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Il sistema elettorale tedesco

Maggioritario

BUNDESTAG: ALMENO 598 SEGGI

299
sistema
maggioritario
(collegi
uninominali)

almeno 299
sistema

proporzionale
(liste

bloccate)

voto a un candidato1°

IL CITTADINO ESPRIME SULLA SCHEDA DUE VOTI

L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI
DEL “SECONDO VOTO”

Distribuiti nei Land
in proporzione
alla popolazione
e tra i partiti in proporzione 
al numero dei voti ottenuti 
nel Land

Se i vincitori uninominali 
sono di più di quelli
che spetterebbero alle liste 
collegate o se, in base
al riparto proporzionale,
le liste hanno diritto
a un numero eccedente
di seggi, il numero
di deputati al Bundestag
viene aumentato (630 oggi)

Eletto in ogni collegio
il candidato
che consegue
la maggioranza relativa 
dei voti 

Proporzionale

voto al partito2°

Sono escluse le liste 
che, su base nazionale, 
hanno ottenuto meno
del 5% dei voti
o di 3 vincitori in collegi 
uninominali
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I nuovi voucher

Fonte: Inps

GEN FEB MAR

2015 2016 2017

6,7 6,6
8,0 8,5

9,6
10,9

8,8 9,0
10,5

21,4 29,1 28,5

Microimprese sotto
i 5 dipendenti (salvo
per l’agricoltura)

Chi potrà utilizzarli

5.000 euro e non più
di 2.500 euro
dal medesimo datore
di lavoro

L’utilizzatore non
potrà superare
i 5.000 euro
di compensi

Tetti ai compensi

9 euro netti all’ora
Compenso imprese

Aziende con più
di 5 dipendenti

Aziende del settore
dell’edilizia

Prestazioni inferiori
alle 4 ore

Non ammessi

Affidata a un portale
ad hoc dell’Inps

Gestione

Ogni titolo
di pagamento vale
10 euro nominali
di cui 8 costituiscono
il compenso netto
per il lavoratore

Libretto famiglia

NEI PRIMI TRE MESI
Milioni di buoni da 10 euro venduti
(fino al 17 marzo 2017, quando sono stati aboliti)
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La vicenda

La patologia

Francesco, 7 anni, di Cagli
da circa 15 giorni soffriva
di otite bilaterale curata
con una terapia a base
di preparati omeopatici

L’intervento

Francesco viene  operato 
d’urgenza per l’asportazione 
di un ascesso cerebrale
e sottoposto a una terapia 
antibiotica d’urto

Il coma

Venerdì il bollettino medico 
parla di uno “stato comatoso 
grave”.
Nonostante le medicine 
le condizioni del bambino 
non sono migliorate

La morte cerebrale

Alle 12.50 di ieri il direttore 
sanitario del Salesi ha redatto 
un secondo bollettino
di “morte cerebrale”
del bambino avvenuta
nella prima mattinata

La donazione delgi organi

I genitori di Francesco hanno 
acconsentito congiuntamente
al prelievo degli organi
del loro piccolo

Il soccorso

La notte tra il 23 e il 24 maggio 
viene portato all’ospedale
di Urbino dai genitori
per l’aggravamento delle sue 
condizioni, con febbre alta
e dolore 

Gli accertamenti

Il bambino arriva già privo 
di conoscenza: una tac rivela 
gravi danni al cervello e si 
stabilisce l’immediato trasporto 
all’ospedaletto di Ancona

Il ricovero

Alle 4 del mattino del 24 
maggio Francesco arriva
al Salesi di Ancona dove viene 
affidato  alle cure dei sanitari:
è in gravissime condizioni
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TRIBUNALE DI URBINO

VENDITA SENZA INCANTO CON ASTA TELEMATICA SINCRONA - APECCHIO - 
VIA STRADA PROVINCIALE, 257 - LOTTO 1) PORZIONI DI OPIFICIO in parte allo 
stato finito e in parte allo stato grezzo, edificato su lotto di terreno. La costruzione 
ha forma irregolare, posizionata lungo la Strada Provinciale nell’immediata periferia 
del Capoluogo ed è circondata da piazzale con fondo in breccino e verde, al quale 
vi si accede dall’antistante Via Provinciale. La struttura portante del manufatto è 
prefabbricata (SICAP) e risalente a 15 anni fa. Prezzo base Euro 275.250,00. LOCALITA’ 
LA SERRA - LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI in unico corpo, destinati a bosco 
(ha. 21.03.45 e ha 00.14.15 porzione di proprietà per 4/12 adibita a strada sterrata), 
pascolo (ha. 07.82.01) e seminativo (ha. 04.25.42), della superficie complessiva di 
ha. 33.10.88 in piena proprietà e di ha 00.14.15 in proprietà per 1/3 (sede stradale). 
Prezzo base Euro 67.500,00. Offerte da presentare con modalità telematica entro 
le ore 13:00 del 11/09/2017. Apertura delle buste per esame delle offerte fissata 
per il giorno 12/07/2017 ORE 16:00. G.D. Dott. Vito Savino. Curatore Fallimentare 
Avv. Paolo Dominici tel. 0722/74141. ASSISTENZA: Per ricevere assistenza l’utente 
potrà: inviare una e-mail all’indirizzo garaimmobiliare@astalegale.net; contattare il 
call-center al numero 848 780013 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 18.00 dal lunedì al venerdì, esclusi festivi; recarsi personalmente allo SPORTELLO 
DI ASSISTENZA la cancelleria del Tribunale di Larino (Piano secondo) nelle giornate 
del giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Per ulteriori informazioni consultare il sito 
www.immobiliare.spazioaste.it Rif. FALL 822/2012 URB397701 Informazioni su 
sito Internet www.tribunaleurbino.it - www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - 
www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.a tel 075/5005080).
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per l’incidente? Nessuno ha
fatto indagini?
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Il suo amico ha scritto su Fb
che l’azienda vi aveva offer-
to diverse miglia di dollari
per stare zitti...
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IL FATTO

«Io, ferito da unmachete
mentre lavoravo nella farm
E volevano insabbiare tutto»
Raccoglieva banane: il drammad’un ragazzo fanese

’CI HANNO OFFERTO SOLDI’
«Ci hanno chiesto di non dire
nulla di quanto era accaduto
manon abbiamoaccettato
Il risarcimento io l’ho avuto
daun’altra agenzia» Eugenio Manuelli, l’amico

fanese di Boiani, racconta
di aver chiesto al boss
della farm il permesso di
andare ad aiutare l’amico
ferito: permesso negato,
lui ci è andato lo stesso, e
quindi è stato licenziato

Licenziato

Dopo quanto è successo a
a lui e al suo amico,
sempreManuelli scrive
su Facebook:
«Se potete non fate le
farm in Australia.
Documentatevi da voi, le
motivazioni sono tante»

Il consiglio

STORIEDALL’AUSTRALIA INCIDENTESULLAVORO, ILRACCONTO
L’INFORTUNIOE’ AVVENUTOPERCHE’ L’INDIANO
CHETAGLIAVALEBANANEASSIEMEALUI AUNCERTO
PUNTOLOHACOLPITO INAVVERTITAMENTEALVOLTO

L’OCCHIOTUMEFATTO
La foto postata su Fb di Andrea
Boiani. Sopra, una piantagione
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

IL CASOCLIENTI PREOCCUPATI

Palestra ExtraSpa
Tuona il gestore:
«Basta fango»
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FRONTEDEL PORTO ANCORA PROBLEMI DI DRAGAGGIO, LA CATEGORIA INSORGE

«Quei soldi li merita chi pesca»
ToninoGiardini contro la destinazione dei fondi europei
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PELLEGRINAGGIO LAMADONNINA TORNA A LORETO

SOCCORSI L’eliambulanza ha
trasportato il ferito ad Ancona

PROBLEMI Sopra
ToninoGiardini,
portavoce del Gruppo
pesca, a sinistra
i motopesca arenati

L’AFFONDO
«Le risorse comunitarie gestite
dalla Regione negli ultimi 20 anni
sono sempre finite in altre città»

SANT’ANDREA INVILLIS FERITO 67ENNE

Cade dal trattore, è grave

LA STATUA della Madonna di Loreto è arrivata ieri a Fano e
ripartirà oggi per Loreto. Dopo la veglia di preghiera della scorsa
notte a San Paterniano, stamattina alle 6 il gruppo giovanile Casa
Giovani animerà la recita del rosario e delle lodi, poi nel chiostro
del Convento l’Unitalsi di Fano offrirà la colazione ai partecipanti.
Dopo la messa delle 8 la statua della Madonna Nera sarà portata in
processione fino al Pincio e alle corriere che la ricondurranno a
Loreto, alla basilica della Santa Casa.
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«Chiasso, vandali, degrado: non si campa più»
Ennesima raccolta firme dei residenti in zonaArzilla, tra la Statale e via delMoletto
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ESASPERATIDa sinistra alcuni firmatari della sottoscrizione: Viorica Boeriu, Michele Gasparro, GheorheMoian e Concetta Rombolini

SERVEMANUTENZIONE
Strutture fatiscenti
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RABBIA
«Gli chalet fannomusica
a tutto volume, ci ritroviamo
gli ubriachi sotto casa»
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�$�$�$ ABBANDONO Sterpaglie ovunque

La zona verde a ridosso del campo di aviazione è davvero unAfroclub

Alla stazione
ferroviaria
è in ritardo

anche il decoro

ILREBUSGLI ABITANTI DI VIA GIOTTO INTERROGANO

«Di chi sono quei terreni?»
La questione arriva in Consiglio

CONSIGLIERACarla Luzi (Su)
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AGRICOLTURAOGGI ALLA COOPERATIVA FALCINETO GRANDE FESTA A RITMO DI MUSICA

Il rito dellamietitura fra tradizione emodernità
DA VEDERE
Oltre alla rievocazione
conmezzi d’epoca, inmostra
trattori di ultima generazione

MONDOLFO L’IMPEGNODI 34 CITTADINI VOLENTEROSI

Salute pubblica
Ora c’è il Comitato

VIGILIAlcuni componenti

– MAROTTA –
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NUOVAVITAMezzi d’epoca
utilizzati per il lavoro nei campi

MAROTTACOINVOLTO 40ENNEDI MONDOLFO

Cade con la sua moto: è grave
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di SILVANO CLAPPIS
– FANO –
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A cosa sta lavorando in que-
sto periodo?
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Sidefinisce un artista fuori da
schemi e correnti, quindi il
suo linguaggio figurativo co-
sa ha di particolare?
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L’appuntamento fanese la
sta impegnando molto?
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Nel suo girovagare per il
mondo, Londra, Parigi, Mila-
no, New York e infine la Ger-
mania, con Amburgo, si è im-
battuto in numerosi perso-
naggi, alcuni dei quali molto
famosi e influenti...
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Eper il futuroquali sono i suoi
programmi?
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LAMOSTRA BRUNOBRUNI ESPONE A PALAZZO BRACCI PAGANI

«L’artemi fa girare ilmondo
senza allontanarmi dalla realtà»

ARTECOMEVITA Sopra, Bruno Bruni, ai lati alcune sue opere. In alto a sinistra, con l’amico scultore Giuliano Vangi

– ACQUALAGNA –
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DAL 5 GIUGNO
In esposizione quadri ad olio,
acquerelli, litografie, sculture
«Quasi unamini-antologica»

PARCHI INFESTA

Duepasseggiate
nellaGola del Furlo

GRAFICA ‘TEMPORADA’
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ATAVOLA APPUNTAMENTO CONCLUSIVO DELLA FORTUNATA INIZIATIVA TARGATA CONFCOMMERCIO

Weekend gastronomici eAperigiro: ultima chiamata



11DOMENICA
28MAGGIO 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEPESARO SPORT
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Roberto Farabini

E’ il giorno della verità

AlMancini

L’incontro
degliex

FORZAGRANATA Il Fano si gioca la stagione e non può sbagliare.
Oggi al Mancini sarà un pienone di pubblico per unmatch cruciale

ALMAJUVENTUS DALLAROMAGNA
ARRIVERANNOALMANCINI
150SUPPORTERS

IlFanovuole tenersistretta laC
Pienoneper il partitone salvezza
Ritornoplayout In campoalle 16.30 col Forlì. All’andata finì pari
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Il mister «Dovremo interpretarla almeglio, giocandola con decisione»

Cuttone:«Serve lagaraperfetta»

ALLENATORECuttone


