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La fotografia
della corruzione

Frodi e sprechi

FONTE: Elaborazione dati del «Rapporto annuale 2014»
della Guardia di Finanza

4,1 miliardi
Il danno subito dallo Stato

Evasione e reati tributari
8.000 evasori totali
1,2 miliardi i beni sequestrati 
per reati tributari
17.802 reati tributari scoperti
12.062 soggetti denunciati
146 arresti

Lavoro irregolare
11.936 lavoratori in nero
13.369 lavoratori irregolari
5.082 i datori di lavoro denunciati

Appalti irregolari
933 persone denunciate  
44 gli arresti eseguiti
1,8 miliardi il valore degli appalti
pubblici assegnati illecitamente

Finanziamenti pubblici
1,3 miliardi illecitamente percepiti
di cui:

Sanità
113 milioni 
frodati alla spesa previdenziale,
141 a quella sanitaria

Criminalità organizzata
3,3 miliardi sequestrati 
133 milioni confiscati 

Fondi recuperati

Pubblica Amministrazione
2,6 miliardi sprecati
18.000 le persone denunciate
(3.745 per reati contro la P.A.)

666 milioni
da fondi 
dell’Unione 
europea

618
da fondi

nazionali

161 milioni
da frodi alla UE

164 milioni 
da truffe a 
fondi statali

13 milioni 
da truffe al 
sistema 
previdenziale

121 milioni
da reati contro 
la P.A.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Gemma Bovery 20.00-22.00
Still Alice 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La famiglia Belier 15.30-
17.45-20.00-22.00
L’amore non perdona 15.30-
17.45-20.00-22.00
Latin Lover 15.30-17.45-20.00-
22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Vergine giurata 16.00
La famiglia Belier 17.45-19.45
(sott.it.)
Smokings 21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Se Dio vuole 15.00-17.00-
20.00-22.35
Home - A casa 18.40
L’ultimo lupo 20.25
Cenerentola 15.30-20.20
Into the Woods 17.45-22.35
Ooops! Ho perso l’arca 15.00-
16.40-18.25
Humandroid 15.20-17.40-
20.20-22.35
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
20.00-21.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Se Dio vuole 16.15-18.00-
20.00-21.45
L’ultimo lupo 16.00-21.45
La scelta 18.15-20.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Latin Lover 16.00-18.00-20.00-
22.00
Whiplash 15.45-17.50-20.00-
22.00
La famiglia Belier 15.30-
17.40-19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
La dolce arte di esistere
18.30-20.30

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La famiglia Belier 16.00-
18.00-20.00-22.00
The repairman 16.30-18.15-
20.00-21.45
L’ultimo lupo 16.15-19.15-
21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tempo instabile con
probabili schiarite 17.50-
22.00
Suite Francese 20.00
Se Dio vuole 17.50-20.00-
22.00
Into the Woods 17.30
French connection 20.00-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Fast & Furious 7 15.00-16.00-
17.30-18.40-20.00-21.30-22.30
Se Dio vuole 15.45-18.00-
20.15-22.30
Cenerentola 15.15
Into the Woods 17.40-20.05-
22.30
Uno, anzi due 16.15-18.20-
20.25-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
L’ultimo lupo 17.30-20.10-
22.30
Fast & Furious 7 17.30-20.00-
22.30
Humandroid 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La famiglia Belier 16.00-
18.10-20.20-22.30
Foxcatcher - Una storia
americana 16.00-18.30-21.00
Whiplash 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
White God - Sinfonia per
Hagen 15.30-17.45-20.00-
22.15

Timbuktu 15.30-17.30-19.30
Third person 21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Home - A casa 14.50-17.35
La scelta 20.10-22.30
L’ultimo lupo 14.10-16.55-
19.40-22.25
Cenerentola 14.30
Uno, anzi due 14.05-17.30-
20.00-22.30
Cenerentola 16.30-19.25
Third person 22.15
Fast & Furious 7 14.10-17.30-
20.45
Fast & Furious 7 15.50-19.00-
22.10
Fast & Furious 7 14.50-18.10-
21.30
Humandroid 14.30
Se Dio vuole 17.30-20.00-
22.25
Ooops! Ho perso l’arca 14.10
Into the Woods 16.30-19.25-
22.20
Se Dio vuole 14.05
Humandroid 16.20-19.20-
22.15
Ooops! Ho perso l’arca 14.40-
17.05
Insurgent 19.30-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Ooops! Ho perso l’arca 17.50
L’ultimo lupo 15.15-20.05-
22.30
Se Dio vuole 15.30-17.50-
20.10-22.30
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
20.00-22.30
Uno, anzi due 15.45-18.00-
20.15-22.30
Into the Woods 15.00-17.30-
20.00-22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Ooops! Ho perso l’arca 15.15
La scelta 15.45-18.00-20.15-
22.30

Cenerentola 17.40-20.05-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Una nuova amica 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il Padre 16.00-18.30-21.30
Suite Francese 15.45-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Fast & Furious 7 15.40-18.45-
21.50
Ooops! Ho perso l’arca 16.25-
18.40
Fast & Furious 7 21.00
Uno, anzi due 19.05-21.25
Home - A casa 16.00
Fast & Furious 7 18.25
L’ultimo lupo 21.30
Se Dio vuole 16.45-19.10-
21.30
Humandroid 16.15-19.05-
21.55
Into the Woods 16.05-19.00-
21.55
Cenerentola 15.45
Drake’s homecoming 18.30-
21.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Fast & Furious 7 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Fast & Furious 7 16.15-19.15-
22.15
Se Dio vuole 17.40-19.50-
22.00
Humandroid 16.20-19.00-
21.40
Cenerentola 16.40
L’ultimo lupo 19.10-21.50
Uno, anzi due 17.40-20.05-
22.20
Fast & Furious 7 18.30-21.30
Ooops! Ho perso l’arca 17.30

Ma che bella sorpresa 19.40
La scelta 22.00
Home - A casa 17.45
La famiglia Belier 20.00
Insurgent 22.30
Into the Woods 16.40-22.10
Drake’s home coming 18.20-
20.20

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Il nome del figlio 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
The Lunchbox 18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
Magic in the moonlight
19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.30
Focus - Niente è come
sembra 17.10-19.50-22.30
Uno, anzi due 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’ultimo lupo 16.30-19.30-
22.30
La scelta 15.10-17.30-22.25
Soldato semplice 19.55
Ma che bella sorpresa 15.00-
17.30-20.00-22.30
La famiglia Belier 14.15-
16.50-19.30-22.10
Fast & Furious 7 14.10-17.20-
20.30
Ooops! Ho perso l’arca 14.30-
17.00-19.30
Fast & Furious 7 22.00
Fast & Furious 7 15.00-18.10-
21.20
Fast & Furious 7 16.20-19.25-
22.30
Humandroid 16.00-19.00-
22.20

Se Dio vuole 15.30-18.00-
20.15-22.35
Home - A casa 14.20-17.00-
19.30
Third person 22.10
Into the Woods 16.30-19.20-
22.20
Insurgent 14.00-16.50-19.40-
22.30
Cenerentola 14.00-16.45-
19.30
Wild 22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Fast & Furious 7 21.00
Se Dio vuole 21.15
L’ultimo lupo 21.00
Le due vie del destino 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
La famiglia Belier 21.00
Fast & Furious 7 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Fast & Furious 7 21.10
Se Dio vuole 21.20
Into the Woods 21.30

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Fast & Furious 7 21.30
Uno, anzi due 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Fast & Furious 7 20.00-22.30
Se Dio vuole 20.30-22.30
L’ultimo lupo 20.00-22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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16.00Question Time
17.15Cambogia: la civiltà

scomparsa Doc.
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: LA DAMA VELATA.
Clara teme che Guido sia
coinvolto nell’omicidio di
Ludovico. Intanto, la crisi
agraria sta provocando le
proteste dei contadini

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Nuova
serata in compagnia di Ni-
cola Porro e dei suoi ospiti.
Sotto i riflettori le ultime
vicende dell’attualità

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
22.50Scandal Telefilm

21.05
Film: VIVA LA LIBERTÀ. En-
rico Oliveri, uomo di sini-
stra e segretario del
principale partito d’opposi-
zione, una sera si dilegua
senza lasciare traccia

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici verso il serale 
16.20Il segreto Telenovela 
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Supercinema 

21.10
Telenovela: IL SEGRETO IX.
Gonzalo e Fernando, dopo
essersi picchiati, tornano a
casa pieni di lividi e ferite.
Intanto per Rita arriva una
grande occasione

13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.00The Vampire diaries TF
16.50Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.40CSI Miami Telefilm
0.40 Fronte del palco - Anna

Tatangelo Musicale

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Il programma con-
dotto da Ilary Blasi, Teo
Mammucari e la Gialappa’s
Band. Non mancheranno i
consueti servizi di cronaca

RETE 4

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 Varietà
17.00Walker Texas Ranger -

Lucas Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.15 Hollywood Homicide

Film  (pol., 2003)

21.20
Film: BLOOD DIAMOND -
DIAMANTI DI SANGUE. In
Sierra Leone, un contrab-
bandiere traffica con dia-
manti per finanziare delle
azioni terroristiche

DIG. TERRESTREMTVLA7

del sarto FILM

Sky Max  I predatori
dell’arca perduta FILM

21.10Sky Hits  Mulan FILM

Sky Cinema 1  Dom
Hemingway FILM

22.40Sky Family  Scoot poli-
ziotto a 4 zampe FILM

19.30Sky Family  Il segreto di
Babbo Natale FILM

19.35Sky Hits  Aladdin FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Missione
Tata FILM

Sky Passion  La moglie

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Cult
TELEFILM

22.05Mya The Originals
TELEFILM

22.30Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.30Joi Harry’s Law TELEFILM

19.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identità 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20I Soliti Idioti Varietà
20.15Il Testimone Doc.
21.10Prime Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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
23.20Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Dovete andare ad un ap-
puntamento, la sentite co-
me una vera imposizione,
e nella maniera più asso-
luta non ne avete voglia.
Forse stavolta sarete pia-
cevolemte stupiti... Ricor-
date: basse aspettative,
alte conquiste.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete taciturni, inclini alla
chiusura, ma anche molto
premurosi, stranamente
tutto questo fa di voi tipi
intriganti. Non potrete pe-
rò vivere di rendita, sap-
piate anche essere altro o
qualcuno si stancherà di
tutto questo...

Acquario 21/1–18/2.
Agguantate la felicità
nell’esatto momento in
cui vi capita. Senza troppi
dubbi. Qualcosa di straor-
dinario vi renderà la per-
sona più felice del mondo.
Condividete con gli amici
questo ricco momento di
gioia e soddisfazione.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarebbe bello riuscire a
chiudere una travagliata
storia d’amore senza fati-
cosi strascichi. A voi spet-
terà mettere tutto sul
piatto della bilancia. Ve-
drete che alla fine la pen-
serete in termini di
fortuna e non di sfortuna.

Scorpione 23/10–22/11.
Se avete poco tempo da
dedicare a voi stessi,
chiamate in soccorso
qualche amico, saprà al-
leviare le vostre pene.
Qualcuno, non a caso,
una volta disse: l’unione
fa la forza... Per voi tanti
bonus di serenità in più.

Pesci 19/2–20/3.
Un fascino che non cono-
sce limiti rende impossibi-
le starvi accanto senza
restare poi ammaliati e af-
fascinati. Ma siete anche
altro, tanto intelligenti e
sensibili. Chi vi conquista
è una persona indubbia-
mente fortunata. 

Ariete 21/3–20/4.
Nonostante le incompren-
sioni e il carattere un po’
malandrino del vostro
partner la vostra relazione
non dà alcun cenno di tra-
collo. Se volete che duri
molto, ma molto a lungo,
siate più sinceri e dite
quello che pensate...

Leone 23/7–22/8. 
Se le tentazioni culinarie
sono troppe, cercate di ri-
durle all’osso o ingrasse-
rete... Attrezzatevi così: al
lavoro portatevi il pranzo
da casa e quando uscite
con gli amici sforzatevi di
essere il più inappetenti
possibile...

Sagittario 23/11–21/12. 
Prendete un caro amico e
organizzatevi per un fine
settimana di pura allegria.
Basta così poco per rimet-
tersi al mondo... E chissà
che gli incontri non siano
altrettanto semplici e inte-
ressanti. Giornate
indimenticabili.

Toro 21/4–21/5. 
Scuotetevi, vi siete imbol-
siti negli ultimi mesi. Non
avete voglia di fare nulla e
siete troppo pigri.
Concentratevi e fate di più
per stare bene con voi
stessi. Al lavoro sarà tutto
in discesa una volta che
ne avrete preso coscienza. 

Vergine 23/8–22/9. 
Incerti gli sviluppi di un
percorso lavorativo, sap-
piate cercare un piano di
fuga se le cose non doves-
sero andare per il verso
sperato. I single finalmen-
te festeggiano l’inizio di
un nuovo rapporto a due.
Era davvero ora...

Capricorno 22/12–20/1.
Ammirate una persona
per la sua tenacia, ma so-
prattutto per come sa af-
frontare le difficoltà.
Prendete esempio da
lui/lei e non appena vi as-
sale lo sconforto datevi un
bel ceffone! Vi servirà per
ridimensionare il tutto.

Bel tempo ovunque
Quella odierna risulterà la giornata mi-
gliore della settimana, con cieli ovun-
que sereni o al massimo velati, buona
visibilità, temperature in aumento, so-
prattutto nei valori massimi, e clima
dunque gradevole ovunque. Da ve-
nerdì subentrerà da ovest un po' di aria
umida, che genererà modesti annu-
volamenti al nord e lungo le regioni tir-
reniche, prodromo del modesto pas-
saggio di un fronte nella giornata di sa-
bato a ridosso delle Alpi, sulle quali po-

trebbe originare locali rovesci, senza in-
vece riuscire a portare precipitazioni sul
resto del Paese. Domenica un po' di va-
riabilità sarà presente sul nord-est e lun-
go la dorsale appenninica con brevi ro-
vesci o isolati temporali pomeridiani,
più sole sulle altre zone. 
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