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Oroscopo della settimana CRISTINA 
BELLARDI RICCI

ARIETE 
21/3–20/4

Per ora siete distratti ed ag-
gressivi. Non rovinate tutto
con polemiche o impruden-
ze. Presto ritroverete ottimi-
smo e voglia di fare e, cosa
più importante, l’armonia in
amore! Venere ha deciso di
spianarvi la strada fino ad ot-
tobre! Potrebbe succedere
qualcosa per i cuori solitari,
gli altri organizzino vacanze
degne di tale nome! Pro-
mettono bene!

TORO
21/4–21/5

Inizio di settimana davvero
interessante! Venere aiuta in
amore, Mercurio facilita in-
contri o arrivo di notizie,
Marte accentua la voglia di
farsi valere. Non state a guar-
dare e non siate egoisti. Le va-
canze promettono bene ma
dovrete metterci del vostro.
Ottimismo e colpi di fortuna
faranno il resto. Fine setti-
mana nervoso, meglio di-
strarsi, spese.

GEMELLI
22/5–21/6

Non tutto va come vorreste,
forse siete malinconici o do-
vete assumere delle respon-
sabilità di cui fareste a meno.
Mercoledì ritroverete il buo-
numore. Se non volete com-
promettere un rapporto cui
tenete avrete tutta l’estate per
rimediare. Presto ritroverete
energia ed ottimismo. Non ri-
mane che dedicarsi al meri-
tato riposo perfezionando i
progetti.

CANCRO
22/6–22/7

Impazienza e presunzione
rischiano di rovinare un pe-
riodo pieno d’ottime oppor-
tunità. Presto Giove s’alleerà
con voi regalando colpi di
fortuna ed opportunità che
sta a voi non sottovalutare.
Sembra che trascorrerete le
prossime vacanze spenden-
do e spandendo, forse ve lo
potete permettere!? Di cer-
to saranno molto piacevoli.
Fine settimana  speciale.

LEONE
23/7–22/8

E’ arrivato il momento di di-
mostrare di cosa siete capa-
ci! Presto vincerete dubbi e ti-
midezza. Da giovedì ospite-
rete Sole e Mercurio, Venere
presto tornerà a farvi com-
pagnia fino ad ottobre. Vuol
dire che diverrete vitali, at-
traenti ed agguerriti. Potre-
te affrontare cambi e nuove
opportunità con un piglio
vincente. Allora buone va-
canze! Divertitevi.

VERGINE
23/8–22/9

Iniziate la settimana con la
Luna nel segno, assieme a
Venere, purtroppo per un
breve periodo, perciò attra-
enti e vitali. La vera bella no-
vità è che dal 12 agosto ar-
riva Giove, per circa anno! Il
pianeta della fortuna ren-
derà possibile ogni cosa. Do-
vrete però dimostrarvi re-
sponsabile ed aperti ai cam-
bi, vincete dubbi e timidez-
za, sarete premiati!

BILANCIA
23/9–22/10

Non sembrate molto inte-
ressati a ciò che fate! Siete
stanchi e scontenti, domani
mercoledì arriverà la Luna a
rincuorarvi. Giovedì anche il
Sole e Mercurio vorranno
restituirvi entusiasmo e con-
centrazione, il resto lo fa-
ranno Venere e Marte. In-
somma gli astri vogliono ri-
cordarsi anche di voi e sa-
pranno dimostralo. Vacanze
speciali di certo diverse.

SCORPIONE
23/10–22/11

Grinta, vitalità ottimismo li
avete ritrovati, come sfrut-
tarli?! Dedicate le vacanze a
voi ed agli affetti. Scoraggiati
da cambi o incombenza, per
fortuna li scorderete presto
ma è arrivato il momento di
distrarsi e riposare. Dal 12
agosto sarete sorpresi da
come tutto sia più facile. Sia-
te più intraprendenti in amo-
re e prudenti alla guida e
sport.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Vorreste tutto e subito, altri-
menti perdete interesse, al-
lora datevi da fare! Nel corso
del prossimo mese potreste
ottenere molto! Battete il
ferro finché è caldo! Proget-
tate viaggi o di conquistare
qualcuno!? Non credo vi si
possa negare qualcosa ma
poi dovrete dimostrare di sa-
perlo mantenere con re-
sponsabilità. Buone vacan-
ze! Di certo intriganti.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Ora gli astri non vi stanno
coccolando ma presto si ani-
merà la vita di relazione e ri-
troverete ottimismo e voglia
di fare. I cambi che si pro-
spettano si riveleranno fa-
vorevoli. In amore c’è meno
tensione e nel lavoro sarete
meno distratti, forse più en-
tusiasti. Dal 12 agosto ritro-
verete anche fiducia. I viag-
gi che progettate prometto-
no molto bene.

ACQUARIO
22/1–18/2

E’ ora di dedicarsi al merita-
to riposo! Avete affrontato
cambi e responsabilità che
hanno minato la stabilità af-
fettiva e la fiducia in voi
stessi. Avrete modo di cor-
reggere il tiro ma siete stan-
chi e distratti. A vacanze fi-
nite sarete stupiti di come le
cose siano più semplici di
quanto pensaste. Non tra-
scurate gli affetti, prudenza
guida e sport.

PESCI
19/2–20/3

Inizio di settimana un po’
nervoso ma non per questo
meno interessante. Grinta, vi-
talità ed intuito aiutano nel
lavoro. In amore siete di-
ventati egoisti, tropo con-
centrati su voi stessi. Non tra-
scurate la forma fisica. Le
prossime vacanze potrebbe-
ro esser divertenti ed ani-
mate, se saprete dimostrarvi
aperti ai cambi e più dispo-
nibili con gli altri..

20 - 26 luglio

Orizzontali 
1. Lo è la terra lavorata di
fresco 6. Un killer pluri-
omicida 11. Lo sono pran-
zo e cena 12. Centesimi di
dollaro 13. Era figlio di un
mortale e di una dea 14.
Misura inglese prossima
al metro 15. Simbolo del
plutonio 16. Celebre stori-
co latino 18. Il Pol dittato-
re cambogiano 19. L'inizio
della strada 20. Particolare
tipo di savana americana
21. Il taglio del vello 22.
Sposa Zilio in una com-
media del Ruzante 23. Po-
polazioni 24. Copricapo di
papi e vescovi 25. Dome-
stico felino 26. Uscio 27.
Sono Alti in Carinzia 29. Ti-
tolo d'onore per un re-
gnante 30. Legno per mo-
dellismo 31. Un Kevin di
Hollywood (iniz.) 32. La di-
rezione opposta a OSO 33.
Mostrava la pubblicità in
TV 35. Ha scritto "Baudoli-
no" (iniz.) 36. Il celebre
miliardario Donald divor-
ziato da Ivana 37. Seguito
da "irae" indica la resa dei
conti 38. Si raccoglie dalle
arnie 39. Lo Jacopo del Fo-
scolo 40. Prive dei genito-
ri 41. Extraterrestre 

Verticale 
1. Di frequente 2. A Parigi
fu ucciso nella vasca da
bagno 3. Lo strato interno
della Terra 4. I militari le

portano sul bavero 5. L’ul-
tima parola del celibe 6.
Poco incline al riso 7. "Den-
tro, interno" nei prefissi 8.
La sigla dell'assicurazione
sull'auto 9. Le ultime della
serie 10. Lo erano Guarne-
ri e Stradivari 12. Capitale
della regione indiana del
Bihar 14. Il profeta figlio di
Amoz 15. Luogo 17. Un ti-
foso molto acceso 18. Lo
ha sposato la Loren 21.
Poliedri a quattro facce
22. Si servono nei pub 23.
Matematico tedesco cele-
bre per una "curva" 24.
Leziose lusinghe 25. Po-
polare danza d'origine ger-
manica 26. Un prefisso per
dire "falso, apparente" 27.
Sono dette anche "tignole"

28. Gravemente turbato
30. Capace cassa 31. Calvin
stilista statunitense 33. Al-
tro nome del "barbaforte"
34. Baruffa 36. La zia di Pe-
dro 38. Le iniziali dell'at-
trice Farrow 39. Crollo in
centro

Parole crociate

Soluzione
Ancora molto caldo ma...
L'anticiclone africano rimarrà insediato sta-
bilmente sul Mediterraneo centrale al-
meno sino a venerdì 24, determinando an-
cora gran sole e il raggiungimento di pun-
te di calore prossime ai 38-39°C, soprat-
tutto al centro-sud. Sul finire della setti-
mana però un temporaneo cedimento
della struttura di alta pressione, potreb-
be favorire l'inserimento di una pertur-
bazione temporalesca sul settentrione, fo-
riera di fenomeni particolarmente in-

tensi e diffusi, grandinate e colpi di ven-
to anche violenti. Le regioni centrali ne ver-
ranno solo sfiorate ma sperimenteranno
comunque un moderato calo delle tem-
perature, effetti più marginali invece al sud,
dove sole e caldo potrebbero continua-
re a dominare incontrastati. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Firenze
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

21°

24°

Max. Min.

38°

39°

38°
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15.35Senza traccia Telefilm
17.00Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.50Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00I nostri cari vicini TF
21.05Lol Serie
23.35Il meglio di Made in

Sud Varietà

21.20
Fiction: MONTALBANO. Ri-
vediamo l’episodio “L’odo-
re della notte”. Stavolta
Montalbano indaga sulla
misteriosa sparizione del
ragionier Gargano

21.15
Documentari: VOYAGER...
La Grecia al centro della
puntata. Il paese la cui anti-
ca civiltà ha contribuito a
quello che è il nostro mon-
do di oggi. Con R. Giacobbo

15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Ciclismo: Tour de Fran-

ce 2015 Sport
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
23.10Tg3 Linea notte estate

21.15
Film: IL CASO THOMAS
CROWN. Un’investigatrice
deve incastrare Thomas
Crown, un ricchissimo ban-
chiere che ha portato a ter-
mine un grosso furto

9.00 È arrivato Zachary Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
15.10Inga Lindstrom - Scelte

affrettate Film-tv
18.00Solo per amore Fiction
18.45Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.40Falco Telefilm

21.10
Film: THE PERFECT MAN.
Stanca di trasferirsi ogni
volta che la madre single
chiude una relazione con
l’ennesimo uomo sbaglia-
to, Holly escogita un piano

12.10Giffoni Festival Carpe
diem 

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Due uomini e mezzo TF
16.20Camera Café
16.30Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.05 In guerra Attualità

21.20
Telefilm: CHICAGO FIRE.
Durante un intervento in
un edificio in fiamme, i vigi-
li del fuoco trovano un uo-
mo morto per aver protetto
moglie e figli dall’incendio

RETE 4

10.30Dalla vostra parte 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Perry Mason Telefilm
13.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.45Colombo Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e oggi in tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.20 Dracula il vampiro Film

21.25
Film: TRUE LIES. Harry Ta-
sker ha una doppia vita: di
giorno è un agente segre-
to della Cia, di notte il “ma-
ritino” americano per
l’ignara moglie Helen

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits Monuments
Men FILM

Sky Cinema 1 Apes
Revolution - Il pianeta
delle scimmie FILM

22.30Sky Family Sleepover FILM

22.55Sky Passion Voglia di
tenerezza FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky Cine
News - Minions RUBRICA

Sky Family Lucky, re del
deserto FILM

Sky Passion Only You -
Amore a prima vista FILM

Sky Max Il collezionista
di ossa FILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

22.58Joi Mike & Molly SITCOM

23.25Joi Due Uomini e 1/2 
23.45Joi Quelli di Joi VARIETÀ

23.50Joi Big Bang Theory 
Stories Parenthood TF

0.15 Joi Psych TELEFILM1

19.40Premium Action Do No
Harm TELEFILM

20.20Stories Dallas TELEFILM

20.25Premium Action Nikita TF

21.15Joi Suits TELEFILM

Stories Gossip Girl TF

Premium Action
Grimm TELEFILM

SATELLITE

8.15 I menù di Benedetta 
11.00Cuochi e fiamme Game
13.00Grey’s Anatomy Tf
15.00Crossing Jordan Tf
17.00Cambio moglie 
19.00Cuochi e fiamme 
21.10Madison Film
23.05Crozza revival Varietà

MTV

14.00Tg La7 Cronache 
14.40Ironside Telefilm 
16.30Il commissario Cordier Tf
18.15Il commissario Navarro Tf
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Tepepa Film
23.45Django Film

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 8 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
17.50Legàmi Telenovela
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
23.25Petrolio Attualità
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