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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

Calliano,  “L’ASINO VOLA”
per chi vuole trascorrere una giornata “ragliante” all’insegna delle vere

tradizioni monferrine e del divertimento vi attende questa particolare Fiera con

il suo famoso Palio degli Asini, in cui si sfideranno i dieci rioni del paese

rappresentati dai simpatici animali e dai loro esperti palafrenieri. 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!

Il Comune e la Pro Loco di Calliano vi invitano
anche quest’anno a partecipare al tradizionale
evento interamente dedicato all’animale più gene-
roso, docile e resistente delle nostre campagne:
l’asino. Immersi in un paesaggio collinare sugge-
stivo, dove i vigneti di barbera e grignolino regalano
nella stagione autunnale le loro migliori sfumature,
fatevi coinvolgere dall’appassionante “Palio Ra-
gliante” e dalle scenografiche acrobazie degli Sban-
dieratori. Non perdete l’occasione di scoprire gli
splendidi monumenti di Calliano, ricco paese mon-
ferrino che per secoli fu conteso tra il fiero Comune
di Asti e i potenti marchesi del Monferrato.
Venite a trovarci

“L’ASINO VOLA”
da sabato 18 a domenica 19 ottobre 2014

Calliano
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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 Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.40Emozioni Varietà

21.15
Telefilm: VELVET. Capito
che Alberto sta bene con la
sua fidanzata, Anna chiede
una separazine tempora-
nea. Intanto, una lettera
anonima giunge in Galleria

21.10
Film: REAL STEEL. In un fu-
turo non troppo lontano, il
pugilato non è più una
questione umana, a com-
battere sono dei robot ma-
novrati dai loro tecnici

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2  TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
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 Johannes Damen, 49
anni, piccolo imprenditore.
Scompare il 22 agosto scor-
so dalla sua città in Olanda

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
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
23.30Cellular Film 

21.10
Fiction: SQUADRA ANTIMA-
FIA 6. Dopo la bomba al
summit, Crisalide prosegue
nel suo programma di con-
trollo del territorio grazie
all’alleanza con Don Basile

7.30 Mike & Molly Sitcom
8.25 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. Ilary Blasi e Teo
Mammuccari conducono
la nuova edizione del pro-
gramma con servizi di cro-
naca e inchieste scomode

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.35Sai cosa mangi? 
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
16.35Tobruk Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05Bones Serie

21.15
Telefilm: THE MENTALIST.
Cinque agenti della Dea
vengono barbaramente uc-
cisi in un agguato. Lisbon e
Jane sono convinti che si è
trattato di una vendetta

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Gordy FILM

Sky Passion  La casa
degli spiriti FILM

Sky Max  I segreti non
riposano in pace FILM

21.10Sky Hits  Flight FILM

Sky Cinema 1  C’era
una volta un’estate FILM

22.40Sky Max  Spider-Man 2
FILM

23.00Sky Cinema 1  Jobs FILM

17.40Sky Family  Honey FILM

18.45Sky Max  Iron Man 3
FILM

19.20Sky Cinema 1
Redemption - Identità
nascoste FILM

Sky Family  Un fratello
a 4 zampe FILM

19.25Sky Passion  Gifted
Hands - Il dono FILM

19.35Sky Hits  Steel
Magnolias - Fiori d’ac-
ciaio FILM

19.35Joi 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

18.15Joi Suburgatory SITCOM

18.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.35Joi Quelli di Joi VARIETÀ

18.40Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

18.45Joi Shit! My dad says
SITCOM

19.09Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.15Premium Action
Spooks TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill TELEFILM

SATELLITE

14.15Scrubs Sitcom
15.10Modern Family Telefilm
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 Telefilm
21.10Diario di una nerd su-

perstar Fiction
22.00Faking it - Piu’ che Ami-

che Fiction

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
16.30McBride - Omicidio di

classe Film-tv 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Grey’s Anatomy TF
0.30 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.
Una serata calma, riflessi-
va e culturale è ciò che
adesso proprio vi manca,
radunate qualche fedele
amico e vedrete che insie-
me trascorrerete ore im-
pagabili. Un familiare
presto avrà bisogno di tut-
to il vostro appoggio...

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete davvero intuito, ciò
che volete è a portata di
mano. Sfruttate grinta, fa-
scino e ottimismo, e
vedrete che arriveranno
grandi cose per quanto ri-
guarda la vostra situazio-
ne lavorativa. Bene amore
e viaggi.

Acquario 21/1–18/2.
Evitate imprudenze e par-
late meno, se poi starete
più attenti ai desideri di
chi vi sta accanto, risolve-
rete anche le noie che
avete in questi giorni.
L’amicizia è importante,
non rovinate un rapporto
per testardaggine.

Cancro 22/6–22/7. 
Nuove responsabilità vi
spaventano. Potrete
affrontarle con intuito e
maggiore disponibilità
verso i cambiamenti in at-
to. La serata promette be-
ne, incontri o novità
porteranno, finalmente, il
buonumore.

Scorpione 23/10–22/11.
Premiati la tenacia e facili-
tati i contatti. Purtroppo
siete di pessimo umore,
distratti, polemici ed an-
che un po’ aggressivi. Ma
risolverete tutto alla svel-
ta. Serata no, tanatevi in
casa e aspettate che passi
il peggio.

Pesci 19/2–20/3.
Giornata più che mai pia-
cevole e animata. Incontri
o belle notizie gratificano
sia l’amore che il lavoro.
Siate più sicuri del fatto
vostro, e vedrete che que-
sta rinnovata consapevo-
lezza vi darà una grande
spinta...

Ariete 21/3–20/4.
La vita sta cambiando radi-
calmente, abbandonate le
vecchie abitudini e dimo-
stratevi responsabili e vo-
lenterosi, potreste
ottenere più rapidamente
ciò cui aspirate. Troppe
spese, fate attenzione agli
sprechi inutili.

Leone 23/7–22/8. 
Non perdete la concentra-
zione ed evitate
imprudenze. Presto risol-
verete le noie che in que-
sti giorni vi assillano,
provate a capire cosa vole-
te. Trovate un momento
per riposare la mente, si
sta surriscaldando.

Sagittario 23/11–21/12. 
La tenacia e la forza di vo-
lontà vi premieranno, ma
avrete bisogno di qualcu-
no che vi aiuti ad attuare
quei cambiamenti che
progettate da tempo. La
vita di relazione non po-
trebbe andare meglio, vi
sentite appagati.

Toro 21/4–21/5. 
Siate soddisfatti per ciò
che state ottenendo, grin-
ta, fascino ed intuito vi
rendono delle calamite.
Stasera ne avrete la ripro-
va. Dolci notizie in arrivo.
Piccole questioni da risol-
vere con un collega, ma
fatelo subito.

Vergine 23/8–22/9. 
La vita di relazione vi dà
tante soddisfazioni ma, se
resterete radicati a
vecchie abitudini e rifiuta-
te i cambiamenti, qualco-
sa presto potrebbe
cambiare. Ascoltate il vo-
stro intuito e non abbiate
paura di seguirlo.

Capricorno 22/12–20/1.
Non avete ancora risolto
una certa questione. Con
questo assurdo modo di
fare vi penalizzate. Ritro-
vate la grinta perduta, es-
sere così remissivi proprio
non è da voi. Sia a lavoro
che in amore dovete cam-
biare registro.

Ancora rovesci su centro e nord-est
Una nuova moderata perturbazione
coinvolgerà oggi le regioni centrali e
parte del Triveneto, segnatamente
basso Veneto, Romagna, basso Friu-
li e Venezia Giulia, determinando
piogge e temporali sparsi, solo un po'
di nubi sono invece attese sul resto del
settentrione, ma senza piogge. Al sud
ancora prevalenza di sole e tempe-
rature decisamente estive, in parti-
colare sulla Sicilia. Giovedì un po' di
variabilità sul Tirreno ma con preva-

lenza di ampie schiarite e clima mite.
Venerdì debole fronte in transito al
nord ma con fenomeni quasi tutti re-
legati sulle Alpi e sull'estremo nord-
est, bello altrove. Nel week-end alta
pressione con sole e clima gradevo-
le, salvo un po' di nuvolaglia su nord-
ovest ed Adriatico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

15°

16°

Max. Min.

22°

23°

23°
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