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Rifugiati negli Usa

Vittime di conflitti accolte dal 1980 

Ott 2015-set 2016 

85.000
12.468 siriani

Ott 2016-set 2017

110.000
previsti da
Obama

50.000
previsti
da Trump

2015

64% di tutti
i raccomandati dall'Onu

Programma del Congresso sospeso per 3 mesi solo dopo l'11 settembre

2,5 milioni
18.000 siriani
2,5 milioni
18.000 siriani
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Le accise sulla benzina
1935  

1,9

0,1

1956  

14

0,7

1963  

10

0,5

1966 

10

0,5

1968 

10

0,5

Anno  

Motivo
storico

Lire

€ cent

1976 

99

5,1

1980 

75

3,9

1983 

205

10,6

1996 

22

1,1

2004 

39

2,0

2005  

10

0,5

2011 (marzo) 

14

0,73

2011 (giugno) 

80

4,0

2011 (novembre)

17

0,89

2011 (dicembre) 

160

8,2

2012 

39

2,0

Fondi
per la
cultura

Per la guerra

di Abissinia

Per la crisi
di Suez

Per 
l'alluvione
di Firenze

Per
il terremoto
del Belice

Per
il terremoto
del Friuli

Per
la missione
in Libano

Per
il terremoto 
in Emilia

Per
la missione
in Bosnia

Emergenza
immigrati per
crisi libica

Rinnovo
contratto
autoferro-

tranvieri

Alluvione in 
Liguria

e Toscana

Decreto 
"Salva Italia"

Per il
disastro
del Vajont

Per
il terremoto
dell'Irpinia

Acquisto
di bus

ecologici
� �����
�
��� ��������
�����������
����������
���� � �����
� �������������

La manovrina allo studio

800 milioni
circa

I tagli attraverso
interventi mirati sulla
spesa dei ministeri:

in particolare Sanità,
Infrastrutture

e Difesa

ENTRATE

2,5 miliardi
circa 

1,4/1,5 miliardi
dall'estensione alle aziende
pubbliche del pagamento
anticipato dell'Iva
verso la Pubblica
amministrazione

800 milioni
da aumento

di 2 centesimi
delle accise

sulla benzina

300/400 milioni
da aumento bolli

e imposte di registro
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delle carte di credito
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La vicenda

Mare
Adriatico

SarajevoSarajevo

CROAZIA

SERBIA

MONTENEGRO

BOSNIA-ERZEGOVINA
(EX JUGOSLAVIA)

BOSNIA-ERZEGOVINA
(EX JUGOSLAVIA)

MEDJUGORJE

frazione di Citluk,
diocesi di Mostar

Le visioni
continuano,

anche quotidiane,
per anni

Decine di milioni
di pellegrini

si recano
a Medjugorje

I vescovi
della diocesi,
avversano

il fenomeno

I frati
francescani

del luogo
sostengono
i veggenti

Una commissione vaticana
ha dato il suo rapporto al Papa

Sei ragazzi
(10-16 anni) 
dicono
di vedere
una figura 
femminile,
che si presenta 
come la “Beata 
Vergine Maria”
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Le casette della speranza

Dimensioni
Montaggio

Materiali 
Servizi

Costo 

Le richieste
Visso
Arquata del Tronto
Ussita
Castelsantangelo
sul Nera

da 40 a 80 metri quadrati
il kit arriva su un camion e servono
sette giorni per l’assemblaggio

struttura in acciaio
classe energetica A, riscaldamento
con caldaia a condensazione
e solare termico per l’acqua calda
completamente arredati
1.075 euro al mq

220 
210
100

76

SAE (Soluzioni abitative d'emergenza)

I tempi previsti A Pescara del Tronto le prime 
26 Sae dovrebbero essere consegnate
a metà aprile. Il direttore dell'ufficio regionale 
per la ricostruzione prevede che le Sae arrivino 
nei comuni del cratere entro settembre.
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Pirovano, da venticinque an-
ni porta in scenaMistero buf-
fo. Come iniziò tutto questo?
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E quale fu l’intuizione, allo-
ra?
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Quando si dice il caso...
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Pirovano e il suoMistero buffo
«Io, ‘cantore’ diDario Fo»

AFano l’interpretazione dello spettacolo del premioNobel
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Lorenza Cappelli

Porto in giro i più grandi
lavori di Fo. Li ho tradotti
in inglese con successo in
America e a Hong Kong

Ispirazione
e ‘missione’

IN SCENAMario Pirovano sarà al teatro della Fortuna

AMICIZIA
«Ho trascorsomolto tempo
con lui e FrancaRame,
conosciuti per caso»

L’EVENTOCITTÀ IN FESTADAL 23 FEBBRAIO TRA ESIBIZIONI, BALLI E CANTI

Ascoli Piceno si consegna a ‘ReCarnevale’

‘NOTTE d’amore shakespea-
riana’ è lo spettacolo in pro-
gramma oggi, alle 17.30, al
teatro ‘La nuova Fenice’ di
Osimo (Ancona). La rappre-
sentazione nasce dall’idea di
unire il linguaggio teatrale
conaltre formecome lamusi-
ca e la danza.

Osimo

Shakespeare in danza

IL PIANISTA bavarese 18en-
ne Jonas Aumiller si esibirà
in concerto oggi, alle 17.30,
alla pinacoteca ‘Moroni’ di
Porto Recanati, a Macerata.
Continua così la rassegna di
musica classica con un arti-
sta che si è distinto in impor-
tanti concorsi internazionali.

Macerata

Aumiller in concerto

‘I VESTITI nuovi dell’impera-
tore’ di Han Christian Ander-
sen in scena oggi, alle 17, al
teatro sperimentale di Pesa-
ro. La rappresentazione fa
parte della rassegna ‘Andar
per fiabe’, nella originale e
clownesca versione dei ‘I fra-
telli Caproni’.

Pesaro

La fiaba di Andersen

OGGI, alle 20.30, al Ventidio
Basso di Ascoli, in scena ‘Il
berretto a sonagli’ di Piran-
dello. La storia – sul palcoSe-
bastiano Lo Monaco (foto) –
racconta di un uomo che ac-
cetta la condanna di spartire
l’amore della propria donna
con un altro uomo.

Ascoli

Il berretto a sonagli

IL RIGOLETTO – sulle musi-
che di Giuseppe Verdi – sarà
eseguito oggi, alle 17.30, al
teatro Sanzio di Urbino
dall’orchestra ‘I cameristi di
Montefeltro’ diretta daMassi-
mo Sabbatini. L’opera è am-
bientata a Mantova nel seco-
lo XVI, durante una festa.

Urbino

Il Rigoletto al Sanzio

FOCUS
MARCHE
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Laprima sfilata sotto gli occhi dell’Italia
Carnevale, presenti le telecamere di Rai e Sky. Avanti coi carri alle 15. Poi tutti in piazza
GLI ALTRI EVENTI

CI SARA’ PURE «EL SELFIE»Due immagini del Carnevale, edizione 2016, anche a sinistra. Ad aprire
la sfilata dei giganti di cartapesta ci penserà «Saldi di Fine Stagione»

Ci saranno anche gli
studenti dell’Olivetti con

il loro progetto
«Rianimiamo il

Carnevale» attività
ludiche e di fantasia per i

più piccini, create e
coordinate dagli studenti

Lamattina protagonisti i
piccolini con il Consiglio

dei bambini di Fano
«Città dei bambini» che

alle 10 aprirà la
manifestazione dando il
via alla sfilata animata

dal Vulon

LANOVITA’ LA START UP IDEATA DA FILIPPO AGOSTINI SI PRESENTA AGLI AMERICANI LA PROSSIMA SETTIMANA

L’artigianato fanese sbarca nella SiliconValley
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PER ‘IL GUITTO’ DOPPIO BIS ANCHE DOMANI EMARTEDI’

LA STRATEGIA
Un portale diventa una grande
vetrina per alimentari, design,
cosmetica, abbigliamento

Bene, bravi, doppio bis. La commedia della compagnia Il Guitto «Ste
matrimoni en s’ha da fa», che fa anche la parodia dei più celebri
«Promessi sposi», è piaciuta così tanto che alle tre date iniziali ne sono
state aggiunte altre due. E così sarà godibile, sempre al Politeama,
anche nelle giornate di domani e martedì.
I biglietti (posto unico numerato a 12 euro) si possono acquistare al
Botteghino del Politeama. Per info 331.4039086

I bambini

Studenti Olivetti

GOODYTALY Filippo
Agostini, ideatore della start up
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«DOVRÀ SPIEGARSI»
«Primami dà appuntamento
e subito dopo cancella senza
motivo il nuovo indirizzo»

«Sul casoCecchi protesterò aRoma»
SindacoSeri: «Il dirigente scolastico regionale ha un atteggiamento offensivo»

ARRABBIATOMassimo Seri

– FANO –
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IL PROGETTONUOVE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA A FAVORE DEI PEDONI. IN VISTA LIMITI DI VELOCITÀ

Sant’Orso amisura di bambino. Ecco come cambierà il quartiere


