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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Dovrete essere più diploma-
tici, vedrete che così risolve-
rete senza troppi “feriti” an-
che le questioni più aggro-
vigliate. Non è vero che si
deve dire sempre quello che
si pensa. Contate fino a die-
ci prima di parlare. Occupa-
te il vostro tempo per realiz-
zare qualcosa di utile, non
solo per il vostro ego ma an-
che per gli altri. Niente fri-
volezze, per il momento.

TORO
21/4–21/5

Bruschi cambiamenti vi scom-
bussolano e vi fanno dubita-
re delle vostre capacità. Non
fatevi prendere dalla tristez-
za e vedrete che tutto passe-
rà in un baleno. Ritrovate
l’energia: non lasciatela scap-
pare via. Preparando concre-
ti e dettagliati piani per il fu-
turo risolverete i problemi
che ancora vi affliggono. Le
novità che aspettavate da
tempo sono in arrivo…

GEMELLI
22/5–21/6

Sfruttate il momento buono
per scacciare via l’indecisione.
Meno avrete le idee chiare
voi e più complicato diven-
terà il vostro progetto. Risol-
vete i problemi e prendete le
distanze da qualsiasi tipo di
malinteso. La vostra discre-
zione sarà apprezzata so-
prattutto se sarà disinteres-
sata. Agli sguardi più attenti
non sfuggirà la vostra lealtà.
Trovatevi un diversivo.

CANCRO
22/6–22/7

Una certa tensione vi rende
aggressivi. Rilassatevi, non
c’è nulla di cui essere pre-
occupati. Sul lavoro intesse-
te sempre relazioni che pre-
sto si rivelano del tutto ste-
rili. Fate fruttare di più gli in-
segnamenti del passato. La
diplomazia e il sorriso po-
trebbero diventare la vostra
arma di difesa. I vostri sfor-
zi attireranno l’interesse su di
voi: grandi soddisfazioni.

LEONE
23/7–22/8

Cercate di dare l’esempio a
chi deve seguire le vostre
orme. Non pretendete preci-
sione dagli altri quando voi
siete i primi a non esserne ca-
paci. Sarete soddisfatti per il
felice esito di un’iniziativa a
cui avete dato troppa poca fi-
ducia. Le vostre qualità posi-
tive potrebbero essere mal in-
tese da persone maligne che
non fanno altro che criticare
il vostro operato.

VERGINE
23/8–22/9

Sottraetevi dall’alimentare
antagonismi che con il tem-
po possono rivelarsi oltre-
modo pericolosi. Basta con la
competizione a tutti i costi.
Meglio continuare con la tat-
tica della calibrata prudenza.
Vedrete che otterrete di più.
Un contrasto con un caro
amico potrebbe compro-
mettere un periodo che si
prospettava allegro e sereno.
Maggiore attenzione.

BILANCIA
23/9–22/10

Un momento di collera po-
trebbe distruggere un lega-
me che era appena nato.
Sul lavoro rinunciate alle fa-
cili pretese anche se sapete
essere lecite. Impuntarsi non
servirà a nulla se non a far
innervosire il vostro capo.
Per le coppie: l’indifferenza
del partner vi metterà in al-
larme e non capirete bene
come comportarvi. Parlate-
ne, il confronto aiuterà...

SCORPIONE
23/10–22/11

Cercate di moderare lo spi-
rito sarcastico. Non tutti
sono in grado di accettare le
vostre battute. Periodo fa-
vorevole per le associazioni.
Prudenza nel dichiararvi in-
namorati al primo appunta-
mento, già dal secondo si ra-
giona. Per uscire da una
questione spinosa con un
amico parlateci sinceramen-
te. Infittite l’agenda, c’è trop-
pa poca vita sociale. 

SAGITTARIO
23/11–23/12

Dovrete occuparvi di una
persona a voi vicina e non ne
avrete proprio voglia. Sul la-
voro i problemi si sommano
e voi siete sull’orlo di una cri-
si di nervi. Rimboccatevi le
maniche: preparate un dolce
e non pensateci. Supererete
una difficoltà con un po’ di
fantasia. Incontro sentimen-
tale che vi farà battere il
cuore. Non rimandate una
decisione.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Riuscirete a portare a ter-
mine una difficile trattativa
e vi sentirete di toccare il cie-
lo con un dito. Alcuni con-
tatti dovranno rimanere se-
greti. Cooperativi in fami-
glia, agevolate le necessità
di tutti e cercate di rita-
gliarvi degli spazi solo per
voi. Non fatevi trascinare in
una storia che non vi porte-
rà a nulla. Sul lavoro non sia-
te cocciuti, non aiuta mai.

ACQUARIO
22/1–18/2

Siate indulgenti con la per-
sona amata. In questo mo-
mento ha bisogno di voi e
del vostro affetto. Ricorda-
te che non è vero che più si
è gelosi e più si tiene al par-
tner. Preparate una bella
sorpresa, la persona amata
ne sarà felice. Sul lavoro
qualcuno potrebbe procu-
rarvi delle piccole grane.
Attenzione ad alcuni colle-
ghi, vogliono farvi le scarpe.

PESCI
19/2–20/3

Non sacrificate la vostra libertà
per inseguire un sogno im-
possibile. State perdendo solo
tempo e in fondo lo sapete. Il
partner reclama attenzioni
ma voi siete troppo presi da al-
tro per accorgervene. Ascol-
tatelo di più. Le vostre previ-
sioni riguardo a una persona
che conoscete da poco e che
non vi ha fatto una bella im-
pressione si rivelano, ancora
una volta, esatte.

11 - 17 luglio

Orizzontali 
1. La Gale modella austra-
liana 5. Un colpo avverso
11. La cavità che accoglie la
testa del femore 13. Il Mar-
vin del cinema 15. Le mole
del mugnaio 16. Degenti
senza denti 17. Ora non più
18. Calmato, lenito 19. Lo
maledì Noè 20. Un Gino
pittore del Novecento 22.
Imbrogliano alle carte 23.
Un Michael che è stato re-
gista 24. Una Nina model-
la 25. Il grande bacino la-
custre prosciugato della
Marsica 26. Il primo libro
della Bibbia 27. Privo di ac-
cento 28. Sposò Messalina
29. Panciotto 30. Il sultano
che assediò Vienna nel
1529 32. In tale luogo 33.
Calmi, flemmatici 34. Il cen-
tro del quadrato 35. Inizia-
li di Einstein 36. Bevanda
dissetante 37. Il nome di
Vallone 38. L'estremità del-
l'Africa presso Dakar 40.
Gravato da tanti impegni
41. Il regno di Pirro 

Verticale 
1. Il Davis del jazz 2. La Au-
lenti architetto 3. Iniziali di
Campanile 4. Compra da
Dulcamara l'elisir d'amore

5. Comprende le anche 6.
Vestiti 7. Gradazione di co-
lore 8. L'incitamento nel-
l'arena 9. In fondo al fosso
10. Carenti di globuli rossi
12. Povero e infelice 14. Ae-
reo a reazione per uomini
d'affari 16. Una torre di
Bologna 18. Seguono le
arature 19. Scafo di nave
21. Strette stradine 22.
L'Ivanoe tra i Presidenti
del Consiglio 24. Ottenere
giustamente 25. Un galli-
naceo ambito dai cacciatori
26. Quelle primaverili dan-
neggiano i germogli 28.
Dannoso per la salute 30.
Una scatola del croupier

31. Ammansiva le belve

col suo canto 33. La fuma

Maigret 36. Vi si servono

gli espressi 37. Una Marina

cantante 38. Sigla di Ca-

serta 39. Decreto Presi-

denziale (sigla)

Parole crociate

Soluzione
Temporali in arrivo al nord da mercoledi 13?
La nuova settimana è partita con tempo
estivo sull'Italia. I pochi temporali risul-
tano confinati ai rilievi durante le ore del
pomeriggio, sconfinando solo a tratti ver-
so le zone di pianura. I temporali po-
meridiani sui settori più lontani dal
mare non sono un segnale di una sta-
gione estiva zoppicante, anzi, testimo-
niano la buona tenuta del regime alto-
pressorio azzorriano sul nostro Paese. Un
cambiamento al settentrione potrebbe

divenire realtà tra mercoledì 13 e giovedì
14 luglio. Il transito di un cavo d'onda a
nord delle Alpi accenderà situazioni
temporalesche specie su Alpi, Prealpi e
zone di pianura settentrionali. Arriverà
anche un calo delle temperature, so-
prattutto sotto i temporali più intensi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

23°

22°

Max. Min.

33°

32°

32°
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14.00Squadra omicidi Istan-
bul Telefilm

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.50Rai Parlamento
18.00Tg2 Flash L.I.S. 
18.05Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
22.55Tg 2 Notiziario

21.30
Fiction: BRACCIALETTI ROS-
SI 2. Leo non accetta che il
tumore sia tornato e, per
non costringere Cristina ad
affrontare con lui questo
dramma, decide di lasciarla

21.15
Documentari: VOYAGER...
Viaggio nel centro dell’Ita-
lia dove, in compagnia di
Roberto Giacobbo, visitere-
mo le rovine dell’abbazia
di San Galgano (Siena))

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
15.45Gagarin primo uomo

nello spazio Film  
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Cuori in cucina Sitcom
20.35Un posto al sole SO
23.05Tg3 Linea notte estate 

21.10
Film: IMOGENE... New York.
Dopo aver preso parte a un
addio al nubilato, Imogene
inizia a chiedersi come mai
il fidanzato non le abbia
mai chiesto di sposarlo

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela 
16.45Un amore extralarge

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

te Varietà
0.10 L’amore secondo Dan

Film  (comm., 2007) 

21.10
Musicale: COCA COLA
SUMMER FESTIVAL. L’even-
to musicale dell’estate che
anche quest’anno ospita
artisti italiani e internazio-
nali. Con Alessia Marcuzzi

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Law & order: Special

Victim Unit Telefilm

21.10
Telefilm: CHICAGO P.D. Due
ragazze spariscono e subito
si pensa che dietro la scom-
parsa ci sia dell’altro. Voight
punta il dito contro il padre
di una delle due giovani

RETE 4

12.00Glades Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.40L’esorciccio Film

(comm., 1975)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Rischio totale Film

(thriller, 1990)

21.15
Film: VIAGGIO IN PARADI-
SO. Un uomo, in prigione
assieme a trafficanti di dro-
ga, impara a sopravvivere
grazie all’aiuto di un bam-
bino di nove anni

DIG. TERRESTREMTVLA7

Tarzan RUBRICA

Sky Family  Eragon FILM

Sky Passion  La moglie
del cuoco FILM

Sky Max  Bad Company
- Protocollo Praga FILM

21.10Sky Cinema 1  Natale
col boss FILM

21.40Sky Hits  Natale col
boss FILM

22.40Sky Passion  Ambo FILM

22.50Sky Family  School of
Rock FILM

19.00Sky Cinema 1  Le
regole del caos FILM

19.05Sky Max  Automata FILM

19.10Sky Passion  Tutte le
donne della mia vita
FILM

19.25Sky Hits  The Twilight
Saga: New Moon FILM

19.35Sky Family  Piccole
pesti - Operazione
Hotel FILM-TV

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - The Legend of

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.35Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.00Joi The middle TELEFILM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce TELEFILM

19.20Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.45Premium Action Action
Magazine ATTUALITÀ

20.05Premium Action
Undercover TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

20.25Stories Royal Pains
TELEFILM

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Un uomo quasi perfetto
16.00Eredità da star Doc.
17.00Scandali ad Hollywood 
18.00Il tocco dello chef 
18.15Cucine da incubo 
19.00Il tocco dello chef 
19.15House of Gag Varietà
21.15Serendipity - Quando

l’amore è magia Film
23.00Il contadino cerca mo-

glie Varietà

TV8

11.00L’aria d’estate Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Airport ‘77 Film
16.30Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35In onda Attualità
21.10Per sempre campioni:

Italia-Francia 
0.10 Tg La7 Notiziario 

LA7

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 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè 2016...

Stasera con noi Varietà
23.35Fuori luogo Attualità
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I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org




