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Guardia di finanza

Lotta all'evasione fiscale

Verifiche e Controlli
conclusi (n.)

Casi di fiscalità
internazionale scoperti (n.)

I.V.A. evasa dagli evasori
totali scoperti (miliardi di euro)

Datori di lavoro verbalizzati
per impiego manodopera irregolare

Soggetti arrestati
per reati fiscali (n.)

Sequestri nei confronti
di "soggetti fiscalmente pericolosi" 

Prodotti energetici
sequestrati (tonnellate)

Risultati gennaio - maggio 2017

Tipo
risultato 2016

Gennaio -
Maggio
2016

Gennaio -
Maggio

2017

Variazione
gen - mag
2016/2017

80.968 18.650 23.363 +25,27%

1.663 203 339 +67%

2,3 0,9 3,5 +296,79%

4.629 1.891 2.916 +54,20%

99 30 38 +26,67%

281,5 97,5 290 +198%

10.903 1.732 14.029 +709,84%
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I partiti a Palazzo Madama

Gal
17 

Pd
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Alfaniani
25

Per le 
Autonomie

18

Mdp

16
Ala
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FI
42
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Nord

12

M5S
35
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Misto
30

Fdl
10

Numero di senatori per gruppo

CONSIP, COME HANNO VOTATO LA MOZIONE ZANDA (PD)

Favorevoli

185
Contrari

76
Astenuti

5

Forza Italia 28 Ala 8 FdI 3Pd 146
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Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

La riduzione dei capitoli di spesa

Risparmi (in milioni di euro)

Provvedimenti

2014

TOTALE RIDUZIONE SPESA

2015 Legge stabilità 2016

2016 Legge bilancio 2017

D.L. 4/2014

D.L. 66/2014

D.L. 90/2014

Legge stabilità 2015

Revisione politiche
invariate LS 2015

2014

3.608

2015

18.003

2016

25.030

2017

29.947

2018

31.500

9.976

2.822

565

503

153

15.814

1.668

8.155

2.302

565

2.727

123

14.154

1.921

7.176

-

565

2.800

113

13.001

1.375

-

-

773

2.972

75

12.159

2.024

-

-

488

3.120

-

-

-
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V LG MMM V LG MMM V LG MMM V LG MMM

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,15% 1 =

Euro/Dollaro

0,88143£ 1,0854 fr

23.043,08 20.810,02 34.938,78

1,1156 $
+0,71% 124,25 ¥ -0,00%

-0,38%

40.151,73-0,90% -0,97% -0,52% -0,29%
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ACAMIR -  CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI

Bando di gara n. 6748085 - Settori speciali

È indetta procedura aperta per la gara avente ad og-

getto un “Accordo Quadro per la fornitura di complessivi

n. 305 autobus nuovi di fabbrica, suddivisi in 5 lotti fun-

zionali, da utilizzare per il servizio pubblico di linea della

Regione Campania”. Importo compl.vo € 62.150.000 +

IVA. Scadenza offerte:  04/08/2017 ore 12. Info sul sito:

www.acam-campania.it. Invio alla GUUE: 08/06/2017.

Il Commissario Marchiello
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

FEDERICO II

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA

CIG 708736027E
Questa Azienda intende provvedere all’affidamento, 
mediante procedura aperta, del servizio di 
ristorazione destinato ai degenti dell’A.O.U. 
Federico II. L’importo a base di gara, per sei mesi, 
eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi, 
ammonta ad € 3.500.000,00, oltre IVA ed oneri della 
sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziali. 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95 comma 
3.a) del D.Lgs. n.50/2016 in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Il presente 
avviso, il bando, il Capitolato speciale d’Appalto 
(Disciplinare Tecnico e Disciplinare Amministrativo) 
ed i relativi allegati sono reperibili presso il sito 
internet www.policlinico.unina.it. Eventuali modifiche 
e/o chiarimenti verranno pubblicati esclusivamente 
sul sito; è onere delle Società tale consultazione. 
RUP: Prof.ssa Maria Triassi. Il bando è stato inviato 
all’U.P.U.C.E. in data 14.06.2017 al n. 2017-079625.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo VIGGIANI

COMUNE DI PADOVA

Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta servizio denominato 
“Organizzazione turni di soggiorno 
anziani per il triennio 2017-2018-
2019 in località di mare, montagna 
e lago”, suddiviso in 20 lotti, per un 
totale di 32 turni di soggiorno annui. 
Aggiudicatarie: RAMITOUR SRL - Lotti 

1-2-3-7-12-13-14-15-16-17-19-20, 
importo complessivo € 829.225,75. 
GANIMEDE VIAGGI SRL – Lotto 6, 
importo € 152.863,60.Italcamel Travel 
Agency Srl - Lotto 8, € 102.417,24. 
TGA SRL - Lotto 4 – 5 – 18, importo 
complessivo € 277.957,72 (tutti gli 
importi sono I.V.A. esclusa). Si rinvia 
al sito www.padovanet.it per tutte le 
ulteriori informazioni. 

Il Capo Settore Contratti, Appalti e 

Provveditorato (Dr. Paolo Castellani)

RG n. 3711/2016 
TRIBUNALE DI VENEZIA

AVVISO PER L’ADESIONE AD AZIONE DI CLASSE
Con riferimento  all’azione   di  classe  introdotta  da  Altroconsumo, in qualità di 
rappresentante processuale delle sig.re Martina Marinari e Letizia Benedetta Ghizzi 
Panizza, dichiarata ammissibile con ordinanza emessa dal tribunale di Venezia 
in data 5/4/2017, a decorrere dall’1/7/2017 ed entro il 1/10/2017 tutti coloro che 
abbiano acquistato in Italia nel periodo compreso tra il 15.8.2009 e il 26.9.2015 
un’autovettura di marca Volkswagen, Audi, Seat e Skoda con motore EA189 
Euro 5, in cui sia stato installato il dispositivo EGR e che siano stati oggetto di 
richiamo da parte del Gruppo Volkswagen possono aderire alla suddetta azione 
di classe senza il ministero di difensore, mediante deposito di atto di adesione 
redatto secondo il modulo disponibile sul sito internet del Tribunale di Venezia 
(www.tribunale.venezia.it); A tale modulo dovrà essere allegata copia del certificato 
di proprietà, della carta di circolazione con attestazione delle revisioni e della lettera 
di richiamo ricevuta da Volkswagen; Nel periodo indicato la domanda di adesione e i 
documenti suddetti potranno essere trasmessi nei seguenti modi:
- consegna o trasmissione tramite posta certificata o via fax all’Associazione 
Altroconsumo che ne curerà il deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia 
entro il 2/11/2017,
- deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 o trasmesse via fax al n. 041/2402337 o inviate con posta 
certificata all’indirizzo e-mail classaction.tribunale.venezia@giustiziacert.it.
N.B.:L’adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale 
fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 140 bis 
Codice del Consumo”.
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Il vademecum anti velocità

le multe con l'autovelox 

elevate dalla polizia municipale

a Pesaro nel 2016

750

le multe con l'autovelox elevate fino 

al 13 giugno 2017

438

autovelox in dotazione 

ai vigili urbani di Pesaro

5

le strade e zone comunali di Pesaro 

controllate con l'autovelox:

statale Adriatica 16, panoramica

San Bartolo, via Bonini, Montelabattese,

provinciale Urbinate, via Gradara, 

viale dei Partigiani, via Lancisi,

via Gagarin, via Lombroso,

strada dei Colli, Ponte Valle,

strada Selva Grossa, Villa Fastiggi,

Villa Ceccolini, Borgo Santa Maria,

strada Fontesecco, via Kolbe
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Occhi elettronici sulle strade marchigiane

Qui Pesaro 

Qui Ascoli 

Qui Fermo 

Qui Macerata

Qui Ancona

Angelo Sticchi

Damiani,

presidente

dell'Aci
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ROVIGO

ANCONA

Romano Prodi, domani, e poi Sergio
Staino, Laura Boldrini, Walter Veltroni,
Furio Colombo e molti altri ospiti, fino
a domenica a Fano, al festival Passaggi

Big in piazza da Prodi a Veltroni

LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE
Per aiutare i terremotati fate una donazione a questo conto corrente

Banca: Unicredit

Iban: IT72H0200802515000104427989

Intestazione conto beneficiario:
SOTTOSCRIZIONE TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Raccolti a oggi: 313.142,75 euro, per 1.859 versamenti

Duebarche, la vongolara Ex-
calibur e un’unità di piccola
pesca, la ‘Angela’, sono en-
trate in collisione ieri davan-
ti a Marina di Montemarcia-
no, e il marittimo a bordo
della barca più piccola è ca-
duto in mare. Recuperato,
è stato portato in ospedale.

Ciak, sul ponte gira Ligabue
Occhiobello: traffico regolato

Pescherecci
si scontrano
Marinaio in acqua

ANCONA

Gli staccano la luce: «Brucio tutto»

MACERIE
In basso, il presidente
della Croce Rossa,
Francesco Rocca,
e il vicesindaco
di Arquata
Michele Franchi

Più forti del sisma
Il dono dei lettori
Con i fondi raccolti dal Carlino-Qn
una struttura sportiva: firmata l’intesa

ROCKER
Luciano
Ligabue
sta
girando il
suo terzo
film della
carriera
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Con una tanica di benzina minaccia di dar fuoco a un
negozio di fornitura di servizi a Ancona: il 30enne, con
precedenti, voleva informazioni sul distacco dell’ener-
gia elettrica nella sua casa. Non pagava le bollette dal
mese di aprile. È stato arrestato per tentato incendio.

Incidente mortale ieri matti-
na intorno alle 9,30 sulla
strada provinciale, in locali-
tà ‘La Chiusa’ di Camerata
Picena, al confine con Agu-
gliano. Un furgone Iveco e
una moto Yamaha 650 si
sono scontrati ed è morto il
motociclista, un 33enne di
Osimo, Alessandro Cande-
lari (nella foto), ingegnere:
stava andando al lavoro alla
Apra Informatica, la ditta
del padre. Lascia la compa-
gna e una figlia di tre anni.

OSIMO

Schianto fra motocicletta e furgone
Muore un ingegnere di 33 anni

Le regioni
in sintesi
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di ANNAMARCHETTI
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IL VETERINARIO
«Le carcasse producono
una proliferazione di batteri
che causano la salmonella»

Raccolti 4 quintali di pescemorto
«IlCanaleAlbani va ossigenato»
La richiesta del Comune aEnel. Intanto, altramorìa aRioPulcino
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UN CALCIO alle dipendenze. L’Unità di Strada Sociale di
Cooss Marche e ATS6 impegnata nel progetto di prevenzione
alle dipendenze patologiche «Wiwa la Wita» organizza un
torneo gratuito di street soccer. «Lo scopo - spiega il
coordinatore dell’unità di strada, Andrea Pasquini - è
promuovere il benessere e l’aggregazione giovanile». Il
torneo si terrà a luglio nel campetto dell’anfiteatro dietro la
chiesa di San Paolo in località Vallato.

IL TORNEO UN CALCIO ALLE DIPENDENZE

LAVORACCIO
Gli addetti Enel caricano

sul camioncino bidoni
e bidoni di pesce
in putrefazione

IN SPIAGGIA
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TUTTIALMARE
La spiaggia libera

a Sassonia sud.
Il divieto, a destra,

comprende il tratto
tra l’area dello

scolmatore e i go kart

Tuffi vietati a Sassonia Sud
«Tutta colpa delle scogliere»
Ilmancato prolungamento degli scolmatori crea ristagno
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ILCASO BAGNINO INFLESSIBILE

«Sul bagnasciuga
solo col lettino»
Mamma cacciata

I 5 STELLE
«Hanno voluto sospendere i lavori
d’estate. Risultato: cantiere fermo
e problemi al primo acquazzone»
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LAVISITA Il ministro MarcoMinniti (foto d’archivio).
Nel tondo, Stefano Pollegioni, coordinatore di Fratelli d’Italia
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«Minniti, le uniche divise sono per lui»
Domani arriva il ministro. Pollegioni (FdI): «Forze di polizia ridotte all’osso»
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Carnevalesca in rosso per 98mila euro
Ridimensionato anche l’evento estivo. E nel 2018 l’ingresso sarà a pagamento

ERicciatti interroga il vice Bubbico
sull’accorpamento di Postale e Stradale

IL PROGRAMMA
Il titolare dell’Interno,
al teatro, parlerà
di immigrazione e sicurezza

STUPORE
La notizia del disavanzo
ha colto di sorpresa
i membri della commissione

NON
SI RIDE PIÙ
Gente
festosa
emaschere
in piazza
durante
una delle
passate
edizioni
del Carnevale
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Belfiori, ma perché proprio un festival della
Saggistica?
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Un altro bell’ossimoro è il tema: “L’amore al
tempo dell’odio”.

5?� 	
�� ������	����" '� ����� �� ��� ������� ,
��
�� �+���� �
������ 
 ��##���
 
� , ����� ��������
�� �� ������ M����
N �
� �
��� �� ����
		� �
�� ��	���

	���
���#� 
 ����������
�
6"

Untemadialtoprofi-
lo culturale. Quindi
di sicuro successo?
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Cosaavete fattoque-
st’anno per non an-
noiare il pubblico?
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Vi ritenete più inno-
vativi o tradizionali-
sti?
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Molti relatori però sono già visti e sentiti. Per-
ché il pubblico dovrebbe venire a sentirli pure
a Fano?
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Tutti parlanodi tutto.Ma i tuttologi sono ingra-
do di darci risposte o aumentano la distrazio-
ne?
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Francamente: quanto pubblico vi aspettate?
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LaveraBellezza
è aCandelara
Quattro serate sull’arte
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L’amore al tempo dell’odio
al Festival Passaggi
AFano 5 giorni tra dibattiti e incontri con l’autore
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEPESARO SPORT

Pentathlon Asd Gabbiano
Natalia Fernandez super:
vince al ‘Città di Modena’
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PROTAGONISTI Simone
Russo e Lorenzo Sabbatini

Bravissimo Oggi torneo Esordienti con Vis, Villa San Martino, Nuova Real Metauro, Valfoglia: tutti premiati

Quattro squadre in campo, nessun vincitore

Fano
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Promossa In Seconda categoria

Antonazzo esulta
L’Offside sale
e lancia la sfida
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Amedeo Pisciolini

Fano nelle mani di Pomponio
Menegatti verso Santarcangelo
La svolta Gabellini starebbe chiudendo con il gruppo romano, trattativa molto avanzata

L’ADDIO
Il diesse del
Fano
Menegatti
guarda alla
vicina
Romagna

Annuncio a breve
Il cento per cento delle quote
alla Vision care che voleva
rilevare anche l’Ancona

LEGA PRO
VICINO IL CAMBIO DI PROPRIETA’

IL SILENZIO CHE AVVOLGE LA SOCIETA’ GRANATA
FA PENSARE ALLA VOLONTA’ DI CEDERE
GABELLINI HA ATTIVATO I SUOI COMMERCIALISTI


