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Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

Settimana molto movimen-
tata ed interessante. State
guadagnando terreno, in
amore e lavoro. Incontri in-
triganti o proposte che sa-
rebbe quasi impossibile igno-
rare sono all’ordine del gior-
no. Domani e giovedì le gior-
nate più movimentante Men-
tre il fine settimana sembra es-
ser un po’ stancante ma non
per questo meno piacevole,
forse romantico. Incontri.

TORO
21/4–21/5

Oggi avete la Luna per tra-
verso, siete ancor più ag-
gressivi e prepotenti. Pecca-
to! Fareste meglio a dedica-
re le vostre energie a perfe-
zionare ciò che otterrete,
presto, con più facilità. Siate
più socievoli e vincete i dub-
bi. La settimana sembra es-
ser dispersiva, è per questo
che dedicherete sabato e
domenica alle spese per far-
vi belli e distrarvi.

GEMELLI
22/5–21/6

Siete ottimisti e brillanti ma
poco propensi ad osare. Gli
astri vogliono facilitare i
cambi, oltre a rendervi otti-
misti e da sabato, con Ve-
nere amica, ancor più attra-
enti e spigliati. Responsabi-
lità le accantonereste vo-
lentieri, specie se siete del-
la prima decade. Non si può!
Allora siate più intrapren-
denti, potreste rimpiangere
belle occasioni.

CANCRO
22/6–22/7

Siete più convinti del fatto
vostro. Ben decisi, nono-
stante i contrattempi, a rea-
lizzare ciò che avete in men-
te. Quel che è bello è che ci
riuscirete ma conviene evi-
tare distrazioni e pensare
prima di parlare o spendere.
La settimana non è di tutto
riposo ma riserva soddisfa-
zioni. Il fine settimana, per
colpa di Sole e Luna, po-
trebbe esser fiacco.

LEONE
23/7–22/8

Inizio di settimana nervoso.
In amore c’è qualche ten-
sione, la risolverete nel fine
settimana. Nel lavoro do-
vreste provare ad esser più
diplomatici, arroganza ed
aggressività attirerebbero
solo antipatie. Prudenza alla
guida e sport. Saggezza e te-
nacia potrebbero sortire bel-
le sorprese. Brevi viaggi o in-
contri piacevoli animano la
vita di relazione.

VERGINE
23/8–22/9

Grinta e voglia di fare l’ave-
te ritrovate, specie se siete
della primi giorni. Non po-
tete organizzare tutto, come
vi piace. Cambi o responsa-
bilità spaventano, quanto
prima li affronterete e risol-
verete tanto prima sarete
premiati. Settimana intri-
gante ma faticosa. Il fine
settimana sarà buono se
non trascurerete gli affetti.
Certo non v’annoierete.

BILANCIA
23/9–22/10

Distratti o pigri ma anche ot-
timisti. Molte cose bollono in
pentola, non è detto che
piacciano. Saggezza e tena-
cia potrebbero sortire risul-
tati lusinghieri. La vita di re-
lazione è piacevole e l’amo-
re torna a sorridere nel fine
settimana, anche se sembra
esser fiacco. Più entusiasmo
nel lavoro. Il fine settimana
inizia nervosamente ma fi-
nisce bene.

SCORPIONE
23/10–22/11

Chi meglio di voi sa piangersi
addosso o vuol complicare la
vita!? Ma non ci sono scuse.
Evitate imprudenze e ragio-
nare su cosa più vi conviene.
Le opportunità non manca-
no, potreste ottenere molto
di più se foste più convinti
del vostro valore e delle scel-
te. La settimana è piuttosto
faticosa ma produttiva. Vi ri-
farete sabato e domenica
meno teso.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Domani e giovedì ospitate la
Luna, si riveleranno giorna-
te molto animate e piacevo-
li. Molti astri aiutano cambi
o cambiamenti. Soldi attesi
o proposte interessanti pos-
sono arrivare in ogni mo-
mento. Siate più responsa-
bili, come chiede Saturno,
non sottovalutate cambi van-
taggiosi. Meno egoismo in
amore, da sabato, rischiere-
ste di guastare un rapporto.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Spendete meno e siate meno
presuntuosi o distratti. Po-
treste accelerare la riuscita e
farvi apprezzare da chi vi
vuol bene. Grinta e fascino
potrebbero sortire effetti in-
sperati, in amore e lavoro. La
settimana promette bene è
piuttosto movimentata. Ne
farete le spese tra sabato e
domenica, potrebbero esser
nervosi e stancanti ma anche
interessanti.

ACQUARIO
22/1–18/2

Notizie attese sono in arrivo.
In amore e lavoro siete piut-
tosto tesi oppure avete per-
so entusiasmo, nonostante
saggezza e tenacia acquisite
a duro prezzo. Niente im-
prudenze e più riguardo per
gli affetti, almeno fino a sa-
bato quando potrete rime-
diare ad egoismi o disatten-
zioni. Prudenza alla guida e
sport. Attenti alla forma fisi-
ca. Novità a casa.

PESCI
19/2–20/3

Non siete dei duri ma è il mo-
mento di tirar fuori la grinta
per non rimanere a mani
vuote. In amore non ci sono
tensioni, almeno fino a sa-
bato. Nel lavoro siate più con-
vinti delle vostre opinioni e
non rifiutate responsabilità
che vi vengono affidate. Set-
timana molto animata, anche
faticosa. Il fine settimana po’
esser buono ma siate meno
egoisti..

7 - 12 aprile

Orizzontali 
1. Cellula destinata alla ri-
produzione. 6. Previene le
malattie. 12. Giove scan-
dinavo. 14. Altrimenti det-
to... in latino. 15. Delirio.
18. Ci seguono in coscien-
za. 19. Privo della firma.
20. Iniziali di Cocciante.
21. Ebbe la capitale a Salò
(sigla). 23. Uno schiavo de-
gli spartani. 24. La Vaiani-
ca è presso Roma. 25. Vi
nacque Giordano Bruno.
27. Epoca geologica. 28.
Cosiffatti. 29. La vende
Faust al diavolo. 31. Uno
Stato africano. 32. Ele-
mento chimico detto an-
che columbio. 34. Non
esatto. 35. Alla fine di una
traversata. 36. Un verbo
come "essere" o "avere".
38. Indirizzo artistico che
dà molta importanza ai
valori formali. 40. La for-
mano un mucchio di co-
voni. 41. Nona lettera del-
l'alfabeto greco. 42. Si leg-
gono in gita. 43. Lamen-
tarsi come un cane. 45. Un
passo delle Alpi Retiche.
47. Lo Stato con tel Aviv.
48. La Gruber giornalista
tv.

Verticale 
1. Ha cura di bambini al-
trui. 2. Altro nome del bao-
bab. 3. Ministero (abbr.). 4.
Lo eternò Virgilio. 5. Cele-
bre famiglia circense. 7.
Un tipo di particelle. 8. Un
tratto dell'intestino. 9.
Uno... per Otto. 10. Un mi-
nerale delle zeoliti. 11. Re-
lativo a certe ghiandole a
secrezione esterna. 13. Più
piccoli d'età. 16. Si aprono
fra i monti. 17. Aiuto poe-
tico. 22. Il più vecchio
nome di Troia. 24. Bagna
Alba e Asti. 26. Angoscia,
dolore morale. 28. Abruz-
zesi di un capoluogo di
provincia. 30. Dare soccor-
so. 31. Città inglese. 33.
Spinto, sexy. 34. Thomas

Stearns, drammaturgo tra
i Nobel. 37. Andati via. 38.
La vecchia sigla della Rai.
39. Miscredenti. 40. Un vei-
colo pubblico. 42. Illustre
sulla busta. 43. E' dolce in
gelateria. 44. Poco ele-
gante. 46. L'attore Pacino.

Parole crociate

Soluzione
Torna il bel tempo da metà settimana
La discesa di un nucleo freddo dal nord Eu-
ropa verso il bacino del Mediterraneo ha
temporaneamente stoppato la primave-
ra sull'Italia. La struttura di maltempo si è
diretta nelle ultime ore verso le regioni me-
ridionali e nella giornata di martedì se-
guiterà ad inviare correnti fredde da
nord-est sul nostro Paese. Al nord e sul Tir-
reno si tratterà di freddo secco senza pre-
cipitazioni, mentre lungo il versante
adriatico e al meridione il tempo si man-

terrà instabile, con rischio di nevicate in
Appennino a quote anche basse. Fortu-
natamente, la primavera dovrebbe tornare
abbastanza in fretta; a partire da merco-
ledì l'alta pressione invaderà l'Italia der-
minando un generale miglioramento e un
clima più mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

4°

5°

Max. Min.

15°

19°

20°
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14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
18.00Tg sport 
18.20Tg2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.00 2Next - Economia e Fu-

turo Attualità

20.30
Sport: FIORENTINA-JUVEN-
TUS. Si disputa l’incontro di
Tim Cup (semifinale ritor-
no) tra i viola di Vincenzo
Montella e la formazione
bianconera di Allegri

21.10
Varietà: MADE IN SUD. Ap-
puntamento all’insegna del
divertimento con il team di
cabarettisti meridionali.
Con Elisabetta Gregoraci,
Gigi & Ross e Fatima Trotta

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.50Il candidato - Zucca pre-

sidente Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. La 28ª
puntata di uno degli
appuntamenti più autore-
voli del giornalismo politi-
co in tv, condotto da
Massimo Giannini

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici verso il serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.00 Heroes - Lo sport nel

cuore Sport

21.10
Film: WHAT WOMEN
WANT... Un pubblicitario, a
causa di un incidente dome-
stico acquisisce una singola-
re facoltà: riesce a sentire i
pensieri delle donne

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.00The Vampire diaries TF
16.50Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.40CSI Miami Telefilm
22.05Arrow Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Shaw-
na e Clay, due criminali in
debito con il boss Marcus,
compiono una rapina per
pareggiare i conti. Ma ven-
gono affrontati da Flash

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

Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà 
16.55La stella di latta Film

(western, 1973) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.25L’ultimo samurai Film  

21.15
Film: BANANA JOE. Per aiu-
tare gli indigeni sudameri-
cani, un commerciante di
banane (Bud Spencer) de-
ve vedersela con i traffican-
ti di droga

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Foster - Un
regalo inaspettato FILM

Sky Max  Sniper 5 - Fino
all’ultimo colpo FILM

21.10Sky Hits  Frozen - Il
Regno di Ghiaccio FILM

Sky Cinema 1  1992
TELEFILM

22.10Sky Cinema 1  1992
TELEFILM

22.40Sky Family  Un nuovo
amico per Whitney
Brown FILM

19.10Sky Max  Robocop FILM

19.20Sky Cinema 1  La
mossa del pinguino
FILM

Sky Family  La tela di
Carlotta FILM

19.50Sky Hits  La Sirenetta II
- Ritorno agli abissi FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Mean Girls
2 FILM

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi Undateable SITCOM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action The
Transporter - The
Series TELEFILM

22.05Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.55Mya Parenthood
TELEFILM

18.25Joi Mike & Molly SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

18.55Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.35Joi Harry’s Law TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

SATELLITE

10.30Teen Cribs Varietà
10.5016 Anni e Incinta 
12.20Catfish: False Identità 
13.10Modern Family Telefilm
14.05Piovuta dal cielo Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identità 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.2016 Anni e Incinta Italia 
21.10La cosa più dolce Film
22.50I Soliti Idioti Varietà
23.10Geordie Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.40Il commissario Maigret

Telefilm
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità 
16.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità
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