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Analisi

Quelle 
“carte” 
col trucco
Sono molto popolari, 
delle vere star del por-
tafoglio. Ci riferiamo 
alle carte di credito, 
così diffuse e prati-
che. Le “revolving” in 
particolare divenute 
molto rapidamente di 
largo uso perché con-
sentono di dilazionare 
il credito acquisito. 
Un servizio comodo 
sicuramente, ma con 
costi che possono 
raggiungere la soglia 
dell’usura. Più spesso 
la Banca d’Italia è in-
tervenuta per scorag-
giare comportamenti 
poco trasparenti. Ma 
non è solo un proble-

ma d’informazione del 
cliente, c’è anche un 
aspetto speculativo: il 
conteggio degli inte-
ressi di mora per ritar-
dati o mancati paga-
menti. E qui gli effetti 
sono pesanti per il 
cittadino, visto che gli 
interessi troppo spesso 
vengono calcolati 
sull’intero debito resi-
duo, anziché sulla rata 
scaduta o impagata. 
C’è anche un  ripetuto 
monito della banca 
centrale alle società 
che emettono queste 
“plastiche” così am-
miccanti: niente più 
invii se non richieste. 
Come dire, l’avviso è 
partito, ora conta che 
sia arrivato.

CARLO 

LAZZARI

Internet per le vacanze. 
On line infatti è pos-
sibile trovare le offerte 
più convenienti per af-
frontare, risparmiando, 
viaggi e posti di mare.  
Navigando su internet ci 
si può imbattere in cen-
tinaia di siti che propon-
gono pacchetti a prezzi 
vantaggiosi e non com-
parabili con quelli di 
agenzia. Non tutti, però, 
sono affidabili. Ecco 
quindi alcuni consigli 
utili per risparmiare on-
line, senza rischiare spi-
acevoli inconvenienti.

Ci si può anzitutto 
avvalere dei siti specia-
lizzati:

Lastminuteclick.it: 
permette di prenotare, a 

prezzi low cost, vacanze 
in molte località italiane 
e del mondo;

Prenotazioni24.it: 
servizio di prenotazione 
online, con licenza Tour 
Operator;

Expedia.it: permette 
di scegliere tra innume-
revoli offerte quali voli, 
hotel, crociere, traghet-
ti, attrazioni, noleggio 
auto, case vacanza e of-
ferte a tema;

Hotelsclick.com: of-
fre pacchetti vacanza su 
misura a prezzi conve-
nienti;

Vacanzerei.com: per-
mette di prenotare le 
vacanze in varie località 
del mondo a prezzi com-
petitivi.

Si può anche decidere 
di andare in vacanza con 
i gruppi di acquisto, ov-
vero i siti che raccolgo-
no offerte convenienti e 
le mettono a disposizio-
ne degli utenti a prezzi 
super scontati (purché si 
raggiunga un certo nu-
mero minimo di utenti);

Jumpin.it: mette a 
disposizione una sezio-
ne dedicata alle vacanze 
con proposte per sog-
giorni al mare o in mon-
tagna, per coppie ma an-
che per grandi gruppi;

Groupon.it: il più 
noto sito dei gruppi di 
acquisto, offre un’intera 
sezione dedicata ai viaggi;

Infine perché non uti-
lizzare i social network 
per organizzare le pros-
sime vacanze? Questi i 
migliori link: TripAdvi-
sor.it, Wayn.com e Tra-
velsmania.com. ADR

Risparmiare. Gli 

indirizzi specializzati 

che sul web offrono 

i pacchetti più 

convenienti. Al 

mare con i gruppi di 

acquisto.

Vacanze low cost
forti sconti on line
I siti più affidabili

Previdenza. Pensioni 
rosa ancora discriminate,
le donne meno pagate
È di 1.084 al mese l’as-
segno medio mensile 
del pensionato italiano, 
tuttavia la differenza 
tra uomini e donne è 
decisamente alta: i pri-
mi ne percepiscono in 

media 1.312, mentre la
componente femminile
si ferma a 893; al Nord,
dove si trova il 49,7% dei
pensionati, la media è di
1.191 euro, al Centro di
1.141, al Sud di 876. R.S.

+
PLUS

Estratto
conto

al Fisco
Si è rivelaza una 

mossa azzeccata nella 
lotta anti evasione 
l’uso della doppia 
copia dell’estratto 
conto. Una copia , 

oltre che al titolare, 
viene destinata anche 

all’Agenzia delle 
entrate. Gli operatori 
finanziari (banche, 
intermediari, fondi 

ecc.), infatti, comuni-
cano periodicamente 
all’anagrafe tributaria 

le movimentazioni 
che hanno interessa-
to i rapporti dei loro 

clienti, di cui debbono 
fornire anche i dati 

identificativi. R.S.

Evasione



���������	��
���

�	��ì �� ����� ����
������ � ��	� 
� ����� ��	������ ��	�������	���������

�������� “	� 
�����

���� �� ������������”

��������� 	�
������� �� �������� � ��������� ���� ������	�

�� �����	
 ������	�

�� �����	
��� �� 	�

�	��������

�� ��� ���	�����

��� �������

����À «������ ���	
 ���

�'
�	� � ����
 ���	��
 ���

��é �
 �����		
���	� ���

���ì �� ��	�à ���
���
�� ��

	������»� �'
�����
�����

è ��� ����
�� �
������ ��

	������	� ������ì ������


�
�
�����
����� �
���

���	
����� ��� ���	��
�

��
	�� 
 ���	� ��� �� ���

�
 ��
 ������� ��
�� ��		


���� � 
�	��		
�	� ������

�
�
���� ����
	� ������

���� ��� �� ����	� ��
��

“�	�����” 
���
 ������ �

�
		��	��

�������	 �
��� �� �� ����

�� ������� ���
� � ��
� 

�������è�
�������� �����

���� ������
���� ��� ���

����
� ���� ���� �� �������

���� ���
� �������

����
 �� 	�		� ������

�������
�� �� �
��� �
�

�� ���	������������
		��

�� 
��
 ����	�����  �� ��

�
�à ������ ���������


	�� !����� ��
�� �
�	��

�
��� �
 ���� ���
�����

���	��
���

�������� �� �
 ��
 ��ò ��

����������
à�������

�� �����
�� �
 �'�������

����	 ������ 

���	��

�'è ��à ��� ��������� 

�'����
 ���
 ��� �� �����

����è ����������������

��� �� ���� ������ �� ���

�
 ���	���	� �� �����

����
	� �� �
�
 �� ���
�

������ ����� �� ����


���	��

�������� �������

��������� �������� �� ����

��� ���� ���
���� �� 
���

�
������

� ��	
����

���� ����

�
 ����	

����À���� ����������

�����������  �!!� "����

�#�� $#� �� $��%� ����� �

����!� &� �#��� # &� ���

&� ���#����� �� $���#��

�#�� &#� %#��ò ��! '���

(�� $�#))� &� *+,* #"��

�! $�ù-� �� �$#��%#!���

)��!# &�%#!����#

(&���# . ���# /0- 1�!��à ��

2* !��#%'�#�  ����

!� ��
���������

� �������� �����������

��
����	�� ������	�

��’��	
	� 
� “���”���
���

�� ������ ��� ����� ��� �� ������� ������à �� ��������� �� ������

�� ���
���� � ����� �� ��������� ���� �������� ����
�� �����������

�� �� �������� ��
���� �� �� �� ��� ������ ��������� ����� ��

����� ������ �� ������ ����� ����
��� ���� �� �������� �’���� �����

���à �� ����� �� ���� 
���� � ��� �� ����� ������� ��’���� ���

������ �� ����! � ���� ����������� ��� ��� �������� �� ������ � ���

������ ��� �� ��������� �� ������ ����
�� ������� �� ���� � ����� �����

������� �������� ���� � ��������� ������ �� ���������������

�� �������� � ��
���� ��� ����à �������� �� ��� �� ������ �� ������

��� ������à ���"�� ������ ����� ������� ���� ������ #����� �����

�� ������������ �� ��� ��� ��� ������� �� $��� 
��� ����� ������	��

!� �������

������ &���'“���#%'�#�

������#��))�”+ �����&�!�

# ������� � # ���"$�!�

�� ������#��))�+ �� &#�

!"!��� &#��� �#!&��� ���

�'���� “$#� �����!� �$#�

�"�����#”�

• �#�%���!� �� 
���

����	����	�����

	���� ��� ���	�

��� 	���� 
����	�

“������	����
” ���

����� �� ��
� �'�
��

�� �� �����	� �� ���

� �� ��

������à �� ���


����� ���� ��
���	�

����� � �������à ����

���������

• �����'#��� 4��!�+ 
��

������� ����	�� ����

!�����à �'�����������

��� "������	��� �!!���

��# «$� ��	������ ���

���	� è �� ��	���

�� ���� �� ������ �

��� ��� �������à 	�

����à !��� ��ò ���

����à»� % &����

(����� ����' “)

���

����” ����	��# «$	�

��	������ �� ���	�

��� ������� �	
����

	� 
�����	�»�����À "��������� ������
�

�� 	���
	� �� �
�� ��� ��

	
�� 	�
���
	� ��		� 
� �


�
����� ����’
��	
�����

�
����
�
	�è�	
	���	�
	

	� �� ��� �� ��	
 �� ��		
��

�� ������ �� #$ 
���� "�

��
 �
��	� ��� �
 �����	à

%%� 
 ����
���� �
 ���
 ��

�
� �
 ���	��		� �� �
�
���

����� ���� �� #$����� ��
 ��

��
������� ���������� 
�

�	� �� ������ ��� ��	����

���&()�������������������

��� ����� ������ �
�����

�� 	��	
	� ��������� ����



���������	��
���

�	��ì �� ����� ������ ����1 ������ ������ � ��	� 
�� �	����� ���������

�� ��������	�	�
������

������� �����

� ��������

��	
� �
���
� ��	����	� ��’�	�����	
 ��������
 ��
 �
�� ������

������ ���� ��

������		� �
 ������

� �
��	� ������

��

’��������

�������� ��

� ���

�������� �� ���� � ��	

	�
�	�� ��������� �	�

���������� �����
����

�	�����������	��	���

�� 	 ��
��� ��	�
� �	��

�’���	�
�� �������� ���

������	 �	��� ��� �� “�	�
��

��� �����
”� �
��	��� ���	

�� !"� �� ����	��� ����


��
� �� ������ ��� ����� 

#���$ %������ ���	

��	

��������	 �	��� �������

�	 ���� �������à �� “������

��� � &" �� ��� �����	 '%

(("” 	 �� “�������� � &� ��

�� �������	 '% ((�”� �	
�


� “#���
	�”) ��
��� ����
�

�������� �� *�������

+���	�� �����
� �����

�
� �� ������ ��	�����	�

����	�	 ���� �������� “� 

!,”� �	��’	�
�
	 �	� �-..�

��	 ���� ����� �	���

�������� �	� �������


��	 /’��
��� �������� ��

���
�����	� �� ��
�
���
�

“#���
	�” �� �� ���� ��

	���	������	 �� ���

	�	

��������� 	 “������” 

������ ������	 
���

0� 	�	1�	 �	���
� *���2

+��	�� �	� ��� ���� �	�

�,-, “�����

��”� �	 ��


� �� �	���� �����	�
��

�’+����
	 ��
�1��	� ���	�

�	����� 
�� �’	�	�� �	��	

��	 “�	� �� ���	 �� �	��

���	�	”  0� ��	�
� ���à


����	��������	

������

���! ��� 45	� �����������

��) �	�
���������
 �
6 

������� ���	�
�

���	 �
� �� ��� ��
��

����� ��
�	��� � � ��à �
 �
	������ ����� � ��	 ’
����� �����	�� ��

��� ����� �� �	��	
��
  ����
 ��	
 
� !"�#$ 
 %
	�� &'����(

�� ������	
 �� �����)
 “'�������”� � �	
��� 
	����
 �
�
����� 
�

���	� ���	��� ��
 *��� '�
��� �� �	������	à �� �
�� 
������ 
�

���
�� '	
+, -�	��� �� ��
���
 �� ��’���.�+���� ����	��.�� �� �
�

	
��� �
����� ���� “/���	 ��� 0�� ����”� “-�
	� �� 0��” � “����

1��’ �� ��� 2	�� *�	�”� �� �	���� �
����	à � .
�����
 %�, �
�

.��� 
 �
��
 �� �� �
�	� �
	��
��� ��� �
	à ���������� �
 ���1 ���

�
�� ��à ��
.�	
��	� �� ���
 �
�
 �� ������ ���

���
� �� “������� ����������”

�� ��� ������ �	����� ��������

�����	�
�������� � ��	��

������� ��������������

������ 7���
� �����
��

�	�
� ������� ���	

�� !"� �� ����	��� ��1	�

�� �	��� ����� ���’��	�
�

�	������������	�	����

��� /����	 �& �� �� �	
�


��� 	������	 �� “�	
	��

��
	��8�������”�������	�

��� �� ��
	 ������ 	 �����

���
	������	�����

�� ����� �	�
���	 	 *���

�2�	�� +��	9�	�
��	�

��
� ���à ��
�
��
� ��

��’��	�� �’��
	 ������ 	

�� �� ��	�
� /’��
��
�

����	� ����� �����à ��

�� �	�������	 “���	�


��������	�	���’
1	

��	�	� �����”� �	�
�	

�� �	����	 ������	 ���à

�	���������
�+�	�������

+����� ������

������� �
��	��� ���	

�� !"� �����������
�8����

�����

�	��������:���

�������	� ���	����	 ����

���
��� ;������ 	 5���

������	 �	��� ��

à ��

;������ ����
	������

�	� �� ����	��� “��
�	 � ���

��
�”� �	��	 
���������

����� ��
����

	 ��� <	1

	 ��� ����� �	��� �	�

����� �	��’�����������

�	� �	 �	��� ��
	�����

��
	�����
��� ����’�������

1���
à�	��	���
����������

�
��	 	 ����� �	��
����

��� /� �	��
� ���à ��
�
��

��
�“��
�	� ����
��	��’���

���������	” 0� ��� ��

������� �’����
�� 
������

� �� ������ �	� �	

��� ��

��� :����� ������



���������	��
���

�	��ì �� ����� ���� ������1���������	�

RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
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
23.15Tg2 Notiziario
23.30Lost City Raiders - I pre-

datori della città perdu-
ta Film-tv

21.20
Fiction: QUESTO NOSTRO
AMORE. Vittorio e Anna so-
no stati scoperti, ora tutti
sanno che sono due concu-
bini. Vittorio non ha potuto
riconoscere le sue figlie

21.10
Documentari: VOYAGER...
Roma è protagonista della
puntata del programma di
Roberto Giacobbo. Un
viaggio in una Roma mai
vista fino a oggi

14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.45Il giorno prima Film  
17.25Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.00Tg Regione Notiziario
23.05Tg3 Linea notte estate 

21.05
Attualità: SCONOSCIUTI
COLLECTION. Giulio Scarpa-
ti commenta nuove storie
di persone comuni, di sof-
ferenza, riscatto, speranza
e voglia di ricominciare

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera 
14.45Uomini e donne e poi

Talk-show 
16.10In cucina niente regole

Film  
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint
0.20 Maurizio Costanzo

Show - La storia 

21.10
Musicale: COCA-COLA
SUMMER FESTIVAL. Alessia
Marcuzzi conduce l’evento
musicale dell’estate. Tanta
musica con artisti italiani e
internazionali

12.10Giffoni - Il sogno continua 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni  
15.00Nikita Telefilm 
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.00Chicago Fire Telefilm
23.55La casa degli Assi - Wee-

kly Reality show

21.10
Serie: PERSON OF INTEREST.
Reese e soci devono salvare
Hayden, un ipnoterapeuta
truffatore. Tra le sue
vittime, un antiquario sve-
dese in combutta con i russi

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Renegade Telefilm
13.45Lo 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 Soap

Opera
20.30Il segreto Telenovela
0.00 Lo squalo 3 Film  

21.15
Film: LA MASCHERA DI FER-
RO. Francia, 1662. Il giova-
ne re Luigi XIV affama il
popolo e tiene prigioniero
il fratello gemello con una
maschera di ferro

DIG. TERRESTREMTVLA7

mondi FILM

21.10Sky Cinema 1  Captain
Phillips - Attacco in
mare aperto FILM

22.30Sky Family  La rivincita
di Klara FILM

22.50Sky Passion  Il vento
del perdono FILM

21.00Sky Family  Underdog -
Storia di un vero supe-
reroe FILM

Sky Passion  Perché te
lo dice mamma FILM

Sky Max  Gangster
Squad FILM

21.10Sky Hits  La guerra dei

22.00Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.50Premium Action
Spooks TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
23.25Joi Due Uomini e 1/2
23.50Joi Mom SITCOM

19.45Joi Fairly Legal TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya The Carrie Diaries
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

SATELLITE

19.50Friendzone: Amici o Fi-
danzati? Varietà

20.1516 Anni e Incinta Varietà
21.10Are You The One? Un

Esperimento D’Amore 
22.00House Of Food - Princi-

pianti in Cucina Varietà
23.00Beauty School Varietà

MTV

13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg 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 Attualità

LA7

11.25Don Matteo 5 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
16.50Rai Parlamento
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.3060ª Rassegna Interna-

zionale Taormina Film
Festival Varietà

Ariete 21/3–20/4.

Il vostro partner è insof-

ferente e sembra voler

scappare via. D’altra parte

anche voi avvertite un di-

sagio in alcune situazioni

di coppia. Sarebbe meglio

rivedere insieme l’intero

rapporto. 

Toro 21/4–21/5. 

Se oggi avrete delle

buone opportunità sul la-

voro e negli affari dovrete

solo ringraziare voi stessi.

La vostra perseveranza a

breve sarà ripagata e final-

mente godrete di meritati

successi. 

Gemelli 22/5–21/6.

Mettete da parte ogni

cruccio per le vostre storie

passate. Voltate pagina e

cercate di guardarvi intor-

no. Troverete strade nuove

e diverse, a quel punto ca-

pirete che il passato ormai

non vi interessa più.

Cancro 22/6–22/7. 

Se siete single e in cerca

di una storia d’amore, for-

se è arrivato il momento di

guardarsi intorno. Che

aspettate a conoscere per-

sone nuove? In fondo que-

sto è un treno che si deve

prendere al volo, no?

Leone 23/7–22/8. 

Oggi dovrete davvero

fare esercizio di pazienza

per non rispondere male

ad una persona che

proprio non sopportate.

Meglio essere diplomatici

per non compromettere i

rapporti. Siate zen.

Vergine 23/8–22/9. 

Ecco una di quelle gior-

nate in cui sarà complicato

stare fermi. Sarete iperatti-

vi e avrete tantissima ener-

gia vitale. Non sprecatela

in maniera poco utile e fa-

te qualcosa di veramente

costruttivo.

Bilancia 23/9–22/10. 

Buone nuove sul fronte

di alcuni progetti che ave-

te in mente e che volete

realizzare. Stanchezza,

stress e soprattutto pigri-

zia non sono utili in questo

momento e potrebbero

giocarvi un brutto scherzo. 

Scorpione 23/10–22/11.

Non date ascolto a pet-

tegolezzi inutili e portate

avanti i vostri progetti la-

vorativi senza farvi condi-

zionare da niente e da

nessuno. Ascoltare queste

chiacchiere vi fa soltanto

perdere tempo.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete stressati e avete bi-

sogno di un po’ di relax. La

giornata potrebbe essere

infastidita da colleghi inva-

denti e amici troppo indi-

screti. Fate in modo di

recuperare energie e forze,

riposate di più.

Capricorno 22/12–20/1.
Qualcuno a cui non sta-

te più pensando verrà a

cercarvi presto. Sarà una

lieta sorpresa ma voi vi

sentirete distanti da que-

sta persona. I tempi vi han-

no cambiato e non siete

più quelli di una volta. 

Acquario 21/1–18/2.
Fate in modo che le per-

sone oggi comprendano

esattamente ciò che dite

loro. Alcuni malintesi po-

trebbero far nascere delle

divergenze che poi diven-

teranno insanabili e a dir

poco scoccianti. 

Pesci 19/2–20/3.
Qualche preoccupazio-

ne in amore non servirà a

scalfire il vostro buon

umore. Siete ottimisti e,

anche se qualcosa non va,

sapete bene di poter risol-

vere ogni questione. Bravi,

continuate così!

Lunedì temporalesco
L'Italia verrà interessata oggi da una
depressione che dispenserà rovesci e
temporali anche di forte intensità al
nord e al centro; attese anche locali
grandinate e raffiche di vento, uni-
tamente ad un moderato delle tem-
perature. Solo al sud resisteranno an-
cora per qualche ora sole e caldo, ma
entro sera anche qui giungeranno ro-
vesci a partire dalla Campania e dal
Molise. Martedì ancora tempo in-
stabile su quasi tutto il Paese, ma con

fenomeni quasi tutti concentrati tra
nord-est, Emilia-Romagna, dorsale
appenninica centro-meridionale. Le
temperature rientreranno nell'ambito
della media stagionale. Mercoledì ul-
timi rovesci in Adriatico e al sud, al-
trove prevalenza di sole. Da giovedì
sole e caldo per tutti.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

17°

21°

Max. Min.

25°

27°

28°




