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Come funziona l’«Italicum»
SISTEMA DI VOTO PREMIO DI MAGGIORANZA LISTE ELETTORALI

I candidati saranno presentati
su base di 100 collegi

PREFERENZE

Sarà possibile indicare 2 preferenze 
di genere (un uomo e una donna).
I candidati saranno eletti in base 
alle preferenze solo dopo il capolista

BALLOTTAGGIO

Soglia 40%

SISTEMA
PROPORZIONALE 

Se nessun partito raggiunge il 40%, i due più votati dopo 15 giorni si
giocano l’assegnazione del premio di maggioranza in una nuova elezione

ottiene
Il partito 
che raggiunge 
almeno 
il 40%
dei voti 

PARTITO PARTITO PARTITO VINCENTE

3,0%

Regole differenziate

Soglia di sbarramento

ENTRATA IN VIGORE
L’Italicum entrerà 
in vigore solo il 
1º LUGLIO 2016

340
seggi

630
SEGGI

630
TOTALE SEGGI

L'Italicum vale esclusivamente
per la Camera dei Deputati. 
Il Senato non è citato perché
l'accordo prevede la sua 
trasformazione in Camera
delle Regioni

340 SEGGI
sufficienti a governare

perché superiori
alla maggioranza
semplice di 316

Anna
Rossi

Giovanni
Bianchi

Rosa
Ferrari

Mario
Esposito

Angela
Romano

Antonio
Russo

Solo i capilista potranno essere 
candidati in più collegi elettorali, 
fino ad un massimo di 10
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Dieci anni di aumenti continui
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(a fronte di un'inflazione del 20,4%)
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medio

%

Acqua

Rifiuti

Energia
elettrica
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Trasporti
ferroviari
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%
+80,1

+70,3

+48,4

+46,5

+46,2

+42,9
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Zio Gianni Fiction
22.45Blue Bloods Telefilm

20.30
Sport: PARMA-JUVENTUS.
Coppa Italia. Stasera ai
quarti di finale il Parma alle-
nato da Roberto Donadoni
affronta in campo i bianco-
neri di Massimiliano Allegri

21.10
Telefilm: RESURRECTION.
Margaret convince Lucille a
dare una cena per festeggia-
re il ritorno di Jacob. Intan-
to, Bellamy continua a fare
ricerche sulle misteriose ossa

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2  TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Anche stasera Federica Scia-
relli proporrà nuovi casi di
scomparsa e delitti irrisolti.
Con particolare attenzione
alle storie di minori e anziani

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità
1.20 Tg 5 Notte

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE.
Elena (Antonia Liskova) vuole
la verità da Pietro sul ruolo
che ebbe nel suo sequestro e
lo affronta armata. La confes-
sione sarà dolorosa

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset  
14.05I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.45The Vampire diaries TF
16.45Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Chicago Fire Telefilm
20.20CSI New York Telefilm
23.40Sweeney Todd - Il dia-

bolico barbiere di Fleet
Street Film  (mus., 2007)

21.10
Film: SHERLOCK HOLMES.
Il celebre investigatore
creato da Conan Doyle e il
suo fedele collega Watson
sono alle prese con la loro
ultima sfida

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
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
16.40La tua pelle o la mia Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Telefilm: MAJOR CRIMES.
Uno dei più famosi allena-
tori di nuoto degli Usa, di-
chiara di aver ucciso per
legittima difesa un ragazzo.
Ma la verità è un’altra

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

Sky Passion  Tentazioni
(Ir)resistibili FILM

Sky Max  Amici e tradi-
tori FILM

21.10Sky Hits  Piovono pol-
pette FILM

Sky Cinema 1  Ci vuole
un gran fisico FILM

22.35Sky Max  Shoot’em Up
- Spara o muori! FILM

19.15Sky Passion  Un matri-
monio all’inglese FILM

Sky Max  Lara Croft -
Tomb Raider FILM

19.25Sky Hits  Anno uno FILM

Sky Cinema 1  The art
of the steal - L’arte del
furto FILM

19.30Sky Family  Il castello
magico FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Unbroken
RUBRICA

22.00Premium Action The
100 TELEFILM

22.05Mya Parenthood
TELEFILM

22.50Premium Action The
Last Ship TELEFILM

22.58Mya Hemlock Grove
TELEFILM

23.50Joi Mike & Molly SITCOM

Mya Mya - X Style
VARIETÀ

23.55Mya Hemlock Grove
TELEFILM

19.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.15Joi Psych TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

SATELLITE

16.00Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

16.50Motorhome - Piloti di
Famiglia Varietà

17.10Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Varietà
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.25New Girl Varietà
20.20Il Testimone Magazine
21.10The Darwin Awards Film
23.00Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 

MTV

7.30 Tg La7 Notiziario
7.55 Omnibus Attualità 
9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Speciale Tg La7 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità 
21.10Le invasioni barbariche
0.00 Tg La7 Notiziario
0.15 Otto e mezzo Attualità
0.50 Coffee break Attualità 

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
In ufficio c’è un certo im-
barazzo, qualcuno ha in-
terpretato male una
vostra frase. Sappiate trat-
tenervi, anche se non vor-
reste fare altro che
litigare. Serata di solo re-
lax da dedicare esclusiva-
mente a voi stessi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Alcune questioni si sono
fermate e molte altre si
stanno arenando. È solo
un momento sfortunato e
nulla di più. Non scorag-
giatevi e insistete. Tutto
andrà per il meglio. Picco-
le discussioni in famiglia.
Siate più concilianti.

Acquario 21/1–18/2.
Dinamismo e buone idee
sono proprio quello che ci
vuole per iniziare bene la
giornata. Appuntamenti e
riunioni di lavoro munifi-
che. Una situazione fami-
liare catturerà il vostro
interesse. Non ignorate i
vostri pensieri.

Cancro 22/6–22/7. 
Avete straparlato e adesso
vi trovate in una situazio-
ne scomoda e con tutti gli
occhi puntati addosso.
Non sempre potete dire
tutto quello che vi passa
per la mente. Siate pronti
a chiedere scusa, è l’unica
cosa che potete fare.

Scorpione 23/10–22/11.
Iniziate a provare emozio-
ni forti e nuove, ma tutto
questo vi spaventa. Siete
ancora ancorati al passato
e non riuscite ad uscirne.
Una bella sorpresa è in ar-
rivo per voi. Questo è il
momento giusto per vive-
re il presente.

Pesci 19/2–20/3.
Coltivate maggiormente
l’ottimismo e capirete che
ogni giorno va affrontato
con la giusta energia.
Questo è il momento per-
fetto per terminare lavori
pesanti che proprio non vi
va di fare. Con un poco di
zucchero la pillola va giù.

Ariete 21/3–20/4.
Questioni in amore. Man-
tenete la calma e decidete
di parlare con il vostro
partner solo dopo aver
ben esaminato ogni que-
stione. Non siate impulsivi
e chiaritevi prima con voi
stessi o risulterete confusi
e poco efficaci. 

Leone 23/7–22/8. 
Ricordate che non tutte
le proposte che vi dicono
essere l’Eldorado poi lo
sono realmente. Prima di
accettare pensateci bene
e valutate tutti i pro e i
contro. Attenzione, la
fretta è quasi sempre cat-
tiva consigliera...

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi mostratevi partico-
larmente diplomatici so-
prattutto con qualcuno
che, dopo tanto tempo,
tornerà a farsi vivo. Date
poco spazio alle vostre in-
quietudini e mostratevi
sereni. Sul lavoro siate più
precisi e meticolisi.

Toro 21/4–21/5. 
Praticità, concretezza e
voglia di fare oggi vi devo-
no distinguere. Potrete
contare su energie nuove
in ogni cosa che farete.
Attenzione ad eventuali
colloqui di lavoro. Negli
affetti mi raccomando,
non trascurate il partner!

Vergine 23/8–22/9. 
Incontri stimolanti e
occhiate maliziose... per i
single è arrivato il
momento per nuovi e sti-
molanti incontri! Idee bril-
lanti, creatività e novità
inaspettate. Tutto ciò che
è insolito e strambo vi at-
tirerà. Ma non esagerate!

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata parzialmente no-
iosa e con qualche
scocciatura. Possibili gua-
sti elettrici, come di elet-
trodomestici e similari, vi
mettono davanti a spese
impreviste. Non siate pigri
e datevi da fare con più
grinta...

Neve a bassa quota in Adriatico e al sud
Tempo molto instabile sulle regioni del
medio Adriatico e sul meridione, a cau-
sa di un'insistente afflusso di correnti
fredde da nord-est, che favoriranno l'ar-
rivo di nevicate sino a 400-500m su
Marche, Abruzzo ed Appennino me-
ridionale, tempo più clemente sul re-
sto del Paese, dove seguiterà comun-
que a fare freddo. Tra giovedì e venerdì
una debole perturbazione coinvolge-
rà il settentrione, provocando spruz-
zate di neve, soprattutto a ridosso dei

rilievi e su Triveneto ed Emilia-Roma-
gna. Nel fine settimana tempo molto
instabile e soprattutto domenica ri-
schio di un nuovo peggioramento, più
intenso al centro-sud con piogge, ro-
vesci e ancora neve in Appennino
sino a quote basse. La prossima setti-
mana persistenza del freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

2°

2°

Max. Min.

9°
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8°
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