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BREXIT
L'impatto che potrebbe avere

Si tratta del referendum sulla "Britain Exit" che si terrà
il 23 giugno in tutta la Gran Bretagna e in cui i cittadini
avranno il diritto di scegliere se la Gran Bretagna
(Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del nord) dovrà 
o meno restare all'interno dell'Unione Europea

BREXIT

Un crollo del valore della sterlina (Goldman Sachs
ha pronosticato una perdita del 15-20% su un pound
già indebolito) potrebbe far schizzare l'inflazione

CROLLO DELLA STERLINA

La Bank of England potrebbe quindi optare per una
politica restrittiva ed alzare i tassi, invertendo la rotta
rispetto al quantitative easing portato avanti dal 2008

RIALZO DEI TASSI

Il mercato dei mutui e dei prestiti che potrebbero
però risentire negativamente ed imboccare una curva
a U se Francoforte optasse per un rialzo dei tassi

MUTUI E PRESTITI 

Il differenziale con i Bund tedeschi è già tornato sopra
i 140 punti, ma la corsa ai titoli di Stato tedeschi,
considerati alla stregua di beni rifugio nonostante
rendimenti ormai prossimi allo zero, potrebbe far
ulteriormente crescere lo spread tra Bund e Btp

SPREAD

Se deciso, il rialzo dei tassi di interesse in Gran Bretagna
potrebbe influenzare la Federal Reserve, che potrebbe
finalmente decidersi a far aumentare i tassi anche in Usa.
L'Europa assisterebbe quindi ad una fuga di capitali verso
i due paesi anglosassoni ed la Bce potrebbe vedersi
costretta a ripensare la sua strategia di tassi zero

RISCHI DI RIALZO TASSI IN EUROPA
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LA MAPPA
I rischi in caso di Brexit

FONTE: Global Counsel
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I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’uomo che vide l’infinito
16.00-18.00-20.30-22.30
La pazza gioia 16.00-18.15-
20.30-22.40
Julieta 16.00-18.00-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La sposa bambina 16.00-17.50
L’uomo che vide l’infinito
19.45-21.50 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Conspiracy - La cospirazione
15.30-17.40-20.30-22.35
Angry birds - Il film 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.35
Alice attraverso lo specchio
15.20-20.10
Warcraft - L’inizio 17.40-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.10-17.40-20.10-
22.30
The Boss 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
La pazza gioia 16.30-18.45-
21.15
Julieta 16.30-18.30-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Ma ma - Tutto andrà bene
16.00-18.00-20.00-22.00
La pazza gioia 16.00-18.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.15
L’uomo che vide l’infinito
16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La pazza gioia 16.30-19.15-
21.30
Julieta 16.20-18.10-20.00-21.50
L’uomo che vide l’infinito
16.30-19.30-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Perfetti sconosciuti 18.00
The Neon Demon 21.00
Tutti vogliono qualcosa 18.00-
21.00
Money Monster 18.00
The Nice Guys 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Angry birds - Il film 16.00-
18.10-20.20-22.30
Conspiracy - La cospirazione
15.45-18.00-20.15-22.30
Warcraft - L’inizio 15.00-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 17.30-20.00
Tutti vogliono qualcosa 15.30-
17.50-20.10-22.30
Alice attraverso lo specchio
15.15-20.05
The Nice Guys 17.40-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Conspiracy - La cospirazione
17.50-20.10-22.30
Alice attraverso lo specchio
17.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.10-22.30
Angry birds - Il film 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Gli invisibili 15.30-17.50-20.10-
22.30
La pazza gioia 15.30-22.30
Play Time - Tempo di
divertimento 17.50-20.10
(sott.it.)
Mundo Grua 16.30 (sott.it.)
La petite Jerusalem 18.15
(sott.it.)
Los Hongos 20.30 (sott.it.)
Adama 22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
In nome di mia figlia 16.00-
18.00-20.00-22.00
La casa delle estati lontane
16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
L’uomo che vide l’infinito
21.00
X-Men: Apocalisse 17.30
Robinson Crusoe 14.20
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 19.50-22.15
Pelé 14.20-17.00
Tutti vogliono qualcosa 15.15-
18.10-21.30
Alice attraverso lo specchio
15.00-18.00-21.00
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.30-18.30-21.30
Angry birds - Il film 14.20-
18.00-21.00
Angry birds - Il film 17.05-19.35
Angry birds - Il film 3D 14.30
The Nice Guys 22.05
Ma ma - Tutto andrà bene
14.20-17.00-22.10
Miami Beach 19.40
Conspiracy - La cospirazione
14.30-17.00-19.30-22.15
The Boss 14.30-17.00-19.40-
22.20
Warcraft - L’inizio 15.30-18.40-
21.45

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Warcraft - L’inizio 15.00
La pazza gioia 17.30-20.00-
22.30
Angry birds - Il film 15.30-
17.50-20.10-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-20.00-
22.30
Alice attraverso lo specchio
15.15-17.40
The Nice Guys 20.05-22.30
L’uomo che vide l’infinito
15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Julieta 16.00-18.00-20.00-22.00
Ma ma - Tutto andrà bene
16.00-18.00-20.00-22.00
Un americano a Parigi 16.00
(sott.it.)
Tra la terra e il cielo 18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.05-19.00-22.00
Warcraft - L’inizio 16.30-19.30-
22.30
Angry birds - Il film 15.10-
17.40-20.05-22.35
Conspiracy - La cospirazione
16.45-19.25-22.10
Tutti vogliono qualcosa 16.40-
19.30-22.15
Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 15.15-17.35-22.40
L’uomo che vide l’infinito 20.00
Angry birds - Il film 3D 16.50
Alice attraverso lo specchio
19.35
L’uomo che vide l’infinito 22.20
Alice attraverso lo specchio
16.55
The Nice Guys 19.40
Miami Beach 22.25

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Angry birds - Il film 17.30-
19.45-22.00
Warcraft - L’inizio 17.00-19.40-22.20
Tutti vogliono qualcosa 17.30-
20.00-22.30
Conspiracy - La cospirazione
17.40-19.55-22.10
The Boss 17.15-19.30-21.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.40-21.30
Angry birds - Il film 3D 17.00
The Nice Guys 19.10-21.45
Friend Request 17.20- 22.20
Miami Beach 19.30
X-Men: Apocalisse 21.40
Alice attraverso lo specchio
17.20-19.50

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Ma ma - Tutto andrà bene
20.10-22.10

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
La pazza gioia 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
La pazza gioia 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Angry birds - Il film 18.30-
21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Conspiracy - La cospirazione
14.25-17.00-19.40-22.15
The Boss 14.35-17.15-19.50-
22.20
Tutti vogliono qualcosa 14.00-
16.45-19.30-22.15
Angry birds - Il film 14.30-
17.00-19.30-22.00
Angry birds - Il film 14.00-
16.30-17.30-20.00
Angry birds - Il film 3D 15.00
Ma ma - Tutto andrà bene
17.05-19.45-22.25
Alice attraverso lo specchio
14.20-15.00-18.00-21.30

Friend Request - La morte ha il
tuo profilo 14.10-17.20-19.50-
22.20
Pelé 14.00-16.40-19.20-22.10
Miami Beach 14.30-22.10
La pazza gioia 16.45-19.25
The Nice Guys 14.30-22.10
La pazza gioia 16.45-19.25
The Nice Guys 14.00-16.45-
19.30-22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.30-18.30-21.30-
22.15
The Neon Demon 22.25
Warcraft - L’inizio 15.00-18.30-
21.30
X-Men: Apocalisse 15.30-18.50-
22.10
Captain America: Civil war
18.55-22.00
Robinson Crusoe 14.30-16.50
L’uomo che vide l’infinito
19.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Conspiracy - La cospirazione
18.00-20.20-22.25
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.00-20.20-22.25
The Boss 18.00-20.25-22.25
Angry birds - Il film 18.00-
20.30-22.25
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13.25Il Caffè degli Europei 
14.00Frammenti di follia

Film-tv
15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
22.50The good wife Telefilm

20.30
Sport: SPAGNA-TURCHIA.
Europei 2016. All’Allianz Ri-
viera di Nizza, le Furie Ros-
se di Vicente del Bosque
giocheranno contro gli uo-
mini di Fatih Terim

21.05
Film: LA CARICA DEI 101 -
QUESTA VOLTA LA MAGIA
È VERA. Per farsi una pellic-
cia, Crudelia non esita a ra-
pire 99 cuccioli di razza
dalmata

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.55Sul lago dorato Film 
17.40Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi 
20.35Un posto al sole Soap

opera
23.05Radici Attualità

21.05
Cultura: LA GRANDE STO-
RIA. In questa puntata sco-
priremo come ogni
vittoria, sia politica o spor-
tiva, ha sempre un prezzo
da pagare. Con Paolo Mieli 

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Un’estate a Città del Ca-

po Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate
23.30Ti odio, ti lascio, ti…

Film  (comm., 2006) 

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. Agitazione a
Parco Paradiso. È sparita la
bicicletta di Andrea Guerra
e tutti i condomini sono
sospettati

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset 
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.25Suburgatory Telefilm
16.50Friends Telefilm
17.40Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Blade: Trinity Film

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. Poco
prima di rivelare il nome di
un informatore dei russi,
Olivia Delidio viene uccisa.
La Mayfair incarica Weller
di indagare con discrezione

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
16.00Vento selvaggio Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Maurizio Costanzo

Show Talk show

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
I misteri mai svelati e i fatti
di cronaca ancora irrisolti
al centro del programma
condotto da Gianluigi Nuz-
zi, con Alessandra Viero

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Underworld
FILM

21.10Sky Hits  I fiumi di por-
pora 2 - Gli angeli
dell’Apocalisse FILM

Sky Cinema 1  Mud FILM

22.50Sky Passion  Rivoglio
mia figlia FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Billions RUBRICA

Sky Family  Mamma,
ho riperso l’aereo: mi
sono smarrito a New
York FILM

Sky Passion
ScrivimiAncora FILM

Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Super Fun Night
SITCOM

22.05Stories Chicago Med
TELEFILM

Joi Mom SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Chicago Med
TELEFILM

SATELLITE

16.30Agenti Speciali Proper-
ty - Los Angeles Varietà

17.30Eredità da star Doc.
18.30Scandali ad Hollywood 
19.30House of Gag Varietà
21.15Pudsey - Un ciclone a

quattro zampe Film
23.00Hancock Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.05Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Bersaglio mobile 
23.45Gorky Park Film

LA7

6.45 Unomattina Estate 
10.35Rai Player Attualità
10.40Cedar Cove Telefilm
11.25Don Matteo 7 Fiction 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Calcio: Italia-Svezia 
17.05Tg 1 Notiziario
17.15Il grande match Varietà
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà
0.40 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Impostate al meglio il la-
voro o vi ritroverete som-
mersi da milioni di cose
da fare. Se proprio non ce
la fate chiedete aiuto a un
collega, ma attenzione a
non farvi aiutare dalla per-
sona sbagliata. In amore
sorprese in arrivo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate in modo di non inter-
ferire troppo nei progetti
del vostro partner o di un
amico caro. Alla lunga po-
treste risultare fastidiosi.
Se volete date una mano
fatelo nel modo giusto.
Quindi cercate di tenere a
freno la lingua...

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciatevi trascinare in
basso da alcune persone
che vi circondano e che
vorrebbero crearvi soltan-
to problemi. Salvaguarda-
te la vostra persona e
cautelatevi da chi non vi
aiuta per niente. Meglio
stare di più con gli amici.

Cancro 22/6–22/7. 
Un accordo importante si
sta materializzando. Non
rischiate, per una vostra
incuranza, di far andare
tutto per aria. Siate
concentrati, stringete i
denti e rimboccatevi le
maniche. Basta poco e ot-
terrete dei grandi risultati.

Scorpione 23/10–22/11.
Guardate sempre avanti e
non lamentatevi di quel-
lo che vi accade. Avete
commesso degli errori e
ne state pagando ancora
le conseguenze. Miglio-
ramenti in arrivo ma
chiudete con il passato o
non ne uscirete più.

Pesci 19/2–20/3.
Tanta voglia d’amore e di
romantici abbandoni. Se
siete in coppia vivete que-
sto momento magico e se
siete single datevi da fare
per trovare l’anima gemel-
la. Incontri interessanti e
spumeggianti vi aiuteran-
no nel proposito.

Ariete 21/3–20/4.
Voi la pensate in un modo
e puntualmente il partner
ha idee diverse. Scontri di
opinioni ormai sono all’or-
dine del giorno. Tornano
protagoniste alcune vicen-
de lavorative che
influiranno sul rapporto.
Urge un’alternativa.

Leone 23/7–22/8. 
Rallentamenti nei rapporti
e nelle relazioni con gli al-
tri. Negli ultimi tempi sie-
te pigri e la
socializzazione non fa
proprio per voi. Se non
volete passare il resto del-
la vostra vita da soli datevi
da fare e sorridete di più.

Sagittario 23/11–21/12. 
Mettete tutte le energie e
l’impegno che avete per
ripulire il vostro cuore da
dolorosi ricordi del passa-
to. Il nuovo avanza e sicu-
ramente sarà capace di
sorprendervi. Fatevi trova-
re pronti e positivi e tutto
andrà per il meglio.

Toro 21/4–21/5. 
Dopo un momento com-
plesso state recuperando
le forze. Avete dalla vostra
parte un gruppo di amici
che vi stima e vi sorregge.
La tempesta è passata e a
voi non rimane che tirare
un sospiro di sollievo.
Adesso è tutto in discesa.

Vergine 23/8–22/9. 
Non reagite bene quando
qualcuno cerca di ostaco-
lare le vostre attività. In
questi momenti può
emergere un lato spietato
di voi. Difendete il vostro
operato ma attenzione a
non esagerare o poi
potreste pentirvene.

Capricorno 22/12–20/1.
Alti e bassi. Giornata den-
sa di colpi di scena. Vi al-
ternerete tra momenti di
euforia e momenti di
sconforto. La cosa più giu-
sta che potete fare è atten-
dere la fine di questo
momento senza stressarvi
ulteriormente.

Sino a sabato discreto, peggiora domenica
Sino a sabato bel tempo al centro-
sud, ancora un po' di variabilità al
nord, segnatamente nelle Alpi e lun-
go la fascia pedemontana, con asso-
ciati brevi rovesci o temporali pome-
ridiani e serali. Cesserà il caldo estre-
mo al sud, ma le temperature au-
menteranno al nord e al centro. Do-
menica nuovamente più instabile a
partire dalla Sardegna e in estensio-
ne al centro, al nord-est, poi alla
Campania e al basso Tirreno con

temporali sparsi e calo delle tempe-
rature. In serata possibili nubifragi sul-
l'Emilia-Romagna e sulle coste vene-
te e friulane, forti temporali anche in
Toscana. Lunedì instabile su nord-est
e centro con ulteriori temporali, spe-
cie sul Friuli. Schiarite altrove. Martedì
solo lieve instabilità.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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