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

15
15
11

9
8
8
8
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3

Marcatori
4 reti:
Osvaldo P. (Inter)
Tevez C. (Juventus) 
3 reti:
Callejon J. (Napoli)
Cassano A. (Parma)
Ekdal A. (Cagliari)
Honda K. (Milan)
Icardi M. (Inter)
Menez J. (Milan)
Vazquez F. (Palermo)
2 reti:
Belotti A. (Palermo) 
Destro M. (Roma)
Di Natale A. (Udinese)
Florenzi A. (Roma)
Gabbiadini M. (Samp.)
Gastaldello D. (Samp.)
Ionita A. (Verona)
Kovacic M. (Inter)
Matri A. (Genoa)
Paloschi A. (Chievo)
e altri 53

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

14
11
10
10

9
9
9
9
9
8
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
3

Marcatori
4 reti:
Castaldo L. (Avellino)
3 reti:
Calaiò E. (Catania)
Catellani A. (Spezia)  
Cerri A. (Lanciano)
Ciofani D. (Frosinone)
Coralli C. (Cittadella)
Falcinelli D. (Perugia)
Mancosu M. (Trapani)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Melchiorri F. (Pescara)
Neto Pereira L. (Varese)
Ragusa A. (Vicenza)
Rosina A. (Catania) 
Sansovini M. (V. Entella)
2 reti:
Avenatti F. (Ternana)
Cacia D. (Bologna)
Ceravolo F. (Ternana)
Ciano C. (Crotone)
Curiale D. (Frosinone)
e altri 76

4 reti:
Castaldo L. (Avellino)
3 reti:
Calaiò E. (Catania)
Catellani A. (Spezia)  
Cerri A. (Lanciano)
Ciofani D. (Frosinone)
Coralli C. (Cittadella)
Falcinelli D. (Perugia)
Mancosu M. (Trapani)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Melchiorri F. (Pescara)
Neto Pereira L. (Varese)
Ragusa A. (Vicenza)
Rosina A. (Catania) 
Sansovini M. (V. Entella)
2 reti:
Avenatti F. (Ternana)
Cacia D. (Bologna)
Ceravolo F. (Ternana)
Ciano C. (Crotone)
Curiale D. (Frosinone)
e altri 76

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

SERIE A
Roma - Verona

Atalanta - Juventus

Sassuolo - Napoli

Cesena - Milan

Chievo - Empoli

Inter - Cagliari

Torino - Fiorentina

Genoa - Sampdoria

Udinese - Parma

Palermo - Lazio   

2-0
0-3
0-1

    1-1
1-1
1-4
1-1
0-1

oggi ore 19
oggi ore 21

Prossimo turno

5ª giornata SERIE B

Prossimo turno (sab. 04/10 ore 15) (dom. 05/10 ore 15)

6ª giornata

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

2 - 1
1 - 0
0 - 0
2 - 0
1 - 1
2 - 0
1 - 0
1 - 1
5 - 2
2 - 1

oggi 20.30

Livorno - Crotone
Bari - Modena
Brescia - Varese
Carpi - Pro Vercelli
Cittadella - Lanciano
Frosinone - Catania

ven 20.30

lun 20.30

Pescara - Virtus Entella
Spezia - Perugia
Trapani - Latina
Vicenza - Bologna
Ternana - Avellino

Verona - Cagliari
Milan - Chievo
Empoli - Palermo
Lazio - Sassuolo
Parma - Genoa

Sampdoria - Atalanta
Udinese - Cesena
Juventus - Roma
Fiorentina - Inter
Napoli - Torino 20.45

20.45
18.00

sab.18.00
sab.20.45

12.30

*una partita in meno
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Analisi

Evasione? 
Benvenuti 
al Nord
I maggiori evasori si 
distribuiscono con uni-
formità, ma anche con 
coerenza. Rivela un’in-
dagine apparsa sul 
sito Evasori.info. Uno 
spazio web che racco-
glie le segnalazioni dei 
cittadini ma anche i 
rapporti della Agenzia 
delle Entrate. Ci sono 
tutti come professioni 
e categorie sociali, con 
new entry inaspettate 
come veterinari, vigi-
lanti, investigatori. Un 
popolo compatto nella 
furbizia e solidale nella 
condanna, degli altri. 
Colpisce però in questa 
mappa dell’illecito, 

la  classifica geografi-
ca con un Nord e un 
Centro Italia molto 
più industrializzati 
e sviluppati nell’oc-
cultamento. I nuovi 
leader del sommerso 
sono i gestori di servizi 
finanziari in provincia 
di Como, i costruttori 
edili in provincia di 
Treviso, gli immobi-
liaristi della provincia 
di Milano, medici e 
dentisti in provincia 
di Roma e il Sud? C’è 
naturalmente: medici 
e ristoratori napole-
tani, immobiliaristi 
calabresi, costruttori si-
ciliani. Un po’ di tutto. 
Ma molto meno che al 
Nord. Insomma un’eva-
sione “arretrata”.

CARLO 

LAZZARI

E’ stata una gara negli 
anni tra veri e propri fan-
tasisti fiscali. Una com-
petizione ad imporre i 
balzelli più impensabili. 
I prelievi da guinness 
dei primati vanno dalla 
tassa sull’ombra a quella 
sui funghi, passando per 
il balzello sui lumini e 
sul tricolore.

Stando ad una rileva-
zione di Confesercenti 
infatti ”possiamo oggi 
trovare vecchi arnesi 
come l’imposta di bollo, 
quella sulle concessioni 
governative o la tassa 
sull’ombra”. Un elenco 
di 100 tasse “trappola” 
di oggi e di ieri che con-
tinuano a vessare le già 
povere tasche degli ita-

liani. Non sono esentas-
se nemmeno le attività 
intellettuali come l’in-
venzione, soggette, nel 
caso dei brevetti, a tre 
diverse tasse. Lo Stato 
esige la sua parte anche 
nel caso di suppliche, 
matrimoni in comune, 
schiamazzi e diverti-
menti.

Nel capitolo “Balzelli 
a sangue freddo” trovia-
mo invece le tasse sulla 
disoccupazione (per la 
partecipazione ai con-
corsi pubblici), sui debi-

ti, sugli studenti, sulle 
cambiali, sugli emigran-
ti, sui disabili. Tra le tas-
se “macabre”, oltre alla 
già citata imposta sui 
tumuli e sui lumini, c’è 
la tassa sul morto (per 
il rilascio del certificato 
di decesso), quella sulla 
dispersione delle cene-
ri e sul feretro. Le tasse 
“sul movimento” vanno 
dalla tassa per il rilascio 
di patenti alla tassa sugli 
sbarchi, sui voli aerei, 
sulle targhe e sui camio-
nisti. ADR

Confesercenti. La 

stravagante lista  di 

balzelli che pesa 

sulle nostre tasche. 

Imposte anche sul 

“morto”, studenti e 

disabili.

Fisco senza pietà
Le tasse trappola
dall’ombra ai lumi

Bollo auto. Occhio alle 
scadenze, le sanzioni 
per chi paga in ritardo
Per il pagamento del 
bollo auto, se si paga en-
tro 30 giorni dal termi-
ne, all’importo dovuto 
bisogna aggiungere una 
sanzione pari al 2,5 per 
cento del bollo, più gli 

interessi. Se invece si 
oltrepassano i 30 giorni, 
la sanzione diventa del 3 
per cento, cui vanno ag-
giunti gli interessi. Dopo 
12 mesi si paga il 30 per 
cento in più. R.S.

Matrimoni
low cost

con sponsor
Nell’era dei social net-
work non poteva man-

carne uno sui matri-
moni. Si chiama “Sposi 
con lo sponsor” ed è il 
primo social network 
dedicato agli sposi e 
alle aziende che ve-

dono nel matrimonio 
un’insolita vetrina di 
promozione. Si trova 
online sul sito Viva-
lowcost ed offre alle 

coppie la possibilità di 
trovare uno sponsor 
che contribuisca in 
parte alle spese del 

proprio matrimonio, 
in cambio di un po’ di 
pubblicità durante il 

giorno dell’evento. R.S.

Risparmi
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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
17.45Rai Parlamento
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
23.20Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: IL COMMISSARIO
MONTALBANO. Nell’episodio
“Una lama di luce”, Montal-
bano ha a che fare con una
sposina che mette in atto un
piano per eliminare il marito

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. La quinta puntata
parte dalla Malesia. Le cop-
pie in gara dovranno affron-
tare un viaggio di 510 km: da
Georgetown a Kuala Lumpur

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
15.45Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.00Gazebo Attualità

21.05
Film: OPERAZIONE VALCHI-
RIA. Cronaca del coraggioso
e ingegnoso piano per eli-
minare uno dei più perversi
tiranni che il mondo abbia
mai conosciuto, Hitler

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!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Dracula Telefilm

21.10
Serie: SQUADRA ANTIMAFIA
6. De Silva rapisce Rosy e la
porta sul luogo in cui è stato
ucciso Leonardino, convinto
che rivivendo quel trauma la
Abate recupererà la memoria

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
23.10Tiki Taka Attualità
1.50 Studio aperto - La gior-

nata Notiziario
2.05 Sport Mediaset Sport

21.10
Film: VI PRESENTO I
NOSTRI. Nel terzo capitolo
della saga familiare, i Fotter
e i Byrnes si incontreranno
ancora per conoscere i ge-
melli di Greg e Pam

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
16.50Il comandante Florent

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

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Appuntamento con il
programma di attualità
condotto da Paolo del Deb-
bio che approfondisce i te-
mi di politica ed economia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Thor:
The Dark World FILM

22.35Sky Family  Mean Girls
2 FILM

Sky Max  Die Hard - Un
buon giorno per
morire FILM

23.00Sky Passion  Il diario di
Jack FILM

23.05Sky Cinema 1  Laws of
Attraction -
Matrimonio in appello
FILM

19.20Sky Family  Un fratello
a 4 zampe FILM

19.25Sky Hits  Cogan - Killing
Them Softly FILM

Sky Cinema 1  L’ultimo
volo FILM

21.00Sky Family  L’era Glaciale
2 - Il disgelo FILM

Sky Passion  Miss F.B.I.:
Infiltrata speciale FILM

Sky Max  Il cecchino FILM

21.10Sky Hits  Country
Strong FILM

22.05 Mya The Carrie Diaries TF

Joi Better With You
SITCOM

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 Orange Is The
New Black TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.25Premium Action
Spooks TELEFILM

19.30Mya One Tree Hill TF

19.35Joi Chuck TELEFILM

20.25Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

21.15Premium Action
Supernatural TELEFILM

Mya Hart Of Dixie TF

Joi Psych TELEFILM

SATELLITE

14.15Scrubs Varietà
15.10Modern Family 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 Identita

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 
16.30 La libreria del mistero

Telefilm 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 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
21.10Carosello Reloaded 
23.25Petrolio Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Se i profitti di un progetto
che state portando avanti
vi sembrano ancora insuf-
ficienti, insistete e mette-
teci più energia. Cercate
di credere nei vostri sogni
se volete davvero che si
realizzino. Coraggio!

Bilancia 23/9–22/10. 
Occasioni propizie potreb-
bero presentarsi improvvi-
samente, cercate di
sfruttarle al meglio.
Momento ottimo per chi
pensa di acquistare una
casa o semplicemente di
ristrutturarla.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di seguire un nuo-
vo stile di vita, solo in
questo modo risucirete a
risollevarvi dallo stress e
dall’ansia che in questi
giorni vi attanagliano. Fa-
te sport e concedetevi
qualche svago.

Cancro 22/6–22/7. 

Quanti pettegolezzi inutili

sul vostro conto, e pensare

che basterebbe così poco e

una piccola dose di buona

volontà per far zittire chi

parla male di voi. Fate at-

tenzione che non diventi-

no calunnie.

Scorpione 23/10–22/11.

Non vi fidate di alcune

persone che vi stanno

dando consigli non

proprio disinteressati. Pre-

state prudenza. Contate

fino a dieci prima di fare

una sfuriata di cui potre-

ste pentirvi.

Pesci 19/2–20/3.

Non abbandonate un pro-

getto che se coltivato po-

trebbe darvi grandi

soddisfazioni. Dovrete cer-

care nuove soluzioni a

quei problemi che ultima-

mente vi stanno metten-

do con le spalle al muro.

Ariete 21/3–20/4.
Sul fronte affettivo, siete in
una situazione stabile e
potete tirare un sospiro di
sollievo. Concentrate la vo-
stra energia nella profes-
sione, apportando tutte le
migliorie che da tempo
avete in mente. 

Leone 23/7–22/8. 
Mettete subito in chiaro le
cose con una persona che
cerca a tutti i costi di farvi
innervosire, perché ci sta
riuscendo. Cercate di esse-
re delicati ma decisi e poi
girate pagina e proseguite
per la vostra strada. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi avrete dei presenti-
menti, alcuni dei quali sa-
ranno giusti e fondati.
Ascoltate le vostre sensa-
zioni e fidatevi del vostro
intuito, sicuramente non
sbaglierete. Ottime noti-
zie sul lavoro.

Toro 21/4–21/5. 
I rapporti con alcuni
parenti stretti improvvisa-
mente si complicano
lasciando libero sfogo alla
rabbia che avete dentro.
Occorre essere più pazien-
ti e tolleranti se volete ri-
solvere la questione.

Vergine 23/8–22/9. 
Poche opportunità per chi
cerca un nuovo lavoro.
Oggi potreste essere presi
da uno scoraggiamento
abbastanza difficile da ri-
muovere. In serata qual-
che piccola novità servirà
a distrarvi.

Capricorno 22/12–20/1.
Favoritissimi i contatti con
gli amici e con chi vi vuole
bene. Nuove conoscenze
interessanti. Una sorpresa
in arrivo vi metterà di
buon umore. Ottimo mo-
mento per viaggi e piccoli
spostamenti.

Comanda il bel tempo
La settimana comincerà sotto il segno
dell'anticiclone; di conseguenza su
tutte le regioni prevarranno condi-
zioni di tempo in gran parte soleg-
giato e mite, con temperature anche
superiori alla media del periodo du-
rante le ore centrali del giorno. Per
martedì è atteso un parziale aumen-
to della nuvolosità su nord-ovest e Sar-
degna, che nella notte su mercoledì,
potrebbe originare anche qualche
precipitazione. Sulle altre regioni

prevarranno ancora condizioni di
tempo buono. Da giovedì l'instabili-
tà dovrebbe trasferirsi al centro-sud,
specie a ridosso delle Isole Maggio-
ri, con rischio di qualche temporale,
più probabile in mare aperto. Nel fine
settimana possibile irruzione di aria
più fredda da est al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

18°

18°

Max. Min.

25°

26°

26°
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