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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Passate di dipendenza in di-
pendenza, da quella affettiva
a quella da cibo. La dieta l’ave-
te abbandonata ormai da tem-
po e i sensi di colpa vi lacera-
no. Recuperate la linea, ades-
so o mai più... Avete accanto
un partner che fatica a cresce-
re, la differenza tra voi e lui è
troppa per essere sottovalu-
tata. In questo momento è
fondamentale sentirsi sup-
portati nelle scelte.

TORO
21/4–21/5

Ciò che davvero unisce voi e il
vostro partner sono i principi
comuni. Ma questo non vi ba-
sta più, vi sentite messi in se-
condo piano. Una cena tra
amici e ritrovate la calma per
risolvere la questione. Spar-
pagliate tutti i vostri beni,
anche se sarebbe più corret-
to dire che perdete qualsiasi
cosa. Ma questa volta sarà
bene prestare particolare at-
tenzione.

GEMELLI
22/5–21/6

Questo atteggiamento iper-
protettivo, indagatore e cir-
cospetto non vi appartiene.
Qualcosa non vi convince,
prima di arrivare a pagare un
detective privato cercate un
chiarimento con il partner.
Siete tormentati da un lavoro
che avete promesso di ulti-
mare in tempi brevi, ma ades-
so che ci siete dentro capite
quanto ciò sia impossibile. Il
capo capirà e vi aiuterà.

CANCRO
22/6–22/7

Sviluppate un forte senso di
protezione nei confronti di una
persona che vi ispira solo cose
buone. Saranno attenzioni ap-
prezzate e ripagate, non in
egual modo ma se possibile di
più. Non stupitevi troppo. Pro-
vate una forte attrazione verso
una persona, che ricambia ma
che è ancora molto bloccata,
non è propriamente libera da
impegni. A voi la scelta di
aspettare o meno.

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

Venite da una famiglia molto
tradizionale che non vi con-
cede molta libertà. Sappiate
trovare il giusto compromes-
so. Novità per quanto riguar-
da il lavoro. Sempre più spes-
so vi capita di dire la parola
sbagliata proprio nel mo-
mento più inopportuno. O vi
cucite la bocca o iniziate a
contare. Quei famosi dieci
numeri vi eviteranno antipa-
tiche figuracce.

BILANCIA
23/9–22/10

Le vostre abitudini sono tut-
te da rinegoziare. Se volete far
funzionare questo nuovo rap-
porto sarà bene trovare un
compromesso tra le vostre
manie di precisione e qualche
calzino in giro per il salone.
Siete molto più rilassati del
solito, avete tutto sotto con-
trollo. Concedetevi qualche
giornata in un posto dove da
sempre volete andare, non ri-
mandate più.

SCORPIONE
23/10–22/11

Assaliti dalla pigrizia, una
volta a casa non avete voglia
di fare niente che compren-
da uscire, prepararsi e cercare
parcheggio. Per stasera pas-
si, purché non diventi un’abi-
tudine. Nuovi amici in arrivo.
Vivete soli e bene, ma la
cosa ancora più eccentrica è
che proprio non ne volete sa-
pere di trovare l’anima ge-
mella. State bene così e que-
sta è la cosa più importante.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Giurate e spergiurate di cam-
biare, ma all’ennesimo litigio
il partner è sfinito e sa che il
vostro è l’ultimo disperato
tentativo per recuperare ter-
reno. Una piccola separazione
non vi farà alcun male. Scam-
bi animati di opinioni, dovre-
te litigare con una persona che
saprà distinguersi per la sua
maleducazione. I guanti di
velluto stavolta non vi servi-
ranno.

CAPRICORNO
22/12–20/1

La vostra battaglia quotidia-
na si combatte alle prime
luci del giorno, quando la sve-
glia vi urla di alzarvi. Questa
settimana fate poche uscite,
tante cene a casa, e discrete
dormite. Vi sentirete infati-
cabili. Siate rigidi ma sempre
corretti. Sapete di essere ge-
losi all’inverosimile. Cercate
ogni scusa per frugare, rovi-
stare, indagare ma stavolta vi
farete scoprire.

ACQUARIO
22/1–18/2

Avete promesso di non dire
nulla al vostro partner, un
amico in comune vi confida
una cosa e si aspetta che voi
manteniate assoluto riserbo.
E così sarà. Pena la vostra cre-
dibilità agli occhi di tutti. Lot-
tate con le unghie e con i den-
ti per realizzarvi, avete stu-
diato tanto per vedere i vostri
sogni diventare vita di tutti i
giorni. Lasciate da parte le di-
strazioni.

PESCI
19/2–20/3

Esercitate un grande fascino
sull’altro sesso e ne siete con-
sapevoli. La vostra indipen-
denza non a tutti piace, e
sono davvero pochi quelli che
sapranno farne un pregio. Il la-
voro vi agita e le preoccupa-
zioni sembrano non finire
mai. Imparate a dare il giusto
credito alle persone. Le delu-
sioni del passato sono la vo-
stra assicurazione contro quel-
le del futuro.

3 - 9 luglio

Orizzontali 
1. Gli amanti ricordati in
un poemetto di Museo 12.
Giochi di enigmistica clas-
sica 14. Unità di misura del
lavoro in fisica 16. Dure
come tibie 17. Il prefisso
che indica sangue 19. Il
centro di Madera 20. Even-
to verificatosi da poco 22.
È l'inizio delle Olimpiadi
23. Una località in provin-
cia di Latina 25. Danzano
nell'opera "La Gioconda"
26. Non hanno bisogno di
cure 28. Priva della vista
30. Si indossa nelle sina-
goghe 31. Caratterizza si-
tuazioni non insopporta-
bili 32. Misure di lunghez-
za 33. Vede anche nella fo-
schia 34. Ha generato Ma-
tusalemme 35. Lunghi pe-
riodi di storia 37. Quasi in-
trovabili 38. Il Tommaseo
di "Fede e bellezza" (ini-
ziali) 39. Non può rispon-
dere all'appello 42. Il dit-
tongo in piedi 43. Ninfa
amata da Poseidone 45. La
sostiene l'attore 46. Cifra
vaga 47. Frammenti di tes-
suto 50. Miseri materassi

Verticali 
2. Un diplomato contabile
(abbr.) 3. Era il "sì" dei
provenzali 4. Garibaldi fu
quello "dei due mondi"

5. Lo si dice di un affare
poco pulito 6. Non avere
soldi... in modo scherzoso
7. La città con il Partenone
8. Nega a Mosca 9. Le con-
sonanti in dieci 10. Mal-
vagie, crudeli 11. Farmaco,
sostanza curativa 13. Aiu-
to vicendevole 15. Non di-
cono tutto ciò che sanno
18. Relativo a euro e dol-
laro 20. Chi la fa spera di
trovare 21. Mandar fuori,
emettere 24. La faccia an-
teriore di un foglio o di
una moneta 27. Il nome
della compianta attrice
Chelli 29. Il figlio muto di
Creso 30. Grossi autotreni
35. Idrocarburi alifatici sa-
turi 36. Una squadra di

calcio della Lombardia 40.
Un noto "undici" ferrarese
41. Parti della tenda 44. Il
nome della Cercato 46. Vi-
zio che è difficile da na-
scondere 48. Una provincia
della Sicilia (sigla) 49. Le
consonanti in luce 

Parole crociate

Soluzione
Bel tempo estivo ma...
L'alta pressione sta per tornare a dominare
la scena mediterranea, ma lo farà in
modo meno smagliante rispetto a quan-
to sperimentato per lunghi tratti del
mese di giugno, risultato caldissimo. In-
fatti, pur in un contesto spesso soleggia-
to ovunque, al nord infiltrazioni di aria più
fresca in quota dal centro Europa potranno
dar vita a tratti a brevi temporali, specie
tra la serata di martedì e l'alba di merco-
ledì, così come tra giovedì e venerdì, quan-

do potrebbe transitare un impulso insta-
bile un po' più organizzato. Al centro e al
sud invece non sono attese precipitazio-
ni e, con il passare dei giorni, farà pro-
gressivamente più caldo, specie sul me-
ridione. Al nord invece valori nel com-
plesso accettabili. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

18°

20°

Max. Min.

29°

29°

27°
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13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Veleni e bugie Film-tv
15.35Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
17.10Ultima traccia: Berlino

Telefilm
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg Sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Lol Serie
23.20Chéri Film 

21.30
Film: BIG WEDDING. Don
ed Ellie, da tempo divorzia-
ti, saranno costretti ancora
una volta a interpretare
una coppia felice per le
nozze del figlio adottivo

21.15
Fiction: NON UCCIDERE.
Valeria affronta Lombardi
e chiede spiegazioni a pro-
posito del cavo per le inter-
cettazioni trovato in
macchina di Viola

14.00Tg 3. Tg Regione. Tgr
Meteo Informazione

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg 3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de Fran-

ce Sport
18.10Geo Magazine 
18.55Meteo 3 Informazione
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.30Un posto al sole SO
23.05Tg Regione 

21.20
Film: TUTTA COLPA DEL
VULCANO. Alain e Valerie
sono sul volo diretto a Cor-
fù quando l’eruzione del
vulcano Eyjafjallajökull li
costringe ad atterrrare

13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore II T
15.30Il segreto Telenovela
16.30Rosa la wedding plan-

ner: Vietato amare
Film-tv

18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
0.30 Top secret Attualità

21.10
Reality show:
TEMPTATION ISLAND 4. Il
talent condotto da Filippo
Bisciglia. Protagoniste le
sei coppie di concorrenti in
“regime di separazione”

15.00American Dad Telefilm
15.25Mom Telefilm
15.55The middle Telefilm
16.25Due uomini e mezzo TF
16.50Baby Daddy Sitcom
17.20Friends Telefilm
18.20Teste di casting Varietà
18.30Studio Aperto 
19.20Meteo.it Informazione
19.25Law & Order - Special

Victims Unit Telefilm
23.55Bosch Telefilm
0.50 Hannibal Telefilm

21.15
Telefilm: CHICAGO P.D. Co-
lin, un quindicenne, viene
rinvenuto senza vita, con
un foro di proiettile in testa
e una pistola in mano. Con
Jason Beghe e Jon Seda

RETE 4

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

tura Documentari
15.45Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
17.00Colombo: Le note del-

l’assassino Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte - Le

storie Attualità
23.35The Doors Film 

21.15
Film: OUT OF TIME. Matt,
comandante di polizia, si
divide tra lavoro e l’aman-
te. Ma dopo un duplice
omicidio scopre di essere
stato incastrato

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  10 Years
FILM

Sky Max  Rocky Balboa
FILM

21.15Sky Cinema 1  Natale a
Londra - Dio salvi la
Regina FILM

21.45Sky Hits  Natale a
Londra - Dio salvi la
Regina FILM

22.40Sky Family  Belle &
Sébastien - L’avventura
continua FILM

19.20Sky Max  The I Inside
FILM

19.30Sky Cinema 1  Fuga dal
pianeta Terra FILM

19.40Sky Hits  Via dalla
pazza folla FILM

21.00Sky Cinema 1
SkyCineNews-
Anticipaz. My Cousin
Rachel RUBRICA

Sky Family  L’era gla-
ciale 3 - L’alba dei dino-
sauri FILM

20.26Premium Action
Constantine TELEFILM

20.48Joi Last Man Standing
SITCOM

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Roadies TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

21.39Joi Deadbeat SITCOM

22.04Joi Mom SITCOM

22.31Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.49Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.01Premium Action
Alcatraz TELEFILM

18.24Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.50Premium Action
Revolution TELEFILM

19.12Joi New Girl TELEFILM

19.27Stories Satisfaction TF

19.36Joi Hart Of Dixie TELEFILM

19.38Premium Action
Constantine TELEFILM

20.23Joi Last Man Standing
SITCOM

SATELLITE

13.15Vacanza con delitto 
14.15Scambio alla nascita Film
16.00Due cuori e un cane
17.45Vite da copertina tutta

la verità su 
18.30Chi veste la sposa-

Mamma contro suocera 
19.30Cucine da incubo 
20.30House of Gag Varietà
21.15Le cronache di Shanna-

ra Telefilm
23.00Italia’s Got Talent - Best

Of Varietà

TV8

9.40 Coffee break Attualità
11.00L’aria d’estate Attualità 
13.30Tg La7 Informazione
14.00Tg La7 Cronache
14.20Il Grinta Film 
17.00Joséphine ange gardien

Telefilm
18.45Cuochi e fiamme 
20.00Tg La7 Informazione 
20.35In onda Attualità 
21.10Brubaker Film (dr., 1980) 
23.40Il maratoneta Film

(thriller, 1976) 

LA7

11.30Don Matteo 5 Fiction
13.30Telegiornale 
14.00Quando chiama il cuore

- Il principio Film-tv
15.30La vita in diretta estate 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
18.45Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale 
20.30Complimenti per la con-

nessione Serie
20.40Techetechetè Varietà
23.10Fuori luogo Attualità
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