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I PILASTRI DELLA RIFORMA
Ecco i punti principali del Referendum d'autunno

CAMERA
DEI DEPUTATI

COMPETENZE
Legislativa piena 
solo su riforme e leggi
costituzionali

LEGGI ORDINARIE
Potrà chiedere alla Camera di modificarle,
ma Montecitorio non sarà tenuta
a dare seguito alla richiesta

eletti a suffragio universale
Sarà l'unica a votare la fiducia

630 deputati
630 deputati 100 senatori

SENATO DELLA
REPUBBLICA

Eletti dai Consigli
Regionali 100 MEMBRI

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CORTE COSTITUZIONALE

5
nominati dal
Capo dello Stato

+

+

+ 7 anni
Durata

mandato

74
consiglieri-
senatori

21
sindaci

Sarà eletto dai

Primi
3 scrutini

dei componenti
del Parlamento

2/3

Dal
4° al 6°
scrutinio

dei componenti
del Parlamento

3/5

Dal 7°
scrutinio

dei componenti
del Parlamento

1/2

giudici Costituzionali15

Camera3

Senato2

Corte
di Cassazione 3Presidente

della Repubblica5

Consiglio
di Stato 1

di cui

1Corte
dei Conti

CNEL
Cancellato anche il Consiglio Nazionale
Economia e Lavoro, organo costituzionale
dal 1948

PROVINCE
Cancellate dalla Costituzione, atto necessario
per abrogarle definitivamente

DDL INIZIATIVA POPOLARE
Salgono da 50.000 a 150.000 le firme
necessarie per presentare un ddl

REFERENDUM
Quorum più basso per i referendum
sui quali sono state raccolte 800.000 firme
anziché 500.000. Per la validità basterà
la metà dei votanti delle ultime elezioni
politiche, anziché la metà di tutti gli elettori

VOTO IN
DATA CERTA

I Regolamenti parlamentari dovranno
indicare un tempo certo per il voto
dei ddl del governo

FEDERALISMO
Abolite le materie di competenza
concorrente tra Stato e Regioni

IMMUNITÀ
I nuovi senatori godranno delle stesse tutele
dei deputati: non potranno essere arrestati
o sottoposti a intercettazione senza
l'autorizzazione del Senato stesso

SENATORI-
CONSIGLIERI

I 95 senatori saranno ripartiti fra le 20 regioni
in base al peso demografico. 1 per ognuno
delle 20 regioni dovrà essere un sindaco

VOTO
POPOLARE

Saranno i cittadini, quando eleggeranno
i Consigli Regionali,  a indicare quali
consiglieri saranno anche Senatori
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Da gennaio 2015, un milione e 
seicentomila sono i download 

due milioni e ottocentomila i bi-
glietti di viaggio acquistati trami-
te sms e app. Un trend in cresci-
ta che dimostra che i passeggeri 
apprezzano le modalità e i ser-
vizi tecnologici messi in campo 
da Atm e che rendono l’azienda 
particolarmente orgogliosa di un 
successo frutto degli investimen-
ti in innovazione tecnologica.
 

L’app Atm integra le informazio-
ni legate ai principali mezzi della 
mobilità cittadina: oltre a tempi 
di attesa, linee e itinerari, modi-

-
sce anche informazioni di per-
corso integrate con altri vettori 
di trasporto come, per esempio, 
le linee ferroviarie S di Trenord. 
Inoltre, è possibile consultare le 
informazioni su Area C, le stazio-
ni di BikeMi, i parcheggi e parco-
metri e le rivendite sul territorio.

Atm all’avanguardia nel mobile ticketing 
e nell’infomobilità integrata

L’app Atm sempre più utilizzata da chi usa metro, 
mezzi di superficie, linee ferroviarie, bike sharing 

e gli altri servizi per la mobilità

Mobile ticketing
e informazioni sulla mobilità

1.600.000 2.800.000
I download dell’app Atm Milano dal 2015

Linee, itinerari, tempi di percorrenza

Orari e tempi d’attesa alle fermate

Modifiche di percorso

Alert in tempo reale

Twitter feed @atm_informa

Linee ferroviarie S

Bici e stalli BikeMi 

Posizione parcheggi e parcometri

Rivendite autorizzate

Info Area C

I biglietti acquistati via sms e app

In una app, tutto su Atm… …e non solo
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.15Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamento
18.10Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Workers - Pronti a tutto

Film  (comm., 2012) 

21.15
Fiction: L’ALLIEVA. Alice Al-
levi, laureanda in medici-
na, dopo il ritrovamento
del cadavere della badante
della nonna decide di fare
medicina legale

21.10
Varietà: STASERA TUTTO È
POSSIBILE. Serata all’inse-
gna del divertimento con
Amadeus. Con lui, una
squadra di personaggi noti
sarà convolta in vari giochi

14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tre Valli Varesine
17.00Aspettando Geo 
17.20Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Gazeo Social Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.45Mi manda Raitre. In di-

fesa degli indifesi 

21.05
Attualità: POLITICS... Serata
in compagnia del talk di ap-
profondimento di Gianluca
Semprini. Al centro della
puntata, le questioni più spi-
nose della politica italiana

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne
16.10Grande Fratello Vip - Li-

ve Reality show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina
22.50Champions League 

20.40
Sport: DIRETTA CHAMPIONS.
I match di Champions League,
tra cui Dinamo Zagabria con-
tro la Juventus di Massimilia-
no Allegri, con telecronaca e
collegamenti in diretta

13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.202 Broke Girls Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.15Baby daddy Sitcom
16.45How I Met Your Mother

Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.00Grande Fratello Vip
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI New York Telefilm
23.35Cattivi vicini Film

(comm., 2014) 

21.10
Film: INNOCENTI BUGIE. Un
incontro casuale in aeropor-
to catapulta una ragazza, in
partenza per un matrimo-
nio, nell’avventuroso mon-
do di un agente segreto

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.45Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.45Lo sperone nudo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.55The Watcher Film

21.15
Film: NEMICHE AMICHE.
Jackie e Isabel, due donne
di talento, diverse e incom-
patibili, saranno costrette
dalle circostanze ad ade-
guarsi l’una all’altra

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.05Sky Hits  Anteprima
Ben-Hur RUBRICA

21.15Sky Hits  Exodus - Dei e
Re FILM

Sky Cinema 1  Un amore
a cinque stelle FILM

22.25Sky Family  Twilight
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Indivisibili
RUBRICA

Sky Family  L’era gla-
ciale FILM

Sky Passion  The
Perfect Guy FILM

Sky Max  The Wave FILM

Premium Action Agent
TELEFILM

21.40Joi Deadbeat SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

Stories Suits TELEFILM

22.10Premium Action Agent
TELEFILM

22.35Joi New Girl TELEFILM

20.25Stories Covert affairs
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Deadbeat SITCOM

Stories Suits TELEFILM

SATELLITE

17.45Scandali a Hollywood 
18.45Crazy Animals Varietà
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15Mona Lisa Smile Film
23.45Il mio grosso grasso

matrimonio greco Film
(comm., 2002) 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.50La vita in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi raddoppia 
23.15Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Cambiate idea troppo re-
pentinamente, la
confusione che avete den-
tro è percepibile anche da
fuori. Inutile fingere che
tutto vada bene, dovete
impegnarvi a fare un po’
di ordine. Gli amici saran-
no fondamentali...

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete tesi come una corda
di violino, a tratti anche
un po’ paranoici, levatevi
dalla testa che il mondo
ce l’abbia con voi. Basta
con i vittimismi. In ufficio,
come a casa, non siate i
soliti pesantoni e calmate
il desiderio di perfezione.

Acquario 21/1–18/2.
Intense opportunità da
raggiungere, ne avete bi-
sogno per considerarvi se-
reni. Un rinnovato senso
di responsabilità vi impo-
ne di chiudere tutte le
questioni che ancora non
avete portato a termine.
Non rimandate oltre...

Cancro 22/6–22/7. 
Arrivano, indispensabili
come l’aria che respirate,
alcune buone intuizioni
che sapranno levarvi dai
guai. Ora che la vita è più
leggera pensate a quale
passatempo vi piacereb-
be approfondire e dedi-
categli un po’ di tempo.

Scorpione 23/10–22/11.
State scoprendo molte co-
se nuove, cercate di
abituarvi a questa sensa-
zione finora sconosciuta.
A breve non potrete più
farne a meno. Non dimen-
ticatevi di chi ha condiviso
con voi il bello e, soprat-
tutto, il cattivo tempo. 

Pesci 19/2–20/3.
Liberatevi di tutte le ten-
sioni e chiarite le vostre
necessità personali. Ci so-
no amori antichi che
smetteranno di farvi sof-
frire e questioni lavorative
che finalmente vi
soddisferanno. Ritornate a
ridere come un tempo...

Ariete 21/3–20/4.
Fatevi avanti con la perso-
na che vi piace. Scoprire
che non aspettava altro
sarà una bella sorpresa.
Ottima la forma fisica e
buono l’umore. Sentirete
la necessità di condividre
questo momento con chi
vi vuole bene...

Leone 23/7–22/8. 
Proprio non riuscite a es-
sere puntuali e continuate
a collezionare ritardi su
ritardi. Datevi una regola-
ta o potreste avere delle
fastidiose grane. In fondo
non vi piace che vi si con-
sideri una persona su cui
non fare affidamento.

Sagittario 23/11–21/12. 
Riuscirete a vivere in mo-
do leggero una storia che
pensavate chiusa. Non
amate dare una seconda
possibilità, sopratutto per
quanto riguarda l’amore,
ma in questo caso ne siete
convinti. State facendo la
cosa giusta.

Toro 21/4–21/5. 
Una persona insospettabi-
le, che proprio non crede-
vate innamorata di voi, vi
dichiarerà il suo amore.
Situazione imbarazzante
perfino tragicomica, non
siate troppo duri nel rifiu-
tarla, ma fatele capire che
non vi interessa proprio.

Vergine 23/8–22/9. 
Continua, ancora per po-
co, questo periodo fatto
di sacrifici e rinunce. In ar-
rivo nuove soddisfazioni e
distrazioni. Radunate
qualche amico un po’ buf-
fone e andate a farvi una
serata davvero spensiera-
ta, vi farà bene all’umore.

Capricorno 22/12–20/1.
Le doti da leader sapran-
no rendervi la vita compli-
cata. Ad alcuni proprio
non piace essere coman-
dati, soprattutto da voi.
Prestate attenzione a ciò
che vi dice un amico, sa
cosa è bene per voi. Gran-
de l’intesa con il partner. 

Settimana più estiva che autunnale
Settembre ci saluterà con una setti-
mana più estiva che autunnale, non
solo in Italia ma su buona parte del
nostro Continente. Una situazione
dettata dal controllo di un vasto an-
ticiclone che oltre a determinare la
stabilità, impedirà l'ingresso delle
perturbazioni atlantiche sul Medi-
terraneo. Fino alla giornata di giove-
dì quasi tutta l'Italia verrà abbraccia-
ta dal sole, con temperature superiori
alle medie del periodo. Venerdì il tem-

po inizierà a cambiare ad iniziare dal-
la Sardegna, dove si attiveranno tem-
porali anche di forte intensità. Nel fine
settimana, i fenomeni potrebbero
estendersi anche alla Penisola ad ini-
ziare dalle regioni del versante tirre-
nico, ma ovviamente serviranno con-
ferme a riguardo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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