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Il nuovo welfare

Nascita della Protezione Sociale

Si tratterà di una struttura pubblica 
snella, sulla fotocopia della 
Protezione Civile, che avrà l'obiettivo 
di coordinare gli interventi pubblici
e privati e di non far "sentire soli"
gli italiani quando chiude una grande 
azienda o quando in un'area 
geografica c'è un problema
sociale diffuso

Disoccupati

Quest'anno 30.000 persone
che hanno perso il lavoro 
riceveranno in via sperimentale 
l'Assegno di Ricollocazione ovvero 
uno “stipendio” per formarsi
e trovare un nuovo posto

Lotta alla povertà

Da settembre 2016 è in vigore 
la Sia (Sostegno per l'Inclusione 
Attiva): una card ricaricabile che 
assegna fino a 400 euro al mese 
a famiglie in difficoltà con minori

1

Il Senato sta per approvare
la legge delega che stanzia 
2 miliardi l'anno. Quest'anno 
le risorse andranno a 1,7 milioni 
di italiani indigenti

2

La Sia sarà sostituita nel 2018 
dal RIE (Reddito di Inclusione) una 
card con aiuto mensile destinata 
a famiglie in difficoltà ma anche 
ai 55enni che perdono il lavoro

3

Da quest'anno i Comuni 
riceveranno 500 milioni l'anno 
per finanziare i servizi sociali 
che aiutano attivamente le famiglie 
a uscire dalle loro difficoltà

4
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Vola e dimenticati 

del prezzo
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Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili entro il 28 febbraio 2017 , validi per volare fi no al 10 dicembre 2017. Tariffe A/R tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a 
disponibilità. Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.

www.aireuropa.com
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1 Il numero delle istanze è comprensivo di quelle dei Comuni della provincia di Monza e Brianza.
2 Il numero delle istanze è comprensivo di quelle dei Comuni di Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola 
della provincia BAT (Barletta-Andria-Trani).
3 Equitalia non svolge attività di riscossione in Sicilia

Le richieste di rottamazione

ROMA

MILANO�¹

NAPOLI

BARI�²

TORINO

FIRENZE

BOLOGNA

GENOVA

REGGIO DI CALABRIA

VENEZIA

 21.052

10.677

7.339

4.607

4.346

2.778

2.443

2.220

 1.887

1.535

32.283

19.362

15.305

9.533

9.187

5.033

4.836

4.174

4.118

3.119

11.231

8.685

�7.966

4.926

�4.841

2.255

2.393

1.954

2.231

�1.584

153%

181%

209%

207%

211%

181%

198%

188%

218%

203%

TOTALE ITALIA³ 155.948 294.532 138.584 189%

DATI AMBITO PROVINCIALE
CITTA’ METROPOLITANE

AL 17/01/2017 AL 19/02/2017
IN

33 GIORNI
% INCREMENTO
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Matrimonio in crisi
Nozze celebrate in Italia da inizio anni Novanta

Totale matrimoni Prime nozze*
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Fano oggi
sfilata e 
tentativo
di guinness
per la ola
più grande
del mondo

Offida grande 
festa 
carnevalesca
con le storiche 
congreghe

Ascoli 
carnevale
in piazza
con concorso 
gruppi 
mascherati

Brugnetto
di Trecastelli 
oggi sfilata 
per il
39° Carnevale

San Benedetto
oggi
e martedì
gran festa
in maschera
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������ ��		� �������$� $������
 %&������
	� ������ ������ ����� �� ���������� ����� �	
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L’ANNIVERSARIO SESSANT’ANNI D’AMORE PER I GRAGNOLA

Controlli caldaie, altolà dell’Aset
«Quasi lametà non è in regola»
Multe da 80 euro per chi non adempie. Ilmonito di Auspici
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@�� ���� �� �������� 3������ ��		� �������5�
������������� ���	������ ��� �	 �����������
����� �� �����$���� ��		� ������ - #�	�����
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���� ����� ��	� ���������� � ����� 	�#���� ���
	� ������ �����


ILBLITZ FIAMMEGIALLE

Droga in auto
Arresto e denunce

GRANDE FESTA in casa Gragnola. Oggi
Ezio ed Anna Maria festeggiano 60 anni di
vita insieme. Sono di diamante le loro
nozze, «brillanti e gioiose come voi»
sottolinea il figlio Giorgio chemanda alla
coppia «i migliori auguri per il vostro
anniversario da tutti coloro che vi
vogliono bene».
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AFANO2HADEVASTATO IL RECINTO PER RAGGIUNGERE UNACUCCIOLA IN UN BALCONE

Donna azzannata da un cane in calore

LE SPESE
La prova di efficienza energetica
va fatta ogni 4 anni. Il bollino costa
14 euro, poi c’è la tariffa del tecnico
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ULTIMA SFILATADELEGAZIONI INTERNAZIONALI, GIOCODEL BRACCIALE E SFIDA PER IL GUINNESS

Carnevale senza limiti: anche i cani indossano lamaschera

Gerico lascia ilMemocaffè
«DalComune solo problemi»
La coop che impiega disabili abbandona la gestione
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LEGAPRO
ALMAJUVENTUS

Alma Juve Fano 0
Reggiana 2
ALMAJUVEFANO (4-3-1-2):Andre-
nacci; Lanini, Zigrossi (31’ st Cazzo-
la), Ferrani, Taino; Bellemo, Carotti
(16’ st Melandri), Schiavini; Gabbia-
nelli; Fioretti, Germinale (44’ st Ma-
sini). A disp.Menegatti; Ashong, Fa-
vo, Filippini, Borrelli, Zullo, Gualdi,
Camilloni. All. Cuttone (sq), in pan-
china Scardovi.
REGGIANA (4-3-1-2): Narduzzo;
Ghiringhelli, Spanò, Rozzio, Contes-
sa; Sbaffo (35’ st Riverola), Gene-
vier, Bovo (36’ st Calvano); Cesarini
(41’ st Lombardo); Carlini, Guidone.
A disp. Perilli, Maltese, Marchi, Sa-
botic, Demalijta, Panizzi, Trevisan.
All. Menichini.
Arbitro: Giovanni Luciano di Lame-
zia Terme.
Reti: 7’ pt Guidone, 25’ st Bovo.
Note:pomeriggio di sole, terrenoal-
lentato, spettatori 1.500 (di cui 250
ospiti). Ammoniti: Lanini, Fioretti,
Gabbianelli, Rozzio. Angoli 3-3, recu-
peri 2’ + 4’.
Fano
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IlFanocedeallaReggiana
SconfittaseccaalMancini
Emiliani più concreti. E il pubblico di casa deve tornare con i piedi per terra

Gabbianelli,
unabuona
partita
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Calcio a 5C1-C2

LACURVA I tifosi fanesi sempre al fianco dell’Alma
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Serie B 27ª giornata
VENERDÌ
BENEVENTO-BARI   3-4

BRESCIA-CITTADELLA 4-1

IERI
ASCOLI-PISA 2-4

AVELLINO-VICENZA 3-1

CESENA-PRO VERCELLI 1-2

ENTELLA-CARPI 2-0

FROSINONE-VERONA 1-0

NOVARA-SPEZIA 2-1

SPAL-PERUGIA 2-0

TERNANA-LATINA 0-1

TRAPANI-SALERNITANA 1-0

CLASSIFICA

· PROSSIMO TURNO
Lunedì 27 febbraio, ore 20,30: Bari-Brescia.
Martedì 28 febbraio, ore 20,30:
Cittadella-Trapani; Latina-Cesena; Novara-Benevento;
Perugia-Frosinone; Pisa-Carpi; Pro Vercelli-Avellino;
Salernitana-Spal; Spezia-Ascoli; Verona-Ternana;
Vicenza-Entella.

AVELLINO  35
ASCOLI 34
SALERNITANA 32

PISA 31

BRESCIA 31

CESENA 29

LATINA 29

PRO VERCELLI 28

VICENZA 28

TRAPANI  25

TERNANA 23

FROSINONE 51
SPAL 48
BENEVENTO (-1) 46
VERONA 46
BARI 40
PERUGIA 39
CITTADELLA  39
ENTELLA 38
SPEZIA 38
NOVARA 37
CARPI 36

PesaroFano 10
Grosseto 2

(6-1 p.t.)
ITALSERVICE PESAROFANO: Gen-
nari, Vagnini, Bonci, Tonidandel, Bu-
rato, Hector, Stringari, Tres, Halimi,
Weber,Mercolini, Lamedica. All. Ca-
fù.
GROSSETO: Pannaccione, Villano,
DeOliveira,Bender, Barelli, Baluar-
di, Gianneschi, Kio, Stefani, Rodri-
guez, Gonzalez, Izzo. All. Chiappini.
MARCATORI: 18’12’’ Tonidandel
(PF), 14’42’’ Lamedica (PF), 13’56’’
Tonidandel su rigore (PF), 12’36’’
Burato (PF), 7’42’’ Burato (PF),
4’26’’ Keko (G), 2’20’’ Tres (PF),
19’05’’ Hector (PF), 16’28’’ Stringari
(PF), 12’57’’ Barelli (G), 5’34’’ Toni-
dandel (PF), 28’’ Burato (PF).
AMMONITI: Baluardi (G).
ARBITRI: Colombin (Bassano del
Grappa), Intoppa (Roma). CRONO:
Cursi (Jesi).
SPETTATORI: 600.
Pesaro
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Elisabetta Ferri

DELUSIONE
DOPOLEULTIMEBUONEPARTITE
ILFANONONRIESCENELL’IMPRESA
DI IMPORSISULLACORAZZATAEMILIANA

NIENTE
DAFARE
Un’altra
partita
durissima
per il Fano.
La Reggiana
è troppo
concreta
e solida
per
farsi
sorprendere

Fano
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Rob.Far.

LASPERANZA
«Questasquadra
nonmolleràmai»
Scardovi: «Faremomeglio a voltare subito pagina»

ITALSERVICE, LAPROMOZIONE INPUGNO
Calcioa5Dopo lagoleadadi ieri sulGrosseto (10-2), dipendesolodasestessa: se sabato vince, vola inA1

EUFORIA Hector chiede l’applauso dopo il gol da metà campo


