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Scadenze e
referendum
Domani

Domenica 5 luglio

Non verrà rimborsata
all'Fmi la rata
da 1,6 miliardi

Non verrà dichiarato
il default, ma solo un
"arretrato sui pagamenti"

Referendum popolare
in Grecia per respingere
l'ultima offerta avanzata
dai creditori

Lunedì 20 luglio

Scadranno anche
le rate della Bce

SECONDO UN PRIMO
SONDAGGIO

è favorevole a un nuovo
piano di restrizioni

pur di continuare
ad avere aiuti

economici

vuole respingere le richieste dei
creditori, come chiesto dal premier
Tsipras

è indeciso

Il 57%

Il 29%

Il 14%
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Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

Vincete la pigrizia ed evita-
te atteggiamenti aggressivi
per non rovinare un periodo
che potrebbe regalare gros-
se soddisfazioni. Notizie at-
tese sono in arrivo la vita di
relazione è animata e pia-
cevole. Continuate ad esser
sfacciatamente fortunati, i
cambi che progettate si stan-
no concretizzando, in amore
non ci sono ostacoli. Fine set-
timana buono.

TORO
21/4–21/5

Potrebbero esserci tensioni a
casa ed in amore. Progettate
investimenti che andrebbero
valutati con più cautela. Se
siete dell’ultima decade si ri-
presentano situazioni che
andavano troncate già da
tempo ma che ora dovete af-
frontare di nuovo. Energia e
grinta rendono la settimana
interessante. Bene il 2 ed il 3
mentre il fine settimana è
stancante.

GEMELLI
22/5–21/6

State vivendo un periodo
denso di soddisfazioni in
amore e lavoro. Cogliete la
palla al balzo! Non sottova-
lutate nuove proposte, le
cose potrebbero complicarsi
in seguito, vi ritrovereste a
rimpiangere di non aver osa-
to di più. Gli astri vi chiedo-
no di dimostrarvi saggi e re-
sponsabili, meglio troncare
con ciò che impedisce d’evol-
vere. Bene domenica.

CANCRO
22/6–22/7

Auguri! Sole e Marte, nel se-
gno, rendono agguerriti e vi-
tali. Vi eravate dimenticati
che potesse succedere. An-
che se siete contrariati da
cambi od ostacoli imprevisti
state ritrovando la voglia di
farvi valere. Inutile spende-
re per farsi belli o gratificar-
si! Siate più socievoli e vin-
cete i dubbi, i risultati non
tarderanno. Fine settimana
diverso.

LEONE
23/7–22/8

Peccato che abbiate perso
mordente! Gli astri vogliono
donare qualcosa di speciale
in amore e lavoro ma siete pi-
gri oppure poco socievoli.
Ambireste ad un po’ di tran-
quillità, in compagnia del
vostro amore, o state per in-
contrarlo. Alcuni di voi po-
trebbero veder riaffiorare
problemi che vanno affron-
tati e risolti. Notizie. Fine
settimana monotono.

VERGINE
23/8–22/9

La Luna oggi e domani vi
rende nervosi, altri astri di-
stratti, poco socievoli. State
però ritrovando grinta ed
energia che, molto presto
potrebbero sortire effetti li-
singieri. E’ però arrivato il
momento ti affrontare re-
sponsabilità e cambi, senza
rimandare ad altra data. Ri-
schiereste di rovinare un pe-
riodo che riserva qualcosa di
proprio speciale.

BILANCIA
23/9–22/10

Prudenza alla guida e sport
e riguardo per la forma fisi-
ca, sono  piccole accortezze
che gli astri vi chiedono, po-
treste sfruttare al meglio i
successi in amore e lavoro. I
cambi che dovete affrontare
richiedono impegno ma pre-
mieranno. Bene amore e la-
voro così come il fine setti-
mana che potrebbe riserva-
re un breve viaggio ed esser
molto romantico.

SCORPIONE
23/10–22/11

State ritrovando ottimismo
e voglia di fare, oltre alla
grinta per veder riconosciu-
ti i vostri meriti. Si anima la
vita di relazione, progettate
delle evasioni o vacanze più
lontano possibile. Potrete
dar sfogo al vostro impulso
ma, per ora, siate meno
egoisti, evitate noie legali o
atteggiamenti presuntuosi.
Fine settimana un po’ ner-
voso ma buono.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Distratti o contrariati da ri-
tardi che subiscono i proget-
ti. Potete godere di successi
in amore o cambi che si pro-
filano. La vita sta cambiando
ma sta a voi sfruttare le cir-
costanze evitando atteggia-
menti infantili che potreb-
bero penalizzare in seguito.
Settimana molto animata e
piacevole, il fine settimana
potrebbe esser anche me-
glio! Troppe spese.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Non si può dire che la setti-
mana sia riposante! Siete
stanchi oppure ci sono ten-
sioni con collaboratori o a
casa. La vita di relazione ri-
serva, lo stesso, qualcosa
d’interessante, specie tra
mercoledì e giovedì, quando
ospiterete la Luna e ritrove-
rete la voglia di fare. Non sot-
tovalutate i cambi e perfe-
zionate i progetti che attue-
rete molto presto.

ACQUARIO
22/1–18/2

Sfruttate l’intuito per rime-
diare a ciò che non piace.
Non vi state annoiando ma
sembra abbiate perso l’en-
tusiasmo, nonostante cambi
o nuove opportunità che di
certo non mancano. Dovete
far chiarezza prima di tutto
con voi setti, per capire a
cosa stiate realmente miran-
do. La Luna nel segno rega-
la un fine settimana molto
animato. Notizie in arrivo.

PESCI
19/2–20/3

Energia e fiducia e ciò di cui
avete bisogno, sembra li stia-
te ritrovando. Niente distra-
zioni, pensate prima di par-
lare o spendere inutilmente.
Settimana interessante vin-
cente malinconia o paura di
cambi o responsabilità. In
casa c’è animazione e la vita
di relazione è piacevole. Sia-
te più socievoli così potreste
passare un fine settimana
piacevole..

29 giugno - 5 luglio

Orizzontali 
1. Una misura per le di-
stanze interstellari 6. Na-
scosta 11. Si dice che non
faccia il monaco 12. Il Roc-
co compianto mister 13.
Talvolta quello di naso aiu-
ta 14. Il fiume di Gorki 15.
Fine della musica 16. Man-
tiene allenati 18. Sua mo-
glie fu tramutata in statua
di sale 19. La direzione del
libeccio 20. Un mese 21. Il
primo è due 22. Aiutano
nel nuoto 23. Un Frank ce-
lebre compositore e chi-
tarrista rock 24. Inizia con
ambarabà 25. Altro nome
del Lago d’Orta 26. Il pun-
zone della moneta 27. Ha
scritto "Il tamburo di latta"
29. Un parametro dell'arti-
gliere 30. Non provvista
31. Signoria Vostra 32. Un
enorme serpente 33. Blu...
per mancanza di ossigeno
35. Alla moda 36. Ordinò la
strage degli innocenti 37.
Fiume che segna il confine
tra Polonia e Germania 38.
Gambo di fiore 39. Ag-
guantati 40. Una firma del-
la moda italiana 41. Allie-
ta il vincitore 

Verticale 
1. Del tutto evidente 2.
Atto da prevaricatore 3.
Assonanze a fine verso 4.
Uccisione di massa 5. Le vo-

cali in meno 6. Uno dei set-
te colli di Roma 7. Fra co-
gito e sum 8. Il nome del-
la Massari 9. Le iniziali del-
la Oxa 10. Stato di indiffe-
renza nei confronti della
vita 12. Sono celebri quel-
le di Cana 14. La compian-
ta Lisi del cinema 15. Quel-
lo libero è una specialità
della ginnastica 17. Espres-
sione vocale o... angolo
18. Matita 21. Il suo vero
nome era Stefano Pelloni
22. Isola compresa nella
provincia di Latina 23. Sol-
dato francese dalla divisa
molto caratteristica 24. Un
tratto dell'intestino 25. Pelo
di cavallo 26. La... stanza in
crociera 27. Cittadina della

laguna di Venezia 28. Fa
gola ai cacciatori di elefanti
30. Scalini di legno 31. Ve-
nuti giù 33. È anche detto
barbaforte 34. La stessa
cosa 36. Una "e" greca 38.
Sono pari nell’esame 39.
Pubbliche Relazioni

Parole crociate

Soluzione
Settimana all'insegna di sole e caldo
L'alta pressione sembra non trovare più
alcun ostacolo nella propria espansione
verso il bacino centro-occidentale del Me-
diterraneo. Le perturbazioni sono lonta-
ne e le aree instabili sono relegate ai lati
di questa enorme isola di bel tempo che
abbraccia il nostro Continente per migliaia
di chilometri. Il tempo sull'Italia resterà
quindi governato dal bel tempo e dal cal-
do. Durante la settimana le temperature
tenderanno ad aumentare, anche se la ca-

lura più intensa sarà di competenza del-
la Penisola Iberica e parte della Francia. An-
che l'Italia farà comunque la sua parte, con
temperature massime diffusamente sopra
i 30°. Le uniche varianti? Qualche tem-
porale su Alpi e Appennino durante il po-
meriggio.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

20°

21°

22°

Max. Min.

31°

31°

32°
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14.00Detto fatto Estate 
15.30Senza traccia Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.50Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I Nostri cari Vicini Sitcom
21.05Lol Serie
23.20RazzoLaser Attualità

21.10
Fiction: MONTALBANO. In
“Tocco d’artista”, il suicidio
dell’orefice Larussa non con-
vince Montalbano che
sospetta del fratello della vit-
tima, erede di tutti i suoi beni

21.15
Documentari: VOYAGER...
Appuntamento con Rober-
to Giacobbo che conduce
una nuova puntata alla
scoperta di segreti e miste-
ri di una nuova città 

14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Piedone d’Egitto Film 
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
23.30Tg3 Linea notte estate 

21.15
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Barbara De Rossi raccon-
ta la storia di due donne di
origini kosovare rifugiatesi
in Italia dopo lo scoppio
della guerra nel loro Paese

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
9.00 Avventurosa vacanza di

Emma e Daniel 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
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.30Falco Telefilm

21.10
Telenovela: IL SEGRETO X.
Il grande giorno è arrivato,
Tristan e Candela si sposa-
no. Dopo la cerimonia, pe-
rò, all'uscita della chiesa
qualcuno spara aTristan

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
16.20Camera Café 
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Final Destination Film

21.10
Telefilm: CHICAGO FIRE.
All’interno della caserma,
gli uomini sono infuriati
con Spellman e fanno di
tutto per convincerlo ad
andarsene

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
17.00Colombo - L’illusionista

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.40Blow Film  (dr., 2001) 

21.15
Film: BEHIND ENEMY
LINES... Il tenente Burnett,
asso dell’aviazione, duran-
te una missione in Bosnia
viene abbattuto. E il nemi-
co inizia la spietata caccia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Sky cine news
RUBRICA CINEMATOGRAFICA

21.10Sky Hits  Gli stagisti FILM

Sky Cinema 1  Hercules
- Il guerriero FILM

Sky Max  Oltre i Confini
del Male - Insidious 2
FILM

22.40Sky Passion  Mangia,
Prega, Ama FILM

22.45Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

19.15Sky Cinema 1  Goool!
FILM

Sky Passion  Hours FILM

19.25Sky Hits  Vita da cam-
per FILM

19.40Sky Family  Bears FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Poltergeist
RUBRICA

Sky Family  Belle &
Sebastien FILM

Sky Passion  La sposa
fantasma FILM

Circle TELEFILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Stories Gossip Girl
TELEFILM

Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

22.45Joi Quelli di Joi VARIETÀ

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.55Stories Parenthood
TELEFILM

18.40Stories Covert affairs
TELEFILM

18.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action V
TELEFILM

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.30Stories Human Target
TELEFILM

19.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Stories The Secret

SATELLITE

12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Telefilm
14.05Bob - Un Maggiordomo

Tutto Fare Film
16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.5016 Anni e Incinta 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Attualità
21.10Chasing Papi Film
23.00Acapulco Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Estate 
11.00L’aria d’estate Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Ironside Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda estate Attualità
21.10Gli avvoltoi hanno fa-

me Film (western, 1970)
23.00Quien sabe? 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 
16.50Che Dio ci aiuti 2 Fiction
17.45La posta del cuore 
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Aspettando Capitani co-

raggiosi Varietà
23.10Porta a porta Attualità
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