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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
Io e lei 16.00-18.00-21.00
Padri e figlie 16.00-18.30-
21.00
Marguerite 16.00-21.00
Everest 18.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Black Mass - L’ultimo
gangster 16.30-21.30
(sott.it.)
Sopravvissuto - The
Martian 19.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Poli opposti 15.00-18.40-
20.30-22.35
Padri e figlie 16.35-20.30
Everest 15.00-17.30-22.30
Sopravvissuto - The
Martian 15.00-17.30-20.00-
22.30
Hotel Transylvania 2
15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Inside Out 14.55-16.50-
18.40-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Black Mass - L’ultimo
gangster 15.30-17.45-
20.00-22.15
Io e lei 16.15-18.15-20.15-
22.15

ELISEO
p.zza Sabotino -
tel.0114475241
Io e lei 16.00-18.00-20.00-
22.00
Much Loved 16.00-18.00-
20.00-22.00
Inside Out 15.30-17.40-
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Sopravvissuto - The
Martian 16.10-18.50-21.30
Io e lei 16.15-18.15-20.15-
22.15
La vita è facile ad occhi
chiusi 16.00-18.00-20.00
La vita è facile ad occhi
chiusi 22.00 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Black Mass - L’ultimo
gangster 20.10-22.30
The program 17.50-20.10-
22.30
Straight Outta Compton
20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Inside Out 15.40-17.50-
20.00-22.30
Hotel Transylvania 2
15.10-17.00-18.50-20.40-
22.30
Black Mass - L’ultimo
gangster 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sopravvissuto - The
Martian 15.30-18.30-22.10
Everest 15.30-20.00-22.30
Minions 18.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Sopravvissuto - The
Martian 20.00-22.30

Inside Out 17.30-20.30-
22.30
Hotel Transylvania 2
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Festival Cinemambiente
Non essere cattivo 16.00-
18.10-20.20-22.30
Festival Cinemambiente

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Much Loved 15.30-17.40-
19.50-22.00
Per amor vostro 15.30-
17.40-19.50
Pecore in erba 22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Inside Out 14.40-17.15
Reversal - La fuga è solo
l’inizio 20.05-22.25
Minions 14.05-16.35
Straight Outta Compton
18.55-22.05
Black Mass - L’ultimo
gangster 15.25-18.50-
22.15
Sopravvissuto - The
Martian 16.30
Hotel Transylvania 2 19.45
Sopravvissuto - The
Martian 3D 22.10
Hotel Transylvania 2 3D
14.10
Hotel Transylvania 2
16.45-19.10
Sopravvissuto - The
Martian 21.30
Hotel Transylvania 2
14.40-17.20-19.50-22.15
Inside Out 14.00-16.40-
19.20-22.00
Padri e figlie 14.10-17.00-
19.45-22.30
The program 14.35-17.15-
19.50-22.20
Poli opposti 14.50-17.25-
20.00-22.30
Everest 15.30-18.30-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Poli opposti 15.45-18.00-
20.15-22.30
Sopravvissuto - The
Martian 15.45-18.45-22.00
Inside Out 15.30-16.50-
18.00-20.30-22.30
Padri e figlie 15.15-17.40-
20.05-22.30
Hotel Transylvania 2
15.00-18.40-20.30-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Black Mass - L’ultimo
gangster 15.15-17.40-
20.05-22.30
Inside Out 15.00
Everest 17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Life 16.00-18.00-20.00-
22.00
Io e lei 16.00-18.00-20.00-
22.00
Janis 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
- tel.892111
Inside Out 16.30-19.00-
21.30
Hotel Transylvania 2
17.10-19.40
Hotel Transylvania 2 3D
22.00
Everest 15.45-18.40-21.35
Padri e figlie 16.15-19.05-
21.55

Sopravvissuto - The
Martian 15.15-18.30-21.45
Black Mass - L’ultimo
gangster 15.50-18.50-
21.50
Poli opposti 16.45-19.10-
21.35
Hotel Transylvania 2 16.30
Io e lei 18.50-21.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Black Mass - L’ultimo
gangster 19.50-22.30
Inside Out 17.10-19.30
Hotel Transylvania 2 3D
22.00
Sopravvissuto - The
Martian 16.10-19.15
Sopravvissuto - The
Martian 3D 22.15
Padri e figlie 1645-19.20-
22.00
The program 17.20-20.00-
22.25
Hotel Transylvania 2
17.00-19.15
Inside Out 21.30
Black Mass - L’ultimo
gangster 16.15
Everest 19.10-21.50
Poli opposti 17.30-19.50-
22.10
Hotel Transylvania 2 17.40
Io e lei 19.50
Straight Outta Compton
22.25

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Ruth & Alex - L’amore
cerca casa 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Mia madre 18.30-21.15

IVREA

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

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Everest 21.00

LA SERRA
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Io e lei 17.00
Big Eyes 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS
MONCALIERI
via Postiglione -
tel.899.788.678. 
Hotel Transylvania 2 3D
14.30
Hotel Transylvania 2
16.45-19.10-22.10
Minions 14.45-17.25
Io e lei 19.55
Magic Mike XXL 22.15
The program 14.30-17.05-
19.40-22.15
Everest 14.00-17.00-19.40-
22.20
Poli opposti 15.00-17.45-
20.00-22.20
Black Mass - L’ultimo
gangster 14.10-16.55-
19.40-22.30
Inside Out 3D 15.00
Inside Out 17.30
Tutte lo vogliono 20.10-
22.20
Hotel Transylvania 2
15.00-17.45-20.00
Straight Outta Compton
22.15
Inside Out 15.30-18.30-
21.30
Sopravvissuto - The
Martian 15.30-19.00-22.10
Sopravvissuto - The
Martian 3D 14.10-17.10-
22.25
The Transporter legacy
20.10
Padri e figlie 14.05-16.50-
19.40-22.20

Janis 15.00-17.20-19.50-
22.10
Life 14.10-16.50-19.35-
22.15
Reversal - La fuga è solo
l’inizio 14.50-17.10-20.00-
22.25
Inside Out 14.20-17.00-
19.40
Sicario 22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Black Mass - L’ultimo
gangster 20.45
Inside Out 21.00
Se Dio vuole 21.15
Hotel Transylvania 2 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Everest 21.00
Hotel Transylvania 2 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17
- tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Black Mass - L’ultimo
gangster 21.30
Padri e figlie 21.20
Sopravvissuto - The
Martian 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Hotel Transylvania 2 21.30
Black Mass - L’ultimo
gangster 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Inside Out 20.15
Padri e figlie 22.30
Hotel Transylvania 2
20.15-22.30
Sopravvissuto - The
Martian 20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo

������
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8.05 Le sorelle McLeod Serie
9.30 Tg2 Insieme Estate 
10.30Cronache animali 
11.00I fatti vostri Varietà
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg 2 Notiziario
18.20Calcio Under 21: Slove-

nia-Italia Sport
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FELI-
CITÀ. L’architetto Orlando
Mieli, abbandonato con i fi-
gli dalla moglie, incontra per
lavoro Angelica Camilli. Ma i
due finiscono per litigare

21.15
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO... Il programma di
Nicola Porro continua a
scavare nell’attualità con i
protagonisti della politica
e dell’economia del Paese

11.00Elisir Attualità
12.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
12.45Pane quotidiano 
13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo x
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO

21.05
Film: DEAD MAN DOWN...
Victor, braccio destro di un
signore della malavita, vie-
ne sedotto e ricattato da
Beatrice, vittima di un cri-
mine e in cerca di vendetta

6.00 Tg 5 Prima pagina 
7.55 Traffico Informazione
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 14. Si conclude la se-
conda settimana di
permanenza nella Casa per i
concorrenti del programma
condotto da Alessia Marcuzzi

8.25 Settimo cielo Telefilm
10.25Royal Pains Telefilm
12.25Studio Aperto 
13.00Grande Fratello 
13.25Sport Mediaset Sport 
14.00I Simpson Cartoni 
14.25Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim TF
17.40Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF

21.10
Film: TRANSPORTER 3.
Frank, specialista in conse-
gne di merce illegale, du-
rante un viaggio scopre che
l'oggetto di un pacco è la
figlia di un ministro ucraino

RETE 4

6.50 Rescue Special Opera-
tions Telefilm

9.15 Cuore ribelle Telenovela
9.45 R.I.S. - Delitti imperfetti

Serie
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Coma profondo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 

21.15
Telefilm: THE MENTALIST.
Un giovane che afferma di
avere poteri psichici vuole
aiutare l’Fbi nella risoluzio-
ne di un paio di casi d’omi-
cidio. Con Simon Baker

DIG. TERRESTRE

Sky Passion  Voglia di tenerezza
FILM

22.50Sky Hits  Escape Plan - Fuga dal-
l’in-

ferno
FILM

23.30Sky Max  Lies and Illusions -
Intrighi e bugie FILM

0.10 Sky Family Karla & Katrine ami-
che inseparabili FILM

15.40Sky Passion  Return to me FILM
15.45Sky Cinema 1  Cado dalle nubi

FILM
15.50Sky Hits  Le ragazze del Coyote

Ugly FILM
16.00Sky Family  Bee Movie FILM
17.10Sky Max  X-Men - Giorni di

un futuro passato FILM
17.30Sky Cinema 1  Il mio

amico Nanuk FILM
17.35Sky Hits  Il para-

diso degli orchi
FILM
Sky Family
Belle &
Sébastien FILM

17.40Sky Passion
Sesso, bugie e…
difetti di fabbrica
FILM

19.05Sky Cinema 1  Benvenuti
al Nord FILM

19.10Sky Passion  Beauty
shop FILM

19.15Sky Hits  Cose
nostre - Malavita
FILM

19.20Sky Family
Little Secrets -
Sogni e segreti
FILM

19.25Sky Max  AE:
Apocalypse
Earth FILM

21.00Sky Cinema 1
Sky cine news
RUBRICA 
Sky Family  Papà,
ho trovato un amico
FILM
Sky Passion  Quel che
sapeva Maisie FILM
Sky Max  Il codice da Vinci
FILM

21.10Sky Hits  Il ciclone FILM
Sky Cinema 1  Giustizieri da
strapazzo in Louisiana FILM

22.40Sky Cinema 1  Sfida senza
regole FILM

22.45Sky Family  Il tesoro dei tem-
plari - Il ritorno al passato 
FILM-TV

14.55Stories State Of Affairs
TELEFILM

15.10Premium Action Smallville
TELEFILM

15.45Joi Chuck TELEFILM
Stories One Tree Hill TELEFILM

15.58Premium Action Rescue
Special Operations TELEFILM

16.35Joi The middle TELEFILM
16.50Premium Action The

Vampire diaries TELEFILM
16.58Joi Parks And Recreation

TELEFILM
17.20Stories Premium Fuori Serie

ATTUALITÀ
17.30Joi 2 Broke Girls SITCOM
17.45Stories Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
18.20Joi Due Uomini e 1/2 SITCOM

Premium Action Premium
Fuori Serie ATTUALITÀ

18.45 Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05 Joi Mike & Molly
SITCOM

19.30 Joi Una mamma
per amica TELEFILM
Stories Fairly Legal
TELEFILM
19.35 Premium Action
Fringe TELEFILM
20.20 Joi Friends
SITCOM
21.15 Joi Mom SITCOM
Stories Orange Is The

New Black TELEFILM
Premium Action

Undercover TELEFILM
22.05 Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM
22.20Stories Shameless TELEFILM

23.05 Joi Big Bang Theory SITCOM
23.20Stories Chasing Life TELEFILM
23.25Joi Due Uomini e 1/2 SITCOM

Premium Action Chicago
Fire TELEFILM

23.50Joi Mom SITCOM
0.10 Stories X-Style ATTUALITÀ
0.15 Joi Hustle - I signori della

truffa TELEFILM
Stories Satisfaction TELEFILM

1.10 Stories Nip’n Tuck TELEFILM

11.15Joi Mike & Molly SITCOM
11.45Joi Una mamma per amica TELEFILM
11.50Premium Action Smallville TELEFILM
12.15 Stories Parenthood TELEFILM

12.35 Joi Friends SITCOM
12.40 Premium

Action Rescue
Special

Operations
TELEFILM

13.30Joi
Big Bang
Theory
SITCOM

Premium
Action Fringe

TELEFILM
13.50Joi Due Uomini e 1/2 SITCOM
13.59Stories Allegiance TELEFILM
14.15Joi Mom SITCOM
14.40 Joi Hustle - I signori della truffa TF

SATELLITE

6.00 Tg La7. Meteo. Orosco-
po. Traffico Notiziario

6.50 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira 

Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40McBride - Doppio omi-

cidio Film-tv Con  John
Larroquette. Regia di
John Larroquette

16.30Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità

Conduce Lilli Gruber
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità
0.45 Coffee break Attualità
2.00 L’aria che tira Attualità
4.30 Omnibus Attualità 

LA7

7.00 TG24 Mattina 
7.30 Emergenza veterinaria 
8.30 Tg News SkyTG24 
8.45 Unforgettable Telefilm
9.30 Unforgettable Telefilm
10.30Tg News SkyTG24 
10.45Ginnaste: Vite Parallele 
11.1516 Anni e Incinta Italia 
12.00Tg News SkyTG24 
12.1516 Anni e Incinta Italia 
13.00House of Gag Varietà
14.00Unforgettable Telefilm
15.45The Guardian Telefilm
16.3016 Anni e Incinta Italia 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Burn Notice Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.1021 Film (avv., 2008) con

Jim Sturgess, Kate Bo-
sworth. Regia di Robert
Luketic

23.00Pound of Flesh Film
0.45 Scream 3 Film
2.15 Jersey Shore Varietà

MTV8

6.00 Il caffè di Raiuno 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti - La parola

a voi Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia 

Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show

23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte. Che tempo fa 
1.40 Rai Cultura. Signorie -

Mantova. I Gonzaga 
2.30 Sottovoce Attualità
3.00 Casco d’oro Film 

23.50Tg 2 Notiziario
0.05 Obiettivo Pianeta 
1.05 Il giorno in più Film

(comm., 2011) 
2.45 I fatti vostri Varietà
4.40 Tg2 Eat Parade 

23.05Gazebo Attualità
0.00 Tg3 Linea notte 
1.05 Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
1.15 Viaggio nell’Italia del

Giro Sport

1.00 X-Style Attualità
1.40 Tg 5 Notte. Meteo.it 
2.00 Striscia la notizia Varie-

tà satirico
2.15 Uomini e donne Talk

show

23.25Ninja Assassin Film
(azione, 2009) con Rain,
Naomie Harris, Ben Mi-
les, Rick Yune, Randall
Duk Kim

1.20 Premium sport Sport

23.15Trappola criminale Film
(azione, 2000) con Ben
Affleck, Charlize Theron,
Gary Sinise, Dennis Fari-
na, James Frain. Regia di
John Frankenheimer
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Gemelli 22/5–21/6.
Evitate di affidarvi al caso
nelle scelte che riguarda-
no gli acquisti di oggetti
personali, rischiate di
spendere male il vostro
sudatissimo denaro. Nelle
faccende di cuore le ripic-
che si potrebbero rilevare
disastrose. Meglio evitare.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi vi sveglierete con le
idee chiare e la voglia di
cambiare ciò che non vi va
bene. Non cercate di avere
l’ultima parola tanto più
che in cuor vostro sapete
di avere torto marcio. Te-
nete a bada i capricci di
chi vi circonda.

Acquario 21/1–18/2.
Un po’ di stanchezza arre-
trata, ma è solo un attimo.
Le vostre idee tornano
presto brillanti e originali
come al solito. Nel lavoro,
molti di voi vengono ap-
prezzati e ben pagati. Ot-
tima l’intesa con il
partner, progetti in vista...

Cancro 22/6–22/7. 
Una svolta positiva in
campo professionale vi fa-
rà tirare un sospiro di sol-
lievo. Avrete una buona
idea per migliorare il vo-
stro giro d’affari, forse pe-
rò non riuscirete a trovare
subito le persone giuste
con cui parlarne...

Scorpione 23/10–22/11.
Coloro che sono in cop-
pia devono scegliere be-
ne le parole per spiegare
al partner la causa della
loro profonda irritabilità.
Non preoccupatevi se vi
sembra di essere rimasti
indietro rispetto ai colle-
ghi, recupererete...

Pesci 19/2–20/3.
Comunicherete in modo
tanto brillante quanto ef-
ficace dimostrando agli al-
tri di essere intelligenti e
di avere una grande carica
di entusiasmo. Sarete affa-
scinanti, seduttivi e anche
un po’ misteriosi,
continuate così.

Ariete 21/3–20/4.
Alcuni di voi si troveranno
a dover gestire avventure,
incontri segreti e forti
emozioni: tranquilli. Tro-
verete diverse occasioni
per esprimere il vostro la-
to creativo e coltivare i vo-
stri interessi artistici.
Approfittatene.

Leone 23/7–22/8. 
Equilibrio precario nel
gran guazzabuglio del vo-
stro cuore. Fra sentimenti
in contrasto ed emotività
fuori controllo, siete una
vera e propria bomba in
mezzo agli altri. Non
lasciatevi tentare dalle fa-
cili promesse...

Sagittario 23/11–21/12. 
Buon accordo di coppia,
anche se siete taciturni. Vi
troverete a pensare: me-
glio soli che mal accompa-
gnati, ma in fondo state
esagerando e lo sapete
bene. La vostra dolce me-
tà saprà indovinare e pre-
vedere i vostri desideri.

Toro 21/4–21/5. 
Troppi scatti di nervi per
mantenere buoni rapporti
con chi vi circonda. E il
peggio è che, se farete
uno sforzo di sincerità,
non potrete prendervela
che con voi stessi. Mode-
ratevi e cercate di domina-
re l’impulsività.

Vergine 23/8–22/9. 
Certo per voi qualcosa
non andrà per il verso giu-
sto, ma prima di rovinarvi
la giornata fermatevi a
pensare se non avete alcu-
na possibilità di recupera-
re. La figuraccia potrebbe
essere dietro l’angolo. Fa-
tevene una ragione.

Capricorno 22/12–20/1.
Inutile cercare di nascon-
dersi dietro un dito. Siate
sinceri, il partner saprà ca-
pirvi e perdonarvi. In uffi-
cio vi viene proposto un
trasferimento: vagliate at-
tentamente i pro e i con-
tro. Forse non siete ancora
sufficentemente pronti.

Giornata di tregua
Intervallo odierno senza piogge sul-
l'Italia ma in un contesto sempre va-
riabile, stante la latitanza dell'antici-
clone. Da venerdì pomeriggio è atte-
so l'arrivo di un importante corpo nu-
voloso a ridosso della Sardegna, in
estensione a tutto il centro-sud entro
le prime ore di sabato: ne scaturiran-
no piogge e temporali anche intensi,
con rischio di nubifragi locali sulle
zone costiere. La formazione di una
depressione all'altezza del Tirreno

centrale farà persistere il maltempo su
gran parte centro-sud sino a dome-
nica; moderato peggioramento anche
sul nord-est tra la notte e la mattina-
ta di domenica, solo parziali adden-
samenti con tempo asciutto sul nord-
ovest. Ventoso ovunque, specie al
centro-sud, ma clima mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

13°

12°

Max. Min.

21°

19°

19°
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