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Viaggiare con “SIGISMONDO VIAGGI”
Cattolica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 08/6 al 21/6  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . . . . . . . . . .da €. 500
Gabicce  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 08/6 al 21/6  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . . . . . . . . . .da €. 550
Misano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 08/6 al 21/6  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . . . . . . . . . .da €. 565
Miramare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 27/7 al 09/8  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . . . . . . . . . .da €. 595
Pesaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 06/7 al 19/7  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . . . . . . . . .da €. 630
Liguria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 30/6 al 13/7  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14gg.  . . . . . . . . . . . . . .da €. 650
Rivazzurra terme  . . . . . . . . . .dal 25/8 al 07/9  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14 gg.  . . . . . . . . . . . . .da €. 595
Rivabella terme  . . . . . . . . . . . .dal 22/6 al 05/7  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14 gg.  . . . . . . . . . . . . .da €. 625
Rimini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dal 27/7 al 09/8  . . . . . . . . . . . . . . .turno di 14 gg.  . . . . . . . . . . . . .da €. 695

La quota per la Liguria e la Romagna comprende:
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO (compreso)
PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI (compreso)
2 MENÙ A SCELTA DI CARNE O PESCE (compreso)
TANTE SERATE CON GIOCHI E BALLI (compreso)
MISURAZIONE DELLA PRESSIONE (compreso)
OMAGGIO A TUTTI I PARTECIPANTI (compreso)
ASSICURAZIONE INFORTUNI O RIMPATRIO (compreso)
ACCOMPAGNATORE AL SEGUITO.....  TANTO ALTRO

PER INFORMAZIONI TELEFONA E 
CHIEDI IL PROGRAMMA TI VERRÀ SPEDITO

PER INFORMAZIONI rivolgersi alla
N-APP – C. Rosselli, 97 –Torino 

martedì, mercoledì, giovedì dalle 15 alle 18
Tel/Fax 011.30.49.815 – Cell. 338.75.81.393

Organizzazione tecnica “SIGISMONDO VIAGGI” 
Rimini FILES. VIAGGIARE IN COMPAGNIA
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Social C.A.F.
a Porta Palazzo!

Social C.A.F. presta assistenza e
consulenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e assimilati, ai pensionati e
a piccole attività imprenditoriali. 
E reinveste parte dei ricavati in progetti
sociali o di reinserimento lavorativo.

Piazza della Repubblica, 14 - Torino
tel. 393.2275366 - email: chiedi@cosmcoop.org

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

Power bank
da 24.90 
a 19.90 

OFFERTE

24.90 
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
15.00“Question Time”
16.15The good wife Telefilm
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.45 Hawaii Five-0 Telefilm

21.15
Film: ROMANZO DI UNA
STRAGE. La pellicola narra
le conseguenze della bom-
ba esplosa in piazza Fonta-
ta a Milano il 12 dicembre
1969

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Federico Russo
conduce la semifinale della
gara canora. In palio, un
contratto di esclusiva
discografica

12.50Ciclismo: Giro d’Italia 
13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.05Geo magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.15Le Storie di Chi l’ha visto

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul-
la scomparsa di Eleonora
Gizzi. Dopo due mesi, le
ricerche non hanno avuto
ancora nessun esito

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne Talk-

show
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Il segreto Telenovela
23.50Matrix Attualità

21.10
Miniserie: FURORE - IL
VENTO DELLA SPERANZA.
Vito e i suoi familiari sono
in pena per la piccola Rosa,
rimasta cieca in seguito a
un incidente

12.25Studio Aperto. Meteo 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.20What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
16.10Urban Wild Attualità
16.55Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.45 Chiambretti supermar-

ket Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Le inchieste giorna-
listiche e le provocazioni sa-
tiriche nello stile irriverente
del programma. Con Ilary
Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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

Telefilm
16.35Oceano rosso Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.40Chase Telefilm

21.15
Film: SORVEGLIATO SPECIA-
LE. Sei mesi prima di uscire
di galera, Frank Leone, dete-
nuto modello, viene sbattu-
to in un carcere lager diretto
da un direttore sadico

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  L’era
Glaciale 2 - Il disgelo FILM

22.35Sky Max  Transporter:
Extreme FILM

22.45Sky Cinema 1  Tutti
pazzi per Rose FILM

Sky Family  ViceVersa -
Due vite scambiate FILM

21.00Sky Passion  The
Impossible FILM

Sky Max  B. Monkey - Una
donna da salvare FILM

Sky Family  LOL - Pazza del
mio migliore amico FILM

21.10Sky Hits  The Myth - Il
risveglio di un eroe FILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

22.05Mya The Originals TF

22.50Premium Action Nikita
TELEFILM

22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.00Joi Quelli di Joi VARIETÀ

21.15Premium Action
Revolution TELEFILM

Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

Mya Pretty Little Liars TF

SATELLITE

17.20The Ex And Why? 
17.5016 Anni e Incinta
18.50Vieni a Vivere dai Miei
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15New Girl
21.10Frankenstein junior Film
23.20Anteprima Mario

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

6.10 Unomattina Caffè 
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 
23.30Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
In amore prendetela voi

l’iniziativa per risolvere
una spinosa situazione.
Non siate precipitosi nel
decidere e date il tempo
all’altro per spiegarsi. Ave-
te mille preconcetti che
non vi aiutano per nulla.

Toro 21/4–21/5. 
Inventiva, creatività e fa-

scino faranno di voi una
persona richiestissima. Un
invito da considerare per
la serata. Bene tutti i cam-
biamenti in arrivo. Felicità
legata ad un nuovo e inte-
ressante incontro...

Gemelli 22/5–21/6.
Non siate permalosi.

Sopportate tutto, compresi
scherzi e burle, con il sorri-
so sulle labbra. In questo
modo conquisterete le per-
sone che normalmente vi
sarebbero ostili. Godete di
più dei piaceri della vita.

Cancro 22/6–22/7. 
Attenzione alle malelin-

gue e a chi vuole a tutti i
costi mettervi in cattiva lu-
ce. In particolare sul lavoro
abbiate cura di non espor-
vi troppo. L’amore darà
grandi soddisfazioni, ma
non abbiate troppa
fretta...

Leone 23/7–22/8. 

Non lasciate che perso-

ne invidiose giudichino il

vostro progetto. Lavorate

di più e con più energie.

Non raccogliete le provo-

cazioni e tirate dritti per la

vostra strada. A breve i pri-

mi risultati verranno fuori.

Vergine 23/8–22/9. 

Tira una buona aria e

l’umore è brillante. Avete

tanta voglia di allegria. Vi

farete apprezzare per la di-

sponibilità e l’intuizione,

ma sopratutto per la gioia

di vivere. Insomma, starvi

accanto sarà un piacere.

Bilancia 23/9–22/10. 

Torna il sereno per

quanto riguarda la situa-

zione affettiva, anche se

perdura la vostra gelosia

nei confronti del partner.

Sul lavoro novità interes-

santi: valutatele

attentamente.

Scorpione 23/10–22/11.

Armatevi di pazienza e

cercate di portare avanti

un progetto che vi sta mol-

to a cuore, senza mollare.

Non scoraggiatevi se le

cose inizialmente non

vanno come devono. Siete

sulla strada giusta. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Il vostro intuito vi sug-

gerisce le strategie giuste

per risolvere qualche pro-

blema professionale e av-

viare nuovi progetti e

nuove idee. Le cose

andranno per il meglio. Se-

rata molto movimentata.

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi avrete la fastidiosa

sensazione che il mondo

giri al contrario, amici

compresi. Cercate relax in

casa o in un posto dove vi

sentite tranquilli. Chi è in

coppia non deve temere

che il partner non lo ami.

Acquario 21/1–18/2.
Vorreste essere più libe-

ri e indipendenti. Momen-

to di grande confusione

ma che vi aprirà nuove

strade. L’instabilità emoti-

va che vi incupisce è dovu-

ta a dei pensieri legati al

passato. Andate avanti.

Pesci 19/2–20/3.
Ignorate chi cerca di dar-

vi consigli inutili senza ne-

anche essere di buon

esempio. Fate di testa vo-

stra e non ascoltate nessu-

no. Avete le idee ben

chiare e questo basterà

per portarvi al successo.

Continua la fase variabile
L'Italia è inserita in una circolazione
di aria instabile che, soprattutto al
nord, favorirà annuvolamenti asso-
ciati a locali rovesci o brevi temporali,
più probabili a ridosso delle zone al-
pine ed appenniniche. Al sud transi-
terà della nuvolaglia in arrivo dal nord
Africa con brevi rovesci in Sicilia.
Giovedì ancora tempo un po' inaffi-
dabile con schiarite mattutine e locali
rovesci pomeridiani nelle zone più in-
terne. Venerdì accentuazione del-

l'instabilità per l'arrivo di aria fresca
dal centro Europa, con temporali
sparsi al nord e sulle zone appenni-
niche del centro-sud. Sabato ancora
tempo spiccatamente variabile con ro-
vesci possibili ovunque, domenica
migliora al nord. Clima mite, a tratti
anche fresco. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

12°

13°

13°

Max. Min.

23°

24°
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