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11
marzo
2004

SPAGNA

191 morti

Una decina di bombe vengono
posizionate nelle stazioni 
ferroviarie di Atocha, El Pozo 
e Santa Eugenia intorno 
a Madrid

7
luglio
2005

INGHILTERRA

56 morti
700 feriti

I trasporti pubblici di Londra
sono sotto attacco: quattro 
kamikaze si fanno esplodere 
nell'ora di punta in tre diverse
stazioni e su un autobus 
a due piani

7
gennaio

2015

FRANCIA

12 morti
10 feriti

Alcuni uomini armati aprono
il fuoco nella redazione 
del settimanale satirico francese
Charlie Hebdo a Parigi, 
"colpevole" di aver pubblicato
una vignetta che ridicolizzava 
Maometto 

9
gennaio

2015

FRANCIA

4 morti

Un complice degli attentatori
nella redazione di Charlie Hebdo
spara in un supermercato kosher
a Dammartin-en-Gole

350 feriti

13
novembre

2015

FRANCIA

129 morti

È un comune venerdì sera quando
la capitale francese viene colpita 
da una serie di attacchi senza precedenti.
I terroristi si fanno esplodere in sei 
diverse zone della città, tra cui la sala 
concerti del Bataclan in cui si registra 
il più alto numero di vittime
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.15 Start! Attualità

21.20
Telefilm: VELVET. In “Il vento
gira”, si diffonde la notizia
che i magazzini Oxford han-
no rubato i modelli di Raul
de La Riva presentandoli al-
la stampa come propri

21.15
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Penultima Blind
Audition durante la quale i
coach sceglieranno nuovi
talenti. Padrone di casa Fe-
derico Russo

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Alessandro e Luigi,
badanti campani di 40 e 23
anni. Le loro tracce si per-
dono a maggio del 2014

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: CADO DALLE NUBI.
Checco è un giovane can-
tante pugliese che sogna il
grande successo. Lasciato
da Angela, la sua fidanza-
ta, si trasferisce a Milano

13.00L’isola dei famosi 
13.20Sport Mediaset 
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.00 The Flash Telefilm

21.10
Film: L’UOMO D’ACCIAIO. Il
pianeta Krypton viene
minacciato da un colpo di
stato del generale Zod. Su-
perman dovrà vedersela con
un fantasma del passato

RETE 4

10.30Sai 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
16.50Aquile d’attacco Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Frequency - Il futuro è

in ascolto Film 

21.15
Film: BEN-HUR. Ai tempi di
Tiberio l’odissea del princi-
pe Giuda Ben-Hur, tradito
dall’amico d’infanzia Mas-
sala, console dell’impero
romano. Undici Oscar

DIG. TERRESTREMTVLA7

Man FILM

21.05Sky Cinema 1  Disney
Pixar Mini Movie TELEFILM

21.10Sky Hits  Maleficent FILM

21.15Sky Cinema 1  Suite
Francese FILM

22.30Sky Family  Ricetta per
un disastro FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News-Anteprima La
macchinazione RUBRICA

Sky Family  Piccole
pesti e la febbre del-
l’oro FILM

Sky Passion  Ambo FILM

Sky Max  November

Flash TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.35Joi Baby Daddy SITCOM

22.05Joi Hart Of Dixie TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action The
Flash TELEFILM

20.15Stories Shameless
TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

20.25Premium Action The

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.30Italia’s Got Talent 
23.15Planet’s Got Talent 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.25Benjamin Lebel - Delitti

Doc Telefilm 
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia 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
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Soffia aria di temporale:
tristezza e malinconia per
una persona che avete
perso, insofferenza per
quella che è attualmente
al vostro fianco... Non pre-
tendete di cambiare il suo
carattere, siate ragionevo-
li e tutto si aggiusterà.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non avete più intenzione
di continuare il vostro rap-
porto, ma non trovate le
parole giuste per dirlo al
partner. La soluzione mi-
gliore sarà lasciar parlare
il vostro cuore. Non usate
due pesi e due misure con
chi vi circonda.

Acquario 21/1–18/2.
Al lavoro cercate di non
mettere il naso negli affari
altrui, sempre se volete ri-
sparmiarvi critiche gratui-
te e nuovi nemici. Non
parlate in presenza di
estranei delle vostre idee,
non sono ancora degne di
essere gridate in giro...

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi in ufficio siete un
piccolo disastro... Colpe-
voli la distrazione e la
scarsa fiducia in voi stessi
commetterete tutta una
serie di errori, suscitando
lo sconforto generale.
Rimboccatevi le maniche
e cercate di risollevarvi.

Scorpione 23/10–22/11.
La giornata di oggi si
svolge in modo poco pre-
vedibile, con qualche pre-
occupazione che si
risolve da sola e
altrettante speranze che
finiscono nel nulla. Man-
tenetevi sempre calmi e
dedicate tempo al relax.

Pesci 19/2–20/3.
Per molti di voi è giunto il
momento di prendere del-
le decisioni in campo sen-
timentale: una nuova
conoscenza vi darà la
spinta di chiudere un rap-
porto che si trascinava da
troppo tempo! Discussioni
sul lavoro...

Ariete 21/3–20/4.
In amore dovete necessa-
riamente lasciare spazio
al dialogo... Non è neces-
sario dimenarsi sempre
tra mille impegni. Curate
qualche disturbo stagio-
nale con rimedi naturali,
presto vi sentirete in gran
forma e super scattanti.

Leone 23/7–22/8. 
Se l’amore va a gonfie ve-
le, le amicizie lasciano un
po’ a desiderare. Una per-
sona di cui vi fidate cieca-
mente non esiterà a
rivelare particolari intimi
della vostra vita. Farebbe-
ro di tutto pur di attirare
l’attenzione...

Sagittario 23/11–21/12. 
Se vi ostinerete ad arroc-
carvi sulle vostre posizioni
rischierete un battibecco
con il partner. La tensione
potrebbe spostarsi anche
in famiglia, innescando
così un circolo vizioso dif-
ficile da fermare. Riman-
date a domani.

Toro 21/4–21/5. 
Siete stimati e forse segre-
tamente invidiati per il vo-
stro fascino e le vostre
capacità lavorative. Ascol-
tate i riconoscimenti altrui
e alimentate la vostra au-
tostima: ne avete bisogno
per stare finalmente bene
con voi stessi.

Vergine 23/8–22/9. 
Nella vita di coppia evita-
te l’impulsività, le parole
dette senza pensare e le
critiche inopportune. Gli
scontri spesso sono evita-
bili, ma ricordate: dove
non arriva l’aggressività
arriva la dolcezza. Attenti
alle false promesse...

Capricorno 22/12–20/1.
Oggi dovrete accettare
l’aiuto di un vostro fami-
liare: vi permetterà di por-
tare a termine tutti gli
impegni presi. Un
maggiore impegno vi per-
metterà di prendere quel-
le decisioni che avevate
rimandato a lungo.

Maltempo al centro-sud
Un piccolo ciclone mediterraneo si
muoverà dal medio Tirreno verso il Gar-
gano in mattinata, determinando for-
te maltempo su Marche ed Abruzzo,
tanto vento ed instabilità su tutto il cen-
tro-sud e la Sardegna con rovesci e tem-
porali sparsi, qualcuno anche grandi-
nigeno. Più a nord piogge solo su Ro-
magna e Cuneese ma in attenuazione
e per il resto tempo asciutto con schia-
rite. Le temperature caleranno di diversi
gradi e sull'Appennino marchigiano ed

abruzzese entro sera arriverà la neve
sin verso i 900m. Giovedì ancora tem-
po instabile su medio Adriatico e me-
ridione, più sole altrove. Venerdì e sa-
bato tempo abbastanza buono sul-
l'insieme del Paese, ma tra Pasqua e Pa-
squetta possibile peggioramento pio-
voso su nord e centro.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

4°

4°

Max. Min.

15°

17°

14°
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DIVISIONE AUTO D’OCCASIONE
CONSEGNA IN 48 ORE

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA
ANTICIPO CON

PICCOLISSIME RATE MENSILI

12 MESI DI GARANZIA EUROPEA

FIAT PANDA 1.2 EMOTION

ANNO: 2007
• CERCHI IN LEGA
• CLIMA

AUTOMATICO

FIAT 500L LIVING 1.6 MJT 
POP STAR
ANNO: 2013
• CLIMA • RADIO TOUCH SCREEN

DISPLAY CD/MP3
• USB • BLUETOOTH
• CERCHI IN LEGA

FIAT QUBO 1.3 MJT 95CV 
TREKKING
ANNO: 2012
• CLIMA • CERCHI IN LEGA
• AUTORADIO INTEGR.
• CRUISE CONTROL
• TRACTION +
• SENSORI PARCH.

€3.900

€12.900

€10.800

FIAT SCUDO COMBI 9 POSTI 2.0
MJT 130CV
ANNO: 2013
• CLIMA
• FENDINEBBIA 
• CRUISE CONTROL
• RADIO CD INTEGR. €16.900

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

FIAT PUNTO 1.2 69CV 
LOUNGE 5P
ANNO: 2014
• CERCHI IN LEGA
• FENDINEBBIA
• RADIO CD/MP3
• 4 AIRBAG €8.900

LANCIA MUSA 1.4 77CV ORO

ANNO: 2008
• CLIMA
• RADIO CD INTEGRATA

€6.900


