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Presidenti di Regione

3 sindaci eletti da un’assemblea
di sindaci di ciascuna Regione

21 cittadini, nominati
dal Presidente della
Repubblica, che abbiano
illustrato la patria per altissimi
meriti (durano in carica 7 anni)

Il Senato non avrà più gli stessi poteri
della Camera

Il bicameralismo paritario sopravvive 
s olo per le leggi costituzionali, approvate
collettivamente dalle due Camere

L’Assemblea delle autonomie partecipa
all’elezione del Presidente
della Repubblica

Ha una funzione di raccordo tra Stato 
e Regioni

Si occupa di atti dell’Unione
Europea

Come
sarà 
composta 

Sarà un’assemblea
delle autonomie,
che rappresenterà

le istituzioni territoriali

Competenze

Sarà un’assemb
delle autonom

Assemblea delle autonomie

Non ci saranno
più senatori

eletti (oggi 315)
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Prima della
separazione

53,5%
Donne

42,9%
È coinvolto in

separazioni
legali

28,1%
È coinvolto

in separazioni di fatto

6,2%
Altro

22,8%

21,7%

È coinvolto in
procedimenti di divorzio

46,5%

85,3%

Uomini

Sono italiani

Chi chiede aiuto

Livello di istruzione

Perché chiedono aiuto 66,5%
Ha figli

minorenni

Attestato
professionale

Licenza media
inferiore

Licenza
elementare

Licenza media
superiore

Dei separati
non riescono ad
acquistare beni
di prima necessità

23,7%

66,1%

34,9%

28,6%

Difficoltà
economiche

Bisogno
di ascolto

Assistenza
psicologica

Mancanza dei
beni necessari

Disagio
abitativo

I nuovi poveri: separati e divorziati

10%

14,5%

15% 12,1%13,1% 12,3%

Fonte: Rapporto 2014 della Caritas Italiana su povertà ed esclusione sociale
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Prevalenza di sole
Il bel tempo caratterizzerà la fase iniziale di questa settimana.
Infatti un cuneo di alta pressione garantirà stabilità e temperatu-
re miti, nonostante temporanei passaggi nuvolosi medio alti che
non disturberanno comunque troppo il soleggiamento. Nella
seconda parte della settimana sarà invece probabile un cambia-
mento del tempo per l'inserimento di una saccatura atlantica.
Giovedì dunque la pioggia potrà tornare a cadere a tratti su
nord-ovest, Sardegna e forse anche sulle regioni centrali tirreni-
che, mentre venerdì nubi e fenomeni potrebbero coinvolgere
anche il resto del Paese, accompagnate da un certo calo termico. 
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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La classifica
Juventus
Roma*
Napoli
Fiorentina
Inter*
Parma*
Atalanta
Lazio
Verona
Milan
Torino
Sampdoria
Genoa
Udinese*
Cagliari
Chievo
Bologna
Livorno*
Sassuolo
Catania*

81
70
64
52
48
47
46
45
43
42
42
41
39
35
32
27
26
24
21
20

Marcatori
18 reti 
Tevez C. (Juventus)
17 reti 
Immobile C. (Torino)
15 reti 
Toni L. (Verona)
14 reti 
Higuain G. (Napoli),
Rossi G. (Fiorentina)
13 reti
Balotelli M. (Milan),
Gilardino A. (Genoa),
Palacio R. (Inter)
12 reti
Berardi D. (Sassuolo),
Callejon J. (Napoli),
Cerci A. (Torino)
11 reti
Cassano (Parma),
Denis G. (Atalanta),
Llorente F. (Juventus),
Paulinho (Livorno),
Vidal A. (Juventus)

La classifica
Palermo
Empoli
Cesena
Crotone
Siena (-7)
Trapani
Avellino
Latina
Lanciano
Pescara
Spezia
Modena
Ternana
Bari (-3)
Brescia
Varese
Carpi
Novara
Padova
Cittadella
Reggina
Juve Stabia  

63
53
50
50
49
49
48
48
48
45
44
42
41
40
40
40
40
35
30
29
27
16

Marcatori
20 reti:
Mancosu M. (Trapani)
16 reti:
Antenucci M. (Ternana),
Tavano F. (Empoli)
15 reti:
Babacar K. (Modena),
Caracciolo A. (Brescia),
Pavoletti L. (Varese)
13 reti:
Hernandez A. (Palermo)
12 reti:
Maccarone M. (Empoli)
11 reti:
Jonathas C. (Latina),
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Ebagua O. (Spezia), 
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Spezia)
9 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Lafferty K. (Palermo)

20 reti:
Mancosu M. (Trapani)
16 reti:
Antenucci M. (Ternana),
Tavano F. (Empoli)
15 reti:
Babacar K. (Modena),
Caracciolo A. (Brescia),
Pavoletti L. (Varese)
13 reti:
Hernandez A. (Palermo)
12 reti:
Maccarone M. (Empoli)
11 reti:
Jonathas C. (Latina),
Maniero R. (Pescara)
10 reti:
Ebagua O. (Spezia), 
Galabinov A. (Avellino),
Giannetti N. (Spezia)
9 reti:
Bernardeschi F. (Crotone),
Lafferty K. (Palermo)

1 1 X 1 2 2 X 2 2 1 2 X 1 1

SERIE A
Bologna-Atalanta

Milan - Chievo

Sassuolo - Roma

Verona - Genoa

Lazio - Parma

Sampdoria - Fiorentina

Torino - Cagliari

Napoli - Juventus

Udinese - Catania

Livorno - Inter

0-2
3-0
0-2
3-0
3-2
0-0
2-1
2-0

oggi ore 19
oggi ore 21

Prossimo Turno (06/04/2014 ore 15)

31ª giornata SERIE B

Prossimo turno (05/04/14 ore 15)

32ª giornata

Avellino - Cittadella
Empoli - Juve Stabia
Latina - Carpi
Modena - Spezia
Padova - Lanciano
Pescara - Reggina
Siena - Brescia
Trapani - Bari
Varese - Palermo
Cesena - Novara
Crotone - Ternana

1-0
2-1
1-0
0-0
5-1
2-2
2-1
3-4
1-2
2-0
1-1

sab. 18
sab. 20.45

12.30

Palermo - Avellino
Brescia - Pescara
Carpi - Trapani
Cittadella - Siena
Juve Stabia - Varese
Novara - Crotone

Reggina - Latina
Spezia - Padova
Ternana - Cesena
Lanciano - Modena
Bari - Empoli****

Chievo - Verona
Inter - Bologna
Lazio - Sampdoria
Atalanta - Sassuolo
Cagliari - Roma

Catania - Torino
Fiorentina - Udinese
Parma - Napoli
Juventus - Livorno**
Genoa - Milan***

*una gara in meno **lunedì 07/04 ore 19 ***lunedì 07/04 ore 21 ****domenica 06/04 ore 12.30

ven. 20.30
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Cold Case Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg Sport Informazione
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
22.55 Intelligence Telefilm

21.15
Fiction: UNA FERRARI PER
DUE. Da più di due anni Mar-
cello ha perso il posto di diret-
tore di marketing di
un’importante società. Ma
non ha detto niente a nessuno

21.10
Telefilm: REX. Nell’episo-
dio “Fratelli”, un misterio-
so austriaco, Martin Reiter,
compie delle rapine usan-
do un cane addestrato a
uccidere, identico a Rex

15.05 Piazza Affari Attualità
15.10 Terra nostra Telenovela
16.00 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
23.10 Hotel 6 Stelle Attualità

21.05
Attualità: PRESADIRETTA.
Nell’ultima puntata, Riccardo
Iacona propone uno spietato
confronto tra le condizioni
della Grecia e dell’Italia, pie-
gate dalla crisi economica

14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Grande Fratello - Live
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia
0.40 Tg 5 Notte

21.10
Reality show: GRANDE FRA-
TELLO. L’edizione più social
e multimediale della storia.
Il pubblico è protagonista
attivo grazie alle iniziative
interattive del sito ufficiale

14.35 Dragon Ball GT Cartoni 
15.00 Big Bang Theory TF
15.50 Due uomini e mezzo TF
16.35 E alla fine arriva mamma 
17.25 Nikita Telefilm
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
23.30 Tiki Taka - Il calcio è il

nostro gioco Attualità

21.10
Film: GIUSTIZIA PRIVATA.
Dopo il patteggiamento che
ha reso liberi i killer della
sua famiglia, un uomo vuo-
le uccidere il procuratore
che ha orchestrato l’accordo

RETE 4

12.55 La signora in giallo TF
14.00 Lo sportello di Forum
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 My life Soap opera
16.50 Il comandante Florent TF
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore SO
23.55 Terra! Attualità

21.15
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma di attuali-
tà di Paolo Del Debbio cerca
di offrire un aiuto concreto
a coloro che vivono momen-
ti di estrema difficoltà

DIG. TERRESTREMTVLA7

Natale a Cortina FILM

Sky Cinema 1  Elysium
FILM

22.35Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo FILM

Sky Max  Agente 007 -
La morte può attendere
FILM

21.00Sky Family  L’era gla-
ciale 4 - Continenti alla
deriva FILM

Sky Passion  Ricordami
ancora FILM

Sky Max  Stato di crisi
FILM

21.10Sky Hits  Vacanze di

22.50Premium Action Almost
Human TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

22.59Joi Shameless TELEFILM

23.40Premium Action Arrow TF

23.55Mya Gossip Girl TELEFILM

0.45 Mya Dance Academy
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Premium Action Grimm
TELEFILM

22.00Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

22.05Mya Mercy TELEFILM

SATELLITE

17.50 Teen Cribs
18.20 Compagni di Ballo
19.20 Scrubs
20.15 Modern Family
21.10 Le Ragazze Del Redneck

Heaven
22.00 Are You The One? Un

Esperimento D’Amore

MTV

14.40 Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.40 Il commissario Cordier TF
18.10 L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Piazzapulita Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

13.30 Telegiornale Notiziario
14.00 Tg 1 Economia Attualità
14.10 Verdetto finale Attualità
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Carosello Reloaded 
23.25 Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Una classica ciclistica di

primavera 12. Bramoso 13.

Musicò il Peer Gynt 14.

Metallo, ottimo condut-

tore di elettricità 15. Il

simpatico orsetto austra-

liano 16. Mese senza vocali

17. Parità di dosi 18. Ha

scritto "Il male oscuro"

19. Il nome di dodici Papi

20. Vi seguono nel vicolo

21. La radice del capello

22. Il rafano 23. Caratte-

rizzano molte antiche

mura 24. Il jazz "freddo"

25. Vino liquoroso spa-

gnolo 27. Il Jimmy tra i pre-

sidenti USA 29. Profonda

avversione 30. Grasso di

maiale 31. La Musa della

Storia 32. L'Owens tra i

grandi dell'atletica legge-

ra 33. Iniziali di Schlie-

mann 34. E' contrastata

dal terzino 35. Un copri-

capo forense 36. Può ter-

minare col tie-break 37. La

fine della Bovary 38. Un

Claudio attore comico 39.

Corta spada romana 40. Il

punto della sfera celeste a

perpendicolo sull'osserva-

tore 41. E' di fronte a Calais

42. Un'oasi nel traffico cit-

tadino 

Verticali 
1. Strumento usato dalle
orchestrine da ballo brasi-
liane 2. Il Fossati cantante
3. Capitale del Perù 4. Com-
prendeva Eliso e Tartaro 5.
Secco rifiuto 6. Scarabocchi
7. Solcato dal vomere 8.
Grande fiume africano 9.
La Silvia vestale 10. Fanno
del rione una regione 11. Il
Welles di Quarto potere
15. La Grace di "Caccia al
ladro" 16. Un prodotto del-
le api 18. Panna... troppo
montata 19. Un capore-
parto in tipografia 21. Un
Luciano musicista 22. De-
limitano il ring 23. Un cal-
colo dello statistico 24.
Zona nei dintorni di Trieste
26. La Hunter di Lezioni di
piano 27. Protezione per il

capo 28. Rimanere 30. Con-

sentite dalla legge 31. Poe-

sie solenni 32. Il Broz det-

to Tito 33. Filosofo ideali-

sta tedesco 35. La Turner

del rock 36. Il fiume di Za-

gabria 38. L'Amì di Mau-

passant 39. Il Siegel regista

40. Fine di marzo 41. Gli

estremi del diametro 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Allacciate le cinture 15.30-
18.00-20.15-22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Yves Saint Laurent 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.30
Non buttiamoci giù 19.30-
21.15
Supercondriaco 15.30-17.30
Monuments men 19.30-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lei 16.30-19.00-21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Storia di una ladra di libri
17.30-20.00-22.30
Amici come noi 16.50-20.30-
22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.50-18.40
Cuccioli - Il paese del vento
18.40
Allacciate le cinture 20.15
300 - L’alba di un impero
22.35
Non buttiamoci giù 16.20-
20.40
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 18.10-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Noi 4 16.10-18.10-20.15-22.15
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Storia di una ladra di libri
15.30-18.00-21.00
Smetto quando voglio 16.00-
18.00-20.00-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.00-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Storia di una ladra di libri
15.30-17.50-20.10-22.30
Yves Saint Laurent 16.15-
18.15-20.25-22.20
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Storia di una ladra di libri
17.30-20.00-22.30
In grazia di Dio 17.50-20.10-
22.30
Dallas Buyers Club 17.50-
20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Captain America: The winter
soldier 3D 17.50-21.00
Amici come noi 15.30-20.10
300 - L’alba di un impero
17.50-22.30
Need for Speed 15.00-20.00
47 Ronin 15.15-17.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-18.40
Non buttiamoci giù 20.35-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.50
Non buttiamoci giù 18.40-
20.30
Amici come noi 22.30
Noi 4 16.30-18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Roma città aperta 16.00-
18.30-20.30-22.30
Querelle de Brest 16.15
(sott.it.)
Lola 18.15 (sott.it.)
Corti d’autore - Omaggio a
Pino Zac 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Snowpiercer 15.00-17.20-
19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La luna su Torino 15.30-
17.50-20.10-22.25
La bella e la bestia 17.00-
19.35
Captain America: The winter
soldier 14.00
Il ricatto 22.20
Supercondriaco 17.25-19.55-
22.20
Need for Speed 14.40
Amici come noi 14.40-17.10-
19.45-22.25
Captain America: The winter
soldier 14.45-18.00-21.15
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.20-22.20
Mr. Peabody & Sherman
14.00
Captain America: The winter
soldier 3D 15.00-18.15-21.30
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.40-22.30
Cuccioli - Il paese del vento
14.00-16.00-18.00
Allacciate le cinture 20.00
Non buttiamoci giù 22.30
Mr. Peabody & Sherman
14.50-17.20-19.40
Need for Speed 22.10
300 - L’alba di un impero
14.30-17.15-19.55-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.15-18.30-21.45
Storia di una ladra di libri
15.30-18.15
Captain America: The winter
soldier 22.00
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Amici come noi 15.30
Noi 4 17.50
Storia di una ladra di libri
20.00-22.30
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30

cinema




