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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Se siete in vena di nuovi in-
contri, ma solo se lo siete in
modo ostinatamente convinto,
assecondate con vigore l’occa-
sione. Se al contrario siete
scettici e mal disposti, state alla
larga da persone che non vi
convincono. Per chi è in coppia
ambite a una vita affettiva
meno monotona e più stuzzi-
cante. Al lavoro siete sempre
positivi e di buon cuore. Sarà
bello aiutare un collega.    

TORO
21/4–21/5

Negli incontri non è insolito
aspettarsi che le cose vadano
per il meglio. Ma sapete bene
che non sempre va così. È in
arrivo un’offerta lavorativa
che non si può rifiutare. Ac-
cettatela subito senza se e sen-
za ma. Potreste aver bisogno
di tutta la vostra concentra-
zione per risolvere un pro-
blema familiare che ormai vi
trascinate da troppo tempo.
Coraggio.

GEMELLI
22/5–21/6

Non sarete esonerati dall’im-
pegnarvi, dovrete districarvi in
una situazione complicata e
sarete chiamati a uno sforzo
maggiore: ce la farete, ma
che fatica! Amore che va, amo-
re che viene. Notizie da lon-
tano. Non fate promesse av-
ventate o ve ne pentirete. Cer-
tamente ci sarà chi ci rimarrà
molto male se poi non dove-
ste mantenerle. Una visita ina-
spettata.

CANCRO
22/6–22/7

Qualche piccolo e risolvibile
contrattempo potrebbe cam-
biare i vostri programmi. Non
innervositevi, cercate di so-
cializzare di più e levatevi di
dosso questa pigrizia che non
vi si addice. Uscite gradual-
mente da una situazione
complicata in cui vi siete cac-
ciati. Con un pizzico di diplo-
mazia riuscirete anche a li-
mitare i danni. Attenzione
alle spese sregolate!

LEONE
23/7–22/8

Evitate cambiamenti radicali
che potrebbero compromet-
tere la vostra posizione e la vo-
stra immagine. Non siate critici
e, nel lavoro, curate ogni mi-
nimo dettaglio. Vi riesce faci-
le aiutare le persone in diffi-
coltà. Non pensate soltanto ai
doveri. Cercate di distrarvi e di
divertirvi. Attenzione se state
cercando l’anima gemella! Po-
treste innamorarvi della per-
sona sbagliata.

VERGINE
23/8–22/9

Molte persone prenderanno
seriamente in considerazione
le vostre idee. Potreste ritro-
vare l’armonia persa con i
colleghi, questo vi permette-
rà di sviluppare nuovi progetti.
Inviti curiosi e, quindi, inte-
ressanti. Cercate di essere più
ottimisti. Attirerete su di voi
migliori opportunità. Sorpre-
se! Favoriti i cambiamenti e gli
spostamenti. Fidatevi del vo-
stro intuito.

BILANCIA
23/9–22/10

Avrete molte cose da fare e da
risolvere, ma in fondo la di-
namicità è il vostro forte e a voi
piace così. Non perdetevi d’ani-
mo se una vostra idea stenta
a decollare. In fondo volere è
potere. Qualche necessità fa-
miliare o personale potrebbe
incidere sul vostro umore e
crearvi qualche piccola ansia.
Fate solo le spese più urgenti.
E coccolatevi con della cioc-
colata.

SCORPIONE
23/10–22/11

Adesso o mai più! In amore
prendete coraggio e affronta-
te quella questione che vi af-
fligge e non vi fa dormire la
notte. Forse è proprio arrivato
il momento di prendere una
decisione definitiva. Non per-
dete altro tempo. Se siete sin-
gle non è ancora giunto il mo-
mento di fare sul serio in amo-
re. Godetevi il divertimento e
prendete tutto quello che vi ar-
riva con leggerezza.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Bene tutto ciò che ha a che
fare con questioni burocrati-
che o legali. Attenzione al-
l’impulsività, tenetela a freno.
Riflettete prima di parlare o
vi potreste trovare in un mare
di guai. Notizie interessanti
dall’estero. Sarete dolci e af-
fascinanti. Ecco in arrivo un
sentimento segreto. Tenete-
lo per voi e non confidatelo
a nessuno, almeno per ades-
so.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Uno stile di vita regolare e
una dieta disintossicante vi
aiuteranno a trovare la for-
ma giusta per affrontare le
giornate in modo più dina-
mico e meno stancante. Ave-
te bisogno di dedicare più
tempo a voi stessi e alle per-
sone che amate. Giornate un
po’ fiacche, a tratti perfino
noiose. Cuore in subbuglio:
sappiate ascoltare la vostra
voce interiore.

ACQUARIO
22/1–18/2

Siete pieni di buoni proposi-
ti, l’iniziativa non vi manca, ma
scarseggiano le risorse. Vi
sentite predisposti a fare cose
straordinarie e con la buona
volontà potreste anche riu-
scirci. Però non basterà sol-
tanto crederci. Cercate di con-
quistare nuovamente la fidu-
cia del partner o presto vi ri-
troverete a dover cenare da
soli. Attenzione alla gelosia
che sa solo infastidire.

PESCI
19/2–20/3

Qualcuno cercherà di metter-
vi i bastoni tra le ruote ma non
ci riuscirà. Uscite di soldi im-
previste, ma necessarie. Meglio
lasciar perdere un amore fatto
di indecisioni. In fondo ognu-
no merita il futuro che si co-
struisce. Giornate piuttosto
monotone. Organizzatevi con
amici o parenti per trascorrere
una serata diversa, magari da-
vanti a un piatto fumante e del
buon vino.

23-29 ottobre

Orizzontali 1. Interviene a
favore dell'infanzia (sigla)
6. Avvicinare il soggetto da
riprendere 11. La Vaughan
cantante jazz 13. Lasciano
il porto 14. Era un circolo
ricreativo (sigla) 15. Fanno
respirare male 18. Eretto
20. Vecchia moneta di
bronzo 21. La fine dei con-
certi 22. Porzioni di torta
23. Cola sulla leccarda 25.
Antichi strumenti musica-
li 27. Segue set. sul datario
28. Attendibile ma non
confermato 31. Un noto
romanzo di Stephen King
32. Città del Portogallo
settentrionale 33. L’indi-
menticabile Manfredi del
cinema italiano 35. C'è an-
che quello delle cere 36.
Drappo funebre che co-
pre la bara 38. Ciclo di
poemi epici, di leggende
39. Trasmette il moto alle
ruote 41. Chiudono botte-
ga 42. Le iniziali di Delon
44. L'Onnipotente 45. Isti-
tuto (abbr.) 46. L'eresiarca
condannato dal concilio
di Nicea 48. Il Pompeo
Magno sconfitto a Farsalo
49. Ditte 50. Un compian-
to Anthony del cinema 

Verticale
1. Andato fuori 2. La città
natale di Gattamelata 3. Lo
Stato con Teheran 4. Il

principe della "Turandot"
5. Esprime stupore 7. Un
suddito di Attila 8. Lo Tse-
tung che guidò la Cina 9.
Centro in provincia di Por-
denone 10. Menzionati an-
cora 12. Acconci, opportu-
ni 15. Antico abitante del
Messico 16. Dipendenza
da leggi estranee alla vo-
lontà del soggetto 17. Si ri-
corda con Tristano 19. Con-
sentito 24. Soffocante 26.
L'allontanamento dalla pa-
tria 28. Uccello con la cre-
sta di piume 29. Lavorare
con una macchina utensi-
le 30. Si lavava con il san-
gue 32. Cittadina sul lago
d'Orta 34. Un Umberto at-
tore 36. Centro Elabora-

zione Dati (sigla) 37. La cit-
tà tedesca dell'acciaio 40.
Prestigioso "college" in-
glese 43. Si citano con gli
Asa 46. Comprendono gli
arabi 47. Le hanno le allo-
dole e i tordi 48. Gazzetta
ufficiale (sigla) 

Parole crociate

Soluzione
Rovesci al sud e sul medio Adriatico
La settimana comincerà in presenza di
una corrente fresca da nord che de-
terminerà ancora instabilità su medio
Adriatico e meridione, con rovesci e
qualche temporale, colpi di vento e
calo delle temperature. Tempo in mi-
glioramento sul resto del Paese, salvo
residue precipitazioni sui settori alpi-
ni orientali, specie di confine, nevose
oltre i 1200m. Martedì ultimi acquaz-
zoni all'estremo sud e sul Mar Jonio,
per il resto affermazione di un campo

di alta pressione e bel tempo ovunque
almeno sino a sabato, con temperature
in progressivo aumento in quota e sul-
le coste, mascherato da possibili neb-
bie in Valpadana e localmente nelle
valli del centro. Gran sole sul settore
alpino. Possibile cambiamento del
tempo a fine mese.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

8°

11°

Max. Min.

21°

21°

21°




