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I numeri nelle Camere

Camera dei Deputati
(630 membri)

Senato
(320 membri
con i 5 senatori a vita)

Maggioranza 

   Pd 

   Alfaniani 

   Cd e Civici 

387

282 

27 

29

Maggioranza 

- Pd 

- Alfaniani 

- Autonomie 

158

99 

25 

18

Area Grigia 

- Verdiniani 

- Misto 

57

16 

51

Area Grigia 

- Misto 

- Verdiniani 

46

30

16

Bersaniani* 40

Bersaniani* 16

Opposizione 

- M5S 

- Forza Italia 

- Lega 

- Sinistra Italiana 

- Fratelli d'Italia 

185

88 

50 

19 

17 

11

Opposizione 

- Forza Italia 

- M5S 

- Gal 

- Lega 

- Fed. Libertà 

116

42 

35 

17 

12 

10
*in maggioranza, ma critici
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Fonte: Il Sole 24 Ore, Cise, Luiss

Il sistema tedesco modificato

Così funzionerebbe per la Camera

Sistema proporzionale 
ma con correttivo maggioritario 

poiché i seggi vengono
distribuiti solo 

ai partiti che superano
il 5% dei voti

a livello nazionale

303

50% col
listino

bloccato

303

50% col
collegio
uninominale

altri 24 eletti: 12 all’estero 
(proporzionale)

1 Val d’Aosta, 11 in Trentino AA 
(maggioritario)

606
su 630

Esempio relativo alla Circoscrizione 
Lazio1 (Camera)

Seggi
totali 40

Collegi uninominali 20

Listino proporzionale 20

Risultati 
nazionali

*È una pura ipotesi.
Ogni collegio verrà 
assegnato al candidato 
che prenderà più voti
in quel collegio.

**In questo caso, se il listino 
bloccato fosse limitato a 5 nomi, 
verrebbe eletto il candidato 
del Partito D col miglior risultato 
in un collegio uninominale

33%

32%

15%

14%

4%

Listino

4

5

5

6**

Collegi*

10

9

1

0

Distribuzione

Partito A

Partito B

Partito C

Partito D

Partito A

Partito B

Partito C

Partito D

Partito A

Partito B

Partito C

Partito D

Partito E

Seggi nella
Circoscrizione

14

14

6

6

0

LA SIMULAZIONE

Le intenzioni di voto sono state calcolate 
facendo la mediadi 5 sondaggi pubblicati 
in questa settimana

Pd

M5S

Lega Nord

Fi

Fdi

Mdp

Ap

Si

Altri

TOTALE 100 618 100

29,3

28,6

13,0

12,4

4,5

3,0

2,7

2,5

3,9

Intenzioni
voto a fine
maggio, %

Soglia 5%

Seggi

N.

217

212

97

92

%

35,1

34,3

15,7

14,9

SEGGI DA ASSEGNARE LA DISTRIBUZIONE
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L’ipotesi di scheda elettorale

Collegio uninominale Partito Lista circoscrizionale

Nome candidato1.

Nome candidato3.

Nome candidata4.

Nome candidato5.

Nome candidata6.
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Partito
A

Nome candidata1.

Nome candidato2.
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Bianchi

Partito
B

Nome candidata1.
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Nome candidato4.
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Verdi

Partito
C

Nome candidata2.

Nome candidato2.

	�������� �� ��������
	� ���'������
��� ���� &���
 �������  
��� �"�
��� �� ����
� ��	 �����
� �������

�	 ��������
��� �������
+� ������! �� ���
����� 	
���
��� 	 '��	�
�� �"
����� �*���� &#��� ��"#�� �.��� '�*'�

		� ������
�� �
���
����
�"� � ��� �� ���
� ,�����	�, ���
����� �� &��		�
��	 	������

`!7 �������� ������� � #)&�������
�� ��� ��"" ������ ��������� ��""��

�������� ������� ��
�� &������
�� ����( �� ����	��� 
����



�����������������				��
���	
���������

�������������������������������	�������

�

�������	
�������
����������	

���������� �����

	� ��	��������
��
 6���� ����� )���	�	�� ��
� � ���������� 	 �	����	�	 ����
�	 � ��%%����)��� 	 ������������	
��	 �	���	�	 ��� T�	�	���� �
���	
�� 
����	�� 
�� �� #���� ����� *�

����	��� 2���	� "��������� 
��
���	
� )�����	��	 �� ����� �	 %����
	� �� 
����	��	� ����	 ���	)��
2��	��� ���	! %	��� �������%	
O��� ��� ����� �	 �� �	��� 	�%��
������ �� ��� �����P! �������	�
��	 	�������	�����	����� � ��	
�

���	 
�
����	 �����	�	 � ���
���

� �����	 )���� 	� ����� 
�
�	�	��+ >.���	����� �%��1	 	� .����
�����?! >����� ����! ��	��� %��
�	� %��� ������ ����� ����������?�
�� ��
� ����� 2���� �������	� 	�
�������	�! �� ����� 	�
���	�	
��� �� �	����� 4 �	 �	���� 	� ����
�����
��	�	�� ���( ���	���� �
��
������ ���	���
��%��	��� �)	����
�����������	 ����	��	�

����( �����	�
�%%	�� 	� ��� 
���	��� �������	�'
��1	����� ��� �����������	��
���	)�����	� ����� *�
����	��
�� �� �������	� ���� #��1� ��
���� 	� ��	 �	����� ���� >	 )���
�	 � � �	  ���� ��	�� 	� � �	����
��� �-I@ ����	����� � ��	����	

�� ����	11��� �� ������ ���	���	�
��	 �����	 
���	+ ���� ���� %�����
������1	��	 �������	� �	 
���!

���
��� � ���	����?3 >�������	�
	� ����� �	 �����)��� �� �� �����

������)��� � 
��
���	)� ����	����
�� �	 ������ �����	�' 	������
1	����� � � ���	��� �����	��	��
�� ��	%	����?� 6 ������+ 	� ��
�������	� ���	�	���� ����� /	%�
��! .	����	! �� ����	�� ����� 
���
�� �	�	����! "��������� ����	�
��	����	�� �	 >�� .���� �����!
	� ����� �	 �������� ���
�����	
�	�' ����� �����	�' 	������1	���
��?� ����� �� �	������ ��� � �	�

��� ������ ��� )����  � ��	��
�	����	�	 �� 	��	��1	��	 ����� ���
�	1	����� �%	���� �	 #��	 	�
��	�
�	! ���������� ����	���� ��� ��	�
�� �	 "����	 ������� �� ������
=�����	 � �
��������� 
�����1��	
�	��������������� �	����	!����	
��	 ����	 
��)��	���	 ����� 1���
����������� ��� ����������	�
� � �����%	���� ���������	��
"�
��
�	� �� 
�����1� ��	 
�	

�	 �	����	�	! � � ��)�)� ���%��	
�� �� ��������� >
	5 �	)	��? ����
�%	���� �	 4 �	)����� 	� 
���� ��
>���������?� ��1	����� 
��� 7
������ �	 4 �	����	��� O��������
��� 4 ��� ��)	�'P �� 
���� � �
"����� 2��)	�	  � 	�)	���� 	 �	�
���	 ��� �������	� � �	������� ��
���	%����1	��� � >� ������	 ���
���� �����	
���	�	� ����� �������
1	��	 ��� � �	����?�"���� � ���
	 �	����	 ��	 �����	 ����������	
��� ������ ����	� ��� ���� ���
���� �� �	���1	��	 �	 ������ � �
 ���� 
��%��	�� ������� � ����
��� ������ �
	���1	���+ >���
����	��� ��� � 	 �	  � �	����	
����?� ��� ��	 ������	 ��� � 	� �	�
���� �	 �����	��! 2���	� .	��11	!
� � �����)	� �	�)��( 
����	��	�
��� 
������� ��	 �	���	�	 ��� T�	

�	���� �������� ����	�)	�� �	"��
������� ������� 	� ����� >�� �	��
����1	��� 4 ��� 
�	��	�' ������
��?� B� ����� � � ������ ��� )��
�� �� �%	���� �	�	����  � ������
�� �	��	�	� �	 
������ ����	 ���
�� ��� �������� ��	�����	�

	 
%� ������
0�� ������ ����	��� �	 �@<<
����	 �������	 ��� ����� �����
����� 	� ��������� �

����	 
��
����	! ��
��������
�� 	 �������	��	
� 
�� �� #����� ��	�����	� 2�� 
��
��  ����� � "���������! �	 
���	
����	 ����� ������! � ����	���	
�������11� ��)����� �� ����	��
�����
����� 
�	���	 %�� �	�����
�� T�	�	���� � ����� ����� #���	
�	� 
���	���1	���  "���������  �
	��������� �����	 �������	 ��
���
�����	 ����� �	�	����
����������1	���! B����	� #����	� 2	
4 �))	�	���� �� .���	����� ��� �
�� ���
	������ 
����	�
	��! =�
�� B	�! � �  � � 	���� �	 
����
�������� �� ���%	� � 
�	  � �F	���
��+ >=���� %���� ����� *�
����	
�� �� �� � ��� ������ ��
�?� ��
�	���� �	 �	����11� ���� ������
�� 	� ������
������ ��� ���))	�
����� �������1	��	� �	��� �	���
�����	  ���� ����������� ��	 ��
����	 ���� 1��� ����� 
������
������ 	���������� 4 ����� � 	���
�� ���%%	�� � ��	�����! � 	��� ��
���1	��	 ����� �����
��	���� 
	5
)	�	��� 6 ����� 4 ������ 
�� 	���
��	��

�����������
����������������������

	 ��	�
��
�������� ������


����� ���� ����
� ���	��! 
��
%��	��� ��	 ����
��	! ���� 
����� �%
%	�	��	 
���	�	�� �� 
����	 ����� ��
�����! ������ ��� ��
��	��� 	�
����� �	����� �	�
���� �	 ���
	

������	� 2���	� .	��11	! ����	��
�	����� �	 �����	��! ��� �	 �	
�
���	� ������ �	 ������ �	 ���
�	��� ����� 
���� ����� ��� �����!
������ ��� �	���! 	�)��� � � ���
�� �� ������ ��	 ���	���	��	�
���)�)� ����� � �� � %����+ 	��	! 	�
�����	��� ����� ���	%����1	��	

�� 	� � �	���� � *��� ��� 4 ��
����� >8� 
��%��	�� �������	 ��
����
� ������� � ������ � %���
�� �	�� 
�� 	 ����	��	! ��� 
��

�������!��
��� 7����	
	���

������ ���
�?�
�� �	�� ��  � 	�
������ ����� 	�


����	��	� � 	� ����	���� �)�)�
�
	�����+ >�	�)��( ���	��� ���	
����	 �	����	 ��� ������� ���� ��
���� �� T�	�	���� � 
������ 	� ����
�� �� �	� 
���	������ 6�� ��

�����	� ��)����� 
��� 7 	� ��
�� �� ���� ����� 	��	��1	��	! ��
���  � �	����� ����� 
�����?�
T�	��	 4 
	5 � 	���+ >�� � �	����
 � ����	�� 	� ��)��� �	 ���	�����
���� �	� ����� � ���� �	� �����!

�� ������  � ������ �	 
�������
��� ����! ���
�� ��� ��	 ����
�
�	?�

� ��������
��� �	�
���� �	 ����	 	�
���	!

.	��11	 ��� ��� %�������	����!
�� ���� ��������� ������! ����
�� �� ����� �	 4 
���� ����	����	� 6
� 	 ��	 �
	��� � � 
�� �� ������� �	
���� 	 ��������	 ��� �� ��������

���	�� � �� ������ ��	 ��
�	�� ��
�	�+ >6� )���! �	 ���� 	 ��������	!
�� ��	 4 	� �	��� �� ���	���	��'
���������	� � �� ��� �	��� �	����	�
������� � �� ��� 
�� ����� �	 ��	��
%������ ������ � � ��� %������
����� ������	� 
�� ������ ����� 8�
��	���� ��� F 	�� �	�� � ��� ����C

�	�� ����� �	���+ � 	 ��)��� 	� ���
��� ���� ��)� %���� ��� 	� ����� �
��� 
�� 	� 
��%	���! ����	����	 	
���
	 �	 �	������ �� 4 �	%%	�	��
��������� ���� �� �
����1� �����
�����	�'� ��4 � 	 ��)��� ��� � ��
�����	�� � �� ���� )� 	� 
������
���� ����� �	�� �� ����� 	�?�

�	� ��	��
6 ������! ����� ������ %	�	���

��� � �� �����	�' ����	 �

���	�
>2�������� ��)��	 ������ 	������
�	 � 	�)��� ��� 4 ����� ���(+ ���
�	��� )��	)� 
�� ����	11��� �� 
	�1
1���! ��	��	 ����	�)� 	� 
���� ��
�������� � � �
���)� ����� �	���
�� ������� � 
�	 �����)� ������

��������� 
�� �� �
��� �	 ����
�	11�1	���� 6 	� ���
� 4 
������
	���	������ � �	�������� �� �	���
1	��	?� 2� ��*�
����	�� %������	�
�� ��� )	����	�! .	��11	 4 �� 
���	
��� � � )������� ������� ����� 1�
�� ����� 
�����! �� ���� � ��)��	

%	�	�	! � )	����� �� ����������	�+ ��
�	������1	����
>��� �	�� ��� �	���� ����� %����

 � )	��� 
	5 ����� �� ��)���! ��
������ ��� ������ � 
����� ����
����� ����� ����	��	�� ����! ��
��	 %���	 ������ ��� �	 �	���� ��
������ %��1	��	 �	 ���� ��� � �	
�	���� �
���	 �� ��)��� � �� ����
)���� �)���	 ���� �	 ��)�! ��
�	' 	� ����� �� �� ���� ��� � ��� �
��� ���)� ��	���� ��)����� ���(?�
.�	 ��4 	� ����� � �� �
	��� ���

�� .	��11	+ >�� ����� %��1	��	 ��
���� �� ��)��� ��� ��4 ������� �
������ 4 	���������	��! �� ����	 �	

���� 	� �	��?�
"��� 
����	�� 	� �	����� �	

�����	�� �	������ .����	� ��
� � ��	 ��� 4 ������ ���� 
�����

�	 *���!�� �� �
	��� ���(+ >���
���� ������ � *���! �� ��� �	
���� 
����	� �� �� )��	�' 4 � �
�	��� ����� 
����	��� � ��� �	�
��	��� � ���� 	 ����	� 8� ��)���
����	�������� ����������������
���� �	��� 
�� �� ������1	��� �����
������� 2���	 ����� ����� ������
�� �	 ������ � *��� � 	���������
	� .���	����� ����� *�
����	��!
�� ��� �	 ���� �	���	��� ��� � 	�
�	���� 
�	��  
������� .����	
���� ������ ���� .����1	��� �	)	
��
��
������ �������	�?�

	� 
��"�
�����"��� � �� �	���1	��� ���

�� ������� 4 ��� �
	5�	%%	�	�� � �
��� ��1	�� �� �	����� �	 �������
��� ������! �������� .������	!
�)����� )����� ������� ���

����
����� ������! 
�	 �� � �	
����
���"������	������� ���	���	�
�
	���+ >��� �	 ����	��� �����
�����	! �� �� 
�� ���������	 �(�
2	��� �	�������	 ����� ���	���	�
�'!�� �� �	
���� 4 	� �	������

����������	����
����������������������

������� -
�����. ���
������� � ���'������
'�� �	 ����
��� �������� ��������
-�&��.  ! 
 ��
�����
� ��������

	� ��
�� ����� ����������

�� '����� "
�
���# 7 %���� �'#��� &�
 %
&�+
(

 '�
"� )
�� 9�#��
 &#��# $�# &#� %
%"�

	� ������
���������

 ������
������� ��� ������
B#�# <
� 6� '�%���� %� !�
��#� 
� %#�)
#
+� 
� ;�#%
&#�# &#��� �#'����
+�

� 
����� �� ���� ���
�&�#� B�+#��
 +� �� "���
#� D� 
�����
�*
� &
  �"#�
 +� ����� 
� '����
+�

������� ����� � ���
���� '����� 6�� '�#%� '���# ��3�E
"
�
���
( ����� +
0
�
( �3 "#$$


!"#!$ ��������

�����	����� ����. 
�� ����	� ��� ���

�����

#�
 

����
�
)��"#�����(
�# :�#++#
��
+����

%���*�����# &#���
;���
� �.��� �1�'���

`'�"�� � ����� ��� � ���� ����� 
���� �� 8������
* �)� �  "���� -9���� ����� ����% �� ��""� ����������0

`�� ����� ��� !��������� !����� ���������% ��� �������
� ��� �)������ � ��� ������ � �����% �� (�"� ������

#� � ��
���� �	� ����� �� ������
�
-.	��	!!���� ��
 �� 
����� !	
�	/

�#��
� ;
��$$


�#�#���$
�
 � �
#�




����������5������				55
���	
���

��������������������������������	�

��

�������	
�������
����������	

�����

�	�� � !"#�$%"
�&�	��� �'�(���	)������	

�����

����� !"

�����	�!
�	 ����'���� ���
�
��"� 	� '
��	��
��� �������

����/	���  	���
�	 0�* ��		� �������

�� "

%���
 ��
��  �&
�

�	  � 	����
��� ��(
�� �����
�
� �	��� �"���

��! �����
�
'���  �� 
�	����


�������� ��������
��
 #	�	�����)���	 �	 �	��	�	
	� �������� 
�� �������	���
����	�� ��� �	�	����� �����
�	���	1	�+ 	� ��	������ �	 #	���
1� ��  � ���
��� ���	����� �	
��������� ���� 
��)� 	 ����	
���	 �����	���	 � ��	 �����	��	
	� ������ ��� 
������� �	 ���
�	���� � � ����� ����	 ������	�
"� 	� �	�	�����  � 	�
������
�� ������1� �������( @ �	 ���'
����	��1�� �� )	�����! � � �	
������ �� 
��)� 
�� A<< 
���	
�� ���	������ �	��	1	��	�! �	
� 	���! �
�����������! ����
�� ��	 �	������	 ��	 ����	+ 	�
���� ���� 	 ���	���	 ���� ����	
>����	��	? ��� ��� 
��� 7 ����
�	��	3 	� �������� 
�� �������	�
��! 	�)���! 4 ����� �������� 
��
�� ���
 	�
���� ���	 �����	��	�
.	5 )���� 	� �������	�	��	 ��
���� D������ �)�)� �	�������
� � �� �< ���	 ��� �� )��	)�
�� ����	�	 � � � 	� ��������
��� ��� �	�
���� ���� ����	��
������1� �	 
�������� ���	
�	�����	)� ����	 �%%	�	 �	��	1	�
�	� ���� �� ������ �	�	�����
	��	��)� 	���������	������
��A ����	� ������! �	���� �	
	�	1	� ����� 
��)� 
������	��
%	�� �� �I����	�! �� �������

��������� ��	 ����	���	 ����
����� ,<A�,A�+ 	� I��	���	! ��
�� ����	 �����
���	 � 
��)� 
��
���� � �	�
��������	
�� %���� �	
�< ����	�	 �	 �	�	��� 
����	�� �
�	�	��� ���	�	�����	)�� �� 
��
��� ��	 
�����	
���	! �
	���)�
	������ 	� �����	����! ���
���
���� 
�� 	� @�H �� �����
� 	� ,-H �� ���	�	3 
�� 	� INH
�� �	
�����	 � 	� �,H �� ���
����	3 
�� 	� @AH �� ����	���	
��� ���! 	� ��H��� ������ � ����H
��� ����� ���
��	� O@����N
����	���	P! 2	�	�	� O@��IN-P �
��1	� O,-�<<@P �� ���	��	 
	5
��

���������� ������� ����
�	���! 
��9! 
��� 7 	� �����!
�������� , ��	 ����	�	�	 �	 ��
�	��	���! 
��)���)� 	� 
�����
������� �	����	���1� 	���	����

����
�	�� 	������
�� ��
�����
�	� ��
�	���	��
�� �������

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = +0,09% 1 =

Euro/Dollaro

0,87268£ 1,0893 fr

23.200,77 20.928,24 35.737,78

1,1217 $
+0,04% 125,02 ¥ +0,39%

-0,02%

40.605,81+0,01% -0,04% +0,34% +0,49%

L GV VMM L GV VMM L GV VMM L GV VMM

	 ��'��


��
 �� �	%���� "��	� 
�� ��

�����	
��� ��� 
�� ���	)��� 	�

����� �� ������� �	 �	���	�� 4 	�
�����' 	� )	���� �	' �� ���������
�� ��
� �� ������1� ����� ���
����� ����� ������ .�� 	� ����� �	 4
�	�
���� 
�� ���)��� ���	�����
��� 	 ����	���	� ������� ����	��
��! 	��� 
����������� ���
����
��! ��� ����� � � 	� )	� �	���� %	��
�� �� 
����	������	��	� ��	�	�	
���	� �� 
��))��	����� �������	)�
4 %����� ��� ���
������� ��� ��
*��	��	! � �! ��� �������!  ����
)����� � ��������! )	��� 	� )�����

�� ����� ����� ����	��1	�����! )�
�� 	� ��
	���� ��� � ��	 ���)	 ���
�	 ���	 ��	
���	� �� %���� ����	���	
)� � � ������������ ������ 	 �	
�	�	 ������	 ��)����� ������ ���
������� � ��	��	 �	 )���' ��� ���

�� "� 	������ �� ������� �	 %��'
����	��! 
��� 7 	� ����� �� ���	��'!
	� ������ ����� ��%	�	1	��� ��	
���)	����	�	! ����������� ����	
���� �
���! ��� ��� �	��1	��� ���
�<H ����� �	����� ����	���� �	
����	��	 �	 ���	�	����1	����
0�� ����� �	 ���1	��� 
�� 	� �	���
��! )	��� � � 	� 
������	� �� ��� �
�	���� ����	�	 
�� 	 ���
���	
O�����	�� ����� 	 �<<�	�� ����P 4
������ �� �������� .�� 	� ����� 	�

������� �	� ����
	�' 	� 
���� ���
)��� 	� ���%����1� 0�	%	����!
��� 	� �	�)	� ��	 
	��	 ��	 ����	!

�� ����	�	��1	��� ����� �������
)����! � %	�� ���������� �����
�������� ����	 ������	 � ��� ��
�	� �	 	����
��	�	�	�' ��)�' �))�
�	�� 	�)��� ����� ����	�� ��4 
�	
�� 
���	�	�	�' 
�� �� *��	��	 �	
���������! ���	)���� �� ������!
���� ���	��' ��� �	�� �	 )	��� 2��

�� 
�� )��	�� 	������� ���� �	
� 	���� ��	 ����	���	! �� ����	� �	
%�������� ����� ��	 ��	�	���� ��

�����	
�1	��� 4 ����� ���������
� �<< �	�	��	 O�� �� �	�	���P�
��� �� ��)	�' ����� )���	��� %	��
�� ��� ����� ��� � ���
������ �	

���	�����	 �����	 2
�+ 	����	�	

	� 
���'��������� �� ��� 
����
�	
�1	��� 	� ��� ���	��' � � %�
���� %���	 ��� ���%	�� ��������

��� 7 ��� �	� 
	5 �	������ �	 ��
��	 �%%	������	 �	����	 � �	���� 	�
�� ���)	1	� � ���� O����
����! �	
%	��	! �����! �	���	��1	��� ��� ��
�����	� ������	��P�

�  ����	�
�� �	�	���� ����� .����	�� ��
�	�	����1	���!"��	����"��	�!
	� �� )	��� 
������ ������� �	����
�� �F	����  � ���	������+ >��	 ��

�����	
��� 	���	�	! ����� ������
� � ���)��� ���� � 
����� �����
�	 �	 
�����1� �	 ����	��	��	 �	

���	�	����1	���! �	' �� ��	���
�	�������?� ����� �	9!  � ���	��
�� "��	� ��
�	����� �� "��!
>
�����' � �� �	�
���	� �	 �	���
,<< �	�	��	 ��	 �	���	 ���
��
�	! @<< �	�	��	 ����� �	�	��	��	!

�� �� ������ �	 �	��� �� �	�	��
��?! ��	�� ������; ����	����	�
���� �
���	�� ��)	�F! ����� ���
������	! ���� ����� "� �� 
����	
�� ���' ��� ����	���� ���	�	)�
��� � 
�� �� ������� ��	 �������
�	 ����	 ������	! ��
� ���� ���	 �	
���
+ 
�� �	�)��( A �	���� 4 %	���
�� �� 	������� ��� �� 
���	 	���
������� ����� �	����	)� ����� 
��
�����	��� �� ������ �	 �	���)	� 6
���
�� ��	 
����	�	 �	���	 ��
)������� ���	)��� ��	 ���	�	 
���
�	 
����������	 ��� ������� ��
�	%������	 ��� �������	���

	 
����
��
 2��� �	��� ����<�<<< 	 
��
�	����	 � � ��� 
����	�� ����	�
�	��)������
�� ��
�	��)���� ��
���	������ $��������	���	��&!
���	��������	 ���	 ����� ��� �	
�	��	 � � �	' 
����
	)��� ������
����	���1	��� ��� �����������

���	��	��	��� �	��� �� ���	��
��	 ���)	 ����%	�	��	!  � %���� ��

��� 	� 
���	����� �������
� =���	
��� %���	)�� �����6�����	� �	
������ O
������� � $*��	� ��
� �	�&P ������� �; �	
������	

����	�	+ 	� ���� ������ ���� ��
��	 ������	 � �	�� � ��� �	��! ���
�� 	��������� %���	��	�� 	� ���
�	�	 
���������	 OW���<<HP ��
� � �� ��	��	���1� �	 ������ ����
���	� ����� 
����� ���
����	)� ��
��� �	�	����� 0�� 
����� � � ��
����� �� ������ =���	 
�������
���� %	�� �	������� 
	5 ��
	� ��	
����	 ,�I<<�<<< 	��	���	 ����� ��
��1	��� ����	�� ����� ����� �	 �	
����	�+ �� �	9 ��)���� �))��	��
��� � 	� ����� 
�� �� 2���� �	 �	)�
������� �� 
�� 
	5 ���� ����	 A<<
�	�	��	 ������
��)	��	�

��� ���������
��	����)���� ��� 
��������� ��
)���� ��	��� 	� �����' 	� ��� �	��
1	��	+ �� ��� 
���� ������� �


���� 	� ������ ��	 ����%	�	��	!
���)���� �� �	��� N�< � �	���
��<<< ���� ����	�	 ����� 	� �����
�	 ����	�� � � �������� �	 
����

	�� �� ��������	���	��3 �������
���! ���� 
�� ������ � � �	' �)�)�
�� �	�	��� �� ����%	�	� ��� 	� 
��
������� �	�	�� 
	5 �����! 	����
�������� ,<
�� ����� ��	�
����
����� ������� 0� 	�
���� � � 4 �
��� )���� )��	��	�� 	� ���� ���	

���	 �	 �����	���	 � ��� ���
�
)�����	 �� �� 
��������� ������ ��
)����	)�! �	
������� �

��� ��
��������� %���� ���� ���+ ������
� �  ���� %	�� � ��� ���	 �	 ���
��	���	! �����	 � � ���� ��� 	 �� � 	
�� � 	�%	�� ������ � �  ���� )��
���� 
�� ����� �� ���	� .�� 	 ��)�
�����	 �������	 ����	 �����	 ��
��	�	�	 ���� 	����������	 �	 ���
���	� ����� 
�	�� %���	� �� ����
����	���	�� ��� �	 ,,@ ���� �

���� � I,N 
�� ������ � � ���
��
����� 	 ���<< ���� ����	�	�
����� ������� �	 )� �� I�< � �I@
����! ����� ���1� �� �<I � @��� Q

��)	��� ��� � �� ����	�	�� �	
��'! %	����� �@I���	�

	��''���� ���������� �
.��
�	� 	� �	)���� �	 ����	�� �����	
)������ ����� �
	��� 
�����	�
����� �� ������ 	��	���1� ����	
�; �	
������	 
����	�	! � �  ��
�� 	� ������ ����������	 
���	�
�	��	�	 
	5 ���	� "� ������ �	
� �	
����	�	�� 4 ����� ��	�	���� �� )��	
�����)����	! ��� ��	 �� ������ =��
�	! 
��� 7 �	%��	�� ��� �� ������
%��	�	��� �� �� �	����� ����%	
�	��	�� T����� )��� �	�� � � 
��
���� ������ ����� ��������	���	
�� ��� � 
������ � � 
�� �� 
��

�	� �	���1	��� %��	�	��� ��� �	
���)��� 	� 
���	������ ����� �	 �	
������ T����� �%%���� �	���	���	
)� 4 ����� �)	���1	��� �� ���	��

	� ��� �	����� ����� =���� �����
�	� �	���� ����� ������	��	��*���
1	��� �������� /��������	�	 �	���
�� � � �	��� 	� �@ 
�� ����� �����
%��	��	� 	���	��� �	 ���)������
�� �)��� �� 
��
�	� 	������ ����
�� �� ����%	�	��	�� �� ��������	
���	�� 
���	� 
��)�����������
������ ��� �� ����	�� ���	)����
�� �����+ 	 �����	 ��	 
�	�	 ����
��� ���	�	 �	 ����	�� �	��)������
����� 	� @< 
�� ����� ����� �	������
�� ,< 
�� ����� �	 ������ ������ �	
����� 
��9 ��)����� ������ � %�
�	��	� ��� ����	�� ���	)������
��
��	��� �������	���� .�� �%%��
�� �����	����)����! %���� ������ 	
�	��������	 �	 B	� ��1	�����!	�
����	�� �	�
��	�	�� ����� �����
%��	��	� ����%	�	��	� ��������'
	����	� ������!@�H! �))��� �	 �	�
����<�����

� ��������
����������������������

/��
����� �� 0�����	���
���
�		��� ��	 1�*���� �2 
������
`#� ��"�� � ������� ��� ����� : ���� � ��������
���� � ������ � ����� � � ���������� ��� �������

`'���� ���� ��� �� ������ ���������� ��������
�������� �7 ���� � ������ ������ ��� "������

��;
� ��#+� �����+�#%+#�#
+����"#��&#����(2F
+��
������##�'�
"�
��
"#%��#����( %#+�&� �#
%�
"#�''#�'����
+��#&�
#�%���� -�#+�&� 
&��
 ������


�;
� 7 %��
��&#����(2F#�
'�
"���
"#%��#+���� ��
'�#+#&#�#%�
"�&
�+���
&#����(�F�
��%+
��� 
� �8
"���
�4( %
 �#��# 
�����
&
��%���� ����%# �#&#$
��#

�;
� 7 %��
�� %#"'�#&#���
�(2F(#�%+#%�&#����(8F
+�"#'�#+#&#�#"#�#
%�
"�����#�9����� ��
"#%��#

���3 
�;
� ��#+�#�� %+#%�
&#��*�(�F�
%'#����� �#�$�
��
"#%��##&#��*�(�F��%�
����#
�
��
 %+��%
 
�
'�#%
&#�#&#���B+#( ��
�
����6
( �0#0� 
'��
$$����
�++#%�&
��##��
G���
���
0#��%
�( �00#��
�*�+9�
%��&
��&%�0��
&�
'���#&#���B�+�+#����#
#���'#�� �'�
"� 5�0#0�
%'
#���� 50��+6
�%
 ��

�++��&
 %����
�
%��������$
�#&#�&#�
��#
%���#"
%��#'#��
&���# 
�
&#)
+
��

%�����& ��� ����� �����
��� ���� ����
����� � ���
���� �� ���' ( )&* ��� �����

	� ���
�

���	��� ���	 ��	�	 �	��	 ����	�����	
�������
	 �	� 01H �	� � ����� �	� ���

 �	�������
�	 �� ���� ��
�
	��� ���
�� 
����	�����
���!��� �����

�� ����������

Fonte: Inps (dati al 1° gennaio 2017)

Le pensioni degli statali

Situazione ad inizio 2017 e variazioni su un anno prima

ANSA

IMPORTO MENSILE IN EURONumero degli assegni
in pagamento

2.843.256

+0,8%

114.833

erogati dal 2016

Spesa complessiva
(in euro)

67,5
miliardi

+1,9%

3 miliardi 

per i neo-pensionati

media
complessiva

1.828,27

media pensionati
nel 2016

2.018,33
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di MARCO D’ERRICO
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CONTO alla rovescia per i centri estivi del Csi Fano, al via da venerdì
all’8 settembre per tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, che
potranno cimentarsi a palla a 7, alce rosso, staffetta, pallabase, gioco
di Kim e frisbee. Per non parlare dei molteplici laboratori didattici,
dall’orto al pannolenci, dislocati tra San Lazzaro (al Palas Allende),
Caminate (ex scuola sorelle Agazzi), Bellocchi (palestra della scuola
F. Tombari), Trave (campo da baseball) e Fano2 (scuola dell’infanzia
Gaggia), Gimarra e Sant’Orso (scuola F.Montesi). Info: 338.5497068

ATUTTOSPORTCENTRI ESTIVI DELCSI FANO, SI PARTE

Da sinistra alcuni esemplari
che, dal 2004 ad oggi, sono stati
immessi nell’oasi ornitologica.

Da sinistra il pregiato cigno
nero; al centro alcune anatre
selvatiche e, a destra la targa

apposta a Carnevale dagli amici
di Curina, come ringraziamento

per il suo lodevole impegno

COSÌ IL REGALO DI UN BABBO AL PROPRIO FIGLIO È DIVENTATO UNO DEI RITROVI PIÙ AMATI DELLA CITTÀ

L’IMPRINTINGGiuseppe Curina, 60 anni, agronomo, tra i suoi animali

C’è anche il cigno nero

TUTTO
VUOTO
Il ponte
che collega
via Kennedy
a via Buozzi,
da cui grandi
e piccini
possono
osservare
gli animali.
Il popolamento
risale al 2004

Scomparse cinquanta anatre dal canaleAlbani
L’allarme diGiuseppeCurina, che ha creato l’oasi faunistica: «Altri furti in passato»

L’APPELLO
«Al di là delmistero, l’area
andrebbe riqualificata. È uno
dei posti più frequentati»
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CINEMA IL COMUNE PENSA A UNA RASSEGNA DI FILM PER I RAGAZZI E CHIAMAORGANIZZATORI DA FUORI CITTÀ

Il ‘Giffoni’ fanese non c’è ancorama fa già litigare
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ESPERTO Fiorangelo Pucci

PASSO INDIETRO
Tramonta anche l’idea
di candidarsi a capitale
europeadella cultura

SI SVOLTA AL VAGLIO DELLA PROSSIMA ASSISE COMUNALE DUE DOCUMENTI DESTINATI A SEGNARE LA LEGISLATURA

OperazioneGimarra, ultimo atto: il consiglio vota
Con il sì, via libera agli investimenti da 20milioni di euro.Ma si parlerà anche di sanità

LE INCOMPIUTE Lottizzazione del Carmine di Gimarra. Il Fondo Cives
acquisterà gli immobili per realizzare 75 appartamenti in housing sociale

IL CASO OSPEDALE
Si esamineranno i contenuti
della lettera sul Santa Croce
inviata daSeri a Ceriscioli
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APPELLO ‘POSSIBILE’

«Genti
di sinistra,
unitevi»
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IL FESTIVAL IL ‘DOTTOR LELE’ ATTESO SABATO 24GIUGNO

A ‘Passaggi’ arriva anche Scarpati

IL 2 GIUGNO SUCCESSO PER IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO

Assalto al Parco, in 700 alla festa
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L’AVVENTURA TOUR IN SARDEGNA

Ottocento chilometri
di pedalate in amicizia

ATTOREGiulio
Scarpati

CARICHI
Stefano
Frattini

e Simone
Pascucci

in partenza
dalla stazione

di Fano.
DaOlbia si

muoveranno
soltanto

in bici


