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Importi in milioni di euro

Iva

SCADENZE GETTITO

Ritenute Irpef
dipendenti
e collaboratori

Imu

Tasi

Tari

Ritenute Irpef
Lavoratori
autonomi

Imposta sostitutiva
rivalutazione Tfr

Ritenute bonifici
detrazioni Irpef

TOTALE

2.300

1.887

1.000

231

72

44.090 milioni di euro
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero
dell’Economia e delle Finanze e Istat
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16.000

10.600

Le principali imposte
da versare entro domani
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#impresastraordinaria

LA SUA IMPRESA
STRAORDINARIA 
È SOPRAVVIVERE
ALLA MALNUTRIZIONE.
E LA TUA?

Ogni anno, nel mondo, 3 milioni di bambini muoiono per cause legate alla malnutrizione.
Ogni giorno, l’UNICEF fornisce alimenti terapeutici e interventi per salvare fino all’ultimo
bambino. Possiamo riuscirci solo con il tuo aiuto: sostienici in questa impresa straordinaria. 
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www.unicef.it
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La classifica
Juventus
Roma
Lazio
Sampdoria
Genoa
Napoli
Milan
Fiorentina
Udinese
Palermo
Sassuolo
Inter*
Verona
Empoli*
Atalanta
Chievo*
Torino*
Cagliari
Cesena
Parma (-1)

36
35
26
26
26
24
24
23
21
21
19
17
17
15
14
13
13
12

8
6

Marcatori
9 reti:
Tevez C. (Juventus)
8 reti:
Callejon J. (Napoli)
Di Natale A. (Udinese)
Icardi M. (Inter)
Menez J. (Milan)
7 reti:
Dybala P. (Palermo) 
Higuain G. (Napoli)
6 reti:
Djordjevic F. (Lazio)
Gabbiadini M. (Samp.)
Honda K. (Milan)
Ljajic A. (Roma)
Matri A. (Genoa)
Mauri S. (Lazio)
5 reti:
Cassano A. (Parma)
Osvaldo P. (Inter)
Thereau C. (Udinese)
Toni L. (Verona)
4 reti:
Babacar (Fiorentina)
Defrel G. (Cesena)
Destro M. (Roma)
Eder (Sampdoria)
Ekdal A. (Cagliari)

La classifica
Carpi
Frosinone
Livorno
Spezia
Lanciano
Bologna
Trapani
Avellino
Perugia
Pro Vercelli
Vicenza
Modena*
Ternana
Bari
Pescara
Entella*
Catania
Brescia
Crotone
Varese (-3)*
Latina*
Cittadella

36
30
29
29
28
28
27
26
25
24
23
22
22
22
21
20
20
19
17
16
15
15

Marcatori
12 reti:
Granoche P. (Modena)
10 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Mbakogu J. (Carpi)
9 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Mancosu M. (Trapani) 
Marchi E. (Pro Vercelli)
8 reti:
Calaiò E. (Catania)
Ciano C. (Crotone)
Curiale D. (Frosinone)
Maniero R. (Pescara)
Melchiorri F. (Pescara)
Vantaggiato D. (Livorno)
7 reti:
Catellani A. (Spezia)
Ciofani D. (Frosinone)
Neto Pereira (Varese)
6 reti:
Caputo F. (Bari)
Cocco A. (Vicenza)
Coralli C. (Cittadella)
Dionisi F. (Frosinone)
Falcinelli D. (Perugia)
Rosina A. (Catania)

12 reti:
Granoche P. (Modena)
10 reti:
Castaldo L. (Avellino)
Mbakogu J. (Carpi)
9 reti:
Caracciolo A. (Brescia)
Mancosu M. (Trapani) 
Marchi E. (Pro Vercelli)
8 reti:
Calaiò E. (Catania)
Ciano C. (Crotone)
Curiale D. (Frosinone)
Maniero R. (Pescara)
Melchiorri F. (Pescara)
Vantaggiato D. (Livorno)
7 reti:
Catellani A. (Spezia)
Ciofani D. (Frosinone)
Neto Pereira (Varese)
6 reti:
Caputo F. (Bari)
Cocco A. (Vicenza)
Coralli C. (Cittadella)
Dionisi F. (Frosinone)
Falcinelli D. (Perugia)
Rosina A. (Catania)

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

SERIE A
Palermo - Sassuolo

Lazio - Atalanta

Juventus - Sampdoria

Genoa - Roma

Parma - Cagliari

Udinese - Verona

Cesena - Fiorentina

Milan - Napoli

Empoli - Torino

Chievo - Inter

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

oggi ore 19
oggi ore 21

Prossimo turno

15ª giornata SERIE B

Prossimo turno (Sab. 20/12 ore 15)(dom. 21/12 ore 15)

18ª giornata

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

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

ore 20.30

Lanciano - Capri
Avellino - Bologna
Bari - Latina
Catania - Brescia
Frosinone - Cittadella
Modena - Trapani

ven. 19.00
ven. 21.00

Perugia - Pescara
Pro Vercelli - Ternana
Varese - Crotone
Vicenza - Spezia
Entella - Livorno

Cagliari - Juventus
Napoli - Parma
Sassuolo - Cesena
Roma - Milan
Verona - Chievo

Atalanta - Palermo
Fiorentina - Empoli
Sampdoria - Udinese
Torino - Genoa
Inter - Lazio 20.45

*una partita in meno

gio. 19.00

gio. 21.00

sab. 18.00
sab 20.45

12.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
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
21.00Impazienti Sitcom
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Cultura: I DIECI COMANDA-
MENTI. In diretta dal Pala-
studio di Cinecittà, Roberto
Benigni farà un’esegesi dei
Dieci Comandamenti. Pri-
ma parte

21.10
Film-tv: IL TRIANGOLO DEL-
LE BERMUDA... Nel Mare del
Nord, alcune navi scompaio-
no senza lasciare traccia,
mentre dal cielo cadono
pietre e stormi di gabbiani

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre mogli per un papà

Sitcom
20.35Un posto al sole SO
23.10Gazebo Attualità

21.05
Attualità: AMORE CRIMI-
NALE. Barbara De Rossi rac-
conta la drammatica storia
di Carmela Cerillo, la don-
na napoletana emigrata a
Udine e uccisa dal marito

8.45 Un ciclone in famiglia
Miniserie

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Temptation Island 
16.00Il segreto Telenovela 
17.00Lo spettacolo del Nata-

le Film-tv
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.10Hostages Telefilm

21.10
Film: DREAM HOUSE. Un
editore si trasferisce con la
moglie in una casa del
New England dove tempo
prima è avvenuto un effe-
rato pluriomicidio

12.05Cotto e mangiato  
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50Mom Sitcom
16.40White Collar Telefilm
18.25Shot time Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.25Tiki Taka Attualità

21.10
Film: E.T. - L’EXTRA-TERRE-
STRE. Un bambino di dieci
anni offre ospitalità a un
piccolo alieno, dimenticato
dalla sua astronave e brac-
cato da tutti

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
16.25Ieri e oggi in tv speciale 
16.35Il ritorno di Colombo TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.05Centovetrine SO
20.40Tempesta d’amore SO
23.50Confessione reporter 

21.15
Film: PRIDE AND GLORY...
Quattro poliziotti vengono
uccisi. Ray, parente di uno di
loro, scopre un giro di corru-
zione. Dovrà scegliere tra la
famiglia e le istituzioni

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Sky cine news
RUBRICA CINEMATOGRAFICA

21.10Sky Christmas  Un
Natale per due FILM

Sky Cinema 1
RoboCop FILM

Sky Max  Lo Hobbit - La
desolazione di Smaug
FILM

22.40Sky Family  Vita da
camper FILM

22.55Sky Christmas  Vacanze
di Natale ‘95 FILM

18.50Sky Passion  Dance
with Me FILM

18.55Sky Max  La rapina FILM

19.15Sky Cinema 1  Fuga di
cervelli FILM

Sky Family  Epic - Il
mondo segreto FILM

19.40Sky Christmas  Natale
in fuga FILM

21.00Sky Family  Una spia al
liceo FILM

Sky Passion  The Door
in the Floor FILM

19.35Joi Psych TELEFILM

19.40Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Premium Action No
Limit TELEFILM

Mya Hart of Dixie
TELEFILM

Joi Royal Pains TELEFILM

22.05Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Joi Suburgatory SITCOM

18.00Premium Action
Hostages TELEFILM

18.15Joi Joi Best VARIETÀ

18.30Joi Mike & Molly SITCOM

18.35Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

19.15Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

SATELLITE

16.20Motorhome - Piloti di
Famiglia Varietà

17.15Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

18.00The Ex And The Why -
Ritorniamo Insieme? 

18.30Diario di una nerd su-
perstar Varietà

19.20Modern Family Varietà
20.10Il Testimone Magazine
21.10Snatch - Lo strappo Film

(azione, 2000)
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità  
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Cuochi e fiamme
15.50Il commissario Maigret

Telefilm
17.50Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
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
23.15Porta a porta Attualità
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SOCREM Torino informa
SOCREM Torino ha una lunga storia di rispetto della dignità dei defunti.

Una storia che lascia parlare la memoria di ogni individuo nella nobile cerimonia del 
commiato. Partecipa agli incontri gratuiti per approfondimenti sul tema 

della cremazione e per conoscere l’associazione.

TORINO CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 ore  14,30 –  15,30
Martedì 10/06 – 08/07 – 9/09 – 7/10 – 11/11 - 9/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 1 Via Bertolotti 10 ore 14,30 – 15,30
Giovedì 12/06 – 10/07 – 18/09/14
CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 ore 14,30 – 15,30
Lunedì 16/06 – 14/07 – 15/09 – 13/10 – 17/11 – 15/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 ore 10,00 – 11,00
Giovedì 19/06 - 17/07 – 11/09 – 9/10 – 6/11 – 18/12/2014
CIRCOSCRIZIONE 4 S.da Antica di Collegno 208 ore 14,30 -  15,30
Martedì 17/06 – 15/07 – 16/09 – 14/10 – 18/11 – 16/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 5 Via Stradella 192 ore 10,00- 11,00
Mercoledì  18/06 – 16/07- 17/09- 15/10- 19/11- 17/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 ore 10,00 – 11,00
Mercoledì 11/06 – 09/07 – 24/09 – 22/10 – 26/11 – 10/12/2014 
CIRCOSCRIZIONE 10 Via Morandi 10 ore 14,30 – 15,30
Mercoledì  25/06 – 23/07 – 24/09 – 29/10 – 26/11- 10/12/2014

Provincia di Torino ore 10 – 11
Comune di Collegno 8/7 - 22/9 - 20/10 - 24/11 - 15/12/2014
Comune di Grugliasco 26/6 - 25/9 - 23/10 - 20/11 - 11/12/2014
Comune di Nichelino 1°/7 - 30/09- 4/11/2014
Comune di Rivoli 29/10 - 3/12/2014
Comune di Settimo 3/7 - 16/10 - 13/11/2014
Per conoscer il calendario completo degli incontri nei Comuni della 
Provincia: tel. 011 5812306 - www.socremtorino.it
DAL 1883. LA CREMAZIONE E’ CONSAPEVOLEZZA.
A Torino: Tempio Crematorio - Cimitero Monumentale, Corso Novara 147b
A Mappano: Tempio Crematorio – Cimitero, Via Argentera 




