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Finalmente
a TORINO

In collaborazione con 

Accessori per
Smartphone e Tablet

Cover, Pellicole, Cuffie,
Cavi auto, Custodie, 

Memorie casse audio, ecc…

Via San Quintino, 4 - TORINO
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ECOINCENTIVI 
Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/05/2014 per Ford Focus 5 porte 1.6 GPL 120CV a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2004 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in stock, grazie
al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Focus: consumi da 3,4 a 7,6 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 88 a 169 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

Ford Focus GPL con Clima Automatico e SYNC®  € 15.000

FINO A € 6.000 DI VANTAGGI

SOLO A MAGGIO ECOINCENTIVI FORD SU TUTTA LA GAMMA GPL.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.10Camera dei Deputati:
dichiarazioni di voto 

14.15Detto Fatto Attualità
16.15The good wife Telefilm
17.10Elezioni Europee 2014 -

Tavola rotonda 
17.50Tg2 Flash Lis Notiziario
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

21.15
Musicale: STASERA... LAU-
RA! Dal Teatro Antico di Ta-
ormina, Laura Pausini in
concerto per festeggiare i
20 anni di carriera. Sul pal-
co amici e ospiti a sorpresa

21.10
Varietà: IL MEGLIO DI MA-
DE IN SUD. In compagnia
di Gigi e Ross ripercorrere-
mo i momenti più
divertenti del programma
appena concluso

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.05Aspettando Geo 
18.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.25Nemico Pubblico Live 

21.05
Attualità: ELEZIONI EUROPEE
2014. In vista del voto del 25
maggio, conferenza stampa
riservata ai rappresentanti
delle liste nazionali che con-
corrono alle Elezioni Europee

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.05Grande Fratello - Live
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Matrix Attualità

21.10
Film: LA BELLA SOCIETÀ. To-
rino: la vita di due fratelli
siciliani viene sconvolta dal-
l’incontro con una ragazza,
implicata nell’omicidio di
un dirigente della Fiat

12.25Studio Aperto. Meteo 
13.00Sport Mediaset Sport
13.40Grande Fratello - Live 
14.10I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25Dragon Ball Cartoni 
15.50Urban Wild Attualità
16.45Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo x
19.20CSI Scena del crimine TF
23.05Chiambretti supermar-

ket Varietà

20.55
Sport: LA PARTITA MUNDIAL:
ITALIA-BRASILE. All’Olimpico
di Roma, incontro di calcio a
scopo benefico tra la nazio-
nale azzurra e la seleçao bra-
siliana. In campo anche Zico

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Special 
16.45Sfida nell’Alta Sierra Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.35 Il giardino delle vergini

suicide Film

21.15
Attualità: ALIVE - STORIE DI
SOPRAVVISSUTI. Vicende reali,
alcune ordinarie altre eccezio-
nali, documenti e testimonian-
ze inedite nel programma
condotto da Vincenzo Venuto

DIG. TERRESTREMTVLA7

- La serie TELEFILM

22.45Sky Passion  Ti va di
ballare? FILM

22.50Sky Family  Nata per
vincere FILM

23.00Sky Hits  The Rum
Diary - Cronache di una
passione FILM

21.00Sky Passion  Un amore
di candidato FILM

Sky Family  L’incredibile
vita di Timothy Green FILM

Sky Max  Uno sbirro
tuttofare FILM

21.10Sky Hits  Closer FILM

Sky Cinema 1  Gomorra

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Almost Human TELEFILM

21.35Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

19.25Premium Action The
Shield TELEFILM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

SATELLITE

17.20The Ex And Why? 
17.5016 Anni e Incinta
18.50Vieni a Vivere dai Miei
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10Il Testimone
23.00Ex On The Beach: La Ri-

vincita degli Ex

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
15.50 Il commissario Cordier TF
18.00L’Ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Bersaglio Mobile
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.50Porta a Porta Attualità
1.15 Tg 1 - Notte

Ariete 21/3–20/4.
Troverete la forza di di-

fendervi da una situazione

che potrebbe arrecarti

qualche disagio e che non

vi porta da nessuna parte.

Ci vuole soltanto un po’ di

coraggio ma voi ne avete

da vendere.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi non è la giornata

buona per litigare con nes-

suno. Le discussioni

potrebbero prendere una

piega che non va bene e

quindi è meglio evitare.

Siate meno polemici e ve-

drete che non sarà difficile.

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi avrete la netta sen-

sazione di essere soli e ab-

bandonati. Se vivete un

rapporto di coppia nato da

poco sarà il caso che voi

capiate se volete

continuarlo o no. Notizie

da lontano. 

Cancro 22/6–22/7. 
Sono favorite le iniziati-

ve personali sia negli affari

che nel lavoro. In particola-

re chi cerca una nuova oc-

cupazione farà bene a

tenere ben tese le

orecchie. Potreste ricevere

un aiuto insperato.

Leone 23/7–22/8. 

Quanta pazienza dovre-

te avere oggi. La routine

quotidiana vi sommerge e

avete perso la speranza di

cambiare qualcosa nella

vostra vita. Liberatevi di

ciò che è inutile e vedrete

che starete meglio. 

Vergine 23/8–22/9. 

Cercate di essere più fur-

bi e di fronte a consigli

non richiesti limitatevi a

sorridere e fare finta di ac-

cettarli. Ottime notizie in

arrivo per quanto riguarda

la sfera affettiva. Attenzio-

ne alle spese pazze.

Bilancia 23/9–22/10. 

Un collega di lavoro o di

studio ha messo gli occhi

su di voi, ma è chiaro che

non ha intenzioni troppo

serie e concrete. Capite co-

sa volete. Se a voi sta bene

o se è facile rimanerne de-

lusi. Solo voi lo sapete.

Scorpione 23/10–22/11.

Oggi come non mai do-

vrete fare affidamento

sulle vostre capacità di di-

scernimento per capire

ciò che è più opportuno

per voi. Fidatevi del

vostro istinto. Cercate di

stare di più in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Concentratevi su

cambiamenti, viaggi o av-

venture amorose. Siete un

po’ annoiati e avete biso-

gno di cambiare aria. Que-

stioni familiari da

risolvere. Cercate di non

innervosirvi inutilmente.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata fantastica per

quanto riguarda sia l’amo-

re che la vostra situazione

lavorativa. Avrete tanta vo-

glia di fare e i vostri sforzi

inizieranno ad essere ripa-

gati. Premiate il vostro im-

pegno con una cena fuori.

Acquario 21/1–18/2.
Prestate attenzione alle

spese superflue e inutili.

Limitate al massimo lo

shopping e gli acquisti di

cui non siete sicuri.

Giornata alquanto compli-

cata per le finanze. Prepa-

ratevi, bollette in arrivo. 

Pesci 19/2–20/3.
Nel rapporto a due siate

meno gelosi e possessivi e

accettate qualche compro-

messo. Una certa stanchez-

za si riflette sulla vostra

lucidità mentale: riposate

di più e concedetevi dei

meritati momenti di relax.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

12°

15°

Max. Min.

20°

25°

25°

L’uomo del tempo

Alessio  Grosso
www.meteolive.it

Verso il caldo
Continuerà per tutta la settimana il braccio di ferro tra una depressione sulla
Penisola Iberica e un promontorio anticiclonico per il controllo del tempo
sull'Italia. Ne scaturirà un afflusso di aria calda di matrice africana su quasi tutta
la Penisola, ma soprattutto al centro-sud, dove le temperature da mercoledì in
poi si porteranno rapidamente su valori prossimi o localmente superiori ai 30
gradi, specie all'interno. Al nord invece a tratti si manifesteranno condizioni di
instabilità, specie da giovedì sera, quando potranno scoppiare temporali su Alpi
e Valpadana. Nel week-end aria più fresca da ovest porterà qualche temporale
al centro-nord, farà sempre caldo al sud.








