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Perquisizioni
Persone controllate
Persone arrestate
Persone indagate in stato di libertà
Persone espulse dal territorio nazionale 
o respinte in frontiera per mancanza 
di requisiti di ingresso

400
36.058
121
138
192

LA MINACCIA JIHADISTA
I numeri del contrasto al terrorismo islamico da gennaio 2015

Altro
29

Affiliati
ad altre

organizzazioni

3
Estremisti
religiosi

32

64
ARRESTATI

CONTROLLI NEI PORTI DI POLIZIA 
DI FRONTIERA E DIGOS PER IL CONTRASTO 
DEL FENOMENO DEI COMBATTENTI STRANIERI

Motonavi controllate
Persone controllate
Persone arrestate
Persone indagate 
in stato di libertà
Persone espulse dal territorio 
nazionale o respinte in frontiera 
per mancanza dei requisiti di ingresso
Veicoli perquisiti/controllati

105
12.121

11
3

90

1.152

399
23.937

46
135

CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA 
DI STATO E DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
PIANIFICATI IN AMBITO CASA

Perquisizioni domiciliari
Persone controllate
Persone arrestate
Persone indagate in stato di libertà
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
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
21.05Lol Serie
0.15 Start! La vita a portata

di app Attualità

21.20
Telefilm: VELVET. Durante il
fidanzamento, Mateo inti-
ma al padre di non farsi ve-
dere alle sue nozze. Intanto,
il direttore della Velvet vuo-
le attuare dei cambiamenti

21.15
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Secondo appuntamen-
to con la fase Live. In sfida,
uno contro l’altro, i tre con-
correnti di ciascuna squadra.
Conduce Federico Russo

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.00Aspettando Geo 
18.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Viaggio nell’Italia del

Giro Documentari
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna a
occuparsi di Mauro Roma-
no, scomparso da Racale
(lecce) il 21 giugno 1977
all’età di sei anni

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

21.10
Fiction: FUOCO AMICO
TF45. Dorrico ha fatto per-
dere le proprie tracce. Enea,
Samira e Fedora sono nelle
sue mani, prigionieri in una
villa alla periferia di Roma

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25What women want 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.45Chicago P.D. Telefilm

21.10
Film: OBLIVION. Una corte
marziale manda un solda-
to veterano in un distante
pianeta dove deve distrug-
gere i sopravvissuti di una
razza aliena

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.45Bolide rosso Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50We Were Soldiers Film

21.15
Film: DON CAMILLO MON-
SIGNORE... Don Camillo,
ormai monsignore, e Pep-
pone, senatore, si ritrova-
no in paese attratti dalla
nostalgia. E litigano ancora

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Dragon
Trainer 2 FILM
Sky Cinema 1  Minority
Report FILM

22.40Sky Family  Wiplala, un
maghetto per amico
FILM-TV
Sky Passion  Still Alice
FILM

19.15Sky Max  Paranormal
Xperience FILM

19.20Sky Family  Paddington
FILM

21.00Sky Family  Qualcosa di
inaspettato FILM-TV
Sky Passion  Arsenico e
vecchi confetti FILM
Sky Max  The I Inside FILM

Joi The middle TELEFILM
Premium Action
Gotham TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM
22.05Stories Satisfaction

TELEFILM
Joi Hart Of Dixie TF
Premium Action
Supergirl TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.25Stories Covert affairs TF
Premium Action
Revolution TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TF

SATELLITE

13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Affari legali 
15.15Eredità da star 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Italia’s Got Talent 
23.30Tuttigiorni’s Got Talent 

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Water Brothers Doc.
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Forte maltempo al nord
Sarà un mercoledì molto perturbato
quello che attende il nord Italia a cau-
sa del passaggio di un'intensa per-
turbazione in arrivo dalla Spagna.
Piogge e temporali non risparmie-
ranno anche le regioni centrali, con-
centrandosi però maggiormente su To-
scana, Umbria ed alto Lazio; al sud nu-
volosità variabile con isolati rovesci ma
anche alcune ore di caldo, specie in Si-
cilia, a causa di un richiamo di correnti
africane. Giovedì una depressione si

collocherà sulle Alpi e influenzerà il
tempo di tutto il Paese determinando
forte instabilità al nord, moderata
con schiarite sul resto del Paese. Le
temperature diminuiranno anche al
sud. Da venerdì a domenica tempo
inaffidabile ovunque con maggior ri-
schio di temporali al centro.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

12°

11°

Max. Min.

16°

17°

17°

Gemelli 22/5–21/6.
Non tiratevi indietro se al-
cuni impegni vi sembrano
gravosi; la vostra abilità e
la vostra intelligenza vi
permetteranno di supera-
re brillantemente qualsia-
si difficoltà e di
trasformarla in un punto a
vostro favore.

Bilancia 23/9–22/10. 
Avrete la possibilità di
sfondare nella professio-
ne, rinunciando però a
qualcosa di personale a
cui tenete. Andrà tutto be-
ne se non pretenderete
troppo dalle vostre forze e
se non vi lascerete pren-
dere dai facili entusiasmi.

Acquario 21/1–18/2.
È il momento di fare qua-
drato e affrontare tutti in-
sieme una questione
familiare che deve essere
risolta in via definitiva.
Siete più suscettibili del
solito: agite con prudenza
e prestate attenzione a
quello che dite.

Cancro 22/6–22/7. 
State all’erta, non è più
tempo di oziare o di impi-
grirvi sui risultati ottenuti.
Questo periodo non ve lo
concede: sarà una sorta di
frustrata benefica che bru-
cerà un po’, ma vi
obbligherà a ingranare la
marcia successiva...

Scorpione 23/10–22/11.
Sarete in grado di dare il
meglio di voi stessi anche
nelle condizioni più svan-
taggiose. Con decisione e
vigore saprete superare
brillantemente qualsiasi
ostacolo. Nell’ambito del-
la coppia tutto sembra
andare bene.

Pesci 19/2–20/3.
Nel lavoro non sciupate
alcune occasioni, anche
quelle che sul momento
potrebbero sembrarvi me-
no allettanti, si vedrà sulla
lunga distanza se ne vale-
va veramente la pena. In
arrivo un’intuizione quasi
incredibile in amore.

Ariete 21/3–20/4.
Ottime novità nel settore
del lavoro lasciano presa-
gire un’agenda fitta d’ap-
puntamenti e ore di
straordinario con felici ri-
scontri dal punto di vista
economico. Riprende quo-
ta il rapporto grazie ad
una nuova intesa.

Leone 23/7–22/8. 
Qualche tensione potreb-
be annunciarsi nel cielo di
chi non ha le idee chiare
circa la sua sfera affettiva
o nel modo di rapportarsi
agli altri. Evitate situazio-
ni di stress e non espone-
tevi a situazioni troppo
pericolose. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Bella giornata per parec-
chi di voi. Siete persone
autonome, ma presto po-
treste trovarvi a dover
chiedere aiuto a
qualcuno. Non fatene un
dramma, sarà una scuola
per chi è abituato a fare
sempre tutto da solo.

Toro 21/4–21/5. 
Focus sul lavoro: se avete
un’attività autonoma, il gi-
ro d’affari sarà buono,
specialmente se eviterete
di strafare o di pretendere
troppo. Sarete superattivi,
e con grande spirito d’ini-
ziativa! Giorno
decisamente buono.

Vergine 23/8–22/9. 
Fate chiarezza riguardo a
una questione che presen-
ta lati oscuri, cercate di
portare alla luce i diversi
particolari nascosti. Man-
tenete la vostra attenzio-
ne ben viva sulle
questioni pratiche legate
al denaro...

Capricorno 22/12–20/1.
Potreste incontrare alcune
difficoltà a lavoro. Dovrete
sottostare alle decisioni
degli altri e non sarà sem-
plice fronteggiare alcune
spese importanti. Per for-
tuna c’è chi comprende le
vostre esigenze ed è sem-
pre al vostro fianco.




