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IL SISTEMA TEDESCO 

Sono distribuiti nei Land in proporzione 
alla popolazione e, tra i partiti, in proporzione 
ai voti in ogni Land

L'incrocio tra due sistemi e il riparto 
proporzionale può far aumentare il numero 
dei deputati: attualmente sono 630 

Bundestag
almeno 598 seggi

299
sistema maggioritario
con collegi uninominali

AL CANDIDATO: viene eletto in ogni collegio
il candidato che ottiene la maggioranza relativa 

AL PARTITO: escluse le liste sotto il 5% dei voti
o di 3 vincitori di collegi uninominali 

299
sistema proporzionale

con liste bloccate

IL CITTADINO ESPRIME
DUE VOTI:

L'ASSEGNAZIONE
DEI SEGGI: 
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno 
13.30Tg 2 Costume e società 
13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Summer 
16.30Jane the Virgin Telefilm
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Rai Dire Niùs Varietà
24.00A Single Origin - Il gu-

sto del viaggio Attualità

21.25
Sport: LA PARTITA DEL CUO-
RE. A Torino, si gioca il match
tra la Nazionale Cantanti e i
Campioni per la Ricerca.
L’evento benefico sarà com-
mentato da Fabrizio Frizzi

21.20
Varietà: MADE IN SUD. Al-
l’Auditorium della Rai di Na-
poli, Gigi D’Alessio, Fatima
Trotta ed Elisabetta Grego-
raci conducono la puntata
finale di questa edizione

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Piazza Affari Attualità
15.00Rex Telefilm
15.45I fantastici cinque II - Al-

la ricerca dell’occhio
verde Film

17.15Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.30Caro marziano Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 
0.10 Tg Regione

21.20
Attualità: #CARTABIANCA.
L’editoriale di Bianca Berlin-
guer apre il nuovo appunta-
mento con il programma di
approfondimento dedicato
a temi di cronaca e politica

8.45 Mattino Cinque  
10.57Tg 5 - Ore 10 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
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 Informazione
20.40Striscia la notizia
0.10 L’intervista Talk show

21.10
Film: GHOST - FANTASMA.
Un giovane, ucciso brutal-
mente alla vigilia delle
nozze, diventa l’angelo cu-
stode della sua amata e
scopre il suo assassino

13.45I Simpson Cartoni 
14.10Gogglebox Varietà
14.25I Simpson Cartoni 
14.50Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.50The Goldbergs Sitcom
16.15Last man standing TF
17.05Mike & Molly Sitcom
17.55Carpool Karaoke 
18.30Studio Aperto 
19.00Tiki Taka News Sport
19.50CSI Miami Telefilm
0.10 Carpool Karaoke 

21.20
Varietà: BRING THE NOISE.
Alvin guida la sfida tra le
due squadre formate da per-
sonaggi famosi. Gli ospiti si
scontreranno in una serie di
prove a sfondo musicale

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The closer Serie
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.45L’indiana bianca Film

(western, 1953)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore S
20.30Dalla vostra parte

Attualità
24.00La settima porta 

Attualità

21.15
Film: TRAPPOLA DI
CRISTALLO - DIE HARD.
L’agente McClane (Bruce
Willis) si trova chiuso in un
grattacielo caduto in mano
ai terroristi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Killing
Salazar FILM

21.15Sky Hits  Titanic FILM

Sky Cinema 1  1993
TELEFILM

22.40Sky Family  L’ultimo
dominatore dell’aria
FILM

19.30Sky Cinema 1  Fuga dal
pianeta Terra FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Set Il Contagio 
Sky Family  La strategia
di Adam FILM

Sky Passion  Sarà il mio
tipo? FILM

Supernatural TELEFILM

21.40Joi Angie Tribeca TELEFILM

22.00Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

20.25Joi Mike & Molly SITCOM

Premium Action Arrow
TELEFILM

20.50Joi Mike & Molly SITCOM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action

SATELLITE

18.30Cucine da incubo 
19.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15I delitti del BarLume -

La carta più alta Film
23.15Ladyhawke Film (fant.,

1985) 

TV8

16.20Cuochi e fiamme 
17.25L’ispettore Tibbs TF
18.20Il comandante Florent

Serie
20.00Tg La7 Informazione 
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10DiMartedì Attualità 
24.00Tg La7 Informazione 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
15.30La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno

Gioco
23.40Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Se vi svegliate con un’in-
solita idea, tipo andare a
fare un viaggio con qual-
che amico, trovate il mo-
do per concretizzarla.
Anche se ciò significa met-
tere mano a un portafogli
sufficientemente provato,
ve lo meritate... 

Bilancia 23/9–22/10. 
Guidate un vostro amico
verso una scelta cercando
di essere per lui un valido
supporto su cui contare.
Troppo striminzita la ru-
brica di contatti nuovi, so-
no sempre le stesse
persone che vi gravitano
attorno. Uscite di più.

Acquario 21/1–18/2.
Capitanati da un amico
che ama divertirsi più di
ogni altra cosa vi lasciate
trascinare in un hobby in-
solito che vi appassionerà.
Ottimo modo per distrarsi
e ritrovare l’entusiasmo di
una volta. I partner gioi-
ranno del buonumore.

Cancro 22/6–22/7. 
Sentite di sottrarre troppo
tempo a un’amicizia che
per voi è importante, col-
pa del lavoro o dello stu-
dio. Stabilite un giorno a
settimana da passare in-
sieme, caschi il mondo.
Vecchi sorrisi ritrovati e
divertimento in arrivo.

Scorpione 23/10–22/11.
Costruite un’ideale di
compagno/a che nella re-
altà non esiste, forse nei
film qualche apparizione
c’è stata, ma per adesso
entrare in uno schermo è
ancora impossibile. Mode-
rate le aspettative e vivre-
te molto meglio.

Pesci 19/2–20/3.
Qualche problema tra
amici, provate a risolver-
lo senza per questo esse-
re faziosi. Ognuno avrà le
sue ragioni e voi farete la
differenza tra una rottura
irrecuperabile e una
stretta di mano. Amore e
lavoro al top.

Ariete 21/3–20/4.
Imperate in ogni uscita di
gruppo, i vostri discorsi
spaziano dal banale al col-
to come se in voi
convivessero due persone
diverse. Siete tanto diver-
tenti, non cambiate. Subi-
rete il fascino di un
collega indisponente.

Leone 23/7–22/8. 
Sicuramente il partner
non vi dirà mai che il vo-
stro amore lo appaga pie-
namente, forse ha paura.
Ma voi, se sapete che è
così, non trovate pretesti
inutili per litigare e fare
poi la dolce pace. Lo
innervosireste e basta.

Sagittario 23/11–21/12. 
I single possono sfregarsi
le mani, c’è tanto materia-
le su cui poter lavorare.
Siate super selettivi, non
accontentatevi, sì agli
aperitivi conoscitivi. Se un
lavoro vi crea troppa ten-
sione parlatene al capo,
risolverete la faccenda.

Toro 21/4–21/5. 
Avete voglia di mettere
tutte le cose in sospeso in
chiaro una volta per tutte.
Trovate l’occasione giusta
per farlo, se vedete che la
persona in questione è
sufficientemente calma
lanciatevi e palate chiaro.
Altrimenti non agite...

Vergine 23/8–22/9. 
Malinconici pensieri vi
stanno attraversando la
testa, è ora di chiudere
con il passato. Se poi deci-
dete anche di cambiare
abitudini sarà terreno fer-
tile per il cosiddetto chio-
do scaccia chiodo.
Spronatevi a fare di più.

Capricorno 22/12–20/1.
Chiamatela pure fortuna,
sta per succedervi qualco-
sa di indimenticabile e
unico. Trascorrete più
tempo con i vostri familia-
ri che lamentano la vostra
mancanza. D’altronde sie-
te voi a portare colore in
casa. Ripensate le priorità.

Settimana calda ma...
L'alta pressione protegge la Penisola,
regalando giornate soleggiate e calde,
con sensazione di disagio ed afa so-
prattutto sulla Valpadana, sulle zone
interne sarde, delle Marche e del
nord della Puglia. Da giovedì si ac-
centuerà l'attività temporalesca sui ri-
lievi alpini, segnale di un indeboli-
mento dell'alta pressione. Un guasto
temporalesco più esteso anche alle
zone pianeggianti del nord dovrebbe
verificarsi domenica, con annesso un

moderato calo termico; al centro for-
se marginalmente coinvolta la Tosca-
na da brevi rovesci sulle zone interne,
nessun riflesso invece sulle altre re-
gioni. Al sud ancora bel tempo e cal-
do estivo. Da martedì 6 possibile of-
fensiva temporalesca estesa anche al
centro e più fresco.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

19°

19°

Max. Min.

31°

29°

27°




