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Arriva l'anticiclone
Spettacolare rimonta dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa
centro-occidentale, coinvolta anche l'Italia, dove però tenderà
ad inserirsi a tratti aria leggermente instabile in quota, foriera di
episodi di instabilità  pomeridiana sui rilievi, in particolare a par-
tire da lunedì. L'anticiclone delle Azzorre terrà  comunque lonta-
no il caldo africano, che limiterà  la sua azione alla Penisola Ibe-
rica. Dunque ci aspetta un bel week-end di sole, soprattutto al
mare, dove il tempo sarà  splendido, mentre chi andrà  in escur-
sione sui monti tenga sempre d'occhio le nubi che andranno
formandosi nel corso della giornata.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
To the wonder 16.00-17.45-
20.00-22.15
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00
Stoker 16.00-18.30-20.20-
22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il grande Gatsby 18.00-21.30
Cha Cha Cha 18.00-19.45-
21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Violeta parra went to
heaven 16.45-18.50
Violeta parra went to
heaven 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Una notte da leoni 3 15.00
L’uomo d’acciaio 16.50-19.50-
22.30
World War Z 15.00-17.30-
20.10-22.30
Blood 22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30-17.30
Dino e la macchina del
tempo 15.00-16.50-18.40-
20.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
19.40-21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il caso Kerenes 16.10-18.20-
21.30
Salvo 16.00-18.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Doppio gioco 16.25-18.15-
20.10-22.05
La grande bellezza 16.30-
19.00-21.30
To the wonder 16.30-19.20-
21.40

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La quinta stagione 16.00-
17.45-20.00-21.45

La grande bellezza 17.00-
20.45
Passioni e desideri 16.10-
18.20-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’uomo d’acciaio 17.30-20.00-
22.30
The East 17.30-20.15-22.30
Doppio gioco 17.30-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 16.10-19.10-
22.10
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
Epic 15.10-17.20
Into Darkness - Star Trek
19.30-22.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dino e la macchina del
tempo 16.15
World War Z 18.00-20.00-
22.35
Questi sono i 40 16.15
The Lone Ranger 18.30-21.30
The Lone Ranger 16.15-20.00-
22.15

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Salvo 16.30-19.00-21.30
Il caso Kerenes 16.00-18.30-
21.00
La morte corre sul fiume
16.30 (sott.it.)
La decima vittima 18.15
Il grande Gatsby 21.00
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Italian Movies 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il fondamentalista riluttante
16.00-18.40-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Ci vediamo domani 17.10-
19.40-22.15
Blood 19.40

Doppio gioco 17.10
Into Darkness - Star Trek 22.25
World War Z 18.30-21.30
World War Z 17.15-20.00-
22.45
The Lone Ranger 17.15-20.30
The Lone Ranger 19.00-22.20
The Lone Ranger 18.20-21.40
Epic 17.00
L’uomo d’acciaio 19.15-22.30
Dino e la macchina del
tempo 17.00
Questi sono i 40 19.30
World War Z 3D 22.15
L’uomo d’acciaio 18.30-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.20
Una notte da leoni 3 19.45

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40
World War Z 3D 21.45
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
L’uomo d’acciaio 15.15-18.15-
21.15
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
To the wonder 15.15-17.40-
20.05-22.30
Cha Cha Cha 15.45-18.00-
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
To be or not to be 16.00-
18.00-20.00
Tutti pazzi per Rose 22.00
Passioni e desideri 16.00-
18.00-20.00-22.00
Quando meno te lo aspetti
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Lone Ranger 17.45-21.15
L’uomo d’acciaio 17.45
The Lone Ranger 21.00
Dream Team 18.30-21.45
L’uomo d’acciaio 18.15-21.20
Dino e la macchina del
tempo 18.15
Into Darkness - Star Trek
21.30

World War Z 18.15-21.40
Una notte da leoni 3 18.30-
21.45
World War Z 20.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il grande Gatsby 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The Lone Ranger 17.50-21.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.15-20.15
The Lone Ranger 22.30
World War Z 19.00-21.40
World War Z 17.45-20.15-
22.50
Dream Team 17.45-20.00-
22.15
The Lone Ranger 18.50-22.00
L’uomo d’acciaio 18.45-21.45
Dino e la macchina del
tempo 18.00-20.10
L’uomo d’acciaio 22.20
Una notte da leoni 3 19.10-
21.50

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The Lone Ranger 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
The Lone Ranger 21.30

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
L’uomo d’acciaio 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Dream Team 20.05
Into Darkness - Star Trek 3D
17.00-22.25
L’uomo d’acciaio 18.15-21.30
World War Z 17.15-20.00-22.45

Crew2Crew - A un passo dal
sogno 17.10-22.40
Questi sono i 40 19.35
Ci vediamo domani 17.30-
20.10-22.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.25
Una notte da leoni 3 19.45
The Lone Ranger 18.30-21.50
The Lone Ranger 17.20-20.40
The Lone Ranger 18.00-21.20
The Lone Ranger 19.05-22.20
Epic 17.00
World War Z 3D 17.00-19.45-
22.30
Amiche da morire 17.30-
20.00-22.30
Italian Movies 17.00-19.45-
22.20
Doppio gioco 17.00
L’uomo d’acciaio 19.25-22.30
World War Z 18.45-21.30
Blood 20.00
Dino e la macchina del
tempo 17.30
Fast and Furious 6 22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
World War Z 20.30-22.30
The Lone Ranger 21.00
L’uomo d’acciaio 21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
The Lone Ranger 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
L’uomo d’acciaio 21.00
World War Z 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
The Lone Ranger 21.10
World War Z 3D 21.30
L’uomo d’acciaio 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
The Lone Ranger 21.30
World War Z 3D 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
The Lone Ranger 20.00-22.30
World War Z 20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Chiusura estiva
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