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Analisi

La crisi 
arriva 
all’altare
Il caldo fa rallentare gli 
acquisti, anche se in 
stagione di saldi, e la 
crisi generale fa crollare 
anche i matrimoni. 
Sono due indicatori 
paralleli di una stagione 
sociale molto affaticata 
dai numeri dell’eco-
nomia. Ora si spera 
nell’effetto bonus degli 
80 euro di Renzi per 
rianimare gli acquisti. 
Anche se i commercian-
ti si attendono un saldo 
finale che sarà comun-
que negativo. Intanto 
la compressione del 
reddito delle famiglie 
è la più rilevante degli 
ultimi venti anni. Una 

situazione di disagio 
sociale che non si può 
archiviare con ottimi-
stiche previsioni. E 
con uno strano effetto 
domino si scarica su di-
versi parralleli. Perfino 
i matrimoni. Sposarsi 
ha un costo, e in tempi 
di ristrettezze imposte 
e risparmi necessari, 
si rinuncia all’anello. 
Per ora. Quasi 250 mila 
coppie in meno rispetto 
all’anno precedente. 
Per l’anno in corso non 
ci sono ancora stime. 
Ma considerando che 
non sono cambiate le 
premesse generali, non 
c’è molto da sperare. 
Come dire, in tempi di 
crisi, anche l’amore può 
attendere.

CARLO 

LAZZARI

E’ una forma di investi-
mento e risparmio sem-
pre più popolare. Parlia-
mo del conto deposito, 
un conto bancario a ren-
dimento generalmente 
più elevato dei titoli di 
stato, con il vantaggio 
di poter  essere gestito 
comodamente online e 
con la libertà di avere 
soldi sempre disponibili.

Il conto deposito ha 
oltre il vantaggio della 
sicurezza essendo come 
qualsiasi altro conto cor-
rente  garantito dal Fon-
do di tutela dei depositi 
fino a 103 mila euro.

Risulta convenien-
te perchè non ci sono 
spese di attivazione, ge-
stione, chiusura e bollo. 

Vediamo i tre principali 
conti.

Conto Arancio - Ing-
Direct. Ing Direct offre 
il conto deposito ad alto 
rendimento che consen-
te di gestire la propria 
liquidità a costo zero: 
tassi fino a 1,90% per 12 
mesi. L’opzione “Aran-
cio+” consente di incre-
mentare il tasso base.

Per chi è indicato? 
Trattandosi di un depo-
sito bancario a tutti gli 
effetti, è consigliato a 
chi voglia mettere da 
parte i propri risparmi 
in modo sicuro, ottenen-

do allo stesso tempo un 
ottimo interesse attivo.

Che Banca - Conto 
Deposito Che Banca ! 
offre il conto deposito 
che, in caso di somme 
vincolate, paga subito 
gli interessi. In più, vin-
colando le somme depo-
sitate per 3, 6 o 12 mesi 
è possibile ottenere un 
rendimento maggiore 
rispetto al tasso base 
fino a 1,80%.

  Contoconto - Ban-
ca Carige. Banca Carige 
offre un conto di depo-
sito online che promet-
te una remunerazione: 
1,50% per 20 mesi. Gli 
interessi sono liquida-
ti ogni 6 mesi, nessuna 
spesa, massima sicurez-
za e semplicità di utiliz-
zo.

Per chi è indicato? Il 
cliente ideale è colui che 
non vuole rinunciare ad 
un ottimo rendimento 
della liquidità, e allo 
stesso tempo non vuole 
vincolare il proprio de-
naro. ADR

Risparmi. Con 

rendimenti più 

elevati di un titolo di 

stato, non prevede 

alcuna spesa. Può 

essere usato come 

denaro contante.

L’alternativa ai bot
il conto deposito
on line a costo zero

Contro l’usura. Dal Fondo
nazionale ad Adiconsum,
ecco chi ti da una mano
Il Fondo nazionale anti 
usura è uno strumento 
sempre più importante. 
Si rivolge esclusivamen-
te alle famiglie, non im-
prese, che si trovano in 
situazioni di difficoltà 

economica. Ma c’è an-
che il Fondo di preven-
zione usura gestito da
Adiconsum che opera a
livello nazionale. Rivol-
gersi alla sede nazionale
di Adiconsum. R.S.

+
SOLDI

Burocrazia
quanto
mi costi

Burocrazia, dannata 
burocrazia. Questo 

deve essere il pensiero 
del popolo delle par-
tite IVA italiano. Com-
plessivamente, secon-
do Contribuenti.it, ai 
titolari di partita IVA 
la burocrazia fiscale 
costa 19,2 miliardi 

all’anno. Una specie 
di tassa aggiuntiva 

che comprende tutti 
i costi per la dichiara-
zione dei redditi, IVA, 
e sostituti d’imposta, 
degli studi di settore, 
del costo per l’acqui-
sto di software fiscali. 

Record negativo in 
Europa. R.S.

Cara IVA
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Dribbling Mondiale
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
21.10Voyager - Ai confini del-

la conoscenza Doc.
23.15Tg2 Notiziario

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de France 
17.00Un americano a Roma

Film (comm., 1954) 
18.30Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
21.05Sconosciuti collection 
23.00Tg Regione Notiziario

8.45 La magia della vita Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint
21.10Coca-Cola Summer Fe-

stival Musicale
0.15 Maurizio Costanzo

Show - La storia 

10.50Natural Born Hunters .
11.25Storm city Documentari
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
21.10Person of interest Serie
23.50La casa degli Assi - Wee-

kly Reality show

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Il comandante Florent

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
21.15Il Patriota Film
0.30 Tequila Connection Film

LA7 LA7

11.40L’aria che tira - Il diario
13.30Tg La7 Notiziario
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
22.30Gli inarrestabili

17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Are You The One? Un

Esperimento D’Amore 
22.00House Of Food - Princi-

pianti in Cucina Varietà

MTV

11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Un medico in famiglia 8 
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
21.20Questo nostro amore

Fiction
23.30Notti Mondiali

DIG. TERRESTRE

Sky Max  La tela dell’as-
sassino FILM

21.10Sky Hits  Hellboy FILM

Sky Cinema 1  Una
notte da leoni 3 FILM

22.30Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

22.40Sky Passion  Quartet FILM

19.25Sky Cinema 1  One
Direction: This Is Us FILM

19.40Sky Hits  Una pallottola
spuntata FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Transformers 4
RUBRICA

Sky Passion  Giustizia
imperfetta FILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Mya Mercy TELEFILM

22.50Premium Action The
tomorrow people TELEFILM

22.55Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Premium Action Miami
Medical TELEFILM

19.40Joi Suits TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya Parenthood TELEFILM

SATELLITE

Ariete 21/3–20/4.
La vostra forza sta nel

pensiero positivo. Oggi
un’energia speciale vi tra-
volgerà, messa a frutto da
intraprendenza e voglia di
fare. Vi gioverà dello sport
all’aria aperta e stare con
gli amici più cari.

Toro 21/4–21/5. 
Benessere e creatività

sono le parole chiave di
questa giornata. La serata
sarà divertente e spensie-
rata. Contatti con persone
che in futuro potrebbe ri-
sultarvi molto utili. Atten-
zione ai colpi di fulmine.

Gemelli 22/5–21/6.
Non dovete essere preci-

pitosi, la calma è il modo
migliore per risolvere an-
che i piccoli problemi. Più
vi agitate e più sarete
stressati. Farsi prendere
dalla voglia di fare tutto e
subito non vi aiuterà. Siate
meno frettolosi... 

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi potreste ricevere

una proposta o un aiuto
interessante e importante
da una persona che non
immaginavate proprio. Fa-
tevi trovare pronti e siate
grati a chi vi offrirà questa
nuova occasione. 

Leone 23/7–22/8. 

Non preoccupatevi

eccessivamente se qualcu-

no, specialmente sul luogo

di lavoro, si mostrerà ostile

nei vostri confronti. Non

cercate di affrontarlo ma

fate buon viso a cattivo

gioco. Sappiate capire.

Vergine 23/8–22/9. 

Non sempre lo stress ac-

cumulato dipende dal

troppo lavoro. La vostra si-

tuazione attuale compro-

mette il vostro equilibrio,

prima ne uscirete e meglio

sarà. Provate a cambiare

stile di vita, vi piacerà.

Bilancia 23/9–22/10. 

Energie abbondanti e

speciali. Potreste pensare

di sfruttare questa incredi-

bile forza che avete per

volgere a vostro favore al-

cune situazioni e cogliere

importanti occasioni. I sin-

gle abbiano pazienza... 

Scorpione 23/10–22/11.

Tanti, forse troppi pette-

golezzi sul vostro conto.

Tenete a bada la lingua e

fate finta di niente.

Finiranno così come sono

nati. Mettevi però nella

condizione di non farvi cri-

ticare anche in futuro.

Sagittario 23/11–21/12. 
Vi sentirete piuttosto

deboli emotivamente e

non sarete in grado di af-

frontare a viso aperto alcu-

ne persone che vi creano

problemi. Meglio rinuncia-

re a qualsiasi scontro o di-

scussione inutile.

Capricorno 22/12–20/1.
Qualcuno vi ha deluso a

tal punto che avete chiaro

in mente che chiudere con

questa persona è l’unica

cosa da fare. Non fatene

un dramma e pensate che

domani sicuramente stare-

te meglio. Siate risolutivi.

Acquario 21/1–18/2.
Inorridite al solo pensie-

ro di perdere la persona

amata. E allora perché non

vi impegnate di più per te-

nerla stretta a voi? Le crisi,

anche se passeggere, van-

no risolte nel minor tempo

possibile. Impegnatevi!  

Pesci 19/2–20/3.
Caratterialmente siete

portati a fidarvi di tutti, ma

a volte, un po’ di sana diffi-

denza è quello che ci vuo-

le. In serata improvvisate

una cena a casa vostra, cu-

cinare è una delle cose che

meglio vi riesce...

Cova maltempo su mezza Italia
Sembra incredibile dover annunciare
una nuova ondata temporalesca in
pieno luglio: eppure è quello che ac-
cadrà soprattutto tra martedì e mer-
coledì su mezza Italia quando nubi e
precipitazioni faranno calare le tem-
perature di diversi gradi, accanendo-
si soprattutto sul settentrione, ma
senza risparmiare il centro e coin-
volgendo nella rinfrescata anche il
meridione. La fase instabile non si
esaurirà del tutto prima di venerdì,

determinando ancora qualche ac-
quazzone nelle ore pomeridiane,
principalmente sulle zone montuose
e sui versanti adriatici. Nel fine setti-
mana finalmente dovrebbe tornare ad
affermarsi l'anticiclone delle Azzorre,
in grado di garantire bel tempo ma
con caldo decisamente sopportabile.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

17°

16°

Max. Min.

28°

21°

22°




