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inquinamento killer
I bambini morti nel mondo

FONTE: Oms

Ogni anno 1,7 milioni di bimbi sotto i 5 anni muoiono per l’inquinamento

Infezioni 
respiratorie

Diarrea

Decessi nei primi mesi dovuti  
alle condizioni igieniche scadenti

Lesioni involontarie attribuibili all’ambiente 
(avvelenamenti, cadute, incendi)

Malaria

570.000

360.000

270.000

200.000

200.000

26%
Morti che si potrebbero 

evitare applicando norme 
adeguate su igiene e 

inquinamento

1,7 MLN  
di morti
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PEUGEOT COMPRA OPEL

I LEADER DEL MERCATO EUROPEO (vendite nel 2016)

Gruppo Volkswagen

Gruppo Renault

Gruppo Psa

Ford

Gruppo Bmw

Opel

Fca

Mercedes-Daimler

Toyota

Nissan

3.641.012

1.522.629

1.472.927

1.043.295

1.030.734

996.895

992.712

945.074

651.199

550.412

GRUPPO PSA

I MARCHI 

1,3 miliardi di euro
che il gruppo Psa verserà
a General Motors per l'acquisizione
di Opel/Vauxhall

900 milioni di euro
che il gruppo francese pagherà
a Gm per rilevare le sue attività
finanziarie in Europa

17%
la quota di mercato europeo
del nuovo gruppo, al secondo
posto dietro a Volkswagen

Peugeot Citroen Ds Opel VauxhallD
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30Un ciclone in convento

Fiction
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.15Sbandati Varietà

21.25
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 4. Lo zio di Martino, il
giovane forestale, viene ri-
trovato tramortito in un
bosco. Tra i protagonisti,
Enrico Ianniello

21.20
Reality show: BOSS IN IN-
COGNITO. Puntata coclusi-
va del programma
condotto da Nicola Savino.
A lavorare sotto copertura
tocca a Gianni DeMaio

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo
14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: #CARTABIANCA.
Una nuova puntata del talk
di approfondimento con-
dotto da Bianca Berlinguer.
In scaletta: cronaca, politi-
ca, fatti e storie di vita

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
1.00 Supercinema

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Una nuova punta-
ta del reality condotto da
Alessia Marcuzzi. I collega-
menti sono curati da Stefa-
no Bettarini

13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni
14.20Futurama Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Mike &Molly Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.50Tom& Jerry Cartoni
17.55L’isola dei famosi
18.30Studio Aperto
19.25CSI Miami Telefilm
22.00The Flash Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. Live-
wire viene fatta evadere
dalla prigione da unmiste-
rioso scienziato che vuole
sfruttare il suo potere per
creare dei super soldati

RETE 4

10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.50Nessuna pietà per Ulza-

na Film (western, 1972)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
0.10 Colpevole d’omicidio

Film (pol., 2002)

20.35
Sport: ARSENAL-BAYERNMO-
NACO. Champions League.
Ottavi di finale. All’Emirates
Stadium, il match tra gli in-
glesi di ArsèneWenger e i
tedeschi di Carlo Ancelotti

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits
Tomorrowland - Il
mondo di domani FILM
Sky Cinema 1 Ashby -
Una spia per
amico FILM

22.40Sky Family Minouche
la gatta FILM

21.00Sky Cinema1 Sky Cine
News - La luce degli oceani
Sky Family Senti chi
parla FILM

Sky Passion Il vento
del perdono FILM

Sky Max Machete Kills
FILM

22.00Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.05Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.55Premium Action
Gotham TELEFILM

22.58Joi Big Bang Theory
SITCOM

20.20Joi Baby Daddy SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.38Joi Angie Tribeca
TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese...
20.30Singing in the Car
21.15Ghost Rider Film
23.30Underworld: Evolution

Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro
11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Affari tuoi Game show
23.50Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Nessun finale tragico al
vostro grande amore, solo
tante perplessità che me-
ritano di essere chiarite.
Riprendete a gestire le
abituali attività lavorative.
Gli impegni sapranno te-
nervi occupati e alle scioc-
chezze penserete meno.

Bilancia 23/9–22/10.
Cercate il pretesto per una
scenata, i nervi vogliono
scaricarsi contro qualcu-
no, non importa chi. Una
volta finito il momento
per così dire ingestibile vi
sentirete in colpa. Fareste
bene a contare fino a dieci
prima di aprir bocca.

Acquario 21/1–18/2.
Senza rischiare di apparire
scortesi non concedete ec-
cessiva confidenza. Dietro
a un fare così mansueto
non si sa mai cosa si
nasconde. Ancora convinti
di voler stressare il povero
partner con questa inutile
e infondata gelosia?

Cancro 22/6–22/7.
Cercate di venire a capo di
questa situazione. Vi sen-
tite sommersi fino al col-
lo, e oltre ai vostri guai si
aggiungono quelli altrui.
Sappiate discernere, atti-
vate un sano egoismo per
adattarvi alla situazione.
Pensate solo a voi.

Scorpione 23/10–22/11.
Inutile cercare giustifica-
zioni, avete sbagliato. È
tempo di incamerare il fia-
sco e rimediare per salva-
re una fiducia tanto
vulnerabile. Interagite di
più con i vostri colleghi, le
ore passeranno più in fret-
ta se lavorerete sereni.

Pesci 19/2–20/3.
Siete troppo stanchi per
potervi permettere di fare
i conti con le conseguen-
ze, inevitabili, di un colpo
di testa. I consigli vi crea-
no una sensazione di pro-
fonda agitazione mista a
paura di deludere. Fidate-
vi del vostro istinto.

Ariete 21/3–20/4.
Una grande prova d’amo-
re che vi stanno chieden-
do vi sta logorando.
Valutate tutti i pro e i con-
tro. Il potenziale inespres-
so che è dentro di voi
merita di essere strizzato
fino all’ultima goccia. Sia-
te più creativi sul lavoro.

Leone 23/7–22/8.
Felici novità in famiglia e
con la persona amata. Li-
mitatevi a delle considera-
zioni superficiali se non
avete chiaro il vissuto di
una persona. Creatività
sopraffatta da un caratte-
re chiuso e molto pigro.
Apritevi al mondo.

Sagittario 23/11–21/12.
Non basta votarsi alla sop-
portazione giorno e notte
nella speranza che ogni
mancanza dell’amato pre-
sto venga colmata,
bisogna anche avere il co-
raggio di pretendere. Arri-
veranno le novità che
tanto stavate attendendo.

Toro 21/4–21/5.
È troppo facile giocare
con la buona fede altrui.
Combattete la paura di
mascherare la vostra vera
natura cercando di imitare
costantemente gli altri.
Nonostante questo andre-
te alla grande. Spese folli
da contenere.

Vergine 23/8–22/9.
Consultatevi con i vostri
più stretti collaboratori.
Non è il caso di parlare
male di chi non vi assomi-
glia. Potenzialità emotiva
al massimo... Legami com-
promettenti. Ottimi incon-
tri per i single. L’amore
non è più così lontano.

Capricorno 22/12–20/1.
Troverete consolazione e
aiuto in un nuovo amore,
occhio a non legarvi per il
solo desiderio di voler es-
sere condotti a braccetto
in ogni scelta. Sappiate
proteggere ciò che riguar-
da la vostra vita. A lavoro
siate più esigenti.

Instabile al centro-sud, ventoso!
La giornata si presenterà ben soleg-
giatama ventilata al nord,molto ven-
tosa ed instabile al centro e al sud con
rovesci anche temporaleschi su Mar-
che ed Abruzzo, mareggiate sulle co-
ste sarde, temporali su gran parte
del meridione, seguiti da turbolente
raffiche di vento, specie sul basso Tir-
reno, con disagi per la navigazione.
Mercoledì ultimi fenomeni al sud,
schiarite altrove con temperature in
deciso rialzo. Giovedì e venerdì belle

giornate di sole, salvo modesti annu-
volamenti nelle Alpi, climaprimaverile.
Tra sabato e domenica passaggio di un
fronte su Alpi, Venezie e regioni adria-
tiche con qualche debole precipita-
zione, anche nevosa sulle Dolomiti ol-
tre i 1400m, in un contesto variabile
ma non freddo.
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Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

1°

3°

Max. Min.

15°

15°

18°




