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Ho vissuto questa cosa
di dimostrare meno anni come
una frustrazione, un problema

Clizia Incorvaia
In f l u e n c e r
(al GfVip)
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CALENDARIO
SERIE A

7ª GIORNATA DI RITORNO

RECUPERI 6ª GIORNATA DI RITORNO

Domenica 08/03/2020

Lunedì 09/03/2020

Mercoledì 18/03/2020

12:30

15:00

15:00

18:00

20:45

18:30

18:30

18:30

Parma - Spal

Milan - Genoa

Sampdoria- H. Verona

Udinese - Fiorentina

Juventus - Inter

18:30 Sassuolo - Brescia

FONTE: SERIE A TIM

Atalanta - Sassuolo

H. Verona - Cagliari

Torino - Parma
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Nuova Opel Corsa: pionieristica
lo è sempre stata
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Motore termico o elettrico? Per
la Corsa entrambe le opzioni

sono previste. A decidere
è chi compra sulla base
delle proprie necessità

Fabio Mazzeo
Direttore Opel Italia
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TORINO

AMBROSIO
Corso Vittorio Emanuele, 52 - tel. 
011/540068.
Volevo nascondermi 16.00-
18.30-21.00
Doppio sospetto - Duelles 
16.00-18.30-21.00
Gli anni più belli 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Via Carlo Alberto, 27 - tel. 011/540110.
Marie Curie 15.30-19.20
Marie Curie V.O. 17.25-21.15 
(sott. it.)

CINEMA MASSIMO-MNC.
Via Verdi, 18 - tel. 011/8138574.
Volevo nascondermi 16.00-
18.30-21.00
Lontano lontano 16.00
La ragazza d’autunno V.O. 
18.30 (sott. it.)
Sola al mio matrimonio V.O. 
21.00 (sott. it.)
Senza tetto nè legge V.O. 16.00 
(sott. it.)
L’une chante, l’autre pas, di A. 
Varda V.O. 18.00 (sott. it.)
Kuessipan, di M. Verreault V.O. 
21.00 (sott. it.)

CLASSICO
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 011 
/5363323.
Alice e il sindaco 15.45-18.00-
20.15-22.30

DUE GIARDINI ARTHOUSE - 
UNIVERSITY FRIENDLY
Via Monfalcone, 62 - tel. 011/3272214.
L’hotel degli amori smarriti 
16.00-18.00-19.50-21.30
Gli anni più belli 16.00-18.30-
21.00

ELISEO
Via Monginevro, 42 - tel. 011/4475241.
Volevo nascondermi 16.00-
18.30-21.00
Gli anni più belli 16.00-18.30-
21.00

Parasite VM 14 16.00-18.30-
21.00

F.LLI MARX ARTHOUSE - UNI-
VERSITY FRIENDLY
Corso Belgio, 53 - tel. 011/8121410.
Marie Curie 15.30-17.25-21.15
La Gomera - L’isola dei fischi 
19.20
Alla mia piccola Sama 15.50-
19.15
Sono innamorato di Pippa 
Bacca 17.45-21.15
Gli anni più belli 16.00-18.30-
21.00

GREENWICH VILLAGE
Via Po, 30 - tel. 011/281823.
Jojo Rabbit 15.45-18.00-20.15
Jojo Rabbit V.O. 22.30 (sott. it.)
Cattive acque 15.30-17.45-
20.10-22.30
Il lago delle oche selvatiche 
15.30-20.15
Criminali come noi 18.00-22.30

IDEAL
Corso Beccaria, 4 - tel. 011/5214316.
Bad Boys for Life VM 14 4K  
15.10-17.40-20.00-22.30
Il richiamo della foresta 4K  
15.40-17.50-20.20-22.30
The Grudge VM 14 16.00-18.10-
20.20-22.30
Gli anni più belli 15.30-18.30-
21.30
Sonic - Il Film 16.00
Dolittle 18.10
La mia banda suona il pop 
20.20
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
22.30

MASSAUA CITYPLEX
Piazza Massaua, 9 - tel. 011/19901196.
Odio l’estate 15.00-20.10
Queen & Slim 17.30-22.30
Dolittle 14.45
Bad Boys for Life VM 14 17.20-
20.10-22.30
Gli anni più belli 15.00-20.05-
22.30
Sonic - Il Film 16.40-18.35
The Grudge VM 14 14.45-16.30-
18.35-20.30-22.30

Il richiamo della foresta 14.45-
16.40-20.30-22.30
Dolittle 18.15

MOVIE PLANET TORINO LUX
Galleria S. Federico, 33 - tel. 
011/5628907.
Il richiamo della foresta 17.45-
20.15-22.30
Bad Boys for Life VM 14 17.40-
20.10-22.30
Queen & Slim 17.30-20.00-
22.30

NAZIONALE
Via Pomba, 7 - tel. 011/8124173.
Parasite VM 14 16.00-18.30-
21.00
Memorie di un assassino - 
Memories of Murder VM 14 
16.00-18.30-21.00

REPOSI
Via XX Settembre, 15 - tel. 011/531400.
Gli anni più belli 15.15-18.15-
21.15
Odio l’estate 15.15-17.40-20.05-
22.30
Volevo nascondermi 15.15-
17.40-20.05-22.30
Sonic - Il Film 15.30-17.50
1917 20.05-22.30
Bad Boys for Life VM 14 15.15-
17.40-20.05-22.30

REPOSI
Via Arsenale, 31 - tel. 011/532448.
Il richiamo della foresta 15.15-
17.40-20.05-22.30
Piccole Donne 15.30-18.45-
22.00

ROMANO
Galleria Subalpina - tel. 011/5620145.
Parasite VM 14 15.00-17.30-
20.00-22.30
Volevo nascondermi 15.30-
17.45-20.00-22.15
L’hotel degli amori smarriti 
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO - 
PARCO DORA
Salita M. Garove, 24 - tel. 892111.
Bunuel - Nel labirinto delle 
tartarughe 15.45-19.15

Il Re leone 17.00
Tolo Tolo 21.40
Bad Boys for Life VM 14 15.00-
18.00-21.10
Gli anni più belli 15.10-18.30-
20.45
Il richiamo della foresta 16.00-
18.40-20.00
Parasite VM 14 21.50
Sonic - Il Film 16.45-18.10
Odio l’estate 21.20
Queen & Slim 15.30-18.50-
22.00
The Grudge VM 14 16.30-19.00-
22.35
The Grudge VM 14 21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
Via Nizza, 262 - tel. 892960.
Sonic - Il Film 14.40-17.00
Queen & Slim 19.30
Cattive acque 22.20
The Grudge VM 14 13.40
Cattive acque 16.10-19.00
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
22.00
La mia banda suona il pop 
15.10-17.30-20.10
Fantasy Island 22.50
Odio l’estate 13.55-16.40-19.20
Gli anni più belli 21.50
Il richiamo della foresta 13.30-
16.00-18.40-21.20
Bad Boys for Life VM 14 14.20-
17.10-20.00-22.45
Gli anni più belli 13.30-16.30-
19.35-22.30
Dolittle 13.50-16.20-18.50
Bad Boys for Life VM 14 21.30
Cattive acque 14.00
The Grudge VM 14 16.50
Parasite VM 14 19.10
Queen & Slim 22.10
Jojo Rabbit 15.30-18.30
1917 21.00
Parasite VM 14 14.30-17.20
The Grudge VM 14 20.20-22.40

ALMESE

AUDITORIUM MAGNETTO
Via Avigliana, 17 - tel. 348/2662696.
Green Book 18.30-21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM FASSINO
tel. 340/7229490.
Marie Curie 18.30
A riveder le stelle 21.15

BARDONECCHIA

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

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FOR-
NACI
Viale G. Falcone - tel. 892.111.
Non pervenuto

CARMAGNOLA

ELIOS
Piazza Verdi, 4 - tel. 346 212 0658.
La fattoria dei nostri sogni 
21.00

CHIERI

SPLENDOR
Via XX settembre, 6 - tel. 011/9421601.
Il richiamo della foresta 18.00
A riveder le stelle 19.50
Gli anni più belli 21.20

CHIVASSO

POLITEAMA
Via Orti, 2 - tel. 011/9101433.
Cattive acque 21.00

COLLEGNO

CINEMA PARADISO
Centro Commerciale Piazza Bruno 
Trentin, 1 - tel. 011/4112440.
Il richiamo della foresta 15.30-
17.35
Bad Boys for Life VM 14 19.50-
22.10

CONDOVE

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

CUORGNÈ

MARGHERITA
Via Ivrea, 101 - tel. 0124/657523.
Il richiamo della foresta 21.15

GIAVENO

S. LORENZO
Via Ospedale, 8 - tel. 011/9375923.
Il richiamo della foresta 21.15

IVREA

BOARO
Via Palestro, 86 - tel. 0125/641480.
Il richiamo della foresta 18.30-
21.00

POLITEAMA
Via Piave, 3 - tel. 0125/641571.
Sonic - Il Film 19.30
Gli anni più belli 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.
Sala chiusa
The Grudge VM 14 15.30-18.15-
20.25
Bad Boys for Life VM 14 22.30
Il richiamo della foresta 14.40-
17.00-19.20-21.45
Birds of Prey (e la fantasmago-
rica rinascita di Harley Quinn) 
15.00-17.20-19.50-22.15
Sonic - Il Film 15.15-17.45
Queen & Slim V.O. 20.00
Fantasy Island 22.40
Volevo nascondermi 14.20-
17.10-19.40-22.10
Gli anni più belli 13.45-16.40-
19.30-22.20
Bad Boys for Life VM 14 14.45-
17.30-20.20
The Grudge VM 14 22.55
Bad Boys for Life VM 14 13.40-
16.15-21.40
1917 19.00
Gli anni più belli 15.40-18.30-
21.30
Queen & Slim 13.30-16.20-
19.10
La mia banda suona il pop 
21.55
Odio l’estate 14.00-16.30-19.05-
21.35
Dolittle 15.20-18.00
Sonic - Il Film 20.15
Queen & Slim 22.25
Parasite VM 14 14.15
La mia banda suona il pop 
17.15-19.35
1917 21.50
La mia banda suona il pop 
14.10
Parasite VM 14 16.25
Cattive acque 19.15
Jojo Rabbit 22.05
Cattive acque 14.50-17.25-22.35
Dolittle 20.10

NONE

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

PIANEZZA

LUMIERE
Via Rosselli, 19 - tel. 011/9682088.
Sonic - Il Film 17.30
Gli anni più belli 19.30-22.00
Odio l’estate 17.30-20.15
La mia banda suona il pop 
22.20
Bad Boys for Life VM 14 17.30-
19.50-22.10
Il richiamo della foresta 17.30-
20.10-22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
Via Nazionale, 73 - tel. 0121/201142.
Sonic - Il Film 20.30

ITALIA
Via Montegrappa, 6 - tel. 
0121/393905.
Parasite VM 14 21.00
Il diritto di opporsi 21.00

RITZ
Via Luciano, 11 - tel. 0121/374957.
Il richiamo della foresta 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.
Cattive acque Digitale  20.30

SAUZE D’OULX

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

SESTRIERE

FRAITEVE
Piazza Fraiteve, 5 - tel. 0122/880685.
Sonic - Il Film 16.30
Il richiamo della foresta 18.30
Bad Boys for Life VM 14 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
Via Petrarca, 7 - tel. 011/8007050.
Gli anni più belli 21.00
Bad Boys for Life VM 14 21.20
Cattive acque 21.10

VALPERGA

AMBRA
Via Martiri della Libertà, 42 - tel. 
0124/617122.
Tappo - Cucciolo in un mare di 
guai 19.45
Parasite VM 14 21.45
Jojo Rabbit 19.45
Bad Boys for Life VM 14 22.15

VENARIA REALE

SUPERCINEMA VENARIA REALE
Piazza Vittorio Veneto, 5 - tel. 
011/4594406.
Il richiamo della foresta 17.50-
20.00
Odio l’estate 21.45
Sonic - Il Film 17.50
Gli anni più belli 20.00-22.30
Bad Boys for Life VM 14 17.50-
22.30
Cattive acque 20.00

VILLAR PEROSA

CINEMA DELLE VALLI
.Via Galileo Ferraris 2 - tel. 
0121/211964.
Gli anni più belli 21.00

VILLASTELLONE

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

VINOVO

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