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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Calibrate al meglio le energie
che impiegate per fare con-
tenti i tanti ingrati. Adopera-
tele per avere un unico ma
grande soddisfatto: voi. Ascol-
tate di più il povero partner
che non sempre sbaglia. Per
i single, la strategia predi-
sposta per accalappiare una
persona che vi stava causan-
do delle aritmie davvero in-
solite ha avuto successo. A
breve festeggiamenti.

TORO
21/4–21/5

Piantate in asso un amico pro-
prio nel momento del biso-
gno, incuranti delle conse-
guenze che questo avrà sul vo-
stro rapporto. Tanto egoismo
non è proprio da voi. Ripren-
dete in mano una passione.
Una situazione particolar-
mente bizzarra saprà farvi fare
delle grandi risate. Lavorate
sodo per ricompattare una
situazione affettiva che fa i
conti con l’usura del tempo.

GEMELLI
22/5–21/6

Un’attività iniziata con il pie-
de storto sta trovando la giu-
sta simmetria. Ultime cose
da assestare sul lavoro. Una
serata tra amici fidati, quale
migliore occasione per chiac-
chierare del più e del meno
senza ricorrere a sciocchi ar-
tifizi... Cercate di non essere
troppo rigidi verso il partner,
più che dirsi dispiaciuto per
una dimenticanza non può
fare. A voi la comprensione.

CANCRO
22/6–22/7

Affiatati con il partner, il suo so-
stegno in un momento diffici-
le è stato davvero impagabile.
Ogni giorno è la celebrazione
del vostro grande amore. Par-
ticolarmente apprensivi al la-
voro, distendetevi. Attenzione
ai complicati litigi interiori,
sempre più spesso avete da ri-
dire proprio su voi stessi. Non
vi piace nulla, il sereno torne-
rà quando la smetterete di la-
mentarvi.

LEONE
23/7–22/8

Si evolve la visione che aveva-
te di una data situazione, ora
sapete cogliere anche gli aspet-
ti belli. Un intoppo al lavoro ed
ecco che tutti i piani si dissol-
vono come non fossero mai
esistiti. In amore cambiano le
priorità, non temete per le
vecchie abitudini, sapranno
modellarsi con disinvoltura
alla nuova situazione. Adesso
che sapete cosa fare vi senti-
rete più felici.

VERGINE
23/8–22/9

Focalizzate l’attenzione su un
obiettivo e non distoglietela
fintanto che non lo avrete
realizzato. Arriverà una gran-
de sorpresa, ma non sarà poi
così inaspettata. In molti cre-
dono in voi, la vostra bravura
è fuori discussione, cogliete
però qualche malumore. Me-
glio approfondire la faccenda.
Dalla vita vorreste qualcosa di
più: trovatevi nuovi stimoli e
nuove amicizie...

BILANCIA
23/9–22/10

Sarete stimolati a conoscere
persone nuove, capaci di ri-
svegliare in voi interessi e de-
sideri che sembravano assopiti
dalla routine. Per gli uomini
d’affari potrebbero presen-
tarsi buone occasioni. Inco-
raggiate le attività a voi più
congeniali, i risultati non tar-
deranno ad arrivare. Siate ge-
nerosi e comprensivi in fami-
glia, ultimamente state tra-
scurando gli affetti.

SCORPIONE
23/10–22/11

Nella vostra attività riuscirete
a ottenere successi importan-
ti. Siete circondati da persone
che vi stimano e vi vogliono
bene: cercate di non delude-
re nessuno e dedicate più
tempo al partner. In famiglia
siete insolitamente aggressivi.
Rilassatevi e mantenete il vo-
stro proverbiale umorismo.
Vi ha salvati in tante occasio-
ni, se non lo maltratterete
continuerà a farlo.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Proprio in questi giorni ver-
ranno alla luce forza e capa-
cità di decisione, ignote per-
fino a voi. Questo vi permet-
terà di fare scelte molto posi-
tive per quanto riguarda il la-
voro. Poco dopo, anche per
l’amore. Che siate anticon-
formisti o estremamente im-
pulsivi, evitare atteggiamen-
ti o prese di posizione ecces-
sive, inutili e non sostenute da
ragioni valide.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Giornate difficili: siete sotto
pressione e qualcuno di voi,
a fine settimana, potrebbe ac-
cusare una forte stanchezza.
La salute è delicata. Conce-
detevi un po’ di riposo, o pri-
ma o poi scoppierete. Pen-
sate a una cosa che non ave-
te mai fatto in vita vostra e,
coraggio a quattro mani, fa-
tela. Sì agli svaghi, alle pas-
seggiate o a un corso di bal-
lo, meglio se in coppia.

ACQUARIO
22/1–18/2

Siete in una fase espansiva che
impegna tutte le vostre ener-
gie e risorse materiali. Avrete
tanto da fare, ma prima or-
ganizzate una vacanza. Il par-
tner saprà essere un amabile
compagno di viaggio. La vo-
stra volontà di fare e di inte-
ressarvi a più cose contem-
poraneamente sarà ampia-
mente stimolata. Ottime pos-
sibilità negli affari e nei lavo-
ri creativi.

PESCI
19/2–20/3

Rapporti parecchio compli-
cati con l’ambiente che vi cir-
conda: state rivedendo tutti i
vostri contatti, di lavoro e di
relazione. Nuove alleanze vi
permetteranno di crescere sul
lavoro e di abbandonare vec-
chie situazioni che non vi por-
tavano da nessuna parte.
Qualche problemino negli af-
fetti, il partner chiede atten-
zioni che in questo momento
non riuscite a dargli.

14 - 20 novembre

Instabilità sino a metà settimana
Aria fredda in quota determinerà la for-
mazione di una depressione sul medio Tir-
reno. Di conseguenza è atteso un peg-
gioramento del tempo su gran parte d'Ita-
lia, specie al centro e al sud, ma limita-
tamente ad oggi anche sul settentrione,
dove fra l'altro potrebbe nevicare sino ad
800m, stante un afflusso di aria fredda dai
quadranti orientali. Rovesci e temporali
anche intensi sono attesi su basso Lazio,
Campania e Calabria tirrenica. Martedì e

mercoledì tempo in miglioramento al
nord e su Umbria, Sardegna e Toscana,
ancora rovesci sparsi su Lazio e medio
Adriatico, temporali a macchia di leo-
pardo al sud. Clima fresco. Giovedì ten-
denza a miglioramento ma fine settimana
a rischio di un nuovo passaggio piovoso.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

2°

2°

Max. Min.

7°

7°

10°

Orizzontali 
1. Ora si chiamano ASL (si-
gla) 4. Un Martin regista
11. Una formula di saluto
13. Segue il bis 14. Parroc-
chie di campagna 15. Can-
tore epico dell'antica Gre-
cia 16. Cane selvatico au-
straliano 17. C'è sia a po-
nente che a levante di Ge-
nova 19. Colpi involontari
20. Antiquati occhiali sen-
za stanghette 22. Lieve di-
fetto 23. Guide spirituali
con grande carisma 24.
Fine secolo 25. Relativo al-
l'attività cerebrale 26. Ini-
ziali della Fracci 27. Gratic-
ciato con piante rampican-
ti 28. Non esiste per l'ateo
29. Indizi anticipatori 31. Il
nome di Cezanne 32. Fini
superiori 33. Biechi, torvi
34. Quella Marina è sulla ri-
viera romagnola 35. Una
preghiera della messa 36.
Vecchio titolo notarile 37.
Non da soli 40. Somma
percentuale 41. Cammino
della pratica. 

Verticale 
1. Ultimo scorso 2. Può va-
lere... osè 3. Città belga
sulla Mosa 4. Lo sport del-
la Kostner 5. L'inizio del ce-
dimento 6. Asiatici, levan-

tini 7. Pezzo degli scacchi 8.
Perenni 9. Stanno ferme
attorno al tavolo 10. Fu
amata da Leandro 12. An-
tenato 14. Noto porto gre-
co 15. Grande rivale di
Sparta 16. Inventò il pneu-
matico 17. Li valuta il me-
dico 18. Regista di "C'era-
vamo tanto amati" 20.
Mammifero insettivoro con
corpo squamato 21. Rusti-
ci flauti 23. Ricovero per
piante 25. La maga che si
innamorò di Giasone 26.
Somarello 27. Proprietà
agricole 28. Creò il perso-
naggio di Tartarino di Ta-
rascona 30. Stella di Orione
31. Allettano i concorrenti

33. Tante erano le Grazie

34. Il nome della Barzizza

35. Servizi segreti Usa (si-

gla) 37. Il dittongo nel fiu-

me 38. Gli estremi dello

spot 39. Pubbliche Rela-

zioni.

Parole crociate

Soluzione
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14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg Sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Tg2 Speciale

Referendum Attualità
23.40Milano-Roma - In viag-

gio con i Gialappa’s 

21.25
Fiction: LA CLASSE DEGLI
ASINI. La storia di Mirella
Casale (Vanessa Incontra-
da) e della sua battaglia per
l’integrazione dei disabili
nella scuola dell’obbligo

21.10
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. La finalissima del-
l’adventure game si
conclude a Città del Messi-
co. Al traguardo ci sarà Co-
stantino della Gherardesca

15.15Tribuna - Referendum
Costituzionale 2016 

15.45Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10FuoriRoma Attualità
20.35Un posto al sole SO
21.05Indovina chi viene a ce-

na Attualità
23.10I dieci comandamenti 

21.30
Attualità: REPORT. Il pro-
gramma condotto da Mile-
na Gabanelli, considerato
un punto di riferimento
nel giornalismo d’inchiesta
televisivo italiano

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 Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.55Solo Fiction

21.10
Reality show: SPECIALE
GRANDE FRATELLO VIP. Do-
po la vittoria di Alessia Ma-
cari, tutti gli eliminati si
confronteranno. Conduce
Ilary Blasi

13.45I Simpson Cartoni 
14.05Gogglebox Attualità
14.20I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.40How I Met Your Mother

Sitcom
17.30Friends Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.05Drive Angry Film  

21.10
Film: SAFE. Dopo aver sal-
vato una ragazzina cinese
da un rapimento, un agen-
te si ritrova nel mezzo di
un intrigo fra la Triade, la
mafia russa e la polizia

RETE 4

10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hello Goodbye 
16.05Carnera - The Walking

Mountain Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. L’attualità è sempre
protagonista del talk di
Paolo Del Debbio. Tra gli
argomenti più discussi, il
prossimo Referendum

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Hotel
Transylvania 2 FILM

Sky Passion  Un amore
di testimone FILM

Sky Max  Robin Hood,
principe dei ladri FILM

21.15Sky Cinema 1  Creed -
Nato per combattere
FILM

21.45Sky Hits  Creed - Nato
per combattere FILM

22.35Sky Family  Un principe
tutto mio FILM

18.55Sky Passion  Litigi
d’amore FILM

19.15Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

19.20Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo
FILM

20.00Sky Hits  Rocky Balboa
FILM

20.05Sky Cinema 1  The
Young Pope TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Chicago Med
TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa
SITCOM

22.00Joi Joi Best VARIETÀ

22.05Stories Heartbeat
TELEFILM

Premium Action
Lucifer TELEFILM

19.00Joi 2 Broke Girls SITCOM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

Stories Covert affairs
TELEFILM

20.25Premium Action Arrow
TELEFILM

20.45Joi New Girl TELEFILM

SATELLITE

14.00Tentativo estremo Film
15.45Vite da copertina tutta

la verità su 
16.45La partita perfetta Film
18.45Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
19.30Top 20 Countdown 
20.30Edicola Fiore della Sera 
21.15Resident Evil: Retribu-

tion Film (azione, 2012) 
23.00Hitman - L’assassino

Film (azione, 2007) 
1.00 Vacanze assassine

TV8

9.40 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Sfera Documentari
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Speciale Sì o No? 
23.20Grey’s Anatomy TF
1.10 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Tribuna Referendum

Costituzionale 2016 
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