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Pressione fiscale nelle varie Regioni italiane a statuto ordinario. Importi
pro capite riferiti alle riscossioni di cassa. valori in in euro nel 2012

Piemonte
Lombardia

Veneto
Liguria

E.Romagna
Toscana
Umbria
Marche

Lazio
Abruzzo

Molise
Campania

Puglia
Basilicata
Calabria

Regioni PIL Entrate tributarie ET % del PIL

637,5
591,9
532,3
895,4
635,6
651,0
608,2
574,3
770,8
569,1
513,2
550,3
535,5
514,2
495,7

Fonte: Elaborazione Svimez su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze (consuntivi
di cassa): fino al 2008, dati della Relazione trimestrale di cassa; dal 2009, dati SIOPE

Così il fisco nelle regioni italiane

28.024,4
33.443,0

29.477,2
27.317,4

31.210,0
28.149,6

23.773,1
25.866,4

29.171,3
21.244,7

19.845,3
16.462,5
17.246,5
17.647,1

16.460,3

2,3%
1,8%
1,8%

3,3%
2,0%
2,3%
2,6%
2,2%
2,6%
2,7%
2,6%

3,3%
3,1%
2,9%
3,0%
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
21.10In fuga per mia figlia

Film-tv
22.50Beauty and the Beast TF

13.00Il Tempo e la Storia 
13.45Kilimangiaro Album 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
21.05Perception Telefilm
22.45Tg 3 Linea notte estate

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival
13.45Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Rosamunde Pilcher Col-

lection: Decisione del
cuore Film-tv

18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
21.10Temptation Island Real
23.30Meno male che ci sei Film

12.10Giffoni - Il sogno conti-
nua

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni
15.00Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
21.10Transporter - The Series

Serie
23.10True Justice II Serie

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Renegade Telefilm
13.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Va nuda per il mondo

Film  (dramm., 1961) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
21.15Alexander Film  
0.40 Atmosfera zero Film 

LA7 LA7

14.00Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
23.00Ammazziamo il gatto-

pardo, il gioco del pote-
re Attualità

16.50Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Cyrus Film
23.10Il Testimone Attualità

MTV

6.45 Unomattina Estate 
9.35 Dolce Casa Attualità
10.30Sapore di Sole Attualità
11.30Don Matteo 5 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
21.20Superquark Cultura
23.40Overland 15 Doc.

DIG. TERRESTRE

Jackson’s This Is It FILM

Sky Cinema 1  Alex
Cross - La memoria del
killer FILM

22.30Sky Family  Bob - Un
maggiordomo tutto-
fare FILM

22.50Sky Passion  Gifted
Hands - Il dono FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family
Supercuccioli - I veri
supereroi FILM

Sky Passion  Vita da
strega FILM

Sky Max  World War Z FILM

21.10Sky Hits  Michael

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.30Joi Big Bang Theory
SITCOM

23.40Premium Action
Grimm TELEFILM

23.45Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.55Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi E Alla Fine Arriva
Mamma! SITCOM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.10Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.

Non lusingate le speran-

ze di una persona che in

fondo vi è indifferente. Una

notizia inattesa potrà esse-

re fonte di spunti

interessanti. Bei momenti

da passare in famiglia, ap-

profittatene.

Toro 21/4–21/5. 

Una persona che in pas-

sato vi ha fatto soffrire cer-

ca in tutti i modi di

riavvicinarsi a voi. Evitate

di essere troppo severi con

chi sta facendo di tutto sol-

tanto per recuperare la vo-

stra fiducia. 

Gemelli 22/5–21/6.

Evitate di interessarvi

degli affari altrui. Siate ri-

servati e discreti. Notizie in

arrivo per telefono, per

email o per posta,

finalmente si muove qual-

cosa riguardo ad una que-

stione che vi sta a cuore.

Cancro 22/6–22/7. 

Provate a concedervi il

giusto relax, siete stanchi e

ne avete bisogno. Il tempo

che passerete da soli sarà

molto utile e vi permetterà

di recuperare le forze per-

dute. Piccole questioni da

risolvere in famiglia. 

Leone 23/7–22/8. 

Attenzione, guardate

sempre avanti e non

lamentatevi di quello che

vi è successo. Il passato è

passato e se continuate a

pensarci sopra non sarà

possibile costruire nulla di

buono per il futuro.  

Vergine 23/8–22/9. 

Disguidi e malintesi

nell’ambiente lavorativo.

C’è qualcuno che vi rema

contro e fa sì che tutto

quello che fate sia sempre

più complicato. Siate più

furbi e cercate di capire chi

vi crea questi problemi.

Bilancia 23/9–22/10. 

Non è proprio un buon

momento per prendere de-

cisioni drastiche e impor-

tanti, soprattutto per

quanto riguarda l’amore.

Rinviate a tempi migliori

ogni decisione e per ades-

so vivete alla giornata. 

Scorpione 23/10–22/11.

Siete nervosi e agitati e

non riuscite a capirne il

perché. Avete l’assoluto bi-

sogno di confrontarvi con

qualcuno che tiene a voi e

che non ha nessun proble-

ma nel dirvi ciò che non vi

piace sentire.

Sagittario 23/11–21/12. 
L’alimentazione va rivi-

sta: cercate di seguire una

dieta senza però morire di

fame. Regolate le vostre

abitudini alimentari. Buo-

ne nuove per quanto

riguarda il lavoro, ma mi

raccomando, non strafate.

Capricorno 22/12–20/1.
Sarete particolarmente

desiderosi di coccole e te-

nerezza, non state

attraversando un buon pe-

riodo per quanto riguarda

l’amore e i sentimenti. Fate

attenzione alle nuove ami-

cizie e non vi fidate. 

Acquario 21/1–18/2.
Una persona che vi pia-

ce e che stravede per voi

oggi vi sembrerà fredda e

distaccata. Siete sicuri di

non aver fatto qualcosa

che vi ha messo in cattiva

luce? Indagate e cercate di

capire i vostri errori.

Pesci 19/2–20/3.
Non confidate alla pri-

ma persona che capita i

vostri problemi e le vostre

difficoltà. Con tutti gli ami-

ci che avete non vi sembra

avventato raccontare le vo-

stre vicissitudini a gente

che non conoscete bene?

Estate zoppicante fino a fine mese
Luglio, il mese centrale dell'estate me-
diterranea, si avvia lentamente alla
conclusione, ma sulla nostra Peniso-
la la situazione meteo cambierà ben
poco. Statisticamente dovremmo es-
sere nel periodo più stabile dell'an-
no, con sole e caldo da nord a sud. In
altri anni si invocavano le rinfresca-
te, per dare un po' di fiato alla nostra
Penisola, che si trovava spesso nella
morsa del caldo e dell'afa. Nei pros-
simi giorni, l'alta pressione sul Me-

diterraneo seguiterà ad essere debole
e non consentirà un'adeguata pro-
tezione dalle insidie temporalesche.
Dopo i temporali che agiranno do-
mani al centro-nord, venerdì avremo
una pausa, ma già sabato il rombo
del tuono tornerà a farsi sentire, so-
prattutto al settentrione. 
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