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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Truth - Il prezzo della verità
15.30-17.50-20.10-22.30
Brooklyn 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ave, Cesare! 15.30-17.30-20.30-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Ave, Cesare! 15.45-21.45
(sott.it.)
La corte 17.50-19.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Forever Young 14.50-20.20
Perfetti sconosciuti 18.30-22.30
Risorto - Risen 15.30-17.40-
20.30-22.35
Attacco al potere 2 22.35
The divergent series: Allegiant
15.20-20.10-22.30
Zootropolis 14.45-16.40-18.40-
20.30
Kung Fu Panda 3 15.10-16.30-
17.00-17.50-18.45-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Suffragette 15.30-17.35-19.40-
21.45
Ave, Cesare! 15.45-17.50-20.00-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
La corte 16.00-18.00-20.00-22.00
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Ave, Cesare! 16.10-18.10-22.10
Il caso Spotlight 15.20-19.50
Fuocoammare 17.50-22.10
Brooklyn 15.30-17.45-20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Revenant - Redivivo 18.00-
21.00
The Hateful Eight 18.00-21.00
The Danish Girl 17.50-20.10
Forever Young 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Kung Fu Panda 3 15.20-17.40-
20.00-22.30
The divergent series: Allegiant
15.00-17.30-20.00-22.30
Zootropolis 15.30-17.50-20.10-
22.30
Deadpool 15.45-20.15-22.30
Forever Young 16.00-18.00
Perfetti sconosciuti 18.10-
20.20-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Zootropolis 17.30
The divergent series: Allegiant
20.10-22.30
Kung Fu Panda 3 16.50-18.40-
20.30-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La corte 16.00-18.10-20.20-
22.30
Fuocoammare 16.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
20.20-22.30
La fornaia di Monceau 16.30
(sott.it.)
La carriera di Suzanne 17.00
(sott.it.)
La collezionista 18.00 (sott.it.)
Maciste all’inferno 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Weekend 16.00-18.00-20.00-
22.00 (sott.it.)
Room 15.15-17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La corte 14.40-17.10-19.30-
22.00
Risorto - Risen 14.20-17.00
Zootropolis 19.40
Ave, Cesare! 22.20
Truth - Il prezzo della verità
16.30-19.20-22.15
Pedro - Galletto coraggioso
14.20
Forever Young 16.55

Ave, Cesare! 19.50
Bianco di Babbudoiu 22.30
Zootropolis 14.15-17.05
Risorto - Risen 19.45-22.20
Kung Fu Panda 3 14.40-17.30-
19.50-22.15
Kung Fu Panda 3 14.10-16.40-
19.10
Deadpool 22.00
Brooklyn 14.15-17.00-19.30-
22.10
Kung Fu Panda 3 3D 15.00-17.30
Attacco al potere 2 19.50-22.15
The divergent series: Allegiant
14.05-16.55-19.40-22.25
Frankenstein 14.30-17.20-22.10
Perfetti sconosciuti 19.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Ave, Cesare! 15.15-17.40-20.05-
22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Truth - Il prezzo della verità
15.00-17.30-20.00-22.30
Zootropolis 15.15-17.40
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 18.00-
20.15-22.30
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00
The divergent series: Allegiant
15.15-20.05-22.30
Forever Young 17.40-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Ave, Cesare! 16.00-18.00-20.00-
22.00
Suffragette 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Kung Fu Panda 3 15.00-17.30-
20.00-22.30-1.00
The divergent series: Allegiant
14.10-16.55-19.50-22.40
Kung Fu Panda 3 14.30-17.00
Ave, Cesare! 19.30-22.05
Attacco al potere 2 0.45
Risorto - Risen 14.15-16.50-
19.30-22.10-0.50
Perfetti sconosciuti 14.40-
17.10-19.40-22.10-0.55
Truth - Il prezzo della verità
16.15-19.15-22.15
Pedro - Galletto coraggioso
15.00
Attacco al potere 2 17.30-
20.00-22.35
Zootropolis 14.45-17.30
Forever Young 20.10-22.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Truth - Il prezzo della verità
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The divergent series: Allegiant
16.00-18.45-21.30
Perfetti sconosciuti 17.20-
19.45-22.10
Kung Fu Panda 3 16.30
Forever Young 18.45-21.00
Zootropolis 17.00-19.30
Ave, Cesare! 22.00
Risorto - Risen 17.20-19.50-
22.20
Kung Fu Panda 3 17.15-19.30-
21.45
Attacco al potere 2 17.50-
20.10-22.30
Truth - Il prezzo della verità
16.10-19.00-21.50
Il caso Spotlight 16.00-18.50-
21.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Ave, Cesare! 20.20-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
The divergent series: Allegiant
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
The divergent series: Allegiant
21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The divergent series: Allegiant
21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Kung Fu Panda 3 18.00-20.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero; $5,95
ridotto.
Bianco di Babbudoiu 14.40-
17.25-20.00-22.25
Brooklyn 14.00-16.40-19.30-
22.15
Pedro - Galletto coraggioso
14.25
Ave, Cesare! 17.00
Forever Young 19.30-22.00
La corte 14.50-17.20-20.00-
22.25
Truth - Il prezzo della verità
14.00-16.50-19.40-22.30
Zootropolis 14.00-16.40-19.20
The divergent series: Allegiant
22.00
Kung Fu Panda 3 3D 15.00-
17.30-20.00
Tiramisù 22.35
The divergent series: Allegiant
14.00-16.50-19.40-22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-17.30-
20.00-22.35
Risorto - Risen 14.30-17.10-
19.40-22.20
Kung Fu Panda 3 14.00-16.30
Deadpool 19.50-22.35
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vita, cuore, battito 14.40-
17.20-19.55-22.20
Kung Fu Panda 3 14.30-17.00
Ave, Cesare! 19.55-22.35
Frankenstein 15.10-17.30-22.40
Il caso Spotlight 19.50
Attacco al potere 2 14.55-
17.30-20.05-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Forever Young 18.00-22.25
Kung Fu Panda 3 18.00-20.30-
22.20
The divergent series: Allegiant
18.00-20.10-22.20
Ave, Cesare! 18.00-20.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Kung Fu Panda 3 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Suffragette 21.00
Ave, Cesare! 21.00

RITZ
- tel.0121374957
The divergent series: Allegiant
21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Sala riservata

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Perfetti sconosciuti 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Kung Fu Panda 3 21.00
Ave, Cesare! 18.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Kung Fu Panda 3 21.10
The divergent series: Allegiant
21.30
Forever Young 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Kung Fu Panda 3 20.10-22.30
Ave, Cesare! 20.10
The divergent series: Allegiant
22.30
Perfetti sconosciuti 20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sabato 19 ore 21 e domenica 20
ore 16 La Compagnia Alfafolies
presenta La perla del Gange
Operetta-Musical in due tempi
di Dominique Le But
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 Il Teatro Al
Massimo di Palermo presenta
La duchessa del Bal Tabarin
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Gaetano d’Espinosa
direttore, Jan Lisiecki pianofor-
te. Musiche di F. Chopin, J. Sibe-
lius. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Non ti pago di
Eduardo De Filippo, con Gianfe-
lice Imparato e Carolina Rosi,
regia Luca De Filippo, La Com-
pagnia di Teatro Luca De Filippo
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: Stasera ore 21 Il
maestro una storia di judo e di
vita
Sala Piccola: Stasera ore 21
Area Teatro presenta L’invasio-
ne degli scarafaggi
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 21 Oblivion in The
Human Jukebox. Domenica 3
aprile ore 15 e 18 Masha e orso
live show
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Orchestra da Camera Italiana,
Salvatore Accardo direttore e
violino, Laura Gorna violino.
Musiche di Saint-Säens, Cola-
santi, Verdi. Mercoledì 23. Ore
21.  Info 0115669811

Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 e fino al 20 mar-
zo, in scena Cancun in sostitu-
zione del previsto “Un borghe-
se piccolo piccolo”
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Stasera ore 21.30 Teatrovillag-
gioindipendente in Italia Dona-
ti, maestra regia Massimiliano
Giacometti
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 e fino a domeni-
ca 20 marzo, Barbara Bouchet,
Corinne Cléry e Iva Zanicchi in
3 donne in cerca di guai
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Euridice e
Orfeo di Valeria Parrella, con
Michele Riondino e Federica
Fracassi, regia Davide Iodice
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Dal Bolero alla Rapsodia Spagno-
la...Musiche per pianoforte a
quattro mani con il duo pianisti-
co Laura Beltrametti - Ennio Pog-
gi. Mercoledì 23. Ore 16
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 19 ore 21, e Domenica
20 ore 15.30, per la Rassegna di
Teatro in Lingua Piemontese
“Tutdarije” la Compagnia “Pic-
colo Varietà” presenta L’ardità
‘d magna ninin
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 19 ore 20.45 Balletto di
Roma con Jose Perez e Claudia
Vecchi n Otello
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Venerdì 18 e sabato 19 ore 20 e

ore 22 Teatro del Lemming da
Rovigo con “Cantami Orfeo”
per massimo 20 spettatori, pre-
notazione obbligatoria
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 17.30 e ore 21.15 l’Associa-
zione Sri Chinmoy Centre pre-
senta: Songs of the Soul. Con
Mandu & Visuddhi, Shamita’s
Strings, Sahadeva Ensemble,
Blossom, Blue Flower, Paree’s
International Singers, Vedic
Piccolo Teatro Perempruner
- Grugliasco.
Spegnete la luce di Ivan Ieri.
Chalet Allemand. Venerdì 18 e
Sabato 19. Ore 21
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
Venerdì 08 aprile ore 21 Marco
e Mauro in Badola
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – Il 20
marzo alle ore 11 Assemblea
Teatro in Girotondo intorno al
mondo”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Venerdì 18 ore 21 Teatrino di
Bisanzio in Che fine ha fatto
Betty Boop. Sabato 19 ore 21
Divago in Questa sera si recita
a soggetto
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Stsera ore 21 la Commedia
comica e brillante di G. Feyde-
au Sarto per Signora.
Stagione 2015-2016: ore 15 La
Cenerentola di G. Rossini. S.
Scappucci direttore. Regia di A.
Talevi
Teatro Superga
Piazzetta Macario - Nichelino
www.teatrosuperga.it.
Carta canta di Ennio Marchetto
& Sosthen Hennekam, con
Ennio Marchetto. Sabato 19.
Ore 21
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13.50Tg2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.30Troppo Giusti Magazine

21.20
Fiction: MONTALBANO. Ri-
vediamo l’episodio “Il gioco
degli specchi”. Montalbano
si troverà alle prese con
un’indagine disseminata di
bombe e lettere anonime

21.15
Musicale: TIM MUSIC ON-
STAGE AWARDS. I premi
dedicati alla musica live.
L’evento vedrà alla condu-
zione l’inedita coppia Nico-
la Savino e Malika Ayane

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Rai Player Rubrica
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.00Chiedi a papà Reality 

21.15
Film: VIAGGIO AL CENTRO
DELLA TERRA. L’incredibile
avventura di tre esploratori
alla scoperta di un insolito
regno sotto la superficie ter-
restre. Tratto da Jules Verne

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.30 Supercinema

21.10
Varietà: CIAO DARWIN 7...
Torna il programma cult con-
dotto da Paolo Bonolis. Un
viaggio alla ricerca delle ca-
ratteristiche dell’uomo e del-
la donna del Terzo Millennio

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Mom Telefilm
15.40Due uomini e mezzo TF
16.35La vita secondo Jim TF
17.30Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
22.00Arrow IV Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. L’Anti-
flash rapisce la dottoressa
McGee perché lo aiuti a tor-
nare nel proprio tempo. Il
team Flash, però, cattura e
imprigiona l’uomo in giallo

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà 
16.05La banda degli angeli

Film  (dramm., 1957) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Confidence - La truffa

perfetta Film 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi torna a rac-
contare, grazie ai contributi
di testimoni, inviati, esperti
e ricostruzioni, i casi di cro-
naca nera più scottanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Pixar Mini Movie TELEFILM

21.10Sky Hits  Chef - La
ricetta perfetta FILM

21.15Sky Cinema 1  Blood
Ties - La legge del san-
gue FILM

22.35Sky Family  Tre scapoli
e una bimba FILM

21.00Sky Family  Le avven-
ture di Mickey Matson -
Il codice dei pirati FILM

Sky Passion  In Her
Shoes - Se fossi lei FILM

Sky Max  Grace -
Posseduta FILM

21.05Sky Cinema 1  Disney

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Stories Royal Pains
TELEFILM

20.22Joi 30 Rock TELEFILM

Stories The Night shift
TELEFILM

20.25Premium Action The
Flash TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Significant Mother
SITCOM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00Hell’s Kitchen USA 
19.00House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.10Il campeggio dei papà Film
23.00Italia’s Got Talent 

TV8

16.25Jesse Stone - Operazio-
ne Mosca Film-tv

18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile 

LA7

11.10A conti fatti  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
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi potete riprendere fi-
ducia in voi stessi. Siete in
grado di valutare con più
obiettività le questioni
che vi preoccupano e di
capire che c’è ancora mol-
to spazio per migliorare la
vostra posizione. Attenti
agli eccessi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate buon viso a cattivo
gioco. Alla lunga sarete
voi a spuntarla su un col-
lega di lavoro piuttosto in-
vidioso. Una proposta
inattesa vi sorprenderà
piacevolmente: seguite il
vostro intuito e se vi ispira
accettatela.

Acquario 21/1–18/2.
Vi sentirete molto dispo-
nibili verso le persone che
amate, seguite pure l’im-
pulso a fare progetti per
l’avvenire. Strane
sensazioni vi invadono,
forse è colpa di una pro-
posta di trasferimento.
Non siatene spaventati.

Cancro 22/6–22/7. 
State per scoprire cosa si-
gnifica rimboccarsi le ma-
niche e mettercela tutta
per raggiungere un obiet-
tivo. Non fatevi trovare
impreparati e accertatevi
di avere tutte le carte in
regola. Trovatevi uno sti-
molo letterario.

Scorpione 23/10–22/11.
Quando il cuore prende
con prepotenza il soprav-
vento è inutile analizzare
le situazioni. La vostra
naturale dolcezza vi per-
mette di vivere momenti
romantici e il rapporto di
coppia ne trarrà notevoli
vantaggi.

Pesci 19/2–20/3.
Supererete una situazione
affettiva incandescente in
modo da ribaltarla a
vostro vantaggio. Non c’è
rivale che tenga di fronte
al vostro fascino. Saprete
sdrammatizzare ogni gua-
io. Le vostre indiscusse vir-
tù risplenderanno.

Ariete 21/3–20/4.
Finirete la giornata in bel-
lezza, con un momento
veramente super in amo-
re. Se non siete in coppia,
guardatevi intorno: sicu-
ramente avete fatto colpo
su qualcuno. Basta dargli
un incoraggiamento per-
ché si faccia avanti!

Leone 23/7–22/8. 
Continua un periodo non
proprio positivo. Per for-
tuna c’è il partner che si
prodiga in mille attenzio-
ni. Con le sue coccole e le
sue parole dolci, alla fine
riesce a tirarvi su il mora-
le. Non dimenticate di fa-
re gli auguri ad un amico.

Sagittario 23/11–21/12. 
Nell’aria c’è una rottura
definitiva con il partner:
inutile portare avanti un
rapporto che ormai non
ha più nulla da offrire.
Uscire con altre persone
potrebbe esservi d’aiuto,
ma avete bisogno ancora
di un po’ di tempo...

Toro 21/4–21/5. 
Un incontro sfavillante in
amore vi regala una botta
di vita. Provate un gran
senso di libertà e vi senti-
te entusiasti e vitali. Gli
amici sinceri riescono a
trasmettervi affetto e con-
sigli validi. Siate più diplo-
matici sul lavoro.

Vergine 23/8–22/9. 
Nella vita di coppia tende-
te a essere troppo punti-
gliosi e permalosi. In
amore, metteteci tutto il
vostro entusiasmo: il par-
tner ne ha proprio
bisogno. Al lavoro vi tocca
un compito difficile, non
tiratevi indietro...

Capricorno 22/12–20/1.
Siete affascinati da tutte le
novità, l’insolito vi attira,
il diverso vi incuriosisce.
Tutte esperienze che vi ar-
ricchiscono e vi danno
idee fertili per futuri cam-
biamenti. Seguite i vostri
impulsi, non ve ne penti-
rete, assolutamente.

Week-end primaverile!
Oggi ultimi rovesci al sud, anche for-
ti sullo Jonio. Pausa più tranquilla ed
in gran parte soleggiata quella che ci
attende invece per il fine settimana:
le temperature guadagneranno alcu-
ni gradi soprattutto nei valori massi-
mi e nelle ore pomeridiane invite-
ranno ad uscire all'aperto: punte di
20°C attese sulle isole e sulla Valpa-
dana orientale. L'inizio della prossima
settimana vedrà ancora una preva-
lenza di tempo asciutto ma con ten-

denza ad un graduale aumento della
nuvolosità a partire da ovest; al sud i
venti di Scirocco faranno innalzare ul-
teriormente le temperature, ma an-
nunceranno un peggioramento che ri-
porterà la pioggia sull'insieme del Pae-
se tra martedì sera e giovedì, in un
contesto termico comunque mite. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

3°

4°

Max. Min.

16°

17°

16°




