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I NUMERI
Fisco: Gdf, nel 2016 scoperti 3.300 evasori totali

SPRECHI DI RISORSE PUBBLICHE

FONTE: Elaborazione su dati Gdf

Nei primi 5 mesi
del 2016 la Guardia
di Finanza
ha scoperto

3.300 840

Evasori
totali

Società
«fantasma»

200
casi

di trasferimento indebito
all'estero di redditi societari

300
mln

di euro
di patrimoni sequestrati

2
miliardi
di euro

I danni erariali
dovuti a sprechi
e malagestione delle
risorse pubbliche

30
miliardi
di euro

Recuperati nel 2015,
derivati da tasse
non pagate

360
milioni
di euro
di finanziamenti
illecitamente
richiesti

98
arrestati

1.850
responsabili

di reati
contro la P.A.

Frodatori di risorse pubbliche

5.500
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Il doppio volto della fol-
lia Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50Strike Back Telefilm

20.30
Sport: ITALIA-REP. D’IRLAN-
DA. Europei 2016. L’Italia di
Antonio Conte e la Repub-
blica d’Irlanda di Martin
O’Neill si affronteranno al-
lo Stade Pierre Mauroy

21.05
Telefilm: SQUADRA
SPECIALE COBRA 11.
Susanne Kònig è stata ag-
gredita da tre uomini ma-
scherati. La donna, però,
ne ha visto in faccia uno

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Rally - Sudore e polvere

Fiction
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Alessandro e Saba-
tino, due giovani badanti
di Siracusa, scomparsi da
due anni

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Vivere fino alla fine

Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate 
23.30A proposito di Steve

Film  (comm., 2009)

21.10
Film: UNA MOGLIE PER PA-
PÀ. La governante Corrina
è l’unica capace di far tor-
nare a sorridere la piccola
Molly. E il padre finisce con
l’innamorarsene

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
18.00Dharma & Greg Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.30Chicago P.D. Telefilm

21.10
Film: SCUSA MA TI CHIAMO
AMORE. Alex non si dà pa-
ce da quando è stato
abbandonato dalla fidanza-
ta. L’incontro con Niki, pe-
rò, gli cambierà la vita

RETE 4

9.45 Carabinieri Telefilm
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
16.35Vacanze a Ischia Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Gli Inarrestabili 

21.15
Film: SWEET NOVEMBER -
DOLCE NOVEMBRE. Nelson,
yuppie narciso che lavora
senza sosta per fare soldi,
s’imbatte nella bellissima
Sara, una misteriosa hippie

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  007 - Zona
pericolo FILM

Sky Cinema 1
Philadelphia FILM

22.35Sky Max  Body of
Evidence FILM

22.50Sky Passion  La scelta
sbagliata FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - La Grande
Bellezza RUBRICA

Sky Family  Ruby Red II -
Il segreto di Zaffiro FILM

Sky Passion  Prime FILM

Sky Max  Forget and
Forgive FILM-TV

Premium Action
Gotham TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM

22.05Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi Hart Of Dixie TELEFILM

Premium Action
Supergirl TELEFILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini E 1/2
TELEFILM

21.15Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

SATELLITE

16.00Eredità da star 
17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Il tocco dello chef 
19.15House of Gag Varietà
21.15Super Eruption Film 
23.00La leggenda degli uo-

mini straordinari Film 

TV8

16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piccole donne Film
23.15I Miserabili Film 

LA7

6.45 Unomattina Estate 
10.40Cedar Cove Telefilm
11.25Don Matteo 7 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà
0.40 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Oggi potreste incontrare
persone che non vedevate
da un po’ o ricevere rispo-
ste attese da molto.
Distraetevi, probabile bre-
ve viaggio in arrivo. Forse
è proprio arrivato il
momento di tornare a sor-
ridere alla vita. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Giornata animata e piace-
vole. Incontri interessanti
con l’arrivo di quelle
risposte da tempo agonia-
te. Novità e grandi
cambiamenti in casa. Non
trascurate la forma fisica,
fate più sport e date sfogo
alla creatività... 

Acquario 21/1–18/2.
State ritrovando energia e
voglia di fare. Si rianima la
vita di coppia. Se volete
ottenere qualcosa dovete
prima di tutto capire cosa
volete. Serata molto pia-
cevole, sarete circondati
da persone positive e inte-
ressanti. 

Cancro 22/6–22/7. 
Dimenticate le delusioni. A
casa c’è fermento, potreb-
bero arrivare notizie
importanti. Serata buona.
Siete allegri e vitali e que-
sto vi dà una marcia in più.
Iniziate da subito a coglie-
re l’esito positivo di tutto
ciò che vi succede.

Scorpione 23/10–22/11.
Ciò che avete ottenuto
con tenacia e
intraprendenza ancora
non vi basta, vorreste
sempre di più. Presto arri-
veranno le risposte tanto
attese... Attraenti e ottimi-
sti, oggi vi sentirete alla
grande.

Pesci 19/2–20/3.
Ottime novità ma dovete
però evitare imprudenze
ed essere meno egoisti.
Curate di più
l’alimentazione. Siate me-
no distratti e cercate di
non parlare a sproposito.
Probabili gratifiche in
amore e a lavoro.

Ariete 21/3–20/4.
Sarete più vitali e ritrove-
rete la voglia di riuscire in
ciò che vi piace. Se affron-
tate i cambiamenti con
più convinzione, sarete
premiati. Evitate
imprudenze e curate di
più il vostro aspetto, vi
state trascurando troppo. 

Leone 23/7–22/8. 
Possibili noie vi innervosi-
ranno parecchio e vi met-
teranno di malumore.
Siate però aperti ai cam-
biamenti. Vi accanite trop-
po contro i difetti di chi vi
circonda, sappiate
prenderli per quello che
sono: umani. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Sarebbe un vero peccato
non cogliere al volo le
nuove proposte di lavoro.
Anche se vi sentirete co-
stantemente messi alla
berlina o sotto processo,
ingoiate il boccone e fate-
vi forti delle vostre capaci-
tà. Ne avete da vendere.

Toro 21/4–21/5. 
Giornata piacevole, ci sarà
molto da ridere. State fa-
cendo tanto per la vostra
crescita professionale e
non solo. Se qualche volta
vi sentite affranti non fa-
tene un dramma, rideteci
su e andate avanti. Atten-
zione alle chiacchiere.

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata interessante.
Movimentato l’ambiente
familiare. Evitate impru-
denze o egoismi. Le novi-
tà che si prospettano
spiazzano ma premiano.
Siete tra quelli che posso-
no bearsi di successi in
amore e lavoro.

Capricorno 22/12–20/1.
Difficoltà che, fino a poco
tempo fa sembravano in-
sormontabili, stanno tro-
vando lentamente una
soluzione. Bene l’amore, i
single non dovranno
temere di restare soli. Pos-
sibili noie con un collega
davvero invadente.

Temporali al sud, caldo altrove
L'isolamento di una goccia d'aria
fredda in quota al sud determinerà
temporali a partire da Sicilia e Cala-
bria, in estensione alle restanti regioni
meridionali, con possibile marginale
coinvolgimento anche di basso Lazio
ed Abruzzo. Sul resto del Paese si an-
drà espandendo una bolla d'aria cal-
da e stabile, che farà impennare le
temperature, con picchi di 35°C entro
giovedì sul catino padano e le regio-
ni centrali tirreniche. Nel fine setti-

mana il tempo tornerà ad essere in-
stabile al settentrione con inseri-
mento di aria più fresca in quota e
temporali pomeridiani o serali pos-
sibili anche in Valpadana, locali tem-
porali saranno ancora possibili lungo
la dorsale appenninica del centro, mi-
glioramento invece al sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI
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32°




