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Manovra, le cifre sul piatto nel triennio
Milioni di euro

IMPEGNI COPERTURE

Fonte: Mef

2,6

1,2

15,7

Politiche
invariate
(rinnovo
statali)

Nuove
spese
imprese/giovani
(338 milioni),
poveri (600),
investimenti
(300)

Blocco
aumenti
Iva

Tagli
spese

(spending
review)

Nuove
entrate

(lotta
evasione)

Deficit

3,5

5,1

10,9

19,58
miliardi di euro

2018 2019 2020

Investimenti
pubblici

300 1.300 1.900

Competitività
e innovazione

338
(assunzione
giovani)

2.162
(industria/
giovani)

4.000
(industria/
giovani

Politiche
invariate

2.600 3.000 3.000

Coesione
sociale

600
(reddito
d’inclusione)

900
(povertà/
inclusione)

1.200
(povertà/
inclusione)
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* L'assegno dei Comuni spetta solo se l'Isee è inferiore a 8.556 euro

I benefici per la nascita di un figlio 

Premio alla nascita

Maggiore detrazione Irpef

Maggiore assegno nucleo familiare

Bonus bebè

Bonus asilo nido

Totale

Assegno Comuni nuclei con 3 figli* 1.837

Valori annui
Ipotesi: famiglia monoreddito con retribuzione annua di 24 mila euro lordi
e Isee al di sotto di 25 mila.   

Primo figlio Terzo figlio
Valori in euro

800 800

1.036

1.526

912

869

960 960

1.000 1.000

5.3224.541
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Il Rosatellum 2.0
Il testo approvato dalla commissione Affari costituzionalI
della Camera, che martedì approda in Aula

COLLEGI ELETTORALI 

RIPARTIZIONE SEGGI

SEGGI DA ASSEGNARE

LA SCHEDA - VOTO UNICO

65 plurinominali232 uninominali
1 candidato

per lista/coalizione
listini bloccati

2-4 nomi

sistema
maggioritario

sistema
proporzionale

quota di genere: max 60%

TRENTINO ALTO ADIGE

6 collegi uninominali 
e 5 proporzionali

parte proporzionale:
3%

SOGLIA DI SBARRAMENTO

232
con il
maggioritario
(36%)

386
con il

proporzionale
(64%)

618
su 630

altri 12 eletti: Estero (proporzionale)

Barrando solo il candidato
uninominale il voto va anche 
ai suoi partiti in modo 
proporzionale
Barrando solo il partito
il voto va sia al candidato
uninominale, sia al partito

CANDIDATO
UNINOMINALE

CANDIDATO 
UNINOMINALE

Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx
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I numeri a Montecitorio

CAMERA DEI DEPUTATI
(630 membri)

Sinistra Italiana 
Fratelli d'Italia 

17
11

M5S 
Forza Italia 
Lega

88
58
19

Civici
Mdp
Misto

15
43
62

Pd 
Alfaniani 
Cd

283
22
12

15
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Lo stato della scuola italiana
Dati XV Rapporto sulla sicurezza degli edifici scolastici 
di Cittadinanzattiva

Anno
scolastico

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

36
45

31
44

TOTALE 156CROLLI

24 feriti

CONDIZIONE DELLE AULERISCHIO SISMICO

54%
è in zona a rischio

73% assenza
di porte antipanico

45%
ha collaudo statico

36%
arredi non a norma

27% 36%
assenza di tapparellecon verifica

vulnerabilità

8% progettato con
 normativa antisismica

26%
distacchi di intonaco

7%
ha effettuato interventi
di adeguamento

30%
segni di fatiscenza
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Fonte: Confesercenti

La fotografia
Occupati dipendenti, indipendenti e complessivi in Italia (dati in migliaia di euro)

II trim 2017
Dipendenti Indipendenti

2008

23.090
5.877

17.213

2009

5.668

17.030

22.698

2010

5.694

16.833

22.527

2011

5.658

16.940

22.598

2012

{5.621

16.945

22.566

2013

5.509

16.682

22.191

2014

5.569

16.710

22.279

2015

5.477

16.988

22.465

2016

5.448

17.310

22.758
5.363

17.726

23.089

-514 
(-8,7%)

+513
(+3%)
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�  ������ ����� �����	��
�� ��� 	���  �������� ��� � ����

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

�		��	�� 	����� ����
�����
��	� � ���	�
� �� ��������
� �������������
���� ��
��  ����� �����	�� ����
� ���� �� !�����"������ ��
�

��	 � ���������� ����������
����� �����	��� ��� ��	 ���#$���
��� �� ������� ����������	�
%��&�
In chemisuraquesti dati sono
legati alla crisi?

'(��	����
�� )#��	��
�		��� ���
��	
� �����		���� ��� ���� �� ����
��� ������ �	��������� �#��	�������
��������� ����� �� 	����� ����	�
	�		� ����
������� �����
���
	� �����������	��
��	� ����#���
����
�	* ��� ����	���� +����
�
��	�� ��� �����	��� �� �����
��  ��� , ����	��� ��������
���
	� �� ��-� ��	���� ���	�� � 
��
��
� ����#�����
��	� �� �����
����
Davvero?

'�#, �� ��� � ������ ����������
�� ���		� �� ��

����	�������

��
� �� � ���
	� � ����� �����
�	 �� �������  ����� ��
� ��
�� 	�		��� �� ������ �
�������
� ��� �� ������������
La precarietà, dunque, ha
peggiorato il quadro?

') ���	� ������� �� �������
���
	� �� �������� ����� ��	�
	�
�� ����� � ������ 
��	� ��-
������� . ��� �� ���
� �	����

��	�� ���� ��� �� �����	���� ���

���	�� ���� �����/ �� �������

 ���� � ���� ��- ���������	� ��
��
��� ��� ���	�		� ������ ���
���� �� ����� �
����� ���������
�� ���� �� 0��1� ��� ���	��
Condati così qualche anno fa
si sarebbero fatte lebarricate
fuori dalle fabbriche. Invece
non succede niente, perché?

'2�� ��� � ���	�� 	��� �� ������
��������� ���� ��
����	�� ���3
� ������	 ��� �� ������  
�		���
�� �
�� �� �� ��
��	� �����	�

	��� ���� ���� ���
���� ������
� ������ �� �
����� �	������� �����
���� ��	� ���
�� �� �������
����� ����  �� ��� ������ ��
���	��	� , ��- ���������� $� ���
 ,
�������
��	� �
��	���
Anmil lamenta scarsa atten-
zione verso l’emergenza in-
fortuni.

' ������ ��#4�
�� ���� �����
 ������ �� ����� �	������ ��� �	�
�� %��5 � %��5� �� 	��� �� ������

	��� �� �������� �� , ��	��
���
	� ��
���	�� ������ � 61�55 
1%�5����� ���� ���		��+���	� 	��
�	�
��� ��
����� �� ����� ��
����� 	� �����	�� �
������ ���
��	�
��	� �� !���������� �
$���� ���� �� ��� ��	��
Cosa serve?

'������������ 
������ ���	������

 ����
� ��� 
���� �%
����	��� ���� �����������
��#4��� � ��� ����#��	�
� �������
� ������
��	� ���� �� ���� . ��	�

	� �� 57����� ������� ���	��� ����
���	� ��� !��� ���������
C’entra la scomparsa del 13
per cento delle imprese arti-
giane evidenziato dall’ulti-
mo rapporto?

'$������
���	� � ���������
��8���� � ����	� �� �� �
�
����� ��� ������ ���� �������
���	� ��� ����� �� ������� �		���
��
��	�	���� (��	� ���3 ���� ��
��� ������	�9 , �� ���	� �� ����
	�	��� ��� �� ���� ����	�
�
��� �� ����
��� ����� �����	�����

	
� ���������� ����� ���		 ��
����	 ���#������� �	��� ���� ��� ��� ,
�� ��� � ������ ������	 �#��� ����
	9 � �������� �� !���� � "����� , 	���
�� $	�� ��� �
����� ������ ����#�	�����
	�� !����� ���� ���	� �������� ���
���
	� )��� � !���
�� ) �� ��� '�� ��
���� ��������� 	���� ���	��� "� ��
�	���
��� � ����� ���	��9 �� �	�� ��� ������
�� ��� ��� �� �����	�� ����� �
����� �	��
��������� ��� ���� �
�� �� ��

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

��	�� ��� %��: ���� �0�&15� $� �		� ��
�� �� ���� ����� ��� �	�� ���� 
��� ��
%5�� �
����� ��� � %� ��� ���	�� '+���	�
�	� ; ��

��	 �� ��������	� ����������
���� �� 4����	� <����� ; ��� �� �	����
������ ��� � ���	� ��������� �� �����
��- �	����� �#$	�� ��	���� 	�	������
��
��� �������� �� �	��� �� ��� ��
����
���	�� ������� � 	���� ���	� ���� ������
��� �� ������ ��� ���� ����� ��- �
����
��  ������� ������� � 
��	� 
��� ���
��		�		� ������� � ����� �	��
����
��
���� � ������� �
����� �� ��� �� �����
�� ���	�� 	����	������

��� � ����� � �� ��3 ��������� �� 	�	�
	� �� 	����	���� ������� ���� ���
��	�
��� �� ��� ��� ���� ���	� �� �����
���
	� �� �
����� �	����� ����� �	���� ���
�� 	�
��� . ���� �#�� �� <����� � �����
� �� (����<����� =�		� �� ���	� ���

!��� ��� ���� ���� �� � ���	� �������
�� , 	� ������ 
���� ������ �� �����	��
>� �	� �
���� ��� � ����� ������ ���
%��: � ��	� �� ����		� ����
���	� ���
	����	� �����		��� ����������9 ') �����
��� , ���� ��� ����� ; ���� �� �����	���
���������� �� ��(����� <������ ;� ��
���� ������� ������ ������	�	� ����#�?�
���	 � ���� ������ ���� 
���		��� (
��� ��
� ���� ����� �� 	������ 4��� �
���	������� � ����	� �� ���������� ����
� ��� ���� ����	���
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���� �	� �������� �� ���
�� ��� ��� ���
��	� �����		��� ��� 
��
����
��	� ���� ����	� � ���	�������
���� ����� ��� 
���	�9 �#������� �� ��	��
����� �����/ � ���	 ����� 		���	* ����
��		��� � �����	�	� �#��	�� ���� �� ���
��	� ���	�	��	 � �
����� �	������ '$�
�	�� ��� ���3 ; ������ �#���������� ; , ��

������ �	�����  ��� ���� ��		� ��#�
�
�		� ���� ����� ��	��
����� ���� �� ���

�������� ��� ��
��� ����� �
�������
4�	�� ���
��	� ���
��	� �����	� , �����

�� ��� 	�����	� ���� ��
� � ��� �� ���
� �� ���������� ���� ����� � ��	� ��
�	�	�����		��� ����#��	� '$� ����	� ��		��
�� ; ���� <������ ;  ����	� �� �� ��
��
������� 
�� ��� ��
��� �� �
������ ��
������	� �� �
��	��� �
����� ��� �	��
����� .# ������
��� ��� �� ����	� ���	��
�	�� � ����� ��� ��	��
��	� �� ������
��������� ��� ��		��� �������� �� ��	��
����� �� �
����� �� ��
�������
�������

 ���� � ���������� ����� ��� ��		���

�	������� �� ��	������ ����#.�	 .������

�	��� 
���� 2�� �����/ �� <�����
�� ��� <����� ��� ���������9 '2�� ���
�� �����
��� � ������ �� �� ������� ��
���� �	� ������	�	� ���	��� ��� �
�����
��� �� ���������� $� ����	� ��	�
�
��� �� ,
�����	�	 �� ����� �
����	 ����� ������
������ "� �	� ��� � ��		� ����	��
���
	� �����
� � �	�� �����	��� ; �?���	 � ���
���� ���� ���������� ;� �����		� � ��
����� �������)�� ���	�����* 
���	��
��� �	� � ������� �	�	����� ��	�� 
�		��
�� �� �
�� � ������ �	��		�� ��� ��	�
�� �� �
�����  ��
���� ��� 
���	���

����  @��
����� �� ���
���� � A&B C����	 �����
��� ��� �� ��		�
������ �����
���	� ��� ������ ��* �#����
����� ��� �����		��� ��� �	�
���
�	� �����	�	� ����
���	� ��������9 ��� ���
�
�		� 
��� ��� %��&� �������
� ��
��� �����	� ���# $���� �

��	� ��� ������ �� �����
���� �		� �1� "� �	� ���
�� $	�� �� ������ 	� � 	���
��	��� '
��� ���� ��� � ���
������ � $����	���9 %�:���
���, 1� ��- ��� %��A�

IDATI INAIL
Sono14 imorti
in soli ottomesi

BATTAGLIERA
Simona Ricci, segretaria provinciale della Cgil

IGUAIDELLAVORO «LADEREGULATIONHA
INTERROTTOLAFILIERA
DELLAFORMAZIONE»

«CONLACRESCITADEGLI
ORDINATIVI SI CHIEDEUNO
SFORZOEXTRAAI DIPENDENTI»

UNLASCITODELLACRISI CARICHI DI LAVORO

LAPOLEMICA I DATI DEGLI INFORTUNI SUI LUOGHI DI LAVORO INCRESCITA PREOCCUPANO LACGIL

«Moltimorti dipendono dalla precarietà»
Simona Ricci: «I contratti a termine in alcune aziende raggiungono il 30-40 per cento»

MOMENTO DIFFCILE
«Le accuse al sindacato sono
fuori tempo: è cambiato
l’assetto dell’imprenditoria»

ILRECORDNEGATIVO PEGGIODINOI SOLO LUCCA E PALERMO: INOTTOANNI UNCALODEL VENTI PERCENTO

Moria di aziende artigiane: siamoquasi fanalino di coda

RILANCIO I vertici Cna Bordoni (a sinistra) e Barilari credono nella ripresa

BRUTTO RISVEGLIO
«Siamo tra le province più artigiane
d’Italia, ma qui la crisi ha colpito duro
soprattutto edilizia e autotrasporto»
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���� �:65� ��	�	 ����
�	  !������ ��� � ���
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��� ����� ���� �� �:65 � �::5� ����
� >�
����� ����	��� �� ��� ��
��������� ��� 5 ���� � ��� �� ���
�� 	� � ���	���	��� ����� �	����� ��
����� 	� >� � !��� ��� ���	3
��#���������� ��� !�� �� �������
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��
��	� �� ������� ;� "� ������
�������	 �� 	�		� ��3 ��� ������
	�� � ���������� �� ����	� �� ������
� �
����� $� ����� ��� �� �������
��
� � I���
���# ���� ����� ���
���	�� 	� �� �:6� � �#65� �� �� �	��
����	 ��	�	��� ��� ���
3 ����	��
�
��	� 	�	����
� ������ �� ����

�� ������� �� ��	�������� ���	����
�� ����� �������	���� ��
	��
�� ����� ���	� ���������� � �� 	��
	����
� �����	��� ���������� $� ��
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POLITICHE SOCIALI IL CONSIGLIERE DELL’UDC AVVERTE: «REQUISITI DISCRIMINANTI E POCA TRASPARENZA. PRONTO A DENUNCIARE»

Assunzione inComune di disabili, bando prorogato.MaDelvecchio non si placa

La politica piange
CorradoCardelli

«Uomo appassionato»
Si è spento all’età di 60 anni. Eramalato

SI INTITOLA «In-sicurezza locale e nazionale»
l’appuntamento di oggi alle 17.30 nella chiesa
di S. Maria del Suffragio con Magdi Cristiano
Allam (che presenterà il suo libro «Maometto e
il suo Allah»), Gianni Tonelli (sindacato
autonomo polizia), Chiara Giannini (giornalista),
Elisabetta Aldrovandi (osservatorio nazionale
sostegno vittime). Modera Angelo Bertoglio.

IN-SICUREZZA INCONTRO CON ALLAM
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LUTTODA FANOA PESARO, CORDOGLIO UNANIME PER UNUOMO «CHE HA LASCIATOUN SEGNO»

«Amico e collega di tante battaglie per il bene comune»

RICORDI
Grande tifoso dell’Alma,
restanomemorabili le sue
radiocronache sportive
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LASCOPERTA IL DIPINTOERADIVERSO,MAL’RTISTA FUCOSTRETTOACAMBIARLO

Un retroscena nell’Annunciazione diGuidoReni
Il restauromette in luce elementimai visti prima

L’AUTORE
«Forse JohannesHispanicus
ma se pure restasse anonimo
è certo un grandemaestro»

TRECENTOPERSONEHANNOASSISTITOALLA LEZIONEDEL CRITICOD’ARTE

Polittico, Sgarbi incanta e... delude:
«Quest’opera non è diGiuliano daFano»

INASCOLTO
A sinistra, la platea
in sala, che ha
atteso con
pazienza l’arrivo
del critico, nella
foto in alto,
durante la sua
lectio

LA BOUTADE
«Siete pazzi a sprecare
un giorno per un quadro
di cui non sappiamonulla»
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SOROPTIMIST

Claudia Sanchioni
nuovopresidente
del sodalizio

IL RITO Il passaggio delle
consegne alla neopresidente
Claudia Sachioni
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L’ABBINAMENTO
Secondo i grillini
andrebbe ripresa
‘LaFano dei Cesari’

«Mi date la forza contro lamiamalattia»
Nel decennale della sua nomina, monsignor Trasarti ha parlato della sua salute

CERIMONIA
TOCCANTE
Il vescovo
Trasarti,
ieri pomeriggio
in Cattedrale,
si èmostrato
in tutta la sua
fragilitàma
anche forza:
«Siamo tanti
malati di
tumore – ha
detto –: è dura
per tutti»

COMMOZIONE
L’omelia di ieri è stata
definita dal vescovo
un«testamento spirituale»

LAVORICAMBIA LA VIABILITÀ IN VIALE RUGGERI

Scolmatori a Sassonia
Aperto un nuovo cantiere
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NOZZED’ORO

In casaRighi
50annid’amore

INSIEMETino Righi e
Veronica Falasconi

IL GETTO
I grillini

chiedono al
Comune di
garantire

alle
famiglie
meno

abbienti di
partecipa-

re alla festa

ILDIBATTITO L’ANALISI DEI 5STELLE

«Carnevale a pagamento
Annuncio troppo frettoloso»


