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I soccorsi in mare
Migranti tratti 
in salvo 
(sett-dic 
2016)

Ong in campo

Navi utilizzate dalle Ong Costi di utilizzo delle navi
(migliaia di euro al giorno - stime)
Phoenix (Moas) 

Aquarius (Sos Méditerranée) 

Golfo Azzurro (proactiva open arms)

Proactiva open arms
Medici senza frontiere
Sos Méditerranée
Moas
Save the Children

Jugend Rettet
Sea Watch
Sea eye
Life boat

FONTE: Frontex, Ong *gen-mar

60%
Frontex

40%
Ong

2015 7

2017* 4

2016

14

12

11
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
15.00Question Time Attualità
16.10Summer Voyager
16.30Un ciclone in convento
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Informazione
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.45Cento Giri
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
24.00Sbandati Varietà

21.30
Film:UNMATRIMONIO DA
FAVOLA. Daniele sta per
sposare la figlia del presi-
dente di una banca di Zuri-
go presso la quale è
impiegato

21.20
Varietà:MADE IN SUD. Se-
rata all’insegna del diverti-
mento in compagnia di
Gigi D’Alessio, Elisabetta
Gregoraci, Fatima Trotta e
una folta squadra di comici

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Rex Telefilm
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25#cartabianca Attualità
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.35CaroMarziano Attualità
20.45Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Proseguono le indagini
sulla morte di Andrea Ruo-
tolo, avvenuta in circostan-
te misteriose il 2 agosto
2010. Con Federica Sciarelli

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne T
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.20Striscina la notizina
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport:MONACO-JUVENTUS.
La semifinale di andata di
Champions League vede
contrapposti il Monaco di
Leonardo Jardim e i bianco-
neri di Massimiliano Allegri

14.25I Simpson Cartoni
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.20Last man standing TF
17.10Mike &Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim TF
18.25Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
23.40In viaggio con una rock

star Film (comm., 2010)

21.20
Film:UNA RAGAZZA E IL
SUO SOGNO. Una ragazza
americana è a Londra per
incontrare il padre, inglese
e nobile. Ma le suemanie-
re non sono aristocratiche

RETE 4

10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Solo unamamma
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.55Quo vadis Film

(dramm., 1951)
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.30I gemelli Film

21.15
Film: BANANA JOE. Un
commerciante di banane,
per aiutare gli indigeni di
una repubblica sudameri-
cana deve vedersela con i
trafficanti di droga

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits Inside Out FILM
Sky Cinema 1 X-Men -
Apocalisse FILM

22.40Sky Family Antboy e
l’alba di un nuovo eroe
FILM-TV

22.45Sky Passion Difesa ad
oltranza FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

Sky Family Giotto,
l’amico dei pinguini FILM
Sky Passion Perfetti
sconosciuti FILM
Sky Max The Italian
Job FILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.41Joimom SITCOM

22.01Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow TF

22.06Joi 30 Rock TELEFILM

Stories Royal Pains
TELEFILM

20.20JoiMike & Molly SITCOM

20.27Premium Action Arrow
TELEFILM

20.44JoiMike & Molly SITCOM

21.03Joi Quelli di Joi VARIETÀ
21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

SATELLITE

17.45Vite da copertina tutta
la verità su

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Edicola Fiore della sera
21.15Sballati d’amore Film
23.15Italia’s Got Talent

TV8

16.30Il commissario Cordier
Telefilm

18.10Il comandante Florent
Serie

20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10La gabbia - Open
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Fatti di sogni Varietà
20.40Soliti ignoti - Il ritorno
23.20Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Alcuni cambiamenti in fa-
miglia vi gioveranno e vi
leveranno di dosso tutto il
nervosismo che avete ac-
cumulato. Il parere di un
amico vi aiuterà a fare dei
progetti per il futuro
togliendovi dallo stallo in
cui ora siete.

Bilancia 23/9–22/10.
Una relazione affettiva
assumerà connotati stuz-
zicanti e la vostra imma-
ginazione farà voli
pindarici. Il momento è
all’insegna della creativi-
tà e del benessere. Fate
tutto ciò che più vi piace.
Divertitevo senza limiti.

Acquario 21/1–18/2.
Non riuscite più a mante-
nere segreto un
sentimento che provate
da tempo. Questo è un
bene per voi che cercate
l’amore. Concentratevi su
alcune questioni urgenti
come: fare scorta di
coraggio e dichiararsi.

Cancro 22/6–22/7.
Alla prima difficoltà vorre-
ste sventolare bandiera
bianca. Fate ancora un pic-
colo sforzo, non cedete
proprio adesso. Dichiarate
guerra alla pigrizia e alla
scarsa autostima che vi
ostacola. Serata di grande
relax con gli amici.

Scorpione 23/10–22/11.
Periodo davvero favorevo-
le per i nuovi affetti e per
le storie d’amore che si
stanno consolidando. Un
istinto di libertà vi fa veni-
re voglia di fare qualcosa
che non avete mai fatto.
Un pizzico di follia è pro-
prio quello che vi serve.

Pesci 19/2–20/3.
Un dono che arriva da un
posto lontano vi farà
ricordare odori e immagi-
ni che ormai avete dimen-
ticato. Si può davvero dire
che grazie al vostro istin-
to, un pizzico diffidente,
risolverete una possibile
bega lavorativa.

Ariete 21/3–20/4.
Senza volerlo peggiorere-
te una situazione che cre-
devate di gestire in
maniera corretta e
invece... Non lamentatevi
sempre o finirete per ap-
parire di poca compagnia.
Gli amici sono stanchi di
queste continue lagne.

Leone 23/7–22/8.
Solo con il tempo capire-
te quanta importanza
hanno le relazioni affetti-
ve che nel frattempo ave-
te costruito. Una nuova
attività vi darà nuovi sti-
moli e vi permetterà di
realizzare un piccolo so-
gno. Coraggio...

Sagittario 23/11–21/12.
Respingete le persone
presuntuose che ostenta-
no doti che poi si scopro-
no essere fasulle. Non vi
servono a nulla e oltretut-
to vi fanno innervosire.
Siate gentili con i colleghi,
a breve potrebbe tornarvi
utile avere degli alleati.

Toro 21/4–21/5.
Non siate passivi di fronte
a una situazione
sentimentale ferma da
troppo tempo. Prendete
una decisione e fatelo al
più presto. Canalizzate
nella giusta direzione le
vostre attenzioni e non
perdetevi in piccolezze.

Vergine 23/8–22/9.
Dando fiducia alla perso-
na amata vi siete
risparmiati la fatica di oc-
cuparvi di questioni inuti-
li, come la gelosia. Il
partner festeggia. Tra di
voi l’intesa è perfetta. Il
lavoro risente dei pochi
stimoli in entrata.

Capricorno 22/12–20/1.
Avete la sensazione di vi-
vere dentro una bolla. Vi
sentite distanti dalle per-
sone a cui volete bene e
non riuscite a tirarvi fuori
da questa situazione. Crisi
passeggera che si risolve-
rà da sola. Non preoccu-
patevi più del dovuto.

Al nord spiccata instabilità
Un vortice in quota colmo di aria fre-
sca determina tempo instabile sul
nord Italia e marginalmente anche al
centro; duegli impulsi attesi sino a gio-
vedì sera; il primo è in transito su Lom-
bardia e Venezie, il secondo giungerà
prima di notte sul Piemonte ed attra-
verserà tutto il nord nel corso di gio-
vedì, coinvolgendo in parte anche To-
scana, Umbria e Marche con rovesci
sparsi e qualche temporale. Limite
della neve sulle Alpi oltre i 1600m. Sul

resto del centro non sono attese pre-
cipitazioni rilevanti, al sud persisterà
il bel tempo mite. Venerdì bella gior-
nata sull'insieme del territorio,ma sa-
bato peggioramento in arrivo al nord
e al centro con piogge anche abbon-
danti, in trasferimento domenica sul
meridione.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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