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Il nuovo parlamento

Fonte dati Parlamento Europeo. Dati aggiornati alle 0.00. Affluenza al 43,11%
Composizione senza considerare il dato italiano.

I candidati alla Commissione Europea

Seggi
751

EUL/NGL
45

S&D
185

Greens/EFA
55

ALDE
71

Non iscritti
40

Altri
67

PPE
212

ECR
40

EFD
36

Alexis 
Tsipras

Martin 
Schultz

Ska 
Keller

Guy 
Verhofstadt

Jean-Claude 
Junker

Primi risultati
PARTITO
DEMOCRATICO

AFFLUENZA
ore 0.40

MOVIMENTO
5 STELLE

FORZA ITALIA

NCD-UDC

LEGA NORD

FRATELLI
D’ITALIA

LISTA
TSIPRAS

SCELTA
EUROPEA

GREEN ITALIA-
I VERDI

ITALIA 
DEI VALORI

IO CAMBIO

40,2%34,5%

25,5%

17%

4,5%

6,5%

4,5%

3,5%

1,3%

<1,3%

<1,3%

<1,3%

23,1%

16%

6,5%

4%

4%

3,6%

0,7%

0,8%

0,6%

0,8%

56,6%
Exit Poll Emg La7 ore 23.45

Proiezioni Ipr Marketing per Rai
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Analisi

Il prezzo 
di un’estate 
“calda”
Se l’inverno è stato “cal-
do”, l’estate non ci darà 
tregua. La lista dei rin-
cari è già in evidenza, 
basta scorrere l’Osserva-
torio delle associazioni 
dei consumatori per 
avere un assaggio di ciò 
che la famiglia media 
dovrà affrontare dopo la 
tregua dei saldi. 

E la corsa ai rincari 
cade in una congiuntura 
economica sempre più 
drammatica. Emblema-
tico è il senso di rinun-
cia di quanti non cerca-
no più il lavoro mentre 
i consumi sono sempre 
più mirati a soddisfare 
lo stretto necessario 

anche quando si tratta 
di beni almentari. In 
questa economia dome-
stica così sacrificata arri-
vano una serie di rialzi 
pesanti: dalla benzina 
al metano per arrivare 
alle utenze domestiche. 
Acqua, rifiuti, gas, tutte 
bollette in salita. E qui 
le stime si sprecano al 
rialzo: 1.200 euro in 
più a famiglia grida il 
Codacons, Adusbef parla 
di 1.300 euro.

Nessuno sa in verità 
quanto sia il peso 
degli aumenti, ma tutti 
sapremo presto quanto 
ci costerà tornare a 
essere un Paese non 
più in equilibrio tra un 
precipizio finanziario e 
una disfatta sociale.

CARLO 

LAZZARI

La lunga crisi economica 
e finanziaria sta cam-
biando le abitudini degli 
italiani. Più prudenti si-
curamente e più propen-
si ad investimenti diretti 
in titoli di stato, cui si 
aggiunge una maggio-
re domanda di prodotti 
assicurativi e pensioni-
stici. Questo il quadro 
della composizione del-
le attività finanziarie 
delle famiglie italiane 
per i prossimi due anni, 
riportato dalla Reuters, 
secondo l’osservatorio 
risparmi delle famiglie 
2013 messo a punto da 
Gfk Eurisko e Prometeia.

“La composizione 
delle attività finanziarie 
delle famiglie risentirà 

nei prossimi anni degli 
effetti della crisi del 2011 
e degli interventi fisca-
li e monetari approvati 
per superarla”, spiega lo 
studio, quantificando in 
un incremento dell’1,4% 
al 2014 la crescita previ-
sta per fondi pensione e 
assicurazioni vita dopo 
la recente riforma pen-
sionistica.

In base al nuovo re-
gime di tassazione delle 
rendite finanziarie, en-
trato in vigore quest’an-
no, titoli di stato e 
raccolta postale manten-

gono l’aliquota del 12,5% 
mentre azioni e titoli di 
debito di emittenti pri-
vati sono tassati al 20%.

Nel 2014 dovrebbe 
dunque trovare ulteriori 
conferme la predilezio-
ne per gli investimenti 
diretti in titoli di sta-
to evidenziatasi l’anno 
scorso e favorita dall’ap-
petibilità dei rendimen-
ti. Lo dimostra già il suc-
cesso del Btp a 15 anni 
(rendimento lordo 3,5%) 
che ha visto la domanda 
superare di tre volte l’of-
ferta di 7 milioni di euro.

Il recupero dei fondi 
comuni, dal punto di vi-
sta dell’investimento di-
retto delle famiglie, sarà 
legato innanzitutto ad 
una normalizzazione del 
contesto economico e fi-
nanziario in grado di ri-
dare slancio agli investi-
menti di medio termine.

La ripresa potrebbe 
iniziare a fine anno pa-
rallelamente al ritorno 
in positivo della distri-
buzione bancaria. ADR

Famiglie. La 

recessione cambia 

gli investimenti: 

aumentano prodotti 

assicurativi e 

pensionistici. Le 

scelte più diffuse.

Crisi, fondi pensione 
e assicurazioni vita
dove vanno i risparmi

Mattone e regole. Mutui
niente più penale 
sui tempi di estinzione
E’ utile ricordare che 
per i mutui immobiliari 
è stata abolita la penale 
per l’estinzione anticipa-
ta del finanziamento.

L’ipoteca poi che la 
banca iscrive come ga-

ranzia durante l’acqui-
sto di una casa, si estin-
gue con il mutuo e la
banca, entro 30 giorni
è obbligata ad inviarne
una quietanza al consu-
matore. R.S.

+
SOLDI

Shopping
online

tutto in cash
Un fatturato di oltre 

13 mld di euro. E’ 
questa la stima per 
il 2014 del settore 
dell’E-commerce in 

Italia. A tal proposito 
Camilla Folladori - Re-
sponsabile Payments 
and Services di Sisal, 

ha presentato il primo 
servizio nato dall’ac-
cordo tra SisalPay e 
HiPay, per pagare in 
contanti gli acquisti 

sui siti di e-commerce 
che utilizzano HiPay 
come piattaforma, 
presso uno degli 

oltre 40 mila punti di 
pagamento della rete 

SisalPay. R.S.

E-Commerce

BALBUZIE, si può risolvere?
Comunicare è una delle abilità più importanti per un essere umano. Poter trasmettere agli altri le
nostre idee,  i nostri desideri, le nostre esigenze,  è un’azione essenziale per la nostra vita sociale, per
lo studio o per il lavoro. Ci occupiamo da anni del trattamento dei problemi di balbuzie, aiutando le
persone a riscoprire le proprie abilità comunicative. A Torino e in tutta Italia.

•corsi specializzati per il trattamento della balbuzie.
•corsi di comunicazione e Public Speaking
•prevenzione e trattamento della balbuzie nei bambini
•conferenze informative gratuite sulla balbuzie

CONFERENZA GRATUITA
Giovedì 29 Maggio 2014 - ore 18,30

Studio Psicodizione - Via Cesana, 11 - Torino

“Ha vinto la balbuzie e ora aiuta chi ne soffre”
Dott.ssa Chiara Comastri, psicologa ed ex balbuziente
conduce la conferenza informativa sul metodo 
“PsicoDizione” da lei stessa ideato, per risolvere 
il problema delle balbuzie.

Per informazioni o prenotazioni: 
Tel. 011.0466223
chiara@psicodizione.it
www.psicodizione.it
www.mywordsandi.com
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Social C.A.F.
a Porta Palazzo!

Social C.A.F. presta assistenza e
consulenza fiscale ai lavoratori
dipendenti e assimilati, ai pensionati e
a piccole attività imprenditoriali. 
E reinveste parte dei ricavati in progetti
sociali o di reinserimento lavorativo.

Piazza della Repubblica, 14 - Torino
tel. 393.2275366 - email: chiedi@cosmcoop.org
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Attualità
16.15The good wife Telefilm
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Tg2 Notiziario

21.15
Attualità: SPECIALE ELEZIO-
NI. Appuntamento in prima
serata con il talk show di
Bruno Vespa che, con i suoi
ospiti, farà il punto sull’esito
delle Elezioni Europee 2014

21.10
Telefilm: RESURRECTION.
Aiutato da Bellamy e dallo
sceriffo Fred, Tom guida i
soccorsi alla ricerca di Ra-
chael, prigioniera di rapi-
tori esaltati

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Il ragazzo dal kimono

d’oro Film  (avv., 1987) 
17.20Geo magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
22.45Gazebo Attualità

21.05
Attualità: REPORT. Nuova
serata in compagnia di Mi-
lena Gabanelli, che mette
in evidenza i più importan-
ti temi economici e politici
del nostro Paese

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.05Grande Fratello - Live
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live
16.15Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
1.00 Mankind Documentari

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO. Serata finale della
13ª edizione del reality con-
dotto da Alessia Marcuzzi.
Il vincitore si aggiudicherà
il premio di 250.000 euro

12.25Studio Aperto - Speciale
Elezioni Notiziario

13.00Sport Mediaset Sport
13.40Grande Fratello - Live 
14.05I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25Dragon Ball Cartoni 
15.50Urban Wild Attualità
16.45Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.10 Chiambretti supermarket

21.10
Film: IL CODICE DA VINCI.
Esperto di simbologia, il
professor Langdon viene
chiamato in piena notte al
museo del Louvre, dove uno
dei curatori è stato ucciso

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
11.50Ieri e Oggi in Tv Special 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e Oggi in Tv Special 
16.45Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
0.00 Confessione reporter 

21.15
Attualità: QUINTA COLONNA.
Paolo Del Debbio conduce
l’ultima puntata della stagio-
ne. Si parlerà di elezioni eu-
ropee e delle consultazioni
amministrative svoltesi ieri

DIG. TERRESTREMTVLA7

L’enigmista FILM

Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Laguna blu:
Il risveglio FILM

21.10Sky Hits  Margin Call FILM

Sky Cinema 1  Passione
sinistra FILM

22.35Sky Family  Le avven-
ture di Sharkboy e
Lavagirl FILM

22.50Sky Max  The Stranger
Within - L’inganno FILM

19.00Sky Passion  Figli di un
dio minore FILM

19.20Sky Cinema 1  Dream
Team FILM

19.25Sky Hits  Il regno del
fuoco FILM

Sky Max  Freerunner -
Corri o muori FILM

19.30Sky Family  Surf’s Up - I
re delle onde FILM

21.00Sky Passion  Cime tem-
pestose FILM

Sky Max  Saw -

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Shameless TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.05Mya Mercy TELEFILM

18.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.30Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.10Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

19.30Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

SATELLITE

15.10New Girl
16.00Catfish: False Identita’
16.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo
17.20The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme?
17.5016 Anni e Incinta
19.20Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15New Girl
21.10Ex On The Beach: La Ri-

vincita degli Ex
22.00Catfish: False Identita’

MTV

7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.50Speciale Tg La7 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk
1.15 Otto e Mezzo Attualità
1.55 Coffee Break Attualità

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
16.15Santa Messa di Papa

Francesco in Terra Santa 
17.50La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.40Quel che resta di mio

marito Film 
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Ariete 21/3–20/4.

Vi sentite un po’ appe-

santiti e con tutto quello

che avete da fare, non va

mica bene. Iniziate una sa-

na dieta che vi farà ben

presto dimenticare pigrizia

e svogliatezza. Vedrete che

risultati! Fascino alle stelle.

Toro 21/4–21/5. 

La cosa più intelligente

che potrete fare, se vi capi-

tano intoppi o disguidi, è

non scoraggiarsi prima del

tempo. Non preoccupatevi,

domani sarà una giornata

migliore. Stasera però ur-

ge un po’ di svago...

Gemelli 22/5–21/6.

Impegnatevi di più in

quello che state facendo e

vedrete che i risultati non

tarderanno ad arrivare. Co-

gliete al volo l’occasione di

rivedere un caro amico che

non sentite da tanto tem-

po e che vi manca.

Cancro 22/6–22/7. 

L’amore procede in ma-

niera meravigliosa, ma è

sul lavoro che ci sono pic-

cole questioni da risolvere

al più presto. Non lasciate-

vi prendere dal panico: so-

no difficoltà passeggere e

del tutto irrilevanti. 

Leone 23/7–22/8. 

Una persona a voi cara

oggi potrebbe aver

bisogno del vostro aiuto.

Siate generosi e soprattut-

to cercate di mostrarvi

gentili e disponibili ad aiu-

tarlo. In amore, abituatevi

alla prudenza...

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi toccherà mettere

mano al portafogli per del-

le spese improvvise ma ne-

cessarie. Un urlo di rabbia

è permesso, mai poi non

pensateci più. In famiglia

qualche dissapore potreb-

be portare del nervosismo.

Bilancia 23/9–22/10. 

Alti e bassi d’umore,

stanchezza e nervosismo.

Evitate i pettegolezzi inuti-

li. Giornata strana e piena

di contraddizioni. Adegua-

tevi alle situazioni, state a

casa e leggete un buon li-

bro o guardate un bel film.

Scorpione 23/10–22/11.

Condividete le vostre

idee, progetti e intenzioni

solo con persone fidatissi-

me e sincere. Non rischia-

te che qualcuno rubi ciò

per cui voi lavorate da

tempo. Non agite d’istinto

e non siate precipitosi. 

Sagittario 23/11–21/12. 

Amore alla deriva: vi sie-

te circondati di aspettatti-

ve vane e soltanto adesso

capite che vi siete illusi. Gi-

rare pagina è d’obbligo.

Frequentate persone nuo-

ve e non muratevi a casa.

La tristezza passerà presto.

Capricorno 22/12–20/1.

Non c’è nulla di compli-

cato nella soluzione che

avete individuato per risol-

vere un problema che vi

sta a cuore. Chi dice il con-

trario è in malafede. Tirate

dritti per la vostra strada, è

quella giusta!

Acquario 21/1–18/2.

Si è chiusa una porta,

ma presto si spalancherà

un portone. Rimboccatevi

le maniche, datevi da fare

e tenete sempre ben pre-

sente che le cose non ca-

dono dal cielo. Piangersi

addosso non vi aiuta. 

Pesci 19/2–20/3.

Avete fascino da vende-

re e delle ottime opportu-

nità per fare colpo sugli

altri. Non sprecate la gior-

nata chiusi in casa, uscite e

socializzate. Qualche incer-

tezza economica potrebbe

trasformarsi in ansia. 

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

13°

12°

Max. Min.

23°

18°

20°

Settimana piuttosto instabile
Una saccatura sul vicino Atlantico e l'anticiclone africano saranno ancora i
protagonisti del tempo sull'Italia per questa settimana, ma presto l'anticiclone
perderà colpi; sull'Italia prevarranno così condizioni di instabilità a partire dal
settentrione, dove soprattutto da martedì aumenterà il rischio di rovesci o
temporali pomeridiani, in particolare a ridosso delle montagne. Al centro-sud
le condizioni risulteranno inizialmente più favorevoli e ci sarà caldo moderato,
ma da mercoledì l'instabilità conquisterà quasi tutto il Paese, portando
acquazzoni ed un moderato calo delle temperature, che rimarranno
comunque gradevoli. Nel week-end probabile generale miglioramento. 

Alessio  Grosso
www.meteolive.it
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