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

19
18
15
14
13
12
11
11

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

Marcatori
6 reti:
Honda K. (Milan)
Tevez C. (Juventus)
Callejon J. (Napoli)
5 reti:
Djordjevic F. (Lazio) 
4 reti:
Cassano A. (Parma)
Di Natale A. (Udinese)
Gabbiadini M. (Samp.)
Osvaldo P. (Inter)
Quagliarella F. (Torino)
3 reti:
Destro M. (Roma)
Ekdal A. (Cagliari)
Icardi M. (Inter)
Matri A. (Genoa)
Menez J. (Milan)
Pucciarelli M. (Empoli)
Sau M. (Cagliari)
Vazquez F. (Palermo)
2 reti:
25 giocatori

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

18
17
17
15
15
15
15
15
14
13
13
11
10
10
10

9
8
8
7
6
6
5

Marcatori
7 reti:
Castaldo L. (Avellino)
5 reti:
Caputo F. (Bari)
Catellani A. (Spezia)  
Cutolo A. (livorno)
Mancosu M. (Trapani)
Maniero R. (Pescara)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Melchiorri F. (Pescara)
Rosina A. (Catania) 
Vantaggiato D. (Livorno)
4 reti:
Cerri A. (Lanciano)
Coralli C. (Cittadella)
Dionisi F. (Frosinone)
Gerardi F. (Cittadella)
Sforzini F. (Latina)
Mbakogu J. (Carpi)
Vastola G. (V. Lanciano)
3 reti:
Avenatti F. (Ternana)
e altri 15 giocatori

7 reti:
Castaldo L. (Avellino)
5 reti:
Caputo F. (Bari)
Catellani A. (Spezia)  
Cutolo A. (livorno)
Mancosu M. (Trapani)
Maniero R. (Pescara)
Marchi E. (Pro Vercelli)
Melchiorri F. (Pescara)
Rosina A. (Catania) 
Vantaggiato D. (Livorno)
4 reti:
Cerri A. (Lanciano)
Coralli C. (Cittadella)
Dionisi F. (Frosinone)
Gerardi F. (Cittadella)
Sforzini F. (Latina)
Mbakogu J. (Carpi)
Vastola G. (V. Lanciano)
3 reti:
Avenatti F. (Ternana)
e altri 15 giocatori

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

SERIE A
Roma - Chievo

Sassuolo - Juventus

Fiorentina - Lazio

Atalanta - Parma

Cagliari - Sampdoria

Verona - Milan

Palermo - Cesena

Torino - Udinese

Inter - Napoli

Genoa - Empoli

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

oggi ore 20.45

Prossimo turno

7ª giornata SERIE B

Prossimo turno (sab. 25/10 ore 15) (dom. 26/10 ore 15)

9ª giornata

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

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

oggi 20.30

Ternana - Trapani
Modena - Bologna
Avellino - Lanciano
Catania - Vicenza
Crotone - Cittadella
Latina - Brescia

ven. 19
ven. 21

Livorno - Spezia
Pescara - Carpi
Pro Vercelli - Perugia
Varese - Bari
Entella - Frosinone

Empoli - Cagliari
Parma - Sassuolo
Sampdoria - Roma
Chievo - Genoa
Juventus - Palermo

Udinese - Atalanta
Cesena - Inter
Lazio - Torino
Napoli - Verona
Milan - Fiorentina 20.45

18.00
18.00
18.00

sab.15
sab.18

sab.20.45

*una partita in meno**due partite in meno
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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 

Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.20Quanto manca Varietà

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 

Telenovela
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10Gazebo Attualità

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
21.10Squadra Antimafia 6 TF
23.30Dracula Telefilm

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
18.15Love bugs Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
21.10... E alla fine arriva Polly

Film
23.00Tiki Taka Attualità

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 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
21.15Quinta colonna Attualità
23.55Terra! Attualità

LA7 LA7

14.40Il commissario Maigret
Telefilm 

16.30McBride - Ultimo Show
Film-tv

18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

16.00Motorhome - Piloti di
Famiglia Varietà

17.0016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom 3 Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Modern Family Varietà
21.10Catfish: False Identita’ 
22.00Are You The One?

MTV

6.45 Unomattina Attualità
11.00Tg 1 Notiziario
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

DIG. TERRESTRE

Sky Cinema 1  Escape
Plan - Fuga dall’inferno
FILM

22.45Sky Hits  Transit FILM

Sky Passion  Il tempo
delle mele 2 FILM

22.50Sky Family  I puffi 2 FILM

23.00Sky Cinema 1  Bling
Ring FILM

21.00Sky Family  Parental
Guidance FILM

Sky Passion  A letto
con il nemico FILM

Sky Max  Uno sbirro
tuttofare FILM

21.10Sky Hits  Down to Earth
- Ritorno dal Paradiso
FILM

21.15Mya Hart of Dixie TF

Joi Psych TELEFILM

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Joi Better With You TF

22.50Premium Action
Spooks TELEFILM

18.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.10Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Premium Action
Gotham TELEFILM

Joi Chuck TELEFILM

SATELLITE

Gemelli 22/5–21/6.
Siete diventati più diplo-
matici. Sia per quanto ri-
guarda l’amore che il
lavoro l’aria è diventata
meno asfittica. Adesso sa-
pete che a tutto c’è solu-
zione. Gli ostacoli vi fanno
crescere e capire cosa dav-
vero volete... 

Bilancia 23/9–22/10. 
In mattinata qualcosa vi
rimette di buonumore. Sa-
pete che evitando inutili
polemiche avrete molto
più tempo per fare cose
utili. Allora, oggi, cercate
di non farvi tentare da fa-
cili, sterili e dispendiose
discussioni.

Acquario 21/1–18/2.
La giornata è
inconcludente e voi vi an-
noiate a morte. Passerà!
Avete perso entusiasmo e
non siete più tanto
interessati a ciò che fate.
La tenacia potrebbe facili-
tare il cambiamento di cui
avete bisogno.

Cancro 22/6–22/7. 
A casa ci sono novità im-
portanti. Amore e lavoro
riservano qualche piace-
vole sorpresa. Si è improv-
visamente alleggerita la
tensione dell’ultimo
periodo e voi potete final-
mente tirare un sospiro di
sollievo...

Scorpione 23/10–22/11.
Non dite tutto quello che
vi passa per la testa e va-
lutate meglio quando e
come parlare. La troppa
schiettezza potrebbe tra-
sformarsi in arroganza.
Non ostacolate la corte di
uno spasimante solo per-
ché non vi piace...

Pesci 19/2–20/3.
La creatività proprio non
vi manca per fare cose ec-
cezionali, trovate il corag-
gio per farvi portatori di
un nuovo progetto. Coin-
volgete qualche amico.
Ottime notizie, preparate-
vi a stappare lo spumante
per festeggiare.

Ariete 21/3–20/4.
Spese impreviste, nervi te-
si e poca voglia di stare in
compagnia. Avete bisogno
di isolarvi un po’. Tornere-
te ad esser più socievoli
durante la serata. Potreb-
bero essere facilitati cam-
biamenti o colpi di fortuna
del tutto inattesi.

Leone 23/7–22/8. 
La giornata inizia con il
sorriso, siete in dirittura
d’arrivo, per quanto
riguarda il lavoro tutte le
vostre perpessità sono
state chiarite e il capo
adesso sa che può fidarsi
di voi. Serata piacevole e
divertente.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete uno strano
atteggiamento, dovuto al
fatto che state rimettendo
in discussione molte cose
che fino ad oggi erano as-
sodate. Negli affetti la fi-
ducia è importante e voi
ultimamente ne avete po-
ca. Cercate di migliorare.

Toro 21/4–21/5. 
Attraenti, ottimisti ed ag-
guerriti, come non vi si ve-
deva da tempo. Presto,
tutti quegli intoppi che vi
stavano facendo diventare
matti, svaniranno. Orga-
nizzate una serata per fe-
steggiare la ritrovata
serenità...

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate imprudenze o at-
teggiamenti antipatici. Se
sarete più diplomatici, le
persone a voi vicine saran-
no ben disposte nei vostri
confronti. Un amico in dif-
ficoltà ha bisogno di voi e
del vostro aiuto, non vol-
tategli le spalle.

Capricorno 22/12–20/1.
Qualcuno vuole frenare il
vostro entusiasmo e
voglia di fare. Non curate-
vene e tirate dritti. Forse
invidia la vostra intrapren-
denza e non potendo imi-
tarvi vi scoraggia. In
serata trovate il tempo per
concedervi un aperitivo.

Ancora sole ma...
L'alta pressione riuscirà ancora per
oggi a proteggere tutto il Paese, re-
galando un'altra giornata sostan-
zialmente soleggiata e mite, mentre
per martedì è previsto il passaggio al
nord di un fronte freddo che recherà
rovesci su Alpi, Liguria, poi Triveneto
ed Emilia-Romagna, prima di rag-
giungere mercoledì le regioni centrali
originando temporali sparsi. Giovedì
il maltempo si sposterà sul meridio-
ne, ma insisterà ancora lungo il me-

dio Adriatico, con fenomeni tempo-
raleschi di non trascurabile intensità;
nel frattempo al nord le condizioni at-
mosferiche risulteranno in netto mi-
glioramento. Ad accompagnare que-
sto passaggio perturbato interverrà
un moderato calo delle temperature,
specie sui versanti adriatici.
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