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Quelle barriere killer

Fonte: Rfi/Fs

Su tutta la rete ferroviaria
italiana ci sono 5.288
passaggi a livello

Fino ad oggi Rfi ha eliminato 1.791
passaggi a livello (51 nel 2013)
con una spesa totale di
1.300 milioni di euro
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Inattività
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Variazioni
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43,3

36,4 -0,1

La fotografia del lavoro

+3,8

+0,6
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BALBUZIE, si può risolvere?
Comunicare è una delle abilità più importanti per un essere umano. Poter trasmettere agli altri le
nostre idee,  i nostri desideri, le nostre esigenze,  è un’azione essenziale per la nostra vita sociale, per
lo studio o per il lavoro. Ci occupiamo da anni del trattamento dei problemi di balbuzie, aiutando le
persone a riscoprire le proprie abilità comunicative. A Milano e in tutta Italia.

•corsi specializzati per il trattamento della balbuzie.
•corsi di comunicazione e Public Speaking
•prevenzione e trattamento della balbuzie nei bambini
•conferenze informative gratuite sulla balbuzie

CONFERENZA GRATUITA
Martedì 10 Giugno 2014 - ore 18,30

Hotel Abacus - Via Monte Grappa, 39 - Sesto San Giovanni (MI)

“Ha vinto la balbuzie e ora aiuta chi ne soffre”
Dott.ssa Chiara Comastri, psicologa ed ex balbuziente
conduce la conferenza informativa sul metodo 
“PsicoDizione” da lei stessa ideato, per risolvere 
il problema delle balbuzie.

Per informazioni o prenotazioni: 
Tel. 011.0466223
chiara@psicodizione.it
www.psicodizione.it
www.mywordsandi.com
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.10Under the Dome TF

20.30
Sport: ITALIA-LUSSEMBUR-
GO. A Perugia, la Naziona-
le di Prandelli si prepara ai
Mondiali Brasile 2014 in
una nuova sfida amichevo-
le contro il Lussemburgo

21.10
Film: ICE PRINCESS. La
liceale Casey Carlyle è in-
decisa se assecondare la
passione per il pattinaggio
artistico o andare ad Har-
vard a studiare

14.50Tgr Piazza Affari 
15.00“Question Time”
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Geo magazine 
16.50Calcio Under 21: Italia-

Montenegro Sport
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.10Massimo, il mio cinema

secondo me Doc.

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli si occupa
di un giallo ancora tutto da
chiarire: la morte di Luigi
Tenco (1967), archiviata fret-
tolosamente come suicidio

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne e poi

Talk-show
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.40Segui il tuo cuore Film

(dramm., 2010)

21.10
Film: TI VA DI BALLARE? La
storia vera di Pierre Dulai-
ne, un ballerino che inse-
gna danza a un gruppo di
ragazzi che hanno avuto
problemi con la giustizia

13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.50Urban Wild Attualità
16.50Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.50Chiambretti supermar-

ket Varietà
1.15 Shameless Telefilm

21.10
Film: LA MALEDIZIONE DEL-
LA PRIMA LUNA. XVII secolo:
Jack Sparrow e Will Turner
sono sulle tracce del capita-
no Barbossa, che ha rapito la
figlia del governatore

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
16.35Straziami, ma di baci sa-

ziami Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.15Dentro la notizia 
0.50 Confessione reporter

21.15
Film: IL RAGAZZO DI CAM-
PAGNA. La sconvolgente
avventura milanese di Ar-
temio, un ingenuo ragazzo
di campagna alla ricerca di
una vita diversa

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Perfect stran-
ger FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima
Tutta colpa del vulcano
RUBRICA

21.10Sky Hits  Total Recall -
Atto di forza FILM

Sky Cinema 1  Le
avventure di Taddeo
l’Esploratore FILM

22.50Sky Cinema 1  Scary
Movie 5 FILM

19.10Sky Passion  Gloria FILM

19.25Sky Family  Barnyard -
Il cortile FILM

Sky Max  ATM -
Trappola mortale FILM

Sky Cinema 1  Fire with
Fire FILM

19.35Sky Hits  Illusioni FILM

21.00Sky Family  Glory Road
- Vincere cambia tutto
FILM

Sky Passion  Sabrina
FILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

18.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.45Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.55Premium Action The
Shield TELEFILM

19.05Joi Outsourced SITCOM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

SATELLITE

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
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15Catfish: False Identita’
21.102 single a nozze Film

(comm.,  2005) 
23.10Testa di Calcio - Herbert

in Brasile

MTV

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

Telefilm 
18.10 L’ispettore Barnaby Serie 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.10 Il caffè di Raiuno 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
10.30Sapore di Sole Attualità
11.30Don Matteo Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00L’amore è servito Film-tv
16.35Estate in diretta 
18.50 Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta 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

protagonista della giornata il Fassone, la pregiata razza bovina

piemontese. Non potrete resistere alle tante ricette

tradizionali, a base della sue pregiate carni, preparate dalla

Pro Loco per l’occasione.

Il Comune di Tigliole è lieto di accogliere tutti gli
amanti della natura, della buona cucina e delle antiche
tradizioni agricole al grande evento “Stelle in Stalla”,
l’”Antica fiera bovina di razza piemontese”, che
quest’anno giunge alla sua 63^ edizione. Un’occasione
unica per allevatori, appassionati, ma anche semplici
turisti per riscoprire non solo il sapore speciale di
questa razza autoctona così pregiata, ma anche i suoi
eccellenti valori nutrizionali, e conoscerne le modalità
di allevamento, mirato all’ecocompatibilità e al
benessere degli animali. NON MANCATE!!!

“STELLE IN STALLA”
a San Lorenzo

sabato7 e domenica 8 giugno 2014

Tigliole
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Temporali al nord, poi caldo
Una perturbazione temporalesca è at-
tesa in transito al nord durante la gior-
nata: porterà annuvolamenti e rove-
sci sparsi, più probabili sul Piemonte,
l'alta Lombardia e l'arco alpino. Al cen-
tro solo modesti passaggi nuvolosi, al
sud bel tempo. Giovedì la coda del
fronte si localizzerà sul Triveneto re-
cando residui temporali, ma saranno
gli ultimi perchè l'anticiclone africa-
no intende inserirsi sul Mediterraneo
centrale, regalando a tutto il Paese

giornate estive, particolarmente cal-
de all'interno e nel fine settimana,
quando potranno localmente rag-
giungersi i 34 gradi in Valpadana e
nelle zone interne del centro. Il do-
minio dell'anticiclone e della caldo
potrebbe proseguire almeno sino a
mercoledì 11 giugno.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

18°

Max. Min.

23°

25°

27°
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UN PROGETTO DI 18 ASSOCIAZIONI 
DEI CONSUMATORI PER TUTELARE 

I DIRITTI DEI CITTADINI 
NELLE FORNITURE DI ENERGIA E GAS

800 82 12 12

HAI PROBLEMI 
CON LE BOLLETTE 
DI LUCE E GAS? 

SEI VITTIMA DI FATTURE SBAGLIATE 
O CONTRATTI TRUFFA? 

DIFENDITI CON ENERGIA!




