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COLLEGNO – stazione FERMI

VENDITA NUOVI APPARTAMENTI
IN CONSEGNA

da euro 166.500 (da 75 mq.)

Prezzo convenzionato con il Comune

Possibilità di scelta delle rifiniture interne

Appartamenti visionabili

Box auto

Mutuo e gestione delle permute

Fabbricato in classe energetica B

TEL. 011.531.910  www.sintedil.it
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Hitchcock 15.15-17.30-20.00-
22.15
La frode 15.15-17.30-20.00-
22.15
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 16.00
Educazione siberiana 18.00-
20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Un giorno devi andare 16.00-
18.30-21.00
Il lato positivo 16.00-18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
L’amore inatteso 16.00
Il lato positivo 17.40-19.50-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Il cacciatore di giganti 17.30-
20.10-22.30
G.I. Joe: La vendetta 3D
17.30-20.10-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.30-20.00-
22.30
Benvenuto Presidente!
16.50-18.40-20.30-22.30
I croods 18.40-20.30
I croods 3D 16.50
Il lato positivo 22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Benvenuto Presidente!
16.00-18.00-20.10-22.10
La frode 15.50-17.50-20.00-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Hitchcock 15.30-17.30-20.00-
22.00
Come un tuono 16.00-18.50-
21.30
Gli amanti passeggeri 15.45-
17.45
Viva la libertà 20.30-22.20

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Le avventure di Zarafa -
Giraffa Giramondo 16.00-
17.45
Educazione siberiana 19.45-
21.50
Benvenuto Presidente!
16.10-18.10-20.10-22.10
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 16.00-18.00-
20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.45-
20.15-22.30
Come un tuono 15.00-17.30-
20.00-22.30
I figli della mezzanotte
17.00-20.00
Il cacciatore di giganti 3D
22.40

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
I croods 15.40-20.20-22.30
I croods 3D 17.50
G.I. Joe: La vendetta 3D
15.20-17.40-20.10-22.30
La madre 15.45-18.00-20.15-
22.30
Il cacciatore di giganti 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Il grande e potente Oz 3D 15.50
Jimmy Bobo - Bullet to the
head 18.30-20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Benvenuto Presidente!
15.30-17.50-20.10-22.30
Come un tuono 15.00-17.30-
20.00-22.30
I croods 15.00-16.45-18.30-20.30
La madre 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Un giorno devi andare 16.00-
18.10-20.30
Viva la libertà 16.30-18.30-
20.30-22.30
La Romana 16.00
La contessa scalza 17.45 (sott.it.)
Blow out 20.15 (sott.it.)
Un dollaro d’onore 22.15
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Temporaneo miglioramento
Parentesi di tempo buono o discreto sull'Italia, salvo qualche
annuvolamento lungo le regioni tirreniche e sull'arco alpino.
Finalmente le temperature massime saliranno decisamente
anche in Valpadana. Giovedì però altra aria umida affluirà da sud
ovest, recando annuvolamenti al settentrione e sulla Toscana, a
segnalare l'avvicinamento di un fronte freddo, atteso per vener-
dì, che porterà ancora una volta precipitazioni al nord e un tem-
po incerto sul resto del Paese. Per sabato e domenica atteso
comunque un generale miglioramento e un netto rialzo delle
temperature. Lunedì potrebbe invece inserirsi aria fredda da est. 
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