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I PARADISI FISCALI
La mappa del rapporto "Battaglia fiscale" di Oxfam

1 Bermuda

I PIù GRANDI 
PARADISI FISCALI

3 paesi bassi

5 singapore

7 lussemburgo

9 hong kong

11 bahamas

13 barbados

15 isole vergini 

2 isole cayman

4 svizzera

6 irlanda

8 curacao

10 cipro

12 isola di jersey

14 mauritius

britanniche

100 miliardi di dollari all'anno
Il costo che l'elusione fiscale delle multinazionali 
costa ai Paesi più poveri 
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg2 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
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 
23.05Sbandati Varietà

21.25
Fiction: LA MAFIA UCCIDE
SOLO D’ESTATE. In questo
episodio, Pia scopre che non
è entrata di ruolo perché la
graduatoria di accesso alle
assegnazioni è truccata

21.10
Film: THE EAGLE. 140 d.C. Il
centurione Marcus Aquila
arriva a Roma per risolvere
il mistero della scomparsa
della IX Legione nelle mon-
tagne scozzesi

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg3 Lis Informazione
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
20.10Gazebo Social News 
20.40Un posto al sole SO
23.25Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.15
Attualità: POLITICS... Si
conclude il talk di informa-
zione politica di Gianluca
Semprini. Al centro del di-
battito, anche stasera, i te-
mi più caldi della politica

8.45 Mattino Cinque 
10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Talent show: LITTLE BIG
SHOW. Gerry Scotti conduce
il primo talent kids, senza
gara e senza giuria. Prota-
gonisti, bambini dotati di
un talento fuori dal comune

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.40Big Bang Theory Sitcom
15.102 Broke Girls Telefilm
15.40Due uomini e mezzo TF
16.10Baby daddy Sitcom
16.35How I Met Your Mother

Sitcom
17.25Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.25CSI New York Telefilm
20.20Cultura moderna Gioco
0.35 Mr. Robot Telefilm

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Stasera tocca a
Frank Matano, Ilary Blasi e
Giampaolo Morelli presen-
tare i servizi degli inviati
speciali

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Ucciderò Willie Kid Film   
17.30Meteo.it Informazione
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.53Meteo.it Informazione
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.35Tatort - Legittima difesa

Film-tv

21.15
Film: DANNI COLLATERALI.
Un pompiere perde moglie
e figlioletto in un attentato
terroristico sudamericano.
Deciso a farsi giustizia da
solo, parte per la Colombia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Cinema 1  I segreti
di Big Stone Gap FILM-TV

Sky Hits  La valle dei
cavalieri FILM

22.50Sky Family  Ecco a voi
Lola! FILM

22.55Sky Max  Knockout -
Resa dei conti FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Windstorm
- Liberi nel vento FILM

Sky Passion  Il mistero
von Bülow FILM

Sky Max  Ghost Rider
FILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

21.40Joi Crowded SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action The
Last Kingdom TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

20.25Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

21.15Joi Crowded SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

18.30Vite da copertina tutta
la verità su Doc.

19.30House of Gag Varietà
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Water Horse - La leggen-

da degli abissi Film
23.30Lord of War Film (azio-

ne, 2005) 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.00Joséphine ange gardien

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

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Se volete riconquistare la
persona amata siate since-
ri e fatele capire che tene-
te tanto a lei. Per quanto
riguarda il lavoro un pro-
getto che vi sta a cuore
sembra prendere nuova
vita grazie a un nuovo col-
laboratore. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Ritroverete un oggetto a
voi caro e ne sarete feli-
cissimi. L’averlo perso vi
aveva fatto dispiacere.
Non prestate nulla ai di-
stratti. Modifiche sostan-
ziali nei sentimenti,
l’ottimismo vi aiuterà a
vivere meglio.

Acquario 21/1–18/2.
Contate solamente sulle
vostre forze, gli incontri
sentimentali saranno fa-
voriti. A lavoro agite con
prudenza, potreste avere
qualche piccola complica-
zione dettata da una di-
strazione... Attenzione ai
colleghi. Tutto vedono.

Cancro 22/6–22/7. 
Siate più affettuosi con
chi vi ama: sarete meglio
compresi, se è questo che
state cercando. Un vostro
amico vi stupirà. Saprà
aiutarvi in un momento
faticoso e difficile per voi.
Conoscendolo dovevate
aspettarvelo...

Scorpione 23/10–22/11.
La tensione nervosa vi im-
pedisce di valutare la vo-
stra situazione
sentimentale. Fate un pas-
so indietro e valutate be-
ne ogni questione.
Periodo inopportuno,
troppe le discussioni. At-
tenzione ai passi falsi.

Pesci 19/2–20/3.
Distendetevi o rischierete
di incrinare un’amicizia
molto preziosa. Sul lavoro
cercate di non perdete
tempo in dettagli insigni-
ficanti. Fiducia a un colle-
ga che potrebbe salvarvi
da una situazione parec-
chio imbarazzante.

Ariete 21/3–20/4.
Comportamenti distesi
porteranno a dei buoni ri-
sultati in termini di soddi-
sfazione personale. Un
incontro con la persona
amata e tutta la giornata
sembrerà migliore. Non
perdete di vista le questio-
ni centrali. 

Leone 23/7–22/8. 
Darete un valido aiuto alla
persona che amate, anche
se ciò solleverà qualche
critica inaspettata. Perio-
do di tensione per una
transazione che già vi ave-
va dato preoccupazione.
Controllate la veridicità di
una certa notizia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le persone che vi circon-
dano hanno bisogno di
voi. Non dimenticatelo
mai. Una persona si dimo-
strerà provvidenziale per
tirarvi fuori dai guai.
L’amore non potrebbe an-
dare meglio: fate il pieno
di felicità.

Toro 21/4–21/5. 
Accettate una discussione
familiare con la voglia di
trovare un accordo o non
ne uscirete più. Una buo-
na notizia vi tranquillizze-
rà per il futuro: se avrete
tenacia e iniziativa tutto
andrà per il meglio. L’amo-
re è sopra le righe. 

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate di ingarbugliarvi
con persone che non pos-
sono portarvi a concretiz-
zare nulla di buono,
perdereste soltanto tem-
po. Fatevi qualche conto
prima di assumere nuovi
impegni. Cercate di non
accavallare gli eventi.

Capricorno 22/12–20/1.
Se volete essere indipen-
denti, cercate di organiz-
zare al meglio la vostra
vita. Siete troppo disorga-
nizzati e questo non va af-
fatto bene. Siate fiduciosi
del raggiungimento di
una meta e togliete di
mezzo le angosce.

Ancora anticiclone
Oggi e mercoledì tornerà l'alta pressione
con tempo generalmente buono ovun-
que, possibile conferma delle nebbie in
Valpadana e nelle valli del centro. Un po'
di freddo notturno e mattutino, più fa-
stidioso nelle zone soggette a nebbia.
Da giovedì è atteso un rientro di correnti
umide da sud est con annuvolamenti su
Liguria, Sardegna, Mar Tirreno, Sicilia,
con tendenza a deboli piogge entro ve-
nerdì. Nel corso del fine settimana ci sarà
un braccio di ferro tra l'anticiclone e una

depressione che tenterà di inserirsi da
ovest, ma probabilmente con scarsi
effetti. Tra sabato e domenica comun-
que prevista nuvolaglia lungo tutto il ver-
sante centrale tirrenico, le isole maggiori
ed il nord-ovest, con possibili piogge
sparse.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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