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La legge di bilancio

Fonte: Mef

COSÌ NEL 2018

19,58
miliardi
di euro

NUOVE USCITE NEL TRIENNIO
milioni di euro

2018 2019 2020

4.000

2.162

338

Competitività
e innovazione

1.200
900

600

Coesione
sociale

3.0003.000
2.600

Politiche
invariate

300

1.300

1.900

Investimenti
pubblici

IMPEGNI

COPERTURE

2,6 1,2 15,7

3,5 5,1 10,9

Tagli spese
(spending

review)

Nuove entrate
(lotta

evasione)

Deficit

Politiche invariate
(rinnovo
statali)

Nuove spese
imprese/giovani (338 milioni),

poveri (600),
investimenti (300)

Blocco
aumenti Iva
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Giovedì 12 ottobre alla Loggia dei Mercanti 
                il forum del

Crescere e innovare
La missione possibile
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2016

La Bcc di Civitanova invia una manifestazione d'interesse 
ai soci e a Banca d’Italia per l’acquisto delle partecipazioni 
Carilo. Dal socio di maggioranza, Banca delle Marche,
non giunge risposta

2017

Non appena acquisite da Ubi tre delle quattro banche 
poste in risoluzione Cassa Centrale Banca in accordo
con la Bcc di Civitanova, invia alla Fondazione Carilo
una manifestazione di interesse per l’acquisto di Carilo 

3 ottobre 2017

Ubi invia una mail con la 
quale comunica che non 
intende più vendere né 
le quote né gli sportelli

14 settembre 2017

Si apre una nuova trattativa
che si concretizza con 
l’offerta di acquisto per 14 
filiali Carilo trasmessa a Ubi
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I DANNI

Totalmente devastato
il bar ‘Polvere di caffè’
«È stato un assalto»

ASant’Orso: è l’undicesimo furto in 7 anni
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COMMERCIO INAUGURAZIONE VENERDÌ. GIOVEDÌ UN EVENTO PRIVATO CONCARLA GOZZI

L’Auchan cambia nome e riparte con unamadrina della tv

Totalmente devastato
il bar ‘Polvere di caffè’
«È stato un assalto»

ASant’Orso: è l’undicesimo furto in 7 anni

I ladri sono entrati
dal retro del locale, nella

notte tra domenica e
lunedì, disattivando
l’allarme. Una volta

dentro hanno portato via
le telecamere, 4 slot

machine (ritrovate dai
carabinieri in un

casolare), il registratore
di cassa, sigarette, gratta

e vinci. Distrutti il
bancone e i muro del
bagno per entrare nel
magazzino blindato

La conta

STASERA alle 21 nella sala conferenze
della Galleria Carifano in via Arco
d’Augusto incontro (ingresso libero) con il
fotografo, milanese d’adozione, Pio
Tarantini, dal titolo «Lo stile inquieto / Il
linguaggio eclettico di un testimone del
tempo». Organizza l’associazione Centrale
Fotografia con l’architetto Paola Gennari.

FOTO INCONTROCONTARANTINI

NELMIRINO
A sinistra il bar Polvere
di Caffè, a Sant’Orso.
Sotto, Paolo
Marcantognini, che
gestisce da sette anni il
locale con lamoglie

IL BOTTINO
Portato via anche l’impianto
di videosorveglianza.
Sfondato ilmuro del bagno

GRAF-
FIANTE

Carla
Gozzi,
perso-
naggio
televisi-

vo
esperto
in stile e

look
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CASO POLITICO
Serfilippi (La Tua Fano) chiede
l’intervento del sindaco Seri
e del presenteCeriscioli

«Trasportomalati, a rischio 71 lavoratori»
Nuovo appalto, apprensione tra i dipendenti di One Emergenza eCroce Azzurra

DECORO L’ESPONENTE DI FDI CRITICO SULLANUOVA PASSEGGIATADEL LISIPPO

Pollegioni: «Terrazze sul mare? No, sul degrado»
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L’ADDIO COMMOZIONE AL FUNERALE DI CORRADO CARDELLI, MORTO A 60 ANNI

Lapromessa della figliaMargherita:
«Caro papà, per te diventerò unmedico»

‘PANORA-
MA’
Ecco
quello che
si vede dalle
panchine

FOLLAA sinistra la chiesa
di San Giuseppe al Porto.
Sopra, Corrado Cardelli
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LO SCALO Incentivate le attività e venduto più carbulante
(circa 30mila litri): anche questo ha aiutato l’andamento dei conti
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AEROPORTO IERI MATTINA RIUNIONEDEI SOCI. LA RELAZIONEDI RUGGERI SUI CONTI ECONOMICI

«Aeroporto, non siamo più in profondo rosso»
Malgrado il risarcimento accordato all’avvocatoBissa, i bilanci fanno ben sperare

VIAGGIO A ROMA
L’amministratore unico
alministero per incassare
i 36mila euro dei fondi Pac

SOSALLAGAMENTI

Ripulito l’alveo
dell’Arzilla

SOPRALLUOGO Il sindaco
Massimo Seri monitora i lavori
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LALETTERA ANZIANORACCONTA LA SUADISAVVENTURA AL VOLANTE E PROTESTACONTRO I TAGLI

L’83enne in panne: «Grazie alla Polstrada. E la aboliscono...»
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– FANO –

�	�! �������� 	���� ��

$
����� 3��
���� � ������ �� "�' 	���
������� ����� �����
����� �� ����
�� ����������������� ����� ��
�
����������� ��������
� ���� �����
���������� 	�������� ��� 1��""�
�����������
�>��
������	� 9��� ���
���"��G �� ��������: 8� "���������
��
�� ���� 	"��
���� ��>���� ��������
�� � ��	���� 	��� "����	
� �� �����
	��� ������������ F �� 3��� � ��
+����� �� >�������� �� ����� �� ���

����� � ��� 	� ���������$ �� 
��	����
������� �� 5�����	"��
����� �� ����
��� ����

� ����� ������� �� A��������
��� 	��"�� �� ����� ����
����� � ��
������� ��� ����� ������ ��	� ��
A���� B�����	��� 8� 
�

�� ��"� ��
	�""��		����� "��� "�' �� �� ����
��� ����� ������� ��  ��
��� �� ��� ���
	� 	���	�� �� +����� �� C����� 9����
��� ���� ����

� ��""��� �� �������

� ����� �� /00 ��

�����: � �� �����
	� ��  �� ��	
����L +��	
���
����
���"��
�
� ��� ���
��� �� ������
�� 	��� ��� �� ��������� ��� ����
����


��"
���� ��� �� ��

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

��
� �� ��

� �� 	������

��������
���������� ������ ��

��
�� ��� ������ �����	
�
�
� �� �����
�
�� �������� �� "��"��� 	���
� %(�
����� "��G � ������	�� �� "���� ��

��
���� & ��� ������� ���
� ����� ���
	���
�� �� � "�� +��	
� ��� ��� ���

�� �� .F ����� �����
���G ��� ���
��
�� ����
$ �������� ��� "�
�����
�		��� ��
���		�
� �� ��	
�� 
����
��
����

� 
�
�� �� ������
������ 	� ���
	"��� ����� � ����� �� ��
���� � �
A���� B�����	���� ���� �� ���
��
	"���� �������� 	
���� �	"�������
���
� "������"������ ���� �������
	
��
��� �������� %�� ��	, & ����
���
��� �� 	������ �� ����� �� ���

����  
����� (����� � �� 	�� ����

(����� 1������� &� �� ���
� �� >���
������ �A���������� 	�"��

�

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

� 
����� �� ���
���
� 
����� %1�$
����

��� 9�		�
 ���: & ��������
(����� &� ���
�

��G � ���
��� ���
�����
� >��
������	� � ��

��G ���
�� 	� ������ �� ������	
� ��� ������
�� ���
���
� ��
����� �� 	��� �
��� 	�� ��"��	
���
� �� �������
 �
 ��
���� 	"���������� ����
�� ���
����
���� �������	�������
� �����
������� ��� 	��� �� ��		������� ��
��

������ �� �� ��"��������
�
���
����� ����� ����� 	
�		�� ��� ���
�� "��	� ����� �� 	������� ����� ����
��

���
$�

�����
 ��
��� � ��
�������
�� ��	���	� ��� � ��	"��	����� ���
������ & �������� �� "��
� 	�� ��
	��������A����B�����	���(�
��
���  ���	
������� & ��� ������

���
�� ���
����� �� ������� �� ������
�"��
� 
�

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

���
�� � ��	"�	������ � ������� =����
�������	� �� ���� � ��	�� ��� �����
���� %��� ��	"��	����� "��	����
	�� 
����
����� � ������ %�� ���� ���
���� ��� 
���� ����	�������
��

���%�& ����'�(')����

– MONDOLFO –

���
��
��
 �� ���� �"��
� �

�

� � ��

����� �� �������� �
����

�� "�� 	�������� �� ���
���� �
�������� �� ����� �� ?DK00
����� ���

� ����� ��������� ���
?0E ����� 	
�"����� ��� 	������ �
����� �		�		��� ����	� �����

� ���
���� ��	�������
� �� C��������
;��
������� ��

������ ��"�����

��
(������� � ;�
����	� 8 ?DK00
���� ���������� ��� ���� /0?D �
/0?# � ������� ���������� "�	
�
����� ������	
��
��� � ��� 	����
��"����
� �� �� "����

� ������
�
�� "������� �
���
$ =� "��"�	
�
�������� �		��� �����
� ��
������"�� ��
�� �� 2? �

����
�
��������� ����������� ����
��"M��������������"��


MONDOLFO

I politici si tagliano
gli stipendi: «Che fare
con i soldi risparmiati?»

– PERGOLA –
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PERGOLADOMENICA IL GRAN FINALE

Fiera del Tartufo bianco
Altro bagnodi folla

FOLLA Il corsoMatteotti
invaso di persone per la
seconda domenica della Fiera

SERVIZI LA RIVOLTA DEI SINDACI: «INCONTREREMO I VERTICI DEL CREDITO VALTELLINESE»

ExCarifano,moria di sportelli
Previsti altri tagli aMontemaggiore, Piagge, Tavernelle eFano

LABATTAGLIA I ‘nonnini’ di Cerasa, che da giorni protestano
contro la chiusura della filiale

I PRECEDENTI
Già soppresse le sedi
di Saltara eBarchi.
La prossima sarà Cerasa
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ILCASOCREVAL

‘Era la banca
del territorio:
che succede?’

IL CONSIGLIEREAlberto
Bacchiocchi, capogruppo Pd

– SAN COSTANZO –
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SANCOSTANZO I CARABINIERI HANNO SCOPERTO ANCHE ATTREZZI ED ELETTRODOMESTICI FRUTTODI FURTO

Inmanette due fratelli: rubavano la corrente elettrica al vicino
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

ASCOLIPICENODASTASERA

Si aprono le nuove frontiere
dellamusica contemporanea

ASCOLIPICENODA STASERA

Si aprono le nuove frontiere
dellamusica contemporanea

Al via il festival “Nuovi spazimusicali” al tea-
tro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Si parte
alle 20.30 con due “operine tascabili” com-
missionate ai compositori Roberta Vacca e
Biagio Putignano. La rassegna si conclude il
20 ottobre con “Voci nuove dal mondo” con il
pianista cubanoMarcosMadrigal (nella foto).

Al via il festival “Nuovi spazimusicali” al tea-
tro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Si parte
alle 20.30 con due “operine tascabili” com-
missionate ai compositori Roberta Vacca e
Biagio Putignano. La rassegna si conclude il
20 ottobre con “Voci nuove dal mondo” con il
pianista cubanoMarcosMadrigal (nella foto).

Si apre domani alle 21 il sipario al Teatro della Fortu-
na di Fano con “L’ora di ricevimento”, un testo di Stefa-
no Massini interpretato da Fabrizio Bentivoglio, diret-
to da Michele Placido. Lo spettacolo arriva in scena al
termine di una residenza di riallestimento in città e
prosegue la sua tournée marchigiana sabato e domenica al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto.
Con lo spettacolo, venerdì alle 18 al teatro della Fortuna ritornano anche gli apprezzati incontri con le compa-
gnie.
Il professor Ardeche – protagonista della pièce - è un insegnante di materie letterarie. Un disilluso, un cinico,
uno spietato osservatore e un lucidissimo polemista. Fra le sue passioni svettano Rabelais e il Candide di Voltai-
re. Peccato che la sua classe si trovi nel cuore dell’esplosiva banlieue di Les Izards, ai margini dell’area metro-
politana di Tolosa: un luogo in cui la scuola, al di là di Rabelais e di Voltaire, è una trincea contro ogni forma di
degrado. La scolaresca che gli è stata affidata quest’anno è ancora una volta un crogiuolo di culture e razze, con
l’incognita sempre in agguato di improvvisi crolli: nella convinzione che il vero trionfo sarebbe portare fino in
fondo i suoi allievi senza perderne nessuno per strada, il professor Ardeche riceve le famiglie degli scolari ogni
settimana per un’ora, dalle 11 alle 12 del giovedì. «L’ora di ricevimento – afferma Michele Placido – racconta
con verità e ironia, l’incontro–scontro culturale, sociale e religioso tra le famiglie di una classe di bambini delle
periferie delle metropoli europee e un professore attento e partecipe alla crescita culturale dei suoi allievi, ma
che, nel percorso dell’anno scolastico, si trova amettere in discussione il modello educativo di una classe intel-
lettuale borghese sempre più spiazzata dai cambiamenti epocali della recente storia contemporanea».

La perfida LadyMacbeth ha il dente avvelenato ver-
so il suo inventore Shakespeare per averla descrit-
ta così perfida e vorrebbe costringerlo a cambiare
la trama della tragedia che la vede protagonista.
Per ottenere il suo scopo ha invitato ad una festa-
evento alcuni personaggi delle tragedie di Shake-
speare per convincerli ad avvalorare la sua richie-
sta…
Con “Shakespeare Landia. Viaggio fantastico sulle
ali della follia” – in scena giovedì alle 21 al teatro
Alfieri diMontemarciano – l’ideatriceMariaRosaMi-
lani sembra voler dissacrare l’opera del Bardo. In
realtà lo spettatore sarà trasportato attraverso il
formidabile teatro di Shakespeare, dove i personag-
gi sono così carichi di anima che i loro “profumi” an-
cora impregnano l’aria.
In scena gli attori del Laboratorio Teatral-Mente.

MONTEMARCIANOGIOVEDÌ

Sulle ali della follia e di Shakespeare

IL TACCUINO
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MONTEFIORE DELL’ASO DOMENICA

Castagnata di piazza

FANODADOMANI

Quandoesplode l’oradi ricevimento
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PESARODOMANI

Comunisti sullaLuna.Così finì una rivoluzione

La replica in scala reale del primo Sputnik al museo
dell’astronautica di Mosca


