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L’EVASIONE FISCALE IN ITALIA

FONTE: Guardia di Finanza

I numeri forniti dalle Fiamme Gialle
TAX GAP COMPLESSIVO 2012-2014 LE TASSE PIÙ EVASE 2012-2014

99 mld 
Irpef, Iva, Ires, Irap 
e principali 
imposte

40,1 
mld 
Iva

28,1
mld 
Irpef

8,5 
mld 
Irap

13 
mld 
Ires

10,7 mld 
contributi a carico dei datori di 

lavoro e dei lavoratori

109,7 
mld di euro

99
mld di euro

9,3
mld 
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È stata aggiudicata la gara per la 
fornitura di 120 nuovi autobus ibridi. 
La consegna dei primi veicoli è prevista 
entro giugno 2017. Si tratta di un 
altro passo importante nell’ambito del 
piano di rinnovo dei mezzi, già avviato 
e reso possibile grazie alle politiche 
di risparmio aziendale che hanno 
consentito di liberare cospicue risorse 
per proseguire nel programma di 
investimenti in corso.

RISPARMI CONSISTENTI 

L’appalto, vinto da Iveco, è stato 
aggiudicato per un importo 
complessivo di euro 59.230.080 + 
Iva, corrispondente a un ribasso del 
24,3% rispetto alla base d’asta, a 
testimonianza che il ricorso alle gare 
ad evidenza pubblica rappresenta 
uno strumento, oltre che di massima 
trasparenza,

nell’ottimizzazione dei costi. 
La fornitura comprende anche la 
manutenzione full service per 5 anni.

FLOTTA PIÙ GIOVANE

Con questo ulteriore ordine l’età 
la 

più bassa d’Italia, si confermerà 
sempre più in linea con quella delle 
capitali europee. 

ALTRI 125 BUS IN ARRIVO 

Sono attualmente in fase di 
realizzazione i nuovi 125 autobus 
tradizionali da 12 metri, con i primi due 

lotti da 76 mezzi complessivamente 
già in consegna a partire dal mese di 
luglio 2017.

INVESTIMENTI PER OLTRE 

400 MILIONI DI EURO

Nel complesso, il piano di impresa 
triennale di Atm prevede ingenti 
investimenti per 606,7 milioni di 
euro, di cui la parte più consistente 
– pari a 412,2 milioni di euro – è 

. Oltre 

breve, sono previsti altri 30 nuovi treni 
Leonardo di ultimissima generazione 
per le linee 1 e 2 del metrò, oltre ai 
primi 30 già in servizio sulle linee 
M1 e M2; così il totale della fornitura 
di treni salirà a 60 unità, per un valore 
complessivo di 440 milioni di euro, 
interamente sostenuti dall’Azienda con 
risorse proprie.

ATM: IN ARRIVO 120 NUOVI BUS IBRIDI,
I PRIMI GIÀ A GIUGNO 2017

 Prosegue il piano di rinnovo della flotta

In foto: rendering di uno dei nuovi bus ibridi

I NUOVI BUS IBRIDI

Tecnologia “stop and go”
Arresto e ripartenza “full electric”
Risparmio dei consumi pari al 15%
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Sbandati Varietà
23.00Sbandati Varietà

20.30
Sport: INTER-LAZIO. Coppa
Italia. Quarti di finale. Allo
stadio San Siro di Milano, i
nerazzurri di Stefano Pioli
affrontano i biancocelesti
di Simone Inzaghi

21.20
Reality show: BOSS IN IN-
COGNITO. Protagonisti im-
prenditori che, resi
irriconoscibili, operano al
fianco dei loro dipendenti.
Conduce Nicola Savino

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 Lis Notiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.05SanremoPoli Magazine
20.15Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: AGORÀ... Punta-
ta conclusiva del program-
ma di approfondimento di
Gerardo Greco. Il dibattito
è arricchito dagli interventi
di numerosi ospiti

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Film: PHILOMENA. Philo-
mena Lee è costretta ad
abbandonare il suo bambi-
no. Cinquant’anni dopo,
assieme a un giornalista, si
mette in cerca del figlio

14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.302 Broke Girls Telefilm
15.55The Goldbergs Sitcom
16.20Baby daddy Sitcom
17.10La vita secondo Jim Serie
17.55L’isola dei famosi 
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto 
18.58Meteo.it Informazione
19.25CSI New York Telefilm
21.55The Flash Telefilm
22.50Arrow Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. Un
gruppo di rapinatori sfida
Supergirl usando delle ar-
mi aliene. Kara sospetta
che dietro quella banda ci
sia lo zampino del Cadmus

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum
Talk show

15.30I viaggi di Donnavven-
tura Documentari

15.40Hamburg distretto 21 TF
16.40Sfida nella valle dei co-

manche Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.53Meteo.it Informazione
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.05 The Big White Filmì

21.15
Film: THE GUARDIAN... Do-
po un tragico incidente, il
comandante Randall viene
inviato a insegnare le tec-
niche di salvataggio in una
scuola d’élite

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Fuga da
Absolom FILM

21.15Sky Hits  L’era glaciale
FILM

Sky Cinema 1  Wim
Wenders - Ritorno alla
vita FILM

22.40Sky Hits  Chi è senza
colpa FILM

23.00Sky Max  Max Payne
FILM

23.10Sky Family  Breaking
Dance FILM

19.15Sky Max  Big Game -
Caccia al Presidente FILM

19.20Sky Hits  Si accettano
miracoli FILM

20.50Sky Max  Anteprima
Incarnate RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Smetto quando
voglio... RUBRICA

Sky Family  Karate Kid -
Per vincere domani FILM

Sky Passion  Ragazze
vincenti FILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.45Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Containment TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca
TELEFILM

22.05Joi New Girl TELEFILM

17.55Joi Mike & Molly SITCOM

18.20Joi 30 Rock TELEFILM

18.50Premium Action Nikita
TELEFILM

19.05Joi L’uomo di Casa SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Royal Pains
TELEFILM

19.35Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

20.10Joi Quelli di Joi VARIETÀ

SATELLITE

13.15Tg News SkyTG24 
13.30Vanity Fair Confidential 
14.15Vendetta letale Film
16.00MasterChef Italia 5 
18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Total Recall - Atto di for-

za Film (azione, 2012) 
23.30La ragazza che giocava

con il fuoco Film (thril-
ler, 2009)

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier

Telefilm
18.10Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione 

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
23.05Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Sventate un intrigo da uf-
ficio e, dopo aver raccolto
tutti gli indizi, sarete
pronti a tagliare fuori chi
vi ha traditi. Ora senza
renderlo un affare di sta-
to, cercate di ristabilire un
po’ di quiete. Senza però
abbassare la guardia.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sapete rendere
interessante ogni discus-
sione, tra salti temporali
nella storia o racconti fan-
tastici, con voi il tempo
passa che è una bellezza.
Se lambite un terreno ne-
mico, fate attenzione a
non esporvi troppo...

Acquario 21/1–18/2.
Credete che in voi non ci
sia nulla che valga la pena
di essere salvato, a farvi
capire l’assurdità ci pensa-
no tutte quelle persone
che più vi amano. Impara-
te a farlo anche voi. Un
successo a breve vi tirerà
su di morale.

Cancro 22/6–22/7. 
Capiterà anche a voi di
avere una giornata dove
l’incomunicabilità la fa da
padrona, inutile fingervi
sbalorditi. Invece di giudi-
care un collega poco alli-
neato al vostro
buonumore, dategli il vo-
stro supporto.

Scorpione 23/10–22/11.
Delle beghe tra colleghi
possono trascinare anche
voi in un inutile quanto
mai insalubre conflitto.
Esplicitate questa vostra
avversione verso le grane.
Saprete essere altruisti
con chi ha bisogno del vo-
stro sostegno...

Pesci 19/2–20/3.
Invidiate chi sa parlare
tanto senza mai dire ve-
ramente nulla. E anche se
a voi vi coglie un deficit
d’attenzione, altri meno
accorti si bevono la solfa
e si accontentano. Voi
siate sempre voi stessi...
L’amore vi sorprenderà.

Ariete 21/3–20/4.
Avrete sempre più
bisogno di passare tempo
denso di qualità più che di
quantità. Per questa
ragione avete deciso di
cambiare il tiro a un rap-
porto che sembrava più
fraterno che di vero senti-
mento. Ottima decisione.

Leone 23/7–22/8. 
Una vera ghiottoneria,
roba che non capita spes-
so, un segreto vi freme
fra le mani e vorreste tan-
to gettarlo ai quattro
venti. Ma, anche se ciò
saprebbe regalarvi una
gioia immensa, sarete
corretti. Acqua in bocca.

Sagittario 23/11–21/12. 
Fantasticate su un viaggio
da ormai troppo tempo,
quest’anno è tempo di
cambiare... La solita meta è
ormai è out, spingetevi in
là e scoprite luoghi esotici
o nordici, fa lo stesso pur-
ché ritorniate con nuove e
incredibili storie.

Toro 21/4–21/5. 
Coccole a non finire e tan-
ta voglia di abbassare la
guardia. Sgattaiolate via
da una situazione che vi
ha reso enormemente so-
spettosi. Verificate un’in-
formazione prima di
considerarla detta da un
oracolo e insindacabile.

Vergine 23/8–22/9. 
Vanificate un risultato fa-
cendovi prendere da
un’inutile e dannosa bra-
ma di potere. Serpeggiare
non è da voi, dunque
ritrovate la misura delle
cose. Sarete interessanti
senza dover schiacciare al-
cun piede... 

Capricorno 22/12–20/1.
Affrontate con spirito sta-
canovista ogni scadenza,
più il lavoro chiede, più
date. Le ore che passate in
ufficio sono davvero trop-
pe. Sappiate conciliare le
due spinte, cercando la fe-
licità nella moderazione.
Quindi non esagerate.

Maltempo in agguato
Fase autunnale al nord e sulle regio-
ni centrali, primaverile al sud e sulle
isole, dove le temperature si impen-
neranno nel corso dei prossimi gior-
ni. Cosa sarà responsabile di questa
battuta d'arresto dell'inverno? Le cor-
renti atlantiche, che entreranno in sce-
na già da oggi, favorendo piogge
sparse su Liguria, Toscana, Lombardia
e Triveneto, con annesse spruzzate di
neve oltre i 1400m sulle Alpi. Merco-
ledì temporanee schiarite, ma da

giovedì a sabato passaggio di alme-
no due fronti perturbati tra nord e re-
gioni centrali tirreniche con piogge
diffuse e nevicate sul settore alpino ol-
tre i 1200-1400m. Sul medio Adriati-
co e al sud fenomeni solo sporadici e
richiamo di aria molto mite al sud e
sulla Sardegna. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI
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