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Fonte: Elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze, anni vari

Il personale in servizio delle amministrazioni comunali italiane, 2007-2014
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Così Regione per Regione

Vaccinazioni anti-morbillo dell'età pediatrica, in percentuale, anno 2015 

MEDIA NAZIONALE
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Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. 
Biglietti acquistabili entro il 28 marzo 2017, validi per volare a Bogotá fino al 10 dicembre 2017 e Santa Cruz de la Sierra fino al 31 maggio  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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Polizza cinese da tremilioni
a garanzia di DuomoGpa
Peccato non fosse valida
Stipulato nuovo contratto.Ma i grillini tuonano

LAFUGA L’UOMOAVEVA INCENDIATODUE RISTORANTI

Piromane evaso rintracciato aRoma

«PATTI
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A sinistra
Hadar

Omiccioli,
Martaa
Ruggeri

e Giovanni
Fontana,
consiglieri

pentastellati
che hanno
denunciato
il caso della
polizza falsa.
A destra, un
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DuomoGpa,
che ha una
sede anche a

Fano
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Gli scissionisti del Pd
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Dopo il successo delle compagnie «Il Guitto» e «Gaf», Cianfrusaglia
chiude i battenti con l’ultima commedia dal titolo «Canoli e bignè» de
«I Cumediant» in programma da lunedì 20 a mercoledì 22. Biglietti in
prevendita da oggi (posto unico numerato 12 euro, al Botteghino del
Politeama: oggi dalle 17 alle 19 e da domani tutti i giorni dalle 9 alle 12
e dalle 16 alle 19). Lo spettacolo, diretto da Marco Lucertini, si svolge
in una Fano di qualche anno fa, dove un farmacista e un fotografo si
contendono una donna. Info 320.3007776 – 329.8919338

COMMEDIACIANFRUSAGLIA CHIUDE CON ‘CANOLI E BIGNÈ’
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«Sant’Orso, asilo imbrattato e nessuno fa nulla»

OPERAZIONE scuole pulite. Torna la
Giornata nazionale di volontariato dedicata
alla qualità e alla vivibilità degli edifici
scolastici. Oggi (dalle 8 alle 15) tutta la
comunità della scuola primaria Decio
Raggi-C.D. S. Lazzaro, offrirà un bell’esempio
di cittadinanza attiva e dedicherà un’intera
giornata amigliorare la scuola aderendo a
‘Nontiscordardimé’, la 19esima giornata
nazionale di volontariato promossa da
Legambiente e dedicata alla qualità e alla
vivibilità degli edifici scolastici. Studenti,
insegnanti, genitori, famigliari e personale
ausiliario, si dedicheranno alla pulizia delle
aule, alla piantumazione di piante e fiori nel
giardino e a ritinteggiature degli spazi comuni
e a tutto ciò che serve per rendere la scuola
un luogo accogliente, allegro, vivace.
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«Edifici scolastici, ecco come spenderemo i 736mila euro»
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NODOMIGRANTI LA LABIRINTO RINUNCIA ALL’EX COLONIA. SI CERCANONUOVI SPAZI
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LE SCRITTE
L’ingresso

della scuola
primaria

dell’infanzia

AMBIENTEPRIMARIA INCAMPO
Operazione scuole pulite

E gli alunni diventanonetturbini

IL SOPRALLUOGO Il sindaco Seri e l’assessore Bargnesi all’ex colonia Mater Purissima

PRG VOTOUNANIME
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DE BENEDITTIS
«Nonè detto che la nuova
destinazione sia sempre Fano.
Ci sonoPesaro e Lunano»
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Il trainomediatico lancia il Carnevale
I debuttanti assaporano la vittoria più dolce
Eguagliate le presenze del 2016. E la prossima edizione sarà green

FOLLA
Migliaia di persone nelle tre
domeniche di sfilate. Sotto,
la presidente dell’Ente
Flora Giammarioli

MODESTI
Flora Giammarioli: «Ci diamo
un6 pieno. E restiamoaperti
ai suggerimenti di tutti»
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SULA7 STASERA

Geoffrey
DiBartolomeo
in televisione
a«Eccezzionale
veramente»

COMICOGeoffrey,
del San Costanzo show

IL CONVEGNODOMANI SI PARLA DI STRATEGIE TURISTICHE CONGUERZONI, DOCENTE ALLA BOCCONI

«Fano ha un patrimonio culturale significativo»

I carri allegorici sono stati
12, 30 le mascherate,

oltre 60 eventi collaterali,
200 quintali di dolciumi
lanciati, 1500 camper e
200 persone coinvolte

nelle visite guidate

Numeri

Venduti 14.434 biglietti
della lotteria: i proventi
andranno alla Mensa

di San Paterniano (4.330
euro), alle associazioni

coinvolte (15.927)
e in beneficenza (5.713)

Solidarietà

L’ESPERTOGuidoGuerzoni


