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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La pazza gioia 15.30-17.50-
21.00
Julieta 15.30-17.50-21.00
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-21.00

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
Conspiracy - La cospirazione
15.30-17.40-20.30-22.35
Alice attraverso lo specchio
15.20-20.10
Warcraft - L’inizio 17.40-22.30
The Nice Guys 17.40
Pelé 19.50
Angry birds - Il film 15.00-
15.50-16.50-18.40-20.30-22.35
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
Perfetti sconosciuti 20.00
Money Monster 21.40
Marguerite e Julien - La
leggenda degli amanti
impossibili 20.00
The Nice Guys 17.45-21.45

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Angry birds - Il film 16.00-
18.10-20.20-22.30
Conspiracy - La cospirazione
15.45-18.00-20.15-22.30
Warcraft - L’inizio 15.00-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.30-20.00
X-Men: Apocalisse 16.10-19.10-
22.10
Alice attraverso lo specchio
15.15-20.05
The Nice Guys 17.40-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Alice attraverso lo specchio
17.50
Conspiracy - La cospirazione
20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.50-20.10-22.30
Angry birds - Il film 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Gli invisibili 15.30-17.50-20.10-
22.30
La pazza gioia 15.30-22.30
Play Time - Tempo di
divertimento 17.50-20.10
(sott.it.)
Eva no duerme 16.15 (sott.it.)
Un espion a Pekin 18.00
(sott.it.)
The men who save the world
20.30 (sott.it.)
A respectable family 22.15
(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 21.00
X-Men: Apocalisse 17.30
Robinson Crusoe 14.20
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 19.50-22.15
Pelé 14.20-17.00
Tutti vogliono qualcosa 15.15-
18.10-21.30
Alice attraverso lo specchio
15.00-18.00-21.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.30-18.30-21.30
Angry birds - Il film 14.20-
18.00-21.00
Angry birds - Il film 17.05-19.35
Angry birds - Il film 3D 14.30
The Nice Guys 22.05
Ma ma - Tutto andrà bene
14.20-17.00-22.10
Miami Beach 19.40
Conspiracy - La cospirazione
14.30-17.00-19.30-22.15
The Boss 14.30-17.00-19.40-22.20
Warcraft - L’inizio 15.30-18.40-
21.45

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Warcraft - L’inizio 15.00
La pazza gioia 17.30-20.00-22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.50-20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.40
The Nice Guys 20.05-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.15-17.40-20.05-22.30

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 19.00-22.00
Warcraft - L’inizio 18.30-21.30
Angry birds - Il film 16.55-
19.25-21.55
The Neon Demon 17.00-22.05
Miami Beach 19.45
Alice attraverso lo specchio
18.00
La pazza gioia 21.00
Rocky ed. Speciale 2016 17.10-
19.35-22.00
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 16.45-21.45
Alice attraverso lo specchio 19.00
X-Men: Apocalisse 18.20
The Nice Guys 21.40

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Angry birds - Il film 17.00-
19.45-22.00
Warcraft - L’inizio 17.00-19.40-
22.20
Alice attraverso lo specchio
17.30
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 20.30-22.40
Conspiracy - La cospirazione
17.50-20.10-22.30
The Nice Guys 17.00-19.25
X-Men: Apocalisse 21.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.50-19.30-22.15
Pelé 18.00
Ciao Brother 20.20
Miami Beach 22.35
La pazza gioia 20.00
The Neon Demon 17.20-22.30
Rocky 17.30-19.50-22.10

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Al di là delle montagne 21.15

IVREA

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

POLITEAMA
- tel.0125641571
Mon roi - Il mio re 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Conspiracy - La cospirazione
14.25-17.00-19.40-22.15
Angry birds - Il film 14.30-
17.00-19.30-22.00
Angry birds - Il film 3D 15.00
Angry birds - Il film 14.00-
16.30-17.30-20.00
Alice attraverso lo specchio
15.00-18.00-21.30
Alice attraverso lo specchio
16.00-19.10-22.00
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 14.10-17.20-19.50-
22.20
Pelé 14.00-16.40-19.20-22.00
Miami Beach 14.30
Mon roi - Il mio re 18.00-21.00
The Nice Guys 14.00-16.45-
19.30-22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.30-18.30-21.30-
22.15
The Neon Demon 22.25
Warcraft - L’inizio 15.00-18.30-
21.30
X-Men: Apocalisse 15.30-18.50-
22.10
Ciao Brother 14.40-17.15-19.45-
22.15
Captain America: Civil war
18.55-22.00
Robinson Crusoe 14.30-16.50
L’uomo che vide l’infinito
19.20
La pazza gioia 14.30-17.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Nice Guys 20.10-22.20
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.20-22.25
Warcraft - L’inizio 20.00-22.20
Angry birds - Il film 20.20-22.15

PINEROLO

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

RITZ
- tel.0121374957
Pelé 21.00

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.00
Angry birds - Il film 21.00
Conspiracy - La cospirazione
21.00

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 . E’ in
preparazione il cartellone della
prossima  27°stagione  teatrale
23016/2017 www.alfateatro.it 
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.  In vendita biglietti sin-
goli per la rassegna Piemonte
in scena, Festival Cultura Clas-
sica e Festival Operetta
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

Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Sabato 18 con orario prolunga-
to dalle ore 8.30 alle ore 19.00,
inizio vendita abbonamenti -
senza l’assegnazione dei posti -
7 Spettacoli a scelta, 10 Spetta-
coli a scelta, 12 Spettacoli a
scelta, nuovo abbonamento
[TO]BIKE, abbonamento Teatro
e Danza, abbonamenti e
biglietti Torinodanza
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Oggi ore 18.00 Saggio finale del
Corso di Teatro C con Dietro le
quinte di e a cura di Selene
Baiano e Bullismo a cura di Lui-
gina Dagostino
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Sono in vendita i biglietti per
Mercoledì 5 ottobre Red Bull
Flyng Bach”. Lunedì 14 e Marte-
dì 15 novembre An evening
with king crimson
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 i talenti del Cor-
so Professionale Attori della
Fondazione Teatro Nuovo sono
protagonisti dello spettacolo
“Càsina”, di Plauto
Festival delle Colline Torinesi
Corso Galileo Ferraris, 266.
Stasera ore 19.30  Lavanderia a
Vapore - “Acqua di colonia. Pri-
ma parte: Zibaldino Africano”.
Stasera ore 21.30 Lavanderia a
Vapore - “L’insonne”. Biglietteria:
Teatro Astra via Rosolino Pilo, 6
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Saggi del corso “Teatro nel Tea-
tro” Sabato 18 ore 21 a cura di

Claudio Sportelli. Info e preno-
tazioni (da Lun. a Ven. 14–18)
tel.011.643038
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni 2016-
17 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello, con prezzi promozionali
per chi acquista entro il 10 luglio
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Prelazione e rinnovo abbona-
menti posti numerati per sta-
gione autunnale 2016 presso
Teatro Alfieri, tel. 0115623800.
Inaugurazione stagione: Luna
tu... Selezione di arie dalle ope-
rette più amate con Susy
Picchio soprano, Fulvio Massa
baritono, Massimiliano Brizio
pianoforte
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Sono aperte le iscrizioni alla
Scuola di Teatro e delle Figure
e di Hip Hop Teatral Coreogra-
fico per Bambini, Ragazzi e
Adulti. Dal 26 giugno 2016 al
03 luglio 2016 Nona Edizione
del Festival Itinerante Europeo
di Teatro di Figura EuroPuppet-
FestiValsesia in 8 Comuni della
Valsesia in Provincia di Vercelli
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: sabato 18 e domeni-
ca 19, sabato 25 e domenica 26,
ore 18, ore 23

Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le
quinte, visita guidata al Teatro.
Le Conferenze del Regio: Ore
17.30 Carmen. «Felicità breve,
improvvisa, senza remissione»,
a cura di G. Bietti
Teatro Murialdo
piazza Chiesa della Salute, 17/b.
È in allestimento la stagione
teatrale 2016/2017. In questo
periodo saggi scolastici, di dan-
za e recitazione. Info scrivendo
a comunicazione@murialdo-
piemonte.it
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 Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Domenica 19, alle ore 21 Saggi
di fine anno degli allievi dei
corsi di Danza, Teatro, Canto e
Chitarra del Centro Danza
L’Araba Fenice. 
Ingresso Gratuito. 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
Teatro Il Mulino
via Riva Po, 9 - Piossasco.
Piossasco Cabaret con Davide
D’Urso da Eccezionale
veramente. Mauro Villata da
Coloroda. Venerdì 17. Ore 21.30
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14.00In fuga per mia figlia
Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50Strike Back Telefilm

20.30
Sport: FRANCIA-ALBANIA.
Europei 2016. Allo Stade Ve-
lodrome di Marsiglia, la
Francia allenata da Didier
Deschamps giocherà contro
l’Albania di Gianni De Biasi

21.05
Telefilm: SQUADRA SPECIALE
COBRA 11. Indagando su un
attentato, Semir e Alex arriva-
no a un trafficante di armi.
L'uomo deve eliminare le pro-
ve che potrebbero incastrarlo

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05 Napoléon Fiction
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole Soap

opera
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Daniele Potenzoni, il
ragazzo autistico scompar-
so mentre era a Roma per
andare all’udienza papale

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
16.45Il romanzo di un amore

Film-tv
18.45Caduta libera smile
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. La varicella di
Lele getta tutto Parco Para-
diso nel panico. Il più pre-
occupato è Rocco, che
teme per il suo bel viso

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.25Suburgatory Telefilm
16.50Friends Telefilm
17.40Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.40Chicago P.D. Telefilm
1.35 Amnèsia Film

21.10
Film: TUTTI PAZZI PER
L’ORO. Benjamin, alla ricer-
ca di tesori, coinvolge l’ex
moglie e il suo nuovo com-
pagno nel ritrovamento di
un antico galeone spagnolo

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.40Il magnate greco Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Gli Inarrestabili 

Attualità

21.15
Film: LO STRANIERO CHE
VENNE DAL MARE. In Cor-
novaglia, una ragazza soli-
taria trascorre ore intere a
raccogliere sulla spiaggia
ciò che l’oceano porta a riva

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Transformers
4 - L’era dell’estinzione
FILM
Sky Cinema 1  The
signal FILM

22.40Sky Family  Boygirl -
Questione di… sesso FILM

22.45Sky Max  Kingsman -
Secret Service FILM

19.25Sky Hits  Le ragazze del
Coyote Ugly FILM
Sky Family  Home - A
casa FILM

21.00Sky Family  Un topo-
lino sotto sfratto FILM
Sky Passion  Le leggi
del desiderio FILM
Sky Max  Nightwatch FILM

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM
Joi The middle TELEFILM
Premium Action
Gotham TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM
22.05Stories Satisfaction

TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.05Premium Action
Undercover TELEFILM

20.15Stories Mr. Robot TF
20.20Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM
20.45Joi Due Uomini e 1/2

SITCOM

SATELLITE

16.30Agenti Speciali Proper-
ty - Los Angeles Varietà

17.30Eredità da star 
18.30Hell’s Kitchen USA 
19.30House of Gag Varietà
21.15Che fine hanno fatto i

Morgan? Film
23.30Il fidanzato della mia

ragazza Film 

TV8

14.20Tagadà Attualità 
16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.55Relazione dell’Autorità
del Garante della Con-
correnza e del Mercato 

12.15Don Matteo 7 Fiction
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 Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi vi sentirete i padroni
del mondo. La storia
d’amore che state viven-
do, soprattutto se è inizia-
ta da poco, vi permette di
vivere fantastiche emozio-
ni. Ottime notizie anche
per quanto riguarda il la-
voro. Continuate così.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi siete particolarmen-
te affascinanti e suscitate
l’interesse o la curiosità di
qualcuno che vi guarda da
parecchio tempo. Fate in
modo di non sciupare an-
che questa occasione e
date sempre il meglio di
voi stessi. 

Acquario 21/1–18/2.
Sul lavoro vi attendono
grandi successi e meritati
premi. Godetevi questo
bel momento e cercate di
fare sempre del vostro
meglio. Il successo defini-
tivo è alle porte. Accettate
un invito insolito, non ve
ne pentirete. 

Cancro 22/6–22/7. 
Al lavoro siate pazienti e
non perdete la grinta che
vi contraddistingue. Cerca-
te di essere sempre dispo-
nibili e accettate qualche
piccolo compromesso, ve-
drete che così otterrete
piccole ma davvero impor-
tanti vittorie.

Scorpione 23/10–22/11.
Un caro amico vi chiederà
consiglio per una questio-
ne sentimentale: siate sin-
ceri e ditegli esattamente
quello che pensate, senza
peli sulla lingua. L’armo-
nia in famiglia vi permet-
terà di smaltire lo stress
accumulato.

Pesci 19/2–20/3.
Sul lavoro vi verranno fat-
te delle critiche. Tenete
conto di quello che vi ver-
rà detto e aggiustate il ti-
to. Nella vita di coppia
tutto bene, voi e il partner
viaggiate sulla stessa lun-
ghezza d’onda. Fantastici
momenti insieme.

Ariete 21/3–20/4.
Alcuni amici potrebbero
farvi perdere la pazienza.
Prima di prendere qualsia-
si decisione pensateci be-
ne e riflettete sul fatto che
tutti prima o poi sbaglia-
no. Siate più elastici. In
amore cercate di tenere a
freno la gelosia.

Leone 23/7–22/8. 
Al lavoro sentite la neces-
sità di cambiare il corso
degli eventi ma vi trovate
sempre a lottare contro le
stesse questioni. Armatevi
di pazienza, ma sopratut-
to chiedetevi il motivo del
perché vi succedono sem-
pre le stesse cose.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non innervositevi troppo
se il vostro partner vi ha
trascurato per motivi di la-
voro. A breve si farà per-
donare con un regalo
inaspettato. Possibili chia-
rimenti con una persona
che non vedete da tanto
tempo.

Toro 21/4–21/5. 
Una persona a voi vicina,
a breve vi farà perdere la
testa, cercate di non com-
mettere errori. Oggi, più
che mai, trovate il modo
di scaricare lo stress che
state accumulando dedi-
cando un po’ di tempo ai
vostri hobby.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sentite vuoti e privi di
forza? La colpa è sopratut-
to vostra. Cercate di con-
centrarvi di più su quello
che state facendo e non
cercate finte scuse se le
cose non vanno. Un inat-
teso colpo di fortuna po-
trebbe risollevarvi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Non stressate il vostro
partner con inutili attacchi
di gelosia. Prima o poi po-
trebbe stancarsi e darvi il
benservito. Non c’è nulla
di cui avere paura. Rilassa-
tevi e invece di litigare ri-
cercate quell’armonia che
avete perduto.

Al nord variabile, caldo al centro-sud
Oggi una vasta saccatura affonderà
sull'ovest del Continente, attivando en-
tro fine giornata una risposta d'aria
molto calda dal nord Africa verso
l'Italia meridionale e parte di quella
centrale. Al nord affluirà invece ancora
aria umida ed instabile, foriera di
annuvolamenti irregolari, associati a
brevi precipitazioni. Giovedì un in-
tenso fronte freddo investirà le Alpi e
le Prealpi portando forti piogge e tem-
porali, rovesci intermittenti anche sul

resto del nord, variabile ma secco al
centro, gran caldo al sud con picchi
prossimi ai 40°C su Sicilia e Puglia. Ve-
nerdì e sabato bel tempo quasi ovun-
que con caldo moderato al centro-
nord, ancora intenso al sud. Domeni-
ca tendenza a peggioramento a par-
tire dalla Sardegna.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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14°
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