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A mamma e papà dico
“vi voglio tanto bene”

Diego Bianchi
Conduttore tv

(a “Propaganda Live”)
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Cominciate ad accusare la
stanchezza. Le situazioni com-
plicate e difficili da risolvere
iniziano a pesare. Questo per-
ché nella vita di tutti i giorni
gli imprevisti e le questioni
non chiare, soprattutto se nu-
merose, sanno come appe-
santire ogni decisione. Sarete
messi alla prova, se doveste
pensare di non farcela, ap-
poggiatevi alle persone che
avete vicino. 

TORO
21/4–21/5

Godetevi gli influssi positivi.
Stanno per iniziare sette gior-
ni pieni di spensieratezza,
amore ed energia. Sia che sia
in totale tranquillità con il
partner, intenti ad apprezzate
le semplici abitudini della vita
di coppia, sia che sia di puro di-
vertimento con gli amici, a voi
non resta altro da fare che ap-
profittare di questo momen-
to... Anche a lavoro saprete
cosa è bene fare.

GEMELLI
22/5–21/6

Mantenete la calma e cerca-
te di non perdere la fiducia in
voi stessi. Portate ancora un
po’ di pazienza, le energie
sono tante e la mente lucida.
Faticherete a trovare solu-
zioni e i problemi che vi ver-
ranno sottoposti saranno nu-
merosi, ma ce la farete e a
breve capirete che tutto que-
sto sforzo vi è servito per cre-
scere come non mai. Corag-
gio e tanta pazienza.

CANCRO
22/6–22/7

Mettete da parte dubbi e
paure e passate subito al-
l’azione. In questa settimana
saranno messe alla prova le
relazioni e i rapporti con le
persone che avete vicino e
che amate. Potreste andare
incontro a discussioni e frain-
tendimenti, cercate quindi
di concentravi su altro. Agite
senza aver paura di sbaglia-
re o non otterrete nulla di
buono. Fase di rilancio.

LEONE
23/7–22/8

Non perdete la concentra-
zione. Soprattutto perché in
questa settimana sarete nel-
l’occhio del ciclone. Ma voi
siete furbi e per nulla timo-
rosi. Tutta questa faccenda sa-
prà farvi uscire alla grande, di-
mostrate di che pasta siete
fatti. Non trascurate le vostre
passioni: come la buona let-
tura. Entrate in libreria e la-
sciatevi ammaliare dai mille ti-
toli dei libri…

VERGINE
23/8–22/9

Se l’inizio settimana sarà an-
cora complicato, e con qual-
che imprevisto di troppo, da
metà settimana in poi le vo-
stre giornate prenderanno
tutta un’altra piega. Liberatevi
dai rimpianti e sfogatevi, an-
che con un bel pianto risto-
ratore. Le persone apprez-
zeranno la vostra sincerità e
finalmente potrete godervi il
presente insieme agli amici a
cui volete bene.

BILANCIA
23/9–22/10

Settimana faticosa, dovrete
attendere un po’ prima di ve-
dere il sole splendere: la sa-
lute è ottima ma per quanto
riguarda le finanze e l’amo-
re bisognerà aspettare tem-
pi migliori. Vi sentirete stan-
chi e affaticati sotto il peso
della responsabilità verso il
prossimo. Non lesinate amo-
re nei vostri riguardi e ricac-
ciatevi al primo posto nella li-
sta delle persone da amare.

SCORPIONE
23/10–22/11

Periodo importante per tutti
voi. State per prendere una
decisione fondamentale e de-
finitiva che potrebbe cambia-
re la vostra vita, decisamente
in meglio. Ragionate e fatevi
consigliare da una persona di
cui vi fidate ciecamente. Sarà
tutto molto più facile di quel-
lo che immaginavate. Otti-
me notizie per quanto ri-
guarda gli spostamenti. Non
abbiate paura.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Molte belle notizie all’oriz-
zonte. Nonostante non siate
ancora nel pieno della forma
nei prossimi giorni final-
mente vi sarà concessa un po’
di leggerezza e spensiera-
tezza. E così vi potrete rilas-
sare... Ci saranno giornate
in cui vi sentirete giù di mo-
rale, ma le buone notizie
sono davvero vicine. Allen-
tate tutta questa tensione
che vi fascia la testa.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Giornate ricche di sentimenti
ed emozioni, ma anche di
tanto acume e perspicacia. La
mente funziona alla grande
e i pensieri sono più intuiti-
vi che mai. E questo vi farà
comodo non solo sul lavoro,
dove notarvi non sarà diffi-
cile, ma anche nei rapporti di
coppia. Saprete capire le esi-
genze del partner. Stupitelo
con cenette romantiche, al-
meno fino a fine settimana.

ACQUARIO
22/1–18/2

Con questa forza di volontà e
voglia di mettersi in gioco
sfrutterete al massimo la vo-
stra capacità di trasformare in
qualcosa di bello ogni situa-
zione, anche quelle che con
prepotenza vi si piazzano
sotto il muso. Gli indecisi e gli
umorali con voi non hanno
vita lunga. Trasferite le ener-
gie negative sugli svaghi, po-
trebbe anche manifestarsi
sotto forma di sport.

PESCI
19/2–20/3

Il lavoro procederà spedito,
l’amore andrà a gonfie vele e
sarà possibile passare mo-
menti romantici col partner.
Attenzione alle finanze: sarà
bene considerare l’opportu-
nità di risparmiare qualche
soldo. Salute di ferro, accom-
pagnata solo da un po’ di noie
sparse qua e là in ufficio e a
casa. Tutta colpa dello stress,
dedicate un paio di ore al vo-
stro relax, mi raccomando..

17-23 giugno

Orizzontali 

1. Il nome di Schwarze-

negger. 6. Proprio così!.

8. Le vocali in pista. 10.

L'opposto di non ancora.

11. Il Johnny di "Edward,

mani di forbice". 13. Atrio

d'albergo. 15. Formano

grovigli spinosi. 17. So-

stanza vischiosa usata per

catturare piccoli uccelli.

18. Un tempo dell'indica-

tivo. 22. In fondo alla fir-

ma. 23. Orecchini. 24. Pro-

fondamente avvilito. 26.

Nostro in breve. 28. Fare

strage. 29. In mezzo ai pa-

sticci. 30. Musa della dan-

za. 31. Un modo antiquato

per dire malato. 33. La fine

dei rinvii. 34. Il dog che si

mangia. 36. Lo pugnalò la

Corday. 38. Dono. 40. La-

vorare con ago e filo. 41.

Reggono i ciocchi nel ca-

mino. 42. Rendono onesti

gli osti. 43. Un tipo di so-

cietà (sigla). 44. Il primo

cardinale inglese. 46. Cen-

tro in provincia di Rovigo.

47. Fa coppia con Ric. 48. Il

fiume di Novosibirsk.

Verticale 
1. Un re d'Africa dell'Or-
lando Furioso. 2. Ruscello.
3. Solcano i mari. 4. Lord
senza cuore. 5. Il centro di
Modena. 6. Strada Provin-
ciale. 7. Città del Tennes-
see. 8. Altro nome di Troia.
9. Calciatore d'attacco. 12.
Smarrirsi. 14. Tipo di den-
tifricio. 16. Imbroglioni,
ciarlatani. 17. Il riposino
pomeridiano dei romani.
19. Quella "manzoniana" è
del 1630. 20. Infiamma-
zione intestinale. 21. Il pa-
dre della bomba atomica.
25. Le fa piccole il nottam-
bulo. 27. Il nome di Freud.

32. Motoscafo da compe-

tizione. 35. Meno... senza

di me. 37. Bruciata. 38. As-

sai infrequenti. 39. Il nome

del secondo Papa. 43. Sono

doppie nell'assaggio. 45.

Iniziali di Bearzot.

Parole crociate

Soluzione
Settimana estiva, ma con qualche disturbo
Anche la prossima settimana avrà una
connotazione estiva sulla nostra Peni-
sola, ma senza il fastidio di temperature
troppo elevate. L'anticiclone africano
che ci ha interessato fino al week-end
verrà sostituito dal lembo orientale del-
l'alta pressione atlantica. Tutto ciò fa-
ciliterà il bel tempo da nord a sud, con
il solo disturbo di qualche temporale
nel pomeriggio sui settori alpini e
lungo la dorsale appenninica con bas-
so rischio di sconfinamenti verso le pia-

nure e le coste. La cosa importante sarà
data dal quadro termico che dovrebbe
assestarsi su valori abbastanza normali
per il periodo, senza le punte eccessi-
ve che abbiamo dovuto sopportare la
settimana scorsa specie al centro e al
meridione.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

18°

17°

Max. Min.

30°

30°

32°
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