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Come cambia il Senato. La scheda

Durata 
Coincide con quella
degli organi delle
istituzioni territoriali nelle
quali sono stati eletti

La composizione 
100 Senatori
in totale

Seggi
Attribuiti
con sistema
proporzionale

Elezioni
I membri del Senato
non saranno eletti
direttamente, ma attraverso
le Regioni e gli Enti Locali

Nuovo Senato
Entrerà in vigore
non oltre
il ventesimo giorno
dal rinnovo della Camera
dei deputati 

Ghigliottina 
Il governo avrà
la certezza
che i propri disegni di legge
saranno votati dalla
Camera entro 60 giorni 

Immunità
Ripristinata anche
per il nuovo Senato.
Perché si possa perquisire,
arrestare, processare
un parlamentare, è necessaria
l’autorizzazione della Camera
cui appartiene

Il voto 
Ogni consigliere
regionale può votare
per una sola lista di candidati,
formata da:

La lista che ottiene più voti può
esercitare l’opzione di eleggere: 
il sindaco o, in alternativa,
un consigliere regionale

Le regioni
2 senatori
il numero minimo
per ogni Regione.
La divisione avverrà in base
al numero degli abitanti

95 rappresentano
le istituzioni territoriali 
5 sono nominati dal Capo
dello Stato

consiglieri regionali
un sindaco

Capo
dello Stato
Nuovo quorum per
l’elezione: necessario
attendere il nono scrutinio.
Cambia anche il numero
dei grandi elettori
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Scusa ma ti voglio sposare
22.30
Scusa ma ti chiamo amore
20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Mai così vicini 16.00-18.00-
20.00
Quel che sapeva Maisie
16.15-18.15-21.00
Jersey Boys 16.00-18.30-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiusura estiva

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Le cose belle 16.30
The Gambler 18.10 (sott.it.)
La gelosia 20.15-21.45
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Muscle Shoals - Dove
nascono le leggende 20.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.30
Mai così vicini 16.50-18.40-
20.30-22.30
Babysitting 17.00-20.30-22.30
Goool! 18.35
Il magico mondo di Oz 16.50-
18.40
Le origini del male 17.40-
20.30-22.30
Maleficent 16.50-20.30-22.30
Big Wedding 18.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Song ‘e Napule 16.20-18.30-
21.30
In ordine di sparizione 16.15-
18.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Jersey Boys 16.00-18.30-21.00
Le meraviglie 16.00-18.00-
20.00-22.00
La ricostruzione 16.00-18.00-
22.00 (sott.it.)

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La madre 16.30-18.15-20.05-
21.45
Jersey Boys 16.25-21.30
Rio 2096 18.45-20.10
Babysitting 16.30-18.15-
20.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La città incantata 18.30
Grand Budapest Hotel 21.00
Mai così vicini 18.30-21.00
Le Week-End 18.30-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Le origini del male 16.00-
18.10-20.20-22.30
Mai così vicini 16.15-18.20-
20.25-22.30
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-22.30
Jersey Boys 17.30-20.00
Big Wedding 16.30-18.30-
20.30-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Maleficent 18.00-20.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.30
Big Wedding 18.00-20.30-
22.30
Tutte contro lui 18.00-20.15-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Per qualche dollaro in più
16.00
Quel che sapeva Maisie
18.30-21.00
Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
16.00-18.30-21.00
Bleeder 16.30 (sott.it.)

Hiroshima mon amour 18.30
(sott.it.)
Pussy Riot - A Punk Prayer
21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Synecdoche, New York 16.00-
19.00-21.30
Pulce non c’è 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Tutta colpa di Freud 18.30-
21.30
Tutte contro lui 17.05-19.45-
22.25
Insieme per forza 17.05-
19.40-22.20
Babysitting 17.20-20.05-22.30
Le origini del male 17.15-
19.45-22.15
Maleficent 17.25-20.00-22.30
Mai così vicini 17.10-19.40-
22.20
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 18.40-21.50
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.00-22.00
Il magico mondo di Oz 17.05
Big Wedding 19.50-22.25
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.05-19.45-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Big Wedding 15.15-20.00
Tutte contro lui 17.40-22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30
Le origini del male 15.30-
17.50-20.10-22.30
Babysitting 15.45-18.00-
20.15-22.30
Maleficent 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Maleficent 19.05-21.35

Mai così vicini 19.00-21.25
Big Wedding 19.10-21.30
Gigolò per caso 19.00-21.20
Babysitting 19.15-21.35
Le origini del male 19.10-
21.40
Il magico mondo di Oz 18.50
Tutte contro lui 21.15
Il magico mondo di Oz 18.50
Tutte contro lui 21.15

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Frozen 17.30
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Le origini del male 17.45-
20.05-22.25
Insieme per forza 17.00-
19.40-22.20
Big Wedding 17.30-19.45-
22.00
Gigolò per caso 17.20-19.35-
21.50
Babysitting 17.30-19.45-22.00
Maleficent 17.20-19.45-22.10
Mai così vicini 17.45-20.00-
22.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 16.50
Tutte contro lui 19.20-21.50
Il magico mondo di Oz 17.00
Muscle Shoals - Dove
nascono le leggende 20.00-
22.00

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Chiusura estiva

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Chiusura estiva

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Chiusura estiva

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Chiusura estiva

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Mai così vicini 17.25-20.00-
22.25
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 18.40-22.00
Tutta colpa di Freud 17.00-
19.50-22.40
Muscle Shoals - Dove

nascono le leggende 19.50-
22.25
Insieme per forza 17.00-
19.50-22.35
Babysitting 17.30-20.00-22.20
3 days to kill 17.00-19.45-
22.35
Le origini del male 17.30-
20.00-22.30
Tutte contro lui 17.00-19.50-
22.30
Big Wedding 17.30-20.00-
22.20
Maleficent 17.30-20.00-22.30
1303 17.40-22.35
The best man holiday 19.50
Jersey Boys 19.20-22.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.05
Goool! 17.00
Tutta colpa del vulcano
19.55-22.10
Il magico mondo di Oz 17.00
Instructions not included
19.45-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.15-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Le origini del male 21.00
Maleficent 21.00
Mai così vicini 21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Le origini del male 21.00
Mai così vicini 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Le origini del male 21.30
Babysitting 21.20
Brick Mansions 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Insieme per forza 21.00
Mai così vicini 21.00
Tutte contro lui 21.00
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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Blue Bloods Telefilm

21.20
Cultura: SUPERQUARK.
L’appuntamento di stasera
con Piero Angela sorvolerà
luoghi insospettati in zone
poco conosciute della
Francia

21.10
Telefilm: BEAUTY AND THE
BEAST. La violenta reazione di
Vincent provoca paura in Ca-
therine. La donna dovrà usare
degli espedienti per inganna-
re i super poteri dell’uomo

13.05Kilimangiaro Album 
13.15Il Tempo e la Storia 
14.00Tg Regione.  Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
22.45Tg 3 Linea notte estate.

21.05
Telefilm: PERCEPTION. Pier-
ce e Moretti cercano di tro-
vare degli indizi su un serial
killer del 1986 che si è rifatto
vivo. Scoprono che una delle
sue vittime è sopravvissuta

8.45 Belli dentro Serie
9.15 Koos, il piccolo indiano

Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Matrix Attualità

21.10
Reality show: TEMPTATION
ISLAND. Secondo appunta-
mento con il nuovo docu-
reality che mette alla prova
la solidità di alcune coppie.
Commenta Filippo Bisciglia

10.50La furia della natura 
11.25Animali fuori controllo 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine

Telefilm
23.35Pipistrelli vampiro Film

21.10
Documentari: WILD - OLTRE-
NATURA. La natura selvaggia
con le immagini più spettaco-
lari, protagonista del
programma. Con la parteci-
pazione di Carlton Myers

RETE 4

8.15 Distretto di polizia TF
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Scandalo al sole Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.45L’esorcista Film  

21.15
Film: HOSTAGE. Los Ange-
les. Un ex negoziatore tor-
na in azione per risolvere
un doppio sequestro che
coinvolge un contabile cor-
rotto e la sua famiglia

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  The Green
Hornet FILM
Sky Cinema 1  Won’t
Back Down - Una
scuola per Malia FILM

22.30Sky Family  Glory Road -
Vincere cambia tutto FILM

22.40Sky Max  Shark Night -
Il lago del terrore FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA
Sky Family  Sinbad - La
leggenda dei sette
mari FILM
Sky Passion  Hitchcock
FILM
Sky Max  Sharknado
FILM

Mya Rendez-Vous a
Parigi FILM
Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi 2 Broke Girls SITCOM
22.50Premium Action

Supernatural TELEFILM
22.59Mya Nip’n Tuck TELEFILM
23.20Joi Big Bang Theory TF

19.35Mya One Tree Hill
TELEFILM
Premium Action Miami
Medical TELEFILM

20.25Joi Suits TELEFILM
Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi E alla fine arriva
mamma! SITCOM

SATELLITE

17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Pe-

so Varietà
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.15Catfish: False Identita’ 
21.10Il matrimonio del mio

migliore amico Film
23.10Il Testimone Doc.

MTV

16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30In onda Attualità 
21.10Il medico della mutua

Film (comm., 1967) 
23.00Ammazziamo il gatto-

pardo, il gioco del pote-
re Attualità

LA7

9.35 Dolce Casa Attualità
10.30Sapore di Sole Attualità
11.30Don Matteo 4 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.40Notti Mondiali 

Ariete 21/3–20/4.

Oggi molte persone vi

prenderanno seriamente

in considerazione e potre-

ste trovare una nuova ar-

monia e sviluppare

interessanti progetti. Rim-

boccatevi le maniche e la-

vorate sodo.

Toro 21/4–21/5. 

Sarete chiamati a deci-

dere su alcune questioni di

una certa urgenza ed im-

portanza. Non fatevi con-

dizionare da eventuali

pressioni esterne e pren-

dete, al più presto, una po-

sizione ben precisa.

Gemelli 22/5–21/6.

Amore e amicizia oggi vi

sorridono. Approfittatene

e rendetevi disponibili ed

aperti a qualunque tipo di

incognita. Questo è un

momento in cui divertirvi e

distrarvi vi farà sicuramen-

te bene. E allora fatelo no?

Cancro 22/6–22/7. 

Ogni individuo che

incontrerete vi sembrerà

cordiale come non mai. In

effetti è la vostra energia

che coinvolge le persone

positivamente e vi regala

sempre nuove opportuni-

tà. Attenzione alle spese.

Leone 23/7–22/8. 

Abbiate cura di appro-

fondire il vostro progetto

di vita impegnandovi in at-

tività concrete. Non è tutto

frutto della crisi che sem-

bra circondarvi, ma anche

dello scarso impegno che

avete messo nelle cose.

Vergine 23/8–22/9. 

Non trascurate niente di

quello che dovete. Qualun-

que sia il vostro program-

ma cercate di portarlo a

termine e nel migliore dei

modi possibili. Ottime no-

tizie da lontano, proprio

quelle che aspettate...

Bilancia 23/9–22/10. 

Rapporti complicati con

parenti stretti che improv-

visamente si complicano e

vi lasciano in uno stato di

malinconia, e questo giu-

stamente non vi piace. Ora

più che mai occorre essere

pazienti e tolleranti.

Scorpione 23/10–22/11.

Emotività e irrequietez-

za vi faranno innervosire e

non vi permetteranno di

concludere al meglio quel-

lo che volete. Fate le cose

con calma o non ne uscire-

te vivi. Evitate la fretta, mi

raccomando! 

Sagittario 23/11–21/12. 
Bene l’amore anche se la

serata potrebbe risultare

piuttosto monotona a cau-

sa di un po’ di stanchezza

del partner. Siate più

romantici e non assillate il

partner con improbabili

crisi di gelosia.

Capricorno 22/12–20/1.
Se siete in conflitto con

il partner correte subito a

chiarire dei malintesi o

qualche discussione che vi

ha visti intolleranti e irre-

movibili. Non chiarire subi-

to potrebbe portare a

problemi futuri.

Acquario 21/1–18/2.
Avrete molte soddisfa-

zioni da persone che vi sti-

mano. Cercate però di non

approfittarvene troppo

adagiandovi sugli allori.

Sul lavoro sarete capaci di

risolvere piccole questioni:

bravi, continuate così! 

Pesci 19/2–20/3.
Basta pensare a vecchi

ricordi che non torneranno

mai più. Non lasciatevi tra-

volgere dalla tristezza e

dal rammarico e pensate al

futuro. Fate tesoro

dell’esperienza che avete e

tirate dritto.

Temporali al centro
Un fronte temporalesco andrà loca-
lizzandosi tra nord-est e regioni cen-
trali, determinando fenomeni anche
di forte intensità, specie su Toscana,
Umbria, Marche e Lazio. Nel pome-
riggio possibili temporali sulla Cam-
pania, rinforzo sensibile del vento sul-
la Sardegna e in genere sul Tirreno,
con punte sino a 100km/h nella zona
delle Bocche di Bonifacio e locali
mareggiate. Cielo sereno al nord-
ovest grazie al Favonio. Venerdì resi-

dua instabilità lungo la dorsale ap-
penninica, per il resto bel tempo e
temperature in lieve rialzo. Nel fine
settimana nuova graduale instabi-
lizzazione al nord, dove sabato sera
giungeranno temporali sparsi anche
sulle pianure, domenica fenomeni an-
che al centro. Clima gradevole. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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