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IL CALO
Le zone dove i cali dei vaccini sono più accentuati
Le vaccinazioni dei bambini Italiani calano al ritmo 5 -10 mila l’anno.
Negli ospedali si ricomincia a curare malattie che erano scomparse.
In alcune regioni ci sono aree con basissima adesione

VALLE D’AOSTA

CAMPANIA

SICILIA

BOLZANO

BASSANO
VICENZA

MARCHE

RIMINI 500 mila

Le persone 
da vaccinare
ogni anno 
in Italia

5-10 mila

Le opposizioni 
registrate
nel 2014
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MILANO
ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Sole alto 15.30-17.30-20.00-
22.30
Julieta 15.30-18.00-20.00-22.00
La pazza gioia 15.30-17.50-
20.15-22.30
Il piano di Maggie 15.30-18.15-
20.30-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Segreti di famiglia 18.30
L’uomo che vide l’infinito
21.15
Tom a la ferme 16.50-19.00-
21.15
Perfetti sconosciuti 16.50-
19.15-21.15
The Danish Girl 16.50-19.00-
21.15

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Star Trek Beyond 15.00-17.15-
19.15-21.30
The legend of Tarzan 15.00-
17.15-19.30
Una notte con la regina 21.30
La pazza gioia 17.10
Alice attraverso lo specchio
15.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
21.30
Le mani sulla città 19.20

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Julieta 17.00-21.15
In nome di mia figlia 19.15

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Il condominio dei cuori
infranti 14.15-16.15-20.25
Lo chiamavano Jeeg Robot
18.15-22.15
Gueros 14.30-17.00-19.30-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Star Trek Beyond 15.00-17.30-
20.00-22.30
La pazza gioia 15.00-17.30-
20.00-22.30
The legend of Tarzan 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il piano di Maggie 15.30-17.50-
20.20-22.30
The zero theorem 17.50-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.00-20.00

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Star Trek Beyond 15.00-17.10-
19.20-21.40
Julieta 17.20-19.45
Alice attraverso lo specchio
15.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
21.40
The legend of Tarzan 15.00-
17.10-21.30
Le mani sulla città 19.20
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.10-19.20
L’uomo che vide l’infinito 15.00
La pazza gioia 21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Julieta 15.30-17.50-20.30-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.30-17.50-20.20-22.30
The zero theorem 15.30-17.50-
20.20-22.30
La pazza gioia 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Angry birds - Il film 16.10
Mother’s Day 18.15
The legend of Tarzan 16.10-
18.15-21.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Suffragette 15.00-17.10-19.15-
21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The legend of Tarzan 14.15-
16.50-19.25-22.05
Star Trek Beyond 14.10-17.00-
19.45-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 14.50-17.20-19.50-
22.20

Top Cat e i gatti combinaguai
15.05-17.20-19.35
The Conjuring - Il caso Enfield
21.55
The Conjuring - Il caso Enfield
15.00
Star Trek Beyond 18.30
Star Trek Beyond 3D 21.30
The legend of Tarzan 15.15-
17.50-20.20
Una spia e mezzo 14.25-17.00-
19.35-22.10
Cell 15.00-19.55
Bastille Day 17.30-22.15
Mr. Cobbler e la bottega
magica 15.10-17.35-20.00-22.35
Star Trek Beyond 14.50-21.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Il piano di Maggie 15.15-20.15-
22.30
Mr. Cobbler e la bottega
magica 15.30-17.50-20.15-22.30
The legend of Tarzan 3D 17.40
The legend of Tarzan 15.20-
17.15-20.10-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Tra la terra e il cielo 18.30-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Top Cat e i gatti combinaguai
17.30-20.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.30
The legend of Tarzan 17.30-
20.10-22.30
Star Trek Beyond 17.50-20.10-
22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.50-20.20-22.30
Julieta 17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Nessuno mi troverà -
Majorana Memorandum 21.15
Milano calibro 9 18.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Angry birds - Il film 14.45-
17.10-19.50
Cattivi vicini 2 22.35
The legend of Tarzan 14.45-
17.25-20.05-22.35
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 14.30-17.10-19.50-
22.30
Top Cat e i gatti combinaguai
14.35-17.15-19.40
Warcraft - L’inizio 22.00
Star Trek Beyond 14.25-17.05
Bastille Day 20.10-22.35
Mr. Cobbler e la bottega
magica 14.40-17.00
The zero theorem 20.00
Conspiracy - La cospirazione
22.25
Alice attraverso lo specchio
16.50
Quel venerdì 30 dicembre
14.50
Perfetti sconosciuti 19.15-21.35
Quel venerdì 30 dicembre
17.10
Quo vado? 15.00-19.40-22.00
The legend of Tarzan 3D 16.00
Star Trek Beyond 19.25
Mr. Cobbler e la bottega
magica 22.10
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.50
It Follows 22.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 22.10
Mr. Cobbler e la bottega
magica 19.50
Cell 20.00-22.20
The Conjuring - Il caso Enfield
19.30-22.30
Quel venerdì 30 dicembre
19.30-21.50
Star Trek Beyond 3D 18.20
Star Trek Beyond 21.10
The legend of Tarzan 18.45-
21.20
Star Trek Beyond 19.45-22.25
Una spia e mezzo 20.00-22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Star Trek Beyond 17.30
Mr. Cobbler e la bottega
magica 20.15-22.35
Top Cat e i gatti combinaguai
17.15-19.30
Cell 22.40
Mr. Cobbler e la bottega
magica 17.20

Star Trek Beyond 19.40-22.30
The legend of Tarzan 17.15-
19.45-22.20
Angry birds - Il film 17.30
Quo vado? 19.50-22.15
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.20-19.45-22.15
Una spia e mezzo 17.20-19.50-
22.30
Bastille Day 17.30-20.00
It Follows 22.40

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Top Cat e i gatti combinaguai
17.40-20.00
Angry birds - Il film 17.40
The legend of Tarzan 17.30-
20.00-22.35
Una spia e mezzo 17.30-20.10-
22.35
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.30-20.00-22.35
Star Trek Beyond 17.15-19.55-
22.35
Bastille Day 17.10
Mr. Cobbler e la bottega
magica 17.10-22.20
The Conjuring - Il caso Enfield
17.10-22.30
Star Trek Beyond 3D 17.00
The legend of Tarzan 19.30-
22.05
Bastille Day 22.35
Star Trek Beyond 3D 19.30
Star Trek Beyond 22.05
Mr. Cobbler e la bottega
magica 19.50
Cell 20.10
Quo vado? 20.10-22.15

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Una spia e mezzo 17.50-20.20-
22.40
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.40-20.00-22.25
The legend of Tarzan 17.30-
20.10-21.10-22.35
Top Cat e i gatti combinaguai
17.20-20.15
Star Trek Beyond 17.10-18.30-
19.50-21.00-22.30
Star Trek Beyond
The legend of Tarzan
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra
Cell 22.20
Bastille Day 18.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Una spia e mezzo 17.20-21.40
Mr. Cobbler e la bottega
magica 17.00-19.15-21.40
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 16.45-19.10-21.35
Top Cat e i gatti combinaguai
16.30-19.40
The legend of Tarzan 16.30-
18.55-21.20
Star Trek Beyond 16.20-19.00-
21.30
Star Trek Beyond 3D 18.30-
21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
Star Trek Beyond 20.00-22.10
Star Trek Beyond 21.00
The legend of Tarzan 21.10
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 19.50
Una spia e mezzo 22.20

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Una spia e mezzo 17.50-20.10-
22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.40-20.10-22.30
Star Trek Beyond 17.30-20.20-
22.50
Top Cat e i gatti combinaguai
17.30-19.30
The legend of Tarzan 17.00-
19.15-21.30
Bastille Day 16.40-18.40
Angry birds - Il film 16.40-18.50
Top Cat e i gatti combinaguai
16.30-18.30-20.40-22.45
Mr. Cobbler e la bottega
magica 16.30-18.40-20.45-22.50

Star Trek Beyond 3D 16.30-
19.00-21.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 16.20-18.40
Star Trek Beyond 18.30-21.00
The legend of Tarzan 18.15-
20.30-22.45
Cell 20.40-22.45
The Conjuring - Il caso Enfield
21.00
X-Men: Apocalisse 21.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.00

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Mr. Cobbler e la bottega
magica 21.10
Una spia e mezzo 21.00
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 21.00
Top Cat e i gatti combinaguai
20.30
The legend of Tarzan 21.00
Star Trek Beyond 21.00

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Quel venerdì 30 dicembre
17.30-20.00-22.30
Angry birds - Il film 17.15
Top Cat e i gatti combinaguai
17.15-19.40
Mr. Cobbler e la bottega
magica 17.10-19.40-22.10
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 17.10-19.50-22.30
Sneezing Baby Panda 17.00
Una spia e mezzo 17.00-19.40-
22.20
The legend of Tarzan 17.00-
19.40-22.20
Star Trek Beyond 17.00-19.50-
22.40
Cell 17.00-22.30
Bastille Day 19.45-22.15
Quo vado? 19.45-22.15
Star Trek Beyond 3D 21.50
Star Trek Beyond 19.00
The legend of Tarzan 3D 18.30-
21.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.30
It Follows 22.10

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Una spia e mezzo 20.10-22.30
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 20.00-22.20
The legend of Tarzan 20.10-22.30
Star Trek Beyond 20.00-22.30
Mr. Cobbler e la bottega
magica 20.20-22.20
Cell 22.40
Bastille Day 20.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Quel venerdì 30 dicembre
15.00-17.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
20.00-22.20
Tartarughe Ninja - Fuori
dall’ombra 15.15-18.00
Perfetti sconosciuti 20.20-22.30
Top Cat e i gatti combinaguai
15.05-17.20
Bastille Day 19.15-21.30
Star Trek Beyond 16.15-19.00-
21.30
Star Trek Beyond 15.10-17.45-
20.15-22.40
Una spia e mezzo 15.15-17.45-
20.10-22.20
Mr. Cobbler e la bottega
magica 15.20-17.30-19.45-21.50
Cell 15.15-17.45-20.00-22.20
The legend of Tarzan 16.15-
19.00-21.30

Teatri
Ariberto
via D. Crespi, 9.
Roba minima minga tropp! -
Parole e musica di Enzo Jan-
nacci con Carlo Pastori
fisarmonica e voce, Walter
Muto chitarra, Marino Zerbin
letture. Ore 21
Filodrammatici
Via Filodrammatici 1.
Campagna Abbonamenti Stagio-
ne 2016/2017, dal lunedì al
venerdì dalle 15.00 alle 18.00 -
Telefono 02 36727550 - Chiusura
dal 30 luglio al 1 settembre 2016

Libero
via Savona 10.
Rassegna Liberi d’Estate -
Improvvisazioni / Frammenti
Passeggeri, con gli allievi della
Scuola Teatri Possibili. Giovedì
21 e Venerdì 22. Ore 21
Mito Settembre Musica 2016
Glimp Oorkaan Ensemble.
Sabato 3 settembre. Ore 11, 16 e
17.30 (Teatro dal Verme).
Debussy recasted London
Symphony Orchestra, Gianan-
drea Noseda direttore. Musiche
di Claude Debussy, Sergej
Rachmaninov. Sabato 3 settem-
bre. Ore 21 (Teatro alla Scala)
Nuovo
piazza San Babila.
Campagna abbonamenti
2016/17, biglietteria dal lunedì
al sabato dalle 10.00 alle 19.00
Piccolo Teatro Grassi
Via Rovello 2.
BUSSOLE ROTTE - Terre Pro-
messe con Westminster Uni-
versity di LONDRA, Theatre503
di LONDRA, Theaterakademie
August Everding di MONACO,
FDU (Faculty of Dramatic Arts)
di BELGRADO, Scuola di Sceno-
grafia dell’Accademia di Belle
Arti di Brera di MILANO, Goe-
the - Institut Mailand di MILA-
NO, uno spettacolo di Giampie-
ro Solari. Sabato 23. Ore 19 e
21.30
Teatro alla Scala
piazza della Scala.
Die Zauberflote di Wolfgang
Amadeus Mozart. Solisti, Coro
e Orchestra dell’Accademia del
Teatro alla Scala. Venerdì 2 set-
tembre. Ore 20
Teatro degli Arcimboldi
via dell’Innovazione 20.
MITO Settembre Musica 2016.
Jobim o Villa-Lobos. Giovedì
22 settembre. Ore 21
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15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blues Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.35Tg 2 Notiziario
23.50Ricochet - La maschera

della vendetta Film-tv

21.30
Fiction: DON MATTEO 9.
Un’amica di Don Matteo,
dopo avergli confessato di
aver tradito il marito, viene
ridotta in fin di vita da un
colpo di pistola

21.15
Telefilm: JANE THE VIRGIN.
Rafael è turbato dal rifiuto
di Jane; i due vivono il rap-
porto in maniera fredda.
Nel frattempo, Rogelio tro-
va casa con Xiomara

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de Fran-

ce 2016 
18.00Geo Magazine
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cuori in cucina Sitcom
20.35Un posto al sole SO
22.55Tg3 Linea notte estate 

21.10
Film: SWEETWATER. Messi-
co, 1886. I destini di una
donna sposata con un pic-
colo proprietario terriero e
di uno sceriffo si incrocia-
no in un triangolo

13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
16.45Rosamunde Pilcher:

Quattro sfumature
d’amore - Ricominciare
Film-tv

18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.45La balena Doc.

21.15
Film: TRE
ALL’IMPROVVISO. Holly ed
Eric sono due professioni-
sti di successo “costretti” a
stare insieme a causa della
presenza di una bambina

13.45I Simpson Cartoni  
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
18.00Dharma & Greg Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25The Mentalist Telefilm
20.20CSI Miami Telefilm
23.35Non avere paura del

buio Film  

21.20
Reality show: SECRET MIL-
LIONAIRE. Il viaggio nella
periferia degradata di gio-
vani imprenditori milionari
sotto copertura. Protagoni-
sta di oggi Fabrizio Rigolio

RETE 4

12.00Glades Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm 
16.35Due per un delitto Film

(comm., 2005)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore Soap

opera
20.30Dalla vostra parte 
23.30Selvaggi Film

21.25
Film: LA CASA STREGATA.
Una coppia di sposini affit-
ta a prezzo stracciato una
sorta di castello. In seguito
scoprirà che è abitata dai
fantasmi dei proprietari

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

21.55Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

22.35Sky Passion  Scusate se
esisto! FILM

22.40Sky Cinema 1
Contagious FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Nata per
vincere FILM

Sky Passion  La scelta FILM

Sky Max  The Italian
Job FILM

21.10Sky Hits  Automata FILM

SITCOM

21.58Joi Speciali Joi ATTUALITÀ

22.05Premium Action The
Originals TELEFILM

22.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.19Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi The Goldbergs SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.35Joi The Goldbergs

SATELLITE

18.00Il tocco dello chef 
18.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.15Cucine da incubo 2 
20.00Il tocco dello chef 
20.15House of Gag 
21.15Spy Kids Film
23.00Sleepy Hollow Telefilm

TV8

18.15Joséphine ange gardien
Telefilm

19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Nomad - The Warrior Film
23.15L’avventura del Posei-

don Film (avv., 1972)

LA7

14.05Estate in diretta 
15.30Legàmi Telenovela
16.20Complimenti per la con-

nessione Serie
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè 2016...

Stasera con noi
23.45Supereroi “Fiorello” 

Gemelli 22/5–21/6.
La fine di una vostra titu-
banza renderà felice la
persona amata. Realizza-
rete con il partner un vec-
chio sogno e, visto che il
momento giusto per farlo
è proprio questo, non ab-
biate paura di sperimenta-
re nuove cose.

Bilancia 23/9–22/10. 
Le vostre capacità saran-
no messe alla prova e an-
che questa volta non
deluderete nessuno. So-
no molti coloro che nei
vostri confronti nutrono
una grande stima. Dedi-
cate più tempo alla cura
di voi stessi.

Acquario 21/1–18/2.
Questo è il momento che
tanto aspettavate. Potre-
ste rivedere una persona
che, in passato, avete mol-
to amato e che vi ha fatto
soffrire. Fortunatamente
ciò non vi turberà affatto.
È un capitolo ormai chiu-
so, per fortuna.

Cancro 22/6–22/7. 
Dovrete rivedere un pro-
getto a cui state lavoran-
do e che fa acqua da tutti i
lati. Contornatevi di per-
sone professionali e capa-
ci. Chiedete consigli se
non siete convinti di una
cosa. Aggiustare il tiro è
d’obbligo.

Scorpione 23/10–22/11.
Liberatevi della solita rou-
tine, è il momento di go-
dersi la vita... Uscite,
conoscete nuove persone
e frequentate posti che di
solito snobbate. Belle sor-
prese in arrivo, se vi mura-
te in casa renderete tutto
più complicato.

Pesci 19/2–20/3.
Alcuni obblighi sociali vi
privano di quella libertà
che tanto amate e di cui
siete in continua ricerca.
Vi sarà offerta un’occasio-
ne in campo lavorativo,
valutate ogni aspetto del-
la questione e, se ne vale
la pena, accettatela.

Ariete 21/3–20/4.
Sacrificate un po’ del vo-
stro tempo libero per oc-
cuparvi di una questione
che se non risolverete di-
venterà impegnativa. In
amore fate prevalere il
buon senso e non ragio-
nate calcolando soltanto i
vostri desideri.

Leone 23/7–22/8. 
Periodo molto
soddisfacente per nuovi
incontri e intese
sentimentali. Tanta spen-
sieratezza in più. Accetta-
te qualsiasi cosa vi si
presenti, non chiudetevi
in situazioni che non vi
porteranno lontano.

Sagittario 23/11–21/12. 
Il più grande aiuto che po-
treste dare a chi amate è
recuperare quella serenità
che ha fatto sì che si inna-
morasse di voi. Siete stan-
chi e stressati ma il
partner non può essere
sempre la vostra valvola di
sfogo. Fate dello sport.

Toro 21/4–21/5. 
Sul lavoro alcune dicerie
sul vostro conto alimenta-
no un clima di sfiducia in-
torno a voi. Cercate di
rimediare mostrandovi
sempre all’altezza di ogni
situazione. Date buoni
consigli a un amico in crisi
sentimentale...

Vergine 23/8–22/9. 
Siate superiori ai
pettegolezzi di una perso-
na maligna che non ha
null’altro da fare che par-
lare male dei colleghi tut-
to il giorno. Chi vi
conosce sa che è soltanto
invidia. Piccole discussio-
ni in famiglia. 

Capricorno 22/12–20/1.
Il bisogno di evadere di-
venta sempre più forte.
Cercate di ritagliarvi dei
momenti soltanto per
voi. Se il partner si inge-
losisce fategli capire che
avere degli spazi esclusi-
vamente vostri non è una
necessità aliena. 

Caldo ma primi temporali al nord
Il tempo soleggiato e molto caldo ter-
rà compagnia alle regioni centrali e
meridionali almeno sino a sabato; al
contrario al settentrione tra oggi e sa-
bato pomeriggio potrebbero regi-
strarsi rovesci temporaleschi a carat-
tere sparso, specie lungo le Alpi e tra
alto Piemonte e nord Lombardia, con
raffiche di vento, locali grandinate ed
annessa moderata flessione delle
temperature. Domenica schiarite al
nord-ovest, residui rovesci tempora-

leschi su nord-est ed Emilia-Romagna,
qualche temporale si presenterà an-
che sulle zone interne ed appennini-
che del centro e del sud, congiunta-
mente ad un lieve calo termico. Da lu-
nedì nuova rimonta dell'anticiclone
con sole e caldo intenso e punte an-
che superiori ai 37°C. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

22°

22°

20°

Max. Min.

31°

29°

28°




