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Le tappe che porteranno all’elezione del nuovo Presidente

totali
1009

GENNAIO

Il capo dello Stato
firma la lettera
di dimissioni:
il segretario generale
Donato Marra
la recapita ai presidenti
di Camera e Senato,
Laura Boldrini e Pietro
Grasso, e al presidente
del Consiglio

OGGI PRIMI PASSAGGI

Boldrini deve
convocare entro
15 giorni le Camere
in seduta comune

Grasso, ricevuta
la lettera, svolgerà
le funzioni di supplenza
in attesa dell’elezione
del nuovo presidente

Nel cortile
d’onore
del Quirinale,
la cerimonia
d’addio
di Napolitano
con gli onori
militari e l’inno
di Mameli

Il presidente
della Repubblica
ha salutato
i corazzieri
nella caserma
Negri di Sanfront
e i dipendenti
del Colle  

IERI

Date le dimissioni,
Napolitano
è automaticamente
senatore a vita.
Il suo ufficio sarà
a Palazzo Giustiniani,
che sarà anche
la sede dove Grasso
svolgerà funzioni
di supplenza 

15

Il termine per la convocazione
delle Camere in seduta comune
per l’elezione del capo dello Stato

29

senatori 321 deputati 630

delegati
regionali

58
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
16.55Cold Case Telefilm
17.30Rai Parlamento

Telegiornale Attualità 
17.40Tg 2 Flash L.I.S. 
17.50Calcio: Parma-Cagliari

Sport
20.00NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario
23.15The Blacklist Telefilm

21.15
Fiction: CHE DIO CI AIUTI 2.
A suor Angela viene affida-
to un tredicenne con pre-
cedenti penali, Manuel.
Con l’aiuto di Guido lo tire-
rà fuori dai guai

20.55
Sport: CALCIO: TORINO-LA-
ZIO. Stasera, per gli ottavi
di finale di Coppa Italia, la
Lazio di Pioli se la vedrà in
trasferta contro la squadra
di Ventura

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Disney Classic Cartoons 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
Federica Sciarelli torna su
due gialli che sono ancora
da chiarire: l’uccisione di
Elena Ceste e la scomparsa
di Frigentina

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Matrix Attualità
1.20 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE.
Elena, per avere i soldi
chiesti da Sandro per ritro-
vare Pietro, è costretta ad
accettare la vendita di me-
tà del circolo a Gloria

13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.30I Griffin Telefilm
14.55Arrow Telefilm 
15.40The Vampire diaries TF
16.45Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Pintus@Forum coming

soon Varietà
19.25CSI New York Telefilm
0.00 Mi fido di te Film  

21.10
Varietà: PINTUS@FORUM.
Dal Mediolanum Forum di
Assago, i momenti più esi-
laranti del one man show
di Angelo Pintus, colonna
di “Zelig” e “Colorado”

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
17.00Solo per amore Fiction
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Telefilm: MAJOR CRIMES.
Lloyd Gibbs, giovane pre-
giudicato e super testimo-
ne d’accusa nel processo
contro Scott Perry, viene
accusato di omicidio

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Johnny
Stecchino FILM

22.40Sky Family  Un nuovo
amico per Whitney
Brown FILM

22.50Sky Passion  Le quattro
piume FILM

23.00Sky Hits  Mai Stati Uniti
FILM

21.00Sky Family  Piovono
Polpette 2 FILM
Sky Passion  La chiave
di Sara FILM
Sky Max  Sotto il segno
del pericolo FILM

21.10Sky Hits  After Earth -
Dopo la fine del
mondo FILM

20.25Premium Action Cult
TELEFILM

21.15Mya Dallas TELEFILM
Premium Action
Believe TELEFILM

22.00Premium Action
Orphan Black TELEFILM

22.05Mya Parenthood
TELEFILM

18.45Premium Action Fringe
TELEFILM

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Joi Psych TELEFILM
19.40Premium Action Arrow

TELEFILM

SATELLITE

16.40Ginnaste - Vite Parallele 
17.50Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Stand by Me - Ricordo

di un’estate Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm

16.25L’ispettore Tibbs TF
18.05Crossing Jordan TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità 
16.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Ricaricatevi di energie af-
finché possiate affrontare
al meglio le nuove possi-
bilità lavorative. In amore
la situazione potrebbe ri-
velarsi interessante,
soprattutto per i single.
Tenete in maggior consi-
derazione i consigli. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Avvertite, già da tempo, il
bisogno di allargare i vo-
stri orizzonti. Facce nuove
e storie diverse da quelle
finora ascoltate sono pro-
prio quello di cui avete bi-
sogno. Cercate nuovi
stimoli e non abbiate pau-
ra dei cambiamenti.

Acquario 21/1–18/2.
Avvertite delle piccole
questioni irrisolte in fami-
glia, non ignorate le
vostre sensazioni. Una ce-
na e qualche risata saran-
no il modo più giusto per
affrontare questi piccoli
problemi. Ottime possibi-
lità di crescita lavorativa.

Cancro 22/6–22/7. 
Siate decisi sui vostri
obiettivi e non lasciatevi
distrarre da niente e da
nessuno. Cercate di essere
meno pigri o perderete
delle ottime occasioni. In
amore non serve dirvi
molto: siete felici e non
avete bisogno di altro.  

Scorpione 23/10–22/11.
Problemi con apparecchi
elettronici: computer, cel-
lulari e simili potrebbero
rivoltarvisi contro di voi.
Non innervositevi troppo
e, almeno per oggi, tene-
tevi lontani dalla tecnolo-
gia. Siete innamorati, ma
qualcosa vi incupisce.

Pesci 19/2–20/3.
Avanzamenti per quanto
riguarda il lavoro uniti a
cambiamenti personali,
porteranno eccellenti op-
portunità. Attirerete a voi
persone serie e intelligen-
ti. Favorite le nuove amici-
zie e i nuovi amori. Cosa
volete di più?

Ariete 21/3–20/4.
Trasformazioni graduali
iniziano a dare le prime
avvisaglie. Al lavoro e
nell’amore sarete
finalmente appagati e feli-
ci. Ricordatevi di una data
importante, non è il caso
che proprio adesso faccia-
te brutte figure.

Leone 23/7–22/8. 
La vita affettiva risente
dell’infondata e asfissian-
te gelosia del partner.
Chiedete un confronto e
fate subito chiarezza. Me-
glio non trascinarvi in si-
tuazioni spiacevoli che
certamente influiranno
sul rapporto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avrete una grande possi-
bilità e dovrete sfruttarla
al meglio. Siete fantasiosi,
creativi e curiosi. Presto
potrete liberare tutte que-
ste vostre caratteristiche e
sfruttarle a vostro
piacimento. Lo sport vi
tiene in forma.

Toro 21/4–21/5. 
Un particolare aspetto del
vostro carattere merita di
essere messo sotto
torchio: la generosità.
Quando troppa e quando
poca, vi capita spesso di
sbagliare. Qualcuno, al la-
voro, potrebbe crearvi dei
problemi. Attenzione.

Vergine 23/8–22/9. 
Da quando avete preso
coscienza delle vostre doti
avete fatto giganteschi
passi avanti. Questo è evi-
dente sul posto di lavoro
dove le cose vanno sem-
pre meglio. I single posso-
no ben sperare in incontri
promettenti.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi stanno spronando in
tutti i modi, c’è chi crede
in voi e ve lo dimostra
quotidianamente. Adesso
spetta a voi ricambiare la
fiducia ottenuta. Fatevi un
po’ più scaltri e afferrate
ogni occasione vi capiti
tra le mani.

Venerdì nevicate sulle Alpi
L'aria umida che affluisce da sud
ovest, sporcando i cieli del nord e del-
le regioni tirreniche, segnala che il tem-
po volge verso un marcato peggiora-
mento, che prenderà il via seriamen-
te da venerdì, originando le prime ab-
bondanti nevicate di stagione sul set-
tore alpino oltre i 1000m e riportando
la pioggia in pianura a partire dal set-
tentrione e dalla Toscana. Nel fine set-
timana le condizioni atmosferiche po-
trebbero ulteriormente peggiorare,

a causa dell'approfondimento di
un'area depressionaria proprio sul
bacino centrale del Mediterraneo, con
il maltempo che si estenderebbe così
a tutto il Paese. Le condizioni termiche
saranno comunque più somiglianti a
quelle di un tardo autunno piuttosto
che ad un pieno inverno.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
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