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I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.10-22.30
Julieta 15.30-17.50-20.10-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La sposa bambina 16.00-17.50
L’uomo che vide l’infinito
19.45-21.50 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
The Nice Guys 15.20-17.40-
20.15-22.35
Warcraft - L’inizio 15.10-17.40-
20.10-22.30
Pelé 15.20-19.50
La pazza gioia 17.40
Alice attraverso lo specchio
15.20-17.40-20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.10-17.40-20.10-
21.45-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La pazza gioia 15.30-17.45-
20.00-22.15
Julieta 16.00-18.00-20.00-21.50

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Julieta 16.00-18.00-20.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.00-18.30-21.15
La pazza gioia 17.40-22.00
L’uomo che vide l’infinito
15.30-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La pazza gioia 15.45-18.00-
20.15-22.30
Julieta 16.30-18.30-20.30-22.20
L’uomo che vide l’infinito 6.00-
18.10-20.15-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Neon Demon 17.45-20.00-
21.40
Era d’estate 17.45-21.40
Perfetti sconosciuti 20.00

Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 17.45-20.00
Money Monster 21.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30
Warcraft - L’inizio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.40-20.05-22.30
X-Men: Apocalisse 16.10-19.10-
22.10
The Nice Guys 15.30-17.50-
20.10-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
The Nice Guys 17.50-20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.50-20.10-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.50-20.10
Warcraft - L’inizio 22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La pazza gioia 20.10-22.30
Mon Oncle 15.30-20.15-22.30
(sott.it.)
Al di là delle montagne 17.45
Sotto le rovine di Buddha
16.30 (sott.it.)
Koran by heart 18.00 (sott.it.)
Quelques heures de printemps
20.30 (sott.it.)
Mundo Grua 22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
In nome di mia figlia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Fiore 15.45-17.50-20.00-22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
L’uomo che vide l’infinito
14.30-17.10-19.50-22.25
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 15.10-17.30-19.50-
22.15
X-Men: Apocalisse 14.10-17.20-
20.30
Alice attraverso lo specchio
14.05-16.50
La pazza gioia 19.35

Warcraft - L’inizio 22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.15-19.05-22.10
Warcraft - L’inizio 16.00-19.05-
22.10
Robinson Crusoe 14.05
Alice attraverso lo specchio
16.20-19.10-22.00
Miami Beach 17.30
Ciao Brother 15.10-19.50-22.15
Miami Beach 22.25
Pelé 14.20-17.00-19.40
The Nice Guys 16.00
Fidelio Salzburg 19.45 (int.
15,00 - rid. 12,00)
The Neon Demon 15.00-17.30-
20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Nice Guys 15.15-17.40-
20.05-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30
Warcraft - L’inizio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.30-17.50-20.10-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
L’uomo che vide l’infinito
15.15-17.40-20.05-22.30
X-Men: Apocalisse 15.00
Miami Beach 18.00
Julieta 20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Un americano a Parigi 15.45-
17.50-20.00-22.00 (sott.it.)
Julieta 16.00-18.00-20.00-22.00
Tra la terra e il cielo 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.05-19.00-22.00
Warcraft - L’inizio 16.30-19.30-
22.30
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 15.20-17.40-22.40
Pelé 20.00
The Neon Demon 17.05-19.50-
22.35

Alice attraverso lo specchio
16.50-19.40
Pelé 22.25
La pazza gioia 16.45-19.30
X-Men: Apocalisse 22.10
Miami Beach 15.35-17.50-
20.05-22.20
The Nice Guys 16.35-19.25-
22.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Alice attraverso lo specchio
17.15-19.30
X-Men: Apocalisse 22.05
Warcraft - L’inizio 17.00-19.40-
22.20
The Nice Guys 17.40-20.00-
22.30
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 20.30-22.40
La pazza gioia 18.00
Miami Beach 17.20-19.30-21.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.05-22.00
Ciao Brother 17.50-19.35-21.50
La pazza gioia 20.00
The Neon Demon 17.20-22.30
Pelé 18.10
X-Men: Apocalisse 21.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Pelé 20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
La pazza gioia 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Warcraft - L’inizio 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Julieta 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
L’uomo che vide l’infinito
14.25-17.05-19.45-22.25
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 14.40-17.20-19.50-
22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.30-18.30-21.30-
22.15
Ciao Brother 14.40-17.15-19.45-
22.15
The Neon Demon 14.25-17.05-
19.45-22.25
Miami Beach 14.35-17.20-
19.50-22.10
Pelé 14.00-16.40-19.20-22.00
La pazza gioia 16.45-19.35-
22.25
The Nice Guys 16.30-19.15-
22.00
Alice attraverso lo specchio
15.00-18.00-21.30
Alice attraverso lo specchio
14.00-16.45
Alice attraverso lo specchio
16.00-18.45
Warcraft - L’inizio 19.30-22.25
Warcraft - L’inizio 15.00-18.30-
21.30
X-Men: Apocalisse 15.30-18.50-
22.10

Robinson Crusoe 14.00
Captain America: Civil war
16.20-22.05
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 19.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Nice Guys 18.00-20.10-
22.25
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.00-20.20-22.25
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 22.20
Warcraft - L’inizio 17.45-20.10-
22.30
Alice attraverso lo specchio
18.00-20.10

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Al di là delle montagne 21.00
Warcraft - L’inizio 21.00

RITZ
- tel.0121374957
The Nice Guys 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.20
Alice attraverso lo specchio
19.30
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 21.30
Warcraft - L’inizio 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.10-22.30
Alice attraverso lo specchio
20.10
Warcraft - L’inizio 22.30
The Nice Guys 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono aperte le iscrizioni allo
stage di Attitudini motivazio-
nali tenuto da Augusto Grilli
per il mese di luglio. Nel mese
di giugno saggi di varie scuole
di danza, musica e teatro. Alfa-
teatro dispone ancora di gior-
nate per eventuali affitti
Alfieri
piazza Solferino, 2.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni
2016-17 nei Teatri Erba, Alfieri e
Gioiello, con prezzi promozio-
nali per chi acquista entro il 10
luglio
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Jeffrey Tate direttore,
Kate Valentine soprano, Bren-
den Gunnel tenore. Musiche di
Richard Wagner, Richard
Strauss. Giovedì 16. Ore 20.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Stasera ore 21 la Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
presenta Storia di un viaggio
dimostrazione finale del labo-
ratorio interculturale svolto
presso il Centro Interculturale
di Torino in collaborazione con
la Città di Torino e Asai, coordi-
namento artistico di Daniel
Lascar e Claudia Appiano
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 20.30 Saggio della
Scuola Magik Dancing

Erba
corso Moncalieri, 241.
Si prenota per Processo a un
seduttore in scena giovedì 23
giugno
Festival delle Colline Torinesi
Corso Galileo Ferraris, 266.
Stasera ore 1930 Lavanderia a
Vapore MDLSX.
Stasera ore 21.30 Teatro
Carignano PPP. ultimo inventa-
rio prima di liquidazione
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Saggi del corso “Teatro nel Tea-
tro” Venerdì 10 ore 21 a cura di
Davide Cùccuru. Sabato 18 ore
21 a cura di Claudio Sportelli
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 Caveman - l’uo-
mo delle caverne di Rob Becker,
con Maurizio Colombi
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
In preparazione la “Nona Edi-
zione del Festival Itinerante
Europeo di Teatro di Figura
EuroPuppetFestiValsesia” in
programma dal 26 giugno 2016
al 03 luglio 2016
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi delle
scuole di Teatro e saggi di Dan-
za di fine anno.
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Per il progetto Metropolitan
Art-Arte Contemporanea per
una Metropoli, sei percorsi
turistico-culturali da Porta
Susa al Castello di Rivoli Museo
d’Arte Contemporanea, alle
Officine Caos de Le Vallette a
Torino e ritorno. Tre week end
in giugno
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro.
Stagione 2015-2016: dal 22/6 al
3/7 al Regio, Carmen di G.
Bizet. A. Fisch direttore. Regia
di M. Hartmann. Orchestra e
Coro del Regio
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Venerdì 17 e Sabato 18 ore 21 al
Tangram Teatro, Il tempo di un
Inverno Spettacolo_laboratorio
con G.Maino, G. Madau, A. Fer-
rero, G. Fanelli, F.Gallo, L. Pala-
dini, L.Molinari, L.Manero per
la regìa di Silvia Battaglio.
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Stasera ore 21 É solo un caso.
Sabato 11 ore 21 Happy Frac.
Domenica 12 ore 17 Africa.
Maggio e giugno saggi di fine
corsi
Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Audizioni per essere ammessi
alle lezioni di Danza tenute
dalla Maitre: Angela Shebuko-
va e dal Maestro Marco Cosen-
za per “Dynamic Dance” Com-
pagnia di Danza L’Araba Fenice.
Info 338870678
Teatro Regio
Stagione d’Opera 2016-2017: La
bohème, Sansone e Dalila,
West Side Story, La bella addor-
mentata, Pagliacci, Katia Kaba-
nova, Manon Lescaut, L’incoro-
nazione di Dario, Il flauto
magico, Macbeth. Prenotazio-
ne nuovi abbonamenti fino al
29/7
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14.00Marie Brand e l’ultimo
giro sulla giostra Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
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
22.40The good wife Telefilm

20.30
Sport: FRANCIA-ROMANIA.
Al via gli Europei 2016 che
si disputeranno in Francia.
Si comincia con la sfida tra
i padroni di casa di Didier
Deschamps e la Romania

21.10
Telefilm: BODY OF PROOF.
Una giovane donna viene
uccisa e quando Megan ar-
riva sulla scena del delitto
trova Tommy ricoperto di
sangue

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50La signora della porta

accanto Film 
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole SO
23.05Radici Attualità

21.05
Cultura: LA GRANDE STORIA.
Con “Santi, mistiche e appa-
rizioni”, un viaggio nella fe-
de raccontata da tre punti di
vista diversi e all’apparenza
lontani. Con Paolo Mieli

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30L’amore e altri luoghi

impossibili Film  

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. Un altro duro
colpo per la romantica Giu-
sy: Luciano è gay e i suoi
sforzi seduttivi si sono mo-
strati vani

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.00Arrow Telefilm
23.05Blade II Film

21.10
Telefilm: THE FLASH. Dopo
la morte di Henry, il Team
Star rinchiude Barry in una
cella per evitare che il velo-
cista vada al macello con-
tro Zoom

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.45I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.00Il campione Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi conduce una
nuova puntata del program-
ma d’inchiesta. Anche stasera
non mancheranno ricostru-
zioni dei casi in esame

DIG. TERRESTREMTVLA7

News - Falchi RUBRICA

Sky Family  Un principe
tutto mio FILM

Sky Passion  Black or
White FILM

Sky Max  Dead Rising:
Watchtower FILM

21.10Sky Hits  I fiumi di por-
pora FILM

Sky Cinema 1  Il vendi-
tore di medicine FILM

22.55Sky Family  Bandslam -
High School Band FILM

19.10Sky Passion  Rosso
d’autunno FILM

19.25Sky Cinema 1  La
fredda luce del giorno
FILM

Sky Family  I pinguini
di Madagascar FILM

Sky Max  The Protector
- La legge del Muay
Thai FILM

19.35Sky Hits  Pane e burle-
sque FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine

SITCOM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Mom SITCOM

19.00Joi Aiutami Hope!
SITCOM

19.10Premium Action
Undercover TELEFILM

19.25Stories Mr. Robot
TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Mr. Robot
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2

SATELLITE

12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Stalker: attrazione fatale 
14.15Un gioco mortale Film
16.00Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Botte di fortuna Film
23.15Un amore di testimone

Film (comm., 2008) 

TV8

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie - Best
23.00Bersaglio mobile

LA7

6.45 Unomattina Estate 
10.45Reef Doctors - dottori a

Hope Island Telefilm
11.30Don Matteo 6 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà

���������	�



���������	��
���

��	��ì �� ����	� ���� ������1

Gemelli 22/5–21/6.
Nonostante le piccole dif-
ficoltà di ogni giorno siete
brillanti e intraprendenti e
avete una gran voglia di
primeggiare. Buone occa-
sioni lavorative non tarde-
ranno ad arrivare. Fatevi
trovare pronti e ben
disposti al cambiamento.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sul lavoro tenete sempre
la guardia ben alta e gli
occhi aperti. Curate tutto
nei minimi particolari e
non lasciate niente al caso
o rischierete di sembrare
impreparati o troppo im-
precisi. In arrivo ottimi ri-
sultati, merito vostro.

Acquario 21/1–18/2.
Non tarderanno ad arriva-
re nuove occasioni per in-
contrare persone che
sapranno stupirvi
piacevolmente. Cambia il
vostro approccio nei con-
fronti del lavoro, mai più
rospi da ingoiare. Viva la
schiettezza...

Cancro 22/6–22/7. 
A volte deporre le armi
può essere l’unico modo
per vincere una battaglia.
Siate meno aggressivi e ri-
spondete con un sorriso a
chi cerca di mettervi i ba-
stoni fra le ruote. Spiazze-
rete tutti e otterrete una
bella vittoria.

Scorpione 23/10–22/11.
Ricche di sorprese queste
giornate. Tutto andrà a
gonfie vele: amore, fami-
glia e lavoro. Piccoli e
grandi cambiamenti vi
fanno entrare in un’ottica
nuova. Sapete che tutto
andrà per il verso giusto e
ne siete felici.

Pesci 19/2–20/3.
Avete bisogno di staccare
la spina dalla routine di
coppia. Prendete una pau-
sa. E ricordate che nessu-
no può togliervi nulla se
voi non glielo permettete.
Affrontate una situazione
che vi sta creando un cer-
to disagio, al più presto.

Ariete 21/3–20/4.
Siete carichi e pieni di vo-
glia di fare. Sprizzate ener-
gia da tutti i pori. Niente
riesce a fermarvi, neppure
la resistenza di qualche
collega che vi rema contro.
Irresistibili nelle questioni
affettive. Continuate così e
sarete felici.

Leone 23/7–22/8. 
Siete stanchi e un po’
stressati ma questo non è
proprio il momento giu-
sto per rilassarsi. Avete
tante cose da fare e
meglio le farete e più pos-
sibilità avrete in futuro di
prendere una pausa più
che rigenerante...

Sagittario 23/11–21/12. 
Dedicate più tempo alle
relazioni che possono aiu-
tarvi per quanto riguarda
il lavoro. Cercate di cono-
scere più persone possibili
e vedrete che a breve la
situazione lavorativa mi-
gliorerà. In amore impara-
te e stare in silenzio.

Toro 21/4–21/5. 
State affrontando ogni co-
sa con determinazione e
anche di fronte alle diffi-
coltà non mollate la pre-
sa. Merito della vostra
forza d’animo. Novità inat-
tese in amore. Qualcosa
torna a muoversi, è il mo-
mento giusto per tutto.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete presi da mille
questioni e il grande entu-
siasmo che vi circonda vi
dà la giusta energia per fa-
re bene. Rispettate i mille
impegni che avete e orga-
nizzate al meglio la gior-
nata. Questioni in famiglia
da risolvere al più presto.

Capricorno 22/12–20/1.
Siete fuori forma e tutto il
corpo ne risente. Una die-
ta disintossicante e un po’
di movimento sono le co-
se che vi servono per
rimettervi in carreggiata.
L’umore sarà il primo a
sentirsi sollevato e il par-
tner vi ringrazierà.

Temporanee schiarite ma...
Sarà un venerdì più soleggiato sul-
l'Italia ma non del tutto stabile. Infat-
ti lungo tutta la dorsale appenninica,
sul meridione e sulla Romagna sa-
ranno ancora possibili rovesci o tem-
porali, specie durante le ore pomeri-
diane. Le temperature aumenteranno
di qualche grado al nord e al centro,
resteranno invariate al sud. Nel fine
settimana correnti instabili da ovest re-
cheranno annuvolamenti tra nord e
centro con rischio di temporali spar-

si, localmente grandinigeni e accom-
pagnati da un moderato calo delle
temperature. Tempo migliore al sud.
Lunedì correnti da nord-ovest ed in-
stabilità lungo l'Appennino, sole al-
trove e clima mite. Da martedì forte
ondata di caldo al centro-sud e sul
nord-est, variabile al nord-ovest.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

17°

15°

Max. Min.

27°

21°

27°
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