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Il confronto
Milano vs Roma 

Pil pro capite
periodo 2000-2015

Disoccupazione

Linea metropolitana

Passeggeri
mezzi pubblici

Turisti

Calcio

-24% 

11,3%

62 km

927 milioni

10
milioni

7
milioni

Roma e Lazio
(5 scudetti in 2)

ROMA

FONTE: Bloomberg

(da 37.000
a 36.000 €)

-8,5%

8,4%

100 km

750 milioni

Milan e Inter
(18 scudetti a testa)

MILANO

TM

(da 36.000
a 29.000 €)
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La classifica

Roma
Napoli
Fiorentina
Inter
Sassuolo
Lazio
Atalanta
Milan
Torino
Sampdoria***
Chievo
Juventus
Palermo
Genoa
Udinese
Empoli***
Frosinone
Bologna
Carpi
Verona

23
21
21
21
18
18
17
16
15
14
12
12
11
11
11
10

7
6
5
5

Marcatori

8 reti:
Higuain G. (Napoli)
7 reti:
Eder (Sampdoria)
6 reti:
Insigne L. (Napoli)
Kalinic N. (Fiorentina)
5 reti:
Bacca C. (Milan)
Pjanic M. (Roma)
Salah M. (Roma)
Gervinho (Roma)
4 reti:
Baselli D. (Torino)
Dybala P. (Juventus)
Paloschi A. (Chievo)
Muriel L. (Sampdoria) 
Quagliarella F. (Torino)
Anderson F. (Lazio)
3 reti:
Saponara R. (Empoli)
Soriano R. (Sampdoria)
Zapata D. (Udinese)
Mounier A. (Bologna)
e altri 9 giocatori

8 reti:
Higuain G. (Napoli)
7 reti:
Eder (Sampdoria)
6 reti:
Insigne L. (Napoli)
Kalinic N. (Fiorentina)
5 reti:
Bacca C. (Milan)
Pjanic M. (Roma)
Salah M. (Roma)
Gervinho (Roma)
4 reti:
Baselli D. (Torino)
Dybala P. (Juventus)
Paloschi A. (Chievo)
Muriel L. (Sampdoria) 
Quagliarella F. (Torino)
Anderson F. (Lazio)
3 reti:
Saponara R. (Empoli)
Soriano R. (Sampdoria)
Zapata D. (Udinese)
Mounier A. (Bologna)
e altri 9 giocatori

La classifica

Crotone
Cagliari
Cesena
Bari
Livorno
Spezia
Pescara***
Vicenza
Brescia
Latina
Trapani
Novara (-2)***
Entella
Perugia
Modena
Lanciano
Avellino
Ternana
Ascoli
Salernitana
Pro Vercelli
Como

21
20
20
18
17
16
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10
10
10
10

8
6

Marcatori
6 reti:
Farias D. (Cagliari)
Geijo A. (Brescia)
5 reti:
Gabionetta D. (Salernitana)
Vantaggiato D. (Livorno)
4 reti:
Sau M. (Cagliari)
Giannetti N. (Cagliari)
Raicevic F. (Vicenza)
Ragusa A.  (Cesena)
Lapadula G. (Pescara)
Pasquato C. (Livorno)
Giacomelli S. (Vicenza)
3 reti:
Torromino G. (Crotone)
Fedato F. (Livorno)
Giorgi L. (Ascoli)
Stoian A. (Crotone)
Citro N. (Trapani)
Morosini L. (Brescia)
Castiglia L. (ProVercelli)
De Luca G. (Bari)
Trotta M. (Avellino)
e altri 7 giocatori

6 reti:
Farias D. (Cagliari)
Geijo A. (Brescia)
5 reti:
Gabionetta D. (Salernitana)
Vantaggiato D. (Livorno)
4 reti:
Sau M. (Cagliari)
Giannetti N. (Cagliari)
Raicevic F. (Vicenza)
Ragusa A.  (Cesena)
Lapadula G. (Pescara)
Pasquato C. (Livorno)
Giacomelli S. (Vicenza)
3 reti:
Torromino G. (Crotone)
Fedato F. (Livorno)
Giorgi L. (Ascoli)
Stoian A. (Crotone)
Citro N. (Trapani)
Morosini L. (Brescia)
Castiglia L. (ProVercelli)
De Luca G. (Bari)
Trotta M. (Avellino)
e altri 7 giocatori

2 1 1 2 1 1 1 1 X - X X 2 X

SERIE A
Bologna - Inter
Torino - Genoa
Sassuolo - Juventus
Milan - Chievo
Napoli - Palermo
Frosinone - Carpi
Atalanta - Lazio
Verona - Fiorentina
Roma - Udinese
Sampdoria - Empoli

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (sabato 31/10 ore 15)(domenica 01/11 ore 15)

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

0 - 1

3 - 3

1 - 0

1 - 0

2 - 0

2 - 1

2 - 1

0 - 2

3 - 1

oggi ore 20.45

Ascoli - Pro Vercelli
Bari - Novara
Brescia - Latina
Cesena - Virtus Lanciano
Como - Modena
Livorno - Trapani

Pescara - Crotone
Salernitana - Perugia
Ternana - Avellino
Spezia - Virtus Entella

Cagliari - Vicenza

Juventus - Torino
Inter - Roma
Fiorentina - Frosinone
Carpi - Verona
Bologna - Atalanta

Genoa - Napoli
Udinese - Sassuolo
Lazio - Milan
Chievo - Sampdoria*
Palermo - Empoli**

*lunedì 02 ore 19***una partita in meno **lunedì 02 ore 21

31/10 ore 18
31/10 ore 20.45

ore 20.45

Novara - Pescara
Entella - Livorno
Lanciano - Salernitana
Trapani - Vicenza
Cesena - Como
Crotone - Brescia
Pro Vercelli - Bari
Avellino - Ascoli
Perugia - Cagliari
Latina - Ternana
Modena - Spezia

01/11 ore 17.30

02/11 ore 20.30

10ª giornata 10ª giornata

�����
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FE-
LICITÀ. Orlando lascia Nun-
zia, che ormai pensa solo a
Pietro. Nel frattempo, An-
gelica non riesce a farsi
perdonare da Vittorio

21.15
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Il talk di
Nicola Porro continua a
scavare nell’attualità con i
protagonisti della politica
e dell’economia del Paese

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.05Gazebo Attualità

21.05
Film: COSE NOSTRE - MA-
LAVITA. Un boss mafioso,
stanziato in un paesino dal
programma protezione te-
stimoni, non riesce a rasse-
gnarsi a una vita normale

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.30 Grande Fratello - Live 

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO 14. La casa si apre di
nuovo ai segreti: un’altra
coppia entrerà per attacca-
re il montepremi. A sorpre-
sa, doppia eliminazione

14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.30The Chronicles of Rid-

dick Film  (fant., 2004) 

21.10
Film: GIUSTIZIA PRIVATA.
Dopo il patteggiamento
che ha reso liberi i killer
della sua famiglia, Clyde
Shelton (Gerard Butler)
vuole giustizia

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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
16.05La donna che visse due

volte Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte

Attualità
23.55Mucchio d’ossa Fiction

21.15
Telefilm: MOTIVE. Un agen-
te, impegnato sotto coper-
tura, uccide l’ex marito della
figlia. Angie porta avanti il
caso anche quando riceve
l’ordine di mollare tutto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Angels FILM

22.40Sky Family  I gemelli
del goal FILM

22.55Sky Cinema 1  Sin City -
Una donna per cui
uccidere FILM

23.05Sky Passion  Big
Wedding FILM

21.00Sky Family  Clara e il
segreto degli orsi FILM

Sky Passion  Kate &
Leopold FILM

Sky Max  The Amazing
Spider-Man 2 FILM

21.10Sky Hits  Mai dire mai FILM

Sky Cinema 1  Charlie’s

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Undercover TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

12.00Tg News SkyTG24 
12.1516 Anni e Incinta Italia 
14.00Unforgettable Telefilm
15.45America’s Got Talent 
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.10Takers Film
23.00Hard Rush Film

MTV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20 Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
A lavoro proponetevi co-
me vero e assoluto punto
di riferimento, un faro che
indichi la via e che salvi
tutti dai contrattempi, ine-
vitabili, della vita. Ne siete
capaci e niente e nessuno
dovrà mai farvi cambiare
idea... È un punto fermo. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Sarete circondati
dall’affetto di una cara
amica. Vi aiuterà a supera-
re un momento particolar-
mente duro. Per i single
del segno molti incontri
entusiasmanti che, se
scremati, porteranno drit-
ti dritti ad un amore. 

Acquario 21/1–18/2.
Selezionate in modo accu-
rato le persone che
frequentate, inutile perde-
re tempo con gente super-
ficiale, non vi darà nulla.
Amore in primo piano.
Con gli amici dalla vostra
parte potrete conquistare
chiunque. Ammaliate.

Cancro 22/6–22/7. 
Non chiudetevi in casa,
anche se siete stati delusi
da esperienze sentimenta-
li o abbruttiti dall’eccessi-
vo lavoro. Lasciate spazio
allo svago e alla vita. In fa-
miglia regnerà un’atmo-
sfera armoniosa, il
dialogo ne esce vittorioso.

Scorpione 23/10–22/11.
Molti di voi tendono a
isolarsi e a chiudersi in sé
stessi. Evitate di ricaderci,
la malinconia è sempre lì
ad aspettarci a braccia
aperte. Alti e bassi nelle
relazioni affettive sono
normali. Stavolta non
uscitene sconfitti.

Pesci 19/2–20/3.
Ricordate sempre che fa
più piacere un piccolo re-
galo donato con il cuore
che uno grande dato con
freddezza. Inutile
prendersela con chi vi sta
vicino. Cercare capri
espiatori non renderà mi-
gliore questa giornata.

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di essere concreti
e realisti, solo così riusci-
rete a mettere ordine nel-
la vostra vita. Al lavoro
non lasciatevi intimorire
da un collega arrivista e
arraffone. Presto potrete
dare dimostrazione del
vostro valore.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi finalmente potrete
sperimentare una comuni-
cazione più efficace e di-
retta con i vostri colleghi.
Alcuni di voi si potranno
dedicare, con una punta
di incoscienza, a nuove re-
lazioni affettive. Senza
mai dimenticare voi stessi.

Sagittario 23/11–21/12. 
Lasciatevi andare alla tra-
sgressione, sì ai locali not-
turni e alle discoteche. Un
po’ di divertimento non
potrà nuocervi, la legge-
rezza, quella sì. Nuovi ed
intriganti incontri. Al lavo-
ro darete dimostrazione
del vostro infallibile fiuto.

Toro 21/4–21/5. 
Lasciatevi trasportare
dall’emotività nella scelta
di amici o di eventuali par-
tner. In questo campo ra-
zionalità e calcolo vi
saranno d’ostacolo. Alcuni
contrasti caratteriali con
soci o colleghi oggi si ap-
pianeranno.

Vergine 23/8–22/9. 
Se avete qualche dubbio
sulla persona che vi sta ac-
canto, cercate di affronta-
re l’argomento con
chiarezza. Solo così potre-
te ritrovare la vostra pre-
ziosa serenità. Importanti
novità riguardo il lavoro.
Avrete la giusta carica.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di prendere le di-
stanze da quel problema
familiare che vi sta
togliendo il sorriso. Allon-
tanatevi e distraetevi, ma
non siate egoisti. Tutto,
sotto una luce diversa, di-
venta più chiaro. La solu-
zione è davanti a voi.

Depressione in azione
Una perturbazione sta attraversando
l'Italia ma il suo movimento risulta
lento a causa della discesa di un vor-
tice freddo in quota lungo il Tirreno:
il tempo migliorerà solo su nord-
ovest e Sardegna, mentre altrove
domineranno ancora le nubi e sa-
ranno probabili precipitazioni an-
che intense, a carattere temporalesco
lungo la fascia costiera. Da venerdì il
maltempo si localizzerà al sud con fe-
nomeni intensi dapprima sulla Basi-

licata e la Puglia, poi sulla Calabria jo-
nica, bel tempo sul resto d'Italia. Sa-
bato intensi temporali colpiranno
Sicilia orientale e Reggino in Calabria,
altrove prevarrà il sole sole. Domenica
ultimi temporali all'estremo sud,
tempo abbastanza soleggiato sulle al-
tre regioni, clima mite. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

10°

11°

Max. Min.

17°

18°

17°




