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Le raccomandazioni dell'Ue

Fonte Commissione Ue

NIENTE MISURE
AGGIUNTIVE

«Le misure di bilancio aggiuntive richieste per il 2017 sono state 
decise e nessuna altra misura è quindi necessaria in questa fase per 
garantire il rispetto della regola del debito»

RIFORME
Rispetto al Piano Nazionale di Riforma, gli impegni descritti sono 
"sufficientemente ambiziosi, ma l'assenza di dettagli sull'adozione e 
di un calendario dell'attuazione limita la loro credibilità" 

CONTI 2018
In autunno ci sarà il confronto sui conti del 2018. Secondo 
l'applicazione delle regole europee, l'Italia quest'anno dovrebbe 
aggiustare i conti per lo 0,6% del Pil, ovvero circa 10 miliardi

TASSAZIONE
La Commissione ha invitato a spostare la tassazione dai fattori 
produttivi alle cose. E in particolare quella su alcuni immobili, 
oggi esenti come deciso dal governo Renzi

I CREDITI DETERIORATI
L'Ue ha invitato l'Italia a prendere misure per accelerare la 
riduzione dell'ampio stock di crediti inesigibili o Non-Performaning 
Loans (NPL) presente all'interno dei bilanci delle banche
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e società
13.50Tg 2Medicina 33
14.00Ciclismo: Giro d’Italia
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S.
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport
18.50Viaggionell’ItaliadelGiro
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
24.00A Single Origin - Il gu-

sto del viaggio

20.30
Attualità: FALCONE E
BORSELLINO. A 25 anni dagli
attentati di Capaci e di via
D’Amelio, serata speciale
condotta da Fabio Fazio in
ricordo di Falcone e Borsellino

21.20
Varietà:MADE IN SUD. Nuo-
va serata di divertimento
con i maestri della comicità
dello show capitanato da Gi-
gi D’Alessio con Fatima Trot-
ta ed Elisabetta Gregoraci

14.20Tg 3. Meteo 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.15Gli allievi del Novecento
16.15Paolo Borsellino - I 57

giorni Film
18.00#cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.30Caromarziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte

21.05
Film: L’UOMO CHE... Una
quattordicenne cadendo da
cavallo riporta profonde fe-
rite fisiche e psicologiche. La
madre si rivolge a un esper-
to nella cura dei cavalli

10.57Tg 5 - Ore 10
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
23.50Matrix Attualità

21.10
Film: PARADISO AMARO.
L’avvocatoMatt King si è
sempre dedicato più alla sua
carriera che alla famiglia. Ma
un giorno la moglie entra in
coma dopo un incidente

14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike &Molly Sitcom
18.00Carpool Karaoke
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
0.10 Carpool Karaoke

21.20
Varietà: BRING THE NOISE.
Lo show condotto da Alvin.
Due squadre composte da
quattro personaggi famosi
si scontrano in una serie di
prove a sfondomusicale

RETE 4

10.40Ricette all’italiana
11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.40Paolo Borsellino

Miniserie
18.55Tg4 - Telegiornale
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.20La settima porta

21.15
Film: I VICHINGHI. Un
gruppo di vichinghi è bloc-
cato dietro le linee nemi-
che sulla costa dell’antica
Scozia, braccato da feroci
mercenari

DIG. TERRESTREMTVLA7

La ribellione dei Lycans
FILM

21.15Sky Hits Mrs.
Doubtfire FILM

Sky Cinema 1 1993
TELEFILM

22.10Sky Cinema 1 1993
TELEFILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Cannes 2017 -
Fortunata RUBRICA

Sky Family Il regno di
Wuba FILM

Sky Passion Pearl
Harbor FILM
Sky Max Underworld -

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca TELEFILM

22.00Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

19.10Joi New Girl TELEFILM
19.15Stories Roadies TELEFILM

19.30Joi Quelli di Joi VARIETÀ
19.40Joi Hart Of Dixie

TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25JoiMike & Molly SITCOM

SATELLITE

18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car
21.15I delitti del BarLume - Il

re dei giochi Film
(giallo, 2013)

23.15Ladyhawke Film

TV8

16.20Cuochi e fiamme
17.25L’ispettore Tibbs TF
18.20Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

9.55 Tg 1 Informazione
10.00Palermo chiama Italia
12.30La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione?
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
23.35Maxi. Il grande proces-

so a Cosa Nostra

Gemelli 22/5–21/6.
Una certa tensione vi ren-
de aggressivi. Rilassatevi,
non c’e nulla di cui essere
preoccupati. Sul lavoro in-
tessete relazioni che si ri-
velano presto del tutto
sterili. Fate fruttare di più
gli insegnamenti del pas-
sato. E guardatevi intorno.

Bilancia 23/9–22/10.
La diplomazia e il sorriso
potrebbero diventare la
vostra arma di difesa. I vo-
stri sforzi attireranno l’in-
teresse su di voi e se
dominerete l’impazienza
non avrete nulla di cui
preoccuparvi. Iniziate una
dieta disintossicante.

Acquario 21/1–18/2.
Cercate di dare l’esempio
a chi deve seguire le
vostre orme. Non preten-
dete precisione dagli altri
quando voi siete i primi a
non riuscirci. Sarete soddi-
sfatti per il felice esito di
un’iniziativa a cui avete
dato troppa poca fiducia.

Cancro 22/6–22/7.
Un contrasto con un caro
amico può compromette-
re una serata che si
prospettava allegra e sere-
na. Pensate a come porvi
rimedio, non lasciate pas-
sare troppo tempo o
rischierete di buttare una
bella amicizia.

Scorpione 23/10–22/11.
Sottraetevi dall’alimentare
antagonismi che con il
tempo possono rivelarsi
oltremodo pericolosi. Ba-
sta con la competizione a
tutti i costi. Meglio conti-
nuare con la tattica della
calibrata prudenza. Vedre-
te che otterrete di più.

Pesci 19/2–20/3.
Le vostre qualità positive
potrebbero essere mal in-
tese da persone maligne
che non fanno altro che
criticare e rendere le vo-
stre giornate piene di ner-
vosismo. Agite con
prudenza. Novità in fami-
glia portano allegria.

wwAriete 21/3–20/4.
Se sarete più diplomatici
vedrete che risolverete
senza troppi “feriti” anche
la questione più aggrovi-
gliata. Non è vero che si
deve dire sempre quello
che si pensa, a volte è me-
glio contare fino a dieci
prima di parlare.

Leone 23/7–22/8.
Non lasciatevi assorbire
dalle frivolezze e occupa-
te il tempo per realizzare
qualcosa di utile, non solo
per il vostro ego. Non sia-
te un bersaglio per le criti-
che e non confidate i
vostri segreti a persone
facili al tradimento.

Sagittario 23/11–21/12.
Bruschi cambiamenti vi
scombussolano e vi fanno
dubitare delle vostre
capacità. Non fatevi pren-
dere dalla tristezza e ve-
drete che tutto passerà in
un baleno. Ritrovate
l’energia, non lasciatela
scappare via.

Toro 21/4–21/5.
Preparando concreti e det-
tagliati piani per il futuro
risolverete i problemi che
ancora oggi vi affliggono.
Novità che arrivano da
lontano vi faranno tornare
il sorriso sulle labbra. At-
tenzione ai colpi di fred-
do, copritevi bene.

Vergine 23/8–22/9.
Sfruttate il momento buo-
no per scacciare via l’inde-
cisione. Meno avrete le
idee chiare voi e più com-
plicato diventerà il vostro
progetto. Risolvete i pro-
blemi e prendete le
distanze da qualsiasi tipo
di malinteso.

Capricorno 22/12–20/1.
La vostra discrezione sarà
apprezzata soprattutto se
sarà continua e disinteres-
sata. Agli sguardi più at-
tenti non sfugge la vostra
lealtà. Sul lavoro cercate
di contrastare una perso-
na che vi sta mettendo i
bastoni fra le ruote.

Scoppia l'estate ma...
L'Italia è interessata in gran parte da
un campodi alta pressione in graduale
rinforzo; i corpi nuvolosi atlantici sono
cosi costretti ad impattare contro la
struttura anticiclonica e a disgregarsi.
Leggere infiltrazioni di aria fresca in
quota determineranno annuvolamenti
sulle zone interne emontuose del cen-
tro-sud e del nord-est con qualche
spunto temporalesco pomeridiano,
che potrà ripetersi sino a giovedì. Le
temperature tenderanno progressi-

vamente ad aumentare, portandosi su
valori estivi, dapprima all'interno, poi
anche sulle coste. Sabato aria più fre-
sca affluirà temporaneamente anche
nei bassi strati al nord e lungo l'Adria-
tico, generando modesti annuvola-
menti e abbassando di qualche grado
le temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

17°

17°

Max. Min.

29°

29°

30°




