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I decessi nel Mediterraneo
Per regione di origine dei migranti nel 2014

Fonte: Calcolo IOM basato su dati recuperati da varie fonti
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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
21.00Lol Serie
23.45Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN’ALTRA VITA.
Emma deve fare i conti con
un nuovo arrivo. A Ponza,
infatti, è giunto Pietro con
l’intenzione di riconciliarsi
con lei e con le figlie

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Gi-
gi, Ross e Fatima Trotta
conducono una nuova
puntata del programma
che racconta l’Italia dal
punto di vista del Sud

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea Notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini prosegue la
sua nuova avventura tele-
visiva con la terza puntata
del talk di giornalismo po-
litico

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.40Speciale Champions

League Sport

21.10
Film: UN’ESTATE AL MARE.
Sette episodi ambientati
tra vacanze, mare e sole: a
Peschici torna Nicola, emi-
grato anni prima in Svezia,
ora ricco e felice

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
22.55The Following Serie

21.10
Telefilm: CSI SCENA DEL
CRIMINE. L’assassinio di
una famosa studiosa di
musica sconvolge Greg che
in passato ebbe una storia
d’amore con la vittima

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
16.35Carovana di fuoco Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.30Codice Magnum Film

(azione, 1986) 

21.15
Film: LO SPECIALISTA. Uno
specialista in esplosivi vie-
ne assunto da una donna
per eliminare il terrorista
che le ha ucciso i genitori.
Con Sylvester Stallone

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Android Cop
FILM

21.10Sky Hits  Burlesque FILM

Sky Cinema 1  Il mondo
di Arthur Newman FILM

22.35Sky Max  Hansel e
Gretel - Cacciatori di
streghe FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Perez. RUBRICA

Sky Family  Inkheart -
La leggenda di Cuore
d’inchiostro FILM

Sky Passion  Manuale
d’amore 2 - Capitoli
successivi FILM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Due Uomini E 1/2
SITCOM

22.05Joi E Alla Fine Arriva
Mamma! SITCOM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

21.15Premium Action
Spooks TELEFILM

SATELLITE

16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 2 Varietà
19.20Plain Jane: La Nuova Me 
20.15Modern Family Varietà
21.10Il risolutore Film 
23.00Mario - Una Serie Di

Maccio Capatonda 

MTV

14.40Il commissario Maigret TF
16.30La libreria del mistero

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

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 
23.20Porta a Porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Il vostro capo vi darà l’op-
portunità di migliorare le
vostre competenze in am-
bito lavorativo: molte sod-
disfazioni in arrivo! Una
bella sorpresa che proprio
non attendevate vi rende-
rà felici.

Bilancia 23/9–22/10. 
Le stelle vi spingono
all’azione e ai cambiamen-
ti. In particolare giocherà
un ruolo importante un’at-
trazione improvvisa e as-
solutamente inaspettata.
Se avete voglia di cambia-
re look, fatelo!

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di mettere in pri-
mo piano i sentimenti. Le
persone che vi vogliono
bene si lamentano per la
vostra poca disponibilità:
fate capire loro che si trat-
ta solo di un periodo lavo-
rativo molto intenso.

Cancro 22/6–22/7. 
Possibili discussioni con il
partner che in quest’ulti-
mo periodo si è sentito un
po’ trascurato. Mettetelo
al centro dell’attenzione e
fategli capire quanto è im-
portante per voi. Siate più
romantici.

Scorpione 23/10–22/11.
Non siate troppo superfi-
ciali con il denaro,
qualche errore di valuta-
zione potrebbe farvi
incassare qualche perdita.
Attenzione! Se siete single
novità in arrivo: guardate-
vi intorno.

Pesci 19/2–20/3.
Prendete le distanze da
chi vuole dirigervi: fate af-
fidamento sulle vostre for-
ze e concentratevi solo su
un obiettivo alla volta. In
famiglia, battibecchi per
colpa di una situazione
non chiara. 

Ariete 21/3–20/4.
In campo sentimentale sie-
te parecchio confusi e ten-
dete a tenere aperte
troppe situazioni contem-
poraneamente. Una sola
soluzione vi permetterà di
rilassarvi ed evitare brutte
figure: siate leali.

Leone 23/7–22/8. 
Giornata fortunata per gli
affari. Tutto va a gonfie
vele: il vostro capo vi sti-
ma e i colleghi fanno a ga-
ra per collaborare con voi.
Forse è arrivato il momen-
to giusto per chiedere un
piccolo riconoscimento...

Sagittario 23/11–21/12. 
Possibili liti con un caro
amico, a causa di una que-
stione sentimentale: cer-
cate di essere più morbidi
quando esponete le
vostre idee. Organizzate
la serata con le persone a
cui volete bene.

Toro 21/4–21/5. 
Un caro amico vi chiederà
un consiglio per una que-
stione sentimentale: siate
sinceri e ditegli
esattamente quello che
pensate. Piccole discussio-
ni in famiglia: non inner-
vositevi troppo.

Vergine 23/8–22/9. 
Alcune tensioni di coppia
si dissolveranno quando
riuscirete a prendervi al-
cuni momenti di relax. In
campo professionale fate
emergere tutta la vostra
determinazione e rafforza-
te il carattere.

Capricorno 22/12–20/1.
Nuove collaborazioni. Cer-
cate di distinguere le per-
sone giuste da inserire nel
vostro progetto. Se vivete
un rapporto basato su
sentimenti consolidati, la
passione non sarà sempre
al primo posto.

Lento cambiamento
Ancora per oggi l'alta pressione riu-
scirà a proteggere il nostro Paese dal-
l'inserimento di aria umida ed in-
stabile presente sulla Francia, ma una
certa nuvolaglia riuscirà comunque
a filtrare tra Piemonte e Liguria, di-
sturbando il soleggiamento. Altrove
dominerà ancora il bel tempo, in un
contesto termico decisamente mite.
Mercoledì invece l'anticiclone in
sede mediterranea tenderà ulte-
riormente ad indebolirsi e su nord e

Toscana potranno verificarsi locali ro-
vesci o isolati temporali. Giovedì
l'instabilità tenderà a coinvolgere so-
prattutto centro e Sardegna, mentre
da venerdì si localizzerà al sud, de-
terminando forti rovesci o tempora-
li sparsi, più intensi a ridosso della Si-
cilia e della Calabria.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°
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