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Un impatto devastante

6,5 miliardi

“fatturato” generato
dal mercato del falso in Italia

I settori più colpiti dalla contraffazione

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico/Censis

Riportare sul mercato
legale la produzione
delle merci significherebbe

Gettito fiscale aggiuntivo

5,3 miliardi

105.000
Lavoratori occupati
a tempo pieno

Abbigliamento
e accessori

AlimentariCd, dvd
e software

0

34,3%

15,8%

27,3%
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La salute degli italiani
PROBLEMA TICKET

I COSTI

MALASANITÀ
dei cittadini lamenta
errori terapeutici 
e diagnostici

dei cittadini non piace
lo stato delle strutture
sanitarie

COSTI MEDI SOSTENUTI
DA UNA FAMIGLIA: 
per farmaci necessari
e non rimborsati dal SSN

per parafarmaci
(integratori, pomate, etc.)

per strutture residenziali
o semi-residenziali

per l’eventuale badante

per visite specialistiche
e riabilitative

Il costo pro-capite 
della spesa sanitaria

degli italiani vede nel pagamento 
del ticket sanitario il secondo ostacolo 
alle prestazioni sanitarie, dopo le liste d’attesa

31,4%

di euro
3 miliardi Il costo sostenuti dagli italiani 

per ticket sanitari

2012 2013

491
458

€ €

6,9 milioni 
di prestazioni
mediche 
private 
in meno in 
un solo anno

650 €

901 €

7.390 €

9.082 €

1.070 €

66%
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All’interno di ogni evento fieristico, Welcome Piemonte proporrà un percorso di visita e

approfondimento 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 “Emozioni in Monferrato” (info@welcomepiemonte.it).

Circuito 2014

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

Per info: WELCOME PIEMONTE

Società e Agenzia Viaggi www.welcomepiemonte.it – info@welcomepiemonte.it

Valentina Mazzola +39 339 5315104 – Sara Perin +39 348 3938038

GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO

www.monferratoastigiano.it

Per i giornalisti: press.fi erenelmonferrato@gmail.com

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

Villanova d’Asti, “ELOGIO DELLA BIONDA”
protagonista la gallina bionda piemontese, dalle carni delicate e saporite. Nel programma

esposizione degli esemplari migliori, bancarelle di tipicità, mostre e trattori d’epoca… ed uno

speciale menù a base della pregiata Bionda. 

Al costo di 39,00 euro vi proponiamo: pranzo con piatti tipici della cucina monferrina e servizio

di visita guidata in monferrato! Su richiesta pullman da torino e da milano!

Anche quest’anno il Comune, la Pro Loco di
Villanova d’Asti e gli amici di Borgo Stazione vi
invitano a partecipare alla storica Fiera della
“Bionda” piemontese, una grande festa d’autunno
dedicata al nobile pollo dall’inconfondibile
piumaggio dorato e alle tradizioni più genuine
della campagna monferrina. Impiegata da sempre
nella cucina astigiana contadina, la bionda è oggi
molto apprezzata anche dai migliori chef
internazionali, che grazie al sapore ricercato e ad
un bassissimo contenuto di colesterolo delle sue
carni, l’hanno consacrata nella vera cucina d’elite.
Venite ad assaggiarla tra le bancarelle dei prodotti
tipici, momenti di spettacolo musicali e teatrali, alla
riscoperta dei lavori e dei giochi della campagna
di un tempo.

“ELOGIO DELLA
BIONDA”

55ª Fiera del pollo biondo piemontese

da giovedì 2 a domenica 5 ottobre 2014

Villanova d’Asti
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.00Detto Fatto Attualità
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00World Express - Messico

all’ultimo respiro Film 

21.15
Telefilm: VELVET. Non soddi-
sfatto dei tessuti presenti
nel magazzino della Galle-
ria, Raul De la Riva convince
Alberto ad andare a Parigi
per acquistarne altri migliori

21.10
Film: OPERAZIONE SPY SIT-
TER. Jackie Chan veste i
panni di Bob Ho, una spia
della Cia che ha deciso di
ritirarsi, alle prese con i
bambini della sua fidanzata

13.10Diretta dalla Camera
dei Deputati Attualità

14.00Tg Regione 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Question Time 
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea Notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO
Federica Sciarelli torna a
indagare su Marianna Cen-
dron, 19 anni, di Paese (Tv).
Le sue tracce si perdono al-
la fine di febbraio 2013

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: ATLÉTICO MADRID-JU-
VENTUS. All’Estadio Calderon
di Madrid, un big match di
Champions League in cui si af-
frontano gli spagnoli di Simeo-
ne e i bianconeri di Allegri

7.30 Mike & Molly Sitcom
8.30 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.002 broke girls Telefilm
15.50Big Bang Theory Sitcom
16.45Chuck Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
0.00 Invincibili Attualità

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Le inchieste giornali-
stiche e le provocazioni sati-
riche nello stile irriverente
del programma. Conducono
Ilary Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

8.15 Cuore ribelle Telenovela
9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40Aquile d’attacco Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05Bones Serie

21.15
Telefilm: THE MENTALIST.
Jane convoca tutti i poten-
ziali John il Rosso. È convin-
to di smascherare il serial
killer trovandogli sulla
spalla tre puntini tatuati

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  La fiera
della vanità - Vanity
Fair FILM

Sky Max  Sky Cine News 
21.10Sky Hits  Omicidio in

diretta FILM

Sky Cinema 1  Body
Language FILM

Sky Max  Sin City FILM

22.55Sky Hits  Alamo - Gli
ultimi eroi FILM

Sky Cinema 1  Rush
FILM

19.20Sky Max  Due agenti
molto speciali FILM

19.25Sky Hits  Un weekend
da bamboccioni FILM

Sky Family  Le avven-
ture di Taddeo
l’Esploratore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Sin City 2 
Sky Family  Le crona-
che di Narnia: il leone,
la strega e l’armadio
FILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

21.15Premium Action The
100 TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Joi Merlin MINISERIE

22.49Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.50Premium Action Arrow
TELEFILM

18.25Joi Suburgatory SITCOM

18.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.45Joi Due Uomini E 1/2
SITCOM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.25Premium Action
Spooks TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

SATELLITE

14.15Scrubs Varietà
15.10Modern Family Varietà
16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 2 Varietà
18.50Plain Jane: La Nuova Me 
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Diario di una nerd su-

perstar Varietà
22.00Faking it - Piu’ che Ami-

che Varietà

MTV

9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.30La libreria del mistero

Film tv
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy Telefilm
0.50 Tg La7 Night Desk 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
22.45Aspettando ballando

con le Stelle Varietà
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Gemelli 22/5–21/6.
Un persona che conosce-
rete, a breve vi farà perde-
re la testa, cercate di non
commettere errori. Oggi,
più che mai, trovate il mo-
do per scaricare lo stress
che state accumulando
dedicando un po’ di tem-
po ai vostri hobby.

Bilancia 23/9–22/10. 
Vi sentite vuoti e privi di
forza? La colpa è sopratut-
to vostra. Cercate di con-
centrarvi di più su quello
che state facendo e non
cercate finte scuse se le
cose non vanno. Un inat-
teso colpo di fortuna po-
trebbe risollevarvi. 

Acquario 21/1–18/2.
Non stressate il vostro
partner con inutili attacchi
di gelosia. Prima o poi po-
trebbe stancarsi e darvi il
benservito. Non c’è nulla
di cui avere paura. Rilassa-
tevi e invece di litigare ri-
cercate quell’armonia che
avete perduto.

Cancro 22/6–22/7. 
Alcuni amici potrebbero
farvi perdere la pazienza.
Prima di prendere qualsia-
si decisione pensateci be-
ne e riflettete sul fatto che
tutti prima o poi sbaglia-
no. Siate più elastici. In
amore cercate di tenere a
freno la gelosia.

Scorpione 23/10–22/11.
In amore sentite la neces-
sità di cambiare il corso
degli eventi ma vi trovate
sempre a lottare contro le
stesse questioni. Armatevi
di pazienza, ma sopratut-
to chiedetevi il motivo del
perché vi succedono sem-
pre le stesse cose.

Pesci 19/2–20/3.
Non innervositevi troppo
se il vostro partner vi ha
trascurato per motivi di la-
voro. A breve si farà per-
donare con un regalo
inaspettato. Possibili chia-
rimenti con una persona
che non vedete da tanto
tempo.

Ariete 21/3–20/4.
Al lavoro siate pazienti e
non perdete la grinta che
vi contraddistingue. Cerca-
te di essere sempre dispo-
nibili e accettate qualche
piccolo compromesso, ve-
drete che così otterrete
piccole ma davvero impor-
tanti vittorie.

Leone 23/7–22/8. 
Un caro amico vi chiederà
consiglio per una questio-
ne sentimentale: siate sin-
ceri e ditegli esattamente
quello che pensate, senza
peli sulla lingua. L’armo-
nia in famiglia vi permet-
terà di smaltire lo stress
accumulato.

Sagittario 23/11–21/12. 
Sul lavoro vi verranno fat-
te delle critiche. Tenete
conto di quello che vi ver-
rà detto e aggiustate il ti-
to. Nella vita di coppia
tutto bene, voi e il partner
viaggiate sulla stessa lun-
ghezza d’onda. Fantastici
momenti insieme.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi vi sentirete i padroni
del mondo. La storia
d’amore che state viven-
do, soprattutto se è inizia-
ta da poco, vi permette di
vivere fantastiche emozio-
ni. Ottime notizie anche
per quanto riguarda il la-
voro. Continuate così.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi siete particolarmen-
te affascinanti e suscitate
l’interesse o la curiosità di
qualcuno che vi guarda da
parecchio tempo. Fate in
modo da non sciupare an-
che questa occasione e
date sempre il meglio di
voi stessi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Sul lavoro vi attendono
grandi successi e meritati
premi. Godetevi questo
bel momento e cercate di
fare sempre del vostro
meglio. Il successo defini-
tivo è alle porte. Accettate
un invito insolito, non ve
ne pentirete. 

Peggiora su nord e centro
Una linea temporalesca transiterà
oggi sul settentrione e sul centro Ita-
lia, determinando nuvolaglia sparsa,
accompagnata da brevi rovesci o
locali temporali, che risulteranno
più intensi sulle coste della Liguria e
della Toscana. Nel corso della gior-
nata i fenomeni si localizzeranno tra
le regioni centrali ed il Triveneto,
mentre si avranno schiarite al nord-
ovest. Al sud il tempo si manterrà
buono, ma giovedì i temporali giun-

geranno anche qui, a partire dalla
Campania e dal basso Tirreno, men-
tre si verificherà un miglioramento al
settentrione. Venerdì gli acquazzoni
insisteranno al sud e sulla Sicilia,
mentre sul resto del Paese prevarrà
il sole. Le temperature caleranno di
qualche grado, ma resteranno miti.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

16°

16°

Max. Min.

23°

24°

24°
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