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Piano migranti: cifre e idee

Fonte: Frontex, ministero dell’Interno

Gli sbarchi in Italia negli ultimi anni

I 4 punti salienti della strategia 
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Aiuto ai Paesi 
di origine e transito 
dei migranti

Controllo delle frontiere
a sud della Libia 
e nei paesi limitrofi

Missioni di sicurezza 
e difesa contro trafficanti 
e scafisti 

Obbligo della suddivisione
dei profughi in base ad un
meccanismo di quote
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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
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.05Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: UNA GRANDE FA-
MIGLIA 3. Eleonora confida
a Laura che intende vende-
re la fabbrica. Intanto, Ja-
mal e Valentina decidono
di svelare la loro relazione

21.10
Varietà: MADE IN SUD.
Puntata conclusiva del pro-
gramma che omaggia la
comicità meridionale. Con
Gigi e Ross, Elisabetta Gre-
goraci e Fatima Trotta

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.30Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità
20.35Un posto al sole O
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il setti-
manale di Massimo Gian-
nini. Spazio al dibattito e ai
servizi realizzati dagli in-
viati della trasmissione

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici fase serale
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.05Speciale Champions

League Sport

21.10
Film: IO VI TROVERÒ. La fi-
glia di un ex agente segre-
to viene rapita da
un’organizzazione. L’uomo
ha poche ore per mettersi
sulle tracce dei criminali

13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.40The Vampire diaries TF
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
22.05Arrow Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Il mal-
vagio Trickster torna a mi-
nacciare Central City con i
suoi ordigni esplosivi. Non
si tratta, però, di James Jes-
se, ma di un suo emulo

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 Varietà
16.50Terra lontana Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 The Truth about Charlie

Film  (thriller, 2002)

21.15
Attualità: LA STRADA DEI
MIRACOLI. Un programma
condotto da Safiria Leccese
che racconta i miracoli, le
guarigioni, le grandi mete
di pellegrinaggi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Blue Steel -
Bersaglio mortale FILM

21.10Sky Hits  Closer FILM

Sky Cinema 1
Headhunters FILM

22.40Sky Passion  Nella terra
del sangue e del miele
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Mad Max: Fury
Road RUBRICA

Sky Family  Karate Kid -
La leggenda continua
FILM

Sky Passion  Baby Love
FILM

Mya The Night Shift
TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

21.55Joi Quelli di Joi VARIETÀ

22.10Joi Aiutami Hope! SITCOM

22.50Premium Action
Believe TELEFILM

19.30Mya Gossip Girl TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Attualità
21.10Il dottor Dolittle Film

(comm., 1998)
22.40I Soliti Idioti Varietà

MTV

14.40McBride Film-tv 
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
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
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Dovreste lasciare indietro
troppe cose e troppi affari
per poter ragionare sui
cambiamenti da apporta-
re alla vostra vita, quindi
per il momento è giusto
che tutto rimanga com’è e
che tutto segua il corso
pianificato.

Bilancia 23/9–22/10. 
Il vostro coraggio si è
spesso fermato di fronte a
delle decisioni da prende-
re individualmente
perché, anche se non lo
date a vedere, l’opinione
altrui per voi conta molto,
forse anche più di quanto
riusciate ad ammettere.

Acquario 21/1–18/2.
Non c’è verso di acciuffare
le opportunità della vita e
trasformarle in qualcosa
di positivo se prima non
farete un lavoro su voi
stessi e non cercherete di
essere più autosufficenti e
autodeterminanti. Cosa
state aspettando?

Cancro 22/6–22/7. 
Se tutti i vostri propositi
per la giornata sono anda-
ti perduti per una qualche
ragione, sarebbe il caso di
impegnarsi a ritrovarli,
per fare in modo che
almeno per domani pos-
siate rimettervi in moto.
Non perdete tempo.

Scorpione 23/10–22/11.
Sarebbe un peccato resta-
re inermi di fronte ad una
sconfitta. Proprio in que-
sti casi è necessario tirare
fuori la giusta energia
per ripartire. Capire quali
errori avete commesso vi
servirà a non farne più in
futuro.

Pesci 19/2–20/3.
La giornata di oggi sarà
più impegnativa del solito
anche se vi aspettavate
l’esatto contrario. Non
prendete delle decisioni
drastiche fino a che non
avrete un po’ di tempo
per pensare e riflettere at-
tentamente.

Ariete 21/3–20/4.
Chi stabilisce cosa sia la
normalità e cosa sia, inve-
ce, anticonvenzionale?
Non potete di certo stare
a chiedervi come sarebbe
questo o quello se non
provate mai, almeno una
volta. Non abbiate paura
di osare, rischiate di più.

Leone 23/7–22/8. 
Le vostre attuali concezio-
ni potrebbero essere un
pochino differenti da
quello che si aspettereb-
bero le persone che vi so-
no accanto o che credono
di conoscervi. Questa sarà
la giornata della verità,
siate onesti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Fino a che tutti non avran-
no un’idea chiara e preci-
sa di quello che sta vi
accadendo, non potranno
criticarvi o elogiarvi e non
potranno avere idee più o
meno discordanti con le
vostre. Andate avanti sen-
za paura...

Toro 21/4–21/5. 
Tutto quello che dovreste
fare in questo periodo è
semplicemente lasciare
che tutto vada per il verso
che avete stabilito, senza
modificare in corso d’ope-
ra i vostri piani. In fondo
c’è ancora molto da fare.
Sicurezza!

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate di ostentare le vo-
stre abilità, anche quando
siete certi di voi stessi. La
troppa sicurezza non vi
permette di ragionare be-
ne e potrebbe farvi com-
piere degli errori
imperdonabili. Attenzione
alle spese pazze! 

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata molto produtti-
va, con grandi
soddisfazioni sopratutto
per chi avrà il coraggio di
osare un po’. Buone
opportunità per qualche
incontro nuovo e interes-
sante sul lavoro. Sarete
più reattivi del solito.

Sole e caldo sino a giovedì sera
La presenza di un robusto promon-
torio anticiclonico garantirà bel tem-
po su tutto il Paese sino a giovedì sera,
con temperature in aumento e valo-
ri pomeridiani localmente anche su-
periori ai 30 gradi in Valpadana, nel-
le zone interne del centro e del sud.
Venerdì è atteso un peggioramento
temporalesco al nord, con fenomeni
anche intensi su Lombardia e Trive-
neto, associati ad un netto calo ter-
mico e a locali grandinate. Sabato

avremo ancora dei temporali su nord-
est ed Emilia-Romagna in trasferi-
mento verso le regioni centrali, am-
pie schiarite su nord-ovest e Sarde-
gna. Domenica gli acquazzoni si lo-
calizzeranno al sud, altrove si affer-
merà il sereno, ma farà ancora fresco
e la ventilazione risulterà sostenuta.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

16°

Max. Min.

27°

30°

29°




