARX ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Corso Belgio, 53 - tel. 011/8121410.
Richard Jewell 16.00-18.30
Richard Jewell V.O. 21.15 (sott. 
it.)
Piccole Donne 15.45-18.20

Piccole Donne V.O. 21.00 (sott. 
it.)
Herzog incontra Gorbaciov 
15.45-19.45
La dea fortuna 17.30
Tolo Tolo 22.00

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
Jojo Rabbit V.O. 20.00 (sott. it.)
La ragazza d’autunno 22.15

IDEAL
Corso Beccaria, 4 - tel. 011/5214316.
1917 15.00-17.30-20.00-22.30
Figli 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 15.30-17.00-18.30
Richard Jewell 20.00-22.30
Tolo Tolo 14.40-16.40-18.40-
20.40-22.40
Piccole Donne 15.00-17.30-
20.00-22.30

MASSAUA CITYPLEX
Piazza Massaua, 9 - tel. 011/19901196.
Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 14.00
Piccole Donne 15.30-17.55-
20.10
Hammamet 22.35
Richard Jewell 14.10-16.30-
22.30
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.20-18.30
Hammamet 20.20
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 14.40
Tolo Tolo 16.35-18.50-20.40-
22.35
1917 14.20-18.05-20.20-22.30
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 16.00
Figli 14.30-16.20-18.20-20.20-
22.35

MOVIE PLANET TORINO LUX
Galleria S. Federico, 33 - tel. 
011/5628907.
Tolo Tolo 17.40-20.30-22.30
Richard Jewell 17.30-20.00-
22.30
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.30-19.00
18 regali 20.30-22.30

NAZIONALE
Via Pomba, 7 - tel. 011/8124173.
Sorry We Missed You 16.00-
18.00-20.00-22.00
Figli 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
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 15.30-17.00-18.30
Pinocchio 20.05-22.30
1917 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

REPOSI
Via Arsenale, 31 - tel. 011/532448.
La dea fortuna 15.15-17.40-
20.05-22.30
Piccole Donne 15.30-18.45-
22.00

ROMANO
Galleria Subalpina - tel. 011/5620145.
Piccole Donne 16.00-18.30-
21.00
Jojo Rabbit 15.30-17.40-19.50-
22.00
La dea fortuna 16.00-18.30
The Farewell - Una bugia 
buona 21.00

THE SPACE CINEMA TORINO - 
PARCO DORA
Salita M. Garove, 24 - tel. 892111.
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 15.00-17.00

Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 15.00-17.20
Piccole Donne 15.10-18.15-
21.20
Tolo Tolo 15.25
1917 15.40
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 16.00-18.00
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 16.30-18.30
Figli 16.50
Richard Jewell 17.50-21.00
Jojo Rabbit 18.45-21.30
1917 19.00-22.00
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 19.30
Tolo Tolo 19.50-22.20
Figli 20.00-22.30
1917 20.30
Hammamet 21.40

UCI CINEMAS LINGOTTO
Via Nizza, 262 - tel. 892960.
Pinocchio 13.40
Jumanji: the Next Level 16.25-
19.15
Piccole Donne 22.00
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 14.15-15.45-17.15
Tolo Tolo 19.20-21.40
Jojo Rabbit 14.30-17.10
Piccole Donne 19.40
City of crime 22.35
Piccole Donne 13.50
Richard Jewell 16.50
Jojo Rabbit 20.10-22.45
1917 14.00-16.45
18 regali 19.30-22.20
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 13.30-15.00-16.30-
18.00
1917 V.O. 19.40
1917 22.30
1917 15.30-18.15-21.00
Figli 15.00-17.30-20.00-22.15
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 14.45
Hammamet 16.10-19.00-21.55
Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 14.10-16.20
Star Wars - L’ascesa di 
Skywalker 18.30-21.50
Tolo Tolo 14.50-17.00
Richard Jewell 19.10-22.10

ALMESE

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

AVIGLIANA

AUDITORIUM FASSINO
tel. 340/7229490.
Green Book 18.30-21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
Via Medail, 73 - tel. 0122/99633.
1917 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FOR-
NACI
Viale G. Falcone - tel. 892.111.
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 14.05-16.00-18.00
Figli 20.00-22.30
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 15.30-17.30
Piccole Donne 15.10
Richard Jewell 18.10-21.15
Tolo Tolo 15.50-18.20
Jojo Rabbit 20.50
Tolo Tolo 14.15
Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 16.45
Hammamet 19.00-22.00
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 15.00-17.00-19.00
1917 21.00
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 14.30-16.30
Piccole Donne 18.30-21.30
Tolo Tolo 19.45-22.10
Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 14.15
Jojo Rabbit 19.15

CARMAGNOLA

ELIOS
Piazza Verdi, 4 - tel. 346 212 0658.
L’ospite 21.00

CHIERI

SPLENDOR
Via XX settembre, 6 - tel. 011/9421601.
L’ufficiale e la Spia 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.
1917 21.15

GIAVENO

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

IVREA

BOARO
Via Palestro, 86 - tel. 0125/641480.
Riposo

POLITEAMA
Via Piave, 3 - tel. 0125/641571.
L’uomo del labirinto 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.
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 13.30-15.00-16.30-
18.00-19.45-21.15
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
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 14.15-16.00-17.30-
19.00
Il primo Natale 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 V.O. 20.30
Richard Jewell 13.40-16.40-
19.40-22.30
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 14.45
Jumanji: the Next Level 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
1917 21.00
Figli 21.00

PINEROLO

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

ITALIA
Via Montegrappa, 6 - tel. 
0121/393905.
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 20.00
Richard Jewell 21.00
Piccole Donne 21.15

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.
Riposo

SAUZE D’OULX

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

SESTRIERE

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

SETTIMO TORINESE

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

VALPERGA

AMBRA
Via Martiri della Libertà, 42 - tel. 
0124/617122.
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 20.00
Piccole Donne 21.30
Figli 20.00
Richard Jewell 22.15

VENARIA REALE

SUPERCINEMA VENARIA REALE
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 
011/4594406.
Me contro te - La vendetta del 
signor S. 17.50-20.00
Tolo Tolo 21.15-22.30
Tolo Tolo 17.50
Hammamet 20.00-22.45
Hammamet 17.30-20.00-22.30

VILLAR PEROSA

CINEMA DELLE VALLI
.Via Galileo Ferraris 2 - tel. 
0121/211964.
Riposo

VILLASTELLONE

JOLLY
Via San Giovanni Bosco, 2 - tel. 
011/9696034.
Riposo

VINOVO

AUDITORIUM
Via Roma, 8 - tel. 011/9651181.
Riposo
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