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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 PANDA 1.2 EMOTION

ANNO: 2006
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA

AUTOMATICO

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

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

SMART FORTWO CABRIO 1.0 
PASSION
ANNO: 2008
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• RADIO CD€3.900

€12.900

€7.900

VOLKSWAGEN POLO 1.4 5P GPL

ANNO: 2008
• CLIMA • IMPIANTO GPL
• CERCHI IN LEGA
• RADIO CD
• FENDINEBBIA 

ALFA ROMEO 147 1.9 MJT 120CV
MOVING 5P
ANNO: 2010
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA 17”
• RADIO CD

€6.400

€6.900

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

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

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

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

CHEVROLET SPARK LS 1.0 5P 
GPL
ANNO: 2011
• CLIMA • ABS • AIRBAG
• SERVOSTERZO
• FENDINEBBIA
• IMPIANTO GPL €7.900
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - 
tel.011540068
Revenant - Redivivo 15.00-
18.00-21.00
La corrispondenza 15.30-17.50-
20.10-22.30
Carol 15.30-17.50-20.10
Revenant - Redivivo 22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Revenant - Redivivo 16.15-
21.30 (sott.it.) (euro 4,50)
The Eichmann Show 19.30 (int.
7,50 - rid. 5,00)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - 
tel.0117740461
Creed - Nato per combattere
17.30-20.20-22.30
La grande scommessa 22.35
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 16.50
Il Piccolo Principe 18.30
Steve Jobs 20.25
Quo vado? 16.50-18.40-20.30-
22.35
Revenant - Redivivo 17.40-
19.50-22.30
Point Break 17.30-20.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Quo vado? 16.15-20.15-22.15
(euro 4,50)
The Eichmann Show 18.15 (int.
7,50 - rid. 5,00)
Carol 16.15-18.30 (euro 4,50)

The Eichmann Show 21.00 (int.
7,50 - rid. 5,00)

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
La corrispondenza 15.00-17.20-
19.40-22.00
Assolo 16.00-18.00-20.00-22.00
Quo vado? 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
The Eichmann Show 15.30-
20.00 (int. 7,50 - rid. 5,00)
Revenant - Redivivo 17.15-
21.45 (euro 4,50)
Il figlio di Saul 16.00-18.00-
20.00-22.00
Quo vado? 16.15-19.00
Revenant - Redivivo 20.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La grande scommessa 17.30-
20.00-22.30
The Eichmann Show 17.50-
20.30-22.30
Steve Jobs 17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Revenant - Redivivo 15.30-
18.30-21.30
Steve Jobs 15.00-17.30-20.00-
22.30
Creed - Nato per combattere
14.45-17.20-22.30
Star Wars: Il risveglio della
forza 3D 19.55
Quo vado? 14.55-16.50-18.45-
20.40

The Pills - Sempre meglio che
lavorare 22.35
Il Piccolo Principe 15.40-20.20
La grande scommessa 17.50-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il Piccolo Principe 17.50
Il ponte delle spie 20.00-22.30
Quo vado? 17.50
Macbeth 20.10-22.30
Point Break 17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Una volta nella vita 16.00-
18.10-20.20-22.30
Dio esiste e vive a Bruxelles
15.30-17.50-20.10-22.30
Vampyr 18.30 (sott.it.)
L’eau froide 20.30 (sott.it.)
Due esseri 22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il figlio di Saul 15.30-17.40-
19.50-22.00
Il labirinto del silenzio 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Se mi lasci non vale 14.40-
17.20
Una volta nella vita 20.00-
22.30
Steve Jobs 14.05-16.50
Steve Jobs 20.30
La grande scommessa 15.00
The Eichmann Show 18.00-
20.30
Creed - Nato per combattere
22.20
Il Piccolo Principe 14.15-17.10
Revenant - Redivivo 20.00
Quo vado? 14.30-17.15-19.40-
22.20
Revenant - Redivivo 14.05-
17.40-21.10
Creed - Nato per combattere
16.00-19.15-22.20
Point Break 14.15-17.05-19.50-
22.40
The Pills - Sempre meglio che
lavorare 15.10-17.40-20.00-
22.30
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.20-17.00

Macbeth 19.30
Revenant - Redivivo 22.05
Piccoli Brividi 14.05-16.40-
19.10
Revenant - Redivivo 21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
The Eichmann Show 15.30-
17.50-20.10-22.30 (pom. 5,50 -
sera 7,50)
Point Break 15.15-17.40-20.05-
22.30 (pom. 5,50 - sera 7,50)
Revenant - Redivivo 15.30-
18.40-21.50
Steve Jobs 15.00-17.30-20.00-
22.30
Se mi lasci non vale 15.00
Quo vado? 16.50-18.40-20.30-
22.30
Il Piccolo Principe 15.00
La grande scommessa 17.30-
20.00-22.30
Il ponte delle spie 15.00
La corrispondenza 17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
La corrispondenza 15.30-17.40-
19.50-22.00
Ti guardo 16.00-18.00-20.00-
22.00
Assolo 16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Revenant - Redivivo 15.00-
18.25-21.50
Quo vado? 15.00-17.20-19.40-
22.00
La corrispondenza 15.45-21.45
Se mi lasci non vale 18.45
Il Piccolo Principe 16.30
The Pills - Sempre meglio che
lavorare 19.15
La grande scommessa 21.30
Creed - Nato per combattere
15.20-18.25-21.30
Quo vado? 17.00-19.20
Se mi lasci non vale 21.45
Steve Jobs 15.45-18.45-21.40
Se mi lasci non vale 15.45
The Eichmann Show 18.15-
20.45

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Point Break 17.00-19.35-22.10
Quo vado? 17.30-19.45-22.00
Creed - Nato per combattere
16.25-19.20-22.15
Steve Jobs 16.30-19.15-22.00
Il Piccolo Principe 17.30
Se mi lasci non vale 20.10
Quo vado? 22.40
Se mi lasci non vale 16.00
Revenant - Redivivo 18.30-
21.50
Piccoli Brividi 17.00-19.25
La grande scommessa 21.50
La corrispondenza 19.45
The Pills - Sempre meglio che
lavorare 17.40-22.30
The Eichmann Show 18.00-
20.00 (euro 12,00)
Se chiudi gli occhi 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Mr. Holmes - Il mistero del
caso irrisolto 21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La tregua 15.30-18.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il grande quaderno 15.00-
17.30-21.30
The Eichmann Show 19.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Star Wars: Il risveglio della
forza 16.50
Se mi lasci non vale 20.10-
22.35
The Pills - Sempre meglio che
lavorare 15.10-17.40-20.00-
22.25
Alvin superstar - Nessuno ci
può fermare 14.30-17.10
Steve Jobs 20.30
Il Piccolo Principe 15.00-17.40
Revenant - Redivivo 20.20
Una volta nella vita 14.20-
17.10-19.55-22.30

Il ponte delle spie 15.50-19.05-
22.15
Quo vado? 15.00-17.25-19.50-
22.30
Steve Jobs 14.10-17.10-19.50-
22.30
Creed - Nato per combattere
16.15-19.15-22.15
Revenant - Redivivo 15.10-
18.40-22.10
Point Break 14.00-16.45-19.35-
22.25
La corrispondenza 14.00-16.50-
19.40-22.30
Quo vado? 14.05-16.35-19.05-
21.35
Revenant - Redivivo 14.00-
17.20-21.00-21.45
Piccoli Brividi 14.15-16.45-
19.15
La grande scommessa 15.00
The Eichmann Show 18.00-
20.30 (int. 11,00 - rid. 9,00)

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Revenant - Redivivo 20.45

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Quo vado? 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Steve Jobs 21.00
Cinema Komunisto 20.45

RITZ
- tel.0121374957
Revenant - Redivivo 20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Il grande quaderno 16.30-
21.15

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Quo vado? 17.50-20.30-22.40
Il Piccolo Principe 17.30
Revenant - Redivivo 20.00-
22.30
Point Break 17.50-20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Venerdì 29 ore 21.30 Gianluca
Impastato in Chico d’oliva.
Sabato 30 ore 21 la Compagnia
Gli Argonauti presenta la com-
media brillante Santi e furfanti
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 Giampiero
Ingrassia con Giulia Ottonello
sono i protagonisti del Musical
Cabaret tratto dal famosissimo
film con Liza Minnelli
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Juraj Valcuha diretto-
re. Musiche di Gustav Mahler.
Giovedì 28 e Venerdì 29. Ore
20.30
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: Sabato 30 ore
21.00 e domenica 31 ore 16.30
Teatro Gioco Vita presenta Il
cavaliere inesistente di Italo
Calvino
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Giovedì 28 ore 21 Billy Elliot - Il
Musical regia di Massimo
Romeo Piparo. Mercoledì 3 feb-
braio Caravaggio di e con Vitto-
rio Sgarbi
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Ensemble Berlin, Peppe Servillo
voce recitante. Il borghese gen-
tiluomo. Musiche di Mozart,
Strauss. Ore 21. Info 0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 è in scena la com-

media L’amore migliora la vita
scritta e diretta da Angelo Lon-
goni
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Per la stagione “Sotto un cielo
di ferro e di gesso” sabato 30
ore 21.30 Santibriganti
Teatro/Nessun Vizio Minore in
L’innamorata pazza
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 è in scena la com-
media Diamoci del tu di Norm
Foster, con Anna Galiena ed
Enzo Decaro
Gobetti Teatro/Teatro Stabile
Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Preamleto di
Michele Santeramo, regia Vero-
nica Cruciani, Teatro di Roma
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Meravigliose e ricche sonorità
per sassofoni e pianoforte con
Isabella Stabio sassofoni e Giu-
seppina Scravaglieri pianoforte.
Ore 16
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 7 Febbraio ore 16.30,
al Teatro Educatorio della Prov-
videnza la compagnia Dedalus
di Magenta (MI) presenta lo
spettacolo Il piccolo principe
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Stasera ore 20.45 L’Arialda di
Giovanni Testori, regia Valter
Malosti, Teatro Stabile di Torino
– Teatro Nazionale
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 30 ore 21, per la Rasse-
gna di Teatro di Prosa e Cabaret
“Luci sulla ribalta”, la Compa-
gnia “Gambrinus” presenta
Caviale e lenticchie di Scarnicci
e Tarabusi
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Il Gesto e l’Anima si prenota per
Les Ballets Trockadero de Mon-
te Carlo e Camut Band. Sono in
vendita biglietti e abbonamenti
presso i teatri Nuovo, Erba, Gio-
iello e Alfieri
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Venerdì 29 e sabato 30 ore 21
con la danza della giovane
coreografa coreana Howool
Baek in Nothing for 60min e
Alessandro Certini e Company
Blu da Firenze in Songs in senti-
mento journey, inizio spettaco-
li ore 21
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Al Regio in famiglia. Il Giorno
della Memoria: ore 20 Musica
degenerata, compositori vietati
nella Germania nazista. L.
Catrani soprano e voce recitan-
te; L. Brancaleon pianoforte;
interventi a cura di E. Lipeti
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Venerdì 29 e Sabato 30 ore 21,
Domenica 31 ore 19 Qualcuno
era Giorgio Gaber con Bruno
Maria Ferraro, regia Ivana Ferri
Teatro Agnelli
via Sarpi, 111.
Domenicamattinateatro – 31
gennaio alle ore 11.00 Teatro
Telaio in “Abbracci”
Teatro Cardinal Massaia
via Sospello, 32.
Sabato 30 ore 21, Domenica 31
ore 16 Blue in the face in Volevo
essere Walt Disney
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14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time
16.15Cold Case Telefilm
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.50Gino Bartali: il campio-

ne e l’eroe Rubrica

20.30
Sport: JUVENTUS-INTER.
Allo Juventus Stadium, se-
mifinale d'andata di Tim
Cup tra la squadra di Mas-
similiano Allegri e gli uo-
mini di Roberto Mancini

21.15
Telefilm: HAWAII FIVE-0. In
questo episodio, la squadra
indaga su una rapina in una
gioielleria. Presto si scopre
che la padrona dell’attività è
in combutta con i criminali

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Giuseppe, uno psico-
logo che, giù di morale per
aver perso il lavoro, esce per
una passeggiata e scompare

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela 
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: IMMATURI - IL VIAG-
GIO. Sequel di “Immaturi”.
I cinque amici si troveran-
no a fare il viaggio della
maturità come tutti gli altri
ventenni

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.352 Broke Girls Telefilm
16.00How I Met Your Mother

Sitcom
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.35Role Models Film  

21.10
Film: UNA NOTTE AL MU-
SEO. Larry è un guardiano
notturno in un museo di
storia naturale. Una notte,
le creature esposte pren-
dono magicamente vita

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Flipper contro i pirati

Film  (avv., 1964) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Senza via di scampo - La

vera storia di Anna
Frank Film

21.15
Film-tv: IL BAMBINO NELLA
VALIGIA. In un campo di con-
centramento, durante gli ul-
timi giorni della guerra, i
tedeschi tentano di nascon-
dere le tracce dell’eccidio

DIG. TERRESTREMTVLA7

bugiardo - Gone Girl FILM

21.10Sky Hits  Faster FILM

Sky Cinema 1  Corri
ragazzo corri FILM

22.35Sky Family  Drumline -
Il ritmo è tutto FILM

22.40Sky Passion  Un marito
di troppo FILM

19.30Sky Cinema 1  Anita B. FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Il principe e
il povero FILM

Sky Passion  Fratelli
unici FILM

Sky Max  L’amore

100 TELEFILM

20.10Joi Friends SITCOM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

22.05Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

18.55Joi Suburgatory SITCOM

19.10Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action The

SATELLITE

16.00Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.00X Factor UK Varietà
18.00Hell’s Kitchen USA 
18.45Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Mangia, prega, ama Film
23.00Io sono Cait Doc.

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.55Quirinale: Celebrazione
della Giornata della
Memoria 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
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Un incontro sentimentale
promette molto bene. Un
consiglio: lasciatevi anda-
re senza fasciarvi prema-
turamente la testa.
Contrastate l’orgoglio e
buttatevi nella mischia.
Sarà la vostra più bella
conquista di oggi...

Bilancia 23/9–22/10. 
Attenzione, oggi potreste
sembrare eccessivamente
ingenui e pronti a credere
a qualsiasi cosa. Non date
retta a chi cerca di
coinvolgervi in discorsi
che non vi interessano e
che alla lunga vi
metteranno in ombra.

Acquario 21/1–18/2.
Invece di lamentarvi per
l’atteggiamento altrui o di
imprecare contro chissà
quale destino, fermatevi
un momento a ragionare
e fatevi un esame di
coscienza. Se qualcuno vi
critica o si allontana, forse
ve lo siete meritato.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete poco inclini agli
scherzi e l’umore allegro
del partner che, invece di
alleggerire la situazione,
vi fa infuriare. Se dovrete
affrontare trattative d’af-
fari, mettete da parte la
leggerezza. Un po’ di diffi-
denza non guasta.

Scorpione 23/10–22/11.
Se vi siete spesso lamen-
tati di non potere espri-
mere il vostro talento,
oggi avrete pane per i vo-
stri denti. Cercate di non
pensarci troppo. Affron-
tate le piccole sfide quo-
tidiane con il sorriso che
vi rende unici.

Pesci 19/2–20/3.
Questo è un ottimo perio-
do per progettare investi-
menti. In amore,
scoprirete che varrà la pe-
na approfondire un lega-
me interessante. Se amate
fare regali non negate agli
altri questo piacere. Sbiz-
zarritevi come potete.

Ariete 21/3–20/4.
Fortuna, iniziativa e dispo-
nibilità al nuovo. I cambia-
menti repentini che si
delineano all’orizzonte
stanno per trasformarsi in
trionfi. Siate sinceri, il par-
tner lo apprezzerà. Avete
bisogno di scaricare un
po’ d’ansia. Quindi fatelo.

Leone 23/7–22/8. 
Momento di gloria: i vo-
stri suggerimenti daranno
buoni frutti e la persona
in difficoltà ve ne sarà gra-
ta. Ma non solo: sarete
anche apprezzati da tutti
per la vostra discrezione.
Non siate troppo distacca-
ti nel rapporto di coppia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non vi sarà difficile trova-
re persone con cui andare
d’amore e d’accordo. Buo-
na giornata per l’amore,
riuscite a catturare l’atten-
zione di chi vi piace.
Attenti solo ai pettegolez-
zi messi in giro da perso-
ne invidiose...

Toro 21/4–21/5. 
Tutti hanno bisogno
d’amore e di sentire che
sono importanti. Se siete
alla ricerca del partner,
non riducete tutto ad una
sterile battuta di caccia. Il
lavoro non vi dà molte
soddisfazioni, forse
meglio cambiare aria.

Vergine 23/8–22/9. 
Anche se vivete un lega-
me consolidato è possibi-
le che avvertiate
l’esigenza di crearvi nuovi
spazi personali da dedica-
re, magari, a un interesse
culturale o a un’attività
tutta vostra. Il partner ca-
pirà senza battere ciglio. 

Capricorno 22/12–20/1.
Probabilmente avrete a
che fare con persone ca-
ratterialmente molto di-
verse da voi, non
fermatevi alle apparenze,
un’intesa proficua è possi-
bile lo stesso. Non guarda-
te sempre la pagliuzza
nell’occhio degli altri...

Persiste l'anticiclone
Una debole perturbazione si avvicina
alle Alpi, cercando di minare il do-
minio dell'alta pressione; un tentati-
vo velleitario, che riuscirà a determi-
nare solo nuvolaglia bassa su Valpa-
dana, Toscana e Liguria sino a giove-
di, con rischio di deboli piovaschi, ma
senza nevicate in montagna. Sul resto
del Paese si vivrà un tempo migliore
e una sorta di primavera anticipata,
proprio nei giorni che statisticamen-
te dovrebbero risultare i più freddi del-

l'anno. Venerdì la perturbazione at-
traverserà il settentrione ulterior-
mente indebolita e sporadiche risul-
teranno le precipitazioni sul settore al-
pino, fra l'altro nevose solo a quote
elevate. Il tempo migliorerà ovunque
nel fine settimana e persisterà la mi-
tezza.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

4°

4°

Max. Min.

10°

10°

12°




