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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Avete realizzato un sogno,
ancora tanti sono in coda in
attesa di diventare realtà, ma
non siate ingordi. Festeggia-
te e non pretendete di avere
tutto e subito. Il famoso bic-
chiere è bene vederlo mezzo
pieno. Mantenete alto l’entu-
siasmo anche se la tabella di
marcia che vi siete imposti po-
trebbe iniziare a dare segni di
cedimento. Siate sempre atti-
vi in ufficio.

TORO
21/4–21/5

Avete la sensazione che ulti-
mamente le cose non vanno
proprio alla grande... E in ef-
fetti non vi sbagliate. Ma qual-
cosa è ancora in gioco. Ri-
guardo la vostra situazione
amorosa, che dire della vostra
ultima uscita a due, interes-
sante ma per nulla coinvol-
gente. Sono passati troppi
mesi da quella serata, adesso
è proprio il caso di riprovarci.
Andrà molto meglio.

GEMELLI
22/5–21/6

Non c’è bisogno di spiegare
quello che state provando.
Al diretto interessato è più che
chiaro. Se sapete che la stra-
da che state percorrendo è
sbagliata, siete ancora in tem-
po per indietreggiare. Siete ec-
cessivamente sintetici, misere
le vostre manifestazioni d’af-
fetto. Ma c’è tempo per capi-
re che non c’è alcuna ragione
per vergognarsi delle proprie
emozioni.

CANCRO
22/6–22/7

Trasformate la grande grinta
che avete in una molla per
cambiare qualcosa nella vo-
stra vita. Seguite le vostre in-
clinazioni invece si osteg-
giarle senza pietà. Siate in-
coraggianti verso il partner e
accettate i consigli che vi sug-
gerisce. Pensate a un piano
d’azione. Trovate il modo per
osteggiare la pigrizia e l’at-
taccamento alle solite cer-
tezze di sempre.

LEONE
23/7–22/8

Interpretate male le atten-
zioni di un vostro collega,
non si tratta di amore ma solo
di gentilezza. A voi basta così
poco per innamorarvi... Una
serata in compagnia di amici
e passa l’infatuazione. Pren-
detevi una pausa di riflessio-
ne, il lavoro non vi convince
per nulla. Non esiste un elisir
della felicità, ma certamente
se lo vorrete saprete trovare
un modo per stare bene.

VERGINE
23/8–22/9

Scusatevi con un vostro col-
lega, avete usato toni irritati
e a tutti è stato chiaro che cer-
cavate un capro espiatorio.
Quando è così nessuno riesce
a contenervi. Stavolta però è
impensabile ignorare il fatto.
Il capo vi striglia, vi sta co-
stringendo a fare un passo in-
dietro. Vi siete molto inner-
vositi ma sapete di avere tor-
to marcio. Respirate a fondo
e risolvete la questione.

BILANCIA
23/9–22/10

Troppo antiquato il vostro
modo di intendere le rela-
zioni di coppia. Rimoderna-
te il look. Se un vostro ami-
co vi confida qualcosa, che
per voi è bollato come fuori
dal mondo, siate accoglien-
ti. Qualcuno della vostra fa-
miglia sta prendendo una
decisione, chiaramente dif-
ficile, in grado di rivoluzio-
nare non solo la sua di vita.
Supportatelo...

SCORPIONE
23/10–22/11

Tra i vostri amici sono pochi
a sostegno di una vecchia re-
lazione, anaffettiva più che af-
fettiva. Vi ha incatenati per
troppo tempo. Occhi e orec-
chie ben aperti. Passerete
delle meravigliose serate, era
da tanto tempo che non vi
sentivate così. Leggeri, spen-
sierati e felici. Cogliete ogni
cosa vi capiti e non pensate a
cosa è giusto o sbagliato. Le
emozioni vincono.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Depistate il vostro partner,
cercate in tutti i modi di non
fargli capire che state tra-
mando qualcosa alle sue spal-
le. Anche se si tratta di una fe-
sta a sorpresa, se fraintende,
potreste litigare per ore e
ore. Sul lavoro state realiz-
zando tutto quello che vole-
vate, e dire che pensavate di
mollare. Chiamatela pure for-
tuna, stavolta è stata davvero
sfacciata.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Bene l’intraprendenza in ogni
sua espressione. Il vostro
gruppo di amici inizia a star-
vi stretto. Le serate si fanno
sempre più noiose, e am-
mettetelo, troppo insipide
per tipi briosi come voi. Pun-
genti le battute di un collega,
mirano dritto ai punti debo-
li. È reciproca la sordità che
aleggia nella vostra vita di
coppia. È proprio questo che
volete? Mendicare attenzioni?

ACQUARIO
22/1–18/2

Molto malinconici i pensieri
che state facendo in questi
giorni. Assorbite le difficoltà
degli altri con troppa facilità.
Pensate di più a voi stessi, ora
più che mai. Uscite e spassa-
tevela con i vostri amici. Cer-
ti che un lavoro non fa per voi,
la tentazione di rifiutarlo an-
cor prima di provarci è gran-
de, ma stavolta qualcuno sa-
prà consigliarvi. Mai intru-
sione è stata tanto proficua.

PESCI
19/2–20/3

Imponete l’ordine, la vostra
casa non può più essere un
porto di mare. Tutti i vostri
amici approdano nei momenti
meno opportuni. Vi resta poco
tempo per fare le vostre cose,
lavatrici incluse. Sul lavoro è
proprio così che stanno an-
dando le cose, voi che vi im-
pegnate, gli altri che non fan-
no altro che sgomitare, e per
cosa poi? Qualche grazie e
niente più. Imponetevi.

5 - 11 giugno

Orizzontali 
1. Tetro, tenebroso 5. Lo
chiede chi non ha capito
9. Fragorosa esplosione
12. Il complesso con i fra-
telli Gallagher 13. La più
famosa dinastia cinese
14. Capoluogo dell'Eritrea
15. Scorre nei pressi di Fi-
renze 17. Congiunzione
negativa 19. Passato di
patate 20. Napoli 21. Pre-
diceva il futuro esami-
nando le viscere degli
animali 25. Nudo... in
mezzo 26. Espulsi, cacciati
via 27. Il compianto Per-
tini che fu Presidente (ini-
ziali) 28. Sono nel tacco e
nella punta 29. Lo è una
situazione piacevolmente
incantata 31. Un Gianni
attore 32. Le vocali in più
33. Pappagallo variopinto
35. Stella hollywoodiana
36. Colui che tocca ferro
42. Prelevare per il tra-
sporto 43. Preposizione
articolata 44. Presenza di
concrezioni in un organo
corporeo 45. E... inglese
46. Il Costa cestista 47.
Non crede in Dio

Verticali 
1. Non si è espressa 2.
Touring Club  3. Fu fonda-

ta nel 753 a.C. 4. Dea ro-
mana dell'Abbondanza 5.
Frazione in comune di Cor-
tona 6. Agire con molto co-
raggio 7. Ne ha tante l'am-
bizioso 8. Sta per sei 10.
Pordenone 11. Vestirli è...
raccomandato 12. Per aver-
ne, devi invitarli 16. Anta-
nanarivo ne è la capitale
18. Fini, magri 21. Un filo-
sofo greco nato a Samo 22.
Radiante in breve 23. Ve-
stirsi in modo vistoso 24. Il
Perri ex-canoista (iniziali)
27. More, arabe 30. Nicolas
militare francese che com-
battè la lega di Augusta
34. Il rimpianto Tieri atto-
re teatrale 35. Gli estremi

dello sport 37. Perdite di
peso 38. Fiumiciattolo, ru-
scello 39. Associazioni cri-
stiane lavoratori italiani
40. Il noto Tse Tung 41.
Macchioline nere sulla pel-
le 44. Il capoluogo della
Sardegna (sigla) 

Parole crociate

Soluzione
Breve fase instabile, poi nuovamente bel tempo
La perturbazione che interromperà la ca-
lura al nord, darà luogo a temporali ab-
bastanza organizzati sulle regioni set-
tentrionali nella giornata di lunedì 5 giu-
gno. I fenomeni si estenderanno parzial-
mente alle zone interne dell'Italia centrale;
sul resto della Penisola avremo solo un rin-
forzo della ventilazione, qualche grado in
meno e precipitazioni poco probabili. Mar-
tedì 6 giugno gli ultimi fenomeni si spo-
steranno verso i settori orientali, mentre

l'alta pressione delle Azzorre tenderà
nuovamente a rinforzare sul Mediterra-
neo occidentale. Da mercoledi 7 giugno
fino al prossimo week-end il bel tempo tor-
nerà protagonista sulla scena italiana, a
parte qualche temporale pomeridiano nei
settori interni.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

16°

14°

Max. Min.

21°

25°

26°
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11.20Dream Hotel Film-tv
13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Summer 
16.30Jane the Virgin Telefilm
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
23.15The Blacklist Telefilm

20.30
Musicale: WIND MUSIC
AWARDS. Carlo Conti e Va-
nessa Incontrada conduco-
no la prima di due serata
dell’evento che celebra la
grande musica italiana

21.20
Film: TROPPO NAPOLETA-
NO. Quando il suo ex mari-
to, un popolare cantante
neomelodico, perde la vi-
ta, Debora si preoccupa
per suo figlio di 11 anni

14.00Tg 3. Tg Regione. Tgr
Meteo Informazione

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
15.15Rex Telefilm
15.45Mr Selfridge Telefilm
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.30Un posto al sole SO
21.05Indovina chi viene a ce-

na Attualità
23.05FuoriRoma Remix 

21.30
Attualità: REPORT. Puntata
di fine stagione del
programma considerato un
punto di riferimento nel
giornalismo d’inchiesta tele-
visivo. Con Sigfrido Ranucci

10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
23.50Amore pensaci tu TF

21.10
Film: COME L’ACQUA PER
GLI ELEFANTI. Uno studen-
te di veterinaria lascia gli
studi dopo la morte dei ge-
nitori e si unisce al circo
dei fratelli Benzini

14.25I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike & Molly Sitcom
18.00La vita secondo Jim TF
18.25Bring the Noise Varietà
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.55Welcome home, Roscoe

Jenkins Film 

21.10
Telefilm: LETHAL WEAPON.
Riggs e Murtaugh devono
fare luce su un misterioso
omicidio. La vittima, uccisa
da un’overdose, ha una
scritta incisa sulla schiena

RETE 4

12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45Il ritorno di Colombo TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Serata in compagnia
del programma di attualità
e approfondimento
condotto da Paolo Del
Debbio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  Angry Birds
FILM

Sky Passion  Tiramisù FILM

Sky Max  Victor - La sto-
ria segreta del Dottor
Frankenstein FILM

21.15Sky Hits  Via dalla
pazza folla FILM

Sky Cinema 1  Ben-Hur
FILM

22.40Sky Family
Ghosthunters - Gli
Acchiappafantasmi FILM

18.45Sky Max  La maschera
di ferro FILM

19.20Sky Passion  Come ti
ammazzo l’ex FILM

19.25Sky Cinema 1  Natale
col boss FILM

Sky Family  Shark Tale
FILM

19.30Sky Hits
Predestination FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

20.28Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.51Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.42Joi Deadbeat SITCOM

22.01Premium Action
Izombie TELEFILM

22.08Joi Mom SITCOM

18.26Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.31Premium Action
Revolution TELEFILM

19.11Stories Shameless
TELEFILM

19.17Joi New Girl TELEFILM

19.18Premium Action Arrow
TELEFILM

19.42Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

20.04Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

SATELLITE

13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Una nuova vita Film
16.00Vacanza d’amore Film
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Quattro matrimoni in

Italia Varietà
19.30Cucine da incubo 
20.30Singing in the Car 
21.15Lo Hobbit - Un viaggio

inaspettato Film
2.30 Fiducia tradita Film

TV8

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.20Cuochi e fiamme 
17.25L’ispettore Tibbs TF
18.20Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Atlantide - Storie di uo-

mini e mondi 
23.15Artedì Attualità

LA7

6.30 Tg 1 Informazione
6.45 Unomattina Attualità
9.55 Tg 1 Informazione
10.00Storie vere Attualità
10.55Tempo & Denaro 
11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale 
14.00Speciale Fuori Luogo - Il

clima è cambiato 
15.10La vita in diretta 
18.45Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale 
24.00Porta a porta Attualità
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