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accuse alle organizzazioni non governative
Le aree Sar (Search and Rescue) sono le sezioni marittime 
di ricerca e soccorso in cui è diviso il Mediterraneo

LE CRITICHE
Spingendosi troppo vicino 
alle coste libiche, le Ong 
ostacolerebbero la lotta ai 
traffi canti e, secondo alcuni, 
addirittura li aiuterebbero

 
i migranti riceverebbero dai 
Prima di partire sui barconi

trafficanti precise indicazioni 
sulla direzione da seguire per 
raggiungere le imbarcazioni 
delle Ong 

 
in due rapporti confidenziali 
Le accuse sarebbero contenute

dell’Agenzia europea, citati in 
un articolo del Financial Times 
del dicembre 2016, ma mai resi 

Area sar italia

Area sar malta

Area sar libia
Area sar egitto

Area sar grecia

Frontex è preoccupata dall’attività 
svolta da alcuni attori impegnati 
nel Sar, vale a dire le organizzazioni 
non governative (Ong)

Spesso non agirebbero in linea 
con quanto previsto dalle leggi 
che normano le attività 

IL RAPPORTO
Nel Risk Analysis 2017, Frontex riflette sulla strategia usata dai 
trafficanti, che approfittano della grande risposta umanitaria per 
organizzare più viaggi lungo determinate rotte. Così le missioni 
di controllo dei confini e di Sar, anche vicino alle acque territoriali 
libiche, avrebbero conseguenze negative, ma «non intenzionali»

LE ZONE
DI INVERVENTO 

di soccorso nel Mediterraneo pubblici
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TORINO

AMBROSIO
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La tenerezza 15.45-17.50-
20.00-22.30
The Circle 15.30-18.00-
20.15-22.30
Lasciati andare 16.00-18.15-
20.20-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Mal di Pietre 15.30
Le cose che verranno 17.50
(sott.it.)
Mal di Pietre 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
I Puffi - Viaggio nella
foresta segreta 14.50-18.20
Lasciati andare 16.25
Moglie e marito 20.00
Fast & Furious 8 15.00-
17.30-20.10-21.40-22.35
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
15.10-17.30-20.15-22.35
Baby Boss 14.50-16.35-
18.25-19.55
Guardiani della Galassia
Vol. 2 15.00-17.30-20.00-
21.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Le cose che verranno 16.00-
18.00-20.00-22.00
La tenerezza 16.10-18.10-
20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
The Circle 16.00-18.00-
20.00-22.00
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
16.00-18.00-20.00-22.00
Le donne e il desiderio
16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
15.30-17.45-20.00-22.15
Madeleine 16.15-18.15-20.00
L’altro volto della speranza
21.45
Le cose che verranno 16.10-
18.10-20.10-22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La vendetta di un uomo
tranquillo 17.50
Fast & Furious 8 20.00-22.30
Il diritto di contare 17.50-
20.00-22.30
Lasciati andare 17.50-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Guardiani della Galassia
Vol. 2 15.00-17.30-20.00-
21.30-22.30
Fast & Furious 8 15.40-
18.30-19.30-21.20-22.20
Baby Boss 15.30-17.30-19.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
15.00-17.30-20.00-22.30
Lasciami per sempre 15.15-
17.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Baby Boss 17.50-20.30
Moglie e marito 22.30
Guardiani della Galassia
Vol. 2 17.30-20.00-22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
17.50-20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Le donne e il desiderio
16.00-18.10-20.20-22.30
Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
16.00-20.20-22.30

Libere, disobbedienti,
innamorate - In Between
18.10 (sott.it.)
Gli amori di una bionda
16.00 (sott.it.)
Larry Flynt. Oltre lo
scandalo 17.45 (sott.it.)
Non voltarti indietro 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
L’altro volto della speranza
16.00-18.00-20.00-22.00
Piigs - Ovvero come
imparai a preoccuparmi e a
combattere l’austerity
16.00
Personal Shopper 18.00-
22.00
L’accabadora 20.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
14.05-16.50-19.30-22.20
Baby Boss 15.00-17.20
Moglie e marito 19.40
Boston - Caccia all’Uomo
22.10
La ragazza dei miei sogni
14.30-20.00
La Bella e la Bestia 17.00
The bye bye man 22.20
I Puffi - Viaggio nella
foresta segreta 14.50-17.15
L’eccezione alla regola
19.30-22.20
Baby Boss 14.20-16.40
Guardiani della Galassia
Vol. 2 14.10-16.15-17.30-
19.15-22.15
Guardiani della Galassia
Vol. 2 3D 20.40
The Circle 14.15-17.00-
19.40-22.15
Fast & Furious 8 14.40-
17.50-21.00
L’amore criminale 14.40-
17.10-19.50-22.10
Fast & Furious 8 16.20
Baby Boss 19.20
Ghost in the Shell 21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Baby Boss 15.00-16.50-18.40
Whitney 20.30-22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
15.15-17.40-20.05-22.30
Guardiani della Galassia
Vol. 2 15.00-15.45-17.30-
18.45-20.00-21.45-22.30
Fast & Furious 8 15.00-
17.30-20.00-22.30
Lasciati andare 15.30-17.50-
20.10-22.30
Moglie e marito 15.15-
20.05
Boston - Caccia all’Uomo
17.30-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
La tenerezza 16.00-18.00-
20.00-22.00
The Circle 16.00-18.00-
20.00-22.00
Le cose che verranno 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Guardiani della Galassia
Vol. 2 16.15-19.20-22.30
Baby Boss 16.00
Moglie e marito 18.30
Guardiani della Galassia
Vol. 2 3D 21.10
Fast & Furious 8 16.05-
19.15-22.20
The Circle 16.50-19.30-22.10
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
16.20-19.10-22.00
Moglie e marito 15.50
Fast & Furious 8 18.15-21.20
Lasciati andare 16.10
Boston - Caccia all’Uomo
18.45-21.50
Baby Boss 17.30-20.00
The bye bye man 22.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
16.45-19.30-22.15
Baby Boss 15.50

Guardiani della Galassia
Vol. 2 3D 18.10
Guardiani della Galassia
Vol. 2 21.20
Fast & Furious 8 16.00-
19.05-22.10
Baby Boss 17.25-20.00
The bye bye man 22.30
Moglie e marito 18.30
Fast & Furious 8 21.10
Guardiani della Galassia
Vol. 2 15.40-18.50-22.00
The Circle 17.00-19.40-22.20
Boston - Caccia all’Uomo
16.15-21.45
Lasciati andare 19.15
L’amore criminale 17.40-
20.10-22.40

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Guardiani della Galassia
Vol. 2 3D 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Guardiani della Galassia
Vol. 2 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
21.00

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Guardiani della Galassia
Vol. 2 19.30-22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Baby Boss 20.00
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 22.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
The Circle 14.20-17.10-
20.00-22.40
Baby Boss 14.00
The bye bye man 17.00-
22.20
Lasciati andare 19.40

Guardiani della Galassia
Vol. 2 3D 15.30-19.00-22.10
La Bella e la Bestia 16.00-
19.20-22.20
La tenerezza 14.10-16.50-
19.30-22.10
Baby Boss 15.00-19.40
Fast & Furious 8 17.30-20.50
Guardiani della Galassia
Vol. 2 15.00-16.15-17.40-
19.15-21.00-22.15
Ozzy - Cucciolo coraggioso
15.00-18.10-21.25
Fast & Furious 8 15.00-
18.10-21.25
Fast & Furious 8 16.00-
19.00-22.25
Baby Boss 14.30-17.10-19.40
Fast & Furious 8 22.00
L’eccezione alla regola
14.05-16.55-19.45
Boston - Caccia all’Uomo
22.40
L’amore criminale 14.15-
16.55-19.25-22.05
Moglie e marito 14.10-
16.50-19.55-22.20
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
14.00-16.50-19.40-22.35
I Puffi - Viaggio nella
foresta segreta 15.00-17.20
Le verità 19.45
Lasciami per sempre 22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
17.30-20.00-22.20
Fast & Furious 8 18.00-21.15
Baby Boss 17.30-20.00
Guardiani della Galassia
Vol. 2 17.30-21.15-22.00

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Guardiani della Galassia
Vol. 2 20.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.00
Fast & Furious 8 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Baby Boss 20.30

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Lasciati andare 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
La tenerezza 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Guardiani della Galassia
Vol. 2 21.10
The Circle 21.20
Baby Boss 19.15-21.30
Fast & Furious 8 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse 21.30
Baby Boss 20.00
Fast & Furious 8 22.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Guardiani della Galassia
Vol. 2 20.00-22.30
Baby Boss 20.00
Fast & Furious 8 22.30
Famiglia all’improvviso -
Istruzioni non incluse
20.10-22.30
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13.50Tg 2 Sì, viaggiare 
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 
18.45Cento Giri 
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.15Blue Bloods Telefilm

21.25
Varietà: I MIGLIORI ANNI.
Torna lo show condotto da
Carlo Conti. Un viaggio nel
tempo che ripercorre le
tappe della memoria di in-
tere generazioni

21.20
Film: ELYSIUM. Nella Los
Angeles del 2154 l’umanità
rimasta sulla Terra è un’uni-
ca grande classe operaia,
che mescola criminali e la-
voratori senza criterio

15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Gli imperdibili 
15.20Il commissario Rex TF
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25#cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.00Stato civile - L’amore è

uguale per tutti 

21.15
Telefilm: GOMORRA 2 - LA
SERIE. In questo episodio
dal titolo “Sette anni”, Scia-
nel mette a punto con Ciro
la strategia da adottare
contro il clan dei Savastano

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Chiambretti 

21.15
Fiction: L’ONORE E IL
RISPETTO... Tonio (Gabriel
Garko) riesce a risalire al
politico che, dietro tangen-
ti, sponsorizza l’affare del-
la raffineria a Sirenuse

13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30Mom Sitcom
16.00The Goldbergs Sitcom
16.30Last man standing Sitcom
16.55Mike & Molly Sitcom
17.45La vita secondo Jim Serie
18.15Teste di casting Varietà
18.25Emigratis 2 Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25CSI Miami Telefilm
23.20Arma letale 3 Film

21.10
Film: FAST & FURIOUS...
Giunti a Los Angeles in se-
guito a un fatto criminale,
l’ex detenuto in fuga Dom
e l’agente Brian riaccendo-
no un’antica faida

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Solo una mamma 
15.45I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.05Il fiume dell’ira Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.48Meteo.it Informazione
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Piccole luci Doc.

21.15
Attualità: QUARTO
GRADO. Il programma,
condotto da Gianluigi Nuz-
zi ed Elena Tambini è
incentrato sui casi irrisolti
della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

21.15Sky Hits  Beauty shop
FILM

Sky Cinema 1  La cop-
pia dei campioni FILM

22.30Sky Passion  Un amore
a cinque stelle FILM

19.30Sky Hits  Survivor FILM

21.00Sky Family  Foster - Un
regalo inaspettato FILM

Sky Passion
Ossessione senza fine
FILM-TV

Sky Max  The Rock FILM

21.05Sky Cinema 1  Sky cine

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Heroes Reborn TELEFILM

21.41Joi The Detour SITCOM

22.02Premium Action The
100 TELEFILM

19.39Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Joi Mike & Molly SITCOM

20.26Premium Action Arrow
TELEFILM

20.48Joi Mike & Molly SITCOM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su 

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera 
21.15Italia’s Got Talent
24.00Il Testimone Varietà

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier TF
18.10Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Caccia al ladro Film
23.15Top Secret! Film 

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00La vita in diretta 
15.40Viaggio Apostolico di Pa-

pa Francesco in Egitto 
16.25Tg 1 Informazione
16.35Tg 1 Economia 
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.55Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
L’irrequietezza di questi
giorni scompare grazie al-
le attenzioni della perso-
na amata. È richiesto un
vostro parere in una que-
stione delicata. Dimenti-
cate un pettegolezzo e
non parlatene con nessu-
no, lo amplifichereste.

Bilancia 23/9–22/10. 
Cercate di riposarvi. Prove-
rete una piacevole emozio-
ne ritrovando una persona
amica che non vedevate
da tempo. Emozioni! Non
assumete nuovi impegni
se non avete raggiunto un
accordo con i vostri più fe-
deli collaboratori.

Acquario 21/1–18/2.
Niente errori di valutazio-
ne nei confronti di una
nuova conoscenza, potreb-
be esservi utile nel futuro.
Una ferrea amministrazio-
ne potrà, in breve, risolve-
re una difficile situazione
finanziaria. Rimboccatevi
le maniche.

Cancro 22/6–22/7. 
Una delusione sentimen-
tale vi renderà combatti-
vi. Sul lavoro la fortuna
sarà al vostro fianco nei
momenti più delicati. Evi-
tate spese non indispen-
sabili, tenete da parte
qualche soldo per impre-
visti vari ed eventuali. 

Scorpione 23/10–22/11.
Evitate di sprecare tutte le
energie o non combinerete
nulla. Una fortunata circo-
stanza vi impedirà di assu-
mere un atteggiamento
sbagliato agli occhi di una
persona a cui tenete davve-
ro molto. In ufficio evitate
le distrazioni.

Pesci 19/2–20/3.
Seguite personalmente
l’andamento di un affare.
Se ben condotto potrà
darvi ottimi risultati e
grandi soddisfazioni. Un
fortuito incontro
sentimentale si conclude-
rà in modo inaspettato,
quasi divertente.

Ariete 21/3–20/4.
Un lieto evento, riguardo
la vostra situazione senti-
mentale, vi metterà di
buon umore. In famiglia
piccole novità vi faranno
riscoprire emozioni
dimenticate. Accettate
l’aiuto di un amico, può
sempre essere utile.

Leone 23/7–22/8. 
Non fate troppo caso alle
chiacchiere di una persona
invidiosa. Azzittitela con il
vostro disinteresse. Un in-
vito vi coglie di sorpresa.
Non rovinate una buona
possibilità per pigrizia o
apatia. Novità da
lontano... Ottimo no?

Sagittario 23/11–21/12. 
Non accettate una propo-
sta se non siete ben con-
vinti di agire nel migliore
dei modi e di ottenere dei
sicuri vantaggi. Questo at-
teggiamento vi risparmie-
rà delusioni e inutili
perdite di tempo. Allenta-
te lo stress sul lavoro.

Toro 21/4–21/5. 
Una persona sinceramente
amica influirà su una deci-
sione. Potete fidarvi del
consiglio che vi darà. Piut-
tosto tristi per una litigata
di troppo con una persona
a cui tenete. Vedete il lato
positivo perché adesso sie-
te liberi da ogni finzione.

Vergine 23/8–22/9. 
Potreste ricevere una pro-
posta davvero interessante
da una persona che torna
a fare capolino nella vostra
vita. Non mostratevi risen-
titi per quello che è stato il
passato e valutate attenta-
mente quello che vi propo-
ne il futuro...

Capricorno 22/12–20/1.
Alcuni ostacoli sono dovuti
al vostro carattere. Siete
più morbidi nei confronti
degli altri che verso voi
stessi. Cercate di essere più
sereni. Non perdete trop-
po tempo in un’attività che
vi procura solo fastidi e
non vi porta lontano.

Nel week-end torna il sole
Sarà un venerdì ancora un po' instabile
sull'Italia, specie in mattinata al nord-
ovest e tra Lazio e Campania, mentre
nella giornata di sabato tutti i feno-
meni si localizzeranno al sud, dove
sarà presente un contrasto tra l'aria fre-
sca in discesa da nord e quella mite
mediterranea. Sul resto del Paese tor-
nerà il sole ma al mattino farà deci-
samente freddo nelle zone interne e
montuose. Domenica ben soleggiato
ovunque, ma il Primo Maggio tra-

scorrerà instabile al nord con rovesci
in arrivo da ovest e temperature in
calo; nuvolaglia anche al centro ma
con pochi fenomeni. Al sud ancora pre-
valenza di sole. Da martedì a giovedì
tempo instabile al nord e al centro con
frequenti situazioni temporalesche,
asciutto al sud. 
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