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Spero di potere presto,
dal governo, raccogliere
l’appello del presidente

di Confindustria Russia: via
queste assurde sanzioni che
stanno causando un danno
incalcolabile all’economia

italiana
Matteo Salvini
Segretario della Lega
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L’antiruggine a stelle e strisce per la “rust belt”�’��������
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Voglio dire un grande grazie
a questo posto

Taylor Swift
Cantante

(al Bluebird Cafe di Nashville,
dove è stata scoperta).
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Vaccini, per 4 genitori su 10
le informazioni si cercano in Rete
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OFFERTE di APRILE

NEI MIGLIORI CENTRI COMMERCIALI

I NOSTRI SERVIZI
� sartoria, riparazioni e orlo immediati

� lavaggio ad acqua di tappeti orientali e nazionali

� lavaggio capi in pelle

� lavaggio piumoni sintetici e piuma d’oca
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Circoscrizioni di Torino

CASCINA ROCCAFRANCA Via Rubino 45 (h. 14,30 – h. 15,30)

Martedì 04/04 – 08/05 – 05/06 – 02/07/2018

CIRCOSCRIZIONE 2 Via Guido Reni 102 (h. 14,30 – h. 15,30)

Lunedì  09/04 – 07/05 – 11/06 – 09/07 – 17/09 – 15/10 – 12/11 – 10/12/2018

CIRCOSCRIZIONE 3 C.so Peschiera 193 (h. 10,00 – h. 11,00)

Giovedì  05/04 – 03/05 – 07/06 - 05/07 – 13/09/2018

CIRCOSCRIZIONE 7 Corso Vercelli 15 (h. 10,00 – h. 11,00)

Mercoledì 11/04 – 09/05 – 06/06 – 04/07 - 12/09 – 10/10 – 07/11 – 05/12/2018

Comuni della Provincia di Torino 
presso il Municipio, dalle ore 10 alle ore 11 

ALPIGNANO: Mercoledì 18/04 – 30/05 – 13/06 – 18/07 – 03/10 – 28/11/2018

COLLEGNO: Lunedì 14/05 – 18/06 – 24/09 – 22/10 – 19/11/2018

RIVALTA: Martedì 17/04 – 26/06 – 25/09 – 20/11/2018 

SAN MAURO: Martedì 10/04 – 02/10/2018

VENARIA: Lunedì 30/04 – 16/07 – 01/10/2018

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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Il nuovo cinema francese
si presenta agli italiani
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Prende vita
la discoteca
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Per un amore che va un altro
ne arriva. Perché continuate a
pensare al passato quando di
fronte a voi c’è un futuro sfa-
villante? Mettetevi nella con-
dizione di uscire di casa e, a bre-
ve, conoscerete nuove persone.
Alimentazione da tenere sotto
controllo. Passare a una dieta
equilibrata con alimenti sani e
genuini non potrà far altro
che migliorare la vostra forma
e donarvi nuove energie.

TORO
21/4–21/5

Un importante lavoro da ter-
minare vi metterà in uno sta-
to d’agitazione. Datevi da
fare ed evitate le distrazioni,
vedrete che tutto andrà per il
meglio. Siate meno gelosi e
protettivi con il partner che
inizia a sentirsi soffocato e
continua a non capire i vostri
piccoli sbalzi d’umore. Pensa
che non siate sinceri. Dimo-
strategli che siete trasparen-
ti. Non abbiate paura.

GEMELLI
22/5–21/6

Sul lavoro vi sentirete molto ap-
prezzati e avrete ottime possi-
bilità per mettervi in mostra.
Chiedere ai familiari di essere
presenti per poi non avere ne-
anche un secondo per stare con
loro è un po’ una contraddi-
zione, no? Ottime possibilità di
concludere un affare a cui te-
nete particolarmente. Non por-
tate le trattative all’esaspera-
zione, lavorate d’astuzia. L’amo-
re non va come dovrebbe.

CANCRO
22/6–22/7

Occasioni propizie potrebbero
presentarsi improvvisamente.
Non fatevi trovare imprepara-
ti. Cercate di sfruttarle al me-
glio approfittando di un umo-
re ottimo e tanta voglia di
fare. Non c’è nulla che possa
andare di traverso! Piccole di-
vergenze con un collega che
non la pensa come voi e cerca
di prevalere. Non ingigantite la
discussione, ma cercate di non
farvi mettere i piedi in testa.

LEONE
23/7–22/8

Con il vostro atteggiamento
state ferendo qualcuno a voi
caro e che non merita le vo-
stre parole. Rivedete il vostro
modo di agire e cercate di
prestare più attenzione a ciò
che dite solo per rabbia e fru-
strazione. Non è da voi. Cre-
dete molto di più nelle pro-
messe, sarà perché final-
mente avete accanto una per-
sona che le mantiene sempre.
Serate di totale relax.

VERGINE
23/8–22/9

Ottime giornate con gli ami-
ci o con la persona amata, sti-
moli interessanti, serenità,
buonumore e successi sul la-
voro vi permetteranno di ri-
lassarvi almeno un po’. Basta
con questo vostro stare sem-
pre sulla difensiva. Evitate le
persone noiose e quelle che
non riescono a tenere a bada
i segreti. Vi sentirete molto
meglio e le vostre energie
torneranno a risplendere.

BILANCIA
23/9–22/10

Giornate speciali per alcuni
single che finalmente usci-
ranno dal torpore in cui si era-
no cacciati. Avete tutte le car-
te in regola. Credete di più in
voi stessi e otterrete tutto ciò
che desiderate. Qualcuno a
cui non state più pensando
verrà a cercarvi molto presto.
Sarà una lieta sorpresa che ini-
zialmente vi destabilizzerà,
poi però capirete quanto sie-
te affini con questa persona.

SCORPIONE
23/10–22/11

Sarete pigrissimi e non avre-
te voglia di fare nulla. Se po-
tete concedetevi un po’ di re-
lax che vi permetterà di ri-
partire con il giusto sprint. In
amore siete vittime di una fis-
sazione, non ci pensate più!
Una persona che conoscete
bene si sta mostrando troppo
insistente nei vostri confron-
ti. Siate educati nel farlo pre-
sente e se necessario pren-
dete le dovute distanze…

SAGITTARIO
23/11–23/12

Buone occasioni per chi vor-
rebbe avere un’attività in pro-
prio. Questo è il momento
giusto per avviare quel pro-
getto a cui pensate da tanto
tempo. Vi permetterà di es-
sere il capo di voi stessi, nien-
te male. Amore in arrivo. Sia-
te più disponibili a confron-
tarvi con le idee degli altri e
ascoltate chi ha più esperien-
za di voi e sta cercando di aiu-
tarvi. Nuovi incontri in vista!

CAPRICORNO
22/12–20/1

Giornate speciali per alcuni di
voi che, dopo un periodo di
stasi in amore, saranno ri-
compensati con un incontro
senza precedenti. Il lavoro vi
appaga e finalmente state ot-
tenendo la stima di colleghi e
superiori. Qualcosa si muove,
potrebbe arrivare una di quel-
le occasioni da prendere al
volo. Tenete gli occhi ben
aperti e cercate di cambiare
quello che non vi piace!

ACQUARIO
22/1–18/2

Giornate impegnative, ma che
potrebbero rivelarsi molto im-
portanti e utili per ottenere
quello che desiderate. Non
lasciatevi travolgere dalle si-
tuazioni. Riuscirete a cavarve-
la solo se manterrete la luci-
dità e saprete cosa fare. Se ave-
te dei dubbi sul vostro partner
è giunta l’ora di scioglierli in
modo definitivo o non ne
uscirete più. Risolvete tutto
quello che non vi convince.

PESCI
19/2–20/3

Vi sentite eccitati per alcune
idee che avete avuto e qual-
cuna di queste potrebbe rea-
lizzarsi. Non condannate il
partner se ha reagito male a
una vostra richiesta, ma cer-
cate di capirne il motivo. Nul-
la accade per caso. Meglio
rinviare ogni decisione so-
prattutto per quanto riguarda
la sfera affettiva. Non siete del-
l’umore adatto, l’unica cosa da
fare è aspettare ancora..

3 - 8 aprile 

Orizzontali 
1. Nick, noto attore 5. Be-
vanda eccellente 11. Co-
mune in provincia di Ori-
stano 12. Importante mi-
nistero 13. Un progenitore
biblico 14. Elezione di un
candidato 15. Il centro di
Canton 16. Sigla del tele-
giornale 17. Il fischio del
serpente 18. Città pirenai-
ca francese 19. Esperti, abi-
li 20. Informava da Mosca
21. Possono essere anche
digitali 23. Antico nome
del Don 24. Ben ventilato
25. Corbelleria 26. Il "som-
mo" poeta 27. Città anda-
lusa 28. Relativa a un mare
greco 29. Sa usarlo l'inci-
sore 30. Sua Altezza Reale
31. Le arrossa il raffreddo-
re 32. La città canora (sigla)
33. Vale dentro 34. Una
scimmia del Borneo 35.
Negazione bifronte 36.
Chiaro e limpido 37. La pi-
stola del West 38. Fiume
del Venezuela 39. Sono
vittime della scienza. 

Verticale 
1. Il nostro scotch 2. Lo sti-
lista Cassini 3. Modulo lu-
nare (sigla) 4. Tesi senza

pari 5. Sono di fronte al

fronte 6. Sottili, gracili 7.

Timbro di voce 8. Indica il

tempo che manca 9. Com-

prendono l'aramaico 10.

Esaltante, eccitante 12. Iso-

la accoppiata a Trinidad

14. Ha almeno uno zio 15.

Lo è il suono della N 17.

Cara per l'acquirente 18.

Affluente del Po 19. Si tira

dalla bandierina 20. Mo-

sconi di stalla 22. Ronald

tra i presidenti degli Usa

23. Indumento degli anti-

chi romani 25. Posizione di

precario equilibrio 27. Mol-

to sporco 29. Linguaggio di

programmazione per com-

puter 31. Venuto alla luce

32. Si pagano ai trasporta-

tori 34. Anais scrittrice 35.

L'undicesimo mese (abbr.)

36. In mezzo alla cerniera

37. Ai lati della città.

Parole crociate

Soluzione
Perturbazioni atlantiche nuovamente all'assalto!
Dopo la pausa soleggiata e mite che
ha coinciso con il periodo pasquale,
l'Atlantico ci invierà nuovamente il
suo messaggio con una serie di per-
turbazioni che interesseranno l'Italia
nei prossimi giorni. Fino a mercole-
di 4 aprile verranno interessate so-
prattutto le regioni centro-setten-
trionali con piogge e rovesci. Nevi-
cherà sulle Alpi, ma solo oltre i 1500
metri. Tra giovedi 5 e venerdi 6 apri-
le i fenomeni si concentreranno pri-

ma sulle regioni centrali, poi al me-
ridione, mentre sul resto d'Italia il
tempo subirà un miglioramento. Il se-
condo fine settimana di aprile, se-
condo le mappe attuali, dovrebbe es-
sere nel complesso soleggiato e mite
in Italia, ma ovviamente abbiamo bi-
sogno di conferme a riguardo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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