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Gli italiani nelle aree a rischio

82% dei Comuni italiani ha aree
ad alto rischio idrogeologico.
(Fonte: ministero dell’Ambiente, 2008)

9,6% la popolazione italiana che al 2013 vive
in zone a rischi idrogeologico (frane e alluvioni)

pari a 5.702.770 abitanti

+5,1% la crescita della popolazione 
residente nel Nord Italia tra il 2001 e il 2013

+7,2% la previsione di un’ulteriore crescita 

entro il 2020, di altre 420.457 persone 
che vivranno in zone a rischio 
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COMUNE DI VETTO
Piazza Caduti di Legoreccio n.1- 42020 Vetto (RE)

Tel. 0522/815221 - Fax 0522/815694
AVVISO DI GARA – CIG  Z8B11B03F2

Questo Comune indice gara, mediante pro-
cedura aperta con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa, per l’affidamento del servizio di tesore-
ria. Durata servizio: 4 anni.
Termine ricezione offerte: 17.12.2014  ore
12.00. Apertura: 19.12.2014 ore 09.00.
Documentazione integrale disponibile su
www.comune.vetto.re.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO, PERSONALE, TRIBUTI

Mara Fabbiani
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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

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
21.00Impazienti Sitcom
22.50Quanto manca Varietà

21.15
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE 70. Anna e Vittorio
si separano. Ma, Benedet-
ta, Marina e Clara organiz-
zano una cena a sorpresa
per farli riavvicinare

21.10
Varietà: LA PAPERA NON
FA L’ECO. Al via il format di
intrattenimento scientifico
condotto da Max Giusti.
Gli ospiti si metteranno a
disposizione della scienza

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.05Geo Documentari
16.50Calcio Under 21: Italia-

Danimarca Sport
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10Gazebo Attualità

21.05
Attualità: AMORE CRIMI-
NALE. Barbara De Rossi rac-
conta la vita di Rosaria
Aprea che ha sfilato a
“Miss Italia” portando i se-
gni di una violenta storia

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 
23.45Hostages Telefilm

21.10
Film: MISSION IMPOSSIBLE
PROTOCOLLO FANTASMA.
Implicato in un grave atten-
tato al Cremlino, l’agente
Hunt viene messo al bando
dal governo americano 

7.30 Mike & Molly Sitcom
8.25 Psych Telefilm
10.25The closer Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50E alla fine arriva mamma 
16.45Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.00Mi fido di te Film

21.10
Film: MATILDA 6 MITICA.
Dal libro di Roald Dahl.
Matilda cresce leggendo
libri e coltivando poteri te-
lecinetici, nonostante una
famiglia di teledipendenti

RETE 4

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 speciale 
16.50Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.55Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Nuovo appuntamento
con il programma di attua-
lità condotto da Paolo del
Debbio. Approfondimenti
politici ed economici

DIG. TERRESTREMTVLA7

sta di ossa FILM

21.10Sky Hits  Jack Reacher -
La prova decisiva FILM

Sky Cinema 1  Ender’s
Game FILM

22.40Sky Family  Battle of
the Year - La vittoria è
in ballo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Il ritorno
della scatenata dozzina
FILM

Sky Passion  Si può fare
l’amore vestiti? FILM

Sky Max  Il collezioni-

21.15Premium Action
Gotham TELEFILM

Mya Hart of Dixie TELEFILM

Joi Royal Pains TELEFILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

19.25Premium Action
Almost Human TELEFILM

19.30Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.20Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

SATELLITE

17.00Friendzone... Varietà
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.50Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
20.15Il Testimone Magazine
21.10Diario di una nerd su-

perstar Varietà
22.00Are You The One? 

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm 

16.30Suor Therese Telefilm
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

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 
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Preparando concreti e det-
tagliati piani per il futuro
risolverete i problemi che
ancora oggi vi affliggono.
Novità che arrivano da
lontano vi faranno tornare
il sorriso sulle labbra. At-
tenzione ai colpi di fred-
do, copritevi bene.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sfruttate il momento buo-
no per scacciare via l’inde-
cisione. Meno avrete le
idee chiare voi e più com-
plicato diventerà il vostro
progetto. Risolvete i pro-
blemi e prendete le
distanze da qualsiasi tipo
di malinteso.

Acquario 21/1–18/2.
La vostra discrezione sarà
apprezzata soprattutto se
sarà continua e disinteres-
sata. Agli sguardi più at-
tenti non sfuggirà la
vostra lealtà. Sul lavoro
cercate di contrastare una
persona che vi sta metten-
do i bastoni fra le ruote.

Cancro 22/6–22/7. 
Dovrete essere più diplo-
matici, vedrete che così ri-
solverete senza troppi
“feriti” anche la questione
più aggrovigliata. Non è
vero che si deve dire sem-
pre quello che si pensa.
Contate fino a dieci prima
di parlare.

Scorpione 23/10–22/11.
Non lasciatevi assorbire
dalle frivolezze, occupate
il tempo per realizzare
qualcosa di utile, non solo
per il vostro ego. Non sia-
te un bersaglio per le criti-
che e non confidate i
vostri segreti a persone
facili al tradimento.

Pesci 19/2–20/3.
Bruschi cambiamenti vi
scombussolano e vi fanno
dubitare delle vostre
capacità. Non fatevi pren-
dere dalla tristezza e ve-
drete che tutto passerà in
un baleno. Ritrovate
l’energia, non lasciatela
scappare via.

Ariete 21/3–20/4.
Un contrasto con un caro
amico può compromette-
re una serata che si
prospettava allegra e sere-
na. Pensate a come porvi
rimedio, non lasciate pas-
sare troppo tempo o
rischierete di buttare una
bella amicizia. 

Leone 23/7–22/8. 
Sottraetevi dall’alimentare
antagonismi che con il
tempo possono rivelarsi
oltremodo pericolosi. Ba-
sta con la competizione a
tutti i costi. Meglio conti-
nuare con la tattica della
calibrata prudenza. Vedre-
te che otterrete di più.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le vostre qualità positive
potrebbero essere mal in-
tese da persone maligne
che non fanno altro che
criticare e rendere le vo-
stre giornate piene di ner-
vosismo. Agite con
prudenza. Novità in fami-
glia portano allegria. 

Toro 21/4–21/5. 
Una certa tensione vi ren-
de aggressivi. Rilassatevi,
non c’e nulla di cui essere
preoccupati. Sul lavoro in-
tessete sempre relazioni
che si rivelano presto del
tutto sterili. Fate fruttare
di più gli insegnamenti
del passato.

Vergine 23/8–22/9. 
La diplomazia e il sorriso
potrebbero diventare la
vostra arma di difesa. I vo-
stri sforzi attireranno l’in-
teresse su di voi e se
dominerete l’impazienza
non avrete nulla di cui
preoccuparvi. Iniziate una
dieta disintossicante.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di dare l’esempio
a chi deve seguire le
vostre orme. Non preten-
dete precisione dagli altri
quando voi siete i primi a
non esserlo. Sarete soddi-
sfatti per il felice esito di
un’iniziativa a cui avete
dato troppa poca fiducia.

Ancora pioggia in arrivo
Una nuova perturbazione raggiun-
gerà in giornata le nostre regioni
nord-occidentali, la Sardegna, la To-
scana, l'Umbria ed il Lazio, determi-
nando piogge e rovesci. Altrove la nu-
volosità risulterà variabile con qual-
che schiarita e basso rischio di piog-
gia. Entro sera la perturbazione sarà
in azione su tutto il centro-nord e la
Campania provocando piogge diffu-
se. Martedì i fenomeni si trasferiran-
no lungo le regioni adriatiche, men-

tre ad ovest si apriranno ampie schia-
rite. Sarà l'inizio di un miglioramen-
to che dovrebbe estendersi a tutto il
Paese da mercoledì e persistere al-
meno sino a venerdì. L'evoluzione per
il week-end resta invece incerta, so-
prattutto al nord, dove potrebbe in-
serirsi una debole perturbazione.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

5°

5°

Max. Min.

10°

14°

13°




