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DIVISIONE AUTO D’OCCASIONE
CONSEGNA IN 48 ORE

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA
ANTICIPO CON

PICCOLISSIME RATE MENSILI

12 MESI DI GARANZIA EUROPEA

FIAT PUNTO 1.2 EASY 5P

ANNO: 2012
• CLIMA
• RADIO INTEGRATA
• ESP

FIAT 500L LIVING 1.6 MJT 
POP STAR
ANNO: 2013
• CLIMA • RADIO TOUCH SCREEN

DISPLAY CD/MP3
• USB • BLUETOOTH
• CERCHI IN LEGA

SMART PASSION CABRIO 
1.0 Mhd
ANNO: 2011
• FULL OPTIONALS

€6.200

€13.900

€7.400

LANCIA DELTA 1.6 MJT 120CV
GOLD
ANNO: 2013
• FULL OPTIONALS
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA AUTOM.

JEEP COMPASS 2.2 CRD 163CV
4x4 LIMITED
ANNO: 2014
• NAVIG. SATELLITARE
• INTERNI IN PELLE
• BLUETOOTH
• CERCHI IN LEGA 18”

DAIHATSU SIRION 1.0 69CV 5P

ANNO: 2010
• CLIMA
• RADIO CD
• ABS
• DOPPIO AIRBAG€15.900

€22.800

€5.900

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA E FESTIVI 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Io e lei 16.00-18.00-21.00
Padri e figlie 16.00-18.00-
21.00
Marguerite 16.00
Dove eravamo rimasti 16.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Sopravvissuto - The Martian
16.30-19.00-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Minions 16.40
Nausicaa della valle del
vento 18.20-20.30
Everest 17.20-20.00-22.35
Padri e figlie 17.40-19.50-
22.35
Sopravvissuto - The Martian
17.30-20.00-22.30
Inside Out 16.50-18.40-20.30-
21.45-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Io e lei 16.00-18.00-20.00-
22.00
Via dalla pazza folla 16.00
Dove eravamo rimasti 18.10-
19.55
Amy - The girl behind the
name 21.45 (int 10,00 - rid.
8,00)

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Io e lei 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
16.15-18.50-21.30
Un mondo fragile 16.15-
20.00-22.00
Arianna 18.15
Io e lei 16.15-18.15-20.15-
22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Via dalla pazza folla 17.50
Sicario 20.10-22.30
L’attesa 18.00-20.00-22.00
Straight Outta Compton
17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Inside Out 15.45-18.00-20.15-
22.30
Sopravvissuto - The Martian
15.30-18.30-21.30
Everest 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sicario 15.15-17.40-20.05-
22.30
Minions 16.00-18.10-20.20
Magic Mike XXL 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Sopravvissuto - The Martian
17.30-20.00-22.30
Inside Out 17.30-20.30-22.30
Everest 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Wim Wenders - Ritorno alla
vita 3D 15.30-17.50
Inaugurazione Festival
Cinemambiente 20.30
Non essere cattivo 16.00-
18.10-20.20-22.30
Amarcord 16.00-18.30-21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Per amor vostro 15.30-22.00-
(versione sott. per non udenti)
Per amor vostro 17.40-19.50
Pecore in erba 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Io e lei 14.20-17.00-19.40-
22.15
Straight Outta Compton
15.00-18.15-21.30
Sicario 16.45
Tutte lo vogliono 14.30
Everest 19.30-22.20

The green inferno 14.20-
17.00-22.30
Magic Mike XXL 19.40
Inside Out 14.00-16.40
Cristiano Ronaldo - Il mondo
ai suoi piedi 21.00
Sopravvissuto - The Martian
15.30-19.00-22.10
Minions 14.10
Padri e figlie 14.10-17.00-
19.45-22.30
Inside Out 14.15-19.50
Everest 16.55
APPuntamento con l’@more
22.35
Città di carta 15.30-18.30-
21.30
APPuntamento con l’@more
20.20
Sopravvissuto - The Martian
3D 14.00-17.10-22.30
Nausicaa della valle del
vento 17.30-20.00-22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Nausicaa della valle del
vento 15.15-17.40-20.05-22.30
(int. 8,00 - rid. 6,00)
Sopravvissuto - The Martian
15.45-18.45-22.00
Inside Out 15.30-18.00-20.30-
22.30
Sicario 15.00-17.30-20.00-
22.30
Padri e figlie 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
Everest 15.00-17.30-20.00-
22.30
Minions 15.15-17.40
Tutte lo vogliono 20.15-22.30

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

Taxi Teheran 16.00-18.00
Dove eravamo rimasti 22.00
La prima luce 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Sopravvissuto - The Martian
15.15-18.30
Sopravvissuto - The Martian
3D 21.45
Everest 15.45-18.40-21.35
Inside Out 16.00-16.30-19.00-
21.30
Minions 16.00
Sicario 18.30
The green inferno 21.20
Padri e figlie 16.15-19.05-
21.55
Io e lei 16.30-19.10-21.50
Nausicaa della valle del
vento 19.05-22.00
Magic Mike XXL 16.10
No Escape - Colpo di stato
19.10-21.50

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Minions 16.40
Inside Out 19.05-21.30
Sopravvissuto - The Martian
16.05-19.05
Sopravvissuto - The Martian
3D 22.10
Everest 17.00-19.40
Everest 3D 22.25
No Escape - Colpo di stato
17.25-19.50-22.15 (euro 3,50)
Sicario 17.00-19.45-22.30
Inside Out 17.40-20.05-22.30
Magic Mike XXL 17.20
Padri e figlie 20.00-22.40
Io e lei 17.10-19.35
Straight Outta Compton
22.00
Straight Outta Compton
16.50
Nausicaa della valle del
vento 20.00-22.30 (euro
10,00)

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Inside Out 21.00

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
E’ arrivata mia figlia 21.00

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Royal Opera House - Le
nozze di Figaro 19.45

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Le regole del Caos 15.00-
17.10-19.20-21.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Io e lei 20.15-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
A Napoli non piove mai
15.00-17.20-22.30
APPuntamento con l’@more
14.40-17.10-19.45-22.25
Padri e figlie 15.00-18.00-
21.00
Padri e figlie 19.40-22.20
Io e lei 14.45-17.25-19.55-
22.20
Straight Outta Compton
15.00-18.30-21.40
Sopravvissuto - The Martian
3D 14.30-18.00-21.10
Sopravvissuto - The Martian
15.30-19.00-22.10
Fantastic 4 - I Fantastici
Quattro 20.00
Magic Mike XXL 19.50-22.30
Everest 14.20-17.10-19.10-
22.00
Everest 3D 22.30
Inside Out 3D 15.00
Inside Out 14.00-16.30
Inside Out 14.30-17.05-19.30-
22.15
Inside Out 15.00-17.0-17.55
Minions 20.20
Tutte lo vogliono 15.00-
17.40-20.10-22.30
The Transporter legacy 14.30
Nausicaa della valle del
vento 17.00-19.45-22.30
Sicario 14.20-17.00
Cristiano Ronaldo - Il mondo
ai suoi piedi 21.00
Città di carta 15.30-18.30-
21.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Inside Out 21.00
Padri e figlie 21.00
Sopravvissuto - The Martian
20.45
Se Dio vuole 21.10

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Inside Out 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Per amor vostro 21.00
Everest 3D 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Padri e figlie 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Il sale della terra 18.30-
21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Inside Out 21.20
Sopravvissuto - The Martian
3D 21.10
Everest 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Inside Out 20.30-22.30
Sopravvissuto - The Martian
20.00-22.30
Everest 20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Giovedì 8 ottobre ore 21.30
inaugurazione della stagione
Zelig Cabaret, Sabato 10 ore 21
La Compagnia del Caffè presen-
ta Ci vediamo a casa divertente
spettacolo di teatro, circo, dan-
za. Domenica 11 ore 16.30 Inau-
gurazione della Stagione per
bambini Giorni di Festa con Il
re leone e l’elefante spettacolo
di pupazzi di e con Marco Gril-
li. Si prenota per la stagione di
Operette che avrà inizio sabato
17 ore 21 con La vedova allegra
e per tutti gli altri spettacoli
della stagione.
www.alfateatro.it. Info e preno-
tazioni 0118399929 –
3892389127
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Prosegue la campagna abbona-
menti per la stagione 2015-2016
di Torino Spettacoli e sono in
vendita i biglietti singoli per
tutti i cartelloni (Fiore
all’occhiello, Grande Prosa, Per
farvi ridere, Piemonte in scena,
Cultura Classica e Festival
dell’Operetta)
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Juraj Valcuha diretto-
re, Coro Maghini, Claudio Chia-
vazza maestro del coro. Musi-
che di Claude Debussy. Giovedì
15 e Venerdì 16 ottobre. Ore
20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 19.30 prima nazio-
nale di Vita di Galileo di B.
Brecht, diretto e interpretato da
Gabriele Lavia, Fondazione Tea-
tro della Toscana / Teatro Stabi-
le di Torino – Teatro Nazionale
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
“Incanti”: ore 20.00 e ore 22.30
PIP 2015 diretto da Nori Sawa
presenta  Flotsam Blues. Ore
21.00 Controluce e Boulouris
presentano Gulliver al’ombra
dell’uomo montagna. Info
011.19740267 – 340.1500220
www.festivalincanti.it
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Dal lunedì 19 a domenica 25
Ottobre Fiorello in L’ora del
Rosario. Venerdì 30 Erri Del
Luca in La musica provata. Con-
tinua la Campagna
Abbonamenti per la Stagione
Teatrale 2015/2016. Mito, Abbo-
namento Arcobaleno e Abbona-
mento Arco+Mito
Erba
corso Moncalieri, 241.
Oggi ore 10 e fino al 16 ottobre
in scena  “La pentola piena
d’oro”  dall’Aulularia di Plauto,
di Gian Mesturino e Girolamo
Angione con la Compagnia
Torino Spettacoli, regia di G.
Angione. Scopri nelle bigliette-
rie  Torino Spettacoli la conve-
nienza dell’abbonamento
“Maratona plautina”
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Santibriganti Teatro presenta la

stagione teatrale 2015-2016
“Sotto un cielo di ferro e di ges-
so” da 7 novembre con Cesar
Brie, Giuliana Musso, Mario
Perrotta, Jurij Ferrini, Arianna
Scommegna
Gobetti Teatro/Teatro Stabile
Torino
via Rossini, 8.
Mercoledì 7 ore 20.45prima
nazionale de L’avaro di Molière,
diretto e interpretato da Jurij
Ferrini, Teatro Stabile di Torino
– Teatro Nazionale. Prosegue in
biglietteria e on-line la vendita
degli abbonamenti, biglietti
Vita di Galileo e L’avaro, abbo-
namenti e biglietti Torinodan-
za
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Conferenza di presentazione
della stagione 2015-2016 giovedì
15 ottobre ore 11.30 al Teatro
Alfieri. Ingresso gratuito. 
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 11 ore 16.30, al Tea-
tro Educatorio della Provviden-
za spettacolo inaugurale della
Dodicesima Stagione di Teatro
di Figura per famiglie e le Scuo-
le Le figure dell’inerno con la
compagnia Teatro Blu di Varese
che presenta Il viaggio della
preistoria
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Venerdi 9 ore 17 “Festa di inau-
gurazione della Stagione 2015-
2016 per famiiglie e bambini”.
Ore 21 “Serata di presentazione
della Stagione 2015/2016”
occorre ritirare i biglietti gra-
tuiti presso la Cassa del Teatro.
Dal 13 al 17 Ottobre possibilità
di Rinnovo e nuovi abbonamen-
to per la Rassegna di Teatro In
Lingua Piemontese “TUTDARI-
JE”
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Per il programma della
Residenza “Arte Transitiva” di
Stalker Teatro, prima ospitalità
venerdì 9 ore 21, il Teatro del
Lemming da Rovigo presenta lo
spettacolo “Giulietta e Romeo.
Lettere dal mondo liquido”

secondo movimento di una tri-
logia shakespeariana che pro-
pone il conflitto fra individuo e
poter

Piccolo Regio Giacomo Pucci-
ni
Ore 15.30 visita guidata al
Regio. Le Conferenze del Regio:
domani ore 17.30 Aida. Messag-
gio civile e raffinatezza cameri-
stica, conversazione e ascolti a
cura di A. Rostagno ed E. Ferra-
ris, in occasione della messa in
scena, dal 14 al 25/10, dell’opera
di Verdi. Ingresso libero

Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – l’11
ottobre alle ore 11.00, al Teatro
Agnelli, per la Trilogia dell’Ami-
cizia,  Assemblea Teatro in
“Max Mix e Mex – storia di un
gatto e di un topo messicano”. 

Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 10 ore 21 e domenica 11
ore 16.30 Compagnia Teat-Rino
in Favolescion. Sabato 24 ore 21
e Domenica 25 ore 16.30 Com-
pagnia TeatroMatto in Il Princi-
pe Alì. Venerdì 30 e Sabato 31
ore 21 Gian Carlo Fantò in The
Jokerman. Venerdì 6 e Sabato 7
novembre ore 21 Compagnia
Chi è di scena in La dama in
nero. Venerdì 13 ore 21 Compa-
gnia Teatrale Rubino in Diario
un killer sentimentale di Luis
Sapulveda

Teatro Marchesa
Corso Vercelli, 141.
Sono ripresi i Corsi di Danza,
Teatro, Canto e Musica. Sabato
24 ore 21 e Domenica 25 Otto-
bre ore 16, Inaugurazione della
nuova stagione 2015/16  “Barrie-
raDanza” presentazione del car-
tellone “Gran Galà di Stelle del-
lo Spettacolo”

Teatro Gobetti
via M. Libertà, 17 - S. Mauro Torinese.
Laboratorio Teatrale di Cambia-
no in Una pura formalità di
Pascal Quignard, regia di Rober-
to Russello. Giovedì 8. Ore 21
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Elementary Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.15Tg2 Notiziario

21.20
Musicale: CAPITANI CORAG-
GIOSI. Oggi e domani, un
viaggio in musica e parole
vedrà Claudio Baglioni e
Gianni Morandi per la pri-
ma volta assieme sul palco

21.15
Telefilm: NCIS. Il direttore
Vance è ancora in congedo
per via del lutto che lo ha
colpito, ma scopre delle in-
formazioni personali che lo
spingono a dubitare di tutto

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 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
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nuovo
appuntamento con il talk
show di Massimo Giannini.
Al centro di ogni puntata,
riflettori sulle questioni
della nostra politica

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!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Maurizio Costanzo

Show - La storia 

21.10
Serie: L’ONORE E IL RISPET-
TO. Il commissario Rolla
muore in ospedale. Intanto,
Carmela e Tonio scoprono
che il loro bambino non è
in viaggio con la zia Maria

14.00I Simpson Cartoni 
14.25Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim Serie
17.45Mike & Molly Sitcom
18.15Camera Caféx
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.40Cappuccetto Rosso San-

gue Film  (thriller, 2011)

21.10
Film: LA FABBRICA DI CIOC-
COLATO. Willy Wonka de-
cide di aprire la fabbrica di
cioccolato e rivelare i suoi
segreti ai ragazzi che tro-
veranno i biglietti d’oro

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 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Rancho Bravo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.1515 minuti - Follia omici-

da a New York Film 

21.15
Film: JOHN RAMBO. John
Rambo è costretto a difen-
dere, sotto richiesta di al-
cuni missionari, alcune
isole minacciate dall’inva-
sione di pirati

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  La buca FILM

22.35Sky Max  Equilibrium FILM

22.40Sky Family  Clara e il
segreto degli orsi FILM

22.50Sky Cinema 1  Apes
Revolution - Il pianeta
delle scimmie FILM

Sky Passion  Butter FILM

21.00Sky Family  Palla di
neve FILM

Sky Passion  Jersey Girl
FILM

Sky Max  Atlantic Rim
FILM

21.10Sky Hits  La neve nel
cuore FILM

22.59Stories Allegiance TF

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.45Joi Mom SITCOM

23.50Stories X-Style ATTUALITÀ

23.58Stories State Of Affairs TF

21.15Joi Undateable SITCOM

Stories Satisfaction TF

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Stories Chasing Life TF

22.10Joi Mom SITCOM

22.55Premium Action
Constantine TELEFILM

SATELLITE

15.45The Guardian Telefilm
16.3016 Anni e Incinta Italia 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15Burn Notice Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Hates - House At the

End of the Street Film
23.00La bambina sirena 

MTV8

14.40McBride - Scambio
d’identità Film-tv

16.30Ironside Telefilm 
18.20Il commissario Cordier Tf
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

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
0.00 Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi vivrete intensamen-
te il rapporto a due: que-
sta ottima intimità vi
consentirà di superare
l’eventuale diversità di ve-
dute. In famiglia regnerà
un’atmosfera armoniosa,
siete finalmente aperti a
capire le debolezze altrui.

Bilancia 23/9–22/10. 
Parlate sinceramente con
la persona del cuore,
esprimete i vostri timori e
vedrete che tante tensioni
svaniranno come per
incanto. Apritevi sul nuo-
vo in campo professionale
e cercate di acquisire sem-
pre più competenze.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di creare una sere-
na atmosfera familiare.
L’affetto e le attenzioni
che ne ricevete vi riscalde-
ranno il cuore. Se state la-
vorando, cercate di
accattivarvi le simpatie
delle persone con cui con-
dividete le giornate.

Cancro 22/6–22/7. 
Al lavoro fate attenzione a
non farvi manipolare da
chi tende a scaricare sugli
altri le responsabilità. In
amore tutto molto
tranquillo: con il partner
ci saranno momenti dolci
e spensierati vissuti in mo-
do davvero intenso.

Scorpione 23/10–22/11.
La vostra severità e certe
pretese disorientano chi
vi ama. Forse per ora non
si sente pronto per un le-
game serio, regolatevi di
conseguenza. Un
conoscente potrà aiutarvi
a fare un bel salto di qua-
lità, ascoltatelo.

Pesci 19/2–20/3.
Una dolcissima e rilassan-
te giornata vi attende, og-
gi sarete proprio dei
privilegiati... Organizzate-
vi come più vi pare e piace
tanto chi vi ama sarà più
che felice di seguirvi e di
coccolarvi. Ma, non ecce-
dete nell’egoismo.

Ariete 21/3–20/4.
In amore gli incontri
saranno intensi e spensie-
rati, all’insegna del qui e
ora. Estroversi e comuni-
cativi non faticherete mol-
to a ottenere la
disponibilità e la collabo-
razione di chi vi sta intor-
no. Proposte da lontano.

Leone 23/7–22/8. 
Un’altra giornata da vive-
re all’insegna dell’ottimi-
smo, mettete in campo
tutte le riserve d’energia
di cui siete provvisti. Al la-
voro giungono notizie
sorprendenti. Molte sfide
vi vedranno protagonisti e
vincenti...

Sagittario 23/11–21/12. 
Un po’ di stanchezza arre-
trata sta generando un
certo malumore. Presto le
vostre idee torneranno
brillanti e originali come
al solito. Nel lavoro, molti
di voi saranno apprezzati
e ben pagati. Ottima l’in-
tesa con il partner.

Toro 21/4–21/5. 
Siete particolarmente in-
tuitivi: fidatevi del vostro
innato sesto senso nel de-
cidere chi avvicinare e chi
allontanare. Ascoltate di
più le persone. Se avrete
l’occasione di aderire a
gruppi o associazioni a
sfondo culturale, fatelo.

Vergine 23/8–22/9. 
In amore mettete da parte
i vostri pregiudizi e,
soprattutto, la possessivi-
tà. Dimostrate al partner
tutto il vostro
apprezzamento per i suoi
successi. Riceverà più
complimenti di voi, quindi
no alla gelosia...

Capricorno 22/12–20/1.
Il consiglio per questa
giornata è quello di
abbandonare certe prete-
se esagerate con il partner
e di assumervi l’onere del-
la responsabilità. Sul lavo-
ro ottime notizie. Piccole
questioni da risolvere in
famiglia.

Moderato peggioramento
Un flusso di correnti umide da sud
ovest precederà il passaggio di un si-
stema frontale portando nuvolaglia e
qualche precipitazione sparsa tra
nord e centro, specie tra Liguria, To-
scana ed Emilia-Romagna. Tra la se-
rata e la notte transiterà la perturba-
zione con precipitazioni attese su
gran parte del nord e centro, specie
a ridosso della fascia alpina. Merco-
ledì mattina interverrà un graduale
miglioramento a partire da ovest,

che si protrarrà anche per giovedì,
mentre per venerdì pomeriggio è
atteso l'arrivo di un importante cor-
po nuvoloso carico di temporali al
centro-sud, a partire dalle due isole
maggiori. Sabato ancora maltempo al
centro-sud, in estensione al nord-
est, più asciutto al nord-ovest.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

12°

12°

Max. Min.

19°

23°

20°




