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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Cercate di vedere le persone
che vi stanno più a cuore, ma
soprattutto dedicate più tem-
po ai vostri hobby. Riuscirete,
così, a disintossicarvi dallo
stress accumulato in questo
periodo. Buone prospettive
per chi è in cerca di avventu-
re. Amici sinceri e affettuosi
riusciranno a trasmettervi si-
curezza. Sanno sempre cosa
dire. Voi non lasciate che sia-
no parole al vento.

TORO
21/4–21/5

Nuove sensazioni coloreranno
le vostre giornate. Il contatto
con la natura e con le cose
semplici vi farà sentire estre-
mamente appagati. In fami-
glia non entrate in meccani-
smi vittimistici, siate diretti e
sinceri. Una dichiarazione
d’amore vi lascerà letteral-
mente di stucco. Qualche pic-
cola noia vi farà pentire di aver
preso una decisione troppo di
fretta. L’istinto non ha aiutato.

GEMELLI
22/5–21/6

Molti di voi sapranno coglie-
re al volo i benefici di una cer-
ta situazione. A guadagnarci
sarà soprattutto l’autostima.
In amore se siete indecisi tra
due partner: date tempo al
tempo e lasciate che gli even-
ti vi indichino la direzione. Il
vostro acuto senso critico,
che in amore è carente, ma
negli affari non perde un col-
po, vi farà trovare il punto de-
bole di un progetto.

CANCRO
22/6–22/7

Dovete assolutamente disin-
tossicarvi dello stress e cer-
care di non essere negativi.
Buone prospettive per chi è in
cerca di novità. In settimana
potrebbe presentarsi l’occa-
sione giusta. Possibili batti-
becchi a lavoro e poiché nes-
suno vorrà cedere voi potete
essere i primi a dare il buon
esempio. Urge il ripristino
della situazione precedente,
quella della collaborazione.

LEONE
23/7–22/8

Una rivelazione vi lascia scon-
certati e senza parole. Prima
di crederci chiedete conferma
a qualcuno di più attendibile
e meglio informato. Non ac-
cettate di fare da pacieri tra
persone in conflitto tra loro.
Riverserebbero su di voi, sen-
za pietà, le loro tensioni. At-
tenzione alla gelosia verso il
partner. Se prima ne era di-
vertito, magari lusingato,
adesso inizia a stancarsi.

VERGINE
23/8–22/9

Ottime notizie per quanto ri-
guarda il lavoro. Finalmente
inizierete a cogliere i frutti del
tanto impegno... Il capo vi
farà i complimenti e i colleghi
capiranno definitivamente di
avere bisogno di una persona
come voi. In amore nuove e
interessanti possibilità per
chi è single e spera di non re-
starlo a vita. Fate un po' di
movimento e iniziate una
dieta disintossicante.

BILANCIA
23/9–22/10

Arriva un’ottima occasione
per cominciare una bella
storia d’amore. Sul lavoro
non aspettatevi subito dei ri-
conoscimenti, se saprete
aspettare con il tempo arri-
veranno. Da un po’ di tempo
vi sentite fiacchi e insoddi-
sfatti. Avete preso decisioni
che condizionano, e non
poco, la vostra vita. Ripen-
sate a voi e trovate la forza
di ricominciare da capo.

SCORPIONE
23/10–22/11

Nell’ambito lavorativo è in
arrivo un grande migliora-
mento, insieme alla possibi-
lità di buoni guadagni in ter-
mini di portafoglio che, fi-
nalmente, assume una forma
più tondeggiante. Il partner
vuole tenerezza e coccole, voi
cercate di non fargliele mai
mancare. Attenzione alle bu-
gie, qualcuno vuole farvi cre-
dere qualcosa di diverso dal-
la realtà, non abboccate.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Incanalate le vostre forze in
attività che vi siano vera-
mente congeniali. Presto ar-
rivano tutte quelle soddisfa-
zioni che sapete di meritare.
E così anche il buon umore
tornerà a farvi visita. Verrete
messi di fronte a maggiori re-
sponsabilità. Cercate di ave-
re le idee chiare su cosa è me-
glio fare. Tristezza per favore
va via, sarà questo il mantra
da recitare.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Evitate di confidarvi con per-
sone che non conoscete ve-
ramente a fondo. Incontrere-
te qualcuno che vi colpirà
per la sua bellezza e il suo fa-
scino, lasciatevi conquistare e
vivrete un’esperienza specia-
le. Adattatevi ai cambiamen-
ti che si prospettano sul la-
voro. La vostra missione è di
fare esperienze. Attenzione
alla sbadataggine, agli equi-
voci e alle figuracce.

ACQUARIO
22/1–18/2

Un po’ di monotonia e di gri-
giore nella sfera privata, sen-
tite il bisogno di un nuovo par-
tner e di rapporti diversi. Po-
treste fare un incontro senti-
mentale mozzafiato che coin-
volgerà completamente il vo-
stro corpo e la vostra mente.
Mantenete i piedi per terra.
Cercate di recuperare quante
più informazioni su questa
persona e non lasciate che tut-
to si riduca a un istante.

PESCI
19/2–20/3

Molti di voi faranno un in-
contro importante che dure-
rà nel tempo se saprete col-
tivarlo con tenerezza, dedi-
zione e grande pazienza. Al
lavoro saprete conquistarvi un
posto di rilievo grazie alle
vostre capacità e abilità. Non
lasciatevi prendere dalla ma-
linconia per un amore per-
duto ma guardate avanti. Pic-
cole discussioni in famiglia,
contate fino a tre...

14  - 20 marzo

Orizzontali 
1. Il diavolo le fa... senza
coperchio 7. Passato riga
per riga 12. Una famosa
sinfonia di Beethoven 13. Il
numero legale per l'ele-
zione 14. La principale ar-
teria umana 15. Rivesti-
mento architettonico in
pietra 16. Un rassegnato
consenso 17. Laconica ap-
provazione 18. L'ente elet-
trico (sigla) 20. Provoca
apprensione 23. Il fonda-
tore di Troia 24. La fine del-
la storia 26. Inizia con un se
28. L'argento del chimico
29. Il fiume esplorato da
Bottego 31. Si riduce olian-
do 33. Corre la maratona
35. Una voce del bollettino
demografico 37. Il padre di
Paride 38. Forme di pane
allungate ed affusolate 40.
Fu giudice d'Israele 41. Al-
legro, felice 42. Croce Ros-
sa Italiana (sigla) 43. Scris-
se "Il pozzo e il pendolo"
44. L'attore Ladd 45. Si può
"montare" 47. Cittadina
piemontese 49. Ente Na-
zionale Idrocarburi (sigla)
50. Spettacolo cinemato-
grafico 51. I confini del-
l'Olanda 

Verticale 
1. Enrico che scrisse "Il vol-
to santo" 2. Il dio Amore
greco 3. Macchina costi-
tuita da secchi girevoli 4.
Mitologici giganti 5. Fa

solo papere! 6. La nota del
diapason 7. Metà luglio 8.
Così gli gnostici denomi-
nano l'essere eterno 9. Co-
mune del Barese 10. La
protezione di un minore
11. Avente le stesse carat-
teristiche 13. Quattro vol-
te... in latino 15. Cuneo
per mantenere una fendi-
tura 17. Progettò il più fa-
moso campanile fiorentino
19. Albero da viali 21. Con-
trazioni dolorose di un mu-
scolo 22. Il Gaio Pollione
che fu al fianco di Cesare
25. Ballo coreografico di
Manzotti 27. Lo "Stivale"
geografico 30. Relativo al
giorno in corso 32. Peter
che fu un noto attore 34.
Cristallini, vitrei 36. De-

mente, folle 38. Indomito,
orgoglioso 39. La regione
con Mileto 41. Vasto de-
serto asiatico 42. Centro
per reclute (sigla) 45. Ge-
melle nella steppa 46. Le
prime due vocali 48. In
mezzo alla stanza

Parole crociate

Soluzione
Aria più fredda da est
Sino all'alba di mercoledì, a causa di uno
sbilanciamento dell'alta pressione verso
il nord Europa, temporaneo afflusso di aria
più fredda dai quadranti orientali al nord
e lungo il medio Adriatico con annuvo-
lamenti irregolari, specie lungo le zone al-
pine occidentali, associati a locali rovesci,
nevosi sui monti sino a 700m, e ad un cer-
to calo termico, più marcato in montagna;
ancora instabilità anche sul resto d'Italia
con acquazzoni sparsi e qualche tempo-

rale sulle regioni meridionali, alternati a
schiarite. Da giovedì è atteso un pro-
gressivo rialzo della pressione atmosferica
con stabilizzazione del tempo e cielo se-
reno almeno sino a domenica. Le tem-
perature tenderanno ad aumentare, spe-
cie nei valori massimi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

3°

4°

Max. Min.

13°

14°

13°
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Shadowboxer Film  

21.20
Fiction: MONTALBANO.
Nell’episodio “Il sorriso di
Angelica”,  l’incontro con
una ragazza celestiale met-
te Montalbano sulla strada
di una serie incredibili furti

21.15
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Kensi e Deeks sono
sotto copertura per salvare
un ex dipendente della Di-
fesa che ha subito il lavag-
gio del cervello

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Tirreno-Adria-

tico
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.15Il processo del lunedì

21.15
Film: L’IMBROGLIO - THE
HOAX. Pellicola ispirata al-
la storia vera di Clifford Ir-
ving, scrittore frustrato e
deluso, e alla sua grande
truffa all’editoria

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.45 X-Style Motori Attualità

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Seconda puntata
del reality condotto da
Alessia Marcuzzi. I collega-
menti dall’Honduras sono
curati da Alvin

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.20Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.30Tiki Taka Attualità

21.10
Film: IL CACCIATORE DI GI-
GANTI. Quando un giovane
apre una porta tra il nostro
mondo e quello di una spa-
ventosa razza di giganti,
riaffiora un’antica guerra

RETE 4

9.30 Carabinieri Telefilm
10.30Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Colombo Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
0.20 Terra! Attualità
1.20 Modamania Magazine

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Serata in compagnia di
Paolo Del Debbio. Si inizia
con l’intervista a un politi-
co, poi, a seguire, dibattito
con gli altri ospiti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Pixar Mini Movies 
21.10Sky Hits  Quel mostro

di suocera FILM

Sky Cinema 1  Pixels
FILM

22.45Sky Family  Un fanta-
sma per amico FILM

22.50Sky Passion  La sposa
fantasma FILM

22.55Sky Hits  The Green
Hornet FILM

23.00Sky Cinema 1  Chi è
senza colpa FILM

19.30Sky Hits  I pinguini di
Madagascar FILM

Sky Family  Spy Kids
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Amori ele-
mentari FILM

Sky Passion  Big Eyes
FILM

Sky Max  Bad Company
- Protocollo Praga FILM

21.05Sky Cinema 1  Disney

American Odyssey
TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

19.05Joi Are You There,
Chelsea? SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Stories The Night shift
TELEFILM

Premium Action
American Odyssey
TELEFILM

20.22Joi 30 Rock TELEFILM

20.25Stories The Night shift
TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Cheaters - Tradimenti 
14.15Cold Blood: nuove verità 
15.15Vanity Fair Confidential 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
17.00Hell’s Kitchen USA 
19.00Planet’s Got Talent 
19.30House of Gag Varietà
20.15Top 20 Countdown 
21.10I fratelli Grimm e l’incan-

tevole strega Film
23.15Eredità da star 

TV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.25Caccia al serial killer

Film-tv
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45Porta a porta Attualità
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