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LE NUOVE NORME
Le principali novità contenute nel Ddl sull'omicidio stradale

Da 2 a 7 anni quando la morte è causata violando il codice della strada

Da 3 a 5 anni per lesioni gravi 

Da 4 a 7 anni per lesioni gravissime

Fino a 18 anni nel caso siano coinvolte più persone

Da 8 a 12 anni quando la morte è causata guidando in stato 
di ebbrezza grave (tasso alcolemico oltre 1,5 grammi
per litro) o sotto effetto di droghe

Da 5 a 10 anni quando la morte è causata guidando in stato di ebbrezza
(tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) oppure per 
incidente causato da condotte di particolare pericolosità 
(eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni 
ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio)

OMICIDIO STRADALE
L'omicidio stradale diventa reato a sè, graduato su 3 varianti

LESIONI STRADALI

FUGA CONDUCENTE
Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo
a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio
e a 3 anni per le lesioni
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
The Danish Girl 15.30-17.50-
20.10-22.30
AstroSamantha - La donna dei
record nello spazio 16.00
The Hateful Eight 18.00-21.00
L’ultima parola - La vera storia
di Dalton Trumbo 15.30-17.50-
20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Il caso Spotlight 16.15-21.30
(sott.it.)
The Danish Girl 18.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Perfetti sconosciuti 15.00-
16.50-20.30-22.35
Tiramisù 16.50-20.30
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 18.40-22.35
Revenant - Redivivo 22.30
Deadpool 15.30-17.40-20.10-22.35
Pedro - Galletto coraggioso
15.00-18.40
Zootropolis 14.45-16.40-18.40-
20.30
Attacco al potere 2 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Suffragette 15.30-17.35-19.40-
21.45
The Danish Girl 15.45-18.15-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
Room 15.15-17.40-19.50-22.00
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il caso Spotlight 15.20-17.40-
20.00-22.20
Fuocoammare 16.00
Perfetti sconosciuti 18.10-
20.10-22.10
Room 15.30-17.45-20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Revenant - Redivivo 18.00-21.00
Deadpool 17.50-20.10-22.30
Legend 17.30-20.00-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Attacco al potere 2 15.30-
17.50-20.10-22.30
Zootropolis 15.30-17.50-20.10-
22.30
Tiramisù 16.00-22.30
Perfetti sconosciuti 18.10-20.20
Deadpool 15.45-18.00-20.15-
22.30
Gods of Egypt 15.00
Legend 17.30-20.00-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Zootropolis 17.30-20.10
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 22.30
Attacco al potere 2 17.50-
20.10-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Fuocoammare 16.00-18.10-
20.20-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.00-18.10-20.20-22.30
Revenant - Redivivo 15.30-
18.30-21.30 (sott.it)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00
Room 15.15-17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Room 14.15-16.55-19.30-22.15
Deadpool 14.10-17.05-19.40-
22.20
Legend 16.10-19.05-22.15
Pedro - Galletto coraggioso
14.30
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 17.10-19.50-22.25
Attacco al potere 2 14.30-17.05
Perfetti sconosciuti 19.30-22.00
Zootropolis 14.15-17.00
Attacco al potere 2 19.40-22.15
Perfetti sconosciuti 14.15-17.05
Zootropolis 16.0019.35-22.20
Il caso Spotlight 19.05
Revenant - Redivivo 21.50
Suffragette 14.40-17.20-19.45
Tiramisù 22.10
The Danish Girl 14.05-16.40-
19.20
Lo chiamavano Jeeg Robot
22.00
Tiramisù 14.20-19.50
Gods of Egypt 16.50-22.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Gods of Egypt 15.00
Legend 17.30-20.00-22.30
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-17.30-20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 15.45-
18.00-20.15-22.30
Pedro - Galletto coraggioso
15.15
Deadpool 17.40-20.05-22.30
Zootropolis 15.15-17.40-20.05-
22.30
Ingresso via Arsenale 31: The
Danish Girl 15.00-17.30-20.00-
22.30
Tiramisù 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il club 16.00-18.00-20.00-22.00
Suffragette 16.00-18.00-20.00-
22.00
Anomalisa 16.00-18.00-20.00
Remember 22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Zootropolis 16.30-19.10
Deadpool 21.50
Deadpool 16.30-19.10
Perfetti sconosciuti 21.50
Gods of Egypt 18.45
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.00-21.45
Tiramisù 17.00-19.30-22.00
Perfetti sconosciuti 16.45-19.15
The Danish Girl 21.45
Attacco al potere 2 17.00-
19.30-22.00
Legend 16.00-19.00-22.00
Pedro - Galletto coraggioso
16.40
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 19.10-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Attacco al potere 2 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Attacco al potere 2 17.40-
20.05-22.30
Perfetti sconosciuti 17.10-
19.35-22.00

Legend 16.50-19.45
Cinquanta sbavature di nero
22.40
Pedro - Galletto coraggioso
17.20
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 19.40-22.15
Cinquanta sbavature di nero
16.50
Il caso Spotlight 19.00
The Hateful Eight 21.45
Zootropolis 17.10-19.40
Legend 22.10
Deadpool 16.50-19.20-21.50
Lo chiamavano Jeeg Robot
17.05
Gods of Egypt 19.40-22.20
Tiramisù 17.00-19.20-21.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Il ponte delle spie 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Selma - La strada per la libertà
18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The Danish Girl 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Le regole del Caos 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da $7,20 a $6,20 intero; $5,95
ridotto.
Pedro - Galletto coraggioso
15.00-17.30
Revenant - Redivivo 21.00
Cinquanta sbavature di nero
14.45-17.20-19.55-22.25
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 14.20-17.10-19.50-
22.30
Tiramisù 14.45-17.25-20.00-
22.35
Suffragette 14.25-17.05-19.45-
22.25
Zootropolis 15.30-18.30
The Hateful Eight 21.30
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Deadpool 14.20-17.00-19.50-
22.35
Zootropolis 14.30-17.20-19.50-
22.30
Attacco al potere 2 14.55-
17.30-20.05-22.35
Zootropolis 14.00-16.40
Il caso Spotlight 19.20-22.10
Room 14.10-16.55-19.40-22.25
Lo chiamavano Jeeg Robot
14.15-17.00-22.15
God’s not dead 19.40
Gods of Egypt 16.20-19.30-
22.20
The Danish Girl 16.30-19.20-
22.20
Legend 15.45-18.50-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Il ponte delle spie 21.10
Zootropolis 21.00
Room 21.10
Attacco al potere 2 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Danish Girl 21.00
Il caso Spotlight 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
Room 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Attacco al potere 2 21.10
Regali da uno sconosciuto -
The Gift 21.30
Perfetti sconosciuti 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Attacco al potere 2 20.10-22.30
Zootropolis 20.10
Deadpool 22.30
Perfetti sconosciuti 20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Giovedì 3 marzo ore 21.30 ritor-
nano i comici emergenti di
Zelig lab on the road. Venerdì
11 ore 21.30  si ride con il caba-
ret di Cacioppo in Vita da bar
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Stasera ore 20.45 Marco Bocci è
l’affascinante interprete di
Modigliani di Angelo Longoni
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Juraj Valcuha diretto-
re, Nikolaj Demidenko piano-
forte. Musiche di Gyorgy Ligeti,
Ludwig van Beethoven, Béla
Bartók. Giovedì 3 e Venerdì 4
marzo. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Clitennestra,
testo e regia Vincenzo Pirrotta,
con Anna Bonaiuto
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: Sabato 5 ore 21 e

Domenica 6 ore 16.30 Hansel e
Gretel dei Fratelli Merendoni di
e con Pasquale Buonarota e
Alessandro Pisci.
Sala Piccola: Venerdì 4 ore 18 e
ore 21.30 The Clownloveshow
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Giovedì 3 marzo RBR Dance
Company in The man-The pas-
sion of the Christ coreografie di
Cristina Ledri e Franco Fagioli
Conservatorio Giuseppe Verdi
piazza Bodoni.
Unione Musicale. Concerto
Enrico Dindo violoncello, Pie-
tro De Maria pianoforte. Musi-
che di Schumann, Brahms.
Mercoledì 9 marzo. Ore 21. Info
0115669811
Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 i mitici Trelilu
sono in scena con il nuovo,
divertentissimo spettacolo C’è
già gente!?
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 5
marzo ore 21.30 Progetto URT
in Mandragola di Niccolò
Machiavelli, regia di Jurij Ferri-
ni
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Stasera ore 21 replica a grande
richiesta lo spettacolo
Mindshock con Marco Berry
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Svenimenti
da Anton echov, regia Elena
Bucci con la collaborazione di
Marco Sgrosso

I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Dal Bolero alla Rapsodia Spa-
gnola...Musiche per pianoforte
a quattro mani con il duo pia-
nistico Laura Beltrametti -
Ennio Poggi. Mercoledì 23 mar-
zo. Ore 16
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 6 ore 16.30 30 (e
Lunedì 7 ore 10 per le scuole) la
compagnia Teatri Montani pre-
senta lo spettacolo Il castello di
Dracula
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Per la Rassegna di Teatro di
Prosa e Cabaret “Luci sulla
ribalta” Venerdi 11 Marzo ore
21, spettacolo di cabaret
Manuel negro show
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Giovedì 3 ore 20.45 Compagnia
Nazionale di Raffaele Paganini
in Vento del Sud
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Per la programmazione
ArteTransitiva2016 a cura di
Stalker Teatro, prossimi appun-
tamenti venerdì 4 e sabato 5 ore
21 con la danza contemporanea
di Chaim Gebber Open Scene
da Berlino con “Body Play” e la
performing art di IDEA/ Gabriel-
la Maiorino da Bolzano/Amster-
dam con Zeitsprunge
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Al Regio in famiglia, l’opera
per grandi e piccini: 19/3 ore 20
La Cenerentola raccontata ai
ragazzi, melodramma giocoso
di G. Rossini; adattamento di V.
Sabadin. 28/5 ore 20 e 29/5 ore
15 Pollicino, favola in musica
di H.W. Henze
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14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.20The Millers Telefilm
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
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: DON MATTEO 10.
Nell’episodio “La promes-
sa”, si indaga sull’aggressio-
ne a una donna che anni
prima aveva dato in affido
il figlio. Con Nino Frassica

21.15
Attualità: VIRUS... Il docu-
talk di Nicola Porro. Inchie-
ste sulla stretta attualità,
interviste e un dibattito
con i protagonisti della vi-
ta politica ed economica

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... RIschia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.15
Film: LA REGOLA DEL SILEN-
ZIO.... Jim Grant è un avvo-
cato che si occupa di diritti
civili. Ma un giornalista ri-
vela che l’uomo è un estre-
mista ricercato per omicidio

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Il profumo del mosto

selvatico Film

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XIV. Francisca continua a
tramare per impedire la
realizzazione delle terme.
Intanto, Bosco e Ines inizia-
no a frequentarsi di nuovo

14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35Mom Telefilm
16.00Due uomini e mezzo TF
16.55La vita secondo Jim TF
17.45Mike & Molly Sitcom
18.10Camera Café 
18.20Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.2512 Rounds Film  (azione,

2009) con John Cena

21.10
Film: FAST & FURIOUS - SO-
LO PARTI ORIGINALI. Giunti
a Los Angeles, l’ex detenuto
in fuga Dom Toretto e
l’agente Brian O’Conner
riaccendono un’antica faida

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

Telefilm
16.35Gli amanti dei cinque

mari Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Debito di sangue Film

(pol., 2002) 

21.15
Film: I DUE SUPERPIEDI
QUASI PIATTI. Miami, Flori-
da. Due ladruncoli senza
lavoro tentano una rapina.
Ma vengono arruolati per
errore nella polizia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  American
Beauty FILM

Sky Cinema 1  I
Cavalieri dello Zodiaco
- La leggenda del
Grande Tempio FILM

22.35Sky Passion  I love
shopping FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  McFarland
Usa FILM

Sky Passion  Il caso di
Lizzie Borden FILM-TV

Sky Max  Octopussy -
Operazione piovra FILM

Stories Mr. Robot
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.35Joi L’Uomo di Casa
SITCOM

23.20Stories Chasing Life
TELEFILM

18.25Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Deadbeat SITCOM

19.30Stories Proof TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

SATELLITE

16.30La libreria del mistero -
Il weekend del mistero
Film-tv

18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

TV8

16.30La libreria del mistero -
Il weekend del mistero
Film-tv

18.00L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La 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
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Chi viaggia per lavoro può
incontrare persone grade-
voli con le quali instaurare
un rapporto duraturo. Pia-
cevoli momenti con la per-
sona amata. Siete
apprezzati per la vostra
personalità e per la vostra
competenza.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se riuscirete a tenere la
lingua a freno davanti a
una critica che vi verrà
mossa, conquisterete più
punti agli occhi di chi v’in-
teressa. Ammettetelo sie-
te un po’ troppo distratti e
se qualcuno ve lo fa nota-
re non ha poi torto...

Acquario 21/1–18/2.
Non pretendete troppo
dalla sorte: oggi vi andrà
già bene se riuscirete ad
uscire indenni da un pic-
colo ciclone a scuola o in
ufficio: inutile, quindi,
tentare la fortuna. Anche
in amore i colpi di testa
non pagano. 

Cancro 22/6–22/7. 
Gli astri consigliano parti-
colare attenzione nei rap-
porti familiari: il clima è
assai teso e la tentazione
di generare conflitti quasi
irresistibile. Evitate di esa-
gerare con posizioni trop-
po estremiste: avreste la
peggio. 

Scorpione 23/10–22/11.
Complicazioni nella vita
di relazione con aspetti
decisamente problemati-
ci. Un’antipatia a pelle
verso la nuova fiamma di
un vecchio amico potreb-
be portare battibecchi e a
un vostro temporaneo al-
lontanamento.

Pesci 19/2–20/3.
Possibili sbalzi d’umore
ingiustificati potrebbero
infastidire il partner, quin-
di se non vi sentite al mas-
simo della forma evitate
gli incontri sentimentali.
Un nuovo interesse lavo-
rativo potrebbe aprirvi le
porte del successo.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata intensa e un po’
sconclusionata, attenzio-
ne a rispettare gli appun-
tamenti. Sorprendente
telefonata di un collega
dell’altro sesso con cui
non andate molto d’accor-
do, che con una scusa vi
invita ad uscire.

Leone 23/7–22/8. 
Inutile piangere sul latte
versato: se le cose con il
partner non sono andate
nel migliore dei modi non
è tutta colpa vostra. E poi
se vi guardate intorno, c’è
già qualcuno pronto a
prendere il suo posto. Bat-
tibecchi in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Quest’oggi vi sembrerà
che il mondo abbia deciso
di dichiararvi guerra e do-
vrete affrontare non pochi
impicci e contrattempi,
ma con un pizzico in più
di pazienza, anche se non
la usate spesso, arriverete
a sera, stanchi ma felici.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi qualcosa vi guasta
l’umore e vi destabilizza!
Pazientate ancora pochi
giorni. Nel frattempo non
esagerate pretendendo
dagli altri serietà e
coerenza che voi non di-
mostrate affatto. Siate me-
no gelosi e possessivi.

Vergine 23/8–22/9. 
Nuove amicizie intricanti:
sarete molto dinamici ed
efficienti. Al lavoro avrete
sicuramente l’appoggio
delle persone che conta-
no, le altre potete anche
non considerarle. In amo-
re un desiderio represso
potrà realizzarsi.

Capricorno 22/12–20/1.
Non lasciatevi prendere
dalla malinconia per un
amore perduto, ma guar-
datevi avanti: le stelle fa-
voriscono nuovi incontri
dai quali potrebbero na-
scere delle forti passioni.
In famiglia, supererete un
ostacolo.

Piccolo ciclone sul nord-est
Un vortice depressionario posiziona-
to sull'alto Adriatico darà vita ad una
breve ma intensa ondata di maltem-
po su Veneto orientale, Friuli Venezia
Giulia, Romagna e nord Marche con
nevicate sino a 300-400m, Bora forte
e temporali. Tempo in miglioramento
sul nord-ovest, instabile al centro-sud
con rovesci o temporali sparsi in lo-
calizzazione sul meridione nel corso
della giornata. Forte maestrale e schia-
rite sulla Sardegna. Venerdì dapprima

un po' di sole ma freddo risveglio al
nord e sulle zone di montagna, poi
nubi in aumento al settentrione e sul-
la Toscana, dove in serata si attiverà un
nuovo peggioramento che sabato si
estenderà alle restanti regioni centra-
li tirreniche. Altra neve sulle Alpi oltre
gli 800-1200m.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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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: 2007
• 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

FIAT SCUDO COMBI 9 POSTI 2.0
MJT 130CV
ANNO: 2013
• CLIMA
• FENDINEBBIA 
• CRUISE CONTROL
• RADIO CD INTEGR. €16.900

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

FIAT PUNTO 1.2 69CV 
LOUNGE 5P
ANNO: 2014
• CERCHI IN LEGA
• FENDINEBBIA
• RADIO CD/MP3
• 4 AIRBAG €8.900

RENAULT MODUS 1.2 75CV

ANNO: 2008
• CLIMA
• RADIO CD
• FENDINEBBIA

€3.900


