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Il cuneo fiscale in Italia
SESTO POSTO QUARTO POSTO

LA CLASSIFICA

Per un lavoratore
senza famiglia
a carico

media Ocse 
36%

in Italia 
48,2%

2014

Belgio

Austria

Germania

ITALIA

55,6%

49,4%

49,3%

48,2%

LA CLASSIFICA

Per un lavoratore
con famiglia
e due figli

media Ocse 
26,9%

in Italia 
39%

2014

Grecia

Belgio

Francia

ITALIA

43,4%

40,6%

40,5%

39%

In generale nell’area Ocse le tasse sul lavoro sono cresciute dell’1%
Nel dettaglio sono salite in 23 paesi e scese in 10

1°

2°

3°

6°

1°

2°

3°

4°
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 Party People Italia 

21.15
Telefilm: VELVET. Raul De la
Riva informa Cristina della
macchinazione tramata da
Enrique per condurlo ingiu-
stamente davanti ai giudici
con l’accusa di plagio

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Quaranta in tota-
le gli artisti, dieci per
coach, ammessi alla terza
fase del programma, quel-
la dei Knockout

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. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli continua
a indagare sul misterioso
omicidio di Pordenone, vit-
time i due fidanzati Trifone
Ragone e Teresa Costanza

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.30Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: PSG-BARCELLONA.
Champions League, quarti
di finale (andata). Stasera
la formazione di Laurent
Blanc affronta la squadra
allenata da Luis Enrique

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.10The Vampire diaries TF
17.05Love Bugs Sitcom
17.35Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55CSI Miami Telefilm
23.40Aspettando About love 

21.10
Film: SCUSA MA TI CHIAMO
AMORE. Alex non si dà pa-
ce da quando è stato
abbandonato dalla fidan-
zata. L’incontro con Niki,
però, gli cambia la vita

RETE 4

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45Nostra Signora di Fati-

ma Film (dramm., 1952)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Pronti a morire Film

21.15
Film: PARI E DISPARI. In
Florida, un guardiamarina
e un camionista esperto in
giochi d’azzardo indagano
su una banda di allibratori
clandestini

DIG. TERRESTREMTVLA7

News - Intervista Nanni
Moretti RUBRICA

Sky Family  Felix l’ul-
tima lince FILM

Sky Passion  Storia di
una ladra di libri FILM

Sky Max  Faster FILM

21.10Sky Hits  Twilight FILM

Sky Cinema 1  House of
Versace FILM

22.45Sky Cinema 1  Noah FILM

Sky Family  La casa del
coccodrillo FILM

19.10Sky Cinema 1
Supercondriaco -
Ridere fa bene alla
salute FILM

19.15Sky Hits  Buongiorno
papà FILM

19.20Sky Passion  Un gioco
per due FILM

Sky Max  Hard Rush
FILM

19.25Sky Family  Scoot poli-
ziotto a 4 zampe FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action The
100 TELEFILM

22.55Joi Joi Best VARIETÀ

Premium Action Cult
TELEFILM

18.25Joi Mike & Molly SITCOM

18.30Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

10.5016 Anni e Incinta 
12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Telefilm
14.05Ricky Bobby -  La storia

di un uomo che sapeva
contare fino a uno Film

16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone Doc.
21.1016 Anni e Incinta Italia 
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
15.10Il commissario Maigret

Telefilm
17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.1024 ore Film (thriller, 2003)
23.15Nel centro del mirino

Film (thriller, 1993) 

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.55Funerali di Stato delle

vittime della strage al
Tribunale di Milano 

17.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
22.50Top tutto quanto fa ten-

denza Magazine
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Gemelli 22/5–21/6.
Scoprirete presto che
quella persona che di pri-
mo impatto suscitò in voi
un moto di odio, presto
rivelerà una frizzante
complicità. Zero problemi
sul lavoro, solo un po’ di
straordinari. Il tempo vi
volerà.

Bilancia 23/9–22/10. 
I vostri più cari amici,
stanchi del vostro essere
sempre scompagnati,
stanno ordendo un piano
diabolico. Una serie di in-
contri al buio con persone
lontanissime dai vostri ca-
noni estetici. Fermateli al
più presto!

Acquario 21/1–18/2.
Siete carismatici e pieni di
brio, alla lunga anche il
più restio finisce con il
sentirsi attratto da voi.
Non è facile trovare perso-
ne che sanno far stare così
a loro agio. Nell’ambiente
di lavoro succede lo stes-
so, continuate così.

Cancro 22/6–22/7. 
Siete fuori forma, avete
voglia di andare in pale-
stra, iniziate con delle lun-
ghe camminate e una
dieta disintossicante. Ri-
trovate la voglia di curare
il vostro corpo. Stasera
avete un aperitivo a cui
non potete rinunciare...

Scorpione 23/10–22/11.
Vi basterà ricordare un
appuntamento importan-
te per non perdere
un’amicizia storica. Non
sarà poi così difficile...
Tempestate la casa di
post-it per scampare il ri-
schio. Sereni e soddisfatti
a lavoro.

Pesci 19/2–20/3.
Stavolta avete fatto davve-
ro il passo più lungo della
gamba. Vi siete imbarcati
in una cosa molto più
grande di voi. Se potete
tiratevene fuori. Amici e
parenti sapranno come
sostenervi. Non preoccu-
patevi.

Ariete 21/3–20/4.
Ripensamenti in corso,
prego girare alla larga.
State chiedendo troppo al
vostro partner, non riusci-
te a capire i vostri
sentimenti ma pretendete
affetto e comprensione.
Prendetevi un po’ di tem-
po per pensarci meglio.

Leone 23/7–22/8. 
Facendo tutti gli scongiuri
del caso, un invadente
amico potrebbe presto
chiedervi ospitalità, non
obbligatevi violando la
vostra quiete. Sappiate di-
re di no. Se proprio non ci
riuscite mettete dei limiti
o impazzirete...

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete voglia di riprendere
gli studi, partite con qual-
cosa di poco impegnativo,
per vedere se l’idea è fatti-
bile. Vi sentite così pigri
mentalmente che un po’
di ginnastica per la testa
potrà solo che aiutarvi...
Forza e coraggio.

Toro 21/4–21/5. 
Rimestate nei vecchi ricor-
di senza alcuna pietà per
il vostro cuore. Se solo
aveste voglia di guardare
oltre il vostro naso... Qual-
cosa può cambiare, ma a
patto che voi lo desideria-
te. Spesso sembra proprio
di no... 

Vergine 23/8–22/9. 
Piano piano reralizzate
che avete accanto una
persona che più che ama-
re voi, ama reprimere
ogni vostra ambizione.
Ora che lo sapete non ave-
te più alcuna scusante.
Agite con decisione. Ritro-
vatevi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Dovrete dire grazie ad un
caro amico se avete risol-
to quel problema che tan-
to vi assillava da giorni.
Stasera tenetevi liberi per
uscire insieme e poter così
ricambiare l’ennesima di-
mostrazione di stima e di
affetto.

Belle giornate di sole
Continuerà sino a giovedì sera la fase
di bel tempo sul nostro Paese, carat-
terizzata da temperature ampiamen-
te superiori alla media stagionale. Ve-
nerdì invece una debole linea di in-
stabilità coinvolgerà nord e centro, de-
terminando annuvolamenti irrego-
lari e qualche locale rovescio, anche
temporalesco, specie lungo la fascia
prealpina e pedemontana del nord. Il
bel tempo resisterà al sud. Sabato in-
vece un fronte freddo attraverserà il

nord, la Toscana interna, le Marche e
l'Umbria, recando rovesci e tempora-
li sparsi, specie nel pomeriggio e nel-
la prima parte della serata, unita-
mente ad un generale calo termico. Al-
trove solo parziali annuvolamenti e
tempo asciutto. Domenica l'instabili-
tà si localizzerà al sud. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

12°

12°

Max. Min.

24°

22°

20°
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