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Analisi

La felicità? 
Si calcola 
in euro
Due economisti ame-
ricani di buona fama, 
dopo una ricerca di 
un anno tra 450 mila 
cittadini, ci dicono 
con il tono scientifico 
che solo gli America-
ni sanno dare al loro 
lavoro, che la soglia 
della felicità si può 
collocare sui 75 mila 
dollari l’anno, circa 66 
mila euro. E annota-
no che  aggiungere 
altri soldi oltre quella 
soglia non modifiche-
rebbe molto la perce-
zione del benessere 
mentre scendendo le 
cose si complicano. E 
ne descrivono l’infeli-

ce rotta: la sensazione 
di benessere mano a 
mano svanisce perché 
è più dura riuscire a 
vivere con tranquillità 
e non si è più in grado 
di godersi la vita. Così 
accumuliamo stress, 
tristezza, paura delle 
malattie e il divorzio è 
dietro l’angolo. Insom-
ma entriamo nel cono 
d’ombra dell’infelicità. 
Ora, 60 mila euro per 
sfuggire alla depres-
sione, non sarebbe 
neppure un livello 
impossibile. Il fatto 
è che la media delle 
retribuzioni nazionali 
non arriva a 30 mila. 
Non possiamo che 
rassegnarci: per noi la 
felicità può attendere.

CARLO 

LAZZARI

È l’ultima evoluzione 
della tecnologia appli-
cata ai servizi finanziari. 
L’home banking si puo 
fare comodamente dal 
cellulare in ogni mo-
mento e in ogni luogo. 
Lo rivela un’indagine 
Abi-Euriskos secondo 
cui sono raddoppiati in 
un anno i clienti che 
dichiarano di usare lo 
smartphone per dialog-
are in mobilità con la 
banca, ad oggi oltre 3 
milioni di persone (pari 
all’11 per cento). A fron-
te di un uso più marcato 
dei canali a distanza, la 
filiale bancaria continua 
ad essere visitata ancora 
da circa il 90 per cento 
della clientela con mo-

dalità molto diverse dal 
passato, privilegiando 
sempre più lo sportello 
per l’assistenza e la con-
sulenza nei momenti 
delle scelte finanziarie 
importanti e meno per 
l’operatività di routine 
che ormai viene assor-
bita dai nuovi canali dis-
tributivi.

Secondo l’indagine, 
accedono alla banca con 
un click soprattutto i 
più giovani: circa il 68 
per cento dei clienti tra 
i 18 e i 34 anni, e il 62 
per cento tra i 35 e i 44 
anni. A conferma della 
diffusione del canale 
Internet, è la crescita 
dell’utilizzo che emerge 
nelle altre fasce di clien-

tela: dal 2008 a oggi, la 
clientela più anziana, 
quella compresa tra i 
65 e 74 anni, che si in-
terfaccia con la banca 
online è più che raddop-
piata (dal 7 per cento al 
18 per cento).

Il cliente ‘tecnolo-
gico’ ha generalmente 
livelli di istruzione su-
periori: utilizza l’online 
circa il 79 per cento dei 
clienti laureati, con una 
incidenza più che dop-
pia rispetto a chi ha una 
istruzione media infe-
riore.

Dall’indagine emerge 
inoltre che l’utilizzo del 
web si associa a esigenze 
di comodità, flessibilità 
e tempestività. Dove il 
centro abitato è più am-
pio maggiore è l’utilizzo 
dell’Internet banking: 
nelle città con oltre 100 
mila abitanti il 55 per 
cento circa della cliente-
la usa l’online, il 42 per 
cento invece nei centri 
con meno di 5 mila abi-
tanti. ADR

Internet banking. 

Oltre 3 milioni di 

italiani usa il cellulare 

per dialogare con la 

banca. Il 68 per cento 

sono giovani tra 18 e 

34 anni.

La banca va in tasca
Conti e pagamenti
ora via smartphone

Cassazione e fisco. 
Commercialita rischia 
il sequestro dei beni
Se il commercialista 
tiene la contabilità del 
contribuente accusato 
di dichiarazione truffal-
dina, infedele, dei red-
diti rischia il sequestro 
dei suoi beni personali. 

Lo ha stabilito la Corte 
di cassazione che, con 
la sentenza numero 
24.967 del 16 giugno 
2015, ha respinto il ri-
corso di un consulente 
in merito. R.S.

Il troppo fisco
spinge

all’evasione
Secondo il Censis 

“il carico fiscale e la 
burocrazia limitano la 
crescita delle nostre 

imprese, spingendole 
spesso all’evasione 
e facendo registrare 
un carico fiscale pari, 
complessivamente, al 
65,4% dei profitti re-
alizzati”. Si evidenzia 

anche che “le imprese 
in regola con le tasse 
in Italia dedicano in 
media 269 ore all’an-
no agli adempimenti 
per pagare le impo-
ste, contro 110 ore 

necessarie nel Regno 
Unito, 137 in Francia, 
218 in Germania”. R.S.

Rapporto Censis
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Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

Il Sole suggerisce riguardo
per la forma fisica, Marte
farà lo stesso a partire dal 24
quando converrà evitare im-
prudenze e polemiche a casa
e nel lavoro. Forti dell’ap-
poggio di Mercurio e Giove
potreste rimediare con in-
tuito ed ottimismo che re-
galano qualche soddisfazio-
ne in amore e nel lavoro.
Fine settimana stancante ma
animato, il fascino aiuta.

TORO
21/4–21/5

Sta per iniziare un periodo
pieno di cambi e soddisfa-
zioni. Sole e Marte accen-
tuano energia e grinta che
preparano il terreno ai suc-
cessi in arrivo. Non siate egoi-
sti in amore e non peccate di
presunzione o superficialità
accelerereste la riuscita che è
alle porte. Domenica piutto-
sto nervosa e stancante me-
glio darsi tregua evitando
puntigli in amore.

GEMELLI
22/5–21/6

Il periodo riserva delle sod-
disfazione, ma siete più in-
teressati agli svaghi che al la-
voro. Notizie o i soldi che
aspettate sono in arrivo, cam-
bi che progettate iniziano a
prender corpo. Settimana
piuttosto animata, valutate
meglio le spese e non vi fate
prender dall’entusiasmo per
cose che non sembrano aver
sbocco. Fine settimana buo-
no, in viaggio.

CANCRO
22/6–22/7

Buon compleanno! Ieri è ar-
rivato il Sole, mercoledì lo
raggiungerà Marte! State ri-
trovando grinta, energia ed
allegria che presto avranno
effetti sorprendenti. Si anima
la vita di relazione state spen-
dendo per messi a spendere
per farvi belli. Nervosi potre-
ste esserlo tra mercoledì e
giovedì ma il fine settimana
ripagherà delle fatiche pro-
mette bene.

LEONE
23/7–22/8

Ospitate Venere e Giove, sie-
te attraenti e fortunati, spe-
cie in amore. L’intuito per riu-
scire nel lavoro lo regala
Mercurio, la tenacia Saturno
allora!? Cosa aspettate me-
glio darsi da fare sfruttando
cambi e nuove occasioni che
potreste poi rimpiangere di
non aver colto al volo. Qual-
cuno potrebbe veder cresce-
re la famiglia. Fine settimana
stancante.

VERGINE
23/8–22/9

Non tutto va come vorre-
ste, siete pieni di dubbi o di-
stratti,  timidi per osare in
amore e non molto socievo-
li. Nel corso della settimana
ritroverete energia, grinta e
voglia di fare. Iniziate la set-
timana con la Luna nel se-
gno animati da buoni pro-
positi che presto daranno
dei bei risultati. Il fine setti-
mana promette molto bene
ma spendete troppo.

BILANCIA
23/9–22/10

Non chiedete troppo al vo-
stro fisico ed evitate impru-
denze. Astri importanti aiu-
tano nel lavoro ed in amore.
Progettate un breve viaggio
che promette d’esser molto
piacevole e probabilmente
romantico. La Luna, nel se-
gno, tra mercoledì e giovedì
anima l’atmosfera e regala
buonumore. fine settimana
sarà buono ma siate pru-
denti alla guida e nello sport.

SCORPIONE
23/10–22/11

Gli astri iniziano a regalare
qualcosa di piacevole. Avete
ritrovato energia e nel corso
della settimana recuperere-
te anche grinta e sicurezza
in voi stessi. Evitate puntigli
in amore e siate più diplo-
matici, vi semplifichereste la
vita ed accelerereste la riu-
scita. Ospiterete la Luna nel
fine settimana, promette
d’essere movimentato, in-
teressante.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Migliora il tono vitate e siete
meno aggressivi o polemici.
Purtroppo ancora piuttosto
distratti e potrebbero esser-
ci noie con le comunicazioni
o alle vie respiratorie. In amo-
re nessuno vi batte! Potreb-
bero esserci delle belle novi-
tà per chi ha deciso d’acca-
sarsi. Settimana animata e
piacevole, come il fine setti-
mana quando forse sarete in
viaggio.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Come ogni anno di questi
tempi siete piuttosto stanchi
o scontenti. Avete bisogno di
un po’ di riposo per riordi-
nare le idee, concedetevelo
se ve lo potete permettere!
Perché presto sarete in prima
linea a tentare di mettere in
pratica ciò che avete in men-
te da tempo. Vita di relazio-
ne animata, cambi ed im-
previsti vanno affrontati con
più decisione.

ACQUARIO
22/1–18/2

Egoismo e superficialità non
farebbero altro che compli-
care le cose. Curate di più af-
fetti e forma fisica. In casa c’è
animazione incontri interes-
santi o arrivo di notizie atte-
se sono possibili in ogni mo-
mento. La vita di relazione è
animata ed intrigante ma il
fine settimana sembra esser
piuttosto faticoso ed incon-
cludente. Evitate questioni le-
gali.

PESCI
19/2–20/3

Migliora il tono vitale e state
ritrovando un po’ di grinta.
Questioni che di recente han-
no procurato ansia le potete
accantonare, almeno per il
momento. Pensate prima di
parlare o spendere e godete-
vi una vita di relazione movi-
mentata ed interessante. Ini-
zio di settimana nervoso mol-
to meglio sabato e domenica,
quando l’umore sarà decisa-
mente più buono.

22-28 giugno

Orizzontali 

1. Lettera importante 8.

Elenco d'attori 12. Frutti

per marmellate 13. Viaggia

su particolari vagoni 14.

Soldato da montagna 15.

Isadora che fu una famosa

danzatrice 16. Colpo di pi-

stola 17. Miscuglio di so-

stanze 18. La Turner del

rock 19. I frutti del rovo 20.

Air Traffic Control 21. Una

nostra connazionale 23.

Contenitori per aridi 24.

Statue a sostegno di ar-

chitravi 26. Si divide in

quarti 27. È pericoloso su-

scitarle 28. Nominare nel

discorso 30. Sfreccia tra le

auto 34. Bob, comico cine-

matografico 35. Celeste,

spirituale 37. Un fungo...

anche malefico 40. Isole

della Sicilia 41. Bevanda a

base di succo d'agrumi 44.

Città russa 45. La zona

d'origine di un terremoto

46. Emette polizze (sigla) 

Verticale 

1. Tirandoli si allungano 2.

Fremere, sussultare 3. Pre-

parare... le cotolette 4.

Molle di orologi 5. Timbro

di voce 6. La Yoko che spo-

sò John Lennon 7. In fondo

ai vicoli 8. Spicciolo di dol-

laro 9. Curvato, piegato

10. Respingere in redazio-

ne 11. Perseveranza 13.

Ispiravano gli artisti 15.

Rendere meno fitto 17. Se-

vero richiamo all'ordine

19. Si consumano scriven-

do 22. Il frate-poeta da

Todi 25. La cura l'oculista

29. Uno dei Sette comuni

dell’Altopiano di Asiago

30. Mostro cananeo 31. Li

rispetta il puntuale 32.

Ecco... a Paris 33. Opere

portuali di difesa 34. L'an-

tenato "sapiens" 36. Lo

persero Adamo ed Eva 38.

Gode di notorietà e pre-

stigio 39. Ottobre sul da-

tario 42. La Negri poetessa

(iniz.) 43. Rendono avare le

ave

Parole crociate

Soluzione Prevalenza di sole
Leggere condizioni di instabilità non im-
pediranno al sole di imporsi durante
questo inizio di settimana. Al nord e, a trat-
ti anche al centro, saranno però probabili
annuvolamenti irregolari con rischio di
brevi acquazzoni o temporali, specie a ri-
dosso dei rilievi, sul Triveneto, e con
maggiore probabilità tra martedì pome-
riggio e giovedì. Per il resto domineran-
no sole e condizioni di caldo nel com-
plesso moderato. Sul finire della settimana

saranno ancora possibili residui temporali
sulle Venezie, altrove splenderà il sole e
da domenica è possibile che un'ondata di
caldo si estenda dal meridione a tutto il
Paese, portando le temperature ben al di
sopra della media del periodo sino ad ini-
zio luglio. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

16°

16°

17°

Max. Min.

25°

28°

24°
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Estate 
15.30Senza traccia Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00140’’ Fiction
21.05Lol Serie
23.20RazzoLaser Attualità

21.20
Fiction: MONTALBANO. Un
anziano capomafia rivela
al commissario Montalba-
no l’esistenza di un deposi-
to di armi in una grotta
fuori dal paese

21.15
Documentari: VOYAGER...
Appuntamento con Rober-
to Giacobbo che conduce
una puntata alla scoperta
di segreti e misteri lungo
le strade della Puglia

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.20Terra nostra 2 TN
16.00Piedone l’africano Film
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Un posto al sole SO
23.10Visionari Cultura

21.05
Attualità: AMORE CRIMI-
NALE. Appuntamento con
il programma che racconta
storie di donne, vittime
della violenza maschile.
Conduce Barbara De Rossi

7.55 Traffico Informazione
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Vittoria col cuore Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Una vita Soap opera
15.40Il segreto Telenovela
17.10Baciamo le mani Fiction
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint
23.15Falco Telefilm

21.10
Film: LA SPOSA FANTASMA.
Kate ed Henry stanno per
sposarsi, ma proprio il
giorno del loro matrimo-
nio Kate muore, travolta
da una statua di ghiaccio

12.20Dai un bacio Musicale
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Dai un bacio Musicale
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo TF
16.20Love Bugs Sitcom
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Final Destination 3 Film

21.10
Telefilm: CHICAGO FIRE.
Scoppia un altro incendio e
Mouch si fa aiutare da
un’amica di Dowson, per
potersi candidare alle ele-
zioni

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Colombo - L’uomo del-

l’anno Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Three Kings Film

21.15
Film: L’ELIMINATORE.
L’agente Kruger riceve l’in-
carico di proteggere una
testimone che ha smasche-
rato un traffico d’armi. Ma
la corruzione dilaga

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Nouvelle-
France FILM

Sky Max  Paycheck FILM

21.10Sky Cinema 1  Colpa
delle stelle FILM

Sky Hits  Gallo Cedrone
FILM

22.30Sky Family  Drumline -
Il ritmo è tutto FILM

22.55Sky Hits  Speed FILM

23.05Sky Max  Black Hawk
Down - Black Hawk
abbattuto FILM

19.15Sky Max  L’implacabile
FILM

19.25Sky Cinema 1  The
English Teacher FILM

Sky Passion  Prigionieri
in paradiso FILM

19.30Sky Family  Jack il
ciclone FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ted 2 RUBRICA

Sky Family  Nut Job -
Operazione noccioline
FILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.55Mya The Originals
TELEFILM

22.58Joi Mike & Molly SITCOM

23.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.40Mya Covert affairs
TELEFILM

18.55Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action V
TELEFILM

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.30Mya Human Target TF

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.20Mya The Secret Circle
TELEFILM

SATELLITE

13.40Modern Family Telefilm
14.05L’amore in gioco Film
16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.50Teen Mom 2 Varietà
17.40Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
18.30Catfish: False Identita’ 
19.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.10Chasing Papi Film 
23.00The Valleys Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Django Film 
23.00Quel maledetto treno

blindato Film 

LA7

11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
16.40Tg 1. Che tempo fa 
16.50La posta del cuore 
17.45Che Dio ci aiuti Fiction
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
23.35Porta a porta Attualità
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