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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Anche se la vostra indole è cal-
ma qualcuno tenterà con ogni
mezzo di farvi arrabbiare. Evi-
tate la persona in questione e,
se proprio non si può, cerca-
te di mantenere un atteggia-
mento paziente e non anda-
te fuori di testa. Prendete
pure nuovi impegni, avete le
forze e le energie giuste per
mantenere ogni scadenza e
assumere nuove interessanti
responsabilità. 

TORO
21/4–21/5

Questo è un periodo di idee
brillanti. Tutto ciò che è inso-
lito vi attira e vi permette di
uscire dalla fastidiosa routine
di tutti i giorni. Attenzione
però a non esagerare. Se rite-
nete che in amore non avete
più speranze, entrate nell’ot-
tica che non tutto il male vien
per nuocere… Non siate fret-
tolosi e vedrete che arriverà
qualcosa si buono. Nel frat-
tempo trovatevi degli svaghi.

GEMELLI
22/5–21/6

Una persona che vi ha delu-
so e che non frequentate più
è pronta ad ammettere i pro-
pri errori e a ricominciare. Ac-
cettate le scuse e cercate di
capire le motivazioni che
l’hanno spinta a comportar-
si in quella maniera. A molti
di voi arriverà l’occasione
giusta per mostrare il proprio
valore e i propri meriti. Fate
molta attenzione a non but-
tare tutto all’aria.

CANCRO
22/6–22/7

Sarete distratti da molte que-
stioni che, ragionandoci su,
nemmeno vi interessavano
poi molto. Meglio fare scel-
te precise e sensate. Ci sa-
ranno molti stimoli e voi sa-
rete in grado di capire cosa è
valido seguire. Siate sinceri e
leali anche con chi con voi
non lo è poi tanto. Trovate
una serata per svagarvi e
non pensare a nulla, di cose
da fare ce ne sono…

LEONE
23/7–22/8

Basta con la gelosia, sopra-
tutto se è chiaro che è sol-
tanto la mancanza di fiducia
in voi stessi a farvi agire in
modo così insensato. Il par-
tner è stanco e voi state ri-
schiando parecchio... Atten-
zione a quello che dite e so-
pratutto a come lo dite. Sarete
impulsivi nel parlare e potre-
ste, senza volerlo, ferire qual-
cuno. Contate fino a tremila
prima di aprire bocca.

VERGINE
23/8–22/9

Situazione stazionaria per
quanto riguarda l’amore. Se
cercate novità questo non è
proprio il momento giusto
per sperimentare situazioni
nuove. Apprezzate quello che
avete tra le mani. Buone pos-
sibilità di riuscire a riallacciare
i rapporti con persone a cui
volete bene e che hanno fat-
to parte della vostra vita. Fa-
vorite le riappacificazioni e i
chiarimenti insperati.

BILANCIA
23/9–22/10

Vi sentirete particolarmente
in forma e avrete una gran
voglia di stare insieme a chi
vi vuole bene. Approfittate-
ne per fare tutto quello che
più vi piace. In arrivo un pic-
colo terremoto nella vita af-
fettiva. Non abbiate paura e
provate a considerare questo
cambiamento come un’oc-
casione da prendere al volo
per migliorare quello che
meno vi piace.

SCORPIONE
23/10–22/11

Questo non è il momento
giusto per lanciarsi in pole-
miche inutili. Quelle non por-
tano mai a nulla. Superate gli
ostacoli con intelligenza, di-
plomazia e tempismo. Diver-
genze con familiari e colleghi.
State molto attenti a quello
che dite sul posto di lavoro. In
amore vince chi fugge, capito
questo la vostra vita affettiva
cambierà definitivamente.
Provare per credere.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Continuate a lavorare a un
progetto che avete iniziato e
non distogliete la vostra at-
tenzione da esso. Siete sulla
strada giusta, a breve inizie-
rete a raccogliere tutti i frut-
ti. Cercate però di non esse-
re frettolosi. Fidatevi del vo-
stro intuito e non seguite
quello che vi dicono gli altri.
Fate a modo vostro e vince-
rete la sfida contro i pregiu-
dizi. I vostri prima degli altri.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Se una persona non sembra
voler ascoltare, non è alzan-
do la voce che vi farete sen-
tire, anzi... Date tempo al
tempo e vedete che prima o
poi vi sarà riconosciuto il
merito, che in fondo sapete
bene di avere. Un amico vi
aiuterà in una situazione
scomoda. Cercate di essergli
riconoscente e di mostrarvi
disposto ad aiutarlo nel caso
lui ne avesse bisogno…

ACQUARIO
22/1–18/2

Qualcuno si sente ferito da
un vostro atteggiamento e
cercherà di farvelo notare.
Non mettetevi subito sulla di-
fensiva e cercate di capire le
motivazioni che vi hanno
spinti a comportarvi in modo
così sconsiderato. Cambiate
subito tutte quelle cose che
sembrano portare tumulto
e disagio nella vostra vita e
vedrete che il beneficio sarà
subito dirompente.

PESCI
19/2–20/3

Periodo ideale per riconsi-
derare la vostra situazione
economica. C’è qualcosa che
proprio non va e a voi spet-
ta capire cosa. Confidate pure
le vostre difficoltà ma solo a
persone di cui avete piena fi-
ducia. Siate sereni e fate le
cose con calma. Più correte e
meno riuscite a ottenere
quello che davvero volete.
Ottime notizie per i single in
cerca di amore.

30 maggio - 5 giugno

Orizzontali 
1. Una parte della mate-
matica 10. General Motors
12. Da lì vengono famosi
marmi 13. Sostengono la
legna sul focolare 15. An-
tilope africana 16. Film di
Mario Camerini del 1960
17. La Kabaivanska della li-
rica 18. Cima, vetta 19.
Hans pittore svizzero 20.
Abitante di uno Stato del-
l'Asia occidentale 21. Gi-
gari 22. Una lama del fa-
legname 24. La fine del-
l'urlo 25. Gorgheggiare 26.
Il simbolo dell'ettaro 27. Vi
alloggia la gemma 28. Un
numero sulla busta (sigla)
29. Consistente, volumi-
nosa 30. Alimenti 31. Pa-
scolo 32. Ludovico ultimo
doge di Venezia 33. In la-
tino vuol dire "interamen-
te" 34. Filosofo e mate-
matico dell'antica Grecia
35. Grossi felini 36. Ode
carducciana 37. Gli estremi
dell'America 38. Lavata di
capo. 

Verticale 
1. Comune in provincia di
Catania 2. Grossa lucerto-
la 3. Antica popolazione
sannitica 4. Città in pro-

vincia di Bari 5. L'insieme
dei delinquenti, in breve 6.
La moglie di Zeus 7. L'inizio
della tappa 8. Eugéne pit-
tore 9. Fiatare, respirare 10.
Lo era Pericle 11. Ordigni
esplosivi 14. Composto de-
rivato dall'ammoniaca 16.
Comune in provincia di
Imperia 18. Lo è una cosa
che attira l'attenzione 20.
Un Michele della Tv 22. Il
potente monaco alla corte
di Nicola II 23. Uccellino dal
canto melodioso 25. Gli
animati della Disney 26.
Ambiente biologico 27.
Spesa per acquisire un
bene 28. C'è anche quello

d'essai 29. Baccano, gaz-

zarra 30. Quello delle te-

nebre prelude alla notte

31. La inventò A. Volta 32.

Azzurra distesa 34. Un Rob-

bins della TV 36. Io in cer-

ti casi.

Parole crociate

Soluzione
Inizio di settimana instabile
Sino a mercoledì il settentrione e le regioni
centrali risultano parzialmente coinvolti da
una saccatura che dispensa condizioni di
moderata instabilità, foriera di annuvola-
menti anche intensi, associati nelle ore po-
meridiane a brevi rovesci anche tempo-
raleschi, più probabili tra Lombardia, Tri-
veneto e sulle zone montuose con tem-
perature nel complesso gradevoli; tempo
migliore al sud e ancora caldo sulle regioni
estreme. Giovedì 2 giugno l'instabilità si lo-

calizzerà al centro-sud con rischio di tem-
porali sparsi, specie nelle ore più calde e
lungo la dorsale appenninica. Al nord tem-
po in graduale miglioramento. Da vener-
dì a domenica rinforzo dell'anticiclone e
tempo discreto o buono ovunque con tem-
perature in aumento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

13°

13°

Max. Min.

22°

21°

22°
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15.35Castle Telefilm
17.00Guardia costiera TF
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
21.05Lol Serie
23.00Tg 2 Notiziario
0.15 Emozioni Playlist 

21.25
Fiction: NON DIRLO AL MIO
CAPO. Lisa ha estinto l’ipo-
teca sulla casa ma, proprio
quando tutto sembra anda-
re per il meglio, arriva una
sorpresa inaspettata

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Ulti-
ma puntata con i cabarettisti
dello show condotto da Gigi
e Ross con Fatima Trotta ed
Elisabetta Gregoraci. Ospiti
Lello Arena, Ficarra e Picone

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50Il grande Joe Film 
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Le ragazze del ‘46 
20.35Un posto al sole SO
23.10Visionari Cultura
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: AMORE CRIMINA-
LE. Appuntamento con il
programma che racconta
storie di donne, vittime del-
la violenza maschile. Padro-
na di casa Barbara De Rossi

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.20 Romanzo siciliano 

Fiction

21.10
Film: WALL STREET... 2001.
Gordon Gekko esce dal car-
cere dopo aver scontato la
pena per le frodi attuate a
Wall Street. Nessuno lo at-
tende al di là del cancello

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
17.55Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.40TOP DJ Musicale
1.10 Magazine Champions

League 

21.10
Film: 47 RONIN. L’emargi-
nato Kai (Keanu Reeves) si
unisce al leader dei 47 Ro-
nin per cercare vendetta
sul tiranno che ha ucciso il
loro maestro

RETE 4

10.50Le ricette di Sonia 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Donnavventura
15.40Hamburg distretto 21 Tf.
16.55Il comandante Florent

Serie
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
0.35 Bambola Film

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. La più stretta attualità
è ancora una volta prota-
gonista assoluta del pro-
gramma ideato e condotto
da Paolo Del Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  John Wick
FILM

21.10Sky Hits  Grande,
grosso e Verdone FILM

Sky Cinema 1  Hotel
Transylvania 2 FILM

22.45Sky Cinema 1  La
fredda luce del giorno
FILM

Sky Max  Conan il bar-
baro FILM

23.00Sky Family  Principe
azzurro cercasi FILM

19.20Sky Family  Pongo - Il
cane milionario FILM

Sky Max  Final
Destination 3 FILM

19.35Sky Hits  Pane e burle-
sque FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Warcraft: l’inizio 
Sky Family  Ruby Red II -
Il segreto di Zaffiro FILM

Sky Passion  The
Mexican - Amore senza
la sicura FILM

21.15Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.35Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

Premium Action The
Originals TELEFILM

19.30Stories Hostages
TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

20.25Stories Hostages
TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

10.45Tg News SkyTG24 
11.00Un estraneo in casa TF
12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Stalker: attrazione fatale 
14.15Affari legali 
15.15Io sono Cait 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15The Green Hornet Film
23.30Tattoo Nation 

TV8

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.30Don Matteo 6 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Estate in diretta 
18.45Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè 2016...

Vorrei rivedere Varietà
23.40Petrolio Attualità
1.05 Tg 1 - Notte
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