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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Cercate di capire dove volete
arrivare. Vi state perdendo
in sterili dettagli o cose del tut-
to inutili. Siete troppo pigri e
distratti, attenzione a tutto ciò
che vi danneggia. Il buonu-
more non basta per risolvere
le tensioni in amore. Il vero
problema è la gelosia, sap-
piate che, oltretutto, è anche
infondata. Non trascurate la
forma fisica e provate a ripo-
sare di più.

TORO
21/4–21/5

Vita di relazione interessante
e qualche piccolo cambia-
mento in vista. Impegnatevi
nel rapporto di coppia, avrete
tante soddisfazioni. Sul lavoro
non perdete tempo e agite an-
che d’istinto. Avete idee fan-
tastiche, condividetele. At-
tenzione ai colleghi troppo
premurosi, potrebbero na-
scondere fini a voi sconosciu-
ti. Momenti spensierati in
compagnia della famiglia.

GEMELLI
22/5–21/6

Periodo piuttosto monotono
e noioso. Rimettetevi in paro
e se proprio non avete nulla
da fare dedicate del tempo a
voi stessi. Siete troppo ner-
vosi e se non cambiate at-
teggiamento inizierete a far-
vi terra bruciata intorno...
Sarebbe meglio spendere
meno e mettere da parte
qualche soldo per i momen-
ti di necessità. Prestateci mag-
giore attenzione.

CANCRO
22/6–22/7

Imprudenza e arroganza ri-
schiano di rovinare l’intesa in
amore. Sul lavoro siete am-
biziosi. Di recente siete stati
premiati ma ora è bene sfrut-
tare l’esperienza che avete ac-
quisito per essere davvero
appagati e felici. Cercate di
migliorare un rapporto che
ultimamente si è parecchio
logorato. Parlate con la per-
sona interessata e capite a
fondo la questione.

LEONE
23/7–22/8

Rilassatevi e, dopo un picco-
lo successo, abbiate la de-
cenza di non montarvi la te-
sta. In amore ottime possibi-
lità per chi è single e sta cer-
cando l’anima gemella. Cer-
cate di risolvere le noie e sia-
te comprensivi. Sul lavoro
siate più precisi. State accu-
mulando chili a vista d’occhio,
certo lo stress non vi aiuta e
così vi abbuffate di merendi-
ne. Meglio non strafare.

VERGINE
23/8–22/9

Non dite tutto quello che vi
passa per la testa e valutate
meglio quando e come par-
lare. La troppa schiettezza
potrebbe trasformarsi in ar-
roganza. Non ostacolate la
corte di uno spasimante solo
perché non vi piace. A lavoro
la creatività non vi manca per
fare cose eccezionali, trovate
il coraggio per essere porta-
tori di un nuovo progetto.
Siete le persone giuste.

BILANCIA
23/9–22/10

Siete stanchi e non troppo
soddisfatti di ciò che state fa-
cendo. Ostinati a ottenere
quello che desiderate non la-
sciate che la frustrazione ab-
bia la meglio su di voi... Pre-
sto arriveranno le risposte
che stavate aspettando e
chissà che anche l’amore non
sappia trarne vantaggio. Ci
vorrà ancora un po’ di pa-
zienza, voi intanto vivetevi le
amicizie più che potete..

SCORPIONE
23/10–22/11

Spese impreviste, nervi tesi e
poca voglia di stare in com-
pagnia. Avete bisogno di iso-
larvi un po’. Tornerete a esser
più socievoli tra qualche gior-
no. Potrebbero essere facili-
tati i cambiamenti e i colpi di
fortuna del tutto inattesi. Ini-
ziate le giornate con il sorri-
so e vedrete che tutto andrà
per il meglio. Piccole discus-
sioni in famiglia da arginare
con il buonsenso.

SAGITTARIO
23/11–23/12

State rimettendo in discus-
sione molte cose che fino a
oggi davate per immutabili.
Ai più sembrerete diversi
dal solito, voi non badateci
e continuate per la vostra
strada. Negli affetti la fiducia
è importante e voi ultima-
mente ne avete ricevuta
poca. Presto tutti gli intoppi
e le delusioni faranno posto
a un nuovo inizio. Organiz-
zatevi con gli amici.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Evitate imprudenze o atteg-
giamenti antipatici. Se sare-
te più diplomatici le persone
a voi vicine saranno ben di-
sposte nei vostri confronti.
Qualcuno vuole frenare il
vostro entusiasmo e la vostra
voglia di fare. Non curateve-
ne e tirate dritti. Un amico in
difficoltà ha proprio biso-
gno di voi e del vostro aiuto,
non voltategli le spalle pro-
prio adesso... 

ACQUARIO
22/1–18/2

Siete diventati più diploma-
tici. Sia in amore che a lavo-
ro l’aria è meno asfittica.
Adesso sapete che a tutto c’è
una soluzione. Gli ostacoli vi
fanno crescere e capire cosa
davvero volete. Ricordate che
evitando inutili polemiche
avrete molto più tempo per
fare cose utili. Curate il vostro
aspetto e non fatevi prende-
re dalla pigrizia che vi affos-
sa sul divano.

PESCI
19/2–20/3

Sul lavoro settimana incon-
cludente, e voi vi annoiate a
morte… Presto passerà. Ave-
te perso entusiasmo e non sie-
te più tanto interessati a ciò
che fate. La tenacia potrebbe
facilitare il cambiamento di cui
avete bisogno. A casa ci sono
novità importanti e l’amore ri-
serva qualche piacevole sor-
presa che vi permetterà di ap-
prezzare la persona che ave-
te a fianco.

20 - 26 giugno

Orizzontali 
1. Portano la lite al limite
3. Il nome della Callas 8. Fu
cacciata dall'Eden 11. Un
tempo si chiamavano USL
(sigla) 13. Battello a mo-
tore 16. Capitale del-
l'Ucraina 18. Ci precedono
in capacità 19. Il segno tra
i fattori 20. Il nome della
Fenech 22. Privo di forza
24. Simbolo del berillio
25. Un Bruno pittore del
Novecento 27. Militare
prezzolato 28. Il fiume spa-
gnolo citato nel Cinque
maggio 29. Simbolo del-
l'ettaro 30. Eliminare l'im-
posta 31. La fanno spesso
gli allenatori prima che
inizi la partita 34. Coppia
d'artisti 35. Le vocali in
cocci 36. Il Dario di "Mi-
stero buffo" 37. Le carote
meno care 38. Deve pre-
sentare la tesi 42. Affitto di
veicolo o di nave 44. L'ul-
timo pezzo del collage 45.
Vortice d'acqua 47. Quello
volante è al Luna Park 48.
In mezzo al bacino 49.
Grosso ruminante himala-
iano. 

Verticale 
1. La rimpianta Miriam,
cantante di jazz 2. La spo-

sa di Osiride 4. La provin-
cia di Fermo (sigla) 5. Ri-
portata a galla 6. Un pec-
cato capitale 7. Sono pari
nel paio 8. Eco senza fine 9.
Sbuffante locomotiva 10. Il
punto di massima distanza
della Terra dal Sole 12.
Wallace di "Ben Hur" 14.
Essere costretti a spendere
oltremisura 15. Le fa pic-
cole il nottambulo 17. Fat-
ti, accadimenti 21. Un pic-
colo airone 22. Stirpi regali
23. Pesante veste dei po-
poli nordafricani 26. Ha
un seggio a Palazzo Ma-
dama 27. Così termina il
comma 28. Capitale del
Mozambico 32. Segue pi

greco 33. Si ripetono nel
vescovado 34. Regalo 36.
Eccessivo impeto 38. Sua
moglie fu tramutata in sta-
tua di sale 39. Il nome di
Pagliai 40. Comodità 41.
Secco nei liquori 43. Fine
secolo 46. Sta bene!.

Parole crociate

Soluzione
Ancora temporali in attesa dell'anticiclone
L'inizio della settimana sarà ancora carat-
terizzato da una circolazione depressio-
naria in quota, che determinerà instabili-
tà e temporali sparsi tra nord-est e regio-
ni centrali, nel pomeriggio localmente an-
che sul nord-ovest. Maggiori schiarite sul
meridione. Da mercoledì a venerdì la si-
tuazione andrà ribaltandosi: i temporali si
localizzeranno sul meridione e coinvol-
geranno ancora in parte l'Appennino la-
ziale ed abruzzese nel pomeriggio, men-

tre al nord e al centro il tempo risulterà più
soleggiato con temperature in deciso au-
mento e clima caldo. Nel fine settimana si
attenuerà l'instabilità al sud, ma una per-
turbazione temporalesca potrebbe coin-
volgere il nord, specie le Alpi, portando
temporali e un calo termico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

14°

17°

19°

Max. Min.

26°

27°

30°
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17.00Concerto del coro “Pa-
pageno” della CasaCir-
condariale “Dozza” di
Bologna Musicale

17.50Rai Parlamento - Tele-
giornale Attualità

18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario

20.30
Sport: SLOVACCHIA-INGHIL-
TERRA. Europei 2016. La
Slovacchia di Ján Kozák e
l’Inghilterra di Roy Hodgson
si affrontano allo stadio Geof-
froy Guichard di Saint-Étienne

21.05
Film: QUALCOSA DI
SPECIALE. Burke è un vedo-
vo che ha scritto un libro
su come affrontare il lutto.
Un giorno, durante un
viaggio, incontra Eloise

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
15.50Rally - Sogni di gloria

Fiction
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10 I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
23.30Visionari Cultura

21.05
Sport: TG3 SPECIALE BAL-
LOTTAGGI ELEZIONI. Bian-
ca Berlinguer conduce un
approfondimento del Tg3
sui ballottaggi delle elezio-
ni amministrative di ieri

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 XVI TN
16.45L’amore sa dove trovarti

Film-tv
18.45Caduta libera smile 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.10X-Style motori Attualità

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. Nell’episodio
“Mariti”, Luisella, per una
serie di equivoci, sospetta
che Ivan l’abbia tradita.
Con Marianna Di Martino

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
18.00Dharma & Greg Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.30 Top Dj Musicale

21.10
Musicale: RADIO ITALIA LI-
VE. Prima serata del concer-
to evento condotto da Luca
Bizzarri e Paolo Kessisoglu.
Sul palco, tra gli altri,
Fedez, J-Ax e Laura Pausini

RETE 4

11.05Speciale Tg4 - Elezioni 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Attualità
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.50Julie Lescaut Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
0.30 Confessione reporter 

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Serata speciale del pro-
gramma condotto da Paolo
Del Debbio per commenta-
re i risultati dei ballottaggi
delle elezioni comunali

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  I tuoi, i
miei, i nostri FILM

Sky Passion  Australia
FILM

Sky Max  The Rover
FILM

21.10Sky Hits  Agente 007,
dalla Russia con amore
FILM

Sky Cinema 1  Ant-Man
FILM

22.35Sky Family  L’asilo dei
papà FILM

19.10Sky Hits  007 - Il
domani non muore
mai FILM

Sky Max  John Wick
FILM

19.15Sky Family  Arthur e la
guerra dei due mondi
FILM

19.20Sky Passion  Un marito
di troppo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Alla ricerca di
Dory RUBRICA

Joi Big Bang Theory
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.35Joi L Big Bang Theory
TELEFILM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Joi The middle TELEFILM

Premium Action The
Originals TELEFILM

22.25Joi The middle TELEFILM

19.00Premium Action
Undercover TELEFILM

19.20Stories Mr. Robot TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini E 1/2
TELEFILM

21.15Stories Satisfaction
TELEFILM

SATELLITE

12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Appuntamenti perico-

losi Film
16.00Affari legali 
17.00Eredità da star 
18.00Scandali ad Hollywood 
19.00House of Gag Varietà
21.15La leggenda degli uo-

mini straordinari Film 
23.30Shriek - Hai impegni

per venerdì 17? Film 

TV8

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
21.10The Net - Intrappolata

nella rete Film
23.15Inserzione pericolosa

Film (thriller, 1992)

LA7

11.25Don Matteo 6 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.00Tg1 Speciale Elezioni

Amministrative 2016
Ballottaggi Attualità

17.00Tg 1 Notiziario
17.10Estate in diretta
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a Porta - Speciale

Elezioni 2016 Attualità
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