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I numeri
della
riscossione

di cui

riscossio

dii cdid

ne
7,1

miliardi

I soldi
riscossi
nel 2013

7,5
miliardi

I soldi incassati
nel 2012

uiui

3,8
mld

55

Agenzia
delle Entrate

1,6 mld
Inps

1,7 mld
Altri enti

+5%

Fonte: Elaborazione su dati Equitalia

Riscossioni Dilazioni di pagamento
Dal 2006 Concesse Attive

miliardi
di euro

2,9
miliardi
di euro

24,7
miliardi
di euro

88

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia

Friuli

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

ITALIA

Quanto ci costano le Regioni

985.911 1.117

Spesa totale

Migliaia di euro. La spesa totale è al netto delle tasse versate 
e della restituzione dell’avanzo di bilancio

Fonte: lavoce.info

29.109

22.042
68.452

32.454
83.893

32.958
33.798
66.358
78.933

21.318

Numero consiglieri

43
80

40
71
64

52
61
51

27
45

51.606
14.340
21.464
29.073
46.411

156.107
73.970

52.810
61.680

14.139

35
62

31
70
55

90
80
70
60

30
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Maltempo al nord
Una intensa perturbazione attraverserà il nord Italia portando
piogge in pianura e nevicate in montagna oltre i 600-900m. Nel
corso della giornata temporanea attenuazione dei fenomeni a
partire da ovest. Qualche rovescio interesserà anche la Toscana,
sul resto del centro parziali addensamenti ma tempo asciutto.
Bel tempo e temperature molto miti al sud. Sabato altra pertur-
bazione in azione al nord, rinforzo dello Scirocco sull'Italia, quo-
ta neve oltre i 900-1100m sulle Alpi, nubi sparse in transito anche
al centro-sud ma senza fenomeni. Domenica ancora moderato
maltempo al nord, peggioramento anche al centro-sud.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.45-
17.20-20.00-22.30
Still Life 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.35
Nebraska 15.30-17.50-20.10-
22.30
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 12.50-15.00-17.30-
20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
13.00-18.40-20.30-22.30
Blue Jasmine 14.50-16.45-
18.00-22.35
Molière in bicicletta 12.50-
15.30-17.50-20.20
American Hustle -
L’apparenza inganna 12.50-
15.20-20.00-22.30
C’era una volta a New York
13.00-15.15-17.40-20.00-22.30

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Il capitale umano 15.00-
17.30-20.00-22.30
Nebraska 15.30-17.50-20.10-
22.30
C’era una volta a New York
16.15-18.40-21.15

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
The Lunchbox 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Nebraska 15.30-17.50-20.10-
22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The Lunchbox 15.00-17.30-
20.00-22.30
La grande bellezza 15.30-
18.30-21.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
C’era una volta a New York
16.30-19.00-21.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Il capitale umano 15.30-
17.50-20.10-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.30-
17.10-19.50-22.30
Un boss in salotto 15.30-
17.50-20.20-22.30
The Counselor - Il
procuratore 15.30-17.50-
20.10-22.30
C’era una volta a New York
15.15-17.40-20.05-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Il capitale umano 15.00-
17.30-20.00-22.30
Nebraska 15.00-17.30-20.00-
22.30
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Disconnect 15.00-17.30-20.00-
22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Disconnect 15.15-17.40-20.15-
22.30
Philomena 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 14.45-
17.20-19.55-22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Il capitale umano 15.15-
17.40-20.15-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.30-20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
La mia classe 16.00-18.00
The Rocky Horror Pictures
Show 22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
The Counselor - Il
procuratore 11.50-14.25-
17.05-19.45-22.25
Il capitale umano 11.50-
14.20-16.55-19.30-22.05
Un boss in salotto 12.10-
14.40-17.10-19.40-22.10
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 11.55-
14.00-16.05-18.15-20.25-22.30
Capitan Harlock 11.55-14.25
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.05
Capitan Harlock 3D 19.45-
22.25
Lo sguardo di Satana - Carrie
12.30-14.50-17.20-19.50-22.15
Frozen - Il regno di ghiaccio
12.00-14.30
Il grande match 17.00-19.35-
22.15
Sapore di te 12.05-14.35-
17.05-19.35-22.05
Disconnect 17.00-19.40-22.20
Il castello magico 12.05-14.15
I sogni segreti di Walter
Mitty 19.30
The Counselor - Il
procuratore 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Lo sguardo di Satana - Carrie
15.15-17.40-20.10-22.30
The Counselor - Il
procuratore 15.15-17.40-
20.05-22.30
The Butler - Un maggiordomo
alla Casa Bianca 15.00-17.30-
20.00-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Venere in pelliccia 16.30

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
The Counselor - Il
procuratore 15.30-17.50-
20.10-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.00-
17.30-20.00-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.10-17.40-20.10-
22.30
I sogni segreti di Walter
Mitty 15.00-17.30-20.00-22.30
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.00-
16.50-18.40-22.30
Philomena 20.30
Un boss in salotto 15.30-
17.50-20.20-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Interiors 17.00
Je m’appelle hmmm... 21.00
Donne in attesa 18.45

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 14.00-16.50-19.40-
22.30
Un boss in salotto 14.50-
17.30-20.05-22.40
Un compleanno da leoni
15.00-17.40-20.05-22.30-00.45
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 15.00-
17.30-19.50-22.10-00.25
Capitan Harlock 14.25-17.10-
20.00-22.35
I sogni segreti di Walter
Mitty 14.20-17.05-19.50-22.30
C’era una volta a New York
14.00-16.50-19.40-22.25
Disconnect 14.20-17.15-20.00-
22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 16.10-
19.20-22.25
Il grande match 17.15-20.00-
22.30
Il castello magico 15.00
Gravity 3D 17.25-22.45-00.50

La grande bellezza 14.15-
19.35
Nebraska 14.15-17.00-19.40-
22.20
Capitan Harlock 01.00
Il capitale umano 14.20-
17.10-19.50-22.25
Un boss in salotto 01.05
Lo sguardo di Satana - Carrie
15.00-17.30-20.00-22.35-01.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.50-17.20-19.45
The Counselor - Il
procuratore 00.55
Sapore di te 22.30
The Counselor - Il
procuratore 14.00-17.00-
19.50-22.40
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 14.00-
16.10-18.25-20.40-22.50-01.00
Sapore di te 17.10-19.30
Piovono Polpette 2 14.45
Lo Hobbit: la desolazione di
Smaug 22.00

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Lo sguardo di Satana - Carrie
17.10-19.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.00
Lo sguardo di Satana - Carrie
22.40
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.40
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 17.30-
19.45-22.20
Un boss in salotto 17.20-
19.45-22.15
Il capitale umano 17.20-
19.55-22.30
The Counselor - Il
procuratore 17.00-19.40-22.20
Capitan Harlock 17.00-19.40-
22.20
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.00
Sapore di te 20.00-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 18.25-
20.35-22.45
Lo sguardo di Satana - Carrie
17.30-20.00-22.20
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.15

Piovono Polpette 2 17.15
Il capitale umano 17.15-
19.50-22.25
Capitan Harlock 17.15
Un boss in salotto 17.10-
19.45-22.20
Il castello magico 17.10
Disconnect 17.10-19.50-22.30
The Counselor - Il
procuratore 17.05-19.50-22.35
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 19.30-22.25
Un compleanno da leoni
20.00
Il grande match 22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.30-
22.30
Capitan Harlock 3D 19.55-
22.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Disconnect 17.45-20.20-22.50
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 17.40-
20.15-22.20
Un boss in salotto 17.35-
20.25-22.45
Nebraska 17.30-20.00-22.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
17.25-20.05-22.40
The Counselor - Il
procuratore 17.20-20.00-22.40
Il capitale umano 17.15-
19.55-22.30
Frozen 17.10
Il grande match 17.05-22.35
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 17.00-19.50
Capitan Harlock 22.50
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.50-
22.25
Sapore di te 20.10

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Un boss in salotto 20.00-22.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
20.00-22.30

The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 19.45-22.30
The Counselor - Il
procuratore 19.50-22.30
Il capitale umano 19.50-22.30
Disconnect 20.00
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 22.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
The Counselor - Il
procuratore 16.00-18.45-
21.35-0.25
Disconnect 16.10-19.05-22.05
American Hustle -
L’apparenza inganna 17.45-
21.15
Sapore di te 16.20-19.00-
21.40-0.20
Capitan Harlock 16.00
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 18.45-22.00
Angry Games - La ragazza
con l’uccello di fuoco 16.40-
19.00-21.20-24.00
Un boss in salotto 16.15-
19.00-21.45-0.30
Il capitale umano 16.10-
18.55-21.40-0.35
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.55
Un compleanno da leoni
19.40-22.10-0.40
Lo sguardo di Satana - Carrie
16.35-19.10-21.50-0.25
Il grande match 16.00-18.45-
21.40-0.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Un boss in salotto 17.50-
20.10-22.30
The Counselor - Il
procuratore 17.40-20.20-22.40
Disconnect 17.30-20.15-22.35
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.25
Il capitale umano 17.20-
20.00-22.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.50-
22.20
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17.00Pasiòn Prohibida TN
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Rai Player Magazine
17.55Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Obiettivo Pianeta 

21.10
Film: SCIALLA!. I tormenti di
un adolescente raccontati da
Francesco Bruni, nel film vinci-
tore della sezione Controcam-
po italiano alla Mostra
Internazionale di Venezia 2011

21.10
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Serata in com-
pagnia di Nicola Porro e della
stretta attualità. In studio, il
giornalista approfondisce le
inchieste con i suoi ospiti

15.10Rai Player Rubrica
15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg 3 Linea notte

21.05
Telefilm: SCANDAL. Olivia
(Kerry Washington) e la
squadra vengono assunti da
un politico, Peter Caldwell,
ma questa volta non per ri-
parare a un grosso scandalo

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: BENVENUTI AL SUD.
Trasferito in Campania per
punizione, il lombardo Al-
berto, direttore delle
Poste, rivedrà tutti i suoi
pregiudizi sul Sud Italia

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory TF
15.40Due uomini e mezzo TF
16.30E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.50Covert affairs 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Miami Telefilm
22.00The tomorrow people TF

21.10
Telefilm: ARROW II. Oliver
scopre che i medicinali de-
stinati al Glades Memorial
vengono dirottati dai ladri.
Senza queste risorse,
l’ospedale chiuderà presto

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.35My life Soap opera
15.45Per chi suona la campa-

na Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.05 Arlington Road -

L’inganno Film

21.10
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi, affiancato
da Alessandra Viero, raccon-
ta i gialli irrisolti della crona-
ca più recente con interviste
e documenti inediti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Bobo - Bullet to the
Head FILM

22.30Sky Family  Biancaneve
FILM

22.35Sky Passion  Lontano
da Isaiah FILM

22.50Sky Hits  La figlia del
mio capo FILM

21.00Sky Family  Sinbad - La
leggenda dei sette
mari FILM

Sky Passion  Una hostess
tra le nuvole FILM

Sky Max  Bed Time FILM

21.10Sky Hits  Young Adult FILM

Sky Cinema 1  Jimmy

Premium Action I Signori
della Fuga TELEFILM

21.40Joi Friends SITCOM

22.05Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.35Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action Nikita
TELEFILM

19.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.30Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.35Joi Fairly Legal TELEFILM

20.25Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

SATELLITE

16.50Teen Mom
17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Teenager in crisi di peso
22.00Get Thin or Die Trying

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.35The district Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche 
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.15TV 7 Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Credete di più in voi

stessi e nelle vostre possi-
bilità. Lavorare in gruppo
vi pesa ma in questo perio-
do non potrete fare altri-
menti, in fin dei conti
mettersi alla prova ogni
tanto va anche bene.

Toro 21/4–21/5. 
Cresce in voi un forte

sentimento di protezione
nei riguardi di una perso-
na che percepite fragile.
Organizzate al meglio le
vostre giornate per riuscire
a passare più tempo con
chi davvero amate. 

Gemelli 22/5–21/6.
Si tingono di nuances

accese le vostre grigie e ri-
petitive giornate. Vi serve
un cambio anche di look
per rendere completo que-
sto nuovo assetto. E torna-
no sereni i rapporti con
tutto il resto del mondo. 

Cancro 22/6–22/7. 
Ancora non capite bene

come funzionano certi
meccanismi amorosi, se la
confusione si impadroni-
sce di voi offuscandovi la
ragione, fermatevi qualche
istante a riflettere. Ritorna
un sano raziocinio.

Leone 23/7–22/8. 
La verità ha la priorità

su tutto, non esistono
scappatoie e qualsiasi scor-
ciatoia finirà col
penalizzarvi. Il vostro par-
tner ancora riesce a gestire
certi vostri atteggiamenti,
ma ancora per poco.

Vergine 23/8–22/9. 
Sparizioni inspiegabili,

riapparizioni ancora più in-
consuete... Non c’è alcun
mistero che aleggia intor-
no a voi, solo tanta distra-
zione. Prima di puntare il
dito sugli altri ripercorrete
a ritroso i vostri movimenti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sarete messi al centro di

una discussione tanto as-
surda quanto infantile, a
predominare in voi sarà
una sensazione di forte im-
barazzo. Non date corda.
Notti agitate e tanti
pensieri...

Scorpione 23/10–22/11.
Verificate la disponibili-

tà del vostro partner pri-
ma di prendere impegni
che includono la presenza
di entrambi. O vi ritrove-
rete a doverci discutere.
Trepidate per una notizia
che non arriva.

Sagittario 23/11–21/12. 
Troppi i paragoni che vi

mettete a fare, impossibile
trovare la copia perfetta
del vostro ex; sappiate ap-
prezzare le diversità. Deci-
detevi una volta per tutte a
fare una dieta che vi rimet-
ta al mondo. 

Capricorno 22/12–20/1.
Problemi in famiglia e

qualche incomprensione
con il partner. Siete tesi e
qualsiasi vibrazione rischia
di spezzarvi i nervi. Preno-
tate un bel massaggio e
per un giorno siate pure il
peggiore degli egoisti.

Acquario 21/1–18/2.
Aspirate a qualcosa di

più ma l’impegno che ci
mettete denota solo tanta
pigrizia, nessuna ingiusti-
zia. Oggi potreste avere
qualche crisi di pianto, ru-
binetti aperti, sfogatevi
pure ma poi tornate in voi. 

Pesci 19/2–20/3.
Passate troppo tempo a

giudicare questa o quella
persona, siete così insicuri
di voi che solo così riuscite
a sentirvi migliori. È un at-
teggiamento faticoso e po-
co chiaro. Potreste fare
molto altre cose...

Orizzontali 

1. Canicola 7. Viaggio in

Inghilterra 13. Personag-

gio da cui prende nome

una città 15. Arbusti con

fiori gialli e legumi pen-

denti 16. Garbo, senso

dell'opportunità 17. Mi-

lano 19. Padre di Matusa-

lemme 20. Idoneo 21.

Affezioni, infermità 23.

Questa cosa 24. Persona

lenta e placida 25. La fine

della marea 26. Fu espu-

gnata da Alessandro

Magno 27. Furono signori

di Ferrara 28. Lo è il fiocco

29. Ispida 31. Quello di

salvataggio lo usano i vi-

gili del fuoco 32. Guancia

33. La provincia di Taor-

mina (sigla) 34. Tipico

dolce milanese 36. Dual

Income Tax 37. Un pachi-

derma 38. Dodici in un

anno 39. Non comune 40.

Cuore dell'atto 41. Re-

gione desertica dello

Stato di Israele 42. Dio

delle nozze 44. Agognare

46. Tedioso 47. C'erano

anche quelli di lunga vita. 

Verticali 

1. Lo è il narvalo 2. As-

senza di partecipazione o

interesse 3. Un gioco coi

terni 4. Cosparso di grasso

5. De Janeiro del Brasile 6.

Aeronautica Militare 8.

Precede mi 9. Una pietra

preziosa 10. Folata 11.

Donne di valore, come

Giovanna d'Arco 12.

Scuola secondaria di

grado superiore 14. Una

cavità dello stomaco dei

ruminanti 18. Lo è la raga-

nella 21. Il frutto del gelso

22. Dischiuse 24. Guida

l'aeroplano 26. È fisso o

mobile 28. Erotici, ses-

suali 29. Atomo carico

elettricamente 30. Pianta

le cui radici si usano in

profumeria 31. Quello ot-

tico è parte del diencefalo

32. Lo è la podagra 33. Po-

veri, meschini 34. Il del

Vaga pittore fiorentino

35. La sigla del tritolo 36.

Il pittore francese delle

ballerine 38. Alberi da

frutto 41. Preposizione ar-

ticolata 43. Iniziali di Sil-

vestrin 45. Nord-Est in

breve. 

Parole crociate

Del numero precedente
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