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COME FUNZIONA
Il bonus ha un importo di 1.000 euro
e potrà essere richiesto per i bimbi 
nati dal 1° gennaio 2016

Le domande si potranno 
presentare dal 17 luglio fino 
al 31 dicembre

L'importo del bonus è suddiviso 
in 11 rate da 91 euro, con cadenza mensile

L’IMPORTO

RISORSE STATALI (in milioni di euro)

BAMBINI ISCRITTI AI NIDI (pubblici o privati – Istat)

BAMBINI NATI 
NEL CORSO DEL 2016
(Rapporto Istat 2017)
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

In amore tanti bei momenti di
dolcezza e intensa complicità.
Non pensate troppo a cosa vi
manca, godetevi quello che
avete e sarete felici. Piacevoli
sorprese in campo economico,
arriveranno soldi inaspettati
che proprio non immaginava-
te. Organizzate una bella cena
per festeggiare. Rendetevi di-
sponibili in casa e occupatevi
di questioni che di solito snob-
bate.

TORO
21/4–21/5

Quelle che vi attendono po-
trebbero essere delle giornate
contradditorie, come siete voi
del resto. Non avete le idee
chiare e questa confusione
non vi permetterà di risolvere
questioni che invece vanno
affrontate al più presto. In
amore accantonate questa as-
surda gelosia o a breve potre-
ste ritrovarvi da soli. Il partner
è veramente stanco e non ne
vuole più sapere.

GEMELLI
22/5–21/6

Ecco in arrivo delle giornate
veramente piacevoli. Il tempo
scorrerà velocemente insieme
a persone che tengono alto il
vostro buonumore e che vi ti-
rano su di morale. Restate ot-
timisti e riuscirete a realizza-
re un vecchio sogno a cui non
pensavate da tempo. È arri-
vato il momento di occupar-
vi di una questione spinosa a
cui non state dando il giusto
valore.

CANCRO
22/6–22/7

Alcune relazioni sociali sono
stimolanti: coltivate le amici-
zie e cercate di fare un po’ più
di vita sociale. In amore siete
particolarmente desiderati e vi
lasciate sedurre... per quanto
riguarda il lavoro non lascia-
tevi sfuggire questo momen-
to e non cercate di fare tutto
da soli. Fate gioco di squadra
e vedrete che otterrete mag-
giori risultati. L’unione fa sem-
pre la forza.  

LEONE
23/7–22/8

Negli affetti, e soprattutto nel
rapporto con il partner, sare-
te particolarmente capriccio-
si e incostanti, ma otterrete co-
munque delle belle gratifica-
zioni. Alcuni di voi troveranno
un nuovo interesse o un’in-
solita opportunità lavorativa.
Buttatevi a capofitto nelle no-
vità che arrivano e vedrete che
ci saranno delle bellissime op-
portunità da sfruttare. State
sempre attenti.

VERGINE
23/8–22/9

In amore lasciate spazio al
dialogo e all’intimità, non è
necessario avere mille pro-
grammi. Fondamentale inve-
ce ascoltare il partner. Curate
qualche disturbo provocato
dal caldo con rimedi natura-
li, presto vi sentirete in gran
forma… Potrete contare su un
caro amico che in questi gior-
ni vi aiuterà a sbrogliare una
questione che a questo pun-
to dovete chiudere.

BILANCIA
23/9–22/10

Favoriti i viaggi e lo sport, po-
tete aspettarvi delle ottime
soddisfazioni. Approfittate-
ne per gioire di ciò che avete
o per cercare nuovi sapori e
nuove emozioni. Se non lo
avete fatto, iniziate a pensa-
re alle vacanze. Ne avete bi-
sogno e vedrete che soltanto
organizzarle vi farà già senti-
re meglio. Vagliate anche i
luoghi esotici che non avete
mai visto prima.

SCORPIONE
23/10–22/11

È arrivato il momento di
prendere delle decisioni nel-
la sfera sentimentale: fatevi
coraggio e parlate chiara-
mente con il partner, solo così
potrete sapere se condivide i
vostri progetti. Giornate pia-
cevoli da passare in famiglia.
Non snobbate le persone più
importanti della vostra vita
solo ed esclusivamente per
questioni di abitudine. Spese
in uscita, attenzione…

SAGITTARIO
23/11–23/12

Non scoraggiatevi, le soddi-
sfazioni sul versante affettivo
stanno per arrivare. Non mol-
late proprio ora. Un aiuto per
quanto riguarda la professio-
ne invece vi viene dalle rela-
zioni importanti che avete sa-
puto creare. In questo siete
degli assi e le vostre valuta-
zioni passate sono state cor-
rette. In amore ricordate che
vince chi fugge. Cosa aspet-
tate?

CAPRICORNO
22/12–20/1

Farete alcuni incontri entu-
siasmanti che vi spingeranno
ad ampliare i vostri orizzon-
ti esistenziali. Ascoltate i con-
sigli di un caro e vecchio
amico per risolvere un pro-
blema complicato. Al lavoro
occhio ai colleghi. Alcuni
sembrano buoni e cari ma
sotto sotto vogliono farvi le
scarpe. Cercate di individuarli
e comportatevi di conse-
guenza. Non vi fate fregare.

ACQUARIO
22/1–18/2

Presto riuscirete a vedere per
quello che realmente è una
persona che a lungo vi ha fat-
to venire le farfalle nello sto-
maco. Saprete concentrarvi
sulle vostre necessità senza ri-
muginare. Un progetto im-
portante vi vede in prima li-
nea. A lavoro saprete sfrut-
tare la grinta che in questi
anni non ha fatto che cre-
scere con voi. Non siete più
fragili agnellini.

PESCI
19/2–20/3

Siete più saggi e determina-
ti del solito. Con una calma
inaspettata riuscite a chiari-
re un malinteso con un vec-
chio amico. Grazie al vostro
buon senso avete scampato
un sicuro litigio e di questo
dovete esserne orgogliosi.
Buone nuove al lavoro: una
trattativa d’affari si conclu-
derà prima del previsto. Com-
plimenti e mi raccomando…
in alto i calici…

17 - 23 luglio

Orizzontali 
1. Località toscana 8. Uni-
tà monetaria europea con-
venzionale precedente
l'euro 11. Antenate 12. Il fi-
sico tedesco che scoprì i
raggi X 14. Curarsi una fe-
rita 16. Opera di Senofon-
te 19. Il continente più
esteso 20. Animali provvi-
sti di corazza 22. Ravenna
(sigla) 24. Ripetizione, re-
plica 25. Oppure a Londra
26. Il famoso alieno di
Spielberg 27. Il Gianni poe-
ta, amico di Dante 29. Bet-
tino, politico dell'800 33. Il
Neeson di "Schindler's list"
34. Secondo la Bibbia, cad-
de fulminato per aver ru-
bato dei denari destinati
alla comunità cristiana 35.
Strumento musicale 36. Il
porto di Atene 37. Tu a Pa-
rigi 38. Città israeliana sul
golfo di Aqabah 40. Citta-
dina scozzese, capoluogo
della contea di Berwick
41. Smerci... a metà 42. Il
sillogismo con cui si de-
ducono due proposizioni
contraddittorie 45. Gruppo
montuoso dei Carpazi, tra
Repubblica Slovacca e Po-
lonia 46. Istituto Naziona-
le Assicurazioni (sigla) 47.
Antico 'sì' provenzale 

Verticali 
1. Si può esserlo... senza
aver mai calvalcato 2. Una

provincia della Campania
(sigla) 3. Condurre o asse-
stare 4. Lento mollusco
terrestre 5. Si incrociano
con le trame 6. Duilio cam-
pione di pugilato 7. Glo-
riosa dinastia peruviana
8. Malati in poesia 9. Si ha,
quando lo Stato domina e
controlla la Chiesa 10. Pre-
cedono gli altri 13. Un'ap-
plicazione di piccole parti
15. Riscossione 17. Quando
è luna nuova sono più buie
18. La sua capitale era Ran-
goon 21. Un'antica regione
costiera dell'Asia Minore
23. Profumo, fragranza 28.
Grosso uccello acquatico
30. André, musicista fran-
cese 31. Cavo di canapa o
di acciaio usato sulle navi

32. Una commedia di Pi-
randello 38. Oriente 39.
Profonda 40. E' il fiume
dei cosacchi 43. La città
con la Torre Pendente (si-
gla) 44. Canova scultore
del neoclassicismo, autore
de "Le grazie" (iniziali) 

Parole crociate

Soluzione
Torna l'anticiclone
Nuova rimonta dell'anticiclone con sole e
caldo ovunque, più intenso da martedì,
quando le temperature torneranno ad im-
pennarsi a partire dalla Sardegna. I valori
si porteranno nuovamente al di sopra del-
le medie del periodo e almeno sino a gio-
vedì non si verificheranno temporali im-
portanti nemmeno sulle Alpi. Tra venerdì
e sabato è invece possibile una lieve fles-
sione del campo barico al nord, che po-
trebbe favorire annuvolamenti e qualche

rovescio o breve temporale, specie a ridosso
delle montagne, mentre sino a domenica
al centro-sud non cambierà assoluta-
mente nulla e seguiterà a fare molto cal-
do, con punte di 40°C. Solo verso fine mese
possibile un nuovo break alla calura al nord
e al centro, ma da confermare. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

19°

19°

Max. Min.

29°

31°

27°
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14.00Morte a Carcassonne
Film  (thriller, 2015)

16.00Nuoto: Campionati
Mondiali Sport

17.15Ultima traccia: Berlino TF
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Nuoto: Campionati

Mondiali Sport
20.30Tg 2 Informazione
21.05Lol Serie
23.30Colpevoli Telefilm

21.30
Film: BLACK OR WHITE.
Storia di un uomo che si
rifugia nell’alcol dopo la
scomparsa della moglie
con cui stava allevando la
nipotina di colore orfana

21.15
Documentari: VOYAGER -
AI CONFINI DELLA CONO-
SCENZA. Seconda puntata
del programma condotto
da Roberto Giacobbo. Oggi
la Cascata delle Marmore

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.05Gli archivi del ‘900 
15.50I magnifici sette TF
17.20Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.20Nonno all’improvviso

Sitcom
20.45Un posto al sole SO
23.05Tg Regione

21.15
Film: IL MATRIMONIO CHE
VORREI. Per rivitalizzare il
matrimonio, una coppia di
mezza età decide di rivol-
gersi a un famoso speciali-
sta, esperto di relazioni

13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore II TN
15.30Rimbocchiamoci le ma-

niche Fiction
16.30Rosa la wedding plan-

ner: Cercasi casa dispe-
ratamente Film-tv

18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint estate
0.30 Top secret Attualità

21.10
Reality show:
TEMPTATION ISLAND 4. Fi-
lippo Bisciglia commenta
la settimana trascorsa in
un resort nel cuore della
Sardegna dalle coppie

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
15.55The middle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo TF
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
18.20Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.55Bosch Telefilm

21.15
Telefilm: CHICAGO P.D. Un
gruppo di ladri d’apparta-
mento svaligia una casa
stordendo le persone che
vi sono dentro con del gas.
Uno violenta una ragazzina

RETE 4

13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Solo una mamma
15.45I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.50Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Il ritorno di Colombo TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
0.30 Incontro fatale Film-tv

21.15
Attualità: SPECIALE QUAR-
TO GRADO - IL VERDETTO.
Speciale del programma
condotto da Gianluigi Nuz-
zi ed Elena Tambini. Occhi
sulla sentenza di Bossetti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Il regno dei
bravi bambini FILM

Sky Passion  Una notte
con la Regina FILM

Sky Max  The Vatican
Tapes FILM

21.15Sky Hits  Inside Out
FILM

Sky Cinema 1
Independence Day FILM

22.30Sky Family
Ghosthunters - Gli
Acchiappafantasmi FILM

17.40Sky Family  Stick it -
Sfida e conquista FILM

17.50Sky Hits  X-Men FILM

18.35Sky Cinema 1
Independence Day FILM

19.05Sky Passion  Woman in
Gold FILM

Sky Max  Cold in July FILM

19.25Sky Family  Il campeg-
gio dei papà FILM

19.40Sky Hits  Boulevard FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

20.29Premium Action The
Last Ship TELEFILM

20.41Joi Last Man Standing
SITCOM

21.01Joi Speciali Joi ATTUALITÀ

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Allegiance
TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.41Joi Deadbeat SITCOM

22.00Premium Action
Izombie TELEFILM

18.17Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.57Premium Action The
100 TELEFILM

19.06Joi New Girl TELEFILM

19.31Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

19.35Stories Hostages
TELEFILM

19.43Premium Action The
Last Ship TELEFILM

20.18Joi Last Man Standing
SITCOM

SATELLITE

12.30La capsula del tempo
14.15Doti spezzate
16.00La Tata dei desideri
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Cucine da incubo 
20.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
21.15Le cronache di Shanna-

ra Telefilm
23.00Italia’s Got Talent - Best

Of Varietà
1.00 La dura verità Film 

TV8

11.00L’aria d’estate Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Sfida all’O.K. Corral Film

(western, 1957) 
17.00Joséphine ange gardien

Telefilm
18.45Cuochi e fiamme 
20.00Tg La7 Informazione
20.35In onda Attualità 
21.10Joséphine ange gardien

Telefilm 
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

13.30Telegiornale 
14.00Quando chiama il cuore

Telefilm
15.30La vita in diretta estate 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta estate 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè Varietà
23.40Fuori luogo Attualità
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