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Il mercato mondiale

Scooter e moto Piaggio venduti nel 2015 e differenza sul 2014 (dati in milioni)

Nord America
+3,3%

Cina
-14,8%

Brasile
-16,8%

Europa
+5,4%

Altri Paesi asiatici
-5%

1,2

1,2

0,6

1,22

9,1

12,2

16
Area asiatica

-10,1%

India
+0,9%

Totale 46 milioni -6,5%
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     Portugieser Calendario Perpetuo. 

Ref. 5033: le ardite spedizioni dei navigatori por-

toghesi furono il preludio della loro gloria imperitu-

ra. Una preziosa eredità di questa epopea è il Por-

tugieser Calendario Perpetuo. La sua  eleganza 

senza tempo cela una tecnologia all’avanguardia 

che include tra l’altro un movimento automatico 

con sistema di  ricarica Pellaton e autonomia di 

marcia di 7 giorni, un’indicazione della riserva di 

carica e un’indicazione dell’anno fino al 2499. La 

premessa ideale per divenire un’autentica icona 

atemporale. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

IWC SCHAFFHAUSEN BOUTIQUE ROMA | PIAZZA DI SPAGNA, 28 | TEL. +39 06 452201 | IWC.COM

IWC PORTUGIESER.

THE LEGEND AMONG ICONS.
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	�+ ����� . �	�����  	�
�����+ 
	��"Q �� &� �
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:	������� ���/ ������ � 4�����
5���
	 �� 
�	��	� �������� ��� ���
�	��	 ������	 ����  ����� ?���	
��� �� ��
�� ����	������ �� �����
9A� . 	���	��	 �"	 �� ���	�� �	� ���
�	�� ������� . ��� � �����	� 
�1 ���

������� �"	 #���� �������	�/ ���
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�	���	��	 ��	������� ���	 "�
�	��� ����	 ����	+ �����	 ���� . ��
����	 	����	;+ ���	��� ��� ���	���
������������	��:	��������

2� 
�1+ ��	��� . ��� 
������ �"	
$��� ��� 
�F ������	 �� ����� 92�
����	���� . ���	��� 	��������
�	���3����	 	���
	�;+ �
�	�� �� ����
���	��	�����  �����:���+ 9	 ���"	
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���	 ���� ���	 �	��� ��	�����	�
�� �	������	 �� 	�	������ ���������
��+ �"	 ���	��	�� �� �������� 
	�
�����+ ����	��	 
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	�� 5�� ������� ��6���
�+ �"	 . ��

���� �	����� ����	�����	 ��
�����+ ����	��	 �� ��� 
�������	
�� �����;�

A�+ �� ���	��+ �� 
����� �������	
. ����	��� ���S � 8��<	��	� �� 
���
�����	�	�������������	 �� ������
� ���	0 9����������� � �	����	 ��
���	��� ��� ���	�����	� 2 ���� ���
�	��	�� ��� ��	������� 
���� ���
��	���;� 2� ����	������ ��� ��� 3��
. ������� $������� �� ������� ���
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	� �����	����� �������� �
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������ 	��
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	� �����+
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�����	 	
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������	����	 ��
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����2��	�����������������	� #	�
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L'interscambio

Usa-Ue

I deficit più rilevanti della bilancia commerciale Usa

Gli scambi Usa-Italia

2015 (dati in miliardi di euro)

2015 (dati in miliardi di euro)

(dati in miliardi di euro)2014 2015

Import Usa dall'Ue Export Usa verso Ue371,2 248,4 

Cina

Germania

Giappone

Messico

Corea del Sud

Italia

-365

-74

-68

-58

-28

-28

Export italiano verso gli Usa Export usa verso l'Italia

Alimentare
export italiano import italiano

Automobili
export italiano import italiano

Macchinari
export italiano import italiano

Farmaci
export italiano import italiano

Navi, aerei, mezzi militari
export italiano import italiano

29,8

1,5

2,8

6,3

1,1

2,5

35,9

1,9

4,9

6,9

1,5

2,8

12,5

0,3

0,4

1,3

2,3

1,0

14,1

0,3

0,5

1,5

3,2

1,3

Fonte: Istat
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Il Venezuela
Sottotitolo

Testo

COLOMBIA

VENEZUELA

GUYANA

Mare dei Caraibi

Caracas

BRASILE

Forma di governo Inflazione annua

Repubblica
federale

+932%

Popolazione PIL/abitante

30.620.404 (2015) 5.840 $ Usa

Superficie PIL

916.445 kmq 584,3 mld $ Usa

Var. Pil 2016/2015Densità

33,41 ab./kmq -6,2%
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Istantanea sulle pensioni
Situazione al primo gennaio 2017 per i residenti in Italia, esclusi statali ed ex Enpals

di natura assistenziale
(invalidità civili, assegni s

inferiori
a 750 euro

superiori
a 750 euro

di natura previdenziale
(vecchiaia, invalidità e superstiti)

176,8
miliardi

20,6
miliardi

11,3% 

spesa totale
in rapp. al Pil

(era 11,6% nel 2016

18.029.590
TOTALE TRATTAMENTI

197,4 miliardi d

SPESA TOTAL

11.374.619 (63,1%) 6.654.971 (36,9%)

In base all’ammontare (meno o più di 750 euro)

In base al tipo (versati contributi oppure no)

14.114.464 (78,8%) 3.915.126
(21,2%)
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COMUNICATO
Sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito “www.emarketstora-
ge.com” (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafi d Connect S.p.A. autorizzato da 
CONSOB) e consultabili sul sito  internet della società i seguenti documenti:
- la relazione fi nanziaria annuale al 31.12.2016 comprendente il progetto di bilancio 

di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione del 
Dirigente Preposto, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di 
Revisione (ww.vianinispa.com / Investor Relations/Bilanci e Relazioni);

- la relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la relazione 
sulla remunerazione (www.vianinispa.com/Investor Relations /Corporate Governan-
ce/Assemblea Azionisti).

- la relazione del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 2408, com-
ma 2, codice civile e dell’art. 149 del TUF (www.vianinispa.com/Investor Relations /
Corporate Governance/Assemblea Azionisti).

Il verbale relativo all’Assemblea  Ordinaria degli Azionisti del 21 aprile 2017 verrà 
messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e consultabile sul sito 
internet della società www.vianinispa.com/Investor Relations/Corporate Governance/ 
Assemblea Azionisti e sul sito “www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoccag-
gio, gestito da Spafi d Connect S.p.A.  autorizzato da CONSOB).

VIANINI S.p.A.
 Sede in Roma Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 30.105.387
 Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 03873920585
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#��	����+ �� . ���������������
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�	���	� �� ������	�	+ �� ������
"��	��� �	��	 ���������� � 
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��	��	+ ���������I�����	�#���
�� ������

$����4*�������������#�-
�� �������/ ������� . ����� ���
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�	� #��	����+ ����	�	 � ��	���
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 & ��� ���������� � ������
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���� ����� ������ �������� �������
�� �������� �� ������� ��� �� �����
����� ���� ���	�� ����������� ���
��� ������ ����������
 "������ ���
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�������  ���� �����
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����� �����- ����� ������� ����� ��
������
 �� ������� �� �� ����������
� ������ ��� �������� �� ������ �����
���� ������� �����.


	�	 ��
 ���)
 '������ ���� ��
����� ������		�� �� ����� �������
��
 /� ������� ��� �� �� �������
������� �� �������� ��� ��	��� ��
�  �	�������� �) �������� ��� �� �
������� ��� ���	�� ������ ���� 0 �
�������� �� ������
 !&  ���� �������
�� ���� ��	��� ��� ���������� �� ���
�� ������ ������	������ �� �� ������
�� ������ ������ ����� ������ �� ����
	�� # �������� �� �������� ,�����
������������� ������� ���� 11
23 #

"���� �� ���� ����� �������� �� ����
����� �����	������ ���) ���� �� ����
���� ��� ������ 11
 �� �������.

'��������� ��� ����� ��������� �� �����
���� �� ���� 	����� ��� ������ � ���
�������� ������ ������ ������ ��
������ �� 	���� �����
 !'�� ��� � �
 ���� ������� ����� # �������� ���
����� ��������� # ����� �����- �� ���
���� �������� ��� �� ���������� ��
�������	�
������� �������	��� ���
���� ����� �� ������� ������ ������
����	���� �� ������ ����� ������

'�� �� ������� ���� �� ���� �����
������ ��������
 4 ������ � ���� ��
���� �� �������� �� ���.
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Domani alle 10 all’Eremo di Montegiove si parla di «Boschi Sacri» con
la Lupus in Fabula: il Lucus Pisaurensins, la Foresta Demaniale di
Rincine, il Bosco Monumentale della Verna, la Foresta di Camaldoli...
Interverranno Michele Giovagnoli, Mauro Bozzetti, Don Salvatore
Frigerio, Aldo Loris Cucchiarini, Iacopo Battaglini, Maria Teresa Di Luca,
Davide Alberti, Paola Ciampelli e Fabio Clauser. La sessione mattutina
inizia alle 10 e si conclude alle 12,45. Quella pomeridiana va dalle 14,30
alle 17. Ingresso libero. Segreteria organizzativa 392 9446548.

ALL’EREMODIMONTEGIOVEBOSCHI SACRI, IL CONVEGNO

«BRUTTO
CLIMA» In alto
l’amministratore
Massimo Ruggeri

PRESUNTAESTORSIONEALLAPROFILGLASS, AL VIA IL PROCESSO: TRA I TESTI, MILENAGABANELLI

LECHIAZZEAnche sulla porta

Risveglio choc in via Giorgi: sangue ovunque
Vistose chiazze rosse sulla porta e sul selciato per un pestaggio della notte prima

di ELISABETTA ROSSI
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�������� ������ ������� �� ����
������������� ��� �� ����  ��� �����
������� ���� ������
 :������ � &���� �����
����� ��������� �� 1= ��		�� =31> ��� ����
������� 23���� ���� �� 7��� ��� ��
�������� ���� �� ��� 	����� �������� �����
����  ��� ���������� �� ���������

������ �� ����������� �� ���� ��	��� ��
������� ������ � ��������� � ������� ��
<����� � $������� �� ������
 ���������
��� � ��� �; ���������� ����� ������
�������� ���������� �� ��� ���� ���
���������� ������� � ��� ���� 23����
���� ����� ����� ������� ��	�� ������ ��������
���� ��� ����� ������ � ������ �� ������
������� ������� � 	������� � ��
 ,� ��������
����  ��� ����� � 7���� � ���� ��� ���
��������� � ������� �� �������� �� ����
�������
 7������� ������ � 	��	��


���� ��������� �������
���� 8����� � ������� ��� ����
��  ���� ����� ������9 8����
8������� ��� 	������� �������
������ �� ��������� �� �������� ��
������� ����� 8����� ������
�����-	�� ���� ���� ����� �������
���� �� 7������
 ����� ���� 	��
����� ��	�� ������������ ������
����� 8����� ��� � ���� �����
��
 4� ����� ��������� �� ����
�� ������� �� ������ �������

/������ ���� ����� ����� ������
� ��� ��������� ��	����� �� 	��
������ ����� ��������� ������
�������������� ����� ���
�������� $���������� �� �������
�������� ��� ��������� ����������
����
 �� �� ������ ��� � �������
������ �����- 	�����) �������
�� � ����� ��������� �� �����
������� ��� ��� ����� ��� �����
������ ���������������� 	������
��
 ? ����� ���� ����� ��� ������
��������� ���� ������ ����� 	��
�������� ��� ����� �������
��������� � ���� $�����&�	����
�� ������ � �������� :�������
��� � ���� ������� ����� �������
����� � ���� ���������� ����� ���
������� �� ������ ������� ���

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


��� ����� # ���� �� �����
�������������� ��������������
������� <�		��� # ��� �����
������ ������ ������� �� ��( ����
��� ����� ��� ����� �����- �
��� ������� ��� ��� ��������
��������	��� ��������������
 ,�
����� ��� � ��� ��	�����

@����� ��� ������ �� ��������
��������� ��� ������ �� ������
����� ��  ���� ���� �������
�������� ����� ����� � ����
��������������.
 ��� ��������
�� ��� �� � ����������� �����
��� ��� 	�������� �� ������� ���
�� A������� ������� �� � �� �� �
�� �������� $���������� ����
����� ���; ��������������
�������������� � ���� �� ������
����� ����� 7�������� <��� B��
����
 ��� ��������� ��� ������
�9 ��� ����� ��� �������� ����
���� �� ��������� ��� ����9
�������� �� 	������ ��� �� ��
���� ����� � ��������� ��	����
����� �� ����� ���������


����

FANUMFORTUNAEDOPO L’ESPOSTO

Inchiesta sull’aeroporto
Atti depositati in Procura
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�
���	�  ��!� !"���" ��"����� �� !"����#�
$� %�����"& � ����!� �� ���'(����� ��"���"��)
*�� �"'���" ��++��� ,�- !"�*������� ����")
���� $���� ����& ����� ���� � *���*���.
� �� *��������" ����"���� �(!� �")
$"�+" ��"���� ,����� ���� � $�*���.�
��  �!��$� ��*��� �� /012 3(��$"
��++���& �*%(�*" $���� ���� %��
� �� *"*%�*" ��  ��*�����" $��
!"����'(�� �� %�����"& � � � �%"*��")
+��" �� *���������& �� (� ����� �*�� ��*�
�$ (� 3("��$���" �"!���& !"� �� ������� $�

�!����+�!�4� �� 3(� �� 3(����� %�� $�++���)
��"�� � ����" *���%� � �� %�"!�**" !"�!�()

*"*� 3(��!#� ��"��" +� !"� �� *�����)
�� $�� ��($�!�� �� 3(��� #�
*��'����" !#� ��(*" $��
������� �!����+�!�4
�"� ��� �++���" $�++�)
���"��"& �� �������)
 ������ ��'���5 $� !����)

!� %"����!�� ��"%��" � *")
*����" $� 3(�*�� ��*�& �"'���"

��++��� � � � ����!��" �� ���'(���� ���*��)

%�" $� (�� $�!��� $� %"����!� !#�& ��� !"�*"
$���� �"�" !�������& � � ��" +���" %�6  "���

(*" $� 3(��  "!�'"�"7 $�����" ����#� �
�"���" ��"$�& $� ��� �" 8���(*!"��
� ������" ���"��� 9�� ��*� !#�
� �$���������#� !"� ���" �� ��()
$�!�& !#� #� �**"��"��++��� � !"�)
$�����" ��"���� �� %�������"
$���� *%�*� %�"!�**(���� ������" ��)

�� �� !"�����" $� *"$$�*+���"�� $�
��++��� *(� *(" %�"+��" +�!�'"":7 �;��)

!��� (�� !�(*� !"���" �� �(" �- *��������" %")
����!" < #� *!����" *(� �"�" *"!��� < �"� #�
%����"4�

���
�� �����; ������������ ��
������ ���������� ��� � 2���� ����
����� ����� ������ ��������� �����
��
& ���������� ������ ���������
�� ����� ������ ��� �������� �� ���
��������� ������� ����������� �
���������� � ����	������ � ��� ����
���� ���� �����������
 ,� ��� ��
�	�� ���� ��  ���� *"������ 7���
������ � <�	����+ ����� ������� ��
������� ��� ������ ����� ����������
	�� ���� ��� �� ���� ��������9 ���
����������� �������� �� ������ *��
������ �� ��� @��������� � �����
� ��� ������ ������� �����:������� �
��� �����&�������� � ������ ���C���
�� � $�������+ �� ��������� ������
�������� �� ����������������� ����
���� �� ������� ��� ����� ���� ���
��
 & ������� ��  ���� �� ���	����
���� ����	�	���� 8����� 8�����
� �� ���	������� &������ :��������
��� ����� �� �������������������
	���� ������ �� ��������� �� 8���D
�� ����� �� E0������� �� ���� �� 13
����
 7��	���� �� ��� �������������
���� � � ���������� �� �� ���
�����  � �������		����� �� ����
�� � ��� �������� ��� 	�� �����
�������� �� �������� �� ��������
�� ���� ����� ���������������
���������



��
 8
�� ��� ���	���� �� ���
����� �� ���	����� ��� 	�� ���
���������� ������� � 	�� ���� ��  ���

�� *"������ 7�������� � <�	���
��+
 $���������� ��������� # ���
�� ������ ��� =31E� ����� ������
��� ����������� ������ ��������
�����7������ ��������� �� �������
�� �� ���� ������; �������������
�� ���������� ����� �����������
����� # �� ����  � 	�9 �����������
����� <�	���� � ����� 7��������


'�� �� � ��������� �������� �� ���
���� �� 8���� ���������� � ����
����� ��� � ���	������� ����� �����
��� ��� �� ������� ������� $���
��� ��� �� ��� �����	����� ��������
5���F��������
 /������� ��������
����� ����������  �� ������� �
���	�������� �� ��		���	��� �������
���������D ������������� ������
������; ������������ ��� ����� ���
	�� ������� ��������� ��� ����  ���
�  ������ ��� ���� ����� �����������
���� *2���� ����� �������� ���
1
>33 �������+ � �� ����� ���������
�� ��� 	�� ������� ����������
 !4�����
�� # ���������� � ���	������� # ���
������� �����������.
 ,� ���	����

�������� � ������� ��� ������
*��� �� ��������9 ��� ����� 23����
����� �������� �� ����������+� ���
����� ����� ����9 � �� ����� �� ����
��������� ��� �������� �� �������
���� �� ��� ����� �������� �����
���� *�������� ����� ����� � ������
��+ !������� �� ���� ���������
�� �������������� ������� ���.

!5�  ���� ����������� �� �����
	�� # ������� 8����� # � ��� ���
��������� ��� ����������.
 "������
�� ������ 	�9 �������� �������� ���
�� ���������� ����� ����� �������
��� �� ���� �����	������ 8����
"���� � 8�������� "���� �� <��
������� ������� �� "�����


���	
	�� �� ���	���� ������;
������������� �� ������ ���������
��� 	�� �������� �������� � ���������
����� �������  ��� ������������
�������������� ��� �������
��������� ��������� � �����������
����������� � ����	������ *����
��( �� 23���� ����� ��������+

'�� �� ���9 ����� ������� �����
����� �� ������������ �� ���� ��
������������� �� ������� �� ������
��� ���������������� ������ �������
�� ����� ������������
 7������� ���
��� ��� ��� ����������� �� E���
�� �����
 7�� � ���	������� !�� ����
��� �������� ����9 �� �����������
����� ������������� ���G� � �������
������.



������!#����

«Dare del carnefice non è reato». Zaffini vince controPaolini

Exzuccherificio, interessano 48milioni?
Gruppo di imprenditori pronto a investirema il Comune nicchia e fa i concorsi di idee

IL PROGETTO
Prevde un campus scolastico,
un palasport, una piscina,
un auditorium, case e negozi

PROGETTISTI L’ingegnere Franco Frezzini e il collega AdrianoOlivieri

�� �����
�
 � 	��$"
����%%���� �� ��%%� $� "���
$�� !�!�" �� ����$�
��%���$��"�� !#� $���"
�(*��" �� �"*��" ������"��"4�
���%%(�������" !"�
����%%����& = %�� �� 1> �����
���� $� ��%%��*�������
$���� �"�$���"�� ��**� $�
��*%����" $� ���"& ��  ��
�"��� �!!#�" 11?� ��
%��*�$���� $� �$�� ��� ��
�"(%& �� ������ $��
�� "�"& $���"�#��5 !"� ��
!����$������ � %�"%"*��"
$���� *�"��� $���� *(�
�����$�& �� "������& �� !��*�&
�����" ���"�� � ��
��"'��������"���
������"$(��"�� = �++�$���
� �"����!" �"�*"��&
$�����**"!����"��
!(��(���� ��*& ��+"�����!�
� �"!���5 ��������& ����
���" *!"%" $� %�"�(" ���
� $�++"�$��� �� !(��(��
��+"�����!� �
��%���$��"������

Grandi
imprenditori
InFondazione
c’èmister Eden

L’OSPITENardo Filippetti,
oggi in Fondazione
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��� ��
�� �� ���� �
 "� �����
����� ������� �� ���� A� �����������
���� �������'����� � �� ����� ���
������� � ������ ��� ���� ���� �����
	�� ��������� � ���� 	��.
 4� ��� ����
��� ������� ��� ������ ��� �� �� ����
����� /����� ��� >3���� ������ ���
������� �� ������ ��� �	�� 	�����
��� ����� �� ������ ������ �� ��( ���
���� �� 	����� ���������
 7�������
����� ���� � �������� �� B�������� ���
������� ����� ����������� !C����		��
�����&������.
 !7��������� � ���
������� # �������� �� �����#�� ���
�� �� ������ �� ������ ��	���� ���
������� � ������� ����� ������� ����
�� ������� �� 8���� "����
 /���
������ ��� ����� ��� ���
 �� �������
� ���� ������� �� ��� ����� ������
�� ����� ������ �����		� �� ��������9
��� ��������


 ���������� ������
�� �������� �������.


��
 �������� =31> ������ /����
����� �� �������� ��� �� ���������
����� ���� � �������� �� ��� HHC,,
������ ���� �� ����� ���� �� ����
�����9 ����� ����������� I� ������
�� ���� � �� ������� �� AC����		��
�����&������� ��� �� ������� ����
���	���� �� ������	 �������
��I��
 ������ � ������ ���� ���������� ��
8���� ���� ������ ������ "����

!$���� ���� # ���������� ���������
�������� � �� ��� �  ���� �- ����
���� �- ������ 	������� ����� �� $��

��� ,��� ������ $	� ���.
/���� ���
�� ��( ������������ � � ������ ��
�� ���	��� ��� �� ����� ����� ��� ���
���� 2
 C���� �������� �� ����� ����
�� ���� �� � ����� � ����� ��� ������
�� �� ���������
 �� ����� ����������
�� �������		����
 !:	�� 	�����
�� �������� ��� � ������ �������
����������� � ���� ���������

:	�� 	����� ��� ���� �����- �� �
���������� ��� �� ������� ��������
��� ��  ���� �������� �� ������ ���
�� ��� ��� ��������� ������� ����

����
 �� ���� ����� ������ ��
������ ��� ��� ����� �����������
�� ��� �������� ������ �� ������
��� ��� ���
�� �� ����� ��� ����
������� ���� �� �������		�����
��� � ������ ��� �������D ������
=���� ���� ��� ��������� �� 	������
��� ����� ����� ��� �� ��������
13���� �� �� ���


 ��� ���������
��� �� ����� �� ��� �������������
��� �� �����������.



���;
 �� 10 ����� �� =31>
 !$��
�� ���� �� ����� � �� ����������
�� ����������� �� ����
�� ���� ����
� ������� �����- ��� �� ��		� ����
� �����
 7���� �� '����� � ���� ��
������� � ���� �������������� ���)
���� �� ��� �; ������� ��� ���� ��
������ ������ �� �������� ������
��
 C������ �� ������
 5��� ��
��� ��������� �� ���� �� ��������
������������ ������������
 �� ��
����� ������� �� ��������� ��� ��
��	����� ������
 '�� ����������
������� �� �����		�.
 &� ������
=31� �� ����� ���������
 !5�����
��� ��� 8����"���� � ����� � �����

�� ��� ���� �� ��������� ��� ����
������
 '�� ���� ��� ��� ��� ������
�� ������ ���������� ����� � �����
�� ��� ����� 	�9 ������� ��	�����
/��
�� ����� ���	��� �� ����
 ,� �� ���
�� ������� �� ����� ������������
�� ��� ���� �� �������
 �� �� �� ���
����� �� ����� �� �����.


������� ��������

di CLAUDIO SALVI
– FANO –

���	� �� ������ �������� ��
��� ���� ��� ����� ��� %��
���J ����� � ��� ������ ��� �� ����
��� ��� ������ � ������ ��� ����	�
��.
����:������ �� ����� �� �	�
	� � �������� �� @����� �����
8������ ��� !,� "���������.� ���
����� �� �������� 5����������
�������� ��� �� ���������� ������
������������ ������ �� &��
���� "��������� � ����� ������
��� ��� ���	� �������� ��� �� $��
����� � �� ������
 4 �� ������ � �
���� � �� ���� �������J ��������
������
 '�� ��������� �� ���
!����� �� ���  ����� �����������
���. � ��� ������� !�� �������� �
���	� �������� �� �����9.
 4 �����
	�D !5���	� ��� ������� � "��������
����� � �������. � ��� ��������
��� �������� �� �� ������ ���
������� ��� �� ��� ����������� �
��� ������� �� ��������� � ����
	���� � ������ �� ������ ������ ���
�������� �� ���������� �� ���	��.

4 ��� !,� ����������. :����� *���
����� ��� C������ "���������
����� ,�������� $��	�� $������
������������<������ � ������
�����&������C����� &������7��
��+� ����� �� ����� ��� ���������
�� ��� ������ � ��������� �������
����� ������ ��������� ���������

Ovadia, inquestospettaco-
lo lei interpreta addirittura
sei personaggi.

!,� ���������J ��  �� ����J �� 	�����
��J �� 	������ ��������J �����������
� �� �������
 ,��������� ���
����� ��� ��� �� �� �����J ������
������ ��� A�������� � �������	�
	� ��� ���������� ������ �������
������� ��� ����� �� ������� ��
��� ������������ ���) ���� ��
������ ����� 	�����J ����� ������
���9 ��	���� ����� �������
 �� ��
"��������� � ����� �� �������� ��
������ ��������� � ��������� ���
������� �������� ����� $������ ���
	�� ���� ��������.

Il tutto nella particolare lin-
gua di Andrea Camilleri.

!I� ��� ��������  �������� ���
��� ��������� �� ���	��
 $)� � ���
���	�� ���������� � �������������
�� ���� ������� �����	� ����	���
�������� ����� ��( ��� ���� ����
��	�� �� ����� *���� ��������� ���
����+
 4� ��� ���	�� ��� �� ������
�� ����������� � ����� �� �����	��
���� �� �������� ����������� �� ���
�� ����� ���	������� ������� ���
��������
 ,������ ��� �������
	����� ������������ ���	�������.

Uno spettacolo dove si ride
e ci si commuove anche.

!'���� ����� ����� �� ���� ����

��� ����� ������� �� ����� �����
����� ��( ����		����J ������ ����
�� 	������ ����� ������� � �����
��������������������� �������
�� *C������ "��������+
 4� � ���
����� ����������� ��������� ����
��� ��� �� ��  ���� ���������.

Unospettacolodove lamu-
sica èmolto importante.

!&������������
 @���� � ����
��� ��� �������� ��� ����� ,��
������� 	������ �������������
����� ������� ������� �� ��������
�� ����� ��������� ��� A�������
������ ������ ��� ������ ��������
�� ������� *������� � �������+.

Haavuto la benedizione di
Camilleri?

!"���������� �� �� ������� ���
�� �� ��	��� � �� �� ����� ��� ��
��� ������ ������D A����� �� ��	��
�� ������ ����� � ��������� ����
���
 4� ������D A@� ���� ���������
�� �� �������
 ,� �������� �� ���
��������� � �� ������� ��� ����.

E la Sicilia di oggi?

!4� ������� ��� ���  ��� � ���
����
 ��� ����� ������	�����
��� �� ��������� �� ������ �� ��G
��� �� ��������� ���������  �
��� ������������� ����� ��������
��� � �� ������.


LAKERMESSEDA LUNEDÌ APRONO LE ISCRIZIONI PER LE AZIENDE INTERESSATE

L’evento dedicato alla casa torna e raddoppia

MARE SPOSTAMENTI

Arriva lo Scimitar
Il porto cambia

BELLOCCHI IL CASODELLE ABITAZIONI ‘RENT TOBUY’

«Costretti a vivere permesi
senza luce né gas. Un inferno»

La testimonianza choc di una ex residente

LECASEA sinistra una palazzina di via XXVII strada; a destra una foto d’archivio

TEATRODA STASERA ÈDI SCENA ‘IL CASELLANTE’

Ovadia il trasformista:
«Per amore diCamilleri
mi sono fatto in sei»

SUL PALCOConMoni Ovadia anche Valeria Contadino, Mario
Incudine, Sergio Seminara, Giampaolo Romania e imusicisti

��;� ��������� �� �� �����
���� ����� ������� ����� ���
��������� ����		���� ����
 ������� 12� �� ����������� �
������ �����K 4� �� ��� ���
�� ��� ����9 ������ ���������
�� �  ���� ����� ��������� �����
��( ��� ��� �� $������� *������
����� 	����		����� ����� ������
������ ��������� "�����������
�� ��������7������ � ������
���� � ��� ������������+ ��
����� ����� �� �����������
��� �������� �� ������ ��� ���
����		���� ����  ������� 0


��
		� ������� �� ���������������� ��03L ��	��
���������� �� �������� ����� ������
 7�� ������ ���
	����� ������ ��� �� ������� ������� �� !&���. �������
�� �������� ���� ���� ����� ������� �� ��� �������� ������
������ ��� 	������� ��� 7�����
 "�� ����� �����9 � ����
�� ����� �������� ����� ��� �� ���� !������� ����� ����
�.� �� ���	���� ��� ����� ��� ��� ������� �� ����������
�� ������� ������ ����� ����������� �� ������� �� ������
�� � �������� �� ������� ���� �� ����
 5��� �� ��������
��� =31� *>E ����������� 1� ��������� � ��( �� >333 �����
������ �������+� �� ������� ������� ��&����/� ���� ����
�������� ����� �� 7����� � 	����	�� ����� ���� ������ �
���������
 ,� B������� ��� '���� 7���� ��		����� ���
����� <���� ���� � � 	������� ����� �������� ����
&�	����� ������� �� �������� ������ ����������� ��� ��
���������9 �� ��� 	������� ������D �� ������) 1> � �����
���� 1M ������ ��
 !/������� ��������9 ������ ��������
�� ���� ������� # ����	��� 	�� ��	�������� 8� �� $��
	������� � "��� 8������ �� ��� ������9 �� E3 � ����� M3
���� ���������� �������� ��� ��		���� ���� ����9 ����
������ ��� ���������� ����������
 ��9 �� ������� ����

������ ��������� ��������� �� �������������� �� ��
��������� �� ��������� �����) 2 ������
:�������9 ������
�� �� ������������� �� ��������� ����������� ����N��
���
����
 5����� �� ��������� ���� ������ ��� �����
������� �� ��� ��� ������������� ��� ����� ����� �����
��� �����.
 &���� ��������� ��������� ���������
 !<����
�� �� ���� ��������
 $������ ��������� ��� ��� ������
����D �� ������ �������������� 	������� ��� 7����� �����
���� �� ��  ����� ��� �� ������� �� ������ �������� ��
��������� �������J �� �������� �� ������� ��� 	�� :�����
� "����	� 7������������� ���9 �������� ���� ���������
��( ������� ��� �������������� � ������� �� ������.
 ��
������ ��� ������
 7�� ������ ���  ���	�� �� ����� ����
����
 !"�� ������� ���� ������������ ��������� ��� ��
����� &���� �� �� �������� 	������ � ��������� ��G �
�������� ����������� ����N����
����.
 !'�� � ��� 8���
�� ����������� # ����	� ����������� ���� "������ ��
4����� $������ ������	���� �
 4� �� ������ ��� �����
������������ ��� �� ������ ������ � ����� �� ��� ��
������� �� ��� ��� ���	�� ��(  ���� ����� ����9.


���%��

EMOZIONI
«All’inizio si ride, poi tutto
diventa struggente, specie
per il pubblioco femminile»
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– COLLI AL METAURO (Montemaggiore) –

��� �
� ��� �� � �������� �����
��������� �� ���������� �����- ��
���������� ����������� A������
��		���� *<+������� �� ����������
���������� ��������� � ������ ����
����������� ��	�� ���� ����	���
��.
 /� ����������� 	�� �; ���
������������ �� $������� $�����	��
���� � �������		���� ��� �����
������� ������ �� ���	���� �� ������
�� �������� ��� ����� ������
"���� �� �������
 ��� ���������
����� �������� !��������. ����
��� A��������		���� *<+�������
�� A �������� �������� �������
��� ��� ��� ������� �� @�� �����
��������������� �������� �� =E����
�� ���� �� !����� ����������

��������.
4� ���� ������ ��������
�� 	�� �; �������������� ��� ����
����������� �;� ������D !A������
��		���� *<+������� �� ����������
������� ��� ������ ��������� ��
@�� ������ ������ �� �������� ��
������� � �� ������ ���� �� ��(
����� ��������� ��� �������� ����
������� �� ������ ��� 	������ �����
����� ����� ���������� ��� ��������
�� ����������� ��� ����� ������
� ������ �������� � ����� ��� ��
������ ���� ������ �������.


��88�	� # �����	���� #
�������� ��������� ����� ������
��� �� =E���������� ����� ��� ��
� ������ �����- ���� 	����� � ��	��
�� �� A�������		���� *<+������� ��

���� ����� ���������� ����������
� ��� ���� ���� ����������� ��	��
����� ������� ��������� ���������
��� �������� ������� � ���� ����� ��
1=��		��
 <�������� �  ��� ������
��������� ��� �� �������� �� @��
��������� ���� �� ���������� ���
������������ ����9 ��� ����� ������
��� ��� �������J �� ���������� ��
���� ��������� �� @�� ����� �����
���������� ����  � ����� ������
������	��� �� ������� ����������
��� �������  ����� ��������� ��
������� �)J ������ ��������� �� ���
�������� ��� ������ �������� ���
������J �� �������  ������� �� ���
�������� ��� ������� �� �������
�������� �������� ��� ������

'������ ��G ������ ���� ���� �

 � ������ � ������ �� ��� �� �����
����� �� �������� ���� ����������
��� �� �������� ���������� �����
�� ��� ��� �� ���� �- ����������
�- �����
 �� �������� �������� #
���������� # ��G ������ ���������
���� �� ��������
 ,� ������� �����
���������� ��.


*�+��

– COLLI AL METAURO –

��
 �� ��	��� =31E ������ ������G
���������� *����	��� ���+ �� ������
����� ��� ����� ��� B��) � ��� ��
�� ��� �� ���� �� � �������  ������
����D ������������ �������� ��� ���
�� � �� ������ ��� ���� ����������

4  ���� � ������� �� ���� �� ���
����� �� ��������� � ���������� ����
������ �� �� �9� � �� ���� �� �		���	���
��� �� �	�� ��( ����� �����������

Presidente Alighiero Omicio-
li, numeri incredibili.

!,� ������� ���� ������� �����	����
��J ��	�� ������������� ��� ��� ��
������ ������� �� ������ ��� ���� �
��� � ���� ��( ����� ��	���.

Quali scelte?

!B-� ������ �� �������� �� ������
�� �� ���������� �������� �� 0 ���
�������� � ����� ������������� �
�� ��� ������ �� ��	�� ��� �����
���	���� ��� � ���	��� ���	����J ��
�������� 	����� ��������� ���� ���
����������J �� �� ������� �� ����
������ �� ������ �������� ������� �
���������� ����������� �������
������ �  ���� ���������� �����
�� ����� ������������� ������� �
 �� ��������� ��������� ��������
�� ��� ����� �����.

Conquali soldi?

!&  ���� ��������� =33���� �����
��	��� ��� ������ ��� �����
 4 ���
�� ���� ��� �� � �������� �� ��� �����
�� ������������ �� ���� ����� ������
���������� ����� �������� �������
� ����� ����� 	������ ���������

���� �� ������ ��� �� ��������.

Passiamo all’analisi dei nu-
meri.

!,� =31� � ����� ������ ������ �����
�������
 5� 	������ � ����� ��
�  ���� ��	������� 2O
O== ���������
��� ��� �� ���������� ��������
�������� ����� ��� =0�>L
 "����
=����� ���� ����� � ���������� ����
�� ����������� � ����� 1E���� 	��
������ ���������� A	��������.

E questo 2017 com’è inizia-

to?
!,� ���� ������ ��( ��������
 7��
�� ����������� ����� �� ���������
��� ����� ������ �  ������������
����� ��( ������� ���� � 	��	���
������ ��		����� ����� 23�����
��� �� ��( 1>�20L �������� ��
=31�
 '�� ���� ���� �� ��  ���� ��
���� ����� 2
M33 ��	����� ������
=
033� ��� �� ���������� ���
1>�20L ��� ��������� ��� =31�J � �
���� ����� �������� �� �� P>�L
��� �� �������� ��	����� �� >
O33 �
2
ME0.

Tenuto conto delle scolare-
sche, occupiamoci ora del co-
siddetto ‘pubblico generico’.

!5� 	������ �� �		� ����� �������
��� =31� �������� �� =31M �� ��
PE>L� �� ����( ������������ ���
����� �� �������� ��� Q��R��� ��
1
02O � =
�33 ������.

Presidente, a questo punto ci
dica qual è l’obiettivo per il
2017?

!C���� �� ����� ��� ����� ���� ��
����������� �� ����������� ��� ��G
��� ������ ���J ������ ����������
���������� ��� >3���� ����������

$�� �� ������������ ��� �� �������
���� ���� ���������� �������� �
�������� �� ���������.
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SALTARA SI RACCOLGONO I FRUTTI DELL’ULTIMO INVESTIMENTODA 200MILA EURO

«Porterò alBalì 50mila visitatori»
La sfida di Omicioli: dall’inizio del 2017 l’aumento è già del 50%

SOTTOASSEDIO L’ingresso del museo del Balì, a Calcinelli
di Saltara. In continua ascesa il numero delle visite

RICHIESTE A NON FINIRE
Per le scolaresche siamo
al sold out: non c’è più
capienza fino a giugno»

– SAN LORENZO IN CAMPO –
�� ����� ���� ��������	
��
�� ������ �	���	�	� ��������	��
����� ��
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����	��	�� �����	 ���� �����

��	� 
� ����� 	� !����
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���	���# �� $��� %���	��� ��
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Un’agenda per i candidati almunicipio: la prepara ‘TerreNostre’
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Vinti al barCentrale
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FUSIONEDOPO L’UDIENZA SUL RICORSODIMONTEMAGGIORE (R)ESISTE

Colli alMetauro, gli ex sindaci ai riottosi:
«Nessuna vittoria al Tar: sospensiva ritirata»
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