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IL DECRETO PUNTO PER PUNTO
RIMBORSI
Da 4 a 6 mesi di tempo entro
il quale gli obbligazionisti 
delle quattro banche in default
potranno presentare l'istanza 
di erogazione del rimborso 
dell'80%

ESENTASSE

Si prevede che i rimborsi erogati
dal Fondo non siano soggetti 
ad alcuna imposizione fiscale

Criteri di accesso 
al rimborso automatico: 
patrimonio mobiliare 
inferiore a 100mila euro 
reddito ai fini Irpef inferiore 
a 35mila euro

Allegare alla domanda di rimborso:
contratto acquisto strumenti 
finanziari subordinati; 
moduli sottoscrizione/ordine acquisto; 
attestazione ordini eseguiti; 
dichiarazione patrimonio mobiliare

PATTO MARCIANO (finanziamenti alle imprese)
applicabili ai contratti in essere

Cosa prevede:
Meno stringente il numero delle rate mensili e il periodo 
di inadempimento;
Se il debitore ha rimborsato il pagamento ricevuto almeno all'85%
della quota capitale l'indempimento scatterà a partire da 12 mesi
dal mancato pagamento di tre rate anche non consecutive
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’uomo che vide l’infinito
16.00-18.15-21.00
La pazza gioia 16.00-18.15-
21.00
Mother’s Day 16.00-18.15
Julieta 21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Julieta 16.00-19.40 (sott.it.)
Il piano di Maggie 17.50-
21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Cattivi vicini 2 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.35
Ratchet & Clank - Il film
16.50-20.30
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 20.15-22.35
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-17.30-20.00-
22.35
Angry birds - Il film 15.00-
16.50-18.40
Il piano di Maggie 18.40-
20.30
Mother’s Day 15.40-22.35
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.00-22.35
La canzone del mare 15.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Cinque tequila 16.00-17.40
La pazza gioia 19.20-21.30
La sposa bambina 16.00-
19.45
Julieta 17.50
Cinque tequila 21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il piano di Maggie 16.30-
18.45-21.00
Kiki & i segreti del sesso
16.30-18.45-21.00
L’uomo che vide l’infinito
16.30-18.45-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il piano di Maggie 16.10-
18.00-19.50-21.40
Vinicio Capossela - Nel paese
dei coppoloni 16.15-21.30
Cinque tequila 18.15
Passo falso 20.00
Cinque tequila 16.30
La pazza gioia 18.30-21.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
American Ultra 18.00-21.00
Perfetti sconosciuti 18.00
Tutti vogliono qualcosa
21.00
Il piano di Maggie 18.00-
21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-17.30-20.00-
22.30
Cattivi vicini 2 16.30-18.30-
20.30-22.30
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 16.00-
18.10-20.20-22.30
Angry birds - Il film 15.40-
17.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.00-22.30
Mother’s Day 15.15-17.40-
22.30
Alice attraverso lo specchio
20.05

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Conspiracy - La cospirazione
17.45
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 20.10-22.30
Angry birds - Il film 17.45
Kiki & i segreti del sesso
20.30-22.30
Cattivi vicini 2 17.45-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Tokyo Love Hotel 16.00-
18.30-21.00
Gli invisibili 16.00-21.00
Giorno di festa 18.30
(sott.it.)
Mistress America 16.30-
18.15-20.30-22.15 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
In nome di mia figlia 16.00-
18.00-20.00-22.00
A girl walks home alone at
night 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Angry birds - Il film 17.10
Conspiracy - La cospirazione
19.40-22.15
American Ultra 16.45-19.25-
22.00
Alice attraverso lo specchio
16.30
Mother’s Day 19.15-22.10
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 16.50-
19.30-22.10
Cattivi vicini 2 16.45-19.20-
21.50
The Conjuring - Il caso
Enfield 16.30-19.05-22.10
Angry birds - Il film 16.40-
19.25
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 16.30-19.15-
22.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.50
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 16.45-19.25-
22.00
Warcraft - L’inizio 16.30-
19.25-22.20
Ratchet & Clank - Il film
16.50-19.30
Kiki & i segreti del sesso
22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Mother’s Day 15.15-17.40-
20.05-22.30
Ratchet & Clank - Il film
15.00-16.50-18.40
L’uomo che vide l’infinito
20.30-22.30
Cattivi vicini 2 15.30-17.50-
20.15-22.30
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 15.00-17.30-20.00-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Julieta 16.00-22.00
Tra la terra e il cielo 18.00-
20.00
Segreti di famiglia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Un mercoledì di maggio
16.00-18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Conjuring - Il caso
Enfield 18.40-21.50
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.00-22.00
Angry birds - Il film 16.50-
19.15-21.40
Kiki & i segreti del sesso
17.00
American Ultra 19.30
Warcraft - L’inizio 22.05
Cattivi vicini 2 17.05-19.25-
21.55
Ratchet & Clank - Il film
17.00-19.30
American Ultra 21.45
Mother’s Day 18.40
Kiki & i segreti del sesso
21.35
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 17.10-19.40-
22.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Angry birds - Il film 18.10-
20.25-22.40
Cattivi vicini 2 18.10-20.25-
22.40
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 19.05-22.00
American Ultra 17.00
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 19.25-
21.50
Missisipi Grind 17.00
American Ultra 19.25
Warcraft - L’inizio 22.10
The Conjuring - Il caso
Enfield 19.15-22.15
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 16.55-19.20-21.45
Mother’s Day 18.50-21.30
Ratchet & Clank - Il film
17.00-18.50-20.40
American Ultra 22.30

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
L’uomo che vide l’infinito
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Cattivi vicini 2 21.00

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Prezzi da euro 7,20 a euro 6,20
intero; euro 5,95 ridotto.
Dragon Blade - La battaglia
degli imperi 17.10-19.40-
22.20
My Bakery in Brooklyn - Un
pasticcio in cucina 17.10-
19.45-22.20
A girl walks home alone at
night 17.20-19.45-22.15
Cattivi vicini 2 17.00-19.40-
22.20
Ratchet & Clank - Il film
17.15-19.40
La pazza gioia 17.00-19.30
The Conjuring - Il caso

Enfield 22.05
Passo falso 22.10
Mother’s Day 17.00-19.45-
22.30
Alice attraverso lo specchio
17.00-19.40
Friend Request - La morte ha
il tuo profilo 22.20
American Ultra 17.10-19.40-
22.15
Angry birds - Il film 17.00
X-Men: Apocalisse 19.15-
22.15
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 18.30-21.30
Angry birds - Il film 17.30-
20.00
The Nice Guys 22.25
The Conjuring - Il caso
Enfield 17.00-20.30
Warcraft - L’inizio 17.00-
19.35-22.15
Pelé 17.00
Kiki & i segreti del sesso
19.40-22.20
Conspiracy - La cospirazione
17.00-19.30-22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Cattivi vicini 2 21.00

The Conjuring - Il caso
Enfield 21.30
Angry birds - Il film 21.00
Mother’s Day 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.00
Cattivi vicini 2 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - 
tel.0118007050
Il piano di Maggie 21.30
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.20
Mother’s Day 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Now you see me 2 - I maghi
del crimine 21.00
Cattivi vicini 2 21.00
The Conjuring - Il caso
Enfield 21.00
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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Il caffè degli Europei 
14.00Jane the Virgin Telefilm
16.00Question Time
17.20Due uomini e mezzo TF
17.50Rai Parlamento 
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blues Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Tg 2 Notiziario

20.30
Sport: POLONIA-PORTOGALLO.
Quarti di finale di Euro 2016.
In campo per un posto in semi-
finale saranno gli uomini di
Adam Nawalka contro i porto-
ghesi di Fernando Santos

21.05
Telefilm: JANE THE VIRGIN.
Rafael e Jane, nonostante
le perplessità della ragaz-
za, iniziano a frequentarsi.
Ma Xiomara non prende
bene la cosa

14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Sam e Sally Fiction
16.40Due assi per un turbo

Fiction
17.40Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
23.50Tutti salvi per amore 

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Barbara De Rossi condu-
ce il programma che
racconta storie di donne, vit-
time della violenza maschi-
le. In studio, Mattia Sbragia

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela 
16.45Rosamunde Pilcher - La

figlia ritrovata Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Jennifer Lopez: Dance

again Film  

21.10
Film: LO CHIAMAVANO
TRINITÀ. Il pistolero Trinità
convince suo fratello Bam-
bino ad aiutare un gruppo
di mormoni tormentati da
un malvagio prepotente

14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Come ammazzare il ca-

po e vivere felici Film
(comm., 2011) 

21.10
Film: NOTTING HILL. Il timi-
do William è un libraio lon-
dinese. Ma la sua vita
cambia quando nel negozio
entra Anna Scott, una nota
stella del cinema

RETE 4

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
16.40Non più di uno Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Il labirinto - Storie di or-

dinaria ingiustizia
Attualità

21.15
Film: È COMPLICATO. Dopo
dieci anni dal divorzio, Ja-
ne ha un ottimo rapporto
di amicizia con il suo ex
marito, l’avvocato Jake. Ma
la situazione si complica

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Principe
azzurro cercasi FILM

Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

21.50Sky Cinema 1  Agent
Carter TELEFILM

22.40Sky Cinema 1  Andiamo
a quel paese FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Bandslam -
High School Band FILM

Sky Passion  Cake. Ti
amo, ti mollo... ti sposo
FILM

Sky Max  Limitless FILM

21.40Joi L Big Bang Theory
SITCOM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action The
Originals TELEFILM

22.15Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

20.50Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Joi Significant Mother
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

SATELLITE

16.00Eredità da star 
17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15I fratelli Grimm e

l’incantevole strega Film
23.30Sleepy Hollow Telefilm

TV8

16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Le verità nascoste Film
23.4524 ore Film

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
10.35Cedar Cove Telefilm
11.20Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà

Gemelli 22/5–21/6.
Non negate un gesto di
gratitudine verso una per-
sona che segue con dispo-
nibilità i vostri bisogni.
Per voi tutto è scontato,
imparerete che nella vita
non vanno così le cose.
Esitare fa perdere tante
occasioni importanti.

Bilancia 23/9–22/10. 
La persona amata si rive-
lerà molto comprensiva.
Avevate sottovalutato il
partner che invece si
comporterà nella manie-
ra più corretta possibile.
Coordinate bene la vostra
attività, in arrivo grandi e
meritati successi.

Acquario 21/1–18/2.
Oggi potreste incontrare
resistenze da parte di un
amico, avete chiesto un
favore che ancora non
esaudisce. Meglio non in-
sistere. Provate a cavarve-
la da soli, ne siete in
grado, siete solo tanto
svogliati...

Cancro 22/6–22/7. 
Un invito a una festa a cui
non volete andare vi per-
metterà di rivedere una
persona che vi ha molto
interessato in passato.
Chiarezza in voi stessi. Di-
fendete la vostra intimità
da chi nutre una certa in-
vidia verso di voi.

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate un incontro chiari-
ficatore con la persona
amata e ritroverete la se-
renità. Continuare a non
confrontarsi non vi porte-
rà da nessuna parte. Sul
lavoro non rischiate
finché non avrete le idee
chiare sul da farsi. 

Pesci 19/2–20/3.
Nel rapporto di coppia se
non si è disposti a
qualche compromesso
niente si potrà mai appia-
nare, ammesso che lo vo-
gliate. C’è bisogno che vi
sblocchiate. Da chiacchie-
re tra colleghi nasceranno
spunti interessanti. 

Ariete 21/3–20/4.
Siate certi che gli avveni-
menti di oggi serviranno a
rinvigorire le vostre spe-
ranze e la fiducia in voi
stessi. Se credete in un
progetto rimboccatevi le
maniche e lavorate sodo.
Vedrete che ne sarete ri-
compensati.

Leone 23/7–22/8. 
Dominate l’impazienza
per un contrasto
sentimentale. State esage-
rando e non ve ne rendete
nemmeno conto. Rischia-
te di ingigantire una que-
stione che invece
dovrebbe essere soltanto
ridimensionata.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi incontrerete una
persona poco sincera e
che non sta certo dalla vo-
stra parte. Evitate assolu-
tamente ogni confidenza
o rischierete di trovarvi
impigliati in una situazio-
ne scomoda. Il partner re-
clama attenzioni.

Toro 21/4–21/5. 
L’amarezza non deve ren-
dervi diffidenti verso chi
merita un vostro sorriso.
Qualcuno cercherà di for-
zarvi la mano, non fate
mosse azzardate, presto
ve ne pentireste. Momenti
indimenticabili da passare
in famiglia.

Vergine 23/8–22/9. 
Una persona si ricorderà
di una promessa che gli
avete fatto e adesso do-
vete mantenerla. Siete o
non siete di parola? Dedi-
cate più tempo a voi stes-
si, fate sport e iniziate
una bella dieta disintossi-
cante. Sport a volontà.

Capricorno 22/12–20/1.
Il vostro partner vi fa
ritrovare entusiasmo e
nuove energie. Riuscite
sempre a compensarvi
perfettamente. Qualche
piccola difficoltà sul lavo-
ro potrebbe crearvi delle
scocciature. Attenzione a
non prendere freddo.

Temporali a nord del Po
Un impulso temporalesco, generato
dalla penetrazione di aria più fresca ed
instabile in quota, provocherà in gior-
nata alcuni temporali su Alpi, Prealpi
e fascia pedemontana del nord, al-
trove ci aspettiamo un passaggio di
nubi medio alte senza conseguenze e
con prevalenza di sole. Caldo anche in-
tenso al sud, valori in calo al setten-
trione. Venerdì insisterà una lieve in-
stabilità pomeridiana o serale al nord,
ma con fenomeni circoscritti. Sabato

nuova accentuazione della tendenza
temporalesca sul settentrione, sempre
tempo buono altrove, salvo locali
temporali pomeridiani lungo la dor-
sale appenninica; domenica ultimi
temporali sull'estremo nord-est, bel-
lo altrove, sempre caldo, salvo nelle
aree temporalesche.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

18°

19°

Max. Min.

26°

28°

28°




