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Lieve instabilità
L'anticiclone delle Azzorre seguita a dominare il tempo su mez-
za Europa, ma sull'Italia risulta insidiato da infiltrazioni di aria un
po' più fresca ed instabile alle quote superiori, che genera insta-
bilità  pomeridiana e serale sui monti e sulle zone di pianura
adiacenti. Le giornate trascorreranno così inizialmente soleggia-
te, poi la nuvolosità  andrà  progressivamente aumentando e
scoppieranno temporali sparsi sui monti, che localmente gua-
dagneranno anche le pianure e le coste. Le temperature si man-
terranno comunque estive. Il giorno più instabile dovrebbe
risultare venerdì; più sole è atteso nel week-end.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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CASA. Sono due forme di
finanziamento molto pra-
ticate, ma anche molto dif-
ferenti tra loro. 

La Banca d’Italia nella
sua ultima analisi sui red-
diti dei nostri connaziona-
li afferma che ben il 27,7%
delle famiglie italiane ha
contratto un mutuo per
comprare o ristrutturare
casa, mentre l’11,4% ha scel-
to di chiedere un prestito
con la medesima finalità.

Mutuo o prestito sono
differenti anche prima di
fare la domanda. Per un
mutuo bisogna avere un
posto di lavoro fisso, così
da garantire la disponibi-
lità economica per pagare
ogni mese la rata, e che la
restituzione mensile non
sia superiore ad un terzo
dello stipendio del con-
traente; per ottenere un
prestito, invece, nessuna
ipoteca viene messa sull’a-

bitazione che si sta per
acquistare, viene soltanto
richiesto di essere in pos-
sesso di un reddito certo.

Ci sono, poi, tutta una
serie di costi da sostenere
nel momento in cui si fa
richiesta di un mutuo: dal
notaio alle imposte, quella
di registro, quella ipoteca-
ria e quella catastale, che
hanno ciascuna un costo
di 168 euro. Il prestito non
comporta certi costi ma ha
un limite: il finanziamen-
to erogato non può essere
superiore al 20/30 per cen-
to del valore della casa, e

comunque non maggiore
di 60.000 euro.

Viste queste premesse,
il prestito personale è
indubbiamente più facile
da ottenere, ma se lo si
impiega per l’acquisto o la
ristrutturazione di un’abi-
tazione, è necessario ave-
re a disposizione una pro-
pria base economica.
Anche per il mutuo esiste
un limite del valore
dell’immobile finanziabi-
le, ma è dell’ottanta per
cento e quindi il capitale
che si deve possedere è
molto inferiore. C.F.

Mutuo o prestito
vantaggi e costi
Ecco le differenze

Come finanziarsi in banca Luci e ombre delle
due forme più comuni di ricorso al credito

CONTI IN CASA. Le fami-
glie italiane impiegano
circa 23 anni e 5 mesi in
media per acquistare
un'abitazione, un leggero
aumento della durata di
2 mesi. Tra le diverse aree

del paese i tassi medi per
i mutui risultano piu' ele-
vati nelle regioni del Sud
(3,71%) e delle isole
(3,59%), mentre i tassi
più bassi si registrano al
Nord (3,2%). R.S.

Si allunga il prestito

Inserto a cura di CARLO LAZZARI

in collaborazione con il Denaro - www.denaro.it

+
plus

In tempi
così poco
rassicuran-
ti, si fa stra-
da la
prudenza
anche se
forzata dal-

la necessità. La via all’in-
debitamento sta frenan-
do insieme alla corsa
affannosa al prestito per
pagare di tutto: dall’au-
to al frigo, dalla vacanza
tutto compreso alla fat-
tura del dentista, dal lif-
ting per lui e per lei al
nuovo mega tv
extrapiatto in 3D. Le
famiglie, in modi e lati-
tudini diversi, stanno
tirando il freno. Senza

rinunciare però a smart
phone e Ipad. Si taglia il
carrello della spesa ma
non i gadget elettronici.
E il termometro delle
morosità  si sta raffred-
dando. Anzi, in alcune
regioni del Sud, più
segnate dall’impasse
economica, sta
mostrando valori e tem-
perature del tutto fuori
stagione. In un’indagine
di Experian, le famiglie
più prudenti ora si tro-
vano in Basilicata e Sar-
degna, mentre quelle
più esposte sono in
Trentino Alto Adige ed
Emilia Romagna.
Insomma cicale e formi-
che nazionali si stanno
scambiando i posti, ma
a tavola non c’è molto
da spartire.

Analisi

VIRTUOSI SÌ
MA PER NECESSTÀ
CARLO  
LAZZARI

Si torna agli uffici

Inps
sportello
cercasi
La telematica beffa
l'Inps. Anziché sfol-
lare gli uffici, li sta
riempiendo di
cittadini alla ricerca
del funzionario di
turno per avere
quella sicurezza
che il computer
non può dare. E
l'Inps da settembre
allungherà  l’orario
degli sportelli.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

17.00Guardia costiera TF
17.50Tg2 Flash Lis Notiziario
17.55Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
22.55Vegas Telefilm

21.15
Fiction: MONTALBANO. L’au-
to della polizia su cui viag-
gia Montalbano tampona
un’auto parcheggiata di
fronte a una villa. E poco più
avanti scopre un cadavere

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Semir e Ben
ricevono dal Ministro di Sta-
to Rodenbach un’auto elet-
trica. Ma la cerimonia viene
interrotta da un attentato

14.50Tg3 Lis Notiziario
14.55Ponderosa Telefilm
16.30Il mostro Film
18.05Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Simpatiche canaglie TF
20.35Un posto al sole SO
23.15Tg3 Linea notte estate 

21.05
Attualità: IL VIAGGIO. Nell’ul-
tima puntata, Pippo Baudo
racconta un’altra Roma: quel-
la che ospita le religioni di
tutto il mondo. Tra gli altri,
interverrà Simone Cristicchi

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Il segreto Telenovela
15.40Le tre rose di Eva Fiction
16.40Un amore di nonna Film-tv
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
23.20Tg5 Punto Notte 

21.10
Film: SEGUI IL TUO CUORE.
Charlie St. Cloud è un
ragazzo che, a causa di un
incidente, comincia a guar-
dare il mondo in modo del
tutto diverso

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York Telefilm
23.00La città verrà distrutta

all’alba Film  

21.10
Film: SKYLINE. Il fotografo
Jarrod e la sua compagna
Elaine hanno raggiunto
Los Angeles per partecipa-
re alla festa di compleanno
del loro amico

RETE 4

15.30Flikken - Coppia in gial-
lo Telefilm

16.35 Ieri e Oggi in Tv Speciale 
16.40Il conte di Montecristo 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.50Revenge Film 

21.10
Film: SPEED. Payne mette
una bomba su un scuola-
bus che esploderà quan-
do il tachimetro scenderà
sotto le cinquanta miglia
orarie

DIG. TERRESTREMTVLA7

gnia dell’Anello FILM

21.10Sky Hits  Come farsi
lasciare in 10 giorni FILM

Sky Cinema 1  La mia
vita è uno zoo FILM

22.35Sky Family  Arthur e la
guerra dei due mondi
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Pacific Rim 
Sky Family  Piovono
polpette FILM

Sky Passion  La scom-
parsa di Patò FILM

Sky Max  Il signore
degli anelli - La compa-

TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.50Premium Action
Human Target TELEFILM

22.55Mya Smash TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action
Smallville TELEFILM

20.25Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

21.15Joi Chuck TELEFILM

Mya Parenthood

SATELLITE

17.40Plain Jane: La Nuova Me 
18.30Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
19.30Geordie Shore Varietà
20.20Ginnaste - Vite Parallele 
21.10Snooki And Jwoww Va-

rietà
22.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Le strade di San Francisco 
16.30Jane Doe: Tradimento

Film-tv
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In Onda Estate Attualità
21.10Papillon Film
0.00 Omnibus notte estate 

LA7

15.102 papà, nemici amici Film
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Notiziario
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.25Speciale Porta a Porta

Orizzontali 

1. Il monte di Creta 4. Un

mitico volatore 8. Verde

raganella 11. Costoso 13.

La valle percorsa dalla

strada del Moncenisio 14.

Agnese... per Ramon 15.

Lo sono certi rimproveri

17. Polvere per profu-

mieri 18. Scrisse "L'anitra

selvatica" 19. Immortale,

perpetuo 21. Luigi che fu

un nostro presidente 23.

Il rumore di un taglio

secco 24. Poco elegante

26. Li sconfisse Cesare 27.

Tentativi di fare gol 28.

Stanza per i bambini 31.

La poetessa narratrice

Negri 32. Inutile, vano 33.

Ispido, irsuto 35. Coda di

condor 36. Azienda di

montagna trentina 37.

Città francese 39. Molto

magro 41. Tema senza le

vocali 43. Può dire messa

44. Fu tradito da Giuda

46. Ribelle e malvagio 48.

Il Welles del cinema 49.

Untuosa 50. Ballerina di

classe internazionale.

Verticali 

1. Ghiaccio... a New York 2.

I confini della Danimarca

3. Asiatiche di Riyadh 5.

Sensuale 6. Chiamati an-

che gigari 7. Il Cocciante

cantautore (iniz.) 8. Ino-

perosità 9. Il grande ge-

nio... da Vinci 10. Mettere

in relazione 12. Il gas nel-

la bombola del sub 14.

Pericoloso suscitarle 16.

Provare una grande soffe-

renza 17. Il figlio di Tereo

19. Lo è una casa che pub-

blica libri 20. Ha per sim-

bolo dm 22. Portato a ter-

mine 25. La forniscono le

pecore 29. I "media" del-

l'informazione 30. Uomini

privi di credenza 34. Asino

selvatico 37. Parassita in-

testinale 38. Messi ad

asciugare 39. Il Cupido

greco 40. Involucro del nu-

cleo terrestre 42. Il Gibson

attore 43. Si valuta con il

contro 45. Correlativo di al-

tre 47. Sigla di Pescara 48.

Al centro della grotta. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Chiusura estiva

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
To the wonder 16.00-17.45-
20.00-22.15
La grande bellezza 16.00-
18.30-21.00
Stoker 16.00-18.30-20.20-
22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il grande Gatsby 18.00-21.30
Cha Cha Cha 18.00-19.45-
21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Violeta parra went to
heaven 16.45-18.50
Violeta parra went to
heaven 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
L’uomo d’acciaio 16.50-19.50-
22.30
World War Z 17.30-20.10-22.30
Blood 22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30
Dino e la macchina del
tempo 16.50-18.40-20.30
The Lone Ranger 18.30-19.40-
21.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il caso Kerenes 16.10-18.20-
21.30
Salvo 16.00-18.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Riposo

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Chiusura estiva

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La quinta stagione 16.00-
17.45-20.00-21.45
La grande bellezza 17.00-
20.45
Passioni e desideri 16.10-
18.20-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
L’uomo d’acciaio 17.30-20.00-
22.30
The East 17.30-20.15-22.30
Doppio gioco 17.30-20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
L’uomo d’acciaio 16.10-19.10-
22.10
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
Epic 15.10-17.20
Into Darkness - Star Trek
19.30-22.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Dino e la macchina del
tempo 16.15
World War Z 18.00-20.00-22.35
Questi sono i 40 16.15
The Lone Ranger 18.30-21.30
The Lone Ranger 16.15-20.00-
22.15

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
60° Anniversario AMNC
21.00 (ingresso libero)
Salvo 16.30-19.00-21.30
Gli uccelli 16.15 (sott.it.)
Casablanca 18.30 (sott.it.)
Il silenzio del mare 20.30
(sott.it.)
Bande à part 22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Italian Movies 16.00-18.00-
20.00-22.00
Il fondamentalista riluttante
16.00-18.40-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Ci vediamo domani 17.10-
19.40-22.15
Lincoln 17.30-21.00
World War Z 18.30-21.30
World War Z 17.15-20.00-22.45
The Lone Ranger 17.15-20.30
The Lone Ranger 19.00-22.20
The Lone Ranger 18.20-21.40
Epic 17.00
L’uomo d’acciaio 19.15-22.30
Dino e la macchina del
tempo 17.00
Questi sono i 40 19.30
World War Z 3D 22.15
L’uomo d’acciaio 18.30-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.15-22.20
Una notte da leoni 3 19.45

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Una notte da leoni 3 15.15-
17.40
World War Z 3D 21.45
World War Z 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Lone Ranger 15.30-18.30-
21.30
L’uomo d’acciaio 15.15-18.15-
21.15
The Lone Ranger 16.00-19.00-
22.00
To the wonder 15.15-17.40-
20.05-22.30
Cha Cha Cha 15.45-18.00-
20.15-22.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Lone Ranger 17.45-21.15
L’uomo d’acciaio 17.45
The Lone Ranger 21.00
Dream Team 18.30-21.45
L’uomo d’acciaio 18.15-21.20
Dino e la macchina del
tempo 18.15
Into Darkness - Star Trek 21.30
World War Z 18.15-21.40
Una notte da leoni 3 18.30-
21.45
The doors: Live at the bowl
‘68 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.00

cinema






