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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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I femminicidi in Italia

Fonte: Elaborazione su dati Telefono Rosa – Casa delle Donne di Bologna

Omicidi e femminicidi: dati inversi

La statistica dei femminicidi

Omicidi in Italia
2012

2013

528

501

su 177 casi

in 120
le donne sono
state vittime della
furia omicida
in famiglia

40.000
le donne che dal
2009 ad oggi hanno
denunciato
di aver subito 
atti di staling

riguarda
donne
italiane

commessi
da uomini

italiani

si tratta
di donne tra
45-54 anni

dei killer
ha 55-65

anni

 dei killer
oltre i 65

anni

dal 25 al
28%

70% 70% 17% 10%

Femminicidi in Italia
2012

2013

159

177

La violenza
casi nell’ambito di fidanzamento,
matrimonio e convivenza 

dopo la separazione

58% 24%
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SOCREM Torino informa
SOCREM Torino ha una lunga storia di rispetto della dignità dei defunti.

Una storia che lascia parlare la memoria di ogni individuo nella nobile cerimonia del 
commiato. Partecipa agli incontri gratuiti per approfondimenti sul tema 

della cremazione e per conoscere l’associazione.

TORINO CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 ore  14,30 –  15,30
Martedì 10/06 – 08/07 – 9/09 – 7/10 – 11/11 - 9/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 1 Via Bertolotti 10 ore 14,30 – 15,30
Giovedì 12/06 – 10/07 – 18/09/14
CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 ore 14,30 – 15,30
Lunedì 16/06 – 14/07 – 15/09 – 13/10 – 17/11 – 15/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 ore 10,00 – 11,00
Giovedì 19/06 - 17/07 – 11/09 – 9/10 – 6/11 – 18/12/2014
CIRCOSCRIZIONE 4 S.da Antica di Collegno 208 ore 14,30 -  15,30
Martedì 17/06 – 15/07 – 16/09 – 14/10 – 18/11 – 16/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 5 Via Stradella 192 ore 10,00- 11,00
Mercoledì  18/06 – 16/07- 17/09- 15/10- 19/11- 17/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 ore 10,00 – 11,00
Mercoledì 11/06 – 09/07 – 24/09 – 22/10 – 26/11 – 10/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 10 Via Morandi 10 ore 14,30 – 15,30
Mercoledì  25/06 – 23/07 – 24/09 – 29/10 – 26/11- 10/12/2014

Provincia di Torino ore 10 – 11
Comune di Collegno 8/7 - 22/9 - 20/10 - 24/11 - 15/12/2014
Comune di Grugliasco 26/6 - 25/9 - 23/10 - 20/11 - 11/12/2014
Comune di Nichelino 1°/7 - 30/09- 4/11/2014
Comune di Rivoli 29/10 - 3/12/2014
Comune di Settimo 3/7 - 16/10 - 13/11/2014
Per conoscer il calendario completo degli incontri nei Comuni della 
Provincia: tel. 011 5812306 - www.socremtorino.it
DAL 1883. LA CREMAZIONE E’ CONSAPEVOLEZZA.
A Torino: Tempio Crematorio - Cimitero Monumentale, Corso Novara 147b
A Mappano: Tempio Crematorio – Cimitero, Via Argentera 
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento 
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
21.00Impazienti Sitcom
23.452 Next - Economia e fu-

turo Attualità

21.15
Fiction: LA STRADA DRITTA.
Grazie all’eroico intervento
di Giovanni, il ponte sul Po
è salvo e l’inaugurazione
segna un grande rilancio
per l’autostrada

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento all’insegna del
divertimento con il team di
cabarettisti meridionali.
Con Elisabetta Gregoraci,
Gigi & Ross e Fatima Trotta

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo 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. Il talk
show condotto da Massi-
mo Giannini che affronta e
discute i temi più attuali
della realtà economica, so-
ciale e politica italiana

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 
23.30Speciale Champions

League 

21.15
Film: FEMMINE CONTRO
MASCHI. Seconda puntata
della commedia di Fausto
Brizzi incentrata sugli eter-
ni contrasti tra i sessi. Con
Claudio Bisio e Nancy Brilli

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
23.00The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL CRI-
MINE. La squadra collabora
con la polizia locale in una se-
rie di arresti, ma la situazione
si complica quando viene rin-
venuto il cadavere di John Doe

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
16.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
16.50La guida indiana Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.20Driven Film 

21.15
Film: RAMBO 3. Ritiratosi a
vita privata, Rambo è co-
stretto a riprendere il mitra
per liberare l’ex comandan-
te, prigioniero in Afghani-
stan

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  7 psicopatici
FILM

Sky Cinema 1  Che fine
hanno fatto i Morgan?
FILM

22.30Sky Max  Il risolutore -
A Man Apart FILM

22.40Sky Passion  Hardball FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Ecco a voi
Lola FILM

Sky Passion  20 anni di
meno FILM

Sky Max  Highwaymen -
I banditi della strada FILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.05Joi Mom SITCOM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.25Mya Nip’n Tuck TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.20Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

21.15Premium Action
Spooks TELEFILM

SATELLITE

17.0016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 3 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Le spie Film 
23.00Mario - Una Serie Di

Maccio Capatonda 

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.30Mcbride - Delitto pas-

sionale 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

6.45 Unomattina Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
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 
23.35Porta a Porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Perché cercate a tutti i co-
sti di mettere un freno
all’entusiasmo ritrovato
invece di gioire per tutto
ciò che di bello vi sta suc-
cedendo? Finalmente è ar-
rivato il momento per
rilassarsi e godere dei ri-
sultati ottenuti. Fatelo...

Bilancia 23/9–22/10. 
La vitalità non vi manca e
nemmeno l’ottimismo.
Siete sempre stati una fu-
cina di idee, ma mai come
in questo periodo, i vostri
più stretti collaboratori
sanno che se vengono da
voi di sicuro non faranno
un buco nell’acqua. 

Acquario 21/1–18/2.
L’amore non è bello se
non è litigarello. Forse pe-
rò adesso state esageran-
do con tutte queste
discussioni. Datevi una
calmata o a breve iniziere-
te a litigare anche per le
cose più insignificanti. Chi
ve lo fa fare?

Cancro 22/6–22/7. 
Non abbiate timore di af-
frontare un discorso sco-
modo con il vostro
partner. Facendo finta di
niente di certo non risol-
vete la situazione. Siate
chiari e non tergiversate,
esprimete sempre il
vostro punto di vista. 

Scorpione 23/10–22/11.
Sta per iniziare un perio-
do che ha in serbo qualco-
sa di davvero importante.
Schiarite o novità in amo-
re vi faranno dormire son-
ni tranquilli. Piccoli incubi
sono dovuti alle pesantis-
sime cene degli ultimi
tempi. Dieta!

Pesci 19/2–20/3.
Siate più socievoli, vincete
quei timori che non vi fan-
no migliorare. I
cambiamenti che proget-
tate sono vantaggiosi,
osate e verrete ripagati.
Qualcuno vi eleggerà a
suo confessore, cercate di
non deluderlo...

Ariete 21/3–20/4.
In amore ci sono schiarite,
ma siete stanchi e impauri-
ti per tutto quello che vi
sta succedendo e siete ten-
tati di fuggire... Distraetevi
e concedetevi un po’ di re-
lax, gli amici più fidati vi
saranno vicini.

Leone 23/7–22/8. 
Poche novità nel corso
della giornata, la serata
invece ha tutte le carte in
regola per essere incande-
scente. Basta con i pette-
golezzi, troppi i dissapori
che con questo vostro mo-
do di fare alimentate, sia
in ufficio che in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete piacevolmente stupi-
ti dalla piega che ha preso
la vostra vita. Siete felici,
non c’è altro da dire. Con-
cedetevi un piccolo viag-
gio, magari insieme al
partner, e festeggiate que-
sto momento meraviglio-
so senza pensarci troppo.

Toro 21/4–21/5. 
Innervositi dagli eventi
meritate di risposare e ra-
gionare sulle prossime
mosse. Sia in amore che
sul lavoro ci saranno delle
schiarite. La vita di coppia
è animata e per chi sta
cercando l’anima gemella
le ricerche sono finite.

Vergine 23/8–22/9. 
Cercate di capire prima di
tutto cosa volete davvero.
Fatevi un esame di
coscienza. Niente impru-
denze, polemiche o punti-
gli inutili. Siete intelligenti
ed intuitivi, non rovinate
tutto. Cercate di mitigate
il vostro carattere.

Capricorno 22/12–20/1.
È proprio arrivato il
momento di distrarsi. Ave-
te lavorato bene e sodo e
adesso state raccogliendo
i primi frutti della vostra
fatica. Giornata animata
per quanto riguarda gli af-
fetti. Attenzione a gola e
colpi di vento.

Mercoledi molto vento e freddo
Ultime ore relativamente tranquille
sull'Italia, ma con un flusso di correnti
umide che originerà nuvolaglia su
nord e centrali tirreniche, recando lo-
cali piovaschi, specie sul Triveneto. Al-
trove più sole e ancora generale mi-
tezza. Nella notte su mercoledì un at-
tivo fronte freddo valicherà le Alpi,
portando temporali su Venezie e Ro-
magna, per poi tuffarsi sul medio
Adriatico e al sud. Al suo seguito af-
fluirà aria decisamente fredda per la

stagione, con un tempesta di vento da
nord che riguarderà un po' tutte le re-
gioni, ma soprattutto la Sardegna ed
il Mar Tirreno. Non mancheranno
nevicate sui settori alpini di confine e
spruzzate sulle cime appenniniche del
centro-sud. Giovedì ancora freddo,
specie al mattino.

ALESSIO GROSSO
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