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La classifica
Roma 
Juventus 
Verona 
Milan 
Udinese 
Inter 
Sampdoria 
Atalanta 
Genoa 
Fiorentina 
Cesena 
Lazio 
Parma 
Chievo 
Napoli 
Palermo 
Sassuolo 
Cagliari 
Empoli 
Torino 

9
9
7
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1

Marcatori
3 reti:
Cassano A. (Parma)
Icardi M. (Inter)
Menez J. (Milan) 
2 reti:
Di Natale A. (Udinese)
Honda K. (Milan)
Kovacic M. (Inter)
Osvaldo P. (Inter)
Pinilla M. (Genoa)
Tevez C. (Juventus) 
Vasquez F. (Palermo)
1 rete:
Boakye R. (Atalanta)
Bonaventura G. (Milan)
Callejon J. (Napoli)
Candreva A. (Lazio)
Coda M. (Parma)
Cossu A. (Cagliari)
Danilo L. (Udinese)
De Guzman J. (Napoli)
De Jong N. (Milan)
e altri 29

La classifica
Perugia
Ternana
Trapani
Frosinone
Cittadella
Bari
Spezia
Avellino
Pro Vercelli
Carpi
Latina
Livorno
Modena
Lanciano
Crotone
Brescia
Bologna
Varese (-1)
Catania
Pescara
Vicenza
Entella 

10
8
8
7
7
7
7
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2
1

Marcatori
3 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Coralli C. (Cittadella)
Falcinelli D. (Perugia)
Marchi E. (Pro Vercelli) 
2 reti:
Avenatti F. (Ternana)
Catellani A. (Spezia)
Cacia D. (Bologna)
Cerri A. (V. Lanciano)
Ciofani D. (Frosinone)
Curiale D. (Frosinone)
Del Prete L. (Perugia)
Dionisi F. (Frosinone)
Gagliolo R. (Carpi)
Gatto L. (Lanciano)
Gerardi F. (Cittadella)
Martinho R. (Catania)
Mbakogu J. (Carpi)
Neto Pereira L. (Varese)
Poli F. (Carpi)
Ragusa A. (Vicenza)
e altri 3

3 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Coralli C. (Cittadella)
Falcinelli D. (Perugia)
Marchi E. (Pro Vercelli) 
2 reti:
Avenatti F. (Ternana)
Catellani A. (Spezia)
Cacia D. (Bologna)
Cerri A. (V. Lanciano)
Ciofani D. (Frosinone)
Curiale D. (Frosinone)
Del Prete L. (Perugia)
Dionisi F. (Frosinone)
Gagliolo R. (Carpi)
Gatto L. (Lanciano)
Gerardi F. (Cittadella)
Martinho R. (Catania)
Mbakogu J. (Carpi)
Neto Pereira L. (Varese)
Poli F. (Carpi)
Ragusa A. (Vicenza)
e altri 3

1 1 X 2 1 X 2 2 1 1 X 2 1 1

SERIE A
Cesena - Empoli

Milan - Juventus

Chievo - Parma

Genoa - Lazio

Roma - Cagliari

Sassuolo - Sampdoria

Udinese - Napoli

Atalanta - Fiorentina

Palermo - Inter

Torino - Verona

2-2
0-1
2-3
1-0
2-0
0-0
1-0
0-1
1-1
0-1

Prossimo turno (mercoledì 24/09 ore 20.45)

3ª giornata SERIE B

Prossimo turno (mar. 23/09 ore 20.30)

4ª giornata

Carpi - Trapani
Spezia - Entella
Bari - Livorno
Bologna - Crotone
Brescia - Ternana
Catania - Modena
Cittadella - Pescara
Lanciano - Frosinone
Latina - Avellino
Perugia - Vicenza
Pro Vercelli - Varese

2-2
1-0
2-0
0-2
0-0
0-0
3-2
1-5
1-2
2-2
4-0

Spezia - Carpi
Brescia - Lanciano
Cittadella - Pro Vercelli
Crotone - Catania
Frosinone - Avellino
Livorno - Varese

oggi 20.30 Modena - Perugia
Pescara - Latina
Ternana - Bologna
Trapani - Entella
Vicenza - Bari

Empoli - Milan
Cagliari - Torino
Fiorentina - Sassuolo
Verona - Genoa
Inter - Atalanta

Juventus - Cesena
Napoli - Palermo
Parma - Roma
Sampdoria - Chievo
Lazio - Udinese gio. 20.45

mar. 20.45

()*�$
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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).

Per info:

Per i giornalisti:

Circuito 2014

“Ritorno alla Fiera”
Monferrato Astigiano

“FIERA LA ZUCCA 
DELLE MERAVIGLIE”

Domenica 28 Settembre 2014

a Piea (AT)

Ad inaugurare la stagione autunnale spicca questa colorata Fiera,

tra decine di bancarelle dedicate a uno degli ortaggi più gustosi e

versatili. Spettacoli teatrali e musicali allieteranno grandi e piccini,

mentre il sontuoso Castello aprirà le porte a tutti i visitatori. Da

non perdere il ricco menù della Fiera, composto esclusivamente da

piatti a base di zucca, dall’antipasto al dessert, ed il concorso

gastronomico che vedrà sfidarsi ristoratori e massaie nelle più variegate e innovative

ricette preparate con questo speciale ortaggio. Non mancate!! 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!

Nuova entrata del Circuito la Fiera dedicata al pregiato zucchino locale, pro-
dotto De.Co, sempre più apprezzato per la sua versatilità e le molte proprietà
nutrizionali. Durante la giornata, bancarelle di tipicità, rappresentazione di
antichi mestieri in piazza e premiazione dei coltivatori più meritevoli. Da non
perdere il campionato nazionale di tiro alla fune, l’esposizione dei macchinari
agricoli e le visite guidate gratuite alle aziende agricole locali alla scoperta
dei segreti del cussot e degli originali “Dolci dei due Santi”, prodotti simbolo
per eccellenza di Dusino San Michele e delle sue antiche tradizioni.

27 Aprile 1° Maggio 17 e 18 Maggio 24 e 25 Maggio 8 Giugno 29 Giugno

10 Dicembre31 Agosto 28 Settembre 4 e 5 Ottobre 11 e 12 Ottobre 18 e 19 Ottobre

14 e 15 Dicembre
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14.00Detto Fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
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
23.20Party People Ibiza 

21.15
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Montalbano
prima arresta il figlio di un
politico, poi indaga su un fur-
to avvenuto in un supermer-
cato sotto controllo mafioso

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Nell’ultima tappa in
Myanmar, le coppie rimaste
in gara affronteranno un
viaggio emozionate. Con Co-
stantino della Gherardesca

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Tgr Premio Italia 
15.20Tgr Puliamo il mondo 
15.35Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
16.20Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.55Gli archivi del ‘900 
0.00 Tg3 Linea Notte 

21.05
Film: IL REGNO DEL
FUOCO. Nel futuro, l’Inghil-
terra è stata semidistrutta
dal risveglio di spaventosi
draghi. Ma un militare e
un pompiere si alleano

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
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! Game 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Dracula Telefilm

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMA-
FIA 6. Mentre De Silva sta
per sottoporre Rosy a un
elettroshock, la Duomo ha
la conferma che dietro alla
guerra mafiosi c’è Crisalide

8.25 The closer Serie
10.25Person of interest Serie
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset 
14.05I Simpson Telefilm
14.30Futurama Cartoni 
14.552 broke girls Telefilm
15.45Big Bang Theory Sitcom
16.40Chuck Telefilm
18.20Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.10Tiki Taka Attualità

21.10
Film: MI PRESENTI I TUOI?
Greg Focker è riuscito a far-
si accettare dai genitori
della sua ragazza. Ma ora
deve far “accettare” i suoi
genitori, Bernie e Roz

RETE 4

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
16.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.45Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.55Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Paolo del Debbio, come
sempre affiancato da politi-
ci, opinionisti e gente comu-
ne, approfondisce i temi di
politica ed economia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  The
Normal Heart FILM

22.45Sky Family  Gordy FILM

22.55Sky Passion  Viaggio
sola FILM

23.10Sky Max  People I
Know FILM

23.15Sky Hits  Easy Girl FILM

23.25Sky Cinema 1  The Rock
FILM

0.20 Sky Family Maestro
dell’anno FILM

19.35Sky Family
Supercuccioli - I veri
supereroi FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - David Fincher
RUBRICA

Sky Family  I Croods FILM

Sky Passion  Miss
Detective FILM

Sky Max  Wolverine -
L’immortale FILM

21.10Sky Hits  Giorni contati
FILM

22.50Premium Action
Spooks TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.59Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.45Joi Mike & Molly SITCOM

23.55Mya Gossip Girl TELEFILM

0.20 Joi Dr. House - Medical
division TELEFILM

0.50 Premium Action Fringe
TELEFILM

19.35Joi Chuck TELEFILM

Premium Action Covert
affairs TELEFILM

20.25Premium Action The
tomorrow people TF

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya Hart of Dixie TF

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Better With You
SITCOM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

SATELLITE

15.10Diario di una nerd su-
perstar Varietà

16.00Catfish: False Identita’ 
16.5016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 2 Varietà
18.50Teenager in Crisi di Pe-

so Varietà
19.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Snack-Off: Follie ai For-

nelli Varietà
22.00Catfish: False Identità

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
17.40Il commissario Cordier Tf
19.40DiciannovEquaranta 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Faccia a faccia Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 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 
16.40Tutti a scuola Attualità

Conduce Fabrizio Frizzi
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Petrolio Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Sarete distratti da molte
questioni che, alla fine dei
conti, nemmeno vi
interessavano poi così
tanto. Meglio fare scelte
precise e sensate. Ci
saranno molti stimoli e
voi sarete in grado di capi-
re cosa è giusto.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siate sinceri e leali anche
con chi pensate che non
lo sia con voi. La sincerità
ripaga sempre. Non è faci-
le ma entrate nell’ottica
che questo è l’unico modo
per non avere problemi e
rognose scocciature.

Acquario 21/1–18/2.
Basta con la gelosia,
sopratutto se è chiaro che
è soltanto la mancanza di
fiducia in voi stessi a farvi
comportare in questo mo-
do. Il partner è stanco e
state rischiando
parecchio. Attenzione!

Cancro 22/6–22/7. 
Attenzione a quello che
dite e sopratutto a come
lo dite. Sarete impulsivi
nel parlare e potreste,
senza volerlo, ferire qual-
cuno. Contate fino a mille
prima di aprire bocca e
vedrete che non avrete
problemi.

Scorpione 23/10–22/11.
Situazione stazionaria per
quanto riguarda l’amore.
Se cercate novità questo
non è proprio il momento
giusto per sperimentare
situazioni nuove. Accon-
tentatevi di quello che
avete. 

Pesci 19/2–20/3.
Buone possibilità di riusci-
re a riallacciare i rapporti
con persone a cui volete
bene e che hanno fatto
parte della vostra vita. Fa-
vorite le riappacificazioni
e i chiarimenti. Possibili
tensioni in ufficio.

Ariete 21/3–20/4.
Anche se la vostra indole è
calma qualcuno tenterà in
tutti i modi di farvi arrab-
biare. Evitare la persona in
questione e, se non potete,
cercate di mantenere un
atteggiamento paziente e
non andate fuori di testa.

Leone 23/7–22/8. 
Non abbiate timore di
prendere nuovi impegni.
Avete le forze e le energie
giuste per poter mantene-
re ogni scadenza. Grandi
novità per chi è alla ricer-
ca dell’anima gemella. Da
oggi occhi ben aperti.

Sagittario 23/11–21/12. 
Questo è un periodo di
idee brillanti e di novità
inaspettate. Tutto ciò che
è insolito vi attira e vi per-
mette di uscire dalla fasti-
diosa routine di tutti i
giorni. Attenzione però a
non esagerare.

Toro 21/4–21/5. 
Se ritenete di non aver più
speranza su una questio-
ne d’amore che non vi fa
dormire, entrate nell’otti-
ca che non tutto è perdu-
to. Non siate frettolosi e
vedrete che col tempo tut-
to si sistemerà. 

Vergine 23/8–22/9. 
Una persona che vi ha de-
luso e che non frequenta-
te più è pronta ad
ammettere i propri errori
e ricominciare. Accettate
le scuse e cercate di capire
le motivazioni che l’hanno
spinta a comportarsi così.

Capricorno 22/12–20/1.
Molti di voi avranno occa-
sioni nuove per mostrare
il proprio valore e i propri
meriti. Altri invece vivran-
no ritorni d’amore o chia-
rimenti importanti.
Attenzione a non buttare
tutto per aria.

Aria fresca in Adriatico
Un fronte freddo lambirà le regioni
adriatiche tra oggi e domani, deter-
minandovi annuvolamenti e qual-
che temporale sparso, ma soprattut-
to una diminuzione delle temperature
che finirà per farsi sentire anche sul
resto del Paese, seppure non coin-
volto direttamente dall'instabilità.
Mercoledì ecco un nuovo impulso per-
turbato giungere da ovest per la Sar-
degna, dove sono attesi temporali an-
che forti, per poi estendersi parzial-

mente anche al nord-ovest e a tutte
le regioni tirreniche, dove entro sera
recherà rovesci sparsi. Giovedì ritro-
veremo l'instabilità su basso Tirreno
e Sicilia, mentre altrove il tempo è de-
stinato a migliorare. Buone notizie per
il week-end, nel quale dovrebbe af-
fermarsi il bel tempo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

13°

12°

Max. Min.

27°

20°

22°
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