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Circoscrizioni di Torino

CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 (h. 14,30 – h. 15,30)
Martedì 21/11 – 12/12/2017

CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 (h. 14,30 – h. 15,30)
Lunedì 13/11 – 11/12/2017

CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 (h. 10,00 – h. 11,00)
Giovedì 23/11 – 07/12/2017

CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 (h. 10,00 – h. 11,00)
Mercoledì 15/11 – 13/12/2017

Comuni della Provincia di Torino 
presso il Municipio, (h. 10,00 – h. 11,00)

COLLEGNO: Lunedì 6/11 – 4/12/2017

RIVOLI: Mercoledì 6/12/2017

RIVALTA: Martedì 7/11/2017 

SETTIMO: Mercoledì 8/11/2017

SAN MAURO: Martedì 14/11/2017

VENARIA: Lunedì 20/11/2017

BUTTIGLIERA ALTA: Lunedì 27/11/2017

Sede Sociale
Torino
Corso Turati 11/c

Tempio Crematorio

Torino
Corso Novara 147/b

Mappano Torinese
Via Argentera

contatti 011 5812306
www.socremtorino.it
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TRIBUNALE DI CUNEO
FALL. n. 52/15 R.F.

Curatore Dott. Piero Rabbia. Vendita senza incanto: 05/12/2017 ore 10:30. 
Comune di Boves (CN). Lotto 1 - Via D. Dutto, 10. Appartamento al p. 
3º di mq 109 oltre cantina di mq 11 e garage di mq 42. Libero. Prezzo 
base Euro 92.500,00 (Offerta Minima Euro 69.375,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 2 - Via D. Dutto, 10. Appartamento 
al p. 4º mansardato di mq 75. Locato con scad. 31/03/2020. Prezzo 
base Euro 39.500,00 (Offerta Minima Euro 29.625,00) in caso di gara 
aumento minimo Euro 1.000,00. Lotto 3 – C.so Trieste, 88. Appartamento 
al p. terra di mq 136, cantina di mq 18 e 2 garage di mq 25 e mq 19. Libero. 
Prezzo base Euro 98.500,00 (Offerta Minima Euro 73.875,00) in caso 
di gara aumento minimo Euro 1.000,00. Comune di Ventimiglia (IM). 
Lotto 4 - Via Asse, 88. Appartamento al p. 2º di mq 48, cantina di mq 8 
e garage in altro stabile di mq 18. Libero. Prezzo base Euro 89.500,00 
(Offerta Minima Euro 67.125,00) in caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. Info su www.astegiudiziarie.it, www.tribunale.cuneo.giustizia.it e 
su www.giustizia.piemonte.it.
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Soddisfazioni in merito al-
l’intesa che avete con il vostro
partner o con le persone a voi
care. Sappiate non deludere
la fiducia che ripongono in
voi. Se siete stati lasciati da
poco non cercate, per adesso,
un tentativo di chiarimento e
di riavvicinamento. Non c’è
peggior sordo di chi non vuo-
le sentire. Piuttosto uscite di
più con gli amici e divertitevi.
Vi piacerà. 

TORO
21/4–21/5

Un po’ troppo permalosi, so-
spendete la ricerca interiore e
impegnatevi ad ascoltare chi
avete accanto. C’è qualcuno
che vi sta pensando, e che è
molto interessato a voi. Sa-
pete bene di chi stiamo par-
lando: non fate i timidi e fate
il primo passo. Qualche volta
fa bene mettere da parte l’or-
goglio. Un regalo inatteso
fatto dalla persona giusta vi
metterà l’allegria addosso.

GEMELLI
22/5–21/6

Voi sapete bene che se non si
lavora a fondo su un progetto
nulla si ottiene, eppure siete
ancora ostinati sulle stesse
posizioni. Prendete l’iniziativa
se non volete che gli eventi vi
travolgano. Imparate a conta-
re fino a dieci prima di espri-
mere giudizi o a breve le per-
sone cercheranno di starvi
alla larga. Un amico ha biso-
gno di voi, aiutatelo in un
momento difficile.

CANCRO
22/6–22/7

Giornate problematiche in cui
il fato giocherà per mettervi
alla prova. Alcune persone
potrebbero risultare irritanti.
Cercate di pensare bene prima
di agire o potreste pentirvi del-
la vostra lingua lunga. In amo-
re non vince solo chi è più for-
te, ma anche chi si mette in
gioco. Cosa aspettate? Il par-
tner ha delle perplessità e di
certo voi fate ben poco per far-
lo stare tranquillo.

LEONE
23/7–22/8

Avrete dei piccoli colpi di for-
tuna e potrete raccontarli ad
amici e conoscenti. Organiz-
zate una cena con le persone
a cui volete bene, avete biso-
gno di contornarvi di gente po-
sitiva. Sul lavoro non affretta-
re gli eventi perché potreste
pentirvi di scelte che potevano
essere ancora rimandate. Ot-
timo il tono dell’umore. Vi
sentirete forti ed energici come
leoni.

VERGINE
23/8–22/9

Ottime occasioni per dedi-
carsi a una buona e sana let-
tura, oppure per guardare
quel film che da tempo desi-
derate vedere. Ritagliate del
tempo solo per voi e vedrete
che starete molto meglio. Re-
lax. Ottimo feeling con supe-
riori e collaboratori. Discreto
fascino, ma non ve ne appro-
fittate. Contatti con persone
straniere che vi faranno pro-
poste interessanti.

BILANCIA
23/9–22/10

Il lavoro vi assorbirà talmen-
te tanto da arrivare a trascu-
rare le persone a voi vicine.
Avete molte cose da fare e
poco tempo per completarle,
ma se non vi rilassate ri-
schiate di non essere lucidi. In
arrivo un amore. Se la pa-
zienza non è il vostro forte
cercate di abituarvi alla tol-
leranza e ascoltate di più chi
vi sta intorno. Preparatevi
alla felicità che sta arrivando.

SCORPIONE
23/10–22/11

Voi e il vostro partner deside-
rate le stesse cose. E allora per-
ché non fate altro che litigare?
Deponete l’ascia di guerra ed
entrate nell’ottica che se ci si
ascolta di più nessun proble-
ma è così insormontabile. Se
siete in conflitto correte subi-
to a chiarire i malintesi. Ulti-
mamente siete intolleranti e ir-
removibili, ma tornare sulle
proprie posizioni è sinonimo
di forza.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Un po’ di malinconia, ma so-
prattutto svogliatezza, non vi
permettono di fare quello
che avete in mente. Potete for-
zarvi oppure rimandare i vo-
stri impegni. È arrivato il mo-
mento di chiarire una que-
stione importante con una
persona cara. Avete ragione,
ma un passo indietro potreb-
be farvi recuperare un rap-
porto che va avanti da anni e
che non volete chiudere.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Novità in amore, soprattutto
per chi sta cercando l’anima
gemella. Per i single potreb-
be essere la volta buona. Se
c’è qualcuno che vi piace
fate il primo passo e non
siate timidi. Tutto andrà per
il meglio! Sul fronte lavorati-
vo, siete in una situazione sta-
bile, quasi in una botte di fer-
ro. Potete tirare un sospiro di
sollievo e godervi una serie di
successi in arrivo.

ACQUARIO
22/1–18/2

Siete confusi e non sapete se
state facendo le cose nella ma-
niera giusta. A breve capirete
che tutto sta andando proprio
come desideravate. Non siate
frettolosi riguardo una con-
torta situazione affettiva. Que-
sto è il periodo meno oppor-
tuno per chiedere piaceri ad
amici o parenti. Il desiderio di
avere una propria autono-
mia è sempre più forte. Non
ingabbiatelo.

PESCI
19/2–20/3

Una piccola dieta disintossi-
cante è proprio quello che ci
vuole per sentirsi meglio. Se poi
riuscirete anche a fare un po’ di
sport sarebbe perfetto. Basta
con la pigrizia, il vostro corpo
vi ringrazierà. Concentrate la
vostra energia nella professio-
ne, apportando tutti gli op-
portuni cambiamenti che ave-
te in mente. I risultati non tar-
deranno ad arrivare. Serve co-
raggio.

6-12 novembre

Orizzontali 
1. Soldati da sbarco ame-
ricani 7. Daniele, patriota
veneziano 12. Il regista di
"M.A.S.H." 14. La moglie di
Chaplin 15. Il centro di
Canton 16. Vendono lenti
19. La vecchia moneta eu-
ropea (sigla) 21. Schernita,
beffata 23. Breve esempio
24. Lo "zio" americano 26.
Le suore seguaci di san-
t'Angela Merici 28. Ha per
simbolo Na 30. Lo Stato
con i Geyser 31. Scritto in
francese, inglese e tedesco
33. Si ripete brindando 34.
Dramma shakespeariano
36. Al centro della grotta
37. Il cuore in mano 39.
Luoghi con bestie feroci
in gabbia 42. Ricercano so-
fisticatori (sigla) 44. Nel
caso in cui 45. Nome di so-
vrani svedesi 47. Uccello
che fu sacro agli egizi 49.
L'attrice Occhini 51. Un se-
gno grafico spagnolo 53.
Altari pagani 54. Decame-
tro (simbolo) 55. Portato al
settimo cielo 56. Non ne ha
il cerchio  

Verticale
1. Si lavano l'un l'altra 2. Fa
arrestare chi lo rispetta 3.
Sono doppie nel carretto 4.

Situato in profondità 5.
Venuti al mondo 6. Non ol-
tre 8. In pieno caos 9. Ven-
ne deriso dal figlio Cam 10.
Lo spengono i pompieri
11. Che fa star male 13.
Contrasto d'opinioni, di-
scordia 17. Fornire i campi
di acqua 18. Punteggiano
il Pacifico 20. Un punto
astronomico 22. Fruscia in
volo 24. Signore... traste-
verino 25. Il soldato "Glo-
riosus" 27. La S.p.A. statu-
nitense 28. Confuso, fra-
stornato 29. Il padre di
Aiace 32. C'è anche quello
ottico 35. Pronome per lei
38. Pittori come Denis 40.
Si aprono fra i monti 41.

Misura lineare inglese 43.

Altopiano calabrese 46. La

casa delle "Punto" 48. Sigla

che precedette Onu 49. Il

mendicante di Itaca  50.

Ganci per la pesca 52. Enna

(sigla) 53. In auto e in kart

Parole crociate

Soluzione Depressione in azione sull'Italia
Sino alle prime ore di mercoledì l'Ita-
lia sperimenterà gli effetti di una de-
pressione al suolo che favorirà l'avvi-
tamento di corpi nuvolosi responsabili
di precipitazioni anche intense, specie
su Calabria tirrenica, Basilicata e Sa-
lento, ma in accentuazione anche sul-
le restanti regioni, sia pure ad inter-
mittenza. Lungo le Alpi e addirittura
sui monti sardi attese spruzzate di
neve oltre i 1000-1500m. Temperatu-
re in generale calo e venti sostenuti.

Martedì mattina un corpo nuvoloso
collegato alla depressione tornerà ad
interessare il nord-est, l'Emilia-Roma-
gna ed il medio Adriatico, favorendo
ulteriori precipitazioni, altrove il tem-
po risulterà variabile con rovesci al-
ternati a schiarite. Mercoledì fugace
miglioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

6°

6°

Max. Min.

10°

10°

15°




