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Andamento del Pil
Variazioni % del Prodotto interno lordo reale
(dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi)

Su stesso periodo dell’anno precedente (tendenziale)

Su trimestre precedente (congiunturale)

0,4

0,2
0,3

0,10,1

0,7 0,7

1,1

0,8

1,0

-0,1

0,3

0,10,1 0,1

0,2

0,0 0,0

2014 2015 2016 2017

1,0

0,40,4

0,3

1,1

0,3

0,4

1,2

I II III IV I II III IV I II I IIIII IV

Crescita

acquisita

2017

+0,9



�����������������				��
/��	
���

�������������������������������	�

�

������� 	
����	���
����������	

���������������

	 ���	�
���%�		�� �	��	� ������ 	��	 ����
��������=�� ������ �� ������ � �
������� �� ����	 ����	���� .� �	 ����
�������� ������� 	�����	�� ( 	���
��������	�� �	� �������� �����1�����
��	 �� ������� ��� ��'�	��	 �	��%%�
�	����� ���� ��������� �� ( 	���
���	
��	�� ���� ( 	���� ������	�
�	 �	� 1 �	 ���	�	 ��� �	 �	����	
�:8? �����	����� �� ������	� 0��
���
�	��	�� ��	%����@ 	����	 ����

	�	�� �	 F� O����� ��'�	��	 �� ��	 ���
��
�	�	 ���  � 	

� ��	����� ���
������� ��� �� �	�� �	�� 	 :�?" ��� ���
)����	 82����	���, ��� �� ��� ���%%��
�� ��	 	 :�9" ��� ��� )����	 !�� ���
��	���,� =�� ������ �� ����	 ����	��
��� ��� ��� ���%%� �� ������� ������
�	��� ��� ����
� �	�� 
�� 	 ����� ��
'�	 � 	����� ��� �	�
��� 8!�83����	��
��� .������ 	�� �� �	������ ��������
����� ��� ���������	��� �����%%� ���
� ��� 	 ( 	�� A ����	���� '� ( ����
����	��� �� ������ �:8? ������ ���
�����8��" �	����%%�	���8�A"�

	� �������
�F� O����� ���  �	 ���������	 ����
�����	� �	��	� �� $ �	��� ����� ��  �
% �� �	�� '��	� � ��	 �������	 �
�����	������ ��� �	 �����������
��� �	 ���	���	����	����� ����	 ����
�	�� ��+��� � � �������� ��� �����
������� ( ���� ��� �	 �������� ���	�

��	�����# � � ������ ��	��	�� ��� ����
����	� ��%��� � %%���� � %	����� ��$
 � ����� �������� ������	��� ����	

����	�	- �	 ����������� ��� �	
��� �� 	������������� ��	��	�	 �� ���
� ��� 	� ������ �	 �	����	 �� %��
�	���� �:8?�*���
�� �������� ����	
��� �� �������������� P	���� *���
%����Q�� � ��� ��� �� �������	���
������+��������� �	��	� $ 	��	���
��	�( ����� '���
�	�������	�	�� ��
�	����� �� �������@ 	��	 ���	��
�	
��� 
������ ��� ������� �� �	����

�	 ���������	 � ��	 � 	 ����	 � � ��	
� 	 � �	�	� '� � � �� 	������ ��������
��	��	�� $ �	 ������ �	����� �������
�	�� ��
�� J��	���	

����K � ����� �
��� 	 �	�� �	��	� �	 ����� �� �����
�	���	�� 	� � ��� 
������ � �����
� %%���� ��� ����	 ��� ����	# �
���	�� �������
����� �� ( ���� ���	�

��	�� ( 	���� ����� �	#�

���C �	��	� �	 ����
	�� �	 �����	
����	 ��� ����� ����	 �	����	 �:8?
	 :�9" ��� ���- ���'�	��	 ���������
����	����� �� ��������� ����������
�	��	 �����������- �������	�����
����� ��������� �� %��	���� �	 	

� �
��	�	 ��� ������ ����� ��	 ��� ���	�	�
����� ����� ���	��� � %%����� ��	
����	 �������	� �����6 �	��� ������	�

�� 
�� �%�������� �������	��  �	 ���
��	 �	
�������� � �	 ��������� ���	��
	�����@ ����� �������� ������	��
���� ��� �	 ��� �	 �	�@ ���� ��	 	
���������� 
������ 	���1�����#�
'� ����������� 	��	 ���� ������ ��	 �
�������� �����	 ��� �	��	� � ���
	������	�� �	 ���� ������ ��� ���	���
�� �	���	����� �� ��������� ����	

������%����@ � � � ��'�	��	 ����@ ����	�
��� ����� 	 F� O����� ��$  �	 ����	
������ �� ����� � � �	�� ��	��	�� 	
����� 
����� �	��	 �������	�	 ��� �
� �	 ��� ������� �:8A� �	 �������
����� �������	 ��� �� � � �	� �	����
�� ����	��� ����� ����	 ��� 	�����
��������	 ��	��	�	� �	 ��
��	 ��� �	�

��� 	�� 	�� ��� ������� ��� �� �	��
����� :�3" ��� ��� ��� $  � ��
�	�
4 ��	��	 ��� ��	 ��� �� ����	 ��� ����
�	
��� �0�� �	���� � ��	 ��� ����	
������ ���  � ���	���� 	��	 �������	�
�	 ����������� �	 
�@ �����	�� ���
 ���@ �� �	�
��� �� �	� �	����� )���
��������	�� R ���, 	� ������� 
� �
���� ����	 
� ��	 ( 	����@ �� $ �� ( ��
��� ������� ��� 	%%�	�� 	������ �	
������	 �� �	��	� 	��	 ( 	�� �������
������ 	� ������� ������ �� �
����� 
� ��� �����������#� �	 �����	�
�� +��������� �

� �
���� ��� �	
����������� $ �	� ��	��� �����'�	�
��	# ( 	��� �	 �� �������� ��� �� ���
����� � ��%���� 	
���� � ��� %	�����
�������	�� ��� ����� ��� ��#� ���
� �( �� � ��	 �	����	 �:8? ����
	%%�	�� 	����	  �	 �������	#� '����
��� �	 �����	�� �� �������� � � �����

�� ����
�� ����� �	� �������	%��� ��

������- �4 ��� ��6 ��� �� ��������
�	��	� �� ������ $ 	� ���� �����
������� ����	���#� 4 ��	��	 �� �	�@
����� �	 ���� ����� 0���	 ������	 	��
�	 =� �	��	� ������ ��� �� 
������
�������� 	

� ��	�� �� %��	���� ��� ��
� �	�� ����� :�9" ��� ���#� .������
�� ����� ��� ���	��� )��� ��� ����

��� ����� ��
�� 	 ����� '�	� ������
���	�� ��� �����%��� �����$ �� $ ��	�
�	 	�� ���	�	 �	 ������ �����, ���
�:8? �� �	�@ ���

���	����������
:��" ��� ���� .�
�����	 ��� ���� �	
�	����	 �� :�9" �� ��� ��	�� �	�@
�� ��	�� )	

� ��	����� ���� ���
������ 	� �:8A, � ��
�����	 ��� �	�@
������� �� % �� �������
��	� �����
=�� �� 	���@	���������/

���������������
����������������������

*���� �� + ��
�����,
-������� � �� �������

�	 �����!�
��	 ������
�
��� ��������
������ 		���#$
�������� 		���&$
���������

� ������

�� ��&&������� 4� )����� #����*��� ��� �� &������� )��� %���� )����� �.��� '�*'�

`������	 �� �	��	� 	��	 ����������
,��� �� �!�" �����+���� ��� ����� !
-".

��
'�����	���� ���������
�����	

� ��	��������
��'�	��	����	����
�	�		
�	�����*��

����
��	

� ��	�����
��� �� �	������	������
����������	��	=�	��	���
	�	�����%���

`�������� ��� �/����� ���������
,0�� 1	���� ����	 ������ �	 ������	.

!� ���"����� ���� #�



�����������������				��
0/�	
����%����1

�������������������������������	��%����1

�

������� 	
����	���
����������	

���������������

�
���" # �#��� �� �
 ��
� � �� ������ ��
 ����
.���!�" �����$%� 
 �
`�'	���	 �������	� 	 1�((�	���	���� �� �/��� �� �	��	� 	 �		 $��������
�	 ������	� �� /� 1	��� �	���� �� ���
 �� ���������� 2��� 1���	� ����	 ) ����	��

	 ������
��
 ���������	��� ����	�	�� �	���
	�	���0�	���� �	���� �� �����@� �	���
��	 ��� �� �	������ �������� ��	 � � �
���%�	 ������� ������� ���� �� �� ����
��	 ��� �	� 	������	�� �	 ����	 ���
!"#� �	 	�� ���	�� ��
����� ���	�
�� ���� ���� � ��� �� ������ ��� �� ���
��������� �� �	 ����� �� ������ ����	
���	� ������ $ �	 ��%%�	�� ��� �� �	
������� �� �	� �	���� &��������#� �	
���� ������ �	 �	
�� 	��	��	�� ���
�������	 �	� ��	��� ��������	� ��� �
���( ������� ��� �� �	��	�� � � �	
�������� � %��� ��� % ��	 ���� 	�
	�� �	�� �� ��	��� ��� �� ���������
��# )*�+	��,� *	��� �	��� ��� 0	�	���
��������
������6 ��	���	 
 	���	�
�>	� �	���� &��������/ '� �� �	��� �	�
���� �� ��� 
��������� �	 ( 	����
�	����� ��� ������� %��� ���� �	�
���	�� �	 �������	#� �������	 ������
.������ ���	�� ��� ���	��� �	 ( 	��
���� %%�� �� ���	�	 � 	��	 ����	��� ��
� 
� 
��	�E ����	�� ������ ���%�	
� ������- ���

� ��	������ ���+!./
0�� ��� ��� �� ��	��� 1 ��� �( � 	
���� �� ������	 ������� ��������� ���
��� �� ���������� ��� ����  � ����
%���	/+	��� ����/#�
����� ���	��� �	 �� ���� ��� �	 ����

�	 ����	 �	 � ��	 ��
������	� �� ���
�� ��� � 	��	 ���� �� �����	�	����� ���
�� � ��� ���� ����	���*��� �������
& �����- �0�� �	 ��%%�	�� ������	��
�	 � ��	 ��

� �������	��� ��� 	����#�
*���+	���� ��������- �.� �� �� ������
�� �	� �	���� &��������� ��� 	���%%�
����� %���
�� �� ��� 	����� �����
����� � ���� �� ���	��#� =� ����	 ���
�� �	 � �����	��	��� � ��� �	 ������
��� ���� ��� � � �	���� ��� �	 � ��	
��

��������	�� ����� ������	������
��� ���	��  � ��� � ���� �� ������� ���
������ ��� �	 	����	 ������	�� �	 ����
�	%��	����� ��	 � ��� �	

���� ����
��	���� ��� �	���� ���>'�+!.� ��	�����
����� �� ����	������ ���� ��

���� '
���%����� �� ������� ���
��� �	������
����� ����� ���
��� ������ ������ ���
+!. � ��� ��� ������ >' ��������	
������ 	� �������� *��� ���������
�	 �� ����� ��	 � �	��	����	�� !
������� $ ����	�� 	 ��%���� >��� �	��
��	��  � ��� ����	� �- ��� ����
���%����� � ��	 $ �����	��#� ��� ��
�� ��� � %��� ������� ��� ����#� �

��� �� ���	���� 1�	� ��� >�	�� ���
�	�������� ������� ����������� ��
����	 ��	 % ��� � � ���( ������� ���
4�������� ��� �	��� �����	�� ���

�	�� �� ���� �	#�

����	� ���
���	������ ��

�/ 0�� �� ��� �	 ���
�� ��	��#� �������	 	 ���	 �����-
�0�� 	%%�	�� �	���  ������	�����
����	 � �������
����� �	 ��

� �������	�
�� $ ����� �	�� ��� �	��	������ 0��
	%%�	��  � ����
�� ��� �� ������
����� ����	 ��� %%���	#� �������	
*�+	��� ��� �������� �	 ����	  �����	�
�� 
������	- �0���� ���� ����	� ��
��� ��$ ���� �	� �� ( ���� �������
��$  � 	���� ��	��
� � �� �	 	�	���#�
��� ���	 ��	 	��	� ��/ 1� � ������
��� ����	 �� ����� ��� �	��	����	��
���� �������� �� ��������� ��� �� � 6

���� �	 ������ 	���	����	�� �� +!.�
��� �	��	 4	����	 ��� �� $ �	��	 ����
�	����� ��� �	� ����� �� ��D� ����	
�����	����@ ��  �	 �	��� ��� �����
����� 	��������	 	 ���� �'� ����� �	�
��� ��	���� ��� �	 �C� $ ( 	��  ����

	 ������� �#� � ��	 	��	��	���� ��
� ��� ��� ( 	�� �� $ �%���	�� � �	
	
��	�� �� �	����- �+	 ��� � ���� �� 4	�
������� �/#� ��� ��� $ ������	����
��  � ������	 �������	��� E ���� �	
�������	- ���� ���
� ���� �� ��	���	
�	 �����%����@ �� ����� ���	��  �� ��
 � �	����� ��� �����
�� �  � 	���� �	��
���� ��� �������� �0�� �� � 6 �	��� �� ��
������	 $ ����������	�� ��� �� � 6�
� ��� �	���� ��� �����	���� 	 �	��
	������ 	 
�������	 �	��	%���� �����
������� � ���� �� � ��� � ��� �� �	��
��#� �����	 � � �	����� 1����� ���	�
��� �	��
� ��� ���� +����� >�	���

��  � �� ��� �����	 ����������@ ��	�
� ���� ��	 
�� ���	���	�� � � �����	�
��� ����
	- �0�� $ 	��	���  � �������
� �� ��� �����
� �	�@ %	��	
��	 ���	�
	���� ��������	��#�

����������� ���
����������������������

!� ����� ����������

�	 
���
����
��
 *	  � ������� � ����� � � ���
��	� ��	�� ������	�� 
�@ �	������� ��	�
����� �� 
��� ��� � ��������� � ��� ��D
����	�� ��
����	�� ��� �������  �����
���	��� 4���	�� ���������������
��� ��������� � ���( � .����� ��� �	��
�� %�� �� �	��	������ .� �	��� �����	�
�� ��� ���� �� ������
��� � �	����
�	�� ����	��� ���������� ( �� ������
����� ������� ��� ( 	�� ��� ���� �� �
����� 	 �������� �� ����� ��� �� �	��
�������	����� �� ����	�� � ��������
	� �����
	 *	���� 4�������� ��� ����
�	 ��

� �������	�� ������� �� ������
������ � ( 	��� ���� �� ���� ���
�
� ���� .�����	� �	��� � ���%	���	�
E ���� ���� 
�� ��������� ��� ������
���� �������� ��� ��	 ���������� �
�	��	����	�� +!.� .��� ��
����

�	���� ��� �	��� �����
� � 	������	��
�� �	��	����	�� �� 	���	 �	 ���������

��� ��	����%��	 ���
� ��	 �� 
�����
�C ����� � �� ������
 � �� ���� �	���
�	��� ��������� �� ������ �	�����
�� ����  �	 ����	 �	���� �� ����	���
����������	�� ��� ������� �������	��
�	� ��� 1�	� ��� >�	��� �	 �	����
��� ��� ��$ 	�� �	 �������	 ��� �� ���
����� ��� � ������L 	 ���	� � ��� ��
( �	�	�	����
��� � � ������- �� ����� $ ��
	��

	� �	������	 %����	�� )��� ���
�����
��	 ��D ����������� ����	 �����	 ����
�����������, � �� �������� ��D �������

��� $ ���	���� 	 ��� ��������@ ( ����
������ ��� �	����� %���
�	 	��	�� 	�
� ��� 3 ��� � ��� ��
��	�����
+!. ���	�� ������� ��� ��
��� ���	���
�� 	� ������������ �� �	����	� �	
� ����
�	����� 	 ���� ��	����� �����
���	�� �	����	�� ����	��� ������
��
��� ��������	�� �	� �	�� �������
�� ��� +�P������ ! .������ �������	
��� �� �����	�� ��	������#� 1 ( ����
F���� &����� � � ����� �	��
� ���
������� ��%���	 ���%	���� P��� ����
�� � �� �	����	�� ���������� ������	�
�� �� ������� &�	��	��� �	���������
����������� 	 � �
� *�+	�� ��� ����
���	 %�	�	����� � ( ���	 	���	
���������	 � �������	 �	 ��	��	���	 ��
�����������- �'� ( �����������
��$ � 	������	��
�#�
0���	 ������������ ����� �����

�����%%��� ������
��� ��������
����� ������� � 

��� � %��� ������
����	�� �	� �	��
� ��� ��%���� >��
��� ��
	������� 	� �����
�� ��������

��� �������� ���	� �� �	��� )� ( ���
�� � ��� � ����	���� ���� �	�� 	�����
�� 	 P��
���	 �	

�- ��� ��� ���	 ���
���� �	 �	� � ��� �� �	 ������	��,�
�� %������ �� �	�����	 ��$  � ������
�� �������� �� ����� �	��	����	��- ��
�	 �	 ��%���	 ���%	��� 	 �	��	 4	�
����	� �	��	 � ����� 1���	 >	������
.���	�� P�
�	����� +	����� F	���
��� 1���� �� ���	��� ��� ��	��� ���

������ �� ����� 	� �	��	����	��-
���� ����	��� ���	����	��/ 0�� ����
��
��  �������	��� ������ ��� ���/
�'��	
��	�� ��� ������� ����� �����
�� �����
�� �� P������� *� � �	S/S#
���� ������ �	�	  �	 �	��	����	�
��� *�� �	�� � ���	���� �	��� ����
����� ����
�� ������	%��� ���� 	
�

� ���� �� �� ���	����	� �� �
�	����	� �� ���
	�� �	��	 ��������
�	� >����	� ������	� ������	 ��� ����
�	����� ��� ��� ������	 ��� ����	�

������������
����������������������

�	 ����������
��
 �� 	��	 ������	 ��  � +	�
���� ��	��	��� =� ��	��� ��� ����
�	 ���	��	�� �� ( 	���� ���� ��
���� ��� ���������� ��	������ �
��������� �	��� ���������	� ��
 � ���
�	��	 � �������	 � ���
���	��� ��� �	�	 	� �� �@ ��
��
������	������ '� �	����	�� � ���
�� ��$�	����� '� �	��� ������	��
	%%�	 �	�� �	��	�� 	 � �� �� �	�
���	�� 	�  �	 � ��	 	

��
	����
�� $  � ��
�	�� ��� ����	 ������
���O �� �� >	��;�% �� ����������
�� ����� �	 ������	�� �� �	����
+	�� ����	���� ����� �.� ��	��
	
��� � ���#� ��%	������� �	 ��� '�
��
�� � 6 ������ 1����� ����	�
�	 ���O ������� ��� �� ��	�@� ��
�� �� ���� ����	������� '� �
��
�	�� �� ����� 
����� R ( ���� �� ��	�
�� R �	 ����
�	�� �� � � �� �� ���
����	���	�����	���
=�	 ����	 ��� �	 ����	�������

�	� *�� ����� ����
��� � ���

�	������	�� ��� �	���	 	 �	���	 ��
( 	���� 
����� �	 ��	 ����� � ���
�	��� �����	�� ��� �� ����� �����
R 
�� �	 ����	���	�� �� ��
���	���
���R � ������ ���� ( �� T	� �����
��  ��	���	 ���	�	� �� ������ �� ���
��
�@ ������#�

��	���
7�	 ������� �� 	�� ��� $ �� �����
����	 ����	� ��� ������� ������ R�	
����� � �	��� �	 ��������� �������
���� ��
�� 1����� R �� $ �������	��
 � ���� � ������� ��� ����	� � ��
�� �	� ����	���� 
�� ��������� ����
���	�� 	 ( ���� ��� �	���#� ��� ��
�������	%��� ����	 >	������	 ��
��	
 	��������%��� �	 ����� �� !"�
�����M� 	 � � ����� ��� �	�@ ����
�	��� �� 	 ��	���	��� ������ ��
� �� � ����������� �	 ��������� ��
������	���	 �����	�� ��� ����
���� � �	�� �	����� ���	� �	����� 4��
��� >����� ��� ���� �������������
��������� 	��� ��������
�� ��������
�� �� >' � ������� ��� �� ��� 
 	��
�	�� 	 ���#� �	 �������� ���	���

=� ����������� �� � ��������	��	
�	�������
>��� 	��	 ����������� �E 	��

�� 	%%�	�� �	���	�� >���	 '�	��	
R �	 ������	�� � �� ��	������� ��
 �	 ���������� ��� �	���� � �� �	�
���	��� ������ �� �� ��$ ��	��
 � � ��� �� �%	��	�����#� ���
( 	���� ������� �� ��	��� �� �� $
%����	��� T	 ������	�� �� ������
��	�� ��� ������ ����	 ���	��	 ��
�����	 � �� �������	#� �����	�� ���
�� � � ��	������� 1� ��	�	 � �	�
 �	 �����	 ��������� ��� ��������
���	��#� �7�	 R �	 ������	�� R

��	�� �� � ��� ����� 	��	���� +	
����
��@ � ��	 ����
�	��� ���� ��
�������� ������ ���������#�

	����������
. � �	��� ���� �������� �� �� �	��
��� '� �������� ��������� � �	���

� ��� � �� � F�	������ �� ������
��
���	��� �	���
������ ����� �	��
�	����	��� '��������� 	���� �� 	 �
��������	� ��� ��	�� �%	
��	�� 	 ���
�	��� �� ������ ����	�	�� ���
�����  � ��	��� ���������	� �� $ ���
�����	�� ����	���  � ������ ���
��	#� �	��� 	�����	�� ������	���
� ���������� ���	�� ��	������-
�+	� ��D ��� � �� ��� �	���� ��D
( ���� ������#� .� 
 	����@ 	�	��
��� *	��	 ��������� $ 	����	�	 ( 	��
��� ������	 ��� �	 
������� ��� �	��
�����	 	���� �	 ����������� ���
�
�	��� 	 ����� ��	�� �� � ���
 � ������  ����#� �����M R ( ��
��	 �	 ����	��������	 R ����� ��
��	 �� �	� 6 �	���	 ����#�
'� �	��� $ ( ���� �� ��� ����	��

�	�	 �� ( 	���� 	���	 ����	� �� �	�
�@ �� �	%��	 �� ��
�	 ��� ���
����

	

��
	���� ��� ������ �	 ���
�������@ �� ��������� 	 ������ ��
�	����	�� �������� '� � ��� �� ����
� � ����� �	��� ������������� ��
�������@ 	���	����� �� ����	���-
�� �	���� �	�@ �������%��� �������
�@ 	 � �� ���6 �� �����%%� ��� ��
	����	���	� �	 �����	��������
	�  � ��

���� � ���� . � �	����
��$ ��� �	 ( ������� ��� ���	�%���
'� ��	��� �� 1���
�� ��� ��'�	��	 $
��	�� ���	��- �P�
��� 
���� � ��
�	#� �� �	�@ ����� ��� ���� ����
��� ��� ��	 �	 ����	 $ ( ���	 �� 	��
�	��	�� ������ 	������M �� �����	
��� �� � � 	���	�� $ F��� ������
��� �� � � 	 ����� �	� �	����&�����
����� �	 %	��	
��	 �� 
������@ � ��
�� ���������� � � � ������ �� 
��
����	%����@� �0�� �� ������	���
	���	�
���#� �	 �������	 �� ���	�
�� 	� � ��� '� �������� ��
�� 1�����
�� ��� 	��	�� 	� ����������� 	�
E ����	�� �� ���	����� ����	 >��
��	 ����	 ��� %%���	� 0�� �	 ���
�����	��������

!"���������
����������������������

+���
��� �� ��������"
��� �� ����� ��		� �		����

�� ���� ��� ��

���" �� ������ ��	� �������	� � ������)�

���� "� #��� ��� �� +����'��� 0��*�� �� F�������� �.��� '�*'�

���
�	� �������
	 ������" ���'
�����
� �����
��	� �� ���		�"
�� ��
���� �����		�
��� ��� 	� 	����

	� ����� ������
	��% 		���
�� ���� 	 ������
�� �� (
����)
��������" ��� 
�
����� �� ������

 ������
 �+���,
*������&����
��&&����,
����
���+����'�
���&�� ��  �
�.��� �' /0**0�



�����������������				��
02�	
����%����1

�������������������������������	��%����1

�

������� 	
����	���
����������	

���������������

!� ������� 
���� �� ���$����

����� ��������� /����
��"
*0������ ������ ��������,
`3 �	����� ��� ��	���� �	����	 ��� �	���
	��� �	� � �� �	��	����� �	� �	 �	��

`4���� 	 ������ �� ���	��� ���������
,5������� �� ���� ��������6 0����� ����.

#����� ���'�
���� ��� �
&�&��� �����
���*�
��������� ���
)� �����
�����''� ���
��'�����
�.��� �1���0/�

�� ������������
����� �	 && �������
�����
� 	 ���������

�����
��� ��	 ����
���!� ����
��	 &� �����
���

�	 ���������
��
 �E 	���� ������� J�� ����	�
�����K ��� �	����� $ �	 ������� ��
������ �	 �������	 ��

�#� ��%����
&�	������ $ ��� �� �	��	 ����	 �� �
����� ����	 ��
������	 ��� �� ���
+	��������� �	 ��
	����	�� 	� 0	�
�	����� �������� 	���� �� ��; ���
��L ��� ������� *��� ��� +	����
������ �����	 ����� � +	���� ���
������� ���������� ��� 
����� � �����
�	 ��	��	���	 � ��	 ��

� �������	�� �
�� �������� 	��������	���� � �	
�������	 ��

� �� F��	����� �����
�	 �����	� 1�	 ��� �	 � %��� ����	���
���� ��� �������	 � � ������	 �����
��� 	���%%� ������	�� ��%����	�����
��� �	����� � ��� ���� �� 	������
���	���� �� �������	� ��� 8! ������
�� �� ��	��	�� 	� ����� �����%%��� 	 �
����	�� 	���� ��� ��������� ���� ��
��	��	 ��  �������������#�

����
' � ���� �� �	��	����� ���� ���

��	%%���	���� ������ 	��	 �	���	�
�	 �� ��
���	��� *�� �	 	���� ���
�� ������� ��� �	�����	��� �� $
��� ( ���� ��� ����� � �	��� �	 �� �
������ �	 ������� 	� � �� �� �	��	��
�� ��

� �������	�� � ��� �� �	�	 ���
����� �>	���	�� �	 ��

� �������	��
�����M 	���� �� ������� .��
��
+	��	����	 �� �	 ������� ��� ����	
	��� �	����� ��� �� � 6 ���	�� ���
�	�� ���� ��	 ��� ����#� ��������
����� � ����	�� �� ���	�� � �������
�	%��� ���� ���	�� ��� �� � �	���	���
��0	�	�����
��������	��� � ��	 ��

� �������

�	�� ��
�����	 ��� ����� ����	�� ��
������	�� 	��� 	�� ����� ��������� ��
���	�� � ��� ��	������� �	 �������
�	 ������	�� �� ���� ��� ���� ���
����� %�����	�
 ������%��������
��������� ���� � � ���������	�� ����
������� 	�� ����
������� 	������	�
�� ����	 ��
���	� �	 ������ ���� 	� �	�
�� ����� .�	��� ��6 ��� ��
��� ���
����� 	��	 �	�	 ��� ���� ����	 �����
�� � �	 	����  �	 ����	 ���������
�	 ��� �� �2 ������%�� �������� 	� ��

����%��� P��	�� ������� 	��	 &���
�	��	�	 �� �	��	

���� ��� ��	�� ��
����� � �������	 ����
���� 	��	 ���

	 ( 	��� 	� +!. � �� ��� � %���
���� � �����	������ �	��	 ��

� ��
%��	���� ��� ���� ������ ������	 	
F� O����� �� 8! ����%���
' ������� � �������� �	�� � ��� � ���

� �	������ �� �	���� ��� ��	 �	����
�� �� �������� �����1������	 ����
�	��� �	��	� ��� ������� 	 � ���

 �	 ��

� �� F��	���� ���� ���	���
� %%����� �� ����	 ��� ����	#� � �	
������%����@ �� ��D �������	 �	 F� �
O������ ��	�( ������	�� �� ��
���	���
��� ��� �� � ��� �	 ����
���� 	� 	��
�	�� ��	�������	 ��������� 	 
�����
�� � �	��	����� �� �	%%	��	�� ��
�	���# ��� �	 �������	 �	����	�
�.� ��� ���� �� 
�	�� � ��������
����� 	� 4
8 � �� ���	��#� ������	�
����� ��� ������� �������� ���� ��

�� �����	�� ����	��� ���� $ ������
��� 	 ���	�� ����  �	 ��

� �� F��	��
��� ���	����	 � ��� ��� � ��� �	
��
� �	���� ��6 $ ������ ��	�� �� ���
����� ����	 ���	��
�	 �����	�	 ���
��� �( �� �� ( ���� ��������
���� ��� ���	����M ��� �� 
������
�M �	�������� ��� ��E ����	���

������� ��� �	 ���
���
� &��������� ��� � � �	 �	��	�� 	

� �
� 	 � ��� � ���� ���	 	� �������
����� ��� E ����	�� ����� �����
��� �	%%�	����� �	�������� ���
��� �� �	�@ ���� � ���� �� ���� ��	
�	 �	��� ��� �� � ��� �������@ 	�
���������� ��� �����
��� �	�� ���
+	��	����	 � ���� ��	�����	�����
����	 ��

� � �� � � �	� �	������ �����
����� �������	 ����	� ( ���	 ��� ���

���	��� ��� ��� �	 ���� �� ���	��
�� � ���� � 
������ �	 �	� �	�����
�'� �� �� ��������@# 	��� ��������� ��
�	�	��� ���
� � ��� E ����	��� �	
 �	 ��

� �� F��	���� ����� �:8� ���
+���� ������� �� �� ��� �������
���	��	�
��6 ��� ��������	 	 ����� �� ( ��

��� ��� $ �� �������� ��� �����
 �� 	��
����	����� ��� ������	 ������� �	
�	��� ��� �	��� ��� ��� ��� $ �����
�	��� ( 	��� �	 �	��� �� >' � ���
+!.� �	 �������	 ������	�	 �	 �	�
���	 �����@ �� ����� ����� 	 � ���
�	� ���	���� 1�	� ��� >�	�� �� ���
��� �� ! � 
��� �����%%� �	�� 	������
�	����	�	���+	�	�	�
'� �������	

�� � 
��  ���� ���

� � �������	�� �	����� ������������
�� $ ����	���� �� ����������� ���
+!. ���
��� �	�� ��� �����	�� � ��
	����% ���� ���� ���� 	���� 	��	 ���
������	 �� ������ ��� �� ���� ���
�
� ��� 	�	��	�	 �	� ����	�����	��
4�������� � 	�����	�	 ������������
�	� ����	 ����	�� ��� �	 >���	 '�	�
��	� ���� �������	 �� �	��
� ���
	�� ��� 	� .��	�� �	��� ���	��-
���� ��� ��� �� �� �	��	#� �	�����
����� ��� � � �� $ ��D �����%�����	-
�������	������ ��� ���� ������
�� �����	������ .� ( ���	 ��

� �	��
�	�+!. �	 �����������@#�
.����� F��� ����� ��� �� 	�����

��	 ����	 ���� �	 � � �	����	��� ���
����� 	���� �� ���������%%� ���	��
�� ������%�� �������	� �������� �
���� ����� �� ���%	���	 � P�����
��� �� ( 	�� �� �������	

��� 	 ���
����	��� �� � ���
����� '�( ����
���� �� �	�	����� ������	 �� �����
������ �	 ��
	 ��D 	 %	�	 	���� ��
����	 ����� �������� ��
���	�� ���
��������	����

 ��������
����������������������

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid.
www.aireuropa.com

E ora San Juan 

de Puerto Rico

2 frequenze settimanali 
(giovedì e domenica)



�����������������				��
/0�	
����%����1

�������������������������������	��%����1

�

������� 	
����	���
����������	

���������������

,��� 
� 	�
� �� �
 ���� -����.�

�/	�"
������� �� ,�))� $��� � 
� ��	� -
�����

�	 �������
��
 �	 ���� ������ �� 	��� � ��	 � ��	 ��

� �����
���	�� �������	 	����	  �	 ����	 ( 	��� ��	��
��� ����	�� � ������ ��������� 	������ ���������
����� ��������� J���������K� 4 ��� ��� �������	�
�� �� %���	�� ������ � �	��	����	�� �����	��
��� �� ������� � )��� �����	�	�� �������� ����	��,
� �	 �������	 ������ � �	������	 %����	�� ���������
�� ������� %����� �	���'�	��� � � �����	 �� ��
��� ���

�	 �	���	 �����M )	 ���������	 ��� %	�����	

��,
�	��	���� ����	�� ����	 ���� ��	 	 
���	�� �����
������������� 	������������� �	������� ��� ���	�
1%%��� �� ������� ������� �������  �	 % ��	

( ��	 �� �	��	����	�� �����	�� �	 �����M �	
� ��	 ��

� $ 	���

�	�	 �	����� �	����� �� ��
�	�
�	 � ��	
����� �������� ���������� � ( ���� ���	�
��� �� ������� ��������� � ��	 �����	 	��	��� 	�
���%��� ��� �	�����  � ������� �	 � 	 3 ���� �� � �
����� �����	���� �	�@ ���������M �� �( � ��
����� ��
�� ������� ��$ �	 ����������� ��� � %�
 ��

� ��� � �	����� � !.����� �������� � �� ����������� ��
( ���	���������� ������� � ����	�����	��� 	� ������
��� ��� �	 J���������@K ����	 ��

�� �	��� ������
��� ��� ����� 
�	� 	����� ��
�� ������ �� ����� ���
��� ��	 	���
�	�� 	� �	����	�� ��� �����
� ��� � ���
�	��( ��	 !:"� ����	�� ��� �	�� ��� 
����� ��	��
�	�������- ���+	��	���� � �� �� ����	�	�� 9 � 2
�� 4���	�	� 4 ��� �� �� ��� ��� ���� ( ���� �	���
�����+ 
�����

������������
����������������������

	 �� ����	��
��
 .���������	���*	���7��� ��
�� �	 �	 7�������� �� 
 ������� %�%���
�� ���	���	�� �	 &� ����	� �� �������
�� ��������� 
����	�� ����	 �	� �	�@
 � �	� .�%	���	�� )�����	�� 	����
� � � �	����� ������	�� �	��� ������,�
��%	��	����- �	�@  �	 ��
 �	 ��
��	�������� � ( ���� ��� ����@ �	����
�� �� ( 	��	�	 	��� ������ ����� ���
��@ ���������  �	 �����	 ��� � ���
��������� ��� ������ ���	��- �	�����@
	� ��	�� ������	����� � �� �� ������
�� ��	����	�� �	 � �������	�	 ��� ����
�� �	���;� � 4
� ����@ �����	��
 �����������

�� ���� �� ���
���C ���� ����@ %	�����	�� �� � ���
�� ������� ���	����� ��	��+	������
����� ��� �	��	��� �
� ��� �� $ ������
����� ��	 ��� ����� 	��� ����������
.	�@ �� �	���	 ���  � 	��� � ��	�

��@ ������� 	� ��	 ��� �:8?� .� ����	
 � �������� ��
��� �� 
����	����	� ���
���� ��� ( ���	 �����%����@ ������	�
��	 ��� �	 �	��	
�	 �������	�� ���
����	���@ � �	�	�� ����	 �� � %%���	�
>���� ����	��� ��� �� %�	����	

	����	 ��� % ��� �� %������ ��� �	�	�
%��� 	 �

� �����	 � ��� ������	������
0�� ���%L ��
�� ������� ������ �	���
*�� F������ 	�� 	�� 	� �� �	� �����
�	� B ��	�� �� ����	 	��� ��	��������
��� 
������ 4����� ��� ��� ������ 	��
���	 �������	��� '� ���M �����	���

�	���� ��� ���%�	 %	��	��� ' ��	��

	��� ����	 �������	� � ( ���� �	�	���
���
� � �� 0	�	���� �� ������ 	 � �
	����%%� 	

� ��� �� 
�	������� ��
.����� F��� ����� � �	
	�� ��� ����
( � .������ �����%%��� �� ( �������
�������D����	 ��������	� 1�$���
( ���� ��� �	��� �	 �� ���� �����M $
	����	 � ��� ����� ���	����� 0����	
��	 ����  ��� �� ��	�� � 	�� 	�� ������
���� ����	 ��
������	 ��� ��	� *����	�
����� ��D ����	���� 1���� ������ U
�����%%� ������  ���O �� *�� F����
�����	 ����
'� 	�����	���	� ��	��

�� ��	 
��

�������- ��	 ��� �	����� �� �	�� ���
� �� 
�@ �
 �� ��	�� +	����� �	 ��	�
���	����� �������� �� 	
�� 	�%�����
�����	��� � �	�� 0��� ����� 0����
��� ��	����%%� 	� E ����	��� ���� ���
�� �	��	�	 ����� ����� ��� �� �����
�����
�	� >�	��� .����� � 	���	�� 	�� ����
���� �� �O�������� ����� ��� ���	�
������	���&���������
+	 �	 ( � 	��	 �������	 ������	�

�	 ��$ ����������M 	�����  �( ����

�����
'��� ���	��� �� ��	 �	 ����� 	���

����� ���������� �� �	��� *	���7���
��� ���� �����	�� �����%%� 	��	�� 	
�	���	�� 	���������� ��� ��	�� �	�� �	
�	��� �� ��	�� %	�� �� ��� �������
��������D ��%��� 
�� 	 ���� � ������
��D ��%��� � �� �����#� �� $ ���
��	�� ��
�	�	
��� ��$ 
�@ 	��	 �� ����� �L����
�� �	�� T	��� � 
����� ����	�� 
��  ��
������ �	���- �	& ��������� �	��
��	��� 	� ��������� �	��� &	������� �����
�	��������� �&�	��	���4	
��	��	�
���������	����� 	 �	�� ����� �������
 �	��� 	��	�� ��
	�� ��	���	L� '� �	
���	 ���� >��� � =��
�	� �������	��
������������ �� � ��� �� ��	� ��� $���
( ���� ��� ������ �� ���������� ����	
��
��	��	� ��%���� >���� '� +!. ��	
��	���� �	 	�� ���	��  ���������
	�
����� � ����� � ��	

� ����	 ������
����� +����	 +	

���� ��
	�� 	��	
�������	�������� � � ��%���
+	 �� ��	��� �� �� ���@ ��� ��� ��

3 
� 
����� �	 ����
�	����� ��� � ��

�������� �������	� ��� �� *�	���	�
�� ���	�� � �������  ��	�� �	 ����
�	 �� �	�����	����� 	�����	��- ������
��
�� 	 ��������	�� �� ������� ���
�����	��� ��� ����������# ��	� ��
�	 ( 	���� 	���� 1 ��� ��$ �� ���	 ���
�������� 	 � � �� ��	 $ ���	�	�� 	
�������	��� �	 �������	 �� �	���
*	���7��� ��� ��������	�	 ���� �	�
��	%��� �	 � %%�����@ ����@ ������	�
�	- �	 ��
��	 ���	�� �	 �� 	��� 	��	

�����%����@ �� ����
	�� ��� ���
�	��
�� � ������	

� �� ����� �	���� 	����
����� � ��������	��#� E ���� �����%%��
�� �����	�� 
�	��� ��	����� �� ��	��
+	����� ��������	�� 	� �� �@ ��� ����
�	�� ���� �� >�����	� �� .	������ >	�
%�� >	��� � ��%���� ��
��	� � �	� �
�	������ �	 J����	 �	���	K� ������	�
����	%�������	 	����	�

������������
����������������������

%��� ���������
&�����"�'
����
�� ��������$�(

�	�����	����������
������� �	�@ ������������	-
	 �������	 ��� ���%������
�	����� �� ������� �	����	��
��� �����
�� �������	�� 	
�����	 � ���� )�	 �	3,���
�	����	�� ��� �������
%����	���P��	�� �	�@ �	����-
 �	 ���	 ����� �	��@ ��	��� ��
����������	���	����	�� ���
��� �� �	����	����� �����
���
�����M	�����%��$ ��	��
%����	�� �� �������� ����
	���%%� ������	�� �� .��	���

�� �������� ����	 � �! 	���
	��	���� � ������- ��� �	
�	���	 )39:���%��, � ��
.��	�� )98!,�

) 
���
�"� 
�����
���* ��+
��������(

���
	�!!��
	� ��
������� �� ��

����' �	 ����� ��
	�������� �����
	 ����� ��� ��
�����
��� 	� �����

����

��
E 	� $ �	 ��
��	 ���	�����
� ���������	�������	��/0��
�	�� ����	 	 ��� ���� ��� ��
�������$����������	�������M
���$ ����� B����������	��
���� �	������% �������� ��

��
+	�����M ���������� ���
���
	���
�	�� ���� 	� �	����� ���
� ���	�� �� !"��� ���� 	 �������
�	����	���� �����
 � ��� �
�	����� ��D 
�	��� 	��	��� �
���������� 6������
������������ B ���� ������ ��� ��
����������
	�	������ �
�����������	 � �������
�	

�����	�� 	�����	��	�	���
�	���( 	���	� 
	�	����� ���
�	 ��	�����������������

�����	������ ! 	����

,���� ����
��� �������
����� ������
���  -(

>��	������ �	( 	���@ ���
�	����	�� ������% ��� � �
���������� ������@ 	�	����
������	��	� '� � ��� ������	
���������� �� ����������
��	��	�� ��	 ������ ��9:9 �����
�
�
� ����� ( 	�� �����%%�
���

��� �� �	����	�����
������@��D����� '� ��	��@ �� �	��
�	�� )�	 ���	����������� ��

� $
��������	,��� �	�@ ���C��	
����	 �� �	��� ��� ����������
������@ � ��	 �����	 � ���%���
��� �	������		���� � �������
�	����	���� �����
�� � �� ( ����
��� ������������
	�� 	� �	������
4 ��� ���������	 �	���� � 
( 	�� 
	�%��	������	��� ��
������ ������ ����������

L’ipotesi di scheda elettorale

1 Con un solo voto si sceglie sia 
il candidato che il listino

2 Le liste potranno arrivare a sei nomi, 
alternati uomo-donna. Questo favorirà 
l'elezione di un numero alto di donne

3 Un candidato può presentarsi 
in un solo collegio e in tre  listini bloccati

4 Il primo nome del listino sarà il primo 

degli eletti in ogni circoscrizione 
o il secondo se in un collegio 
un candidato prenderà il 50% dei voti

Collegio uninominale Partito Lista circoscrizionale

Nome candidato1.

Nome candidato3.

Nome candidata4.

Nome candidato5.

Nome candidata6.

Mario

Rossi

Partito
A

Nome candidata1.

Nome candidato2.

Rosa

Bianchi

Partito
B

Nome candidata1.

Nome candidata3.

Nome candidato4.

Giuseppe

Verdi

Partito
C

Nome candidata2.

Nome candidato2.
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La sfilata
IL PROGRAMMA:

400 SINDACI, in testa quelli delle 
zone terremotate e danneggiate 
dal maltempo

Banda dei Carabinieri, delle Forze 
Armate e della Finanza

Bandiere e organizzazioni 
internazionali, Onu, Nato, Ue

Protezione Civile

Uniformi storiche

Esercito: banda dell'Esercito, 
accademie militari, Lanceri, 
Lagunari, Parà, Alpini

Marina: banda della Marina, scuole 
navali, sommergibilisti, incursori, 
San Marco, Guardia Costiera

Areonautica: banda 
dell'Aeronautica, corpi 
dell'Aeronautica

Carabinieri: fanfara, scuole, 
reparti speciali, brigate mobili

Corpi militari e ausiliari: Finanza, 
Croce Rossa, Ordine di Malta

Corpi armati e non: banda centrale 
della Polizia di Stato, agenti Ps, 
Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, 
Cri, Servizio civile, Polizia Roma 
Capitale

Chiusura: fanfara 7° Reggimento 
Bersaglieri, compagnia 3° 
Reggimento Bersaglieri

Coro “voci bianche” Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia con il 
Maestro Andrea Bocelli

I NUMERI:

12 maxi schermi

400mila
watt di potenza

52 cavalli

57 medaglieri

12
bande musicali

43
bandiere ufficiali

1.071 civili

76 mezzi

3.638 militari
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I nuovi cavalieri dellaRepubblica
La festa per il 71° con l’alzabandiera e interventi stamane in piazza

GABICCE

Tre giorni intensi
con i bolidi

della Formula 1
del passato
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GABICCEMARE E VIENE RICORDATO ‘IL FORTINO’

Si inaugura il lungoporto
ESERCITO RITORNANO EX-MILITARI DEL 28° PAVIA

Riuniti i ‘Verdi’ diGorizia

NEL POMERIGGIO
In prefettura concerto
e successiva consegna delle
benemerenzeufficiali
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BALLI INSPIAGGIACONFARTIGIANATO

«Se ci negate i permessi
facciamo ricorso al Tar»

INODIDELL’ESTATEDALL’OPPOSIZIONEUNAMOZIONE PER LAGIUNTA

«Divertimenti per i giovani, così restano a Fano»

INODIDELL’ESTATE IERI IL SOPRALLUOGODEI POMPIERI

Chalet, tutto rinviato a lunedì:
si temeva l’assalto della folla
«Questioni di ordine pubblico». Il locale resta chiuso
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DIMATTINA Lo Chalet del mare, ancora deserto.
Ieri il sopralluogo dei pompieri per verificare la sicurezza

MUSEODELBALI’ APERTO, OCCHIOALPLANETARIO
C’è anche la visita al Museo del Balì tra le opportunità che offre questo
ponte legato alla Festa della Repubblica. La struttura museale, con i suo
ambienti scientifici rinnovati, sarà aperto al pubblico oggi, domani e
domenica. L’orario è quello ‘standard’ dalla 15 alle 19,30, con spettacoli
al planetario fissati per le 16,30 e le 18 (consigliata prenotazione al
numero 0721.892390). E poiché le previsioni meteorologiche sono buone
per tutti e tre i giorni, in ognuno di essi, con inizio alle 17, si potrà anche
osservare il sole dal potente telescopio posizionato a fianco della Villa.

FESTE IN SPIAGGIA La stagione ormai è
prossima, e bisogna attrezzarsi

EFFETTOMEDIATICO
La chiusura di questi giorni
ha scatenato aspettative
L’hashtag #iostoconlochalet

L’APPELLO
«I parlamentari cerchino
di semplificare il più
possibile le normative»
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LA PROTESTA PLATEALE INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE SERFILIPPI

Le erbacce entrano in consiglio
«Occupiamoci di cose cittadine, non di temi nazionali»

IL FRAMETratto dal video del consiglio
comunale, Serfilippi con il ciuffo d’erba

IL PRECEDENTE
Nel 2015, Santorelli regalò
al sindaco lamaglietta «Nomulta
no party», contro le sanzioni

IL FESTIVAL PROGRAMMAPERGRANDI E PICCOLI

Trenta laboratori gratuiti
‘Passaggi’ fa felici tutti
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SantaMariaNuova, finalmente la riapertura
I frati felici: imminente la fine lavori per la chiesa lesionata dal sisma.Gli interventi
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Tutto l’intervento,
si è svolto sotto la
supervisione degli esperti
della Soprintendenza
che hanno seguito passo
passo lo svolgersi dei
lavori

Quasi 200mila euro: lavori
al via il 31 gennaio scorso.
Riparazione delle
fessurazioni, rifacimento
delle parti di copertura e
riparazioni delle volte
in camorcanna

Soprintendenza

Laspesa

VALORE ARTISTICO
L’edificio è da sempre
una grande attrazione
per i turisti e per i fedeli
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VIADEAMICIS

Il teatro romano
oraè in sicurezza
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GLIAPPUNTAMENTI FINE SETTIMANA RICCO: C’E’ ANCHE IL RADUNO DEI COMBATTENTI POLACCHI

Festa del Parco, Ludobus, poi la celebrazione del 2 giugno

I POMPIERI
TROVARONO

DIVERSE
CREPE

L’interno in gran
parte barocco
della chiesa di
SantaMaria

Nuova, a Fano


