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il nuovo assetto istituzionale
Cosa cambia col Ddl Riforme

La riforma abolisce l’elezione diretta dei Senatori

Il Senato sarà 
composto 
da 100 membri
così divisi 

* Scelti dalle assemblee di Regioni e province autonome

NUOVO SENATO

SISTEMA MONOCAMERALE

74
consiglieri*

21 sindaci* 

5 membri scelti 
dal Capo
dello Stato

Di fatto verrà archiviato 
il bicameralismo perfetto. 
Il Senato, infatti, non voterà 

più la fiducia al Governo. 
La competenza legislativa sarà 
della Camera, salvo su alcuni temi

FEDERALISMO
Modifiche previste anche alla Riforma
del Titolo V della Costituzione: 

REFERENDUM E QUORUM
Cambieranno
anche i referendum

Con 500 mila 
firme il quorum 
resterà fissato 
alla metà più uno
degli elettori

Ampliamento 
delle competenze
statali Lo Stato potrà 

esercitare una 
«clausola 
di supremazia»
rispetto alle Regioni

Cancellazione 
delle Province

Con 800 mila 
firme basterà 
la metà più uno
di quanti hanno 
votato alle
precedenti 
Politiche
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.20Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
21.10Lol Serie
23.35Fatti Unici Attualità

21.20
Fiction: TANGO PER LA
LIBERTÀ. 1976. Il viceconsole
italiano a Buenos Aires, Mar-
co Ferreri, durante un ricevi-
mento all’ambasciata si
invaghisce di una cantante

21.15
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Il team indaga sull’as-
sassinio di un soldato
afghano che si trovava sul
suolo statunitense per al-
cune esercitazioni

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con l’approfondi-
mento politico. Come di
consueto, l’editoriale di
Massimo Giannini darà il
via al dibattito con gli ospiti

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Caldo criminale Film-tv

21.10
Telefilm: SENZA IDENTITÀ
II. Maria non è morta. Do-
po aver ucciso Alex, ha rag-
giunto Enrique in Messico.
Il confronto finale avviene
su una spiaggia isolata

13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.252 Broke Girls Telefilm
15.50How I Met Your Mother

Sitcom
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
18.00Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
23.05Gotham Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW IV. Un
nuovo gruppo di criminali,
gli Spettri, ha preso di mira
Star City. Il team non riesce
a fermarli e Thea e Laurel
chiedono aiuto a Oliver

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
16.35I quattro del Texas Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.40L’uomo che cadde sulla

Terra - La rivoluzione di
David Bowie Musicale

21.15
Film: TRAPPOLA IN ALTO
MARE. Un ex agente della
Cia, travestito da rockstar,
prende d’assalto una coraz-
zata nucleare. Ma a bordo
c’è un cuoco speciale

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Cinema 1  True Lies
FILM

Sky Hits  Jersey Girl FILM

22.45Sky Passion  L’amore a
Natale FILM

22.55Sky Hits  Fbi -
Protezione testimoni
FILM

19.35Sky Hits  Codice fanta-
sma FILM

21.00Sky Family  8 amici da
salvare FILM

Sky Passion  Le ragazze
del Coyote Ugly FILM

Sky Max  The Amazing
Spider-Man FILM

Supernatural TELEFILM

20.10Joi Friends SITCOM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Royal Pains TF

Premium Action
American Odyssey TF

22.05Joi Deadbeat SITCOM

18.50Joi Suburgatory SITCOM

Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

19.15Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action

SATELLITE

15.45Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

16.45X Factor UK Varietà
17.45Hell’s Kitchen USA 
18.45Modern Family Telefilm
20.15House of Gag Varietà
21.10Attrazione fatale Film 
23.00Scream 2 Film 

MTV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Il commissario Cordier

Telefilm 
18.20L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.10A conti fatti - La parola
a voi Attualità

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Con gli amici desiderare
svagarvi e non fare sterili
dibattiti sui grandi temi
del momento. Un po’ di
pigrizia sul lavoro, vi an-
noiate e diventate
facilmente insofferenti al-
la convivenza con i colle-
ghi. Passerà anche questa.

Bilancia 23/9–22/10. 
Prima di tirare facili con-
clusioni, cercate di ascol-
tare fino in fondo e senza
idee preconfezionate i vo-
stri interlocutori. Tanto
più se correte il rischio di
usare due pesi e due mi-
sure nei confronti dei vo-
stri collaboratori.

Acquario 21/1–18/2.
Se vi sentite imprigionati
nella vostra relazione sen-
timentale, sappiate valu-
tare saggiamente se si
tratta di un momento di
stanca o se occorre un’effi-
cace strategia per rinnova-
re il rapporto. Forse è il
momento di cambiare.

Cancro 22/6–22/7. 
Stanchi e nervosi, dite
sempre di no ad ogni pro-
posta del partner. Non la-
mentatevi se poi è
costretto a uscire con
qualcuno che non siete
voi. Favoriti gli acquisti,
sia personali, sia di cose
legate alla professione.

Scorpione 23/10–22/11.
Siete troppo influenzati
dalla passione per deci-
dere lucidamente cosa è
giusto continuare e cosa
è meglio troncare... Un
po’ di nervosismo potreb-
be intralciare un progetto
che vi stava davvero mol-
to a cuore. 

Pesci 19/2–20/3.
Giornata intrigante e fo-
riera di eccellenti possibi-
lità per conoscere gente
simpatica e un po’ stram-
ba come piace a voi. Le
novità non si contano:
non esitate a chiudere sto-
rie insoddisfacenti in favo-
re dei colpi di fulmine.

Ariete 21/3–20/4.
In famiglia partirete deci-
samente all’attacco per di-
fendere le vostre posizioni
e non cedere ai pettego-
lezzi e ai sospetti di un pa-
rente. Giornata un po’
noiosa per ciò che riguar-
da i rapporti con gli altri,
cercate di rilassarvi.

Leone 23/7–22/8. 
Il vostro rapporto sta
finendo la benzina? Gli
astri potrebbero condurlo
al capolinea... Ma la ruota
gira e ci sono forti possibi-
lità di nuove storie. Non è
da escludere che lo stato
da neo single duri davve-
ro poco per voi. 

Sagittario 23/11–21/12. 
Panorama affettivo dai
contorni poco nitidi. Forti
istanze spirituali si misu-
rano con energie del tutto
terrene. Volete cambiare
casa, partner o aspetto?
Allora approfittatene, gli
astri promettono di soste-
nere ogni vostra iniziativa.

Toro 21/4–21/5. 
Ottime notizie per quanto
riguarda il lavoro. Avrete
tanto da fare ma
finalmente inizierete ad
avere le prime
soddisfazioni. In amore
tutto procede bene. Dopo
le abbuffate natalizie è
d’obbligo un po’ di dieta.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete troppo gelosi e il
partner sta per darvi il
ben servito. Rilassatevi e
sopratutto entrate nell’ot-
tica che non sempre le
persone che vi stanno ac-
canto vogliono fregarvi.
Piccole discussioni in
famiglia. Tutte risolvibili.

Capricorno 22/12–20/1.
Decisamente troppo com-
pressi per godervi in santa
pace queste giornate...
Per fortuna arriva una te-
lefonata inattesa e l’umo-
re volge al bello.
Discussioni in ufficio do-
vute a diverse vedute
d’opinione, fatevi valere.

Variabilità ma...
Correnti occidentali spingeranno aria
più secca ma anche più fresca in dire-
zione della nostra Penisola: se al nord
si avrà un intervallo con schiarite,
della variabilità insisterà ancora sulle
regioni centrali tirreniche e sulla Cam-
pania con rischio di brevi rovesci,
tempo migliore sul resto del Paese.
Mercoledì bella giornata quasi ovun-
que ma più fredda, specie al nord. Gio-
vedì transito di una nuova perturba-
zione che porterà forse una spruzza-

ta di neve sino in pianura e freddo umi-
do al nord, molti rovesci al centro e in
parte anche al sud, in particolare lun-
go il Tirreno, in un contesto ancora
mite. Da venerdì correnti fredde da
nord manterranno la variabilità al
centro-sud, riporteranno il sole al set-
tentrione.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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