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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Avete avuto la sfortuna di in-
contrare una persona poten-
zialmente molto in sintonia
con voi, ma in un momento
sbagliato. Non ostinatevi a
credere che le cose possano
cambiare. Andate avanti. Sta
per arrivare un vostro caro
amico, e in programma ci sono
molte cose gustose da fare in-
sieme. Passerete più tempo in
giro che in casa, non manche-
ranno gli incontri.

TORO
21/4–21/5

Rigidi come non mai, vi siete
impuntati che nella nuova
versione di voi dobbiate es-
sere dei bacchettoni per fare
colpo. Capirete che era sba-
gliato. Siate voi stessi e conti-
nuate a far divertire i vostri
amici. L’amore arriverà. Ve la
state cavando alla grande,
anche se l’umore non po-
trebbe toccare picchi tanto
bassi come adesso, voi state
reagendo da fuoriclasse.

GEMELLI
22/5–21/6

Avete chiuso con il partner.
Non siete nuovi a questi col-
pi di testa ma stavolta non po-
trete tornare indietro come se
nulla fosse successo. Porta
chiusa. Al lavoro non avrete di
che preoccuparvi, tutto fila li-
scio. Non rimandate le sca-
denze e vedrete che nel giro
di una settimana sbrigherete
le pratiche che vi annoiano
tanto da non volerle mai af-
frontare. Relax in arrivo.

CANCRO
22/6–22/7

Stranamente la dieta non vi ha
resi cupi e tristi in balìa degli
attacchi di fame. Siete vispi e
allegri. Era ora di disintossi-
carsi dalle infinite porcherie
che ingurgitavate. Il partner
presto seguirà l’esempio. Sta-
te per concludere un grande
progetto lavorativo. Aiutati
da un team di esperti, i vostri
familiari, che vi hanno sup-
portati e sopportati senza
mai farvelo pesare.

LEONE
23/7–22/8

Caricate le batterie, avrete
molto da fare in questi gior-
ni, l’età media dei vostri ospi-
ti sarà un terzo della vostra.
Nipotini in arrivo, farete tan-
ti giochi, un po’ per entusia-
smo un po’ per costrizione.
Cambiate modo di essere, da
insicuri e goffi a fieri e alteri.
Mai eccedere nell’uno o nel-
l’altro senso. Certo è che ades-
so siete esuberanti come mai
lo siete stati prima…

VERGINE
23/8–22/9

Davvero sconsiderata la vostra
decisione di lasciare che un
vostro amico si convinca che
a voi non importi nulla di lui.
Parlategli senza schermi e
confidatevi su ciò che in que-
sto momento sta acuendo le
distanze tra voi. Non fatevi
troppe domande su cosa è
giusto o sbagliato in assolu-
to, pensate a cosa è giusto per
voi e continuate per la vostra
strada.

BILANCIA
23/9–22/10

La carriera è avviata, la casa è
arrivata, non pretendete altro
e lasciate che tutto il resto ar-
rivi con i suoi tempi. Supera-
te tutte quelle paure che non
vi fanno andare avanti nel
modo più appropriato. Or-
ganizzate una cena a casa per
festeggiare, la vostra cucina è
sempre molto apprezzata.
Perfino quando presentate
pietanze dall’indefinibile con-
sistenza.

SCORPIONE
23/10–22/11

Cena con i parenti, inventa-
te pure quante più scuse per
non dover patire ancora una
volta un tale supplizio. Schi-
vato il rischio serata degli or-
rori, organizzatevi con que-
gli amici che sanno sempre
farvi ridere. Bizzarri gli in-
contri che farete, potrebbe
essere su un mezzo pubblico
così come durante la solita
passeggiata benefica post-la-
voro, guardatevi intorno.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Uscite di più in questi giorni,
va bene stare a casa, ma nel-
l’ultimo periodo il tempo tra-
scorso in questo torpore è da
definirsi assolutamente suffi-
ciente. C’è odore di novità, sia
per il lavoro che per l’amore.
La fiamma della passione si è
spenta, non siete tipi che si ac-
contentano di un rapporto
che non vi rende felici. Piut-
tosto che fingere preferite sta-
re da soli.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Vi converrà cementare l’ami-
cizia con una persona che in
futuro potrebbe aiutarvi mol-
to. Non lo farete per oppor-
tunismo, ma solo perché in
alcuni casi l’unione fa la for-
za. E questo è proprio uno di
quei casi. Emerge prepoten-
temente la parte grintosa
che è in voi, questo porterà a
delle inaspettate reazioni.
Tutte più che positive. Riu-
scitissime le vostre idee.

ACQUARIO
22/1–18/2

È un supplizio vedervi com-
battere con una quantità in-
descrivibile di lavoro da fare.
Qualche amorevole collega si-
curamente verrà in vostro
aiuto, se tarda lanciate segnali
di fumo. Ritorna la quiete. Vi
sentite un po’ ammaccati, la
forma fisica non è smaglian-
te e voi sentirete dolorante
ogni singola ossa. Mettetevi
a letto, eviterete di stancarvi
troppo.

PESCI
19/2–20/3

Intense passioni e inaspetta-
ti innamoramenti. Appassio-
nanti giornate in compagnia
di una persona che saprà ren-
dervi felici. Non bissate gli er-
rori fatti nella storia archivia-
ta come disastro emozionale.
State facendo pochi passi in
avanti e molti passi indietro.
La situazione attuale impone
una nuova rotta alla vostra
vita, soprattutto per quanto ri-
guarda il lavoro..

26 giugno - 2 luglio

Orizzontali 
1. È muta... per defini-
zione 4. La Freni soprano
10. Le iniziali di Armani
11. Squadra di calcio dove
militò anche Zico 13. Un
po' di sport 15. Lo è il ferro
coperto di ruggine 17. Si-
racusa 18. Un legame di
sangue 19. Comitato Inter-
nazionale Olimpico 20.
Succedette al Papa buono
22. Quello... di rocca, è po-
tassico 23. Vera sfortuna
26. Quella pacis è a Roma
27. Gino cantante de "La
gatta" 28. Levante 31. Giro
in centro 32. Misteriose
34. Leggere imbarcazioni
da pagaie 36. Gli inizi 37.
L'indimenticabile Bramieri
38. Anche Dante ne fu vit-
tima 39. Rammendi, ripa-
razioni 42. Dopo... a Parigi
43. Parità farmaceutica 46.
Una provincia del Mozam-
bico 47. Si fanno al rap-
presentante. 

Verticali 
1. È stata un compagnia
petrolifera pubblica ita-
liana 2. Quella di Calcutta
corrisponde alla iuta 3.
Contraddistingue il santo
4. Un antipasto prelibato
5. Accordi, patti 6. La

pappa delle api 7. Rima-
nere affascinati 8. Il nome
di Longanesi 9. Compon-
gono il poker più forte 12.
È stato un bravo coreo-
grafo 14. Maniera di espri-
mersi... non in versi 16.
Un circolo per lavoratori
(sigla) 19. Vi si aggan-
ciano i guinzagli 21. Un
simpatico Teo della televi-
sione 24. Pulito, netto 25.
La fine delle gemelle 27.
Un piccolo borgo 29. Insi-
pidi, sciocchi 30. Il com-
plesso dei libri sacri del
Buddismo 33. Esercito Ita-
liano 35. Il blocchetto per
gli appunti 37. Il Sasso...

dell'Appennino Abruz-

zese 38. Pancia, adipe 40.

Il dottor... di Jules Vernes

41. Piccolo assistente di

Archimede Pitagorico 44.

In mezzo agli altarini 45.

Risposta affermativa. 

Parole crociate

Soluzione
Maltempo in arrivo al nord, caldo altrove
Una saccatura si farà strada dall'Atlantico
verso il centro Europa, sino a coinvolge-
re da martedì il nord Italia, dove inter-
verranno precipitazioni anche tempora-
lesche; al centro e al sud verrà invece ri-
chiamata aria ulteriormente calda, non
pioverà e sulle estreme regioni meridio-
nali potranno anche toccarsi punte di 40°C.
Mercoledì e giovedì ritroveremo al nord
precipitazioni anche intense, associate ad
un certo calo termico. Da venerdì final-

mente aria più fresca comincerà ad affluire
anche sulle regioni centrali, recando
qualche temporale ed anticipando una più
netta diminuzione delle temperature,
che interverrà ovunque nel fine settima-
na. Nel contempo al nord il tempo è de-
stinato a migliorare a partire da ovest.
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