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Parigi

FRANCIA

SPAGNA

GERMANIA

ITALIA

Dusseldorf

Barcellona

Marsiglia
Digne

Barcelonnette 

200 miglia

La ricostruzione

L’aereo è partito alle 10 ora
locale da Barcellona
L'atterraggio a Dusseldorf
era previsto per le 11.57

Ultimo 
contatto 
radar

6
equipaggio

persone
a bordo

150

144
passeggeri

I disastri aerei in Europa
27 MARZO 1977 
TENERIFE, Spagna
Due Boeing 747
Volo KLM 4805 
e Volo Pan Am 1736
583 vittime

1º LUGLIO 2002
LAGO 
DI COSTANZA, 
Germania
Tupolev Tu-154 -
Volo Bashkirian 
Airlines 2937
71 vittime

6 NOVEMBRE 2002
NIEDERANVEN, 
Lussemburgo
Fokker F50 - Volo
Luxair 9642
20 vittime

6 AGOSTO 2005
PALERMO, Italia
ATR 72 - Volo 
Tuninter 1153
16 vittime

20 AGOSTO 2008
MADRID, Spagna
McDonnell Douglas 
MD-82 - Volo 
Spanair 5022
153 vittime

25 FEBBRAIO 2009
AMSTERDAM, 
Olanda
Boeing 737-800 - 
Volo Turkish 
Airlines 1951
9 vittime

17 LUGLIO 2014
UCRAINA
Boeing 777 - Volo 
Malaysia Airlines 17
298 vittime

25 LUGLIO 2000
PARIGI, Francia
Concorde - Volo 
Air France 4590
113 vittime
8 OTTOBRE 2001
LINATE, Milano
MD-87 della SAS 
Airliner
118 vittime
24 NOVEMBRE 2001
BIRCHWIL, Svizzera
British Aerospace 
BAe 146 - Volo 
Crossair 3597
24 vittime
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 Emozioni Musicale

21.15
Telefilm: VELVET. Dopo
un'inaspettata visita di Isa-
bel, Gloria intesta tutti i
beni ereditati dal marito
alla figlia Patricia. Tra i pro-
tagonisti Paula Echevarria

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. A Roby e France-
sco Facchinetti, J-Ax, Noe-
mi e Piero Pelù mancano
ancora dodici voci per
completare i team

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time Attualità
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Stasera il programma di Fe-
derica Sciarelli torna a occu-
parsi di tre storie di donne:
Elena Ceste, Roberta Ragu-
sa e Guerrina Piscaglia

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscia la notizia 
23.40Matrix Attualità
1.20 Tg 5 Notte. Meteo.it 
1.40 Striscia la notizia

21.10
Film: JACK REACHER - LA
PROVA DECISIVA. Cinque
persone vengono uccise a
caso da un cecchino. Le
prove sono schiaccianti e
incastrano un ex militare

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Merlin Serie
15.40The Vampire diaries TF
16.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55L’isola dei famosi
20.30CSI Miami Telefilm
23.05American Pie - Il matri-

monio Film

21.10
Film: MATRIMONIO ALLE
BAHAMAS. Valentina vince
una borsa di studio di un
anno per l’Università di
Miami e parte accompagna-
ta da suo padre Cristoforo

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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
16.35Le avventure del capita-

no Hornblower Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20Insomnia Film

21.15
Film: L’AMORE ALL’IMPROV-
VISO... Larry, 45 anni, capo
commesso esemplare di un
ipermercato, viene licenzia-
to. Decide di iscriversi
all’università

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Flicka - Uno
Spirito Libero FILM

Sky Passion  La neve
nel cuore FILM

Sky Max  Shelter -
Identità paranormali
FILM

21.10Sky Hits  Ultimatum
alla Terra FILM

Sky Cinema 1  Non but-
tiamoci giù FILM

22.40Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

19.10Sky Max  Il cacciatore
di donne FILM

19.15Sky Cinema 1  Smetto
quando voglio FILM

19.25Sky Passion  I ragazzi
irresistibili FILM

19.30Sky Family  A spasso
con i dinosauri FILM

19.40Sky Hits  Una ragazza
per due FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Joi Duro A Morire TELEFILM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.55Joi Mike & Molly SITCOM

23.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

18.55Joi Joi Best VARIETÀ

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Joi Harry’s Law TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

SATELLITE

10.3016 Anni e Incinta 
12.25Catfish: False Identità 
13.10Modern Family Varietà
14.05Scemo e più scemo ini-

ziò così Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identità 
17.40New Girl Varietà
18.30Modern Family Varietà
19.25Ginnaste - Vite Parallele 
20.20Il Testimone Magazine
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
23.10Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Sempre puntigliosi e pro-
fessionali. Oggi, proprio
per queste vostre peculia-
rità, a lavoro sarà una
giornata difficile da dige-
rire. In serata sarete molto
stanchi. Cercate di non ri-
nunciate ad una serata
spensierata tra amici...

Bilancia 23/9–22/10. 
Potreste ricevere
importanti sorprese in
campo professionale. Ave-
te lavorato bene e adesso
stanno arrivando succosi
frutti. Per quanto riguarda
l’amore forti emozioni e
progetti romantici potran-
no prendere il via...

Acquario 21/1–18/2.
Dovreste aggiornare e
modificare la vostra filoso-
fia di vita che fa acqua da
tutte le parti. Oggi come
non mai potreste sentire
l’effetto di qualche errore
che avete commesso nel
passato soprattutto nei
rapporti con gli altri. 

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di chiarire alcune
questioni con una perso-
na che vi sta a cuore pri-
ma di imbarcarvi in
un’avventura che, se non
ben definita, non vi porte-
rà da nessuna parte. Pic-
cole discussioni in
famiglia...

Scorpione 23/10–22/11.
Sarete assaliti dalla
nostalgia e dal desiderio
di risentire una persona
che in passato è stata mol-
to importante per voi. Ap-
profittatene e decidetevi.
Una telefonata o una
email, per sentirsi poi feli-
ci come non mai...

Pesci 19/2–20/3.
Vantaggi e ottime notizie
sul lavoro. Siete indispen-
sabili e questo vi fa piace-
re. Situazioni del passato
da affrontare, da sistema-
re. L’intuito vi guiderà be-
ne: ascoltatelo. Favoriti i
rapporti con le persone
conosciute da poco. 

Ariete 21/3–20/4.
Oggi potreste chiudere un
capitolo della vostra vita.
Spetterà soltanto a voi la
decisione di aprire uno
spiraglio: i vostri interlo-
cutori sono di difficile ge-
stione e voi non avete
voglia di ascoltare ragioni
diverse dalle vostre.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi la polemica regnerà
sovrana, nulla vi andrà
bene e cercherete in tutti
i modi di imporre la
vostra volontà senza
ascoltare gli altri.
Tranquillizzatevi o passe-
rete tutto il giorno a liti-
gare e discutere.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sentite la necessità di
mettere nero su bianco
ogni accordo fatto.
Meglio cercare di definire
tutto per evitare di
sbagliare. Un amico
potrebbe avere bisogno di
voi, dedicategli del
tempo.

Toro 21/4–21/5. 
Cercate di essere concen-
trati sul lavoro visto che la
vita sentimentale ultima-
mente è tutta un grande
punto interrogativo. L’im-
pegno professionale po-
trebbe aiutarti a non
pensare ai problemi di
cuore. 

Vergine 23/8–22/9. 
Sempre frenetici e di cor-
sa, oggi avrete bisogno
della tranquillità che spes-
so vi manca. Ritagliate un
pezzetto della giornata
soltanto per voi e fate
quello che più vi piace.
Ottime notizie per quanto
riguarda il lavoro.

Capricorno 22/12–20/1.
Buone nuove sul fronte af-
fettivo, ma dovrete voltare
pagina. Inutile rivangare
ricordi e sofferenze. Se
qualcuno ci fa soffrire
una, due, tante volte, diffi-
cilmente cambierà. Guar-
datevi intorno, rimarrete
sorpresi...

Maltempo quasi ovunque
Una depressione investe il nostro
Paese determinando precipitazioni
diffuse soprattutto al nord e al centro,
mentre all'estremo sud in mattinata
subentrerà una pausa a partire dalla
Sicilia, caratterizzata anche da schia-
rite e temperature miti, complice l'in-
sistenza dei venti sciroccali. Entro
sera sarà al nord che andranno loca-
lizzandosi i fenomeni più importanti,
con accumuli di pioggia più abbon-
danti tra ovest Piemonte, Emilia, Ve-

neto e Friuli Venezia Giulia. Neve sul-
le Alpi oltre i 1200-1600m. Giovedì
schiarite al nord-ovest, tempo inaffi-
dabile sul resto del Paese con rovesci
sparsi, specie nel pomeriggio e lungo
l'Appennino. Venerdì ancora rovesci o
temporali al sud e lungo il medio
Adriatico, migliora altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

7°

6°

Max. Min.

9°

17°

19°
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