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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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Quando parla di Pesaro in-
tende l’amministrazione?
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ACCIGLIATO
Il sindaco
Massimo Seri
promette
di risolvere
la questione.
Martedì
ci sarà
una riunione di
giunta
in proposito

– FANO –
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NOTTI INSONNI BLITZ DI CARABINIERI, POLIZIA E GUARDIA DI FINANZA. IL LOCALE SAREBBE AUTORIZZATO SOLO A FARE IL PIANO BAR

Sigilli allo Chalet delMar: «Non può fare attività di discoteca»

– CAGLI –
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CAGLI PULMINO CONTRO PANDA SULLA PERGOLESE. FORNAIO RESTA RICOVERATO

Schianto, stazionarie le condizioni di Serallegri

Il sequestromanda Seri su tutte le furie:
«Nemmeno la decenza di avvertirci»
Aggiunge il sindaco: «Questa vicenda nasce a Pesaro. Voglio capire»

– URBINO –
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE CALCIO

Alma Juve Fano 2
Forlì 0

ALMA JUVE FANO (4-3-1-2): Mene-
gatti; Zigrossi, Torta, Ferrani, Lani-
ni; Gualdi (36’ st Carotti), Bellemo,
Schiavini; Filippini (12’ st Borrelli);
Fioretti (30’ st Melandri), Germina-
le. A disp. Andrenacci, Ashong, Caz-
zola, Cocuzza, Masini, Taino, Capez-
zani, Gabbianelli, Camilloni. All. Cut-
tone.
FORLI’ (3-1-4-2): Turrin; Conson,
Cammaroto, Carini; Capellupo; Ten-
toni, Alimi, Spinosa (19’ st Capelli-
ni), Sereni (4’ st Tonelli); Ponsat,
Bardelloni (4’ st Succi). A disp. Sem-
prini, Baschirotto, Ferretti, Piccoli,
Parigi, Adobati, Di Rocco, Vesi, Ca-
pellini, Martina. All. Gadda.
Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco.
Reti: 22’ pt Ferrani, 9’ st Filippini.
Note: osservato 1’ di silenzio per la
scomparsa del designatore arbitri
Stefano Farina. Pomeriggio da calu-
ra estiva, terreno ottimo, spettatori
2.500 (con circa 150 ospiti). Ammoni-
ti: Zigrossi, Capellupo, Filippini, Me-
negatti. Espulso al 25’ st Ponsat An-
goli 6-2, recuperi 0 + 3’.
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Silvano Clappis

Salvezza. Fano in festa

PROTAGONISTI Il presidente Gabellini festeggiato dai giocatori

GLI EROI I granata con il meraviglioso sfondo della curva

ALMAJUVENTUS GRANDE GIOIA
DEI TIFOSI FANESI
AL MANCINI

Ferrani eFilippini gol. E’ tripudio
Igranatarimangono inLegaPro
Vittoria La squadra di Cuttone batte il Forlì nel ritorno dei playout
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Il trionfo Il pubblico si tinge di granata. Gabellini portato in trionfo

Esugli spalti unacoreografiada favola

BANDIERA Festa in campo
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONECALCIO

ALMAJUVENTUS
GLI SPOGLIATOI

Roberto Farabini
Fano
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Roberto Farabini

NELL’ALTRA GARA DEI PLAYOUT TERAMO-LUMEZZANE
FINISCE 0-0. ANCHE ALL’ANDATA PARITÀ (1-1).
SALVEZZA PER TERAMO. RETROCEDE IN ‘D’ LUMEZZANE

ENTUSIASMO Sopra, un altro
momento della grande festa. Nella
foto a destra, i vertici granata
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festeggiano in campo

Ilmisterdell’impresa resteràal timone
«Questoèungruppopienodi valori»

La soddisfazione Cuttone è felice: «Un risultato conquistato da tutti». Buona seconda parte di campionato coronata dalla vittoria

Le pagelle

Filippini
è il vero
leader
della squadra

Lagioiagranata In tribuna c’è anche l’ex bomber del Fano Niccolò Gucci

Gabellini:«Bellissimagiornatadi festa
Adessocigodiamoquestasalvezza»


