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L’impeachment del presidente Usa
Come funziona la rimozione forzata
del capo di stato americano

Formula
le accuse

il Presidente
è rimosso

dal suo incarico

I membri hanno il ruolo
di giudici e ascoltano

la versione dei fatti
delle parti coinvolte

Al termine del processo
i senatori votano

Se i 2/3
dell’assemblea

sono a favore
dell’impeachment

Le approva con una
maggioranza semplice
(50%+1)

CAMERA DEI
RAPPRESENTANTI

SENATO

100

senatori435deputati
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Le chiusure delle Borse

20.611,34
New York

-1,76%

Dow Jones

Parigi

Cac 40

5.317,89

-1,63%

Londra

Ftse 100

7.503,47

-0,25%

Milano

Ftse Mib

21.283,72

-2,31%

Francoforte

Dax

12.631,61

-1,35%
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Peso per l’Italia
nel 2016

Trend
I trimestre
2017

ITALIA

RUSSIA

IMPORT

2,9%

+18,4%

IMPORT

1,6%

+26,8%

L’interscambio con la Russia Saldo
in miliardi di euro

marzo

2017

gen/mar
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Il Rosatellum
Sorta di Mattarellum modificato, proposto dal Pd. Così funzionerebbe per la Camera

LUCIA
GIALLINI

606 su 630

SEGGI DA ASSEGNARE

altri 24 eletti: 12 all'estero (proporzionale)
1 Val d'Aosta, 11 in Trentino AA (maggioritario)

COME SI VOTA

Si vota come l’attuale sistema dei Comuni
con oltre 15.000 elettori ma senza
il voto disgiunto

L’ELETTORE HA TRE POSSIBILITÀ

RIPARTIZIONE DEI SEGGI

303

50% col
proporzionale

303

50% col
maggioritario

Traccia la croce sul nome del candidato
del collegio

1

In questo caso il voto va al candidato
e al partito collegato

Traccia la croce sul simbolo del partito 
(o uno dei partiti) collegato(i) al candidato

2

In questo caso il voto vale sia per
il candidato nel collegio (maggioritario)
che per i candidati del listino (proporzionale)

Traccia due croci sul candidato e su uno
dei partiti collegati

3

In questo caso il voto vale sia per
il maggioritario che per il proporzionale

COM’È FATTA LA SCHEDA ELETTORALE

ELEZIONI POLITICHE

Gennaro Esposito
Mario Brambilla
Marco Zonin
Giuseppe Fumagalli

Sistema
maggioritario

Sistema
proporzionale

viene eletto chi ottiene
più voti in ciascuno
dei 303 collegi

distribuisce 303 collegi
su base nazionale
con soglia al 5%

MARIO
ROSSI

Anna Verdi
Dario Bianchi
Marco Verde
Antonio Azzurro

Gennaro Esposito
Mario Brambilla
Marco Zonin
Giuseppe Fumagalli

Gennaro Esposito
Mario Brambilla
Marco Zonin
Giuseppe Fumagalli
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La legge Delrio

LE CITTÀ METROPOLITANE

GLI ORGANI DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Sindaco metropolitano

Consiglio metropolitano: sindaco
metropolitano + consiglieri da lui indicati

Conferenza metropolitana: sindaci dei Comuni 
della Città metropolitana

LE PROVINCE

Diventano enti locali di secondo livello competenti
solo su edilizia scolastica, pianificazione
dei trasporti, tutela dell'ambiente. Le altre
competenze sono trasferite a Regioni e Comuni

Milano Venezia

Trieste

Bologna

Bari

Firenze

Torino

Genova

Cagliari

Roma

Reggio
Calabria

Messina

Catania

Palermo

Napoli
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L’Italia vista dall’Istat

2,2
 milioni

24,3%

8,1%

4,6 milioni

17,8%

impiegati
benestanti

22,4%

militanti in politica

24%

in associazioni apartitiche

Le famiglie più rappresentate Neet 15-29enni nullafacenti

Figli per donna Partecipazione vita civile over 14

media Ue

14,2%

numero medio

italiane

straniere

1,34

1,27

1,95

nati nel 2016
minimo storico

474.000

68,1%
15-34enni
che vivono con 
i genitori

3.590.000
Famiglie senza
redditi da lavoro
(13,9%; +0,7 pp
sul 2008)

13,5 milioni
Anziani over-65:
22% (quota più
alta in Europa)

60,6 milioni
Residenti
all'1 gennaio
2017 5,8 milioni

operai
in pensione
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Vola negli Stati Uniti. 

La nostra esperienza ti  

porterà a destinazione.

New York, Miami e dal 16 giugno  
nuovo volo per Boston. 

Collegamenti da Milano Malpensa  
e Roma Fiumicino, via Madrid.

Per informazioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,32% 1 =

Euro/Dollaro

0,85745£ 1,0923 fr

23.453,82 21.283,72 34.150,00

1,1117 $
-0,14% 124,82 ¥ -0,68%

+0,52%

39.451,36-2,34% -2,31% -2,56% -3,24%

Il fisco e gli investimenti

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
Dal 2 maggio

1.700 mila
contribuenti che hanno fatto
un accesso al sito Entrate

Interpelli per nuovi investimenti

10
da soggetti

stranieri
da soggetti

italiani

6 4

300 mila
hanno visualizzato e salvato
la dichiarazione

410 mila
l'anno inviata all'Agenzia 
(circa 100 mila accettando i contenuti)

di cui:

Posti di lavoro creati

76 mila

Volume complessivo di investimenti

4 miliardi
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Puglisi lancia strali a Provincia eComune
«Che giochi stanno facendo sul Cecchi?»

QUADRIOpera di Luca Zampetti
esposto a San Pietro in Valle
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LO SFOGO» La senatrice del Pd Francesca Puglisi ne ha per tutti:
«Ora basta. Le famiglie e gli studenti meritano risposte»

“Un Aperitivo con il Sindaco”. Terzo appuntamento con gli incontri
informali tra il primo cittadino e i fanesi. Dopo il Bar Le Terrazze e
il Bar 100 Role, sarà l’Happy Pizza & Caffè, al Centro Commerciale
San Lazzaro, ad ospitare l’incontro. A partire dalle 18 il sindaco
sarà a disposizione per un confronto su vari aspetti e tematiche
della città. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e non solo ai
residenti del quartiere, con Seri che sarà disponibile ad ascoltare
idee e proposte per rendere la città sempre più bella e accogliente.
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L’AFFONDO
«Seri eMinardi hanno chiesto
di attivarmi colministro e l’ho
fatto. Perché ora tacciono?»

GLI SPAZI
SanPietro in Valle,Memo,
Cortemalatestiana, chiesa
S. Arcangelo, Caffè Centrale

IL FESTIVAL IL TEMADELLAQUINTA EDIZIONE, IN PROGRAMMADAL 22 AL 25 GIUGNO, SARÀ «L’AMORE AL TEMPODELL’ODIO»

‘Passaggi’, non solo saggistica: sfida fotografica e ottomostre
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IL DATO
Seri: «Nella nostra città il 25%
della popolazione è over 65.
Evidentemente si vive bene»
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ELEZIONI
Confcommercio
rinnova le cariche

Conmartello e cacciavite
aggredisce padre e poliziotti
Ore di paura a Bellocchi: denunciato un 25enne

IRRUZIONE INCASA Sul posto la polizia in tenuta antisommossa.
L’aggressione è avvenuta domenica intorno alle 21 (foto d’archivio)
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FANUMFORTUNAE SONODUE I CAPI DI IMPUTAZIONECHE LOCOINVOLGONO

Aeroporto, Seri sentito dalla Guardia di Finanza
«Ogni cosa è stata fatta nell’interesse della società»

ACCIGLIATO Il sindaco
Seri. Santorelli lo accusa
insieme a due funzionari

ILCONVEGNOALMENO15 SIMPOSI CONOLTRE 200 ESPERTI

Il bello di invecchiare. Tre giorni di incontri
con i professionisti della terza età

L’ASSESSORE
Marina Bargnesi, delegata
alle Politiche sociali
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L’INCONTRO OGGI

Un anno in Kenya,
Tanzania o Zambia
con il servizio civile
di AfricaChiama
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L’EVENTOOGGI MUSICA E DIVERTIMENTO, GLI STUDENTI INCONTERRANNO LA BAND ‘STATO SOCIALE’

Silent party, il Comune revoca ordinanza anti alcolici

Ritrovato il frammento del Barocci
Venne rubato 30 anni fa inDuomo
È il ritratto di giovinetto ‘ritagliato’ dalla pala di San Sebastiano

Il duomo di Urbino e, qui sopra,
il ritratto di giovinetto della

famiglia Bonaventura, tagliato
dalla pala di San Sebatiano di

Federico Barocci a inizio anni ’80

INDAGINI
Individuato in una casa d’aste
delNord. Se ne interessano
carabinieri e procura

QUESTA sera alle 21 alla sala Monteverdi a Fermignano il
Centro Studi Mazzini organizza la presentazione del volume «Il
segno del falco. Gli Accomanducci di Monte Falcone e un’ipotesi
per gli affreschi dell’Oratorio di San Giovanni di Urbino» del
saggista e ricercatore di araldica Antonio Conti. Un’indagine sul
rapporto della nobile famiglia con Fermignano, quando il conte
Antonio da Montefeltro fece costruire l’abitato a fine Trecento
sotto la supervisione di Matteo Accomanducci.

CONFERENZA IL FALCOLASCIA IL SEGNO
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