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Le richieste di asilo
degli immigrati

Così nei principali Paesi: 

Germania

Grecia

Spagna

Francia

ITALIA

Malta

Olanda

Finlandia

Svezia

Regno Unito

Svizzera

Fonte: Elaborazione su dati Eurostat
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nel 2014
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time
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
22.45The good wife Telefilm

21.15
Telefilm: VELVET. Una nevica-
ta fa saltare i programmi di
molti che dovevano passare
il Natale in famiglia. I dipen-
denti della Galleria decidono
di organizzare una serata

21.10
Telefilm: HAWAII FIVE-0. Il
vecchio Joe torna alle Ha-
waii come capo della scor-
ta di un medico di Manila,
affetto da una grave forma
di influenza aviaria

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia

2015 Sport
18.00Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna an-
cora una volta sul caso di
Emanuela Orlandi, scom-
parsa nel 1983. La famiglia
attende ancora la verità

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 
20.20Striscina la notizina
22.50Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: REAL MADRID-JUVEN-
TUS. Champions League. Al-
lo stadio Bernabeu di
Madrid, la Juventus di Alle-
gri affronta la sfida contro i
padroni di casa di Ancelotti

12.25Studio Aperto 
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
19.55CSI Miami Telefilm
23.40The ramen girl Film 

21.10
Film: DIRTY DANCING -
BALLI PROIBITI. Anni 60:
una ragazza s’innamora di
un giovane, esperto di sen-
suali balli latinoamericani.
Oscar per la canzone

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
16.35Il grande Caruso Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.10Mad Max, oltre la sfera

del tuono Film

21.15
Film: RENEGADE - UN OS-
SO TROPPO DURO. Un sim-
patico vagabondo, manda
all’aria le trame di uno spe-
culatore che vuole impa-
dronirsi di una vallata

DIG. TERRESTREMTVLA7

Transylvania FILM

Sky Passion  Anita B.
FILM

Sky Max  Cani di paglia
FILM

21.10Sky Hits  Fbi -
Protezione testimoni
FILM

Sky Cinema 1  Sole a
catinelle FILM

22.35Sky Family  Inkheart -
La leggenda di Cuore
d’Inchiostro FILM

19.00Sky Cinema 1  Il giro
del mondo in 80 giorni
FILM

19.10Sky Passion  About Last
Night FILM

19.15Sky Hits  Cani sciolti
FILM

19.30Sky Family  The Duke
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Hotel

19.35Joi Chuck TELEFILM

19.38Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action
Believe TELEFILM

22.48Joi Quelli di Joi VARIETÀ

18.05Joi Quelli di Joi VARIETÀ

Premium Action Nikita
TELEFILM

18.19Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.20Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

19.05Mya Premium Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.08Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Mya Gossip Girl TELEFILM

SATELLITE

10.30Teen Cribs Varietà
11.1016 Anni e Incinta 
12.40Catfish: False Identita’ 
13.30Modern Family Telefilm
14.20Il Mio Ragazzo e’ un Ba-

stardo Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Attualità
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40McBride - Omicidio di

classe Film-tv 
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.10Il commissario Cordier

Telefilm
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
14.05Torto 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
23.30Tutto Dante Varietà
0.40 Top tutto quanto fa ten-

denza Magazine
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Gemelli 22/5–21/6.
Dovete chiedervi il perché
di tanta ostinazione e poi
fare un po’ di lavoro su voi
stessi. Soltanto così riusci-
rete a trovare una nuova
via per riavvicinarvi e per
essere felici nei vostri rap-
porti, di qualsiasi genere
essi siano.

Bilancia 23/9–22/10. 
Le vostre battute, ultima-
mente, hanno preso una
piega eccessivamente cini-
ca e le persone che vi so-
no vicino non sono molto
fiere di questo, soprattut-
to perché vi hanno
sempre considerato perso-
ne positive e solari.

Acquario 21/1–18/2.
Sul lavoro, con il vostro as-
surdo comportamento,
state mettendo a rischio
alcune solide certezze che
avevate creato con un
grande impegno e con
grande sforzo, quindi sa-
rebbe il caso di fermarsi a
riflettere!

Cancro 22/6–22/7. 
Avete finalmente raggiun-
to uno scopo importante
nella vostra esistenza ed
ora dovreste provare a
prendere delle decisioni
coerenti e molto più deci-
sive rispetto a quelle pre-
se in passato. Sarete in
grado di farlo.

Scorpione 23/10–22/11.
Non badate a coloro che
vorrebbero che vi confor-
maste ai loro pensieri,
così cedereste soltanto al
loro ricatto. Per poi non
essere, in futuro, più in
grado di vagliare corret-
tamente le varie opportu-
nità che avete.

Pesci 19/2–20/3.
Dovete partire da nuovi
presupposti in questa
giornata, se volete che le
persone che vi sono intor-
no capiscano una buona
volta che siete in grado,
quanto loro, di cambiare
idea e di adeguarvi alle si-
tuazioni.

Ariete 21/3–20/4.
Di tanto in tanto incontra-
te persone che non hanno
la minima idea di quello
che avete in mente e che,
nonostante facciano finta
di capirvi, in realtà non ca-
piscono proprio. Oggi do-
vrete fare proprio
attenzione...

Leone 23/7–22/8. 
Meno parlerete e meno
danni farete. Tenete a fre-
no la lingua o vi ritrovere-
te nei guai. Essere sinceri
è importante e i vostri
amici vi apprezzano anche
per questo. Sputare vele-
no in continuazione non è
da voi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Se non avete idea di quan-
to stia avvenendo alle per-
sone che conoscete
dovrete, prima o poi, deci-
dervi a chiedere. Potreste
restare all’oscuro di cose
davvero importanti. Non
tagliatevene fuori! Siate
più curiosi...

Toro 21/4–21/5. 
Non è giusto che dopo i
vostri recenti sforzi dob-
biate ricominciare tutto
daccapo, soprattutto nelle
relazioni personali, quindi
fatevi forza e affrontate la
verità, qualsiasi essa sia e
qualsiasi cosa essa
comporti. 

Vergine 23/8–22/9. 
Potete dedicarvi a proget-
ti paralleli mentre aspetta-
te dei risultati concreti, in
modo da non farvi assalire
dall’ansia e dall’apprensio-
ne. Più farete e meno pen-
serete. Avete molte
chance ancora, sfruttatele
tutte quante.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete avuto prova più di
una volta, di quanto i vo-
stri legami affettivi possa-
no essere deboli e labili e
ciò a causa della vostra re-
cente freddezza. Con il vo-
stro modo di fare, di certo,
non invitate le persone ad
aprirsi.

Il giorno più caldo
L'anticiclone esprime il suo massimo
sforzo e regala all'Italia una giornata
prettamente estiva con punte di 31
gradi, prima di indebolirsi e concedere
l'ingresso di un vortice freddo a par-
tire dalla serata di giovedì. Venerdì in-
fatti al nord sono previsti forti tem-
porali, che coinvolgeranno parzial-
mente anche la Toscana, con tempe-
rature in vistoso calo e locali grandi-
nate. Sabato è atteso un migliora-
mento al nord-ovest, mentre i rove-

sci si localizzeranno tra regioni cen-
trali, Emilia-Romagna e nord-est, per
scivolare poi a fine giornata sul me-
ridione, dove insisteranno sino a do-
menica. Altrove tornerà il sole, ma
ovunque farà nettamente più fre-
sco. Per l'inizio della prossima setti-
mana atteso bel tempo. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

18°

14°

Max. Min.

28°

27°

19°
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