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I contenuti del decreto anti-terrorismo
Foreign Fighters

Dai 5 agli 8 anni di reclusione per
i “foreing fighters”, coloro che si
arruolano per andare a combattere
all'estero con i terroristi

Intercettazioni preventive
È autorizzata l'intercettazione
preventiva sulle reti informatiche
degli indagati di reati di terrorismo
internazionale

Militari sul territorio 
Dal 30 giugno di quest'anno il
contingente militare per il controllo
del territorio potrà essere aumentato
di altre 300 unità (attualmente
il tetto è fissato a quota 3 mila)

Mediterraneo
Oltre 40 milioni di euro per
l'operazione “mare sicuro”, per
prevenire attacchi terroristici contro
pescherecci e navi commerciali 
nel Mediterraneo

Scafisti 
Obbligo di arresto in flagranza
per gli scafisti

007 nelle carceri 
I Servizi sono autorizzati a infiltrarsi 
nelle carceri italiane, per prevenire
l'arruolamento di terroristi

Dati traffico telefonico 
Per le sole indagini sui reati
di terrorismo, i dati relativi al traffico
telefonico e telematico, nonchè le
chiamate senza risposta, effettuato
a decorrere dall'entrata in vigore
del decreto “sono conservati dal
fornitore fino al 31 dicembre 2016”

Lupi Solitari 
Reclusione dai cinque ai dieci anni
per quanti si addestrano da soli in
Italia per colpire con atti terroristici
nel territorio Italiano

Web è aggravante
L’uso del Web e di strumenti
informatici per perpetrare reati
di terrorismo (arruolamento
di foreign fighters, propaganda, ecc)
diventa un’aggravante che comporta
l’obbligo di arresto in flagranza
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Gemma Bovery 20.00
Still Alice 22.00
Timbuktu 20.10-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Mia madre 15.30-17.45-20.00-
22.00
La famiglia Belier 15.30-
17.45-20.00-22.00
Latin Lover 15.30-20.00
Suite Francese 17.45-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The repairman 16.15-20.00
Figlio di nessuno 18.00-21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Non Pervenuto

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Mia madre 15.45-17.45-19.45-
21.45
Se Dio vuole 16.15-18.00-
20.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Mia madre 15.45-17.50-20.00-
22.00
Una nuova amica 16.00-
18.00-20.00-22.00
La famiglia Belier 15.30-
17.40-19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La dolce arte di esistere
18.30-20.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Mia madre 15.45-17.45-19.45-
21.45
La famiglia Belier 15.45-
17.45-19.45-21.45

Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.00-17.50-19.40-
21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
French connection 17.30-
20.00-22.30
Se Dio vuole 17.50-20.00-
22.00
L’ultimo lupo 17.30-20.00
L’amore non perdona 22.15

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Fast & Furious 7 15.00-16.00-
17.30-18.40-20.00-21.30-22.30
Black sea 15.30-17.50-20.10-
22.30
Cenerentola 15.15
Into the Woods 17.40-20.05-
22.30
Se Dio vuole 15.45-18.00-
20.15-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Black sea 17.50-20.10-22.30
Fast & Furious 7 17.30-20.00-
22.30
Humandroid 17.30-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La famiglia Belier 16.00-
18.10-20.20-22.30
The fighters -
Addestramento di vita 16.30-
18.30-20.30-22.30
Il segreto del suo volto
16.30-18.30-20.30-22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.00-18.00-20.00-
22.00
Citizenfour 16.30-19.00-21.30
(sott.it.)

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Mia madre 14.20-17.00-19.45-
22.30

Home - A casa 14.30-17.05
L’ultimo lupo 19.35-22.25
Strange magic 14.35-17.20
La scelta 20.05
Insurgent 17.30-22.25
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.25-17.10-19.45-
22.20
Fast & Furious 7 14.15-17.30-
20.45
Fast & Furious 7 15.50-19.00-
22.10
Cenerentola 15.10
Fast & Furious 7 18.10-21.30
Humandroid 14.30
Se Dio vuole 17.30-20.00-
22.30
Black sea 14.10-16.55-19.40-
22.25
Se Dio vuole 14.05
Humandroid 16.20-19.20-
22.15
Ooops! Ho perso l’arca 14.10
Into the Woods 16.35-19.25-
22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Mia madre 15.15-17.40-20.05-
22.30
Black sea 15.00-17.30-20.00-
22.30
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
20.00-22.30
La scelta 15.45-18.00-20.15-
22.30
L’ultimo lupo 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Se Dio vuole 15.30-17.50-
20.10-22.30
Cenerentola 15.15
Into the Woods 17.30-20.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Suite Francese 15.45-18.00-
20.00-22.00
Mia madre 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il Padre 16.00-18.30-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111

Fast & Furious 7 15.45-18.50-
21.55
Black sea 16.00-18.45-21.30
Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.10-18.40-21.10
Home - A casa 15.50
Fast & Furious 7 18.25
Into the Woods 21.30
Se Dio vuole 16.45-19.05-
21.25
Humandroid 16.00-18.50-
21.40
Ooops! Ho perso l’arca 16.35
L’ultimo lupo 18.50
Fast & Furious 7 21.40
Mia madre 16.35-19.15-21.55

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Fast & Furious 7 16.15-19.15-
22.15
Black sea 17.30-20.05-22.40
Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.35-18.55-21.15
Se Dio vuole 17.50-20.00-
22.10
Humandroid 17.10-19.55-
22.40
Fast & Furious 7 18.30-21.30
Mia madre 17.20-19.50-22.20
Home - A casa 17.45
Cenerentola 20.00
Into the Woods 22.35
Ooops! Ho perso l’arca 17.20
L’ultimo lupo 19.30-22.15

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Turner 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Latin Lover 18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
La ragazza del dipinto 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero;
$5,95 ridotto.
Cenerentola 14.00-16.45-
19.30
Focus - Niente è come
sembra 22.30
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.20-17.00-19.40-
22.20
Black sea 16.30-19.30-22.30
L’ultimo lupo 16.15-19.15-
22.15
Mia madre 14.25-17.05-19.40-
22.15
La famiglia Belier 14.15-
16.50-19.30-22.10
Fast & Furious 7 14.10-17.20-
20.30
Ooops! Ho perso l’arca 14.20-
16.45
Fast & Furious 7 19.10-22.25
Fast & Furious 7 15.00-18.10-
21.20
Home - A casa 14.30-17.00-
19.30
Fast & Furious 7 22.00
Insurgent 14.20-17.10-22.30
La scelta 20.10
Se Dio vuole 15.30-18.00-
20.15-22.35
Strange magic 15.00-17.30
Ma che bella sorpresa 20.00-
22.30
Into the Woods 16.30-19.20-
22.20
Humandroid 16.00-19.00-
22.20
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.10
Citizenfour 16.25-19.10
Wild 22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Fast & Furious 7 21.00
Mia madre 21.15
L’amore bugiardo - Gone Girl
21.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La famiglia Belier 21.00
Fast & Furious 7 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Fast & Furious 7 21.10
Mia madre 21.20
Se Dio vuole 21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Fast & Furious 7 21.30
Se Dio vuole 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Fast & Furious 7 20.00-22.30
Se Dio vuole 20.30-22.30
Mia madre 20.10-22.30

������

A cura di A.Manzoni & c.VACANZE IN RIVIERA ADRIATICA
Hotel TIBERIUS Tel. 0541.27160-54266
www.hoteltiberius.it 

Sconti: luglio e agosto con “prenota prima”

RIMINI MARINA CENTRO ★★★

PONTI DA EURO 40 
PENSIONE COMPLETA E BAMBINI GRATIS.
ALL INCLUSIVE DAL 22 MAGGIO

AL 13 GIUGNO DA EURO 210 
A SETTIMANA A PERSONA

Posizione centrale e tranquilla, 100 metri dal ma-
re.  Ampio hall , bar e sala giochi per bambini, giar-
dino e parcheggio. Camere nuove. Ristorante tipi-
co romagnolo con prodotti km 0, 2 menù
carne/pesce, buffets.

Hotel ACQUAMARINA
Tel. 0541.331882
www.hotelacquamarina.info

PIANI FAMIGLIA PER TUTTA L’ESTATE!!! CHIAMA SUBITO

BELLARIA IGEA MARINA ★★★

SUPEROFFERTE 
ALL INCLUSIVE DA € 45 A € 80

Bimbo Gratis fino al 06.06 e dal 07.09 

ALLEGRIA, SIMPATIA E BUONA CUCINA
Piscina riscaldata, vicino mare, parcheggio, climatizzato,

camere full confort, Favolosi Buffet con bevande, 
Miniclub con animatrice, convenzione Parchi.

UN PARADISO PER BAMBINI! SCONTO FAMIGLIA

GATTEO A MARE ★★★

Hotel AZZURRA
Tel. 0547.87301
www.azzurrahotel.com
ESTATE P.C. DA € 40 A € 74

Climatizzato, parcheggio, piscina, 
3 acquascivoli, animazione, Mini-Club,

video-giochi, discoteca, Ombrelloni, 
bici, Parco acquatico.

Hotel VIENNA OSTENDA
V.le Regina Elena, 11 - Tel. 0541.391744
www.ciminohotels.it

BENVENUTI A CASA VOSTRA!

RIMINI ★★★★

SPECIALE MAGGIO
• 7 NOTTI • CAMERA DOPPIA o MATRIMONIALE 
• PENSIONE COMPLETA • RICCA COLAZIONE A BUFFET
• PRANZO E CENA A SCELTA TRA CARNE E PESCE
• 1/2 MINERALE + 1/4 VINO A PERSONA A PASTO

QUOTA A PERSONA € 350,00

Parcheggio, ristorante con menù a la carte 
piano bar, biciclette ad uso gratuito, suite

con vasca idromassaggio
sulla passeggiata di Rimini Marina Centro

Hotel KADETT
Tel. 0541 373125
www.hotelkadett.it - info@hotelkadett.it

BIMBO GRATIS FINO A 7 ANNI E SCONTATO DEL 50% FINO A 15

MIRAMARE DI RIMINI ★★★S

PONTE 1° MAGGIO
P.C. DA € 40

Aperitivo e Gran Pranzo 1° Maggio
Speciale CHOCO MOMENTS

la Grande festa del cioccolato Artigianale,
3 giornate-dolce spettacolo 

Animazione, Concerti, Escursioni 
e Parchi... 

Hotel ACACIA
Tel. 0547.86286
www.hotelacacia.it

Bimbi gratis fino a 6 anni. Piani Famiglia

CESENATICO ★★★

SPECIALE 1° MAGGIO:
2 GIORNI PC  

TUTTO COMPRESO EURO 110
3 GIORNI EURO 145

Vicino al mare, riscaldato, piscina,
fitness, bici,Parcheggio

Hotel ROYAL PLAZA
Tel. 0541.28522
info@hotelroyalplaza.it 

Per info e prenotazioni 0541/28522 - www.hotelroyalplaza.it

RIMINI MARINA CENTRO ★★★★

OFFERTA SPECIALE !!!
A SOLI 20,00 EURO AL GIORNO

PER PERSONA, MAGGIO A 
RIMINI IN PERNOTTAMENTO 

E PRIMA COLAZIONE
Parchi divertimento con ingresso scontato.

Parcheggio gratuito.
Non esitate a contattarci

BIMBI GRATIS 0-6 ANNI / BIMBI 7-12  –50%

RIMINI ★★★★

PREZZI A PACCHETTO A PERSONA IN CAMERA LOVE
CON BIBITE AI PASTI ILLIMITATE

PACCHETTO 2 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA € 120.00
3 notti € 160.00

PACCHETTO 2 NOTTI IN MEZZA PENSIONE € 100.00
3 NOTTI € 140.00

SPECIALE PONTI DI PRIMAVERA
24-25-26 APRILE

01-02-03 MAGGIO

Hotel 2 MARI Tel. 0541.370660
info@hotelduemari.it
www.lovefamilyhotels.com

RIMINI ★★★S

SPECIALE OFFERTA HOTEL RIMINI 
+ PARCHI DIVERTIMENTO

IMPERDIBILE OFFERTA PER IL PONTE DEL 1° MAGGIO 
A RIMINI NEL PARCO DIVERTIMENTO DI OLTREMARE
PACCHETTO DI 2 GIORNI IN MEZZA PENSIONE 

+ 1 BIGLIETTO AD OLTREMARE
EURO 115,00 A PERSONA

La Seguente quotazione comprende: Mezza Pensione 
Bevande ai pasti (acqua e vino locale ai pasti)
WI FI gratuito presso tutta la struttura - Am-
pio PARCHEGGIO recintato e gratuito - 1 Biglietto
d' ingresso del parco di OLTREMARE valido 2 giorni 

Hotel METROPOLE Viale Regina Elena, 64
www.hotelmetropole.it
Tel. 0541.392766 info@hotelmetropole.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: LA DAMA VELATA.
Clara, col volto coperto da
una veletta e con un falso
nome, si è fatta assumere
da sua zia per indagare su
chi ha tentato di ucciderla

21.10
Attualità: VIRUS... Il docu-
talk di Nicola Porro: inchie-
ste sulla stretta attualità,
interviste e dibattito con i
protagonisti della politica
e dell’economia

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.15Scandal Telefilm

21.05
Film: JOE. Joe Ransom (Ni-
colas Cage) ha l’occasione
di redimere i suoi peccati
offrendo una chance a Ga-
ry, un ragazzo in cerca di
lavoro

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.30Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Speciale Europa League

21.00
Sport: WOLFSBURG-NAPOLI.
Partita valida per l’andata
dei quarti di finale di Europa
League. Dal Wolfsburg Are-
na, i partenopei di Benítez
affrontranno i tedeschi

13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.10The Vampire diaries TF
17.05Love Bugs Sitcom
17.35Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55CSI Miami Telefilm
0.40 Fronte del palco - Club

Dogo Musicale

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. L’appuntamento con
il varietà graffiante condot-
to da Ilary Blasi e Teo Mam-
mucari. Fuori campo le voci
della Gialappa’s Band

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm 
16.35Walker Texas Ranger - Il

presidente Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Michael Clayton Film

(dramm., 2007) 

21.15
Film: JOHN Q. Il piccolo
Michael deve subire un tra-
pianto, ma l’assicurazione
non copre le spese. Il pa-
dre, un operaio, cerca una
soluzione estrema

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Indiana Jones
e il tempio maledetto
FILM

21.10Sky Hits  Qualcosa di
buono - Something
Good FILM

Sky Cinema 1  Affari di
famiglia FILM

22.35Sky Family  Scoot poli-
ziotto a 4 zampe 2 FILM

23.00Sky Cinema 1  La
mossa del pinguino
FILM

19.00Sky Passion  Una figlia
in carriera FILM

19.05Sky Max  Cani sciolti
FILM

19.20Sky Hits  Effetti collate-
rali FILM

19.25Sky Cinema 1  Non but-
tiamoci giù FILM

19.30Sky Family  A spasso
con i dinosauri FILM

21.00Sky Family  Hotel
Transylvania FILM
Sky Passion  Manuale
d’amore FILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Cult
TELEFILM

22.10Mya The Originals TF

22.35Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.00Premium Action
Orphan Black TELEFILM

18.15Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.20Joi Mike & Molly SITCOM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

19.05Mya Premium Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Mya Gossip Girl TELEFILM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

SATELLITE

13.10Modern Family Telefilm
14.0516 Anni e Incinta Italia 
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone 
21.10Big Daddy: un Papa’

Speciale Film
23.00Geordie Shore Varietà
23.50Gandia Shore Varietà
0.50 Ridiculousness: Veri

American Idiots Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità  
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
15.10Il commissario Maigret

Telefilm
17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
La vostra indecisione a
proposito di un progetto
importante la dice lunga
su quello che vi sta acca-
dendo e su quanto voglia-
te effettivamente
impegnarvi. Rivalutare e
riconsiderare tutto sarà
una buona opzione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Ogni volta che ci sono del-
le difficoltà tentate di ag-
girarle invece di
affrontarle a viso aperto.
Sarà meglio prendere del-
le decisioni definitive in-
vece di tentennare. Gli
equilibri sono vincenti
quando funzionano...

Acquario 21/1–18/2.
Ogni volta che cercate dei
consensi puntualmente
arrivano. Attenzione, que-
sto non significa che tutti
siano realmente in armo-
nia con i vostri pensieri.
Ascoltate di più gli altri e
capirete meglio voi stessi
e quello che sbagliate.

Cancro 22/6–22/7. 
Le giornate scorreranno
sempre uguali se non pro-
verete a cambiare qualco-
sa nella vostra vita. È da
voi che devrà partire la ve-
ra rivoluzione. Prima cosa
evitare la pigrizia, siate
più dinamici. Sempre, non
solo oggi.

Scorpione 23/10–22/11.
Se non avete troppi impe-
gni, in questa giornata,
cercate di dedicare del
tempo a un amico che ha
bisogno di una spalla so-
lida. Passare del tempo
con questa persona farà
bene anche a voi. Novità
in arrivo.

Pesci 19/2–20/3.
Potendo scegliere sarà
meglio trascorrere la gior-
nata da soli evitando quel-
le compagnie noiose. Che
oltretutto nemmeno vi sti-
molano. Leggete un buon
libro o vedete un film. De-
dicarsi alla propria cresci-
ta fa sempre bene... 

Ariete 21/3–20/4.
Voi, amanti della libertà e
dell’indipendenza vi state
facendo tirare in mezzo in
questioni di poco conto.
Stanno bloccando la via di
accesso a qualcosa di mol-
to più soddisfacente. Siate
incisivi, non solo a parole,
ma anche nei fatti.

Leone 23/7–22/8. 
Forse sì, non state speri-
mentando tutte le oppor-
tunità che vi sono state
concesse, ma non dovete
nemmeno essere così duri
con voi stessi. Delle otti-
me notizie in famiglia vi
faranno tornare il sorriso
sulle labbra.

Sagittario 23/11–21/12. 
Finalmente avete ottenu-
to quello che volevate e
adesso dovete
assolutamente tentare di
prendere al volo ogni
buona occasione. Impara-
te a considerare tutto co-
me sempre in continuo
cambiamento...

Toro 21/4–21/5. 
Se i vostri progetti per il
futuro comprendono an-
che altre persone pensate
bene se volete già render-
le partecipi, o se sarà be-
ne tacere... Potreste
creare false aspettative e
illusioni. Parlatene solo
quando ne sarete certi.

Vergine 23/8–22/9. 
Forse siete più propensi a
prendere delle decisioni
drastiche piuttosto che
ascoltare ciò che hanno
da dirvi le persone che in
questa situazione potreb-
bero aiutarvi. Perché ave-
te chiesto un consiglio se
poi fate come vi pare?

Capricorno 22/12–20/1.
Se volete ottenere di più
dalla vostra vita dovrete
impegnarvi a fondo inve-
ce di credere di essere
sempre esonerati dagli
obblighi. Ci sono situazio-
ni che non si possono mo-
dificare a proprio
piacimento: arrendetevi.

L'anticiclone si indebolisce
Oggi buon soleggiamento, salvo nubi
basse al mattino sulla Liguria, e tem-
perature molto miti, se non calde nel
pomeriggio. In serata alcuni rovesci
sono attesi sui settori alpini occiden-
tali. Venerdì una linea di instabilità
coinvolgerà nord e centro, determi-
nando annuvolamenti irregolari e
qualche locale rovescio, anche tem-
poralesco, specie lungo la fascia mon-
tana del nord. Il bel tempo resisterà al
sud. Sabato invece un fronte freddo

impegnerà dapprima il Triveneto, poi
il resto del nord, la Toscana interna, le
Marche e l'Umbria, recando rovesci,
temporali sparsi e un generale calo ter-
mico. Altrove solo parziali annuvola-
menti e tempo asciutto. Domenica va-
riabile ovunque con qualche rovescio
al centro, più fresco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

12°

11°

Max. Min.

23°

19°

21°
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