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	� �����������I numeri del Quebec

RELIGIONI MADRELINGUA
Francese
81%

Cattolici
83,3%

Musulmani
1,5%

Ebrei
1,2%

Altri
cristiani
6,9%

Atei/
agnostici

7,1%

Inglese
7,9%

Altro
11,1%

Densità (abitanti/kmq)

Provincia
Quebec
City

Superficie (kmq) 

Abitanti

Montreal

Quebec
City

QUEBEC

1.066

484

530.000

5,2 

1.542.056

8.054.000
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Il rientro dal deficit

Programmazione del Governo a ottobre 2016. Cifre in % del Pil
Per il 2017 la Commissione Ue chiede una correzione strutturale di 0,2 punti percentuali
(da -1,6% a -1,4%) 
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La rete stradale nazionale

Anas gestisce oltre il 90% delle strade statali italiane ed è il secondo gestore di autostrade,
seppure principalmente non a pedaggio

Autostrade

Strade
statali

Strade
regionali/
provinciali

Strade
comunali

Estensione rete (km) Spesa/anno (euro) Anas

7.123

24.241

154.948

1.300.000

2° gestore nazionale:
- 1.309 km non a pedaggio
- 218 km a pedaggio
(società partecipate)

6.000 al km

manutenzione ordinaria
esterna

1.500 al km

manutenzione ordinaria
(stima) 

103.000 al km

manutenzione ordinaria
rete Aiscat 

2 miliardi

investimenti 

22.000 al km

manutenzione ordinaria,
di cui 8.000/km esterni

2 miliardi

investimenti 

circa 90%

gestione Anas
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La maturità 2017

Le materie della seconda prova

ISTITUTI PROFESSIONALI

Alberghiero

Scienza
e cultura
alimentazione

Servizi commerciali

Tecniche
professionali
dei servizi
commerciali

Industria

Tecniche di
produzione e di 
organizzazione

Produzioni industriali e artigianali

Produzioni audiovisive

Linguaggi e tecniche
comunicazione 
audiovisiva

ISTITUTI TECNICI

Amministrazione
Finanza
e Marketing

Economia
aziendale

Turistico

Discipline
turistiche
e aziendali

Meccanica
meccatronica
energia

Impianti
energetici, 
disegno
e progettazione

Trasporti
e logistica

Struttura,
costruzione,
sistemi 
e impianti
del mezzo

Costruzioni,
ambiente
e territorio

Topografia

LICEI

Classico 

Latino

Scientifico 

Matematica

Linguistico

Lingua 
straniera 1

Scienze umane

Scienze 
umane

Economico 
sociale 

Diritto ed
economia 
politica

Musicale

Teoria analisi 
e composizione

Coreutico

Tecniche
della danza

Artistico

Discipline 
artistiche
e progettuali

21 giugno

Prova

di Italiano

22 giugno
Seconda 
prova
scritta
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Il nodo

Fonte

783 km
strade ex Anas
tra cui la Flaminia, la 77 della Val
di Chienti e la strada della Contessa

42
i lavoratori a carico della 
Regione e  utilizzati dalle 
Province per la sistemazione 
delle strade provinciali

articolo 6 della convenzione
con la Regione:
non attuato,  prevede 
l'assegnazione temporanea
del personale

lavoratori 
distribuiti tra 
   Ancona, 
   Macerata
   e Fermo
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NOVITA’
A sinistra
un esem-
pio di albe-
rello fune-
bre con la
base incisa.
A destra in
altoMainar-
di eBedetti
di Alanuo-
va; in basso
un esem-
pio di co-
me potreb-
be essere
l’area fune-
bre

ILCAROESTINTO

Le ceneri seppellite nel bosco
invece della lapide un albero
L’idea: «Un piccolo parco funebre dentro ilMiralfiore»

L’URNA BIODEGRADABILE
Divisa in due sezioni
ha la parte per il germoglio
e quella dedicata alle ceneri
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Iacopo, i guantoni sulla bara,
gli striscioni fuori. E il prete:
«Mi insegnò il coraggio»
Folla alDuomoper l’ultimo saluto al 24enne

LACRIME
A sinistra
la folla

sul sagrato
del Duomo.
A destra,
i compagni
della società
di pugilato
portano
il feretro
di Iacopo.
Sotto,
alcune

immagini
della breve vita

di Iacopo,
dall’infanzia
alle sue
passioni
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L’INCIDENTEMIRACOLATO IL GUIDATORE, SBALZATODALL’ABITACOLO

La500 tamponata finisce contro il Tir

SI INTITOLA ‘Irlanda: il Cristianesimo alla periferia d’Europa’
l’incontro programmato per domani pomeriggio alle 17 nella sala
Verdi del Teatro della Fortuna dal Circolo Culturale «A. Bianchini».
Una conferenza della professoressa Angela Frattolillo sul
«Monachesimo in Irlanda: tradizione druidica emessaggio
evangelico». L’incontro sarà intervallato dalle note d’Arpa celtica di
Katia Bovo e dalla recita della Lorica di S. Patrizio di Cristian Della
Chiara

L’INCONTRO L’IRLANDATRADRUIDISMO ECRISTIANESIMO
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ACCOGLIENZAGRAZIE A UNACOLLETTA DI 24MILA EURO SARÀ PAGATO L’AFFITTODI UN APPARTAMENTO PER DUE ANNI

La solidarietà dei fanesi salva famiglia in fuga dalla Siria

LAVISITA
Rapa, Seri,
Palazzi
e Bargnesi.
Sotto, il
refettorio
e la cucina

SENZAFRONTIERE TRACAMPI DA CALCIO, TENNIS
EPALLAVOLOLASUPERFICIE
TOTALEE’ DI 2 ETTARI

LASTRUTTURAÈTROPPO
GRANDEPERSOLI 32OSPITI:
CENESTAREBBERO250

L’EDIFICIO LECRITICITÀ

IL CASO SOPRALLUOGODEL SINDACO E RAPA: «CI SONO LE POTENZIALITÀ PER UNA VALORIZZAZIONE TURISTICA»

Ponte Sasso, ecco i locali per i baby profughi
Viaggio all’interno della struttura scelta per ospitare 32migrantiminorenni

LA ’BATTUTA’ DI SERI
«Qui ci si potrebbe fare
ancheuna clinica privata...»
Arcidiocesi pronta a vendere?

INAEROPORTO La famiglia appena arrivata a Fiumicino, accolta da donMauro
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INSIEMEDa sinistra Fabiola Pacassoni, Maria Flora Giammarioli,
Lara Ricciatti, Laura Cecconi, Marina Bargnesi e Alfredo Pacassoni

IstitutoCecchi, via libera al biennio
Dal prossimoanno scolastico nell’ex succursale del Battisti a SanLazzaro

SODDISFATTI
GongolanoMinardi e Talè:
«Fermato l’esodo di studenti
dalla Valcesano a Senigallia»

IL GESTO LA DEPUTATA PAGHERÀ LORO LA TRIBUNA

Ricciatti, onorevole cuore d’oro
«Bimbi terremotati al Carnevale»

POLITICA LA CRISI

E�� �J �����	� ��� -��A
�:����
������
����� � 	����

IL REGALO DI UNAMAMMA
«Non ho fatto nulla di speciale
Volevo solo che conoscessero
unpo’ della nostramagia»
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CONSIGLIOCOMUNALE IL VOTO SUL BILANCIO

Pd eSU tornano nei ranghi
MaSeveri riaccende lamiccia
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RICORDOCHE SBIADISCE
Il treno della linea Fano-Urbino

IL RICORDO TRIGESIMO DALLA MORTE

Walter Fontana ebbe un intuito:
come tutelare sanGiovanni
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Trent’anni fa ci toglievano il treno
L’anniversario riapre però la speranza. Sempre che laRegione risponda


