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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Molti vi criticano e forse han-
no ragione. Invece di arrab-
biarvi e mettere il muso cer-
cate di sfruttare al meglio
quello che vi si dice per cre-
scere. Siate costruttivi. Non
tutto il male viene per nuo-
cere. La persona che vi piace
da impazzire vi ha concesso
un appuntamento. Non po-
trebbe andare meglio di così,
il vostro carisma miete vittime
inconsapevoli…

TORO
21/4–21/5

Continuate a fare progressi
per quanto riguarda la vostra
situazione sentimentale. Con
mille e più paroline dolci, sta-
te riuscendo a far capire al par-
tner quello di cui davvero
avete bisogno. Un amico ha
bisogno di voi. Aiutatelo in
questo momento difficile del-
la sua vita e vedrete che il
bene che fate vi tornerà in-
dietro. Piccole questioni deli-
cate da risolvere in famiglia.

GEMELLI
22/5–21/6

Qualcuno vuole crearvi dei
problemi a tutti i costi. Siate lu-
cidi e concentrati e fuggite a
gambe levate da chi cerca di
farvi innervosire inutilmente.
Risparmiate energie e vedre-
te che tutto andrà per il me-
glio. Bilanci positivi sia in amo-
re che per quanto riguarda la
carriera. Tutti vi stimano e vi
vogliono bene, a dirla tutta
avervi tra i piedi è un vero pia-
cere. Aiuti inaspettati. 

CANCRO
22/6–22/7

Siete troppo ansiosi e stressati.
Cercate di rilassarvi di più e de-
dicate del tempo alla cura di
voi stessi. Una bella dieta di-
sintossicante e un po’ di pa-
lestra potrebbero fare pro-
prio al caso vostro. La vostra
storia d’amore sta finalmente
prendendo la piega giusta.
Avete accantonato la troppa
gelosia che non vi permette-
va di essere lucidi. Godete di
questi bei momenti.

LEONE
23/7–22/8

Se ultimamente avete dimo-
strato troppa insicurezza è
proprio il caso di recuperare.
Le persone che vi stanno in-
torno non sono abituate a ve-
dervi così. Forza e coraggio…
Tutto torna a splendere. Ot-
time occasioni per quanto ri-
guarda la vostra situazione la-
vorativa. Siete molto bravi in
quello che fate e finalmente
qualcuno se ne sta accor-
gendo. 

VERGINE
23/8–22/9

Particolarmente taciturni, il
partner è davvero stanco di
questa situazione. Una bella
cena romantica forse è quello
che ci vuole per riscaldare gli
animi. Ottime possibilità sul la-
voro. Attenzione alle voci che
stanno girando sul vostro con-
to. Fare finta di niente, in que-
sto momento, non è la cosa
giusta. Non date modo a nes-
suno di dipingervi in maniera
diversa da quello che siete.

BILANCIA
23/9–22/10

Siete depressi e vi sentite
soli. Dare la colpa agli altri di
certo non vi aiuterà a risol-
vere la situazione. Indossate
il vostro vestito migliore e
uscite. Questo è il momento
giusto per reagire, via la ma-
linconia. Nuovi incontri per
chi è single ed è alla ricerca
dell’anima gemella. Sfrutta-
te il vostro innato fascino e
vedrete che presto incontre-
rete una persona nuova.

SCORPIONE
23/10–22/11

In amore prendete coraggio
e affrontate il problema che vi
affligge. Forse è arrivato il mo-
mento di prendere una deci-
sione. Qualcuno del vostro
passato torna a farsi vivo,
sarà molto presente. Una
buona notizia potrebbe farvi
tornare il sorriso sulle labbra.
Anche se dovrete faticare tan-
to prima di ottenere i risulta-
ti che sperate e meritate, con-
cedetevi qualche vizio.

SAGITTARIO
23/11–23/12

In questo periodo siete pro-
pensi a fare di qualsiasi cosa
che vi succeda una tragedia.
Evitate scenate inutili e so-
prattutto cercate di prendere
la vita con un po’ di legge-
rezza. Ne guadagnerete in
salute. Lasciate che l’ottimi-
smo vi prenda per mano: ave-
te tutte le carte in regola per
risolvere quei problemi che
negli ultimi tempi vi hanno
causato tante preoccupazioni.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Passerete una bella serata
con una persona che non
credevate essere così carina e
brillante. Se fremete dalla
voglia di rivederla non at-
tendete che vi richiami, fate il
primo passo. Favoriti i lavori
autonomi e le imprese priva-
te: forse è arrivato il mo-
mento giusto per rischiare
qualcosa e mettersi in pro-
prio. Vi troverete davanti a
questioni del passato.

ACQUARIO
22/1–18/2

Se fino a oggi siete stati pigri
e indolenti chiedetevi se non
è il caso di darsi di più da fare.
Del resto nulla cade ai vostri
piedi senza un minimo di im-
pegno. L’amore per fortuna re-
gala grandi emozioni. Tanto
impegno e tanta pazienza,
presto raggiungerete gli
obiettivi che vi siete prefissa-
ti. Amici o colleghi molesti o
fastidiosi? Tirate dritto per la
vostra strada.

PESCI
19/2–20/3

La gelosia potrà farvi com-
mettere un brutto errore e il
partner è pronto a rinfacciar-
vi qualsiasi cosa. Fate molta at-
tenzione e cercate di non es-
sere pessimisti. Un pizzico di
briosità. Idee e speranze da
oggi potrebbero avverarsi. Sta
per iniziare un nuovo periodo
per voi denso di avvenimenti
importanti. Sfruttateli tutti, o
almeno cercate di non perde-
re le giuste occasioni..

12 - 18 giugno

Il caldo sale agli onori della cronaca
Il tempo di questa settimana sarà carat-
terizzato quasi per intero dal sole. Saranno
davvero pochi gli annuvolamenti che
nel pomeriggio orleranno le montagne,
senza generare temporali. Sole, ma so-
prattutto caldo; i termometri potrebbero
superare i 34-35° nelle zone interne del-
la Sardegna, nelle pianure interne tosco-
laziali e su limitati settori della pianura pa-
dana. Merito o demerito di un potente an-
ticiclone che ingloberà non solo l'Italia, ma

buona parte del nostro Continente. Quan-
do cambierà la situazione? Probabil-
mente dopo il giorno 15 un po' di aria fre-
sca potrebbe interessare l'Italia con qual-
che temporale in marcia da nord a sud. La
scadenza previsionale è elevata e urgono
conferme a riguardo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

21°

22°

Max. Min.

32°

32°

30°

Orizzontali 
1. Rattristare  6. Si tende...
per stringerla  10. Città in-
dustriale belga  11. La cit-
tà da cui partì Colombo
12. Vi si trattano campioni
16. Volume... di voci  17.
Scrive veloce  18. Bari  20.
Pelo per pennelli  21. Mo-
numento preistorico  22.
Warhol era un esponente
di quella pop  23. La si
prende con un occhio chiu-
so  24. L’indimenticabile
protagonista di "Malizia"
(iniz.)  25. Difetto della pel-
le  26. Una valchiria wa-
gneriana  29. Lo è colui che
non approva  31. Una crea-
tura di Rambaldi  33. Gio-
van Giorgio poeta  34. Se-
gna i sentieri nei boschi (si-
gla)  36. Ha corna palmate
38. Consonanti in sedia  39.
Il nome del poeta De An-
gelis  40. Grossi vasi per
contenere olio  41. Eero ar-
chitetto  43. Si dice di un
punto di incrocio fra due li-
nee  44. Antichi abitanti
della penisola balcanica. 

Verticali 

1. Ininterrotto  2. Si gioca

cinque contro cinque  3. Il

Capitano da cui si guarda

Peter Pan  4. Predisposto a

turbe emotive  5. Mariano

che fu segretario della DC

6. Sono famosi i suoi ham-

burger  7. Altopiano del-

l'Asia centrale  8. Impor-

tante  9. All'opposto di

Est-Nord-Est  11. Antepor-

re  13. Parti del fiore  14. La

Korbut ginnasta  15. Batté

gli Spartani a Leuttra  19.

Pappagallo variopinto  23.

Tessuto che riveste gli or-

gani cavi  27. Repubblica

Sociale Italiana  28. Dà

inizio alla doppia cifra  29.

La Maraini scrittrice  30.

Quartieri di città  32. Scor-

re a Fornovo  35. Il Baldwin

attore  37. Un tipo di scher-

mo (sigla)  39. Navicella

spaziale russa  40. Il con-

trario di off  41. Sud-Est

sulle carte geografiche  42.

La Tebaldi soprano (iniz.). 

Parole crociate

Soluzione
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

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
21.05Lol Serie
23.25The Blacklist Telefilm
0.50 Sorgente di vita 

21.25
Film: MAI COSÌ VICINI. I
piani dell’agente immobi-
liare Oren Little vengono
scombinati dal figlio che gli
lascia la nipote, della cui
esistenza non sapeva nulla

21.15
Fiction: NON UCCIDERE.
Quando viene trovato il
corpo senza vita di Susanna
Bianco i primi sospetti rica-
dono sul marito. L’intuito di
Valeria porterà alla verità

12.30Per sempre Soap opera
13.15Il Tempo e la Storia 
14.00Tg 3. Tg Regione 
14.50Tgr Piazza Affari 
15.00Rex Telefilm
15.45Extant Telefilm
17.55Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.05FuoriRoma Attualità
20.30Caro marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
23.10Operai Attualità

21.20
Film: MORTDECAI. Charlie
Mortdecai è un brillante e
carismatico aristocratico
inglese sull’orlo del lastri-
co, occasionalmente mer-
cante d’arte

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

gione del cuore II TN
15.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.45Amore pensaci tu TF

21.10
Game show: CADUTA LIBE-
RA - CAMPIONISSIMI. Una
puntata speciale che acco-
glie in studio 11 campioni
dell’ultima edizione del pro-
gramma. Con Gerry Scotti

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00American Dad Telefilm
15.25Mom Telefilm
15.55The middle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo TF
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
18.25Sarabanda 
18.30Studio Aperto 
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.50Life Film  (comm., 2000) 

21.10
Telefilm: LETHAL WEAPON.
Durante le indagini sul feri-
mento di una promessa del
football e sull’omicidio di
suo cugino, a Murtaugh vie-
ne offerto un nuovo lavoro

RETE 4

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

tura Documentari
15.35Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.55Il ritorno di Colombo TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Una nuova puntata del
programma di Paolo Del
Debbio. Sotto i riflettori
anche i grandi fatti dell’at-
tualità e della politica

DIG. TERRESTREMTVLA7

fantasma FILM

Sky Cinema 1  L’Era
Glaciale - In rotta di
collisione FILM

22.50Sky Passion  Il profumo
del mosto selvatico FILM

22.55Sky Cinema 1  Pericle il
nero FILM

Sky Family  Una notte
al museo FILM

23.20Sky Max  Déjà vu -
Corsa contro il tempo
FILM

19.30Sky Family  Snoopy &
Friends – Il film dei
Peanuts FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-Anteprima
Una doppia verità 
Sky Family  Un principe
tutto mio FILM

Sky Passion  Il sapore
del successo FILM

Sky Max  Il castello FILM

21.15Sky Hits  Star Wars:
Episodio I - La minaccia

Serie ATTUALITÀ

20.29Premium Action Arrow
TELEFILM

20.30Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Roadies TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.40Joi Deadbeat SITCOM

22.01Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Joi Mom SITCOM

22.31Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.31Premium Action
Revolution TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.04Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.09Stories Shameless
TELEFILM

19.17Joi New Girl TELEFILM

19.18Premium Action Arrow
TELEFILM

19.43Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

20.05Premium Action Fuori

SATELLITE

13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Io so dove è Lizzie Film
16.00Accadde il giorno di

San Valentino 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 - La desola-

zione di Smaug Film 
0.45 Priest Film (horror, 2011) 

TV8

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

Serie
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
24.00Tg La7 Informazione
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

7.10 Unomattina Estate 
10.05Quelle brave ragazze... 
11.00Tg 1 Informazione
11.05Pick Up - Storie a 45 giri 
11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale 
14.00I sussurri del deserto

Film-tv
15.35La vita in diretta 
18.45Reazione a catena 
20.00Telegiornale 
20.30Techetechetè Varietà
23.10Porta a porta Attualità
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