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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e Società 
13.50Medicina 33 Attualità
14.00Detto Fatto Attualità
16.15The good wife Telefilm
17.10Elezioni Europee - Tavo-

la Rotonda 
17.50Tg2 Flash Lis Notiziario
17.55Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
0.15 Hawaii Five-0 Telefilm

21.15
Film-tv: PAOLO BORSELLINO
- I 57 GIORNI. Gli ultimi gior-
ni di Paolo Borsellino (Luca
Zingaretti), dall’attentato a
Giovanni Falcone a quello di
via D’Amelio, di cui fu vittima

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Terzo Live Show. La
sfida fra i tre concorrenti di
ciascuna squadra. Il televo-
to e i coach determineran-
no chi andrà al 4º Live

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

2014 Sport
18.05Aspettando Geo 
18.15Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.10Quel gran pezzo

dell’Italia Attualità

21.05
Attualità: ELEZIONI EURO-
PEE 2014. In vista delle ele-
zioni europee, incontro
con gli esponenti di Fratelli
d’Italia-Alleanza Nazionale,
Lega Nord, Scelta Europea

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.05Grande Fratello - Live 
14.10CentoVetrine Soap 

Opera
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Il segreto Telenovela

21.10
Miniserie: FURORE... La nuo-
va vita della famiglia Licata a
Lido Ligure non è facile. La
borghesia classista della citta-
dina mostra ostilità nei con-
fronti di Vito e dei suoi cari

13.00Sport Mediaset Sport
13.40Grande Fratello - Live 
14.10I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.50Urban Wild Attualità 
16.45Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.40 Chiambretti supermar-

ket Varietà

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Tra le Iene storiche
c’è Giulio Golia, in trasmis-
sione dal 1998. Alla condu-
zione, sempre Ilary Blasi e
Teo Mammucari

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Inferno sul fondo Film

(guerra, 1958)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore Soap

Opera
23.20Chase Telefilm

21.15
Film: IMPATTO IMMINEN-
TE. Figlio di un poliziotto
ucciso, un detective vuole
assicurare alla giustizia un
serial killer. È convinto che
si tratti di un collega

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Hotel
Transylvania FILM

Sky Max  Cellular FILM

21.10Sky Hits  La leggenda
degli uomini straordi-
nari FILM

Sky Cinema 1  Stoker FILM

22.40Sky Family  Un fratello
a 4 zampe FILM

Sky Max  Unbreakable -
Il predestinato FILM

22.55Sky Passion  Reign over
me FILM

19.05Sky Hits  Spider-Man FILM

19.15Sky Cinema 1  Epic - Il
mondo segreto FILM

19.25Sky Passion  La sco-
perta dell’alba FILM

Sky Max  Paranormal
Activity 4 FILM

19.30Sky Family  Oceani FILM

21.00Sky Passion  Lontano
da Isaiah FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima X-
Men RUBRICA

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

Mya Pretty Little Liars TF

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

22.05Mya The Originals TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

18.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.10Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

SATELLITE

16.00Catfish: False Identita’
16.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo
17.20The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme?
17.5016 Anni e Incinta
18.50Vieni a Vivere dai Miei
19.50Pranked
20.15New Girl
21.10Dodgeball - Palle al Bal-

zo Film
23.00Spit - Speciale Super

Tappa

MTV

7.50 Omnibus meteo 
7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’Ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco Va-

rietà
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.20Porta a Porta Attualità

���������	�

All’interno di ogni evento fieristico, proporrà un 
del patrimonio storico e artistico del territorio, con interessanti escursioni anche di

tipo enogastronomico. Per coloro che desiderano trascorrere un weekend nel Monferrato è possibile
richiedere il catalogo (info@welcomepiemonte.it).

Circuito 2014

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

Per info:

Per i giornalisti:

27 Aprile 1° Maggio 17 e 18 Maggio

24 e 25 Maggio 8 Giugno 29 Giugno

10 Dicembre

31 Agosto 28 Settembre 4 e 5 Ottobre

11 e 12 Ottobre 18 e 19 Ottobre

14 e 15 Dicembre

“PANE AL PANE”
Elogio del pane monferrino

da venerdì 23 a domenica 24 maggio 2014

Montemagno

a stupirvi con il suo ricco programma, tra mostre, bancarelle

di prodotti locali, banchi di degustazione vino, concerti e

animazione per i più piccini. Da non perdere le "Soste

gastronomiche”, per deliziarvi con le migliori ricette della

tradizione monferrina. .

Il Comune di Montemagno, che con il suo imponente
Castello medievale domina dal grande colle (Monte-
magno) i dolci pendii del Basso Monferrato, vi accoglie
anche quest’anno con la sua gustosa fi era profumata
di pane appena sfornato. L’alimento più semplice ma
anche più amato, sempre presente sulle nostre tavole,
che da solo risveglia sapori e sensazioni di un tempo e
fa rivivere i ricordi di una vita semplice scandita dalla
fatica, ma rallegrata dalla condivisione. Una grande
festa che vede come protagonista la tradizionale grissia
monferrina, da quest’anno insignita della De.Co.
(Denominazione Comunale), grande forma a “pasta
dura” che accompagna le pietanze locali e che si
conserva per più di una settimana senza perdere la sua
fragranza. Non mancheranno possibilità di assaggio e di
degustazione, tour culturali, momenti di intrattenimento
musicale, giochi per i bambini.
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Ariete 21/3–20/4.

Anche se non siete con-

tenti dell’ultimo periodo

avrete buone occasioni per

dimostrare a voi stessi, pri-

ma che agli altri, di avere

tante capacità. Rivedete

tutte quelle situazioni che

non vi portano a nulla.

Toro 21/4–21/5. 

Cercate di essere più

espansivi e dimostrate il

vostro affetto alle persone

che vi vogliono bene. Avre-

te molte cose da fare. Ener-

gie basse e qualche

doloretto potrebbero ral-

lentare i vostri piani.

Gemelli 22/5–21/6.

Tempismo eccellente.

Farete le cose giuste al mo-

mento più opportuno. Cer-

cate di mantenere i vostri

programmi flessibili per

avere la possibilità di siste-

mare tutto quello che per

il momento non va bene.

Cancro 22/6–22/7. 

Datevi da fare. Potreste

raggiungere in breve tem-

po ottimi risultati se vi

concentrerete e lavorerete

bene. Qualche lieve diffi-

coltà nel lavoro. Fatevi

consigliare da qualcuno di

cui vi fidate. 

Leone 23/7–22/8. 

Prendete tutto quello

che vi succede con il sorri-

so. Anche se qualcosa vi

potrebbe irritare mantene-

te un atteggiamento sere-

no e tranquillo e vedrete

che la giornata vi sorride-

rà. Passeggiate di più.

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi una persona ami-

ca, alla quale avete

promesso aiuto, sarà mol-

to risentita con voi perché

tra le tante cose che avete

da fare avete dimenticato

la promessa fatta. Siete an-

cora in tempo...

Bilancia 23/9–22/10. 

Sono in arrivo proposte

nuove ed allettanti. Valuta-

tele attentamente e deci-

dete secondo il vostro

cuore. Fate un po’ di movi-

mento. Troppo diffidenti

nei confronti delle persone

che non conoscete bene.

Scorpione 23/10–22/11.

Non vi curate troppo dei

giudizi e delle critiche che

potrebbero piovervi

addosso da persone invi-

diose e maldicenti. Non

prendetevela. Questo è

l’unico modo per non dar-

gli soddisfazione.

Sagittario 23/11–21/12. 

Disguidi sul lavoro e pic-

coli malintesi di ordine

pratico vi daranno filo da

torcere. Potreste incontra-

re qualche difficoltà che

certamente saprete risol-

vere. Poche cose riescono

a turbarvi davvero. 

Capricorno 22/12–20/1.

Sapete di avere ragione

da vendere, ma riafferma-

re i propri diritti con male-

ducazione vi fa

immediatamente passare

dalla parte del torto. Litigi

in agguato: cambiate

atteggiamento. 

Acquario 21/1–18/2.

Il lavoro vi darà grandi

soddisfazioni e riceverete

complimenti sinceri anche

da parte di persone che

non vi aspettavate. Abbia-

te più cura di voi stessi e

delle vostre cose. Attenzio-

ne alle spese folli.

Pesci 19/2–20/3.

Affiatata e serena: così

appare la vostra coppia in

questo momento. I single

alla ricerca di una nuova

storia avranno la possibili-

tà di conoscere tante nuo-

ve persone. Questa è

l’occasione giusta.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

17°

17°

Max. Min.

26°

26°

23°

Breve fiammata calda sull'Italia
Un temporaneo afflusso di aria calda dal nord Africa raggiungerà la Penisola
nelle prossime ore determinando un sensibile rialzo termico nelle zone interne,
specie al centro-sud. L'anticipo d'estate risulterà di breve durata perchè già dalla
serata di giovedì sono attesi i primi rovesci al nord-ovest. Venerdì cielo nuvoloso
con rischio di rovesci su tutto il settentrione, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e
l'alto Lazio con temperature in calo. Sulle altre zone resisterà ancora un po' di
sole e farà abbastanza caldo sino a domenica, ma anche qui nel fine settimana è
atteso qualche focolaio temporalesco. Da lunedì tempo piuttosto instabile
sull'insieme del Paese e caldo in ulteriore attenuazione anche al sud.

Alessio  Grosso
www.meteolive.it
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