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Come si elegge il Presidente

2013
Elezione
presidente
della Repubblica  

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento 
in seduta comune dei componenti della Camera (630) 
e del Senato (319), con la partecipazione di tre delegati 
per ogni Consiglio regionale (in tutto sono 58 perché 
la Valle d’Aosta ha un solo delegato). (art. 55 e 83, Cost.)

Il Parlamento 
in seduta 
comune

Le regole per il votoLe regole per il votog p

L’elezione ha luogo per scrutinio segreto

Nelle prime tre votazioni (le due 
di oggi alle 10 e alle 15, e quella 
di domani mattina) è richiesta 
la maggioranza di due terzi 
dell’assemblea (il quorum è pari 
a 671 voti)

Dalla quarta votazione (prevista 
per domani pomeriggio) è sufficiente 
la maggioranza assoluta (504 voti)

71 di Scelta civica 
9 vari

268 del centrodestra
164 del M5S

495 del centrosinistra
1.007votanti
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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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Ultima giornata calda
Bel tempo e temperature pomeridiane quasi estive oggi in Ita-
lia, specie al nord e lungo le regioni centrali tirreniche, investite
più direttamente da un flusso di aria calda in arrivo dal nord
Africa. Da venerdì invece giungerà aria sempre più instabile al
nord, foriera di un peggioramento del tempo, che si attiverà nel
pomeriggio-sera e proseguirà anche nella giornata di sabato,
associato a rovesci, temporali e locali grandinate; i fenomeni si
estenderanno gradualmente alle regioni centrali e domenica al
sud, impegnando maggiormente la dorsale appenninica. Le
temperature subiranno un sensibile e generale calo.
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.10Senza traccia Telefilm
17.45Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Cold Case Telefilm
19.35Squadra Speciale Cobra 11
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.45Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: CHE DIO CI AIUTI.
Un incendio ha quasi ucciso
una neonata. L’unica illesa
è la sorella, adottata. Suor
Angela scopre un segreto
sul passato della bambina

21.05
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Fabio Troiano condu-
ce il talent che vede Raffael-
la Carrà, Riccardo Cocciante,
Noemi e Piero Pelù alla ri-
cerca della voce più bella

15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.10Speciale: Elezioni Presi-

dente della Repubblica 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Stanlio e Ollio 
20.35Un posto al sole SO
23.15La Storia siamo noi 

21.05
Film: IN NOME DEL POPO-
LO SOVRANO. 1848, Repub-
blica Romana: la moglie di
un nobile s’innamora di un
garibaldino, ma il marito si
unirà ai repubblicani

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

21.10
Film: SOTTO IL VESTITO
NIENTE - L’ULTIMA SFILATA.
Malerba indaga sulla morte
di una top model, convinto
che dietro vi sia l’ombra di
una mano assassina

14.35What’s my destiny Dra-
gon Ball Cartoni animati

15.00Naruto Shippuden 
15.25Le avventure di Lupin III 
16.15Smallville Telefilm
18.00The middle Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York TF
23.45Una cella in due Film  

21.10
Varietà: COLORADO. Torna
lo show con Paolo Ruffini
che accompagnerà i comici
in scena con sei co-condut-
tori diversi. Stasera si inizia
con Nicolas Vaporidis

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Fiori d’acciaio Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.30Profumo - Storia di un

assassino Film  

21.10
Film: JOHN RAMBO. John
Rambo è costretto a difen-
dere, sotto richiesta di al-
cuni missionari, alcune
isole minacciate dall’inva-
sione di pirati

LA7

13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
15.30 Diane: uno sbirro in fa-

miglia Telefilm 
17.10 Commissario Cordier TF
18.50 I menù di Benedetta 
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Servizio pubblico 
23.45 Omnibus notte 
0.50 Tg La7 Sport 

18.30Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.24Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

19.30Premium Action
Smallville TELEFILM

19.36Joi Leverage TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

22.05Joi Parks And

DIG. TERRESTRE

Recreation TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.06Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

22.29Joi Outsourced SITCOM

22.56Joi Chuck TELEFILM

Premium Action Alias
TELEFILM

22.58Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.51Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Sky Max  Terminator 3:
le macchine ribelli FILM

21.05Sky Hits  Hanna FILM

21.10Sky Cinema 1  The
Double FILM

22.45Sky Family  Il tesoro dei
Templari III FILM

22.55Sky Cinema 1  The
Whistleblower FILM

Sky Max  Drag me to
hell FILM

23.00Sky Hits  In Treatment
TELEFILM

19.20Sky Family  Porco rosso
FILM

19.30Sky Hits  Source Code
FILM

20.30Sky Cinema 1  In
Treatment TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  La carica dei
102 - Un nuovo colpo di
coda FILM

Sky Passion  Thelma &
Louise FILM

SATELLITE

16.00 Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

16.50 Diario di una Nerd Su-
perstar Fiction

17.40 Teen Mom Varietà
18.30 Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
19.30 New Girl Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Mario - Una serie di

Maccio Capatonda 
22.00 La prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti 

MTV

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
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
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Orizzontali 

1. Rende l'aria irrespira-

bile 5. Comune in provin-

cia di Grosseto 11.

Incatramare 13. Articolo e

nota 14. Divinità nordiche

15. Circoscrive la pupilla

16. Una funzione trigono-

metrica in breve 17. La

coda del capriolo 18. Infa-

tuazione 19. Scrisse "La

critica del giudizio" 20.

Idee fisse 21. Si chiamò

Augusta Praetoria 22. Un

modello della Fiat 23.

Città dell'Alto Egitto 24.

Lo è uno statunitense 25.

Uccello rapace 26. Pianta

da cui si estrae l'indaco

27. Negozio americano

28. Un'Antonella del tea-

tro 30. Metà cineteca 31.

Assomiglia alla zappa 32.

La fine delle favole 33. Re

di Wessex 34. Drappi as-

segnati come premi di

gare 35. Seguito da 'in' è

una forma di protesta 36.

Mezzo tono 37. Mezzo di

salvataggio sugli aerei

39. Un saporito insaccato

40. Provincia dell'Arabia

Saudita

Verticali 

1. Il maggior teatro lirico

italiano 2. Masseria al-

pina 3. Lubrificanti 4. La

fine della fuga 5. Cor-

dame in marina 6. Infiam-

mazione dell'orecchio 7.

Cala 8. Altari pagani 9.

Nord-Est 10. Un Sergio

della televisione 12. Effet-

tuare un lancio lungo nel

calcio 13. Remote 16. For-

tuiti 18. Ingenuità, pu-

rezza 19. Una compianta

Sylva dello schermo 20.

Una Simonetta della tele-

visione 21. Atto da igno-

rante 22. Secondo Cain,

suona sempre due volte

23. Macchina per arare

24. Conclude la gravi-

danza 28. Formula di sa-

luto araba 29. Un fiabesco

Pan 31. La Venier della te-

levisione 32. Diverbi 34.

Un sistema di TV a colori

35. Il maiale per Cicerone

37. L'inizio della pace 38.

La fine della coda 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Amiche da morire 19.45-
22.00
Educazione siberiana 19.50-
22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Hitchcock 15.30-18.00-20.15-
22.15
Un giorno devi andare 15.30-
17.45-20.00-22.15
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 15.30-17.45-
20.00-22.15

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Nella casa 16.00-18.30-21.00
La frode 16.00-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Sheer 16.15-20.15
Sheer 18.15-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Passione sinistra 16.50-18.40-
20.20-22.30
Oblivion 17.40-20.20-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 17.30-20.20-22.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 18.40
Le streghe di Salem 20.30
(anteprima esclusiva)
I croods 16.50
Benvenuto Presidente! 22.30
Scary Movie 5 16.50-18.40-
20.20-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Il ministro 16.00-18.10-20.20-
22.30

Treno di notte per Lisbona
16.00-18.00-20.10-22.15

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
Il figlio dell’altra 17.50-20.15-
22.15

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Gli amanti passeggeri 20.00-
22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il ministro 16.00-18.10-20.20-
22.30
La città ideale 16.15-18.15-
20.15-22.15
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Passione sinistra 16.00-18.00-
20.00-22.00
Scary Movie 5 16.00-18.00-
20.00-22.00
Nina 16.00-20.00
L’ipnotista 17.45
Midway - tra la vita e la
morte 21.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Oblivion 15.00-17.30-20.00-
22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.15-17.40-20.05-
22.30
Scary Movie 5 16.00-18.10-
20.20-22.30
Il cacciatore di giganti 3D
15.00-20.00
G.I. Joe: La vendetta 3D
17.30-22.30
La madre 15.40-22.30
I croods 3D 17.50-20.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Oblivion 15.30-17.50-20.10-
22.30
I croods 15.30
Come un tuono 17.15-20.00-
22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 15.30-17.50-20.10-
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-
20.20-22.30
Re della terra selvaggia
16.30-18.15-20.30-22.15
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Nella casa 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il lato positivo 16.00-19.40-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Razzabastarda 14.40-17.10-
19.45-22.20
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 14.40-17.10-
19.45-22.15
Come un tuono 15.50-19.05-
22.15
Passione sinistra 15.10-17.35-
20.00-22.30
Attacco al potere - Olympus
Has Fallen 14.00-16.50-19.40-
22.35
Scary Movie 5 15.25-17.50-
20.15-22.40
Oblivion 14.00-16.55-19.50-
22.45
Ci vediamo domani 14.50-
17.20-19.50-22.20
I croods 14.50-17.20-19.50
L’ipnotista 22.25
Benvenuto Presidente!
14.25-16.50-20.00-22.20
11 Settembre 1683 19.20
Le avventure di Taddeo
l’esploratore 14.20-16.50
Oblivion 22.00

cinema
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