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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Dovete superare una dura
prova, purtroppo non vi sen-
tirete all’altezza e avrete pau-
ra di non riuscire. Tirate fuo-
ri tutto il coraggio e combat-
tete a spada tratta. Vedrete
che la vostra testardaggine in
ogni caso vi farà vincere. Qual-
cuno tenterà di mettere un
freno all’entusiasmo e alla
grinta che per natura posse-
dete. Evitate le sterili gelosie
e le banali distrazioni.

TORO
21/4–21/5

Non strafate. Siete di ottimo
umore e la vostra settimana si
prospetta davvero ottima. Cer-
cate però di non sovraccari-
carvi troppo o correrete il ri-
schio di non portare a termi-
ne tutti i vostri impegni. La te-
nacia a breve sarà premiata.
Non trascurate la forma fisica
e mettete più entusiasmo in
tutto quello che fate. Solo
così vi potrete dire davvero
soddisfatti...

GEMELLI
22/5–21/6

Determinazione e saggezza
saranno premiate. Potrete
trascorrere questo momento
dormendo placidi e beati su-
gli allori. Non siete molto
socievoli, dovreste imparare
a esserlo… Anche se la strada
è ancora lunga non vi verrà
difficile grazie a un atteg-
giamento meno remissivo e
rinunciatario. In amore e sul
lavoro la tensione avrà un re-
pentino picco.

CANCRO
22/6–22/7

Anche se un po’ insofferenti
potrete ritenervi soddisfatti:
bene l’amore e il lavoro. Se vi
dimostrerete più socievoli
riuscirete a ottenere ciò che
davvero desiderate. State fa-
cendo davvero un buon la-
voro su voi stessi. Sapendo
sfruttare bene fascino, intui-
to e grinta potreste ottenere
grandi risultati. Incontri o
notizie interessanti in arrivo
per chi persevera.

LEONE
23/7–22/8

Potrete abbassare la guardia
e finalmente sorridere… La
vostra situazione, sia in amo-
re che per quanto riguarda il
lavoro, non desta particolari
preoccupazioni. Saranno fa-
cilitati i viaggi o l’arrivo di
quelle risposte che tanto sta-
vate aspettando. Ottimismo e
giornate movimentate. Sfug-
gite agli sterili puntigli, so-
prattutto a lavoro. Vi farete
presto notare…

VERGINE
23/8–22/9

In questo momento meno fa-
rete e meglio sarà. Avete
tante questioni da risolvere e
la situazione non è partico-
larmente brillante. Meglio
aspettare che qualcosa cam-
bi, ma senza forzare troppo la
mano. No alle decisioni pre-
se di fretta. A breve avrete la
possibilità di appianare ten-
sioni e incomprensioni. Di-
straetevi facendo qualcosa
che vi piace.

BILANCIA
23/9–22/10

Non confidate alla prima
persona che arriva i vostri
problemi e le vostre difficol-
tà, anche se avete estremo bi-
sogno di parlare con un es-
sere umano. Per qualcuno la
ricerca o l’attesa che l’anima
gemella si palesi potrebbe
prosciugare ogni energia,
per altri la cosa avverrà con
minore impegno… In ogni
caso un atteggiamento ri-
lassato aiuterà entrambi.

SCORPIONE
23/10–22/11

Siete smisuratamente emo-
tivi, questo potrebbe offu-
scare la lucidità. Già pesan-
temente compromessa da
una certa indole sprovvedu-
ta. Evitate le decisioni affret-
tate. Intesa speciale con per-
sone che vi hanno sempre su-
scitato una certa simpatia. Sa-
rete molto bravi sopratutto
nelle questioni che richiedo-
no pazienza. Bene il lavoro e
le scadenze.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Terminate quei progetti che
avete iniziato tempo fa o la
vostra credibilità sprofon-
derà. Basta con i facili entu-
siasmi che sfociano sempre
nel nulla. Momento propizio
per rimboccarsi le maniche:
avrete molto da fare. In
amore sarete apprezzati e
notati da un insospettabile.
Una persona finalmente si
accorge di quanto siete in-
teressanti...

CAPRICORNO
22/12–20/1

Possibili litigi per incom-
prensioni all’interno della
coppia. Il partner è stanco e
voi non gli date tregua. Per i
single invece la persona a cui
tenete e che vi piace sembra
disinteressarsi a voi: serve un
piano per conquistarla. Fate
in modo che i problemi non
vi affossino... Cercate di pre-
venirli e non fatevi trovare
impreparati. Affinate il sesto
senso.

ACQUARIO
22/1–18/2

Siete talmente polemici, pun-
tigliosi e testardi che i primi
a non sopportarvi siete pro-
prio voi. Questo è il mo-
mento per mitigare qualche
aspetto antipatico del carat-
tere. Il partner è stanco e se
non lo fate voi ci penserà lui
a farvi cambiare. Di contro è
in arrivo un po’ di ottimismo,
ne avevate davvero bisogno.
Le cose iniziano a prendere
una piega diversa.

PESCI
19/2–20/3

La vostra vitalità aumenta con
il passare dei giorni, in un cre-
scendo che vi rende frizzanti
e magnetici agli occhi di tut-
ti. Attenzione a qualche pic-
cola discussione in famiglia.
Non date troppo peso alle pa-
role. Ottime possibilità per chi
ha deciso di imbarcarsi in un
nuovo e stimolante lavoro.
Presto potreste concludere
positivamente la ricerca e
smettere di girovagare.

13 - 19 giugno

Orizzontali 
1. Calcolatore di ridottissi-
me dimensioni 12. Un'ar-
ma primitiva 13. Scrisse
"Le opere e i giorni" 14. Il
famoso King Cole 15. Una
Natalia della carta stam-
pata 16. Anno Domini 17.
Gene senza pari 18. Era
detto "il flagello di Dio" 19.
Croce Rossa Italiana 20. C'è
anche quello ignoto 21.
Quello perpetuo è irrealiz-
zabile 22. Ciliegie dal sa-
pore acidulo 24. Antica di-
vinità cananea 25. I più
abili sono quelli di F1 26. Il
Jean che diresse "La ca-
gna" 27. Tela robusta per
vele 28. Attanaglia il pen-
tito 29. Divinità romane
protettrici della casa 30.
Eseguì la danza dei sette
veli 31. Ente Nazionale
Idrocarburi 32. Soldati del-
l'aria 33. Firenze 34. Nega-
zione 35. Il grande amico di
Pilade 36. Prefisso che si-
gnifica "al di qua" 37. Un
Nick dello schermo 38. La
pistola del cow-boy 39. Ti-
rannie, dispotismi 

Verticale 
1. Epiteto scherzoso affib-
biato ai settentrionali 2.
Ha per capitale Teheran 3.
Certificati di Credito del

Tesoro 4. La fine del coro 5.
Contenitori per la carta
straccia 6. Chi riceve o chi
è ricevuto 7. Un dolce ali-
mento 8. C'è quella della
prima pietra 9. Unione
Donne Italiane 10. Torino
11. Descrivono eventi alla
radio 15. Pratica regolar-
mente uno sport 16. Anti-
ca provincia francese 18.
Grossi uccelli acquatici 19.
Tinta 20. Mancamenti re-
pentini 21. Espressioni al-
gebriche 23. Ne è patrono
sant'Ambrogio 24. Lo è chi
ricorda con gratitudine 26.
Letta una seconda volta
28. È stata una società con-
trollata dalla Rai (sigla) 30.

Antica popolazione ger-
manica 32. Nome latino
del fiume Saône 33. Pelli-
cola 35. Non tutto quel che
luccica lo è 36. Una fun-
zione trigonometrica in
breve 37. Commissario Tec-
nico 38. La fine dei Proci

Parole crociate

Soluzione
Forti sbalzi termici in vista!
Sino a martedì domineranno correnti
nord occidentali sull'Italia e il tempo ri-
sulterà un po' instabile lungo la dorsale
appenninica, in genere al centro-sud e sul
nord-est, più stabile altrove. Mercoledì le
correnti vireranno dapprima da ovest e
poi da sud ovest, spingendo aria umida
sul settentrione e molto calda di matri-
ce africana sul centro-sud. Al nord dun-
que sino a sabato il tempo risulterà va-
riabile con rovesci in pianura, coperto con

fenomeni anche intensi sulle Alpi, specie
quelle centro-occidentali. Al centro-sud
le temperature saliranno in maniera
molto rapida e al sud entro giovedì po-
tranno già toccarsi le prime punte estre-
me, prossime ai 40°C sulla Sicilia. Caldo
in arretramento parziale da domenica?

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

14°

14°

Max. Min.

26°

25°

23°
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14.00Lui è la mia ossessione
Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia 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
22.45Tg 2 Notiziario

20.30
Sport: BELGIO-ITALIA. Si
gioca la prima partita della
Nazionale, guidata da An-
tonio Conte, agli Europei.
La squadra avversaria sarà
il Belgio di Marc Wilmots

21.05
Film: LE MIE GROSSE
GRASSE VACANZE GRECHE.
Georgia è una guida turi-
stica. Durante l’ennesimo
viaggio si ritrova in Grecia,
la terra delle sue origini

13.10Il Tempo e la Storia 
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00La casa nella prateria TF
15.50 Napoléon Fiction
17.20Geo Magazine
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
23.00Visionari Cultura

21.05
Film: LONTANO DAL PARA-
DISO. Cathy, casalinga per-
fetta come la sua famiglia,
inizia un rapporto con il
giardiniere Raymond pro-
vocando conflitti a catena

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Inga Lindstrom - Il mio

finto fidanzato Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate 
0.00 Segreti Film  (dr., 1997) 

21.10
Film: ORGOGLIO E PREGIU-
DIZIO. Nell’Inghilterra rura-
le di fine ’700, la signora
Bennet cerca pretendenti
possidenti, di terre e titolo,
per le sue cinque figlie

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.40Top Dj Musicale

21.10
Film: COSÌ È LA VITA. Un
poliziotto, il detenuto da
lui scortato e un inventore
messi insieme dal caso so-
no “costretti” a fuggire in-
sieme

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Attualità
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Julie Lescaut Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Presunto innocente

Film  (thriller, 1990) 

21.15
Film: TORNA A SETTEMBRE.
Ogni settembre, il miliar-
dario americano Robert
Talbot torna nella sua villa
toscana per le vacanze con
l’italiana Lisa

DIG. TERRESTREMTVLA7

ture di Mickey Matson -
Il codice dei pirati FILM

Sky Passion  A casa con
i suoi FILM

Sky Max  Highlander -
Scontro finale FILM

21.10Sky Hits  Colpa delle
stelle FILM

Sky Cinema 1  The
Walk FILM

22.35Sky Family  Notte al
museo 3 - Il segreto del
faraone FILM

19.10Sky Family  Doraemon -
Il film FILM

Sky Passion  Meant to
Be - Un angelo al mio
fianco FILM

19.20Sky Cinema 1
Qualunquemente FILM

19.30Sky Hits  Ho sognato
l’amore FILM-TV

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Anteprima
Angry Birds RUBRICA

Sky Family  Le avven-

21.35Joi L’uomo di Casa
SITCOM

21.58Joi Speciali Joi ATTUALITÀ

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Premium Action The
Originals TELEFILM

22.15Joi The middle TELEFILM

22.55Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.58Stories Chicago Med
TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Mr. Robot TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

SATELLITE

12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Stalker: attrazione fatale 
14.15L’ombra del passato Film
16.00Affari legali Doc.
16.30Agenti Speciali Proper-

ty - Los Angeles Varietà
17.30Scandali ad Hollywood 
18.30Hell’s Kitchen USA 
19.30House of Gag Varietà
21.15Tempesta di ghiaccio
23.00Terminator Salvation

Film (fant., 2009)

TV8

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Airport Film
23.45Airport ‘80 Film 

LA7

10.30Reef Doctors - Dottori a
Hope Island Telefilm

11.15Don 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
17.40Calcio: Repubblica d’Ir-

landa-Svezia 
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match
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