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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Avete un’insana propensione
alla gelosia e il vostro partner,
tanto contento non è. Fate ri-
corso al vostro naturale buon-
senso per fugare ogni dubbio
riguardo a una questione la-
vorativa che ancora non è
troppo chiara. Accetterete una
proposta importante. I pre-
parativi per un viaggio vi ter-
ranno molto impegnati, non
dimenticate nulla, mi racco-
mando…

TORO
21/4–21/5

Dovreste cambiare qualcosa
nella vostra vita partendo pro-
prio dal modo di vivere l’amo-
re e i sentimenti in generale.
Forse in passato avete dato
troppa importanza a chi non
vi meritava. Siete esagerata-
mente gelosi e possessivi. Un
cambiamento repentino po-
trebbe turbare il ritmo abitu-
dinario della vostra vita. Re-
state sempre informati sulle
questioni lavorative

GEMELLI
22/5–21/6

Difendetevi dall’invadenza di
un parente e fategli capire
che così non può continuare.
Se sarete più partecipativi
persino le più piccole novità
sapranno stupirvi. Ed essere
il preludio di una grande no-
tizia. Non sollevate polvero-
ni per un nonnulla, riman-
date le discussioni e concen-
tratevi per far fruttare le vo-
stre abilità. Concedetevi qual-
che svago.

CANCRO
22/6–22/7

Vigilate sui vostri collaborato-
ri, potrebbero creare malinte-
si e disorganizzazione. Se vo-
lete che il rapporto con il vostro
partner migliori tenete pre-
sente che dovrete fare la vostra
parte. Impegnatevi e sforzatevi
di più. Se avete segreti da cu-
stodire siate prudenti e non
confidateli a persone cono-
sciute da poco. Il rischio di sen-
tire i propri affari privati spif-
ferati in giro sarebbe alto.

LEONE
23/7–22/8

Non lasciatevi sedurre da pro-
spettive allettanti ma poco si-
cure e non fidatevi di chi vi
promette mari e monti senza
darvi informazioni ben preci-
se. Un progetto già avviato
darà presto i suoi risultati.
Temporeggiate ancora un po-
chino. Reagirete in modo esa-
gerato a una questione che
così grave poi non è. Attinge-
te alla vostra sensibilità per ri-
trovare il tono giusto.

VERGINE
23/8–22/9

Qualche contrarietà e discus-
sione con un vecchio e caro
amico vi metterà un’enorme
tristezza. Felice soluzione di
un problema che vi sta assil-
lando. Sul lavoro chiudete
una cosa alla volta e cercate
sempre di farla nel migliore
dei modi. Riguardo alla vostra
situazione sentimentale siate
accomodanti anche se qual-
cosa non fila alla perfezione.
Voi non incupitevi

BILANCIA
23/9–22/10

Non arrendetevi davanti a una
piccola difficoltà, anzi fate sì
che questa sia lo spunto per
fare sempre meglio. Sul lavo-
ro non assumete troppi ob-
blighi di fronte a una persona
che non stimate per nulla.
Fate buon viso a cattivo gioco.
Cercate di creare un ambien-
te più adatto alle vostre esi-
genze e caratteristiche. Un
vostro segreto sentimentale
potrebbe trapelare. Occhio!

SCORPIONE
23/10–22/11

Un invito vi permetterà di ri-
vedere una persona che di re-
cente vi ha interessato e che
ha lasciato in voi un certo ri-
cordo. Ne rimarrete piacevol-
mente colpiti. Sarà opportuno
ridimensionare un progetto
lavorativo. Attenzione alla di-
strazione. Una passata espe-
rienza vi rende diffidenti nei
confronti di una persona che
vi vuole bene e che non riesce
a dimostrarvelo.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Periodo propizio alla defini-
zione di questioni sentimentali.
Adesso che avete le idee più
chiare è arrivato il momento di
discuterne con il partner. Sul la-
voro evitate di impicciarvi in
questioni che proprio non vi ri-
guardano. Un’osservazione fat-
ta dalla persona amata vi col-
pirà: avrete la prova del suo af-
fetto. Un’iniziativa avrà suc-
cesso se le dedicherete tutte le
vostre forze.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Un annuncio inaspettato vi
darà qualche preoccupazione.
Non c’è motivo di agitarsi
troppo. Dovrete essere grati a
un amico per il suo interes-
samento. Affiatato e sereno:
così appare il vostro rapporto
di coppia in questo momento.
Sul lavoro state dando troppa
fiducia a chi non la merita, pri-
ma o poi potreste scoprire di
essere stati ingannati. Qual-
cosa di meglio arriverà.

ACQUARIO
22/1–18/2

Imparate a contare fino a
dieci prima di esprimere un
giudizio su una persona che
non conoscete affatto. Le ap-
parenze, soprattutto se det-
tate da una scarsa conoscen-
za, spesso ingannano. Con-
trasti in famiglia, difendete
con tenacia il vostro diritto e
non cedete su nessun fronte.
Cercate un collega su cui
contare e dedicatevi a qual-
cosa che vi sta a cuore.

PESCI
19/2–20/3

Riceverete una notizia impor-
tante e che state aspettando
da tanto tempo. Uscite dal vo-
stro guscio, reagite con ener-
gia e non avrete a pentirvene.
Sul lavoro una spesa imprevi-
sta vi farà innervosire. Tensio-
ni fra colleghi. Ricordate una
promessa fatta e entrate nel-
l’ottica che la parola data va
sempre mantenuta. Sviluppi
interessanti riguardo una que-
stione sentimentale..

9-15 ottobre

Orizzontali 
1. Fisico francese che enun-
ciò importanti leggi sui
gas 8. Si invaghì della nin-
fa Siringa 11. Nelle parole
composte indica sangue
12. Le iniziali di Canova 13.
Il fiume che bagna Vienne
15. La città labronica (sigla)
17. Il Venditti cantautore
(iniziali) 19. La patria del
Gattamelata 20. Una città
dell'Australia 23. Così può
divenire un tessuto logoro
24. Un cantore come Gual-
tiero di Lilla 25. Si alterna
alla notte 26. Sono le pene
dei carcerati 29. Lo usa
spesso il barbiere 30. Il
popolo di Cuzco 32. Sono
famosi quelli di Maria di
Francia 34. Lo sport di Chri-
stian Ghedina 35. Un'alta
autorità islamica 36. In-
giungere 39. Un boy ormai
cresciuto 40. Dio lo è del
mondo 41. Attrezzo con
la bure 43. Tale è ciascuno
in casa propria 44. Il trito-
lo in breve 46. Principio di
xenofobia 47. I limiti... de-
gli americani 48. Bella vil-
la di Bordighera 

Verticale 
1. Lo è l'innamorato so-
spettoso 2. Sono nascosti

dall'esca 3. Due di Kyoto 4.
Sono ai piedi della statua
5. Spegne i ceri 6. Ci... pre-
cedono in marcia 7. Cam-
pagna intorno alla città 8.
Un indumento indossato
l'estate 9. La Radcliffe nota
scrittrice 10. Fastidio 14. Un
disturbo visivo 16. Un gio-
co di origine basca 18. L'at-
tività del perito e la sua re-
tribuzione 20. Un'africana
di Abuja 21. Lech della sto-
ria recente polacca 22. Stel-
la del Cane Maggiore 27.
Involti 28. Figura retorica
31. Un'antica città della Li-
bia ove è stata rinvenuta la
statua di Venere Anadio-
mene 33. Non zuccherate

36. Il mendico ucciso da
Ulisse 37. Il peso che si de-
trae 38. Il cammino di una
legge 40. La sigla sulle am-
bulanze 42. È la coda del-
la marmotta 45. La pro-
vincia con le cascate delle
Marmore (sigla) 

Parole crociate

Soluzione 
Alta pressione in arrivo  
L'aria fredda dei giorni scorsi è già un lon-
tano ricordo. La settimana si aprirà con
il ritorno dell'alta pressione, che deter-
minerà cieli in gran parte sereni o vela-
ti, in un contesto mite e gradevole, spe-
cialmente durante le ore pomeridiane.
Sulla Valpadana e le valli del centro po-
trà formarsi nottetempo e nelle prime ore
del mattino qualche occasionale banco
di nebbia, che si dissolverà in breve
tempo con l'arrivo del sole. La fase sta-

bile, che andrà ad aggravare ulterior-
mente il problema della siccità su molte
regioni italiane, dovrebbe accompa-
gnarci almeno sino a sabato, mentre per
domenica è attesa una leggera variabi-
lità al nord, segnatamente lungo le Alpi,
ma senza fenomeni di rilievo. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

11°

13°

Max. Min.

22°

21°

24°
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in Tribunale 
17.20Elementary Telefilm
18.00Rai Parlamento
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
22.50Criminal Minds Telefilm

20.30
Sport: ALBANIA-ITALIA. La
squadra di Christian Panuc-
ci sfida gli Azzurri di Giam-
piero Ventura in una gara
valida per la qualificazione
ai Mondiali in Russia

21.05
Film: IL FIDANZATO DI MIA
SORELLA. Richard Haig, un
brillante professore di Cam-
bridge con la passione per
la poesia e le belle donne,
sta per diventare padre

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Tg 3 Lis Notiziario
15.15La grande Storia Cultura
16.10Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.20Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
23.10FuoriRoma Attualità

21.15
Attualità: PRESADIRETTA.
Con l’inchiesta “Belli e im-
mortali”, Riccardo Iacona si
interroga su uno dei miti
più potenti della società,
l’eterna giovinezza

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.39Meteo.it Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Live
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5 Informazione
20.40Striscia la notizia 
0.30 X-Style Attualità

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO VIP. Ilary Blasi e
Alfonso Signorini conduco-
no una nuova puntata del
reality. Le voci fuori campo
sono della Gialappa’s band

13.20Sport Mediaset Sport
13.55Dragon Ball Super 
14.20I Simpson
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20The middle Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40Last man standing Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.00Mai dire GF Vip polpette 
19.10Grande Fratello Vip - Live
19.30CSI Scena del crimine TF
0.10 Devil Film

21.20
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 
11.58Meteo.it Informazione
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.55Il ritorno di Colombo TF
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.48Meteo.it Informazione
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Appuntamento con il
programma di attualità di
Paolo Del Debbio che ap-
profondisce i temi di politi-
ca ed economia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Follia esplosiva FILM

21.15Sky Hits  Tutte lo
vogliono FILM

Sky Cinema 1  Arrival
FILM

22.40Sky Family  Vitus FILM

22.45Sky Hits  Arrival FILM

22.50Sky Passion  The
Dressmaker - Il diavolo
è tornato FILM

23.05Sky Max  Inferno FILM

23.15Sky Cinema 1  Morgan
FILM

19.30Sky Family  Il richiamo
della foresta FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
- I 40 sono i nuovi 20 

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - L’uomo di neve
RUBRICA

Sky Family  L’Era
Glaciale - In rotta di
collisione FILM

Sky Passion  Lap Dance
FILM

Sky Max  Blown Away -

Premium Action Dc’s
Legends Of Tomorrow
TELEFILM

21.40Joi Powerless SITCOM

22.05Joi Great News SITCOM

Stories Satisfaction
TELEFILM

22.48Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.55Stories Chicago Med
TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.09Joi Super Fun Night
SITCOM

19.30Joi Quelli di Joi VARIETÀ

19.34Stories Heartbeat
TELEFILM

19.38Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.39Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

20.25Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Powerless SITCOM

Stories Imposters
TELEFILM

SATELLITE

12.15MasterChef Magazine 6 
12.30Cucine da incubo 
14.15Rete di bugie
16.00L’amore prima di tutto
17.45Vite da copertina 
18.30Cucine da incubo 
19.15Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.20Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.15L’amante perfetta
23.00L’amore bugiardo - Go-

ne Girl Film

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
16.30Cuochi e fiamme
17.40L’ispettore Barnaby TF
19.40Skroll di Makkox 
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy Telefilm
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Special 
15.15La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
23.05Che fuori tempo che fa 
0.40 Tg 1 - Notte
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