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Il carico fiscale in Italia

Fonte: Elaborazione su dati Istat

30.953

46,7%

Costo medio 
di un lav. dip.
per un’azienda

Netto in 
busta paga 
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16.498

euro 53,3%

23.432
Reddito medio 
di un lavoratore 
autonomo

Netto in 
busta paga del totale
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16.237
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69,3%

CUNEO FISCALE
Differenza tra costo del datore
di lavoro e retribuzione netta

25,6%
contributi e tasse
del datore di lavoro

21,1%
contributi e imposte

versate dal lavoratore
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La crisi in Ucraina
L’INTESA
A settembre fu raggiunta a Minsk un’intesa
tra Kiev e i separatisti filo-russi che prevedeva
il cessate il fuoco e la creazione di una zona
demilitarizzata. L’accordo non è, però,
mai stato applicato

I NUOVI CONFLITTI
Nei primi giorni di febbraio riesplode la miccia
della guerra tra Ucraina e Russia. L’idea
di armare l'Ucraina trova consensi
negli Stati Uniti ma non tra i leader europei

IL VERTICE A VUOTO
Il vertice del Cremlino con Putin (premier russo)
e Poroshenko (premier Ucraina) insieme
a Merkel (premier Germania) e Hollande
(premier Francia) non ha portato a nessun
accordo, ma si continua a trattare

IL NUOVO INCONTRO
Domani a Minsk (capitale della Bielorussia),
Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande
si incontreranno nuovamente per discutere
un possibile piano di pace, o almeno
uno stop al conflitto armato
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I «Big»
in gara

ANNALISA
Una finestra tra le stelle

ALEX BRITTI
Un attimo importante

LARA FABIAN
Voce

IRENE GRANDI
Un vento senza nome

IL VOLO
Grande Amore

BIANCA ATZEI
Il solo al mondo

MALIKA AYANE
Adesso e qui
(Nostalgico presente)

DEAR JACK
Il mondo esplode
tranne noi

GRAZIA DI MICHELE
E MAURO CORAZZI
Io sono una finestra

BIGGIO E MANDELLI
Vita d’inferno

CHIARA
Straordinario

LORENZO FRAGOLA
Siamo uguali

GIANLUCA GRIGNANI
Sogni infranti

MORENO
Oggi ti parlo così

MARCO MASINI
Che giorno è

NESLI
Buona fortuna amore

NEK
Fatti avanti amore

ANNA TATANGELO
Libera

RAF
Come una favola

NINA ZILLI
Sola
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.30Celebrazione del Giorno
delle Foibe e dell’Esodo
Giuliano - Dalmata 

17.30Vietnam segreto Doc.
17.45Rai Parlamento
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.45Tg 2 Notiziario

20.30
Musicale: 65º FESTIVAL
DELLA CANZONE ITALIANA.
Al via la 65ª edizione del
Festival targato Carlo Conti,
direttore artistico e condut-
tore della rassegna canora

21.10
Telefilm: THE BLACKLIST.
Tom lotta duramente per
salvarsi e Ressler assale
l’uomo che ha fatto fuori
tutti i membri della sua vec-
chia squadra, Mako Tanida

14.00Tg Regione. Tg 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ.
Appuntamento con il pro-
gramma di Massimo Gian-
nini per approfondire
l'attualità politica ed eco-
nomica del nostro Paeseo

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 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Mare dentro Film  

21.10
Film: LA LEGGENDA DI AL,
JOHN E JACK. New York: il
boss ha commissionato ai
gangster Al, John e Jack l’eli-
minazione di un certo Fran-
kie. Ma Al perde la memoria

13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm
15.45The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
22.00Arrow III Serie
23.00Almost Human Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Un fur-
gone portavalori viene at-
taccato da una banda di
malviventi. Il detective West
scopre che il capo della
banda è un noto criminale

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
16.35L’uomo dai sette cape-

stri Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
0.00 L’esorcista II - L’eretico

Film  (horror, 1977) 

21.15
Film: L’ESORCISTA. Regan,
figlia dodicenne di una diva
del cinema, diventa mali-
gna e blasfema. Ma psico-
logi e preti non riescono a
liberarla da Satana

DIG. TERRESTREMTVLA7

Evolution FILM

21.10Sky Hits  Drew
Peterson - L’amore fa
impazzire FILM

Sky Cinema 1  Sole a
catinelle FILM

22.45Sky Hits  Promised
Land FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Affrontando
i giganti FILM

Sky Passion  Insonnia
d’amore FILM

Sky Max  Underworld

Transporter: The Series
TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope! SITCOM

22.10Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

22.55Mya The Night Shift
TELEFILM

19.55Mya Fuori Serie ATTUALITÀ

20.20Mya Pretty Little Liars TF

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya The Secret Circle
TELEFILM

Premium Action The

SATELLITE

17.10Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Varietà
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Tutta colpa di Sara Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm 

16.15L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
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
0.35 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Il periodo denso di impe-
gni è passato, e con lui la
stanchezza che avete ac-
cumulato. Sul lavoro
esprimete le vostre idee
con decisione, ciò vi aiu-
terà nel farvi ascoltare e
non tirate troppo la corda
o combinerete solo guai.

Bilancia 23/9–22/10. 
Improvvisamente sentite
che lo stress si sta impos-
sessando di voi: siete
sempre stanchi e dormite
poco. Lunghe camminate,
un po’ di sano esercizio
fisico e un massaggio di
sicuro vi rimetteranno di
buon umore.

Acquario 21/1–18/2.
In amore le questioni più
scomode sono state supe-
rate e finalmente avete le
idee chiare su ciò che vo-
lete ottenere. Fortunate
possibilità di conoscere
persone che potrebbero
aiutarvi sul lavoro. Non ti-
ratevi indietro.

Cancro 22/6–22/7. 
Alimentazione assoluta-
mente da tenere sotto
controllo: è arrivato il mo-
mento di prediligere una
dieta intelligente con ali-
menti sani e genuini. Ve-
drete che vi sentirete
meglio e l’umore sarà mi-
gliorato... 

Scorpione 23/10–22/11.
Questo è il momento giu-
sto per allontanate le per-
sone che non vi aiutano e
vi creano soltanto proble-
mi. Sul lavoro mantenete
fermi i vostri principi e
non cadete di fronte a lu-
singhe o adulazioni che
proprio non vi servono. 

Pesci 19/2–20/3.
Siete troppo distratti e
avete la testa fra le nuvo-
le: il rischio di perdere
qualcosa di importante è
dietro l’angolo. Avete mil-
le pensieri, siete distratti
e questo pensare a cento
cose insieme non vi fa
concludere nulla. 

Ariete 21/3–20/4.
Arriva inaspettato un
grande aiuto riguardo ad
un’inziativa che avevate
accantonato e che, grazie
a delle ottime novità,
ritroverà lo sprint neces-
sario. Ottime notizie per
chi cerca l’amore e non lo
ha ancora trovato.

Leone 23/7–22/8. 
La pensavate amica e inve-
ce una persona vicina invi-
dia tutti i vostri successi e
come può cerca di scredi-
tarvi di fronte alle perso-
ne che non vi conoscono.
Urge un chiarimento: al-
lontanatela subito e tutto
andrà bene...

Sagittario 23/11–21/12. 
Credevate difficile ritrova-
re l’affiatamento con un
caro e vecchio amico di
cui avevate perso ogni
contatto. E invece incon-
trarlo per caso vi farà
ricordare che tipo di rap-
porto avevate. Nulla è
cambiato...

Toro 21/4–21/5. 
Non esitate a pianificare i
programmi che volete rea-
lizzare e chiarite con voi
stessi cosa avete in mente.
Tenete a freno l’impulsivi-
tà e cercate di non dire
sempre tutto quello che
pensate: potreste ritrovar-
vi in un pasticcio.

Vergine 23/8–22/9. 
Sul lavoro saprete trovare
il modo giusto per far
emergere le vostre carat-
teristiche dando ai colle-
ghi un grosso aiuto.
Prestate attenzione agli
ostacoli e non sottovalu-
tateli mai. Momenti indi-
menticabili in famiglia.

Capricorno 22/12–20/1.
Sospetti e gelosie non vi
permettono di essere se-
reni. Siete convinti che il
partner vi stia nasconden-
do qualcosa ma non avete
le prove per dimostrarlo.
Indagate o tacete. Ma,
non accontentatevi solo
per paura.

Migliora al sud, bello altrove
La corrente fredda che nelle ultime ore
ha portato la neve sino ai litorali del
sud tende gradualmente ad esaurire
la sua azione, mentre sul resto del Pae-
se andrà affermandosi un campo di
alta pressione, che manterrà condizioni
di tempo buono almeno sino a gio-
vedì. Le temperature minime rimar-
ranno ancora al di sotto dello zero su
molte località, con forte gelo nelle aree
innevate di recente, mentre le massi-
me faranno osservare aumenti, specie

in montagna. Nel corso di giovedì aria
fredda rientrerà da est al settentrione,
facendo abbassare le temperature e
preparando il terreno al possibile ri-
torno della neve tra Piemonte e Lom-
bardia entro sabato, quando da ovest
farà il suo ingresso un nuovo fronte
perturbato. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-3°

-2°

-1°

Max. Min.

8°

7°

8°




