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����� ����� �	����	�� ������������	�

�H �	 ����� ���� �	��	� ��� �� �	�
����� ��	�� �� -���	 �	 ����� ��
���������	 >7�������	�	� 7���	���
N�	�	���@� 	����� ��� ��� ��	� �	����
0�� ������ �	*��	�� ���� �	�� �� ���
��	��� �� ����� �� ����	 ���	����	��
�	�����	���1� �� ��	��	����� ��	
��� ���	 � ����� ��� ���	��� �	 ���
���� ��� ������L 0
��	 �� �	= ���
�� � ���� ��� I������ ������	�
��	 I�C / �� ������ I������ ������
������	 � ��� ��	� ��� 6�����	 ���
����	�C / ����� 
��	 ���� �	 ���
�P %����� 6�����	 �	����� �������
	���� 
�C1� 	����
�	�	�
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	 ������
��
 &�H ������ 	� !2 ����� ����
�� ��	�� � ��	 ���	 ������	� �����
�	��� ��� *2& ����� ��	���	� �� 	�
�	�	��� ����� &��� ���� ����	� /
	� �	�	��� ���	��� 	� �	��� ������
�	� �	*�	� /����,����	� �� ����
�� 	��	���� ���� ��� ��� 	����
��������	�� ��� �	� ��	 �	= �����	
����������	 �	*�����-���	� ���
�� ��	 � 
��� � 
��� �� ���� ��
����� �	����	��
�� ���	�	��� �	 ����� � ���H

���� 	� ���� ��������	��� � �	�
���� �� ���	�� �	 ��� ����	����
�	����� ���������� 	��� �	
����	 �	 ����� � �	 �����	��� 	��
���	��� ��� ������	� ��� ����	��
�� 	� ���� �	 �����L 	 ������������	
��� �	�������� ��	 ���	 ����	�	���
�	 �� ������ 	� 
� � ����	����
����	 � ����	�� 	� �������
����� 	�	 ��� ���� �����	 ���

�	�	 ����� �����	�	��	 >� ����� 	

�����	��	 �	 ����� ���������
���������	�����@ ����� 	���	�
�� ��� ��� 	�������� ��������
������������ ��	 2&������
3�	�	 	 ���	 ���	�	�	L ��� ������

����� �	 � ��������� ��� �����
������ �� ���� � 7��� ����	�
����� 	 �����	��	 ������ ������
�	 � ��� �������	�� 	� �������
G����� ��� ����� ��� ���	���
��� ������	�� ���� ��	 *�� ��
��	��� ��� �	 �	������	�� �����
��� 
�� 	� ��� ������� ����	��	�
�� ��������� 	� �	��� �	 ���	 ���
�	= ���	���	 ���� %����� ��� I��� 	�

I�������� �	 ��������	���
��� ������ �� �	����	�	��  �� �
���� 	�	 �� ,����	 �� 	������
��� 	 ���	��	 ��������� 	� �����
�	��� /��	 %����� �� �������
���� 	� ������� >�� ��	 ����� ���
����� �� ���� ����@�

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

��	 �� ������� ���� 	 �������	L
������ !2! 0��1 ����� ���� ����
�	����� >���������� ���@� ����
�� 	 JD �9 �	��	� � ��	 ��������
���	�����	 	 "�	 3� �����	 ���	�
 �� �������� ����� 	� ����� ���
�� ���� � G������ M����	�	�����
�� ��������� ������	��� �	���
���������������� � ���	 82 ��
������������ ��	 ���	�	 3���	��
������� ��� ���� 	� �	��� ������
�	� �	 7��� ����	� � ��� %�	��	 ���
����� ������� �	= ���	 ����� ��	�
���	� ����� �� �	��	�	������ 	��
��	H � ������ �� ���� ����� ����
�	������

&�������	 ��	 ����	� ��	 �����
����	 ����� ����	����� �����
�������� ��� ��������� �	�����
��� )���� ��� 	� ��������� ���

� 	� &������ ��	�	 ;����� �	 ���	�
��������	��	��� �	 � ����� �	���
��� 	 �	����	��	 ��� ����� ��� 	 ���
�	�	 ��� ���������� 	� ������ ��
�� ������ � �	������ ����	 ��� ��
���	� ���� ����� ��	���� ���	��
���	 7��� ����	��
&�������� ������� ����� ��	�

���� ��	 ��������	 2&����� �����
�����	����� �������� ����:
������ 	 ����	 ����� ���������
��	 ���	����� ����� ������ �
���� ���� ���L �	���� 	����	���
�������	�� ��� �	��� � ���� �����
���	��� �	 ��	���	� � ����	 ����
�� ��� ����	����� � ������������	
��� ����	��	� ����� ����� 	�	�
��� �����	��� �	 ��	���	� ���� 3��
��� >��� ������ �������� 	 ���
�	����	 ����� ��� 3���� � ����
������	 �� ���	��� %���� ��	
��� ��	 ��� ��������� ������

������ �� �	��@ �� ����� �	���
	 ��� 	� !2 ���� 	� &����� �����
�	 ���	 	� �������������
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0�� ���	��� �	 ��	���	� � ����	

� 	� ���	�� ���B����� 	� �	��	 ���
*2& ��� ���	���� 	��	���������
�� ,����	 � 
��� � 
��� � 3����
��� ����	� �� �	���	� 	� ��	�  �	 �	��
�� �����	��	 ������ ��� � ���
��� ������1� 03��� ��� �� 	����	�
�	 ��� 	������� 	� �	�	��� ��
%����� ������� 	�����	��� �	 ���
���� �����	�	� ��� �	��� ����	 ���

���	�����	 ��	������ 	� ������
���������	�� ��,����	 � 7��� 	�
%������ ����	��� �	 ������� ���
	�	��� �� � ����� �	����� 	� ������
�����	�	�� �� ��� � 
������ 3�	�
�	1�
.��	�� �� ��� ���� 	����

����� �	��	���	��� %����� 	���
��	��� ������� ���	� /�	�� ����
�� �I	*����9L 0 �������	���P
�����	���	���� 3���	� �� ��� �
-���	 %����� ��� -���	 �� ����� �
��1�
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&����� �����
 � ��
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`'����� (!���) ������� �� ���� ���
������ �� ��
"��� ��� 	������ *����

����%$�	��#�#��$�	��������$4/
����'�����'��� %� ����#*�$$��
��#*��	�&�� �&�'�
<&����$���$�����%���	������$$�
	�� ��6����	&#/ ���� %��������
 ����-�%�8� : $����$� �� $��
=+��$��+��$�>� �,8� 6�$$�*��
%#��$���	� ���	&���&��'&����
%�$$����������$����$$�? @�&��
��%*��	��4� $������� %8�A
#�	��$���	��'�������/ '����$�%$� �
������$���$����$�;/8�
	��8����$�� @�����	��8�#��
*�	��: 6&���	��'�� ���8��%$�/
�%%��$��*��%����$�/&�	�$��8�
*��B:%$�$�*�����$�$�	��
#�	��;� %&��,���8��%$�"��%�*?
@"��	��8� �� ��	�'��� �8�
��'&��	��� ��#���%$��*��<&�%$�
*��%&�$�����������	� %�'��$�
	,&66�������%���� 6�$$� �8�
�))��#�#���������$� ��
'������;� 	�%��&	� 6&'8�	�
��$���	�*����"8�'��

� �� ������������
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I numeri della maggioranza
CAMERA

SENATO maggioranza

161

maggioranza

316

630

320

Pd

285

Pd
99

Alfaniani

27

Autonomie

19
Mdp

14

Mdp

36

Alfaniani

26

Misto (pro-governo)

23

Civici

16

Misto
(pro-governo)

5

Centro
Democratico

14
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	� �������
��
 G�	 �������	 �	 )	�	��� -���	
�	 �������� / 	�����	 7���	�� ,��
����	�	 ����� �	 ����	�� ���� ��
����	�� ����	����� �����	�	����
��� �������� �	 3���	�� ��	�	 *��
��	� ����������	�	��� �� ��� �	�
��	���	��	 	� �� ����� ������� �	�
��� ��� 	 �����	 �� ����	���� ���
���� ����� 	����	�	 �	����	��� .��
����� ���	��� ��	 ����	 �� �����	�
� %����	 	�����	�	 ��� �� �	  ����
�	 A��+ 4������5 >��	 ����	����
� -��� �� ����������@ %�����
�� �������� ��� ���� �	 ��� �����
�� ��� �� 	������������� �� �����
�	 ��� 	������ � ��������� ��	��
����	��� 3��� -���� � �� ��� 	�
��	���� �	�� 	� ����� �	 �����	���
�� �������	��� �� I��	� 6��	�	 �
%�	��	 �� ���������	��� 	� ���	�
����� ��� ���� ����� ��� �� 8�$
�	�	��	 �	 ��� 7�E �� -���� G��
��	��	 �	 ������ -����� I	 �����
�� ��� ���	�	��� 	������ �� G	��	�
�	 -	����� ��������� �������	�
���� ��������	��� ����	 ���	 �	
	����	�� ������	 ��	 ����	�	�	
���  �� ����� ����� �	 �	�	�����
��������� 3��� -���� 	� ��� 	����
������	��� �	�	��� �	 ��	 ���	����
�	�� ������ ����� �� ����� �� �	���
����� � �������������� ������
����-���� �	�� 	 �������	 ��� ���
����� ����	�� �	 	�������� ��� ��	 �
)	�	��� -���	 �������� ����	��
� ���	� ��	 �������	 �	 *���
�	� ���%�	��	��� ��	�����	���L
0G���	 ��� ��� ������� � �	�� �

��	 ����	 �������� ���� ���� ���
*���	 ����� �	�	�� 	� ������� 	�
-��	���� ������ � �����	)	�	����
������	 	 ��	�����? / �	 ������
�	�� ���	 ����	���� �	��	 �	��	L
'*� 	� ��� ����	� ����� �� �� ���
��� �� %�	� �� �H� �� ��� �� �	=���(
�� ����1� N��	������� -����
����	��� 	� ������� ��� �����	�
�� �� ��� �	� ����� ��� 3���	��
����� ��� ��������L 0/ ��	 ���	��
�� �����	 � ����	��� ��� ���� �	
����	 �	�� ��� ���	��� ���	����	��
�� %������ ����� ��� ��� �	 �����
����	?  �� �	 �����	������ ��� �	
����� ����	� ��� �	 ����� 	����
��	� ���	����� �������1� ��������
��� �� �	��	���	��	 �	 *���	 �
�����	�� �	 )	�	���-���	 ���� ���
����	��	��L 0A� 	��������)	�	���
-���	 	� �	���� �����	��	 � �	��
��� ��	 ���	 �����	 � �� ���	�����
�� %������ ���� ���� 	� �	� 	����
�	������ 	� 3���	��	 ��	��� �	 	��
������� �	 ������ ����: ������
�����	� I��� %������ �	���� �	
���	 � 7	���� � �� 	������	 ��
������ ����� ���� ��� ,������� *	
�	��� ���	�� ��� �	 ����� ��	����
%�����	������ ����: ������ ��	��
���	 �	 	����� �� ��� ��	�� 	��
����	���� -����� ��� ������ ���
���	��� � ����� ��� ��������� 	��
����� �� 3���	�Q *	 �	��� �	 �����
������� 	� �	= ����	�	��1�

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

�	���� 
���� ���� � ��� �� *�	�

�����	 	� ����	��� ���� ����	��
�� �	 �� ����	���	� 3���	� �� ���
�� �	 ������ -���� � ����� 	� ���
�� �	 	������	�� ��	 ����	�	 ���	
��	 	�%�	���	 �������� �������
�� ��	�	��� ����� �� ���� ��	����
��� ����� 	���������	��	 �������
����� ����� 	� %������ ���� �����
	��� )� %����� ��	��� ��*��	��� �	
����� ���	��H ����	��	����� ���	��
����� ��� ���	�	�+ ��������� ���
�� %����� �	 -���� � ����� ����	��
�� ��	 ���	�����	 ����	 ���	������
�� ��	�	� I���� 	���������	��	 �� -��
��� � 	� ��� ���������� � ����� ����
�� ����� ,����	��� ����	���� ����
������� ����	�� ����� ������ ���
���	�	�� ��� 	� ������� ��������� ��
������ -����� 0M����� � ��� ����
���	� ���	�	�� ��� �	��� �� ������
�����1 �	�� �� ���������� ��	������
��� ��	 ���� �	 ��	���� 	� ���� �	
*��	��� �� �� �� 0	��	����� ��

-���� ��� ���� ���	��H �	�	�� ��
���	������	�	������������1� ��
���� ��� 	� ������	��� ������
%������ ������� ,����	�� � ���
����� ���	�	� 	������	 ��� ��	 �����
������� 	������*��	��� �� �	�	��
���	 �� ����	 	 ����	 	�������	L
0������ ���	�	� � �	�� ����� � ����
��	� �	 �� ���� �� � � ���*��	��� �
���	 �� �������� %�	��	 	� ��� ������
�� ��� �� ��	 ��� �	 ��	������ ���
�� �	 �	��� ��	���	 ��������	�� ���
��� �������	��� �� '��	��	�	 	�
3�����	�� �����	 ������	�����	
� ���	�(1� ����� ��	 ���	�	 	�����	
����� ��� ����� �� ������L ��
�	��	 ��� �� ����	 ����	� 3���	� ��
���� ���	�	� ��� ���	� *��	���
�� �	��� ��������� �	= ����	������
��� ���� ������� 7�E� �� 8$E�	�
�	��	�

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

����� 	�������� 	� �	����� ��� ���
��	���� ���������� ��-�����A���
+ 4������5� I��� ��������	���
���  �� �����	����	��� �� 	��	��� �
����� �������	��� �� ��	��	��	�
�� ���������� �� �� ��� �����
���� ���� 	� ��	� ������	���� 	�
��������� ���	���� ����	����
����	�� ��	�������� � 	�����	���
��� ������ � �� ������� �� �����
�	��	��� � ���	�%���� -��� �	 ���
����H������	 ��� �� ��	�	��� ��	
����	 ����	 �	 -����L �� ��	�	���
�����	H���	���
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*��'��##����� %���#�������$�
���*�#���''���@	�$�	�
	�%$����%�;������6��#��� ��
����%�'��$����� $�%������	��
"��������$���� �#���/ � ��
����	���$���
#�$��*���$���	��+	
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����$�%���$�� @���
�))��#�������
	���%�;/	��� �#��� �8�
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����/*�	��	���,�E*��#���
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@ ��)��� 6��#��%� � 6��� ��#�	�
	�	�%�&$����)���� 6��#�;/
�''�&�'� �� ����	���$���
*���������� �#*�'��$�������8��
��%������ ��*��)��#�	����
���	�	�$&��	�� %��	����������

���������8� ����8����&����$�
�,��$������	������������
�##���%$��$���	�#�''�����&��
��%$�%���%�#)���	��+	� @ ��
%$�$������	�	�$�*��8�'����� 6�
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!���������*�� �,���8��%$�
"��%�*� ��� �#��� %�� ����$�%���$�
	�����	�������� %��$�$� ��*�	��
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	����������
��
 -����� 	� ���= ���	���
������������ ���������  �	 ��	����
����	 ��� �	 ���� 	�	�	��	 � ��� ��
)���� � 
������ 3�	�	 �� 	��� 	
����	���	 ���	����	��	 ���������
����� ����� ���� ��	 �������	� ���
����� %������ �� ������ �� ������ �
	����	�� G	H ��� ����� *�����
-���	 �� �������� 	� �	�	���
�����/�����	� 
	� 3��� 
������
��� ������ 	������ ��	������ ���
����� ���	������ ����������� ��
	��	���� �	 ,������� �	 �������
	 ����	 �� #�E �	�	��	 �	 ���� *�
%����� ����� ��� �	 ��������� �	
�� ������� ����� ����� ����� ��	
������	� �	������� �	 ��� �����	��
N��	 ��� �	 ��� 	� �	= ������� ��
�������	� 	� ����� �	����� ������
����� 	����� � ��	 �������	� I��
���� %����� ������ ����	�� �����
�� ��� �� ���� ���� ���� �����
��� ����	��� ��� ���	� 
���� G���
�	���	 �	 	��� �� 	������ ��� �����
�� G�	 ����	 �������	 ���� �	 ���
������	� ��� ���� ��	�����	 �	��	���
�� ����� %���� 	 ����	�	 �	 ���� ����
������	 �� ��� �� 	� �������	� �	
������ ����L !�!�2 �	�	��	 �	 ����
*� ���� ��� �� ���	 ��������	� ��
�	�� � ��� 	��������� ��� ����
��� �	�	���� �	 ������� �� ������� �
���� �� �� ����	� ����� ����� ���
����� �	�	���� ��� ������ 	���	����
�� �	 ������ 	� ��������� 	 �����

���	 ������	 ��� �� ������	���	��
�� ������ �� R��� ���� 	 ��	 	�����	�	
�������� ��� 8D!F� ��� 	 ����	 ���
�����	 '	�����	���	(�
&� 	������ ���� ��� �	 ��� �����

������ �� ����	� ����� 0� �	��1� ���
�	� �� �		��� �������	�� ��� ���	 ���
������ �	 �������� �	 ����� 	�
������ ����� 	 ����	 ������� ����
�����	 ���� ��	 �	�	 ���	 �� �	����
��� �������	 ������� ��� 	� ����
�� ����� � ����� ��������� ���
�� ���������� ����� 	� %����� ���
��� 	������� �������� ���	���
������� ��������	 �	 ��� ����
	��������� 3�� ��	 ��	�����	 �	=
0���1 �	 	��� 	 ����	���	 �	�� �
2 ����	� �� ����	 	 �������	 �	����
����	� ����� %����	 ��� �	H �����
�� 	��	���� �� ���������������	���
� ��������L !8�2 �	�	��	 �	 ���� /�
�%�	 ��� ���� 	������ ������

	 ����
�������
��������	��� �	 �������� �� �� 	��
������� �	 # ����	 �������	%���� 	�
����� ��� !D �� ������ 	������	�
�� %����� ��	��	� � %����� ���
���	����� ��� E� �� �������� �	 ����
������	� 	���	�� 	� �	����	� ���
���	 �� � �	�	�������� �� 	� 8D!$
��� ���������������� �� �����
������� ���������� �� %��������
����� 	� �	�������� !D ���	���������
�� !# � ��� ����	%���� ��	��	� ���
88 �� ����� ����� 	����� ������ ��
8E %��������� � �� 82 ��� 8D!F� &����
�	����� ���������� �� ����� �	 �	�
����	� 	� ����H �� 	������� �����
	���� �� ����	�� ����� ���%��
�� ����	 	� �	= �� ������� �� ��	�
%����Q 	� �	= ���	������ �������	��
� ������ ����� D�" �� ����� �� %����
�� ��	��	� ��� 8D!"� I��%�� �� 	�
������ ������� ������� ��	����
����� ��� 88 �� 82 �� ������ ���
��	���� 	����� ������� %����� ���
!D �� !#� �� ����	� ����	�� ��	���� �
�	 �	�� $�	�	��	Q �����	�����	 �	 	��
�	����� ����� ��� ����� ��� �����
��� ����� � �	 ��� ���� �������
����	�	���	�	 �	 �����	�	�	�H �	 �	�
����	� ��������� �� ����� �� 	��
����	 	���� ��	��������	 ����	��
���� ��������	�� ����� ���������
����� �� !D �� ����� �	 ���� ��

��� ��	� �	 ������	 ��	�����	
>����� ���� �� ����� �	 �����	@ ��	
�	��	���	 �	 ���	 ���	 � �������� ��
%����	 �	 �	���� � ����	� ���������
�	� �����	��� ��	 �����	� ����� ����
�����	��	 �� �� � �� 	������� �
����� ����� �� ��	 ������	� 6��	 ���
�������� ����	�	�	� ����� �� �� ���
����� ������� ����� ���������
���� ��������	��� �	 �����������
�	��� ��� �����%�� ���� 	� �	��	�

I	 �	��� �������	��� � �� 	�������
�� ���� �����	� ��� 	� ����	� ��� ���
��� ��� ������ ������ ���������
����� ���	�� ���	 ����	��	 	����
���	����	 ���� �� .� � ��N��� ��� 	�
%���	 ����	 	 ��� ��������	� ����
���	 %����	 �	= �����	 ����	�	 ��
����� 
����� �������	��� ��� 	���
�	��� ��� ���	��� ����� ������ �
��	 �����	 ������	�	 ����������
�� �� 	����	����� �	 %����� ��	
������	 >� ����� ���	��H@� ���	�
	���� ��� ���� �����.�	��� ����
��� %����� � ��� ����� ����������
�	��	 ����� ��������	� ��������	�� ����
�� �������	��� ��� 
������ ���
�	����� �	 	����L ���	� %���
������� ��� 	� ������ ���H
���	���� �� ��	�� 	��	��� �� I��
��������	 ������	� � �	������
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(���$����	��������%� %&���
%�'���$$�/ %&��� %���	�<&��$�
*����%$�	����	���'� 6�%����/ �8�
*��$���))������ ��%%�	�����$�$�
��������#������	��&���(��
��6���������#�/#���#&�<&�
&$���*����''�&�'��� � F/G#�����	�
���8��%$�	����#������
�����$$�����8�*�%���))�
%&��� $�%�8�	�� 6&#�$���
*��&�#�%%�#�	� ��7��
���$�%�#��*���8�$$��
��)�%��<&��$�
*����%$�	��	�'%	��
���G/�'�� ���� ����6
*&B��6�$$� ��$��������
%&��� $�%%�����	�� %�$$���
���	�� $�$$�#�%%�#� 6�%%�$� �� 5
�&����1'*�� �,����� 6�%����
#���#�� ���/5*&�$�*�����$&���
*�� �,����%�*��*����������
*���	����	�$� C�''��� 5�/�HD�
����#*����$� $�%%�����%&�
$�)���8�*����	� ��6�$$�&�
	�**��)������ C��������%�D �8�%�

%���	�&�$�����#��$�� �������	�
����%��2����	&�����$� 6�%���	�
*���/*����G/G�&����
*���8�$$�/ �,�#*�%$�: 6�%%��
*�'�$��� �8���'��##�	�
*��	�$$�� �� $��$$�	���,�����
6�%����#���#� 7� 6��$ $�E 7�''�

*���� ���/5G�&���� �8����
��*�� �G/G�&��/ ������/
�,�#*�%$����:*�9 6�%%�
#�*��*����������
*���	����	�$��
���8� ��<&�%$���%� ��
%$�&$$&�� 6�%����:
*��$������#��$�

��#*��%%�/#� �� $�$���
	���,����%�:�''� �� 5�/�H� ��

<&�%$�<&�	��/ �,�*�$�%����� %$&	��
%���))�<&����	��'���*�� ��
#�%%�#����%��$�$�%&��� 6��$ $�E/
�&#��$��	������:	� 5�&����
�8���/ �	� ��$������ ������ %���
*�����#��$� ����#*����$�
�����)���/���<&��	�	� �/5*&�$�
#�	�&��*�����$&��� ��6�������
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Le aliquote Iva

ALIQUOTE ATTUALI

pane, pasta, verdure, altri generi alimentari
di prima necessità, libri e giornali

energia, trasporti, farmaci, carne, pesce,
alberghi bar e ristoranti, cinema e teatri

tutti i beni e servizi non inclusi
nelle due aliquote ridotte

SUPER-RIDOTTA 

RIDOTTA 

ORDINARIA 

4%

10%

22%

POSSIBILI

AUMENTI

dal 10% al 13% 7 miliardi

nessuno 0

MAGGIOR GETTITO

(in euro)

dal 25% al 25,9% 3,7 miliardi

dal 22% al 25% 12,3 miliardi

������� ��� �������

`��
��� ��������#���
���� ���������
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��� �
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 �
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� ���������

�� ������ ��� ������ ���� ��������!
����� ����� �� ���� "##�������
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 M����� ��� � �������� ����	
�	��	 �� �� 
�������� �������
���� ������������� ����������
� ������� S����� -+���� T��
B	��*	55� �� ��������� ��� ��
����� ��� �� �		��� ���� ��	�H
�	 ����	�� ������� �	= ������ �
���� 	�����	����� 	������ ���	
���	�	� �� �������� ����� ���
����� 
��������� ��� !"2J�
%����� �� �����	�� ���	��	��� �	�
�� *��	�� %����� ���������	�	���
����� ���� ��	���� �	 ��P �	 ���
�	���� �� ��	���� �	 �������	
��� ��� 	� ���	� ����� ����� ���
� �	���� �� %����� ���������� ��
�������� %������ ��� ������� ���
���	 ������	 �� ������	�� �����
����� ����� ����� ���� ���	����
���� 3	 ���� ����	 ��	���	 ����
%����� ����� ����� ������� ���
�������	� 	������� ��� ����	�
�����	���� ��� �	�� ��� &����� �
�������3�����������	��	�

	� ����
.�� 	����	�	��� ����� ����� ���	�
����	�� ��� ������	����� �� ����
�	�	��� ����� �����L �	�� ����
���� � ��	 ���� ������	�� ���
��������� ���������	��� ������
�������	�H� ����� ��� ���� ����
�� ������ �	�� ���� �	��	�� �	
���	 ����� �� �����	�� ����� �
��	 ���� �	��	�� �	 �� ���� ����
�� �� ������� 
������	 � �����
�� ���������������� �������	
�� ��� �� ����� 3��� ��������
�� '�������� �	 ���	����(� ��� ����
�	�	�� ��� �����	�� ��	 �������
�	 ����� ����� ������	�	 ��	���
��� &� �	 ����	� ���	 � ����� 7� ��	�
�	����� ����� ��	��� ����� �����
�����	 ��� 
�	� ���� ��� !"J#
%����� ����� �����	 	 �����	�	
����� �����	�H >�� ��	 	� �	�	���
�	 �������� ���	 � �	 �����	 �
����	��	 	������	@ � ����� ��
������ ����� �� �����	���� � ��
����	 ��	 �������	� M����	��	
���	��	 	������	 >	� �	���	� ���
!"$D ��� �� ���������	 ��	���	
	� �	�� �	�� � �� ���	� ������H
��� ��� !"$2 �	����� ������H ���
������@ ��� ������ ������	��
��� ���� ������ ���� %�����
����� '�	�	��	��	 	� �	����(� ���
��� �� �	�	��	��	 ����� ���� ���
	 �������	 �� ���������� �� ���
����	�	 ���� �������	 � �	���
��������� �����������	���� N�
%����� ���������������������
�� �� ������	����� �����	��	�
������ 	� S��� ��� >8D!2@�

	 $��	���

� �� �	������ ��������� �� �	��
������� �� �	��	�	��	�� 	� �����
/���� ��� !"$$ �� �	�����H
�������� 	� !""J� ��������	 �����
�� ����� 	� G������� ���	�	��� 	�

����	� �	 �������	�� �� ����
����� �������	������� � ����
����� �� �	���H ����� �������
I��	�	�� �� �������	� ����� �������
�� �	 �	�	���� 3��� %����� ������
�	��	��� � ��� %����� ������
>!"F!@ ������ ���������	�	��� ���
���	��� ������ � ��� ���	���	�
	������� �� ����� �����L 	� ���
�� �	 ����� �	 ����	����� ���	��
�� �� ������� ��� ���� ������� ��
��� �	��	�� � ��� ���	��� ������
	����� �� ���	��� ��� ����	�	��
	���	��� ����� ���� �� ��	 ���	�
���� ��� ������� �� ����	��
����� ����� ��*�	� 
	� G�����
��	� � �	 ����9 	������� ��� ����
���	 ���� ��� �	������ ������
����� �������� �	��� �������

	 ������������
 �� 8DD" �	�� �� ����� ����� ��
����5	��� ������ ���������� �	�	�
��� ��� 
��*�� 3�����������
�� ���	 �	 ���� �	 ����� ����	�
��� 3�� ���������	��� ��� ���	�
��� �� ����	�	��� ����� �����
����� 	���������� 	� �����	 ���
�	����	L 	� ����	��� �	 �	������ �
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Corso gratuito

sulla riattivazione del giardino

e terrazzo per l'imminente primavera,

potatura delle rose, cespugli,

piante da frutto, ulivi ed ortensie

Siete invitati domenica 12 marzo presso 

l’azienda Agricola Bugari Patrizio 
sita in Strada Provinciale del Vallone km 8 

Casine di Paterno (Ancona) 

Il mattino ore 10,00 

Per l’occasione verranno applicati prezzi particolari 
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Lavoro femminile a rischio

Anno Genere Numero casi N. casi
malattie prof.

N. casi
infortuni

Femmine 1.817 290 1.527

Maschi 4.052 920 3.132

2015 TOTALE 5.869 1.210 4.659

Femmine 2.025 398 1.627

2016

Maschi 4.046 1.072 2.974

TOTALE2016 T 6.071 1.470 4.601
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MISSIONEMatteoOrfini ieri pomeriggio nell’area della festa dell’Unità di Modena, dove è giunto per
incontrare anche lui i volontari e gli organizzatori della Festa dopo le numerose defezioni (Fotofiocchi)

La sinistra
e Pizzarotti

GRANDIMANOVRE

Sinistra Italiana correrà
con una propria lista a
Parma per le Comunali
esprimendo un giudizio
sul sindaco Pizzarotti.
Lo dice Paolo Cento. La
portavoce locale lascia:
ha appoggiato alle
primarie l’uomo del Pd.

«In pochi giorni a Imola
il consiglio comunale è
stato convocato e poi
sconvocato perché il Pd
è impantanato nelle sue
beghe interne». Lo dice
il capogruppo di Forza
Italia in Comune a
Imola, Simone Carapia.

«Paralisi
da rissa»

Roccaforte Marche
Vertici conMatteo
Mobilitati Regione e sindaci

NELLA TANA DEL LUPO
E il ministro Guardasigilli
inizia venerdì da Pesaro
la sua sfida all’ex premier

Orfini corre e frena i volontari
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di ANNAMARCHETTI
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I NOSTRI SOLDICONTRIBUTI PIÙ POVERI PER IL 2017. E CON LA CRISI SPONSOR IN FUGA

«Le società sportive sono alla fame»
Nuovi tagli dell’amministrazione.Chiesto incontro urgente

ASETHOLDING
‘Sana costituzione’
Anche in farmacia
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L’INCONTRO SI PARLA DI TESTAMENTO BIOLOGICO
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DIRITTO alla salute, testamento biologico e problemi del fine vita
sono temi di cui si discute in queste settimane, come si discute di
eutanasia e suicidio assistito. Oggi alle 16.30, all’Istituto Maestre
Pie Venerini, Il Circolo Bianchini organizza un incontro con Luisella
Battaglia, docente di Filosofia morale e di Bioetica all’Università di
Genova, per discutere su “Le donne e l’etica della cura”. L’incontro
vuol evidenzare la specificità dell’approccio femminile ai problemi
della malattia e della cura. L’ingresso è libero.

PALESTRE 2015 2016 Differenza Acconto 2016 Acconto 2017 Differenza
Dini Salvalai  5.000 5.970 970 3.100 1.708 -1.392
Zattoni 5.000 4.800 -200 2.500 1.708 -792
Venturini 6.200 5.400 -800 3.100 2.074 -1.026
Metaurilia 7.000 5.800 -1.200 3.500 2.318 -1.182
Palazzetto L.Biagioni  9.800 9.500 -300 4.900 2.928 -1.972
Leonardi 10.000 9.800 -200 5.000 3.050 -1.950
CAMPI SPORTIVI        
Cuccurano calcio a 8 sintetico 2.300 1150 -1.150 1.150 854 -296
Magellano 2.017 1050 -964 1050 1.220 170
Frusaglia - - - - 732 732
Fenile 3.700 1.850 -1.850 1.850 1342 -508
N.D'Errico 500 - -500 - - -
Ponte Sasso sint. e calcio a 8 3.000 1.500 -1.500 1.500 976 -524
Eusebi  3.000 2.900 -100 2.900 1.098 -1.802
Pisacane 5.500 2.750 -2.750 2.750 1.830 -920
Afac 5.500 2.750 -2.750 2.750 1.830 -920
Caminate 13.000 7.350 -5.650 7.350 4.270 -3.080
V. Del Curto 13.000 8.500 -4500 8.500 4.270 -4230
Gimarra 15.000 10.500 -4.500 10.500 4880 -5.620
Centinarola 15.000 7.500 -7.500 7.500 4.880 -2620
Ponte Sasso 19.500 13.750 -5.750 13.750 4.880 -8870
Bellocchi 15.000 7.500 -7.500 7.500 4.880 -2.620
Cuccurano calcio a 8 sintetico 19.500 13.750 -5.750 13.750 4.880 -8.870
Soncino 15.000 7.500 -7.500 7.500 - -7.500
ALTRI IMPIANTI      
Area Serrata 800 600 -200 600 - -600
Centro tennis Trave 25.000 12.500 -12.500 12.500 6.100 -6.400
Pista Zengarini 20.000 11.200 -8.800 11.200 5.490 -5.710
Campo tiro a volo 3.000 1.500 -1.500 1.500 1.220 -280
Stadio Mancini 50.000 25.000 -25.000 25.000 - -25.000
Campo baseball Trave 9.000 4.500 -4.500 4.500 3.294 -1.206
Palazzetto Allende - 31.500 31.500 31.500 - -31.500
TOTALE 300.1314 218.370 -82.944 199.200 72.712 -126.488

LAMENTELE
«Al centro Fanella, solo
per il custode, se ne vanno
7mila euro l’anno»
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«C’è una bomba». Paura all’istituto ‘Volta’
Trecento studenti evacuati. Carabinieri e polizia sul posto. Nessun ordigno rilevato
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LA STORIA INFINITA DA ROMA L’INVITO A PROCEDERE CON L’ISTITUZIONE DELLA SEZIONE DELL’AGRARIO

‘Cecchi’, altolà delministero all’ufficio scolastico
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TUTTI FUORIDa sinistra polizia e carabinieri davanti al Volta; gli studenti fuori dalla scuola

INDAGINI
La telefonata è giunta
alle 12.30: la bidella
ha parlato di una voce giovane

OLIVETTI LA GIOVANE INCANTAGLI STUDENTI

La storia di Asia, nata tre volte

LA PRESIDE GENNARI
«Non è il momento di creare
certi allarmismi. Pensiamo
sia uno scherzo, fuori luogo»
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SOPRALLUOGOGli agenti della Polizia si erano presentati a casa
del ‘nudista’ accolti dalla moglie, anche lei senza veli (foto d’archivio)

di ELISABETTA ROSSI
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ANCORA FESTA ULTIMO GIORNO PER PRENOTARE

Carnevale di mezza quaresima
tra giochi a premi e flamenco

IL PROCESSO LA POLIZIA IRROMPE IN CASA E SEQUESTRA TELEFONO E TABLET

Nudo in giardino: vicina denuncia
Maestro 66enne accusato di atti osceni. Lui: era solo una terapia

LA GIUSTIFICAZIONE
«Soffro di dermatite,
il medico mi ha consigliato
di curarmi con il sole»

SOLIDARIETÀ PER I BIMBI

Dal Rotaract
800 euro in Siria

IMPEGNO L’assegno è stato
consegnato aNino Fezza, reporter Rai
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SANITÀ L’ANZIANA ÈDECEDUTA LUNEDÌ: ERA RICOVERATA PERUN’ISCHEMIA CEREBRALE

Espiantati reni, fegato e cornee a un’80enne al Santa Croce
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POLITICA IL SINDACO SERI APRE I LAVORI

Il viceministroNencini
alla convention dei socialisti

OSPITE Il viceministro e
segretario del Psi Riccardo
Nencini l’11 a Fano
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�#���
�	 8*����#��� �� ����� ��������
��9 �� ��	������ ��� ��.��	 3E
�� ����	����� /
&�.��	�� �� *���	�
���	� /
��������#� � 	����������
��� ����	�	 ��������� 8&� ,�������
��9 � �� ����	����	 ����
5���*�����
#������ ��  ��	� <�� �������	���
������ ��� �����#��� ������� ����
������ ��� �� ����� ��� ����	�
�����	 �� �	������� ��� �����#���
������#� �� ���	�� ��� ����	�	 ����
�������� �	� �� ��� ������ �� �����
���� ��������������� ��	�������	
� �������������� ������ ��� *�����
#���� /� ����� �#�) �����	 ���� 3Q
�	��� �	�6���� �� .��#����	 �	��
���	 ����
��������������	 �����	

�������� ��� ������� 5��	 0���
��������� � *�����	 !	�	��� &���
2@�D@ #�� ���� ��.���	��� � ���� ���
����	����� /
&�.��	��� ������� ��
������ !������ '��������� � �� ���
�����#� �	��������	 � ��������
����
������������ �	��	 ��� 8 ���
����	9�  ����� �� ���� � �	 �������
�	�	� �����	 ���� ����� �	� 8&�����
�� � ���� ��	9� �����	 �	����	 ��
*�����	!	�	�� � �������	*�#��
������ '������ �� ������ �� �#	����
����	 ����� ������ ��	��� �	� ����
��� ������ �� �����������
���
�#���	 � ���������	 �	��������
� ������ DDD4EDAAD2 	�����
D2@3422:EG ����	 	��� "����	���
�1 E ����	%� �	�	 ������� �	�����
� ���������
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– COLLI AL METAURO –

��6� �� ������� �� ������	
&������ �	��� ��� ������ ����� ��
!	#�����	 4 ������� ��� ���� ����
�� ������� ���	�� ��������� �� �	�
�� ��� ��������	 ������	� � �������
�� ����	 ����� �
�������	���� �	��
�������� �� �	#���	 �� *	��� ��!��
����	� �	�� �	������ �	��� !���
��� �	��������� �	������ ������� �
������� ��� �������������� :A�����
�	����� ����� �� ��� ������
������ �� 3@ ���� � �� �� �� ���
�������	 �� E� �	�������� ��������
�� ��� ����	�� �	������	 �R �	�
��� ������ �� #�������
Sonia Melfi, allora, chi vorrà
amministrare il nuovo comu-
ne dovrà fare i conti con voi?

85����������� �� �	���	 �������	 �
��� �� ;�� .�	���� �� ����	�� � ���
�	 ������ ����� �	���.���� ��
����
�#��������) ��� ��= �	� �����
�� �	� �� ����	+ �	�����	 �	�� ���
��� ���������#� � ������ ��&����� �
� ������ ��� �����	��������9�
Ma quindi siete contrari alla
fusione?

8&� ���������� �..���	 �������	
��.���) �� ������ �� ���������� �����
���������� �> ��� �� ��1
 �> ��� ��
��	
� �� ��� �	����	 �� ��� ���
�.������ �� !	��������	�� �� �	�
�	 �������� � ����� �����	�����
�� �	�	 �	������	 ��� �	#��	�	
��������� ���	� �� �����	� � �	�
���� ������������� �� �	������	 ���
��	���� �#�#��	 ���������	 ���
��	�	��� ��� ������#� �� �������
�� ����	�� � D � �� ���������� �
����
� 2 ��� ������� � ������������� ���
�����	��	� � ����� .	������9�
Torniamo alle elezioni ammi-
nistrative.Sarà lei la candida-
ta per il ruolo di sindaco?

8�	 �	 �� ��� ����� ����	��.����)�
����#
������ �����	 ��� �
��������

�� ����	 ��������	 ���) �����	 ���
�����	9�
E’ pronta anche la lista?

8*� �����	 ��#	����	� <�� #	���
��� � �	�� ������	 �� �	�����	
���#��) �� �����������	�� ��� !	#��
����	 ��� �
���	�������	�� ���
����

����	 ��� ���.	�	9�
Lacertificazioneaquali requi-
siti è subordinata?

8�����������	 ���� ��������� ���
�	���� �� 	��� ����	�	 ��������
�	� ������ &����� ����..� ��	��� 5
�	�� ��� ��� ������ ���� �������� ��
�������� 	 ��	��������� �� ������
���� ������ � �����	9�
Incasodivittoria, cosa riterre-
te prioritario?

80� �	���� �� �������	 ����
���� ��� ���
�	��� ��������� ���������	��� ���
�	� ������	 	����	���� �� ������

�	�	+ �	� �
������	 ��� �� 	�� �
���������� �� �� *	��� *	�������	�
����� �� ������ �������� �	#����
.	������ �� ����� ����	����9�
E poi?

8/
�����	�� �� ����	 �� �����
 �
��#���	 ��������	� ��� �� ������	 ���

�� ������ ����������	 � .����	 ��
�� �������	���������	 �	���������
�	+ �� �� ��������� �� �	����������
�	 ����� �	������� �	������ �����>
������ ��- �������� �	�	 �� ������
�	��)9�

	��,�# �����!������

– MAROTTA –

�
� ����� ����	 ��� .	����
���� �� *	�� �	�� ��� #���	�	
������ �� ���#� �	�����	 �� ���
#	�	� 0	��#� ���� �	�	 ��	
������	� ;���	 ��� ���	 ������
�	 ���������� ��� ����������
�#�#� ��.��	 ������	 �� .�.���
�� ��	 �	��	� !� ����� �� �	
������	 ��� �����	 �	�	� ����
8#������9 �	� �	#�#� �	����
��� ������ ���.���	 .���	� *	�
�1� ��� #	��� �����	 �� ���	 ��� ���
#	��� �� ��������� � �	����	 ���
�����	 � �� �	����	 �� ����	
�� ������ �� ������� .���	��� ��
����	 � �������	 ������� ����
�� ���� ����	���� !�- I
&�	��
�� !��	���� 5 ��� ���� �	��	�
�
��������� ������ ����� ����	�
��D@���� �������	�� 	������ ���
.������ �� � ����	 ��� �	�����
�� ��� ����	�� � A���� �� ������
��	�� "���� �	�����% ��� ������
�� 5����.���� !	�	����� �� ����
�� �� ���	��	 �� ��������� ���
��  ������� (��������� &����

�� �� ���� ����	 .����� �� �������
�� #��� �� �������� �� ��.��	 ���
�	�	�����	 �� ��	 �������	���
F��� #��	 ��� � ������ ������	
�������	� $���� ���� ��� �	��
���� ��� ��� ����	 ��	#	���	
��� �������� �	��	 �
	����	 ���
.�� D@ ��	��� �� ��	��	��� *	�
�1� �� �����	 ��������	 �����
��..�	 ����� ��#���� ���� �	�	
��� ��� ����	�	�����	 �� �	���
����
	�������� �	��	 ����� �����
����� 5 �	 �� ��.����	 ����� ���
�� �� ������� �����	 �� �	 � ���
��	#��	 �� ��	���� /
�������	
�� �����	 �� ������ � �� ��	#��
�	 � ���������� ������	 ��� ���
�#	��������	�� �� ���.������
� �	� �� ��������� �� !�-
I
&�	�� �	#� ��#	�� ����
	���
K� �	����	 ����� �� ������	�
�� ��� �#��..� ����	 ��� ��� ���
��..� ����	 ��� 	���� ��
	�� �
����� ����� ������� ����� ���
��	� <�� #����	�� ��� �	� ���
#� �#�� �	�#���	 �� ������� ���
���� ���� �� ��	�������	 ����
����� �� �	�������

– TERRE ROVERESCHE (SAN GIORGIO) –

��6� =$ ���� �� ���#���	 ����
�����	�� ����.������ �� ��� (�	��
��	 �� ����	 "����� ����	��� ����1
�� �� ����� ������ /��� �� ;�		�
<���	������ ���% � ������������ ���
��� 2: ����� ��� ����
&����!�������
�	 "�� ��	#����� ��!������%� �� ����
��	�� �� �������� ������ ��  ��	 �
������ �� ����������� � �����	 ��
�����	�� �� ����������	 ���	 /���
����	 ,����������� "����� ���%� ���
� ���(�	���	 ���	���#� �� ��	�	 ��
#����	��������� <�� ��������� ��
���� �������� ������ ����
�����
��	� ����� ����	���.����) � ����
	��

�	���	 �� #������ �� ��#��� ����
&��
��� ��� �� ���������	 �����	��
�������� �� ����	 ��#��������#	�
�	�� ������� ��� ��������� ���� ���
������ ���� �� ��#	�	� ��� ����	
�	�������	 �� ���������� ���� �������
��� � ����	���.��� �� ��� ������ �
����	 ��� ����	����� �/� !���
����
 ��  ��	+ �� ��������	���� ��
�	������	 ��������� �	��	��	 ��
��������� ������ � ����� ����� �.����
��	�� �� �	�����) *��.��� �� ����
��+ � �� ������������ � ����	���.���
�� �� ������� ������	 	������	 ��
����� �� ��� �	��� ��������� �
*���������� F����
������ �������
��� ��� ����	� � #���� ������������	
,����������� ����� �� ���	��	
���������� &��� ����� ��� �	������
����
&��� � ��� ��������� �� ������
����� �� ��������	 �� ���	�	�
������ ����� �	�������� ����� 	�
����� /	���� �� ;���� �	#��������
!����� $������7 8/	 ��������	
��	�	�������� ��� �� ����	��.����
�) ��� �� ������ �#��	 � ��� �#��
�	���#��	 ����� �	� �� �	���	 �	��
�	 �� ������ �	�	������ ��� ������
�	��	 � ����� ��� ���������9�

!�2��

– MONTE PORZIO –

���6��	� ��������	� ���������
�	#� �	� � ������	 ��- ����� ��
�	� ������ �� ������� ��� �����
�.����	 ��	����	��� ����������
���������� ������ �#������� �	#�
��� #	��� �
��� �� #���� �
����	 �
��	����� ��� ��	�� ����� �������
$�� �	�	 �� #�	�	� �� �������	 ���	�
���	 �	��	 ���������� ��� �����
��� #����� ��� ��	�	9� �	�	 �� ���	�
�� ����
������	�� ���� ������� ��
!	��� 	���	 /���� 5������ ���
������� �� ������	(�	#����,����
��� � �� #��� &�����	 ����������
���������� �� ����	 ��������	 ��
��	�� ��� ���	 (������ �	���� �
�� #	�	����� ����
&��	�����	��*	��
�	 ?���	���� (��������	��� ��
!	��� 	���	 �	�	 ������ �� #����
�� � *��������������	 ��� ?����
8<� �	�	 �	������� ���.��	 �������
��	 �	������� ���	 �	#� �� �� ���
�	��	 �� ������	 �� �����- !���	
 �������� ��� ����	�� ����	������
���� ��� ��� �	�����	 �	� ����� ��
��� �	��� ��� ���� �� �	�	 ��� ��
�	�	����	�� ���	��� �� �������

�	�	 � #�#��� ��� ��	���	 ����� C
�������� �
5����� �+ /� #����� �
����� �
	�����	�� ��� �	�������� ��
�	����.��	 �� 2�4@@ ���	 � ��#	��
����� ���	������	�� ����� ���� �� ���
�	��	 �� *��������������	� ��� �
�	���� �� !	��� 	���	 � ��	��
��� ���	 ����	 ����	��	 �� #����
�����������	�� ���������9� 8*���
�
�������	�� ��������� � ������
����� ��������	�� �� �	� �� ���� ��
�	��������) �� ����� ������� � �����
�	�	����	�� ��� ������������	+
������ ��� � �	������ � �����	�� ���
��� �� #��������9� �� ����	 �� ����
�� ���  ��������

!�2��

Colli alMetauro, la grillina sfidaAguzzi
SoniaMelfi rompe gli indugi: «Se ilMovimentomi dà l’ok, io ci sto»

IN PRIMALINEA Sonia Melfi, 46 anni, mamma di due
bambini, durante il raduno dei pentastellati al CircoMassimo

MAROTTA SCAZZOTTATAALMIU J’ADORE

Ruba laCoca al cameriere
Lui lo picchia: condannato

IL DISTINGUO
«Ci auguriamo che il Tar bocci
la fusione. Ma se non accadrà
scenderemo in campo»

SANGIORGIO SUE LE INDAGINI PIÙ SCOTTANTI

Va in pensionedopo36 anni
ilmaresciallo capoBerlinghieri

– SAN LORENZO IN CAMPO –
��

������� ����� ����
����� �3 ����	 3@@@ ��	��	�
��
 ��	�	��� ��� *	����
�� ��� /	����	 �� ��������
�	� &����  ��	 I���  �����
#��� ��������	�� ;����	 *��
��� � ���*	�����	 ��	L� ���
.��	 ���� ���� 23�34 �� �����	
;�.����� #� �� ����� �/�
���� �
���#���	 � ����	 �����
�	
� <� �	�	�	�	 �� � �	�
!�����	������	�	 ������	
�� �������	 '� ;	���.���
��� K���	 �	����.���	 ��
�	 �	�	 � �/� !�������
 ��
��� /	����	 �� *���	�

SANLORENZO

Spagnuolomonologa
su api e universo

SIPARIO IAppuntamento
sabato al teatro Tiberini

SOLIDARIETÀNELLE TERRE DEVASTATE DAL SISMA

DaMonte Porzio e Isola del Piano
2500 euro per Castelsantangelo
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– URBINO –
������� ��.	���	��	 �� ������	�
������� � �����	 ��� #���) ���������
�	 	��� ����� ������� ���#�� (������
���
�������	 ������	 !������ ���� ����
����� ��!���	*����	���� ���������
�� ����� �	�����	��*���� �� �������
��	 �� ����	� ��� �� �� ��������	
�� �	�����	 ����������	� �� �����	 ���
�����	 � ���#���	 ��� �� Q�

���� ��	� ��� ��	�� �����.��� ��
�	�	 ������.��� C ������ (������ C
�� ��	#	 ��.	���	��	 � �	��	��	 ��
:4 �	�����	�� �	� ����	��� �	����
��� �� ����������� ��������	����	�
������� ��� �������	 �������� ��
���	����	�� ������������ ������ ���
������ ��	������	� �	��L��� �� ���
������	�� � �	��	 ����	� *	� ��
��	#� �	����	�� �� ��= ���������
��� �� ��.	���	��	 ���������	 ���
���
�#��������� ��� �	���	 ������	�

��	 ��� ��= ��� �������� �� ���������
�	���> ����
��.��	 ����� ��������
��	�� �����������9� (����� ���
������
��	�� ��� ��	����	 8�..���	 #���	
�����	���� �	������������� �� �	��
����	�� �� �����������	 � �� ���
����������	 ��� �	���� �������� C
� �� �	�����	 ����� ������� C� �� ���
���	�	 ����	��	 	�����	 �����  	��
����	�� �� �	���� ��	��� � �
������	
�� �������� ��� ���������� �� ��	#	
��.	���	��	 � ����	 ������������ ���
�������	 ��� �	���	 �������	�

�
 ��	��� ������	 �	� ��=
��� ������ �����	 �� �	�������� ����
�� ������) ����
�����������	9� /�
��	����������	�� ��� ��.	���	��	 ��
!����� ���������� � �� ;���	�	���
��	�������	�� � ������� �	� �� �����
��	�� ��� ��	#	 /�.	���	��	 �� ���
�	#���	�� ��������� �� �������	 ��
�	��#	�� �����	������	 ��� 	����
�������#	 ��� ��������	�

– URBINO –


� 
���� ��� �
����������	
����� ����	#��  ��	�<�.��	 ��� ��
������ ���������� �	#��..� �#���
��
����������	�� �� ���������7 ��
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Ferrovia, se passa la legge inizia... la corsa
Londei: «Potremo riattivarla,ma ci sarannomolti adempimenti».Un incontro
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L’EVENTO IL PRESIDENTE ILVODIAMANTI HA INVITATO IL GIORNALISTA A PARLARE SU “DISEGNARE UNGIORNALE”

L’Isia inaugura l’anno accademico conFerruccioDeBortoli

Ilvo Diamanti, presidente
dell’Isia di Urbino

«Laboratorio all’Itis dalla Fondazione Carisp»

LAPRESIDE Silvia Gelardi
dirigente dell’Itis “Enrico Mattei”

– URBINO –

���	�� �  ��� � �������� ��1
	�� ���� B��	���C� B/�
��C�� B���
�� ���C� ���� ����� �� ��//� �
���	� ��	��( � �� �� ����� /� ��	1
�� ��� �	� ����� ����� �� � 	���	��
�� �������� � ��	����� � 	������,1
,�	� 6��� 	���������,� ������ ��
��� �

��������� �.�������,����
=���	� ��#	
��� �� �	 ���,,���� �
��	��	� �� ������ ��� �+�>� ��
���>�� �� ��	�� �� ������ ������
��� �	�/����	���� 9�	�� D	�,��
������ ����� ��E ���,��	� ��� 	���� 	�1
���� ���� �	����� �
������ � �����
����	� ����� ��E �	��� ��	� ��� ��1
���� ������	� 	�/�	������ ���� �
����	���� ���������������� ���1
������ �.���,������ �� =���	�� ���
��  �� ��������� ��	������ � ����	����
�� ��	�� ������� ��	����� �� 	�����1

	� .����	���,� �� ��� �� �������� ��1
����� �� �� ��	� ����� � ��� ����
��������	�� � ��� ���� ������ '0�
�	��� ��� 6����� ����� ����	�
��.����	���,� ��	 ����� ? ���� � �
�	�/����	���� ����� ?� 0� ���� �	���1
���� � /�	� ��.���	���,���� �� ��1
 �� �� ����� �� ����� �� �����
B������ �����	� �����C� �� �� �
����
��	��� -  �	� ���  �	��� ��	��1
�� ������ � /����� ���� 	���	�� 0�
��		�� ��� �� ���������� � ��	����	�
��� �� �� ��F ��� � 	� ��� �� ��
���	����� ��F �������� �� �,���� ��1
	���� ��� �� ��� �	���� �� � ���,�
��� ������9G	��� �� ��� ;������1
�� !H� %����� +� ��	�� �	�����,����
B�� ���C � �� �!�� >��>�+&� ��
�	���		�� �� �  �	�� �� ����	� ����
� �� �� �� �� ����� ����� ����	�
���	������� ��� �������

'� #�

ASSOCIAZIONEFEDORA LEZIONI DADOMANI

Studiamo latino. Ecco come

NUOVA
BATTA-

GLIA
Giorgio

Londei, in
prima linea

per la
Fano-Urbi-

no

TURISMO IL GRUPPOCUTASSOLVE LA REGIONE E ACCUSA IL SINDACO

«Lo Iat è chiuso?Colpa diGambini»


