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DALLA FONTE
DIRETTAMENTE
A CASA O 
IN  UFFICIO

CONSEGNE 
A DOMICILIO IN 24 H

mettici alla prova

TELEFONA, 
PRESENTATI COME 

LETTORE DI METRO,
AVRAI 6 BOTTIGLIE DI
ACQUA IN OMAGGIO

FAST DRINK
via B. Buozzi, 10 - Torino
www.fastdrinktorino.it
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Dal 2010 ad oggi,
5 anni di tragedie

3 agosto
2014

Refrontolo (Treviso)
Una bomba d’acqua piomba nella notte 
sulla “Festa degli Omeni”. 4 le vittime

3 maggio
2014

Senigallia (Ancona)
L’alluvione colpisce le Marche: due
le vittime, molti i feriti

7 ottobre
2013

Ginosa (Taranto)
A causa del maltempo e precipitazioni
senza sosta, muoiono 4 persone

5 ottobre
2013

Massa Marittima (Grosseto)
La piena del torrente Satello, dovuta 
alle forti piogge, fa due vittime 

12 nov.
2012

Grosseto
Violento nubifragio su Grosseto e sulla
Maremma: sei morti 

22 nov.
2011

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
Esonda il torrente Longano: tre persone
vengono inghiottite dal fango 

4 nov.
2011

Genova
Esondano i 4 fiumi cittadini. Sei morti 

25 ottobre
2011

La Spezia
Alluvione nello Spezzino e Lunigiana.
Esondano tre fiumi, alla fine 12 morti 

3 marzo
2011

Sant’Elpidio a mare (Fermo)
Alluvione nelle Marche, esondano due 
fiumi e altri corsi d’acqua. Totale: 5 morti 

1-2 nov.
2010

Crescole di Caldogno (Vicenza)
Alluvione in tutto il Veneto e in 
particolare nel vicentino. Morti: 3

4 ottobre
2010

Sestri Ponente, Varazze (Genova)
Nuovo alluvione a Genova e provincia.
Un morto
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Azienda Agricola 
Veglio Michelino & figlio

Azienda Agricola Veglio Michelino e figlio
Via Bertinetti, 6 - Valle Talloria (Cuneo) 12067 - Tel. 390173231766

www.vegliomichelinoefiglio.com 

Azienda Agricola 
Veglio Michelino & figlio
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale 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
23.45Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN’ALTRA VITA.
Emma lascia e sue figlie e
parte per Milano, dove do-
vrà deporre al processo in
cui è coinvolto suo marito.
Ma sua figlia Sofia sparisce

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Lo
show che omaggia la comici-
tà meridionale: vecchi cavalli
di battaglia e nuovi personag-
gi con Gigi e Ross, Elisabetta
Gregoraci e Fatima Trotta

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.50Calcio Under 21: Italia-

Slovacchia Sport
18.00Aspettando Geo 
18.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Fiction

21.05
Attualità: BALLARÒ. Nuovo
appuntamento con l’edizio-
ne condotta da Massimo
Giannini, che anche stasera
approfondirà temi di attua-
lità politica ed economica

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.20 Tg 5 Notte

21.10
Film: AVATAR. Un veterano
di guerra paralizzato, Jake
Sully, viene trasportato su
Pandora, un pianeta abita-
to da una popolazione
aliena

7.30 Mike & Molly Sitcom
8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.002 broke girls Telefilm
15.50Big Bang Theory Sitcom
16.45Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.05The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL
CRIMINE. La squadra del
CSI indaga sul misterioso
omicidio di un prete, assas-
sinato sulla tomba dell’ex
agente Warrich Brown

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.45Rancho Bravo Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.15Testimone involontario

Film  (thriller, 1997) 

21.15
Film: RAMBO 2 - LA VENDET-
TA. Per non scontare l’intera
pena a cui è condannato,
Rambo accetta di tornare in
Vietnam per liberare i solda-
ti ancora prigionieri

DIG. TERRESTREMTVLA7

scuola per Malia FILM

Sky Max  Con Air FILM

21.10Sky Cinema 1  Mia
moglie per finta FILM

Sky Hits  The Twilight
Saga: Breaking Dawn-
Parte 2 FILM

22.50Sky Family  Honey FILM

19.35Sky Cinema 1  La varia-
bile umana FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Tutto può cam-
biare RUBRICA

Sky Family  I puffi 2 FILM

Sky Passion  Won’t
Back Down - Una

Spooks TELEFILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.20Premium Action
Spooks TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Premium Action The
tomorrow people TF

21.15Premium Action

SATELLITE

16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
18.20Teen Mom 2 Varietà
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Modern Family Telefilm
21.10Snatch - Lo strappo Film
23.00Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.30McBride - Scambio

d’identità Film-tv 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.25Porta a Porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Non è che forzando la ma-
no su una questione otter-
rete risultati migliori,
anzi... Insistendo troppo
rischiate di perdere il con-
tatto con la realtà e farvi
illusioni che in futuro po-
trebbero diventare molto
pericolose. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Amate i difetti del vostro
partner o per lo meno
sopportateli senza fare
troppe storie. Non potete
pretendere che sia il ritrat-
to della perfezione, abbia-
te comprensione. Sapete
bene che entrambi non ne
siete esenti.

Acquario 21/1–18/2.
Mostratevi sicuri nelle
trattative di lavoro e
vedrete che oltre a fare
un’ottima impressione
raggiungerete gli scopi
prefissati. In amore, evita-
te la gelosia che non serve
a nulla se non a fare inner-
vosire il partner.

Cancro 22/6–22/7. 
Buone prospettive per chi
commercia o ha una atti-
vità professionale. Mette-
te da parte ogni
pregiudizio e agite con in-
telligenza e tatto. Negli af-
fari vince chi è più rapido
ed efficace. Ottime novità
in amore...

Scorpione 23/10–22/11.
Lontano dagli occhi e lon-
tani dal cuore. Se intratte-
nete un rapporto con una
persona che non vive nel-
la vostra stessa citta, pren-
dete in considerazione
l’ipotesi di un trasferimen-
to o decidete di troncare.
le cose così non vanno.

Pesci 19/2–20/3.
Liberatevi presto di qual-
cuno che vuole soltanto
importunarvi. Siate diplo-
matici ma decisi, ne va
della vostra serenità futu-
ra. Sul lavoro curate le
pubbliche relazioni e so-
cializzate di più. Serata in
allegria, divertitevi...

Ariete 21/3–20/4.
La forma oggi non sarà al
top e vi sentirete scoordi-
nati, deboli e più pessimi-
sti del solito. Non
assecondate questo malu-
more inutile. Cercate inve-
ce di regalarvi una serata
distensiva insieme alle per-
sone a cui volete bene. 

Leone 23/7–22/8. 
Fate molta attenzione se
vi verrà proposto di fare
qualcosa di cui non siete
pienamente convinti. Fi-
datevi del vostro istinto:
potrebbe nascondersi un
tranello le cui conseguen-
ze diventerebbero scomo-
de e fastidiose.

Sagittario 23/11–21/12. 
La mattinata si aprirà con
qualche piccolo
contrattempo. Potreste fa-
rete tardi a qualche
appuntamento. Vi sentire-
te come con le ali tarpate.
Non innervositevi troppo
e reagite con forza. Serata
in netta ripresa.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi cogliete al volo le
opportunità che vi verran-
no offerte senza pensarci
troppo. Potrebbero non
ripresentarsi a breve e in
maniera altrettanto facile.
Fate del vostro meglio e
ne uscirete vincitori. Occa-
sioni importanti. 

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi sarete nella giusta
considerazione di chi vi è
più caro. Riceverete segni
di stima e di affetto da tut-
te le persone che vi sono
accanto. Sul lavoro siate
più realstici e continuate a
lavorare per il progetto
che vi sta a cuore.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete sbagliato dei calcoli
e oggi potreste ricevere la
conferma. Dovete impara-
re a misurare gli sforzi e a
valutare bene ogni singo-
la questione. Piccole
discussioni passeggere in
famiglia vi metteranno di
malumore.

Temporali tra Toscana e Lazio
Dopo il passaggio dell'intenso siste-
ma perturbato che ieri ha colpito pe-
santemente il settentrione, le condi-
zioni di instabilità andranno stamane
localizzandosi tra Toscana e Lazio,
dove recheranno insidiosi temporali
di origine marittima, ancora sole e
temperature ampiamente superiori
alla media del periodo al meridione.
Mercoledì un nuovo impulso tem-
poralesco visiterà il centro Italia, coin-
volgendo di nuovo marginalmente il

settentrione, sempre caldo al sud. Gio-
vedì la perturbazione, ormai inde-
bolita, scenderà al sud, dove le tem-
perature accuseranno una diminu-
zione, riavvicinandosi alle medie del
periodo. Venerdì ultime incertezze sul
basso Tirreno, sole altrove. Nel week-
end bel tempo quasi ovunque.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

14°

14°

Max. Min.

19°

20°

22°




