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37%

«Italicum»: ecco come funzionerà la nuova legge elettorale
SISTEMA DI VOTO PREMIO DI MAGGIORANZA

BALLOTTAGGIO

Soglia

Sistema
proporzionale 

di seggi in più alla coalizione che raggiunge
il 37% dei voti su base nazionale

Se nessuna coalizione raggiunge il 37%,
le due più votate dopo 15 giorni
si giocano l’assegnazione del premio
di maggioranza in una nuova elezione:
non saranno  consentiti gli apparentamenti

+15%37%

coalizione

Coalizione Coalizione Coalizione vincente

4,54,5

8

per i partiti non
coalizzati

pe

9%

1212

NORMA DI SALVAGUARDIA

SOGLIE DI SBARRAMENTO

in almeno 3 regioni, ma che
non si siano presentati
in più di 7 regioni

327
seggi

Limite massimo
del premio
di maggioranza

53%

55%

LISTE ELETTORALI

Le liste saranno corte 
e bloccate, senza
preferenze ma
le candidature potranno
essere multiple

I candidati saranno presentati
su base provinciale
o subprovinciale

L li t

p

NO
%

%

%

per le
coalizioni

per i partiti
non coalizzati

per i partiti
in coalizione
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La controversia giuridica
LA MOSSA DEL GOVERNO
Ad indagare sulla vicenda dei Marò il governo
indiano ha incaricato la NIA, agenzia
specializzata nell'anti-terrorismo

LA LEGGE INDIANA
Secondo il Sua Act, la legge antiterorrismo
e antipirateria indiana, "se una persona causa
la morte di un'altra, sarà punita con la morte"

IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Una delle tesi della difesa dei fucilieri è che il
conflitto  sia avvenuto in acque internazionali,
e che pertanto la questione non sia
di pertinenza della giurisdizione indiana

NO ALLA PENA DI MORTE
Il Governo indiano si è impegnato a non
richiedere la pena di morte per i due fucilieri.

LA RICHIESTA DELLA PROCURA
Il procuratore generale, seguendo le direttive del 
Governo, ha rischiesto l’applicazione del Sua Act
ma senza pena di morte. Il 18 febbraio si riunirà
la Corte Suprema
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Ancora molta instabilità
L'intensa perturbazione che ha interessato nelle ultime ore
almeno mezza Italia, insiste oggi, pur attenuata, al centro-sud e
sul nord-est, dispensando ancora precipitazioni sparse, nevose
oltre i 900m sulle Alpi ed oltre i 1300m in Appennino. Sul nord-
ovest intanto prime schiarite in arrivo. Mercoledì variabilità al
centro-sud, con rovesci attesi sulle isole maggiori, più sole al
nord, dove in pianura potrebbero però presentarsi nebbie not-
turne e mattutine. Giovedì e venerdì solo parziali addensamen-
ti su Alpi, Liguria, Lombardia ed estremo sud, per il resto un po'
di sole e clima mite. Nel week-end altro guasto al nord.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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14.00Detto Fatto Attualità
16.00Cold Case Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Tg sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Tg 2 Notiziario

21.10
Film: RICATTO D’AMORE.
New York. Un capo (don-
na), prepotente, obbliga il
suo giovane assistente a
sposarlo per mantenere il
suo visto negli Stati Uniti

20.50
Sport: FIORENTINA-UDINESE.
Dallo stadio Franchi di Firen-
ze, il ritorno di semifinale di
Tim Cup tra i Viola di Vincen-
zo Montella e la squadra di
Francesco Guidolin

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.20Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il talk show di
Giovanni Floris. Al centro
del programma la stretta
attualità legata alla nostra
attuale scena politica

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30La prima cosa bella Film

21.10
Fiction: IL PECCATO E LA
VERGOGNA 2. L’intrigante
Ortensia (Laura Torrisi) viene
sedotta da Giulio, che cerca
di manipolarla per mettere
le mani sui beni di famiglia

14.30Dragon Ball GT Cartoni 
14.55Big Bang theory TF
15.45Due uomini e mezzo TF
16.30E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
16.55Covert affairs Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.20300 Film  (storico, 2007)

21.10
Film: THOR. Mentre Thor
apprende ciò che serve per
diventare un eroe, il nemi-
co più pericoloso del suo
mondo si prepara a inva-
dere la Terra

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My Life Soap opera
16.55Nessuna pietà per Ulza-

na Film (western, 1972)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.40Sognando l’Africa Film  

21.15
Film: IL RITORNO DI DON
CAMILLO. In punizione in
un paesino di montagna,
Don Camillo torna per fer-
mare, con l’aiuto di Peppo-
ne, un proprietario terriero

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Il principe del
deserto FILM

Sky Cinema 1  Love &
Secrets FILM

22.40Sky Family  Il più bel
gioco della mia vita FILM

22.55Sky Cinema 1  Mai Stati
Uniti FILM

21.00Sky Passion  Spanglish
- Quando in famiglia
sono in troppi a parlare
FILM

Sky Max  The Spirit FILM

Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo
FILM

Harm TELEFILM

22.05Joi Better With You
SITCOM

22.15Mya Gossip Girl TELEFILM

22.50Joi Quelli di Joi VARIETÀ

Premium Action Arrow
TELEFILM

23.05Joi Psych TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Mya Dance Academy
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.35Joi Parks And
Recreation TELEFILM

22.00Premium Action Do No

SATELLITE

16.50Teen Mom
17.50Teenager in Crisi di Peso
18.50Diario di una nerd su-

perstar
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.00The Man - La Talpa Film
23.00Polifemo

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.40The district Telefilm 
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Linea gialla Attualità
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 1. Proprio

così!  3. Tradì Sansone  7.

Introduce l'ipotesi  9.

Scuola per l'infanzia  11.

Fiume dell'Europa cen-

trale  12. Alain della For-

mula 1  13. Quello

italiano è apprezzato in

tutto il mondo  15. Il

Bacon pittore  17. L'au-

tore di "Moll Flanders"

18. Camporese tennista

19. Composto da ele-

menti eterogenei  21.

Principale città nella pu-

szta ungherese  23. Titoli

di Stato a cedola variabile

(sigla)  25. Posta in basso

26. L'Ungheria dei Ro-

mani  29. Iniziali di Iac-

chetti  30. Così sono dette

le sponde del biliardo  31.

Vi sono appoggiate le

corde del violino  32. Su-

scitare attenzione  33. In

mezzo al paiolo  35. Un

attributo di Gesù Cristo

36. La Musa della Storia

38. Dimore per animali

selvatici  39. La capitale

del Montana.

Verticali 

1. Iniziali di Pertini  2.

Esclamazione spagnola

3. In contrasto coi dati

previsti  4. Si alternano ai

bassi  5. Nel cavallo e nel

mulo  6. Città industriale

inglese  7. Un condi-

mento per la pasta  8. Il

nome di Hemingway  10.

Ecogoniometro  11. Risto-

rare, alimentare  12. In-

troduzioni in versi  14. Lo

calcano gli attori  16. De-

stituire di fondamento

20. Viene processato in-

giustamente  21. La Mar-

lene tra le dive  22. La

scrivania dell'insegnante

24. Lo si studia in termo-

dinamica  27. Una qualità

del buon cittadino  28. Il

nome di Mandela  30. Un

James presidente degli

USA  31. Quello greco

vale 3,14  34. È un incita-

mento per il torero  37. In

fila. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
All is lost - Tutto è perduto
15.30-17.50-20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 16.00
Il capitale umano 17.50-20.10-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Tutta colpa di Freud 15.30-
18.00-21.15
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 15.30-18.10-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
A proposito di Davis 16.15-
21.45 (sott.it.)
The Wolf of Wall Street 18.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
La gente che sta bene 17.30-
22.30
Tutta colpa di Freud 20.00-
22.30
The Wolf of Wall Street 18.20-
21.50
Smetto quando voglio 16.30-
18.30-20.30-22.35
RoboCop 17.30-20.00-22.35
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 16.40
Belle & Sebastien 18.30-20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
I segreti di Osage County
15.30-17.50-20.10-22.20
The Wolf of Wall Street 15.00-
18.15-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
A proposito di Davis 15.30-
17.50-20.00-22.10
Dallas Buyers Club 15.15-
17.30-19.45-22.00
Il capitale umano 15.30-17.40-
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
A proposito di Davis 16.15-
18.15-20.30-22.30
The Butler - Un
maggiordomo alla Casa
Bianca 16.00
La mia classe 18.30-20.20-
22.15
I segreti di Osage County
15.45-18.00-20.15-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La mafia uccide solo d’estate
18.00-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 20.00
Tutto sua madre 17.30-20.00-
22.30
Belle & Sebastien 18.00-20.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Belle & Sebastien 15.30-17.30-
19.30-21.40
The Wolf of Wall Street 15.00-
18.20-21.40
RoboCop 15.15-17.40-20.05-
22.30
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 3D 15.45
Dallas Buyers Club 17.40-
20.05-22.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 15.00-20.40-22.30
A spasso con i dinosauri 3D
17.00-18.50

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
The Wolf of Wall Street 18.15-
21.30
RoboCop 17.50-20.10-22.30
La gente che sta bene 17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La nave dolce 22.30
Smetto quando voglio 16.00-
18.10-20.20-22.30
La tortura della freccia 16.30
(sott.it.)
Quaranta pistole 18.15
(sott.it.)
Le pont du Nord 20.45
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
A proposito di Davis 15.45-
17.50-20.00-22.00
Nebraska 15.30-17.40-20.00-
22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Smetto quando voglio 14.20-
17.00-19.40-22.15
Hercules: La leggenda ha
inizio 14.25-16.55
Hercules: La leggenda ha
inizio 3D 19.25-21.55
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 15.00-17.15
La gente che sta bene 19.30-
22.10
American Hustle -
L’apparenza inganna 15.30-
18.30-21.30
The Wolf of Wall Street 14.00-
17.50-21.40
RoboCop 16.00-19.15-22.05
Tutta colpa di Freud 19.05-
22.00
A proposito di Davis 14.30-
17.20-19.50-22.15
A spasso con i dinosauri
15.30-17.45
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 20.00-22.15
Khumba - Cercasi strisce
disperatamente 15.00-17.20
Dallas Buyers Club 19.35-
22.10
Belle & Sebastien 14.20-17.00-
19.35-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Hansel e Gretel e la strega
della foresta nera 15.45-18.00-
20.15-22.30
Il capitale umano 15.30-17.50-
20.10-22.30
The Wolf of Wall Street 15.00-
18.15-21.30
Hercules: La leggenda ha
inizio 15.30-17.50-20.10-22.30
Smetto quando voglio 15.15-
17.40-20.05-22.30
La gente che sta bene 15.30-
17.50-20.10-22.30
Tutta colpa di Freud 15.00-
17.30-20.00-22.30

cinema




