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Il rapporto Italiani nel Mondo

Fonte: Elaborazione su dati «Migrantes»

4.482.115 Cittadini italiani 
residenti all’estero

94.126 gli emigranti solo
nell'anno 2013di cui

uomini

donne

non sposati

coniugati

tra 18-34 anni

tra 35-49 anni

56,3%

60%

34,3%

36,2%

26,8%

53,2%

I Paesi verso cui 
emigrano gli italiani

+19% +15,7%

+11,5%
+71,5%

Francia
8.402

Svizzera
10.300

Germania
11.731

Regno Unito
12.933
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PROSEGUONO LE 
PROVE IN LINEA 

DI “LEONARDO”, 
IL NUOVO TRENO 

DELLA METRO

Sono iniziate il 6 ottobre e 

proseguiranno questa sera le 

prove in linea per consentirne la 

. 

A questo fine, la M1, su alcune 

tratte, subisce la 

: oggi il 

servizio sarà sospeso alle ore 

22.13 da Villa San Giovanni in 

direzione Sesto FS e alle ore 22.24 

da Sesto FS in direzione Villa San 

Giovanni. 

 

Fino al mese di dicembre, il 

programma delle prove dei nuovi 

treni interesserà alternativamente 

anche altri tratti della linea 1.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33
14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
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
23.50Perchè ci vuole

orecchio Varietà

21.15
Telefilm: VELVET. Alberto e
Anna riescono finalmente
a trascorrere insieme una
serata nella città più
romantica del mondo, Pa-
rigi. Ma arriva Cristina

21.10
Film: THE AMAZING
SPIDER-MAN. Peter Parker
(Andrew Garfield) è un ado-
lescente alla ricerca di se
stesso e della verità sulla
scomparsa dei suoi genitori

14.00Tg Regione 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando 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 sul
caso di Rosalia Molin e Paola
Costantini, 25 e 29 anni, zia
e nipote, scomparse da Bu-
rano il 27 ottobre del 1991

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.45Don’t Say a Word Film

(thriller, 2001) 

21.10
Film-tv: ANGELI - UNA STO-
RIA D’AMORE. Claudio ha
ereditato una palazzina che
gli permette di vivere di ren-
dita. Intanto, il misterioso
Uriel, osserva la sua esistenza

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. Nuova puntata del
programma di Italia 1 con
servizi di cronaca e attuali-
tà. Conducono Ilary Blasi e
Teo Mammuccari

RETE 4

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
16.45Air Force - Aquile d’ac-

ciaio Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05Bones Serie

21.15
Telefilm: THE MENTALIST.
Sono trascorsi due anni.
Lisbon lavora in un luogo
tranquillo e ha contatti epi-
stolari con Jane, che si tro-
va su un’isola

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Family  I Croods
FILM

Sky Max  Premonition
FILM

Sky Passion  Nei panni
dell’altra FILM

21.10Sky Hits  E io non pago
FILM

Sky Cinema 1  Bling
Ring FILM

22.45Sky Family  Bears FILM

Sky Max  Chiamata da
uno sconosciuto FILM

17.30Sky Max  Il nascondi-
glio del diavolo FILM

18.45Sky Cinema 1  The
Normal Heart FILM

18.55Sky Hits  Across the
Universe FILM

Sky Passion  Litigi
d’amore FILM

19.10Sky Max  Oltre i Confini
del Male - Insidious 2
FILM

19.25Sky Family  Piovono
polpette FILM

Joi Chuck TELEFILM

20.20Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

21.15Premium Action The
100 TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

23.00Premium Action Arrow
TELEFILM

Mya Nip’n Tuck TELEFILM

17.45Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.15Joi Suburgatory SITCOM

18.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.35Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.40Joi Due Uomini e 1/2 Ix
SITCOM

19.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.10Premium Action
Spooks TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill TF

SATELLITE

15.10Modern Family Varietà
16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 2 Varietà
18.50Plain Jane: La Nuova

Me Varietà
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 - Più che Ami-

che Varietà

MTV

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

Telefilm 
16.30La libreria del mistero -

La stella di latta Film-tv
18.10Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Grey’s Anatomy TF
0.50 Tg La7 Night Desk 

LA7

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
21.10Carosello Reloaded 
22.45Miss Fisher - Delitti e

misteri Serie
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Gemelli 22/5–21/6.
Siete attraenti ottimisti e
pieni di grinta. Vi eravate
quasi dimenticati che tut-
to questo potesse appar-
tenervi. Adesso siete
decisi ad affrontare noie e
cambiamenti con più sicu-
rezza. Serata frizzante, sa-
prete come divertirvi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Parlate meno e agite di
pù, se poi vincete pure la
pigrizia potreste persino
raggiungere dei traguardi
importanti. La tenacia ini-
zia a svelare il suo lato po-
sitivo. Presto arriveranno
delle novità che vi daran-
no molta energia.

Acquario 21/1–18/2.
Gli astri spianano la strada
in amore e per quanto ri-
guarda il lavoro. Grinta,
fascino e colpi di fortuna
permettono di rimediare
a piccole distrazioni o
scarso entusiasmo. La se-
rata sarà un po’ agitata,
cercate di rilassarvi.

Cancro 22/6–22/7. 
Giornata piacevole. Avre-
te energia e intuito da
vendere. Mettete più en-
tusiasmo nel lavoro
evitando distrazioni. Amo-
re molto bene. Piccoli
viaggi in vista. Abbiate un
occhio di riguardo per le
richieste dei parenti.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi eravate quasi dimenti-
cati di come siete bravi a
far fronte alle responsabi-
lità. E adesso, che avete
ritrovato l’ottimismo per-
so per strada tanto tempo
fa, anche l’amore e il lavo-
ro sapranno darvi le loro
belle soddisfazioni. 

Pesci 19/2–20/3.
Evitate di spendere inutil-
mente tutti i soldi che a
fatica avete guadagnato,
per una volta siate
responsabili. Intuito ed
energia vi aiuteranno a ri-
solvere le noie. La vita di
coppia ha in serbo qualco-
sa di davvero piacevole.

Ariete 21/3–20/4.
Non trascurate la forma fi-
sica e non sottovalutate i
cambiamenti in atto. Novi-
tà importanti a casa. Non è
necessario spendere per
cose che adesso proprio
non vi servono, siate il più
possibile parsimoniosi. Poi
andrà sicuramente meglio. 

Leone 23/7–22/8. 
Vita di coppia interessan-
te e sempre piena di sor-
prese. In amore state
vincendo la paura di cam-
biare e, a duro prezzo, sta-
te anche diventando più
responsabili e sicuri. Pre-
sto sarete premiati da un
partner innamorato.

Sagittario 23/11–21/12. 
State perdendo tempo
dietro cose di poco rilievo.
In questo momento non ci
sono alternative possibili,
svegliatevi e datevi da fa-
re. Avete tanto potenziale
inespresso che da tempo
scalpita per poter uscire
allo scoperto.

Toro 21/4–21/5. 
Siete d’ottimo umore ma
un po’ troppo fatalisti,
avete perso mordente e
voglia di mettervi in gio-
co. Ma, per fortuna ancora
per poco. Agite ed entrate
nell’ottica che le cose si
devono guadagnare e non
sono quasi mai dovute.

Vergine 23/8–22/9. 
Nel lavoro siete sempre
meno distratti ma
continuate ad esser trop-
po polemici. Così vi com-
plicate la vita da soli... In
serata dovreste ritrovare il
buonumore e frequentare
le persone giuste può es-
sere la soluzione.

Capricorno 22/12–20/1.
Tranquillizzate il vostro
partner, teme di perdervi
da un momento all’altro.
Colpa di un’innata
freddezza nei rapporti
amorosi. Per una volta
sappiate dimostrare che
avere una persona accan-
to è una gioia...

Al nord uggioso, sole altrove
Al nord seguiterà ad affluire aria umi-
da e leggermente instabile, foriera di
annuvolamenti anche estesi associati
a deboli piogge sparse, più insi-
stenti sulla Liguria, dove potranno as-
sumere carattere temporalesco. An-
che sulla Toscana nubi sparse ma con
basso rischio di pioggia, mentre sul-
le restanti regioni prevarrà l'influsso
stabilizzante dell'alta pressione, con
prevalenza di sole e temperature in
aumento. Tale situazione rimarrà

bloccata almeno sino a sabato, con
il nord a fare i conti con la nuvolaglia
e il resto del Paese a godersi tem-
perature superiori alla media del pe-
riodo. Domenica sera l'alta pressio-
ne batterà in ritirata e una pertur-
bazione porterà piogge anche forti
al nord-ovest e sulla Toscana.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

16°

17°

Max. Min.

19°

20°

21°
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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
www.welcomepiemonte.it – info@welcomepiemonte.it

Tel. +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

Castellero d’Asti, “CITTÀ DELLA NOCCIOLA”
una Fiera dedicata alla famosa Nocciola IGP Piemonte tra convegni di

settore, visite guidate gratuite alle aziende locali e un tipico pranzo

monferrino preparato dalla Pro loco appositamente per l’occasione. 

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!

La Fiera illustra il favoloso mondo della
nocciola a 360 gradi ed il suo percorso di
vita “dal campo al forno”, ovvero dalla col-
tivazione del piantino alla produzione
di creme e torte prelibate.
Venite ad assaggiarla!

“CITTÀ 
DELLA NOCCIOLA”

32ª Fiera
da giovedì 9 a domenica 12 ottobre 2014

Castellero d’Asti




