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Riforme: addio bicameralismo
Le principali norme del ddl Boschi

FINE DEL BICAMERALISMO PARITARIO 
Camera Rappresenta la Nazione ed è titolare 

del rapporto di fiducia con il Governo 630 deputati

IL NUOVO SENATO

100 senatori
74 Consiglieri 
regionali

Senatori a vita restano gli ex Presidenti della Repubblica

Quorum prime 3 votazioni

2 al Senato 3 alla Camera

2/3 dell'Assemblea

21 sindaci 5 senatori scelti 
dal Colle 
dureranno 7 anni 
e non potranno
fare più 
di un mandato

5 nominati
dal Presidente

della Repubblica

DURATA MANDATO
Sarà uguale a quella degli organi delle istituzioni in cui sono stati eletti

COME SI FORMA UNA LEGGE

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

TITOLO V 
Non c'è più legislazione concorrente fra Stato e Regioni e si passa 
ad un redistribuzione delle materie di competenza statale e regionale

LEGGI DI INIZIATIVA POPOLARE 
Per presentarle serve la raccolta di 150mila firme, non più 50mila

REFERENDUM
Nella Costituzione entrano i referendum di indirizzo e propositivi 

STATO DI GUERRA 
Sarà la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta, a deliberare 
lo stato di guerra e la conseguente attribuzione di poteri al Governo 

ABOLIZIONE DEL CNEL E DELLE PROVINCE
Il ddl abroga l'articolo 99 della Costituzione con conseguente abolizione 
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
Eliminato anche il riferimento nella Costituzione alle Province 

Conservano 
l'immunità 
parlamentare

Non ricevono indennità parlamentari, 
mantenendo quella che già hanno 
in qualità di sindaco o consigliere regionale

Non hanno
vincolo 
di mandato

Le leggi di rango costituzionale, il referendum, la legge elettorale 
restano bicamerali, come anche i trattati con l'Unione Europea 
Le altre leggi sono esaminate e approvate dalla Camera dei deputati 
che le trasmette al Senato
Il Senato può disporne l'esame se entro dieci giorni lo domanda
un terzo dei suoi componenti

Dalla 4ª votazione

3/5 dell'Assemblea

Dalla 7ª votazione

3/5 dei votanti

QUORUM: 

2/3  nei primi
2 scrutini

3/5  
dal 3° scrutinio

GIUDICI COSTITUZIONALI 
Saranno nominati dal Parlamento e saranno 5
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport Sport
18.30Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
0.15 Start! Attualità

21.20
Telefilm: VELVET. Alla Vel-
vet sono tutti in ansia per-
ché non si hanno più
notizie di Anna. Alberto,
allarmato, cerca di parlare
con Don Emilio

21.15
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Appuntamento con
la seconda e ultima Battle. I
talenti sono pronti a sfidar-
si per conquistare l’accesso
alla fase dei Knockout

15.00Question Time Attualità
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
20.10Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul
caso di Tony Drago, il ragaz-
zo in servizio nei lancieri di
Montebello, precipitato dal
secondo piano della caserma

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.45Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: FUOCO AMICO TF45.
Enea e i suoi uomini, fuggiti
dal loro rifugio, si nascondo-
no nell’appartamento di Ni-
cola, l’hacker che li sta
aiutando a cercare la verità

13.00L’isola dei famosi 
13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40 La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.20Speciale Champions 

21.10
Film: I FANTASTICI 4 E SIL-
VER SURFER. I fantastici 4
scoprono di non essere i so-
li nell’universo a essere do-
tati di superpoteri. Il nuovo
nemico ora è Silver Surfer

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Speciale Tempesta

d’amore Magazine
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Fuoco amico TF45 - Eroe

per amore Miniserie  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
23.25E adesso sesso Film 

21.15
Film: IL RAGAZZO DI CAM-
PAGNA. Arrivato a Milano
in cerca di una vita eccitan-
te, il campagnolo Artemio
finisce col vivere avventure
sempre più comiche

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Giochi di
potere FILM

21.10Sky Hits  Un fidanzato
per mia moglie FILM

Sky Cinema 1
Sweetwater FILM

22.45Sky Family  Finn -
Musica per un sogno
FILM

22.50Sky Hits  The Terminal
FILM

22.55Sky Cinema 1  Youth -
La giovinezza FILM

19.15Sky Max  Hudson Hawk
- Il mago del furto FILM

19.25Sky Hits  Charlie viene
prima di tuo marito
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda
FILM

Sky Passion  The Lady -
L’amore per la libertà
FILM

Limit TELEFILM

19.10Stories Spooks TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action
Gotham TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

22.05Premium Action
Supergirl TELEFILM

Stories Satisfaction
TELEFILM

17.05Stories Dr. House -
Medical division
TELEFILM

17.10Joi Aiutami Hope!
SITCOM

17.55Joi Fuori Serie ATTUALITÀ

18.20Premium Action
Grimm TELEFILM

18.25Joi Mike & Molly SITCOM

18.45Stories Fuori Serie 
19.05Joi Significant Mother

SITCOM

Premium Action No

SATELLITE

11.00Stalker: attrazione fatale 
12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Eredità da star 
15.15Scandali ad Hollywood 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Tuttigiorni’s Got Talent 
19.45House of Gag Varietà
21.30Italia’s Got Talent 
23.15Tuttigiorni’s Got Talent 

TV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Tribuna - Referendum

2016 Attualità 
14.35La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.35Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
Nuovi incontri nell’aria. Se
avete in programma una
cena non fatevela sfuggi-
re, questa è l’occasione
che attendevate. Cercate
di ascoltare e toglietevi
dalla faccia quell’aria indi-
spettita e così disabituata
al confronto...

Bilancia 23/9–22/10. 
Godete attimi di magica
intimità sul fronte del cuo-
re. Ciò però non toglie
che all’interno della cop-
pia il confronto si faccia
vivace. Confidate nel vo-
stro savoir-faire per tener-
lo nei limiti della sana
convivenza: no alle liti.

Acquario 21/1–18/2.
Appena vi sarà possibile
passate la serata da soli
con chi vi ama. Favorite
soprattutto le attività le-
gate all’arredamento, la
moda, l’antiquariato e l’ar-
te. Sarete presi da un im-
pulso irrefrenabile, voi
dategli un taglio.

Cancro 22/6–22/7. 
Potreste farvi prendere da
entusiasmi pericolosi e
spendere buone parole
nei confronti di una perso-
na che, in verità, non ne
meritava nemmeno mez-
za. Molte le idee originali.
Fortificherete la vostra po-
sizione professionale.

Scorpione 23/10–22/11.
Grande attrazione, peral-
tro reciproca, nei
confronti di una persona
che avete appena cono-
sciuto. Peccato che le cir-
costanze non vi siano
favorevoli: potreste man-
dare a monte un tentati-
vo di corteggiamento.

Pesci 19/2–20/3.
Intuito e creatività vi dan-
no il giusto slancio per af-
frontare i tanti impegni:
riuscirete a cogliere tutto
ciò che di positivo vi offri-
rà la giornata. Organizza-
te una cenetta a lume di
candela con il partner, sa-
rà emozionante.

Ariete 21/3–20/4.
Spogliatevi dall’abito dei
finti indifferenti, qualun-
que età abbiate o sia la
vostra situazione affettiva
sentirete anche voi il brivi-
do d’eccitazione che un
certo scambio di occhiate
malandrine susciterà in
voi. Approfittatene...

Leone 23/7–22/8. 
Per qualcuno potrebbe
prospettarsi un nuovo af-
fare, insieme al desiderio
di sorpassare un concor-
rente o un antagonista.
Non agite d’impulso sen-
za la necessaria attenzio-
ne. Fermatevi un attimo e
fatevi consigliare.

Sagittario 23/11–21/12. 
Cercate di non esasperare
quanti hanno la sventura
di dover lavorare o studia-
re al vostro fianco e non
siate troppo aggressivi...
In amore riceverete noti-
zie da una vecchia
fiamma. Voi al momento
avete altri orizzonti.

Toro 21/4–21/5. 
L’armonia sarà una meta
da raggiungere con fatica,
ammesso che vi interessi,
visto che sembrate tutti
presi dal sacro fuoco della
lotta. Preparatevi perché
qualcuno vi terrà testa.
Mettete fine ad una storia
senza vinti né vincitori.

Vergine 23/8–22/9. 
Vita di coppia molto movi-
mentata con slanci di
grande passione, litigi e
burrasche. Dedicatevi a un
nuovo hobby e allargate il
vostro giro di amicizie.
Nella professione il vostro
capo vi sta mettendo alla
prova. Non deludetelo.

Capricorno 22/12–20/1.
Mettete da parte
l’orgoglio e telefonate alla
persona con la quale ave-
te litigato. I sentimenti so-
no uguali per entrambi.
Con un briciolo di disponi-
bilità, pace sarà fatta. Con
il passare delle ore torne-
rà il buon umore.

Passaggio temporalesco al nord
Nella giornata odierna al nord è pre-
visto il transito di una debole pertur-
bazione con nuvolosità irregolare e lo-
cali rovesci o brevi temporali, specie
nel pomeriggio e più probabili a ri-
dosso dei rilievi; al centro-sud l'effetto
sarà invece un ulteriore richiamo di
aria calda che spingerà i termometri
localmente sin oltre i 30°C, come ad
esempio in Sicilia. Tra giovedì e do-
menica l'anticiclone africano si im-
porrà ovunque e le temperature au-

menteranno anche al settentrione,
dando l'impressione di vivere quasi
ovunque un piccolo anticipo d'esta-
te in pieno aprile! La performance del-
l'anticiclone africano dovrebbe pro-
trarsi sino ai primi giorni della pros-
sima settimana. Unico neo: l'esplo-
sione delle allergie!

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

9°

10°

Max. Min.

17°

22°

20°
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DIVISIONE AUTO D’OCCASIONE
CONSEGNA IN 48 ORE

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA
ANTICIPO CON

PICCOLISSIME RATE MENSILI

12 MESI DI GARANZIA EUROPEA

FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC

ANNO: 2007
• CLIMATIZZATORE • ABS
• AIRBAG • RADIO
• SERVOSTERZO
• FENDINEBBIA

TOYOTA YARIS 1.3 100CV SOL 5P

ANNO: 2010
• CLIMATIZZATORE
• FENDINEBBIA
• RADIO CD

€3.500

€6.900

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 GPL
3 PORTE
ANNO: 2008
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• FENDINEBBIA
• IMPIANTO GPL €7.900

SIAMO
APERTI
7GIORNI SU 7

ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

FIAT 500C 1.3 MJT 95CV LOUNGE
CABRIO
ANNO: 2014
• CLIMA AUTOMATICO
• CERCHI IN LEGA
• SENSORI PARCH.

€14.400

FIAT MULTIPLA 1.9 MJT 120CV
DYNAMIC
ANNO: 2006
• CERCHI IN LEGA DA 17”
• SENSORI DI PARCH.
• CLIMA AUTOMAT.

€5.900

FIAT PANDA 4x4 1.2 CLIMBING

ANNO: 2011
• CLIMA 
• RADIO CD
• VERNICE METALL.
• FENDINEBBIA €8.900


