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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Un viaggio vi darà modo di in-
contrare una persona che pre-
sto entrerà in pianta stabile
nella vostra vita. Sarà l’occa-
sione per donare amore in
modo autentico. Improvvisa-
mente vi sentirete euforici e
pieni di energie. È il momen-
to giusto per dare una svolta
alla vostra esistenza, consul-
tatevi con chi vi vuole bene e
cercate di fare tutto quello che
il cuore vi consigli.

TORO
21/4–21/5

Un periodo fortunato vi aiu-
terà a superare una scottante
delusione. Non confidate a un
pubblico poco selezionato le
vostre più intime preoccupa-
zioni. È ancora presto per ten-
tare un’opera di persuasione
verso una persona eccessiva-
mente diffidente. A lavoro
tutto procederà per il me-
glio. Cercate di ottimizzare i
tempi e vedrete che ci saran-
no delle belle soddisfazioni.

GEMELLI
22/5–21/6

Farete molti progressi, per
l’autostima e l’autocontrollo,
estremamente utili anche per
la quiete familiare. Difendete
un amico ma senza intromet-
tervi troppo. Non pavoneg-
giate i successi lavorativi. Sono
pochi i meriti di cui potrete
vantarvi. Il lavoro di squadra
sarà l’unica via da seguire.
Leggete di più, la vostra me-
moria vi ringrazierà. E non
sarà l’unica…

CANCRO
22/6–22/7

Non siate schiavi dei pregiu-
dizi, potreste dimostrare di
essere persone aperte e che
sanno anche mettersi in gio-
co, se solo lo voleste. Periodo
interessante. Le prospettive
più rosee saranno nulla in
confronto agli ottimi risultati
che porterete a casa. Grintosi
e determinati come sempre. È
questa la ricetta che vi per-
metterà di vincere e di essere
sempre in prima linea.

LEONE
23/7–22/8

Siate più diplomatici, sia in fa-
miglia che con gli amici. Se
avete in mente un progetto,
non siate nervosi e trovate il
modo per realizzarlo. La per-
sona amata finalmente vi di-
mostrerà tutta la sua consi-
derazione. Siete bisognosi di
affetto. Cercatevi un diver-
tente e dolce passatempo.
Occasioni d’oro per i single. Le
vostre preghiere sono state
ascoltate.

VERGINE
23/8–22/9

Vincete un rancore e vedrete
che tutto il resto vi sembrerà
meno triste. In fin dei conti pro-
prio non riuscivate a perdervi
per strada una persona pre-
ziosa e sincera. Il grande sen-
so altruistico di cui siete dota-
ti vi aiuta sempre a capire gli al-
tri senza fare grandi sforzi.
Questo però non vi autorizza
a trascurarvi. Dedicate maggior
tempo a voi e a un meritato,
quanto agognato, relax.

BILANCIA
23/9–22/10

Forse è tardi per riconquistare
la fiducia di una persona a cui
avete fatto del male, ma ten-
tar non nuoce. Stavolta la
sincerità potrebbe esser ri-
conosciuta e quindi premia-
ta. Non vivete di pane e ipo-
crisia, piuttosto affrontate
anche la più dura delle real-
tà. Abbiate a cuore la corret-
tezza. E presto anche i più re-
stii potrebbero abituarsi a
seguire il vostro esempio…

SCORPIONE
23/10–22/11

Davvero commovente la piè-
ce inscenata in ufficio da col-
leghi che, anziché mostrarsi
per quello che sono, falsi e
opportunisti, ogni giorno in-
terpretano la parte dei sin-
ceri. Non fatevi il sangue
amaro. In amore una perso-
na insospettabile vi creerà un
insistente sfarfallio nello sto-
maco. Cercate di non perde-
te i contatti con gli amici
che vivono all’estero...

SAGITTARIO
23/11–23/12

Il successo è dietro l’angolo.
Avete fatto fatica a ingranare
ma adesso che il grosso è fat-
to potreste perfino replicare.
Pretendere di essere amati,
come se fosse scritto in un in-
scindibile contratto, farà più
male che bene al rapporto di
coppia. Possibili nuovi contatti
remunerativi. Il lavoro che
avete sempre sognato è die-
tro l’angolo. Riflettete sulle vo-
stre propensioni.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Per voi si apre un periodo di
rinnovata attenzione per la
forma fisica e le passeggiate
all’aria aperta. Pensate a un
fine settimana tutto natura e
buona compagnia. Ritrove-
rete interesse verso qualcosa
che in passato vi gratificava.
Molti progetti sono da de-
pennare con un pennarello in-
delebile dalla lista delle cose
da fare, altri invece meritano
una seconda chance.

ACQUARIO
22/1–18/2

Date il giusto valore ai pro-
blemi. Aumentano sempre
di più le vostre possibilità di
riuscire a fare breccia anche
nei cuori più impenetrabili.
Una notizia, detta senza tat-
to, alimenta in voi il timore di
aver commesso qualche er-
rore irreparabile, parlatene
con chi sa tranquillizzarvi.
Nel fine settimana ritrovere-
te la voglia di uscire, la pi-
grizia non vi aiuta.

PESCI
19/2–20/3

Instaurate un rapporto poco
equilibrato con il partner. Sa-
ranno molti i modi per ren-
derlo felice e appagato. Con-
centratevi sui suoi bisogni e
non solo sui vostri. Il lavoro vi
appagherà e vi regalerà im-
pensabili soddisfazioni, una
volta ingranata la marcia nes-
suno potrà fermarvi. Dite di sì
a tutte le occasioni, solo così
non vivrete di soli ricordi.
Date sempre il massimo...

6 - 12 febbraio

Orizzontali 
1. Taverniere 5. C'è anche
solare 11. Capoluogo del-
la Catalogna 13. Aosta 14.
Una città del Mozambi-
co15. Accordo, intesa 16.
Isola danese 17. Circa in
breve 18. Storica Lambor-
ghini 19. Il Guinness di
"Guerre stellari" 20. At-
trezzi per la pesca di cro-
stacei 21. La Calamai di
"Profondo rosso" 22.
Muto... non fermenta 23.
Vi si arenò l'arca di Noè 24.
La religione del Papa 25.
Croce sorretta da un'asta
26. Quello di banane non
s'indossa 27. Quartiere cit-
tadino 28. Patrio, origina-
rio 30. Quello di salvatag-
gio è usato dai pompieri
31. Nell'architettura clas-
sica basamento per templi
32. Bologna 33. Adesso 34.
Bykov direttore d'orche-
stra russo 35. La "A" di
RAF 36. Nord-Ovest in bre-
ve 37. Degno di commise-
razione 39. Piccoli sportel-
li 40. Comune in provincia
di Napoli. 

Verticale 
1. Assomiglia al mortaio 2.
Ampia stanza da ricevi-
mento 3. Il numero delle
Grazie 4. Coveri stilista (ini-

ziali) 5. Postille 6. Al di là 7.
La Sacra, tribunale supre-
mo dello Stato della Chie-
sa 8. La Yoko vedova di J.
Lennon 9. Principio di na-
tura 10. Un vino dolce 12.
Lettere degli Apostoli 13.
Sibilla della letteratura 16.
Fu sepolto nell'alveo del
Busento 18. Cane da guar-
dia 19. Comune in provin-
cia di Savona 20. Pipistrel-
lo europeo dal pelame ros-
siccio 21. Amminoacido
presente nel tessuto mu-
scolare 22. Una compianta
Lauretta attrice 23. Succe-
dere, capitare 24. Quelli
animati piacciono ai bam-
bini 28. Il nome di Cicero-

ne 29. Quella di Syden-
ham è anche detta ballo di
San Vito 31. Si sollevano in
palestra 32. Leggendario
Buffalo 34. Servizio Ispet-
tivo Tributario 35. Antico
precettore 37. Mantova 38.
Bene senza uguali.

Parole crociate

Soluzione
Depressione in azione sull'Italia
La settimana si aprirà all'insegna di piog-
gia e vento a causa dell'approfondimen-
to di una depressione in sede mediterra-
nea, che insisterà soprattutto al centro e
al sud sino alla mattinata di martedì, men-
tre al nord il tempo tenderà a migliorare
già dalla serata odierna. Sono attese del-
le nevicate sulle Alpi oltre i 1000m e in Ap-
pennino oltre i 1200-1400m. Tra mercoledì
e giovedì un nuovo vortice depressiona-
rio si tufferà nel Mediterraneo interessando

dapprima il nord-ovest, poi il centro-sud,
determinando nuove precipitazioni. Da no-
tare nel contempo una graduale flessio-
ne delle temperature prevista al nord, con
ritorno delle gelate perlomeno nelle val-
late alpine. Week-end variabile, neve non
esclusa al nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

2°

-1°

4°

Max. Min.

11°

10°

7°
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13.50Tg 2Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The goodwife Telefilm
18.00Rai Parlamento - Tele-

giornale
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.01Sbandati Varietà
22.55Viaggio al centro della

Terra 3D Film

21.25
Fiction: I BASTARDI DI PIZ-
ZOFALCONE. Un bambino
è stato sottratto alla classe
con cui era in visita in un
museo di Napoli e rinchiu-
so in uno scantinato

21.05
Film:MONSTERS UNIVER-
SITY. Mike sogna di diven-
tare unmostro che fa
paura e sa che i migliori
spaventatori vengono dal-
la Monsters University

15.05Tg 3 LisNotiziario
15.10Piazza Affari Attualità
15.20Il commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo
16.40Geo Documentari
18.25cartabianca Attualità
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazebo Social News
20.40Un posto al sole SO
23.15La grande Storia Cultura
24.00Tg 3 Linea notte

21.15
Attualità: PRESADIRETTA.
Con l’inchiesta “Popolari”,
le telecamere del program-
ma di Riccardo Iacona en-
trano nel mondo dei
giovani e dei loro valori

8.45 Mattino Cinque
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10L’isola dei famosi
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia
0.30 Supercinema

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Nuova puntata
del reality condotto da
Alessia Marcuzzi. Tra i pro-
tagonisti di questo viaggio
c’è Giulio Base

13.55I Simpson Cartoni
14.20Futurama Cartoni
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Baby daddy Sitcom
17.05La vita secondo Jim TF
17.55L’isola dei famosi
18.25Love snack Varietà
18.30Studio Aperto
18.58Meteo.it Informazione
19.25CSI New York Telefilm
0.15 Tiki Taka Attualità

21.10
Film: THE DEPARTED... Co-
lin Sullivan è un criminale
infiltrato nella polizia loca-
le. L’agente Billy Costigan
opera in incognito all’inter-
no della stessa banda

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale
12.00Major Crimes Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum

Talk show
15.30Hello Goodbye
16.10Colpo secco Film

(comm., 1977)
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. Paolo Del Debbio, af-
fiancato da politici e
opinionisti, conduce il pro-
gramma che approfondi-
sce i temi della politica

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.05Sky Hits Racconti di
cinema: Quentin
Tarantino RUBRICA

21.15Sky Cinema 1 The
Hateful Eight FILM

21.45Sky Hits The Hateful
Eight FILM

22.40Sky Family Piccoli bri-
vidi FILM

22.45Sky Passion Io e lei
FILM

23.00Sky Max L’ombra del
diavolo FILM

19.10Sky Hits Kill Bill -
Volume 1 FILM

19.40Sky Family Stuart Little
2 FILM

21.00Sky Cinema 1 Sky cine
news RUBRICA

Sky Family L’era gla-
ciale 3 - L’alba dei dino-
sauri FILM
Sky Passion A casa con
i suoi FILM
Sky Max La quinta
onda FILM

20.50Joi 2 Broke Girls SITCOM

21.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

Stories Roadies TELEFILM

Premium Action Agent
X TELEFILM

21.40Joi L’uomo di Casa SITCOM

22.10JoiMom SITCOM

22.15Stories Heartbeat
TELEFILM

22.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

23.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.15Joi L’uomo di Casa
SITCOM

19.30Stories Royal Pains
TELEFILM

19.35Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

19.40Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

SATELLITE

11.15Lady Killer
12.15Non volevo: è stata col-

pa sua Documentari
13.15Tg News SkyTG24
13.30Vanity Fair Confidential
14.15Omicidio perfetto
16.00MasterChef Italia 5
18.30Cucine da incubo
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30House of Gag Varietà
21.152012 Film (dramm., 2009)
24.00Il Testimone Varietà

TV8

7.55 Omnibus Dibattito
9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier
18.10Joséphine ange gardien
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto emezzo Attualità
21.10Bianco e nero - Crona-

che italiane Attualità
24.00Tg La7 Informazione

LA7

11.50La prova del cuoco
13.30Telegiornale
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia
16.50La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale
20.30Prima Festival
20.35Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità
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