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Venezuela: eletto Maduro

Nicolás Maduro
indicato da Chavez
come suo successore 

Henrique Capriles
candidato

dell'opposizione

Partito:
Psuv, partito socialista
unito del Venezuela

Partito:
Movimiento 

Primero Justicia

50,66%
i voti ottenuti pari
a 7.505.000

49,07%
i voti ottenuti pari

a 7.270.000
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Persiste il bel tempo
Prosegue l'influsso stabilizzante dell'anticiclone sul nostro
Paese: il tempo rimarrà buono sino a giovedì, con temperatu-
re in progressivo aumento, specie al nord e lungo le regioni
centrali tirreniche, dove potranno registrarsi picchi di 28°C.
Solo lungo le Alpi e la dorsale appenninica nelle ore pomeri-
diane potranno verificarsi addensamenti cumuliformi, associa-
ti a sporadici rovesci. Da venerdì invece un fronte freddo molto
attivo colpirà il settentrione, determinando un sensibile calo
termico e temporali che, nel corso del fine settimana, si esten-
deranno anche al resto del Paese, obbligandoci a rivestirci.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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Cod. 236870 - Alto, biondo, occhi azzurri. Il principe azzurro? Forse il tuo! Si chiama Luca, ha 36 anni ed è un
ragazzo davvero brillante. Affermato e soddisfatto nel lavoro, ora vorrebbe incontrare la donna dei suoi sogni,
per iniziare a vivere insieme la favola della loro vita. Affettuoso, romantico, fedele e leale. Non esitare! Chia-
malo subito! Tel 011.9427748

Cod. 104806B5 - Paolo è un ragazzo di 44 anni, alto 187cm, occhi e capelli scuri. Per via del suo lavoro è sem-
pre abbronzato poichè è un impresario edile. Oltre al fisico prestante, è una persona con cui si può parlare di
diversi argomenti, colto e raffinato. Cerca una donna di cui non gli interessa l’aspetto fisico, anche se crede-
temi, a lui non manca!  Tel 011.9427748

Cod. 476087 - Ciao a tutte! Sono Danilo e ho 47 anni. Sono un uomo simpatico, riflessivo, romantico e
protettivo. Ho tanta voglia di conoscere una donna che ami la semplicità, sportiva e sensibile. Cerco sta-
bilità, serenità e tante coccole! Se non vuoi più perdere tempo con uomini inaffidabili, rispondi a questo
annuncio! Tel 011.9427748

Cod. 237035 - Il mio nome è Dario, ho 55 anni, sono libero professionista. Fisico palestrato, animo sensibile,
tanta voglia di innamorarmi e far felice la mia donna. Sono generoso e vorrei incontrare una donna molto fem-
minile, sensuale, intelligente, dinamica. Tel 011.9427748

Cod. 237026 - Ciao sono Mariella 39 anni, nubile, stilista. Socievole, solare e sensuale. Realizzata nel lavoro,
apprezzo le piccole gioie di ogni giorno. Mi piacerebbe conoscere un uomo intelligente, di buona cultura, sin-
cero ed altruista con il quale trascorrere tanti momenti sereni. Tel 011.9427748

Cod. 237092 - Se sei un uomo sincero e fedele, voglio conoscerti! Mi chiamo Tania, ho 45 anni, economica-
mente indipendente, tanta voglia di ricominciare ad amare. Il passato è passato, nessun rimpianto, sono ca-
ratterialmente ottimista e credo di poter ancora essere felice e soprattutto sono convinta di poter far felice un
uomo. Chiamami! Tel 011.9427748

Cod. 236904 - Rebecca 48 anni, impiegata, divorziata. Mi definiscono una donna creativa, spontanea, sin-
cera, che ama l'arte e la musica. Mi piacerebbe molto conoscere un uomo divertente, generoso, spontaneo, in-
telligente. Potresti essere tu? Chiamami. Tel 011.9427748

Cod. 476178 - Loredana, 57 anni, è una donna molto interessante. Affascinante, elegante, curata e molto
sensuale. Si definisce una persona fine e solare. In amore è fedele prima di tutto, ma anche molto romantica
e affettuosa. Desidera incontrare un uomo sincero, dinamico ed estroverso, per intraprendere un percorso che,
magari, condurrà presto all'amore. Rispondi all'annuncio! Tel 011.9427748
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Hitchcock 15.30-18.00-20.15-
22.15
L’ipnotista 15.15-17.30-20.00-
22.15
La frode 15.15-17.30-20.00-
22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Ci vediamo domani 16.00-
18.00-21.00
Un giorno devi andare 16.00-
18.30
Il lato positivo 21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Il lato positivo 17.30-19.45-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 17.30-20.00-
22.30
Benvenuto Presidente!
16.50-18.40-20.30-22.30
I croods 18.40-20.30
I croods 3D 16.50
Il lato positivo 22.30
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 18.30
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 3D 16.40
Chavez - L’ultimo
comandante 20.00-22.30
Oblivion 17.30-20.20-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Chavez - L’ultimo
comandante 16.15-18.00-
19.30-21.00-22.30
Benvenuto Presidente!
16.00-18.00-20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Hitchcock 15.30-17.30-20.00-
22.00
Come un tuono 16.00-18.50-
21.30
Viva la libertà 15.45-17.45-
20.30-22.20

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Un’insolita vendemmia 16.00
Chavez - L’ultimo
comandante 18.00-19.30-
21.00-22.30
Benvenuto Presidente!
16.10-18.10-20.10-22.10
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 16.00-18.00-
20.00-22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 15.30-17.30
Come un tuono 20.00-22.30
Il volto di un’altra 15.30-
17.30-20.00-22.00
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.45-
20.00-22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
I croods 3D 15.40-17.50-20.20-
22.30
G.I. Joe: La vendetta 3D
15.20-17.40-20.10-22.30
Il cacciatore di giganti 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
La madre 15.45-18.00-20.15-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Oblivion 15.30-17.50-20.10-
22.30
Come un tuono 15.00-17.30-
20.00-22.30
I croods 15.00-16.45

Benvenuto Presidente!
18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Un giorno devi andare 16.00-
18.10-20.20-22.30
La città ideale 16.00-18.10-
22.30
Eames 20.30
La fiamma del peccato 16.30
(sott.it.)
Ombre malesi 18.30 (sott.it.)
L’angelo azzurro 20.30-22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il lato positivo 15.00-17.20-
19.40-22.00
Il figlio dell’altra 15.45-17.50-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
11 Settembre 1683 14.10-
17.00-19.45-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 14.50-17.20-
19.50-22.20
Chavez - L’ultimo
comandante 15.20-17.30-
20.00-22.20
Un’insolita vendemmia
14.40-17.20-19.55-22.30
I croods 14.40-17.10-19.40
Come un tuono 22.15
Oblivion 14.00-16.55-19.50-
22.45
Il grande e potente Oz 15.30-
18.30-21.30
Ci vediamo domani 14.50-
17.20-19.50-22.20
Il cacciatore di giganti 14.00-
16.50
The host 19.40
Benvenuto Presidente!
14.25-16.50-20.00-22.20
L’ipnotista 16.55-19.50-22.45
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.20-16.50-
19.20
Oblivion 21.50

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400

Jimmy Bobo - Bullet to the
head 15.30
G.I. Joe: La vendetta 3D 17.30
Chavez - L’ultimo
comandante 21.00
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 15.30-17.50
Il cacciatore di giganti 20.10-
22.30
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
I croods 15.45-18.00-20.15-
22.30
Ci vediamo domani 15.15-
17.40-20.05-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.15-17.40-
20.05-22.30
Benvenuto Presidente!
15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Tutto parla di te 15.30-17.15-
19.00-20.45-22.30
Come pietra paziente 15.30-
17.50-22.20
Treno di notte per Lisbona
20.30 (anteprima ad inviti)
La scelta di Barbara 15.30-
17.50-20.10
Gli amanti passeggeri 22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Oblivion 15.40-18.35-21.30
I croods 3D 16.40-19.10
Ci vediamo domani 21.40

Due agenti molto speciali
22.00
Benvenuto Presidente! 16.55
Amiche da morire 19.30
Oblivion 17.30
Come un tuono 21.00
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 16.40-19.05
G.I. Joe: La vendetta 3D 21.30
Ci vediamo domani 16.00-
18.40
Benvenuto Presidente! 21.20
Il cacciatore di giganti 3D
15.35-18.15
Amiche da morire 22.00
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 16.00
BB King The life of Riley
19.00-22.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

11.00I fatti vostri Varietà
14.00Detto Fatto Attualità
16.05Senza traccia Telefilm
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.50Blue Bloods Telefilm
22.40The good wife Telefilm

21.10
Film: HACHIKO... La storia di
un cane di razza Akita che
per dieci anni attese il padro-
ne alla stazione nella speran-
za di vederlo scendere dal
treno, come d'abitudine

21.05
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Per vendicare la morte
del padre, Fatima Khan
tenta di eliminare tutti i
componenti della squadra
speciale

15.10La casa nella prateria Tf
16.00Cose dell’altro Geo Doc
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione
20.00Blob Videoframmenti
20.15Stanlio e Ollio
20.35Un posto al sole SO
23.20Glob - Porcellum 
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Tra gli
argomenti del programma
di Giovanni Floris, in primo
piano le attese degli italiani
in questo periodo di incer-
tezza del quadro politico

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Amici Talent show
16.50Pomeriggio cinque 
18.50The Money Drop Quiz
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Speciale Tg5 Attualità

21.10
Fiction: BENVENUTI A TAVO-
LA 2. Dai Perrone c’è entusia-
smo per aver vinto la Stella
Michelin. Carlo Conforti, in-
vece, continua a cucinare pur
non sentendo più i sapori

14.35Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.25Lupin III Cartoni 
16.15Smallville Telefilm
18.00The middle Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.45Prey - La caccia è aperta

Film  (horror, 2007)

21.10
Film: TRON - LEGACY. Kevin
Flynn ha vissuto per 25 an-
ni nel mondo cibernetico e
adesso è stato raggiunto
dal figlio Sam, che lo stava
cercando

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
17.00Joe Kidd Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.45L’uomo senza ombra

Film  (fant., 2000)

21.10
Film: L’ELIMINATORE.
L’agente Kruger riceve l’in-
carico di proteggere una
testimone che ha smasche-
rato un traffico d’armi. Ma
la corruzione dilaga
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21.10Sky Hits  Beauty shop FILM

Sky Cinema 1  Diaz FILM

22.35Sky Family  Il gatto con
gli stivali FILM

Sky Max  Maximum
Conviction FILM

23.00Sky Hits  In Treatment
TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Razza bastarda 
Sky Family  Shark Tale
FILM

Sky Passion  The Last
Station FILM

Sky Max  Gli occhi del
dragone FILM

Event TELEFILM

21.41Joi Mike & Molly SITCOM

22.04Premium Action Fringe
TELEFILM

22.07Joi Better With You
SITCOM

22.58Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.31Premium Action
Smallville TELEFILM

19.35Joi Leverage TELEFILM

21.15Joi The Big Bang Theory
SITCOM

Mya A Passo di Danza
TELEFILM

Premium Action The

SATELLITE

17.40 Teen Mom Varietà
18.30 Calciatori - Giovani Spe-

ranze 
19.30 New Girl Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Il Testimone Attualità
22.50 La prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

17.10 Commissario Cordier TF
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 La libreria del mistero –

La stanza chiusa Film-tv
22.50 La libreria del mistero -

Segreti e nostalgie Film-

LA7

6.10 Unomattina Caffè 
6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Quanta vitalità, per vo-

stra fortuna oggi siete in
buona compagnia, l’aria
che si respira è più gaia
che mai. A rendere tutto
ancora più speciale ci pensa

una serata tra amici dal ca-
risma coinvolgente.

Toro 21/4–21/5. 
Siete tornati alle vecchie

malsane abitudini, conce-
dete al partner il beneficio
del dubbio. Date un bello
spettacolo di voi e mostra-
te la vostra parte migliore,
sempre. Vi sorprenderà
l’arrivo di un lavoro.

Gemelli 22/5–21/6.
Sarà bene che il tanto

atteso confronto arrivi
quanto prima. Il rischio è
che tutto vada a finire nel
dimenticatoio e capire chi
ha torto o ha ragione sarà
davvero un’impresa impos-
sibile. Soddisfatti in ufficio.

Cancro 22/6–22/7. 
Non tirate fuori sempre

la stessa storia che siete
gelosi e che per questo ur-
ge una smentita. Silenzio
non è sempre assenso. Fate

in modo di tenere la men-
te occupata a fare altro. Vi
gratificherà molto di più.

Leone 23/7–22/8. 
Perfetto! È da tanto tem-

po che non sentite dire
questa piccola ma densa
parolina. Forse non ce la
state mettendo proprio
tutta. O forse è proprio co-
sì che vi voglio far sentire:
perennemente insoddisfatti.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi siete concessi anima

e corpo ad ogni moda pas-
seggera, adesso però è ora
di abbandonarle un po’
tutte per scoprire davvero
voi stessi. Un progetto vi
sta appassionando, urge pe-
rò maggiore convinzione.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete stati ad una festa

molto noiosa, un po’ la
compagnia un po’ i discor-
si, avete deciso di andarve-

ne. Avete fatto bene, il
grande amore vi stava
aspettando da un’altra par-
te! Staremo a vedere...

Scorpione 23/10–22/11.
Ricordare di non

dimenticare. Con voi è
proprio così, la testa è da
un’altra parte. Sembra
pazzesco ma un colloquio
non ammette né ritardi
né disdette. Fatevi accom-
pagnare se può servire.

Sagittario 23/11–21/12. 
Se c’è una cosa che vi di-

sturba più di ogni altra è la
disattenzione. In macchina,
in ufficio, in amore vorreste

tutti sul chi va là, accettate
però anche la vostra di di-
sattenzione. Passate una
giornata a non pensare.

Capricorno 22/12–20/1.
Una cena organizzata

all’ultimo momento, nien-
te nel frigo, il risultato? Un
gran uso della fantasia per
non fare la spesa e avere
comunque una resa ottima.
Anche stavolta ci siete riu-
sciti alla grande...

Acquario 21/1–18/2.
Intimamente sapete di

avere una certa propensio-
ne verso un collega. Possi-

bile occultare il sentimento?
Certo che sì. Non vogliamo
scene del crimine! Fate tut-
to il necessario per essere
felici e spensierati. 

Pesci 19/2–20/3.
Una maldicenza detta in

un momento di profonda
fragilità potrebbe avere ri-
sultati che nemmeno voi
credevate possibili. Pianti
e crisi di nervi sono dietro
l’angolo. Fate tante passeg-
giate e infischiatevene!

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 esem-

pio 24. Lo "zio" americano

26. Le suore seguaci di

sant'Angela Merici 28. Ha

per simbolo Na 30. Lo Sta-

to con i Geyser 31. Scritto

in francese, inglese e te-

desco 33. Si ripete brin-

dando 34. Dramma sha-

kespeariano 36. Al centro

della grotta 37. Il cuore in

mano 39. Luoghi con be-

stie feroci in gabbia 42. Ri-

cercano sofisticatori (si-

gla) 44. Nel caso in cui 45.

Nome di sovrani svedesi

47. Uccello che fu sacro

agli egizi 49. L'attrice Oc-

chini 51. Un segno grafico

spagnolo 53. Altari paga-

ni 54. Decametro (simbo-

lo) 55. Portato al settimo

cielo 56. Non ne ha il cer-

chio 

Verticali 

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 pom-

pieri 11. Che fa star male

13. Contrasto d'opinioni,

discordia 17. Fornire i cam-

pi di acqua 18. Punteg-

giano il Pacifico 20. Un

punto astronomico 22. Fru-

scia in volo 24. Signore...

trasteverino 25. Il soldato

"Gloriosus" 27. La S.p.A.

statunitense 28. Confuso,

frastornato 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 "500" 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

Del numero precedente




