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E’ venuto il momento
di mettere da parte i giochetti
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La tua clinica dentale
dell’Alto Adige

Raggiunta la meta
della qualità

Mirò Torino

Corso Vigevano, 30/C
info@mirotorino.it

Dire� ore sanitario: Do� . Claudio Barbero
Autorizzazione sanitaria 12/16 del 07.02.2018 www.miro.bz

Prima visita senza impegno
     011 967 8666

Impianto 
+ corona

24€
al mese

*

*Prezzo tu� o incluso 24,24€ 
per 60 mesi a tasso agevolato 

con Compass.
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PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

31/03/2019

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Stendete al tappeto pessi-
mismo e malumore. Decisi-
vo per ogni settore si rivele-
rà il vostro fascino, forse biz-
zarro e un po’ fuori dal co-
mune ma senza dubbio ir-
resistibile. Apritevi all’arte,
alla lettura e a tutto ciò che
può farvi crescere come per-
sona. Non mancheranno gli
stimoli per chi osa. Movi-
mentate le amicizie e cerca-
te nuovi incastri.

TORO
21/4–21/5

Subite passivi le angherie
di chi non vi stima come
dovrebbe. In ufficio affilate
gli artigli e fatevi valere. Sie-
te cambiati molto in questi
ultimi anni è vero, ma non
abbastanza da fare di voi
delle persone sicure e suffi-
cientemente determinate.
Adesso scrivete e riscrivete
cosa volete che ne sia del vo-
stro futuro. Così potrete ca-
pire da dove ripartire.

GEMELLI
22/5–21/6

Sentitevi pure a vostro agio
con il vostro corpo. Anche se
ha qualche chilo di troppo e
non è da copertina. Tra i
buoni propositi di quest’an-
no, oltre alle risate in com-
pagnia, ci sarà la promessa
di muoversi di più. Cercate
uno svago, qualcosa che vi
faccia sentire vivi e non dei
molliconi che al primo pas-
so sfiatano a mò di fumato-
ri incalliti.

CANCRO
22/6–22/7

State per conoscere un pe-
riodo di grande popolarità.
Pensate a cambiare adesso la
vostra vita. Interminabili le
giornate passate a rimugi-
nare su cosa non va. Proficue
quelle a pianificare una con-
vincente via di fuga. Da que-
sto momento in poi gli uni-
ci responsabili della vostra fe-
licità, oltre agli autobus che
rispettano le tabelle di mar-
cia, sarete voi.

LEONE
23/7–22/8

Si chiude il capitolo della
frustrazione. Gli amori che
fino a questo giorno non
sono sbocciati devono dirsi
roba del passato. Smettetela
di fossilizzarvi. La vostra pres-
sione arteriosa è molto vici-
na al limite, tutelatela con un
sano “chi se ne importa”.
Presto arriverà qualcuno che
vi farà ricredere, non perde-
te le speranze. Avete tutte le
carte in regola.

VERGINE
23/8–22/9

In settimana trovate una scu-
sa, una qualsiasi, per evitare
una giornata all’insegna del
bon ton e delle frasi di cir-
costanza. Da un po’ di tem-
po a questa parte siete tut-
to fuorché avvezzi alla gen-
tilezza imposta. Se siete gen-
te di pancia e che ama dare
quando vuole e non quando
deve, quel giorno fate in
modo di rendervi irrintrac-
ciabili.

BILANCIA
23/9–22/10

Questa settimana è la vostra
settimana decisiva. A lavoro
le responsabilità, che vanno
dalla a alla z, non saranno
più affar vostro. Finalmente
sarete liberi. Nessuno vi
chiamerà per chiedervi fa-
vori su favori che, oggi uno
e domani un altro, erano di-
ventati il vostro incubo quo-
tidiano. Ora dovrete solo
occuparvi di smistare rega-
li e dichiarazioni d’amore.

SCORPIONE
23/10–22/11

Evadete dalla routine e cer-
cate di radunare quanti più
amici per trascorrere una
giornata fuori porta. Anche
pochi metri dalla via di casa
possono fare la differenza. Se
cercheranno di boicottarvi e
di convogliarvi verso un cen-
tro commerciale opponetevi
con tutte le forze che, dopo
una settimana di stress la-
vorativo e familiare, umana-
mente vi rimangono.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Non ne potete più di una cer-
ta situazione. Sentite che
dei piccoli vampiretti vi si at-
taccano tutte le volte che en-
trate in un dato luogo: l’uf-
ficio. Avete assoluto biso-
gno di fare un viaggio, se
non trovate nessuno con cui
farlo prendete coraggio e
partite da soli. Sarà un’espe-
rienza che vi arricchirà. Po-
treste incontrare la persona
che da tempo cercavate.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Se siete arrivati alle suppli-
che è ora di dire basta. Il vo-
stro orgoglio e amor proprio
è stato soffocato da una cer-
ta persona che vi ha convinti
che lì fuori non ci fosse nul-
la per voi. Farete ricredere
tutti e presto sentirete l’ova-
zione di chi puntava tutto
sulla vostra felicità. Quella
che oggi vi fa svegliare tut-
te le mattine con il sorriso
sulla bocca.

ACQUARIO
22/1–18/2

L’istinto vi guida sempre ver-
so un successo quasi scon-
tato. Ad una personalità vin-
cente fa braccetto un fare
che suscita l’interesse di tut-
ti, se non tutti quasi tutti.
Profondi cambiamenti stan-
no per inondare la vostra
vita. Voi però restate con i
piedi per terra, perché se
qualcosa dovesse andar stor-
to il volo da lassù sarebbe
molto doloroso.

PESCI
19/2–20/3

Di esperienze che vi hanno
fatti maturare ne avete fat-
te, ma ora è tempo di sca-
vallare quelle di sempre e
di farne di nuove. Sostene-
tevi e non boicottatevi da
soli. I single dovranno es-
sere più fiduciosi e più
aperti verso il prossimo.
Presto la vostra vita amo-
rosa potrebbe riempirsi di
felicità e di gioia, anche
grazie a un vostro ex.

14 - 20 gennaio

Orizzontali 
1. L'errore che può essere...
freudiano 6. Un appellati-
vo per il re 11. Un giaciglio
sospeso 12. Un Sandro
poeta 13. Un truffatore da
bisca 14. Dà inizio alla pri-
mavera 15. Boia senza cuo-
re 16. Pezzi d'abito lacera-
ti 18. Un moderno... idola-
tra 19. Comune nel ferra-
rese 20. Lesioni dello scafo
21. Titolato inglese 22. E'
un combustibile con basso
potere calorifico 23. Suc-
cesse a Nerone 24. E' dop-
pia quella usata dagli al-
pinisti in discesa 25. Isti-
tuto di credito 26. Un in-
grediente della birra 27. Il
grande spettacolo sotto il
tendone 29. Il nome di Bi-
scardi 30. La principale iso-
la delle Pontine 31. Sono
pari nella china 32. L'im-
posta sulle fatture (sigla)
33. Il parlamento tedesco
35. Fanno della carne car-
tone 36. Attrezzo usato
nell'orto 37. Lancio, getto
38. Battuta, sconfitta 39.
L'Ivan tra i grandi del ten-
nis 40. Altro nome della
Grecia 41. Fu la seconda
moglie dello scià Reza Pa-
hlevi 

Verticale 
1. Si evidenziano col ros-
setto 2. Privo di zucchero 3.
Gomma per suole 4. Ab-
battimento morale 5. Uni-
tà Astronomiche (sigla) 6.
La Oberon di Hollywood 7.
Invece, al contrario 8. Il
vino nei prefissi 9. In mez-
zo alla risaia 10. La giova-
ne Sandrelli 12. E' prigio-
niera in un gioco infantile
14. La Ruffo del video 15.
Può essere sinonimo di
noia 17. Freccia 18. Il Qui-
lici documentarista 21. Gli
avversari degli York 22. Il
più elevato ponte della
nave 23. Si usano per me-
dicazioni 24. Privo di capelli
25. Un Alfredo del cicli-
smo 26. Dirige il lavoro
dei camerieri al ristorante

27. Una danza cubana 28.
Lo Stato con Luanda 30.
Calciatori dell'attacco 31. Il
Thomas che scrisse "Via
dalla pazza folla" 33. Or-
chestrina jazz 34. La Turner
del rock 36. Si dice scac-
ciando 38. Volo senza pari
39. Fine secolo 

Parole crociate

Soluzione
Fase relativamente più mite sull'Italia
L'ondata di freddo che nei giorni
scorsi ha dispensato molta neve su al-
cuni settori dell'Appennino centro-
meridionale, sfiorando addirittura le
coste, è stata sostituita da una circo-
lazione di correnti nord-occidentali
che sulla nostra Penisola si presenta-
no solo relativamente fredde. A se-
guire, fino alla giornata di mercoledi
16 gennaio, si farà avanti un po' di alta
pressione; la struttura stabilizzante
non avrà le carte in regola per dura-

re a lungo e a partire da giovedì 17
gennaio l'Italia sperimenterà un nuo-
vo cambiamento del tempo. Questa
volta la matrice delle correnti sarà
nord atlantica, di conseguenza anche
le regioni settentrionali verranno in-
teressate da precipitazioni più o meno
intense.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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