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���	 ������������&�������	
��� �� ������'������� ��������
0������ ���� ��� ��������� ��
A�� 1����������� ��� ������
������� ��� �� "*	823� +� ����
���'���� ������ E����������� �
��� ��������F	 &� ����� ����
��� �������������� ?�������
���������	 #����#�������
! ��� ���� ����������� �� %���''�
#&��� � ����� E�����'��F � �����
���� E��������'�F � ����� �����
���D �������� �� ��� A�������

@�� ����� ������� �� ����� ��
�������� 5�����	 �����������
������ �����'���� ���� ��������
����� �� ����� ��� #������� ��
&�� �� ������ ��J�� ���� ���
�������� �� A������ 4����� ?����
K��	 ��� �� �� ���� �� ,.. ����
�&�������� �� ���� �� ����� ������
1����������� ����������3�
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6� �� ������	 � ������ ����	
���&� ����� ������'����	 ��� ���

�� �� ������� �������	 ��� �� ���
�� �� ����� �� A������	 ���&�
����� ������� ���� ��� E����
������F� ��� ��� ������ �&�
��I ������� ������ �� �������
����� ����	 ��� ����� �� �������
��''�'����� ! ������������ ��
����� ������ �������� ��� ���
G������'����H �� ���������� �� ���
����� �� ��� �� �����'���� �
�������� �&� ���������� ��� ��
�� �� ��������� @�� ���� ?��
����� ������ �����	 �� �������
�������� ���&� �&������ �� ���
������ � ����� �� ������� � ���
������������ �������
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4 �����= 5��������	 ���� �� �������
��''� ����� �������� �� ������	
�� ����� ��������	 �&� �� #���
����� ��� 6������ ��� �������
�� � ��� �������� �����������'���
�� ��� ������ ��J�� �� A�� ��D

�����$ ������� 4� ����� ���
������ ������ ������� �� �����
�&� ������	 � ������ ������ ��
�������� �������#������� ���
�������	 ���� �� ���� ��������	
������� ���� ������ ��� ������
�������� ���K�������
0� �������� �&� ���������� ���
���� �� ����� � � �� ��������
���������� �� ���������� � A��	

�������������	 ��� �� ��������
�� �������� ��� ��������� ��������
�� �� 0������� ?������ ����� ���
��������� � ������ ������� �� ��
�������	 ������ ��'���������	
��� ����� ��������� � ������ �����
�� ���������'�� ��� ������ ���
J��� 4 ����� �� ����� ��� ���
������� ����� ��� ����&�	 ���� ��
�����'�� ������� ����� �����

���� ����������'���� �������
����� � A�� �0������� %�� �� ���
���D	 �� ����� �� �� ������ ���	
&� ������ �������� � ��������
�� E��� �������� ������F �� �����
���� �� �������	 ����� �&� E������
����D � ��� ������ �� ������� ���
�������'���� ����� ��� ������
�����F�
5�� ���� ��� � ������ �������
�� �������� 1���� � *..�������
�� ����3 �&� �������� � �����
�� ����� ����� �����D ���������
?�� ������ ��� �� ����� ���� ���
��� �������� ��� ��� �����D ����
���� �� ���� � ���� �����������
������������ ����� �������� ���
��� �� A�� ������� ��������
���� ��� - ������ ���� �&� &�
������ �� ��������� �� 0������ ��
A�������
4������ � ������ ����	 �� �����
�� �������� � �������'�� �����
�������	 � ������D ���&� ��
��� �� A�� ��� ��������� �� L�
��� #����M �� ���������������
���D �� ����� ���� �����������
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La manovra 

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

Le cifre sul piatto nel triennio (milioni di euro)
2018 2019 2020

Così nel 2018

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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%
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�	 ����������
����� A���&��D � B����N B'���
��N	�C������������#������ �����
���	 �������� ����� � ������&��
��	���������������������������
����	 ��������� ������ � �����
����������� 4��� ���	 �� �������
�� ��� �������� &�������� ���
��B���'�������>����� �������'���
��	 ������'�����������	B'����N
� ���� ������ ����� ���������� ���
������ �����>�����''�'����	 ���
������������� � 4����� � �����
���� �� ������'���� �&� � � ����
���������������������������
B��� ���� ��� ����� ������� ���
#������� �������� &���� ������
�����������'����B'����N 1����
���� ���������� ��������3 ��� ��
�������� ������������������O��
��� ��� B������'�' ���P�J���	
���&� ��� �C������� ����� #�����
��	 ������� �� �����������	 �
���������� ��� �� ����� ��
!�����	 B����� ?������	 !������
B����	���&�����
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6�� ����� ����� �� ������� ���
�������� ���� ���� ����������7 ��
�����	������� �������'���������
��� ��� ������� �� �� ������
����������������� �� ��� � �����
�� �� ����  �� ����� ������� ��
��������������������� ����� �� ���
�� �������������� �� ���� �����
���� ��� �������� ����� ��������
'����	 �������� ��������������	
��������� ��	�����?��������� 1�&�
&������������� �����'����E�����
�� ��������F � ���������� E����
���������F �����B���'��3 � ��� ��
4������ 4��� � ��� �����������
���� �� ���� �&� ��� ���� � ����
���������'������ �����'���� ���
�� ���� �� ����� ��� ��������� ���
�������� �����'���� ��� ���� ������
����Q�������������������� ���
���� � ������ � ������� �� G���
������H ��� B'����N � �����'����

6��&���P&�����	���������C���
��� �� ������ ���'����� +� ��
���� � � ������� ������� ����
)8	 �� ������� &� ������� �� �����
�����	�������������*.���,����
�� ��� #������� ��������� +�����
������������	 �&���������������
����4������K���	���D��������
�� ��� ������7 E@�� ����� �R ����
�����	 �R ���� :������	 ���� � ��
����� ����������	 �&� ������ �
��� ����� ����� �� ����� � ����
����������SS4�����F	&�������

�� �
�� �� ����	�
�����������������&�������
��� ���� � �������� ������� B�
B'����N ������D �� ��������� ���
���� �� ��������� �� ����� ���>��
����''�'������ ��� ����� ������ ��
�����'����� ����� �����������������
��	 ��������� ������� � �������
����� ������������ �� �&������#��
�� �� ���'��������� ����������
���������	 �������� Q �� ����������
������������������� �������'���
�� Q ��������� ���� ������������	
�'���� ��� ���������� ����
������ G�������&�H � ����������
�� #������� ��������� ����� ��
��������� ����� ����������� ����
������ +��������� ����� %������
�� ��� ".)) ���� ���� ������
����� ��������� ��� �����	 ����
��������������	 ������ 4����
�� �&�������� ���� � ���� ����
�������	 �''������� �� ����
���������� ���������������B����
'���B ������	 �� �������� �� �����
������ O�����	 �� #����������	
����G������������H���������

���������'������������������
���� 4������������������ �����
���� ���� ������ +� ���������� ���
��������� ��� T���� &� ���������
����� ������� �����������
�����!���� +��C���������O������
�� &� ��D ���������� �&� �������
�����������������������������
����'���� E���������F	 ��������
���� ���� ��������� E�������&�F� 5��
��'���� �&� ��� �������� ������
���� �� ���������� ��������� �
���������� 4� �����	�����	 ������
����D�� ��������� ��������������
��������''����������������
�����������?������	 ��$ �������
���� �� ����� ���������7 E;�����
����� ��������� �������'����	 ��
����'� � �� �������	 �� ����������
'�����������'����F�

�����������������  �
0 1��1�2�3���4 1�541+���

���
��$�����% ��� �������� �� !����
�
`,����$����-& �.��	�
�� ��	��
�& ������ �����	���
/���0 ���	���� ���	�� ���� ������ ��1
+�	���	 �2��$���

	 ����������
���
����$ %	����!�
������" �������	��
��� ���� ��& ������
������	� ��		�
����	�� ��	������'

�� ������ ��

� �
����

�$
�-�!�""�"��!�(����
��"��!�B!���.��
�$�(#+�"��!�* ���+��!"�� ��
�#��#�� C�! �!-����B!���(
�����!��(#+����!��* �+��!��'�+
�!(�#��#���
�-�!�"����!*(�
+#� �$�+��!� �B!��+�D* : �����
'�!(���!�� �E	< �F#!$�-�!"��
�.�+����""���(������"��!�
B!���+,�,� �$�������&�(�
.�� #�&��� ��.�+�� ��
+� .��!���!���� ��!�"��!�
+�!�$����#"��!�* �� �+��!"�* ��
+#��#��* ��+� #!�+�"��!��
�$�!'�� �"��!���.�� #�&�/��
���.����#!�&������.�� ��
-�#���"��*.�� �� �����(�(������
�.�� �(������ # �!�� �� ������>
'�!(� �!����4�

���#& 
#'����

B!�!�&�+���+�(��� ��!���(����+�!��* 	� �##!������
(�A�A.����!���++���� �!������.���"��!�(� ���&���--��
�''���#���!�� ����(������!��!�� -���(�GA������� +��H
��!�� �!��� �#��� �!��� �* ������ ��!�!��!�
�++� .�-!���(�#!�(#���� ��!�����&��� �)���� �+�! ��
�8#���#�(�����I(������!I�* �#�����������""��� �� /!�&�
(���� ��!�0* +�!����(��!+,�#!(�+� (�!!� �!+�!���
!# �����.����!� '�����* ��� ��8#���#!-��&�!�+,�
.����!�� ��-�� (� �+,����(�������� ��F �� .�� �-��!(�
����+�(�.����!�+,�.��&�!-�!��!+,�(�"�!�(� -#����
�(���$�'��+�+�!�����!���$#��� � ����

��������������	�	�������� !"#������

`3����� �� �	��������4��& ������� �� ������& �
�������
�2��������	-+��	�+����� ���� 5�
� �
�����



����������
����������0
	01�	
����2���3����� 2��4��554,��5%��2*4

�������������������������������	��2���3����� 2��4��554,��5%��2*4

�

������ �	 
������ ���
666'������ �����'������������

�	 ���
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 ?� �� ���	 ��� %�	 ���������
�� �� ;�������� � � *
, ���� ���
������� �� ���� ���� #�����	 �� �D	
��� ������ ����� ��������� ������
����� %�	 � ������� �� ����� ��
�������� #�� �� ���� � �������
���� �� ����� �� �������� �����
��''�	 B����� %���� �	 �� ��� ���
�� ��� ���� �� ���������� ������
�� ����� ����'�	 ;����� %���
��	 ���� ������ �� ����� ������
�� ����� ���������� ������ ������
���� �� �� ���� ��� %����������
@���� ������ ���������� ������
������� ���� ������� ��� ���������
����� ������ ��� %�	 �&� � ������
��� ����	 ���&R �� ��� ��� �����
���� ��� ���&���� � ��������
����������� ��������
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E4� %� � ���� �������� ��� �����
������������ ����� ����� � ��
�������� � ,?�����F	 ���� 6���
��� ;��'� ������������ �� ������
����� E?� ��I ����� ���� ���
����	 � ��I ����� ���� �� ����
6� ������� �� %� ��� �� ��������
�� ����������� ������������ ���
��4����� � ��� ��!�����F� B ������
�� �� ����	 �������	 �� ���� ���
������������� E5��� ����������
'���� ��� ;��������	 ����� ���
������ � ��� ������	 �� ��������
�� ��� %� ������ �� �� ������ �� ���
�� � � ���������� �� �� ������
�� �����F	 ���� %����� T����� �
%����	 ���� ���� ������ ��
��� ���� �������� ����� ����
����� �� ;�������� E�����&�
���� �������F	 ��������� ������
��� �� ���� ���� ����� �����
������ � E����� ��� ������'���
����F �&� �� �����&� ���� E����
�������� �� ������� �������&� ��
��%���F�
!��� ������ �� ����� ����

��������'����7 �� ����� ������
������ ��������� � 6���������
��� ������� ����������� �� ���

��������������� �����������
�� ������'������	 � ����� ��� �
��� ������� ����� �������'�� ���
�������� � ������ ����� �����	 �
��������� ����� ������� ������'���
��� E?��� ". ���� �&� ������ �&�
�� ����� ���������� ��� � �����
��� ����������� �� %���	 �� ���
������� �� ������� �� %���F	
����� %����� ! %���� ������ ���
�������	 ��� ���� �����������7
E?� ���� �� ���������� ��� )�
������ (8* ��� ����� ����� � ���'���
�� 1������ �� ?���� ���� ���������
'� �����3 ���� �&� �� ���������
����� �������'�� ����������
�&� ������ ������� &� ������
����� �� �� �������F� 4��������
������ ����!����= E?���������F	 ���

���� �����%�����
+� ��������'� �� ����� ����

�� � �&� ������ ���� ����!����
�� ������ �� �������'���� ��� ���
�������	 �R %���� �R %���� �� ��
����� �� �������� ��� ����������
�� /����� 0�������	 %����  �����
���� � 6����� ;��'�	 ������ ��
�������� ������� �� �����
����� B ��������� �� ���������� �
� ����������6����'��6������	 ��
���� ���������	 �&� �� ��������
�� ��� � ��������	 ��� ��� ���
��������� � �������� ������ ����
��	 ����� ��� ����� � �&� �� ;���
��������� � �� ����� ��� %��� ��
����� �� ��������� ������
��7 E+� ��������������� ���������
��� � �� �������� �� � �������

������� �� ����� �������
��������%���������F� %���� �
������� 5���� :������&���7
E?����� ������� ��� �� ������ ��
B�����	 ����� � ��I ���� �����
������ ����� ����	 �� � ������� � ��
����� ����� ������� ���� ��
�����'����F� 4� ;������������
�� ���� ����� ��� ?�����	 ����
 ������ @��������� &� ��D ���
�������� �� ���������� ��������
@�� %� � �&������ ������ �
������ �������'��D �� ���������
������� �� ������� ��� ����	 �
����� ������ ������ ��� �������
���	 ?������ � #&���	 �� ��� ��
�� ����� ������
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 @�� � � ����� ������ �������
��� ����� ���''� �����;������
���� ! �� ������� �� ����� ����
'�	 ���&� � �����  ����� �����
�� �&� � ��� E����� ��������� ���
��������F	 �� ��� ����� �&� �����
������'���� ��� ���� ���������
@�� � � ����� ������	 ����	 �� ���
����� �� 5���� :�	 � A�����	 � ��
���� ����� ����� ����������� �&�
��� �� ������ ����� � ������
���� !�����	 � ����� ������  ����
�� ������ ��� � ����������� 15��
���� #�������� �����3� E6����� ���
�������F �� &���� �������� � ���
������ ������������������ ��
A����� #��������� ! ��D ��$�
6� ������ ��� ����� ������
���� 1EB�����=@��������=!�&�
�� �UF	 ���� ;������ +�������3
���� � 6����� ����� ���� ��� ��

������ ��� ��������� ���������
6,? ���� ;������ +�'��	 �&� ��D
������� �� +�������	 ������
���� ���� ��� ��� � ��������7 � �
�������� ��������� ��� �������
����� 1������������ ���� ������
���������D �����3 ������ ��
�� �������� ���'� ����������
����&�''� � �������� ��� ����
������ ���&� ��� ������������
#�� �&� ������ �&� ���� � 6����
�� �� ��D 1���&� ��� #������
���3 � �&� ������� ! ��������	 �

����� �� ��� �&� �� ������� ��
������6,?�  �� � ������� ��� ���
������ �� �� ��� ����������
�� �� ����	 ������ �� ;������
���	 �&� �� �����D �� ����� ��
������ ��� ��� ������� ��� ���
�� ���������� !� ���� ����� ���
��� ����� ����'����	 �&� � ����
�� ����� ��� ����� #��������B�
������ � 6�����	 � �����&� �������
�� � �������� �&� �� ��������
��� ���� ���� ����� ��� ��
�����������&��K���

�	 ����
����
5� �����	 ��� �&�  ����� �� ������
�� ������ �� ������ 4� ����������
����� +��� ���� ����� ����������
��� �������B ������� ���� �&���
��������� � ��� ������� �����
� ������ ���'����	 ��� ���� ����
'����	 ���6,?�#�������� �� ����
������������ ������� ������ 4� ���
�� ���� � ����� �� ���� ��� �����

�� �����;�������� � ���� ��
���������� �� #�������� � ����
���� ���������� ������ �� �����
�� ���� �� , ����� � �� ������ �����
����&�� ��������7 E6������� �������
��� +� ���'� ������	 :��'� 4�����	
%�	 +���	 � ��� ������ #�$ �����
������� � ��������� �����D� B��
��������� ������� �������	 �������
��� ����� ������ ������������
����V�����'����	 %�	 +���	 ����
���������	 ���������� � ������

��������������������� �� ���
������� ��� ����� ���������  ���
'�� � 5��F 1�&� �� �������� �����
��� ���� ����� ������ �� ����
�������3�
! ��������	 � ����� � ����

�� ����� �� 5�� ,?�����	 ��� ���
����� ����� ����T����	 ����� ��
����� ��������	 ����� �� �� �����
��� �� ������������ 0���� ���
�������� ��'���� ��� ������5�
6���	 ����� $� 6� ����� ���
�&� ������ �� �������� �� ;���
������ ���� �� ��� ���������
�� 1���� � � ���&� ����� �� ������
����� ����B������� �����������
��3	 �&������ �� ������ �� ������
��� ��� ���������7 ������ �
����� ������ ������'� �� ����
��'� �� ��� ����� �&� ������ ��
������'�= 6��� ���������'� �
����� ����������''� �� �����
���'�7 ���� ����� �� ���� ���
����� �������
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�	 ���������
��
 %��	 ������������	 ����� ���
����� ������� � ?����� � ����� ��
����� ��������� �� ������ �� ������
����� %��I	 ������������ �����
����� �������'���� ��� ;������
���	 ������ �� ����������� ��� �
���'��� ��� 6�''������� � ����
���������������� �������� ���
������� �����	 � ���� ��� ,?�����
� ��� %� � � ��������� ����� ��
������ �� #�������	 ��� ������
'������ �� ������ ����� ��������
���������� � ���� ��� �����������
�� 5� ?���� � �� :����� 6�����
������	 ���� ��������D �� ��
������� �������'�����
B� ������ �� ��������� �������

�������������� ��� ���'�������
�&���������@��� ��� ��+��� �
����� � �� ��� �� ��� � ����� 1��
��������3 �� ���&� ������	 �&�
�� ��� ����� ���������� �� ���� �
�������� �����������	 �� ������
���� � �������� ��� :������� ��4���
���� %���&R ��'� ��6����� � ����
�������� �� ;�������� � �����
����� ��� :��'� 4����� � +��� � ��
����� ������� �� ���� ��������

����	 ����� �����4����� ��������
�� ��� ��� �$	 �&� �� ���������
��� ���&�� �� �������� E>�� ���
�� �������� ���  ������F	 �� ���
����� �� #�������� �� ���� 6�
��� ������� �� 6�����	 �� ������
����� ����������	 ��������� ���
��D ������ ���� ��� �����������
��� � ������ �� ������7 �''����
�������''��� �� ������ � ����
E5������� �������� ����� ����
�� ����&R � ����� ��'������ ����
�&R ��� ������� �� ��������'�F7
� �� ������� �&� ?����� ����� ��

������� �&� �� ������ �� #�����
����5��� ������ � ����� �������
:��'� 4����� ��� �� ;��������
���������� � ���������� ���
��� �� � ����� B��&� ������� ��
����� ������� ��� ��� �������
������ ! ������ ������ ��� #����
�����	 �&� ��� �� ���������D �����
������ ������� �� �� ��
�������� ��� � ���	 ������
������ �� �� ����� %���������
����� �� �&���� #������?��� >�
��	 ���� ������� ����� � ���� �����
��� �������� ��������� 1��������
�� #�� � %����	 �� :���� � �
�������� �� �������� �� ?������
;����� � �����3 �� �� ����� ����
����������������� #&� ������ ���
���������� ���&� ����� ���� ����
��������� #�� �� ������� �����
��	 ������ ���������	 �����
������ � ���� ��������� � ��� �����
��''�'���� �� ������� ������ ��
;��������� A���� ���� �&�
������ ����� ��� ���������� �

0������� ! �� ����� � ������ �
������� �� #��������� ?���� ����
��	 �� ������� �� 0������ � ������
�����

�	 ����� �� ����		
%���������	 ����������� A�� �
����� ���&� ������ ��� @��� ��$
����������7 ?������ ����&��D ��
����� ��� ����� ��� ����������
��������� ��� ��� ������� ������
������	 �������� ���� � :��'�
4����� � ���� ���&� ��� ���� ��������
�&��� ���� A���� ! ������= 4� ����
�� 1����3 ��� ��������� �� �����
����� ���	 ��� ��������� � ��
���� �� ���������� �� 6������
��	 ������ �� :������� %�����	
� ;������� ?����� � :������� ��
�� � �������� � ������ ��� �� ����
���������� ���������� B������
�� ���� ���� �� ! B� ����	 ���
��� ��������	 � �� ��� ��� ���� �� ���
��� ! ���� �� ��� ����������� ���
��������+����� ������ �����
����� ��� ������ +� ����� � ��
����� ����� ������ ��� B� ���� �
�� �������� ���������	 ����������

"
�$
0 1��1�2�3���4 1�541+���

�����
���  ���		�
		� ��!!� ��		
����		 �� �������
�� �	� ������ ���
	 ���$ 	��� ���
	 	������ ��� � ��

�� 
���� �
������
�

`5����# � 
����� 	�� ���������	��
, 5��
�# 6$���		� ���� ��������7

���� ����� ��������
��� ������ ����
		 ����	
!����
�� 	�
����  
����
��	 �	�� �	� ����
�� �����

�

(� 
������� �� )���	���� �� "������	�%
��	������*����� � � ���!���� ����������

���&�� 5���#�+�!� � J��!+��+� )��+��� +�! -�� �.��� �0��� �' ./**/�

*+�, -����� ���	��� �� (�#�
. ������� �� ������ �� /�

�� '�!(����� (� �<�
5�..� ������ �0��� �' ./**/�

`�� �	��� �	����8 69�������7
:�	��
�+�	� ���� ������

!
 �
����� ��� ��������
��� 
&�' �
 ������

��
������ 
� ����� ��
 ��

������ ��!"�* ��-������� (�� )( �0��� '�*'�



����������
����������0�	67�	
���

�������������������������������	�

�

������ �	 
������ ���
666'������ �����'������������

	� �������
��
 5������ �� ������� �������
��� ��������� �� ������� ������	
%����  �������� &� �������� ���
�� ������� �� ��� ������ ����� #��
���� ���� ����� ����������� T���
;����������� � ��� �� �������
&� ���� ��� ��� �������	 �������
���� �� ���������������� ��
+���� 5� 6��� � %��� +���� �����
��� E6� ����� ����� �� ����� ���
������ ��� �����'���� � ���
����� �����F	 &� ������� ��
�������	 E������ ������ �����
����� ���������'� �&� ������
�����F� 5���� ����7 �������� ���
L������ ?��'� ��������
!�����	 ��������� ���6�����

;��'� � ���� �� ���������� �
������'���� �� ?����� 6��������
��	  �������� &� ������� � R ���
���� ��� ������� 4��������
A���� ������	 ���� ��������� ���
��������� ����� ������� �� ����
�� ���������� �� ?������ %��������
����� ��� ����� ������� � �����
����� � ����� ��� #���������� �
6���
EB��&� �	 ���'�� �� �������

����� �� ����''�6�����	 � ����
������ ������ ��� � ���	 ����
����D ������� � �����'���� ���
�����F	 ������ � ����''� #&���	
����� ����''� 1�� ����������3 �
������������ �� ����� ����� �����
�������� E+� ���&���� ����� �����
���	 ����� ���� �� ����� �����
��� ������������	 �� ���� ��� ���
��D�������� ��������������'�F	
� �� ������'���� ��������
 �������� ��� � ���� �������	 ���
'���� �����������
B� ?�����	 ���&� ��� � ���	 ��

�� ������� ������ ��� #���
������ ��  ������ @��������� � ��
A����	 #&���	 6���&����	 6�����
��	 6��&������ #�� �� ���������
%�����  ��� ������� ���������
�� ���� ��6�� � ������ ��� %�7
������ ��� � ��������� ����� ����
������� ! � ���� ��� ���� ���&���
�� ��� ���������� ��� �� �������

���� �� ������ �� ����� "�
������������� ) ��� ;������
������	 �&� ���������� �����
���� �� ����� 1� ���&���3 ���
����� � 6������������ E6� � ��D
����� ������F	 ��������� !�����
;����	 E�� �������'� ����� #��
���� � ���� ������''��� � ������
����� �� ������������� �������
��� ����F�
B ��������� ������� � T�����

���� � �� �������� �&� ����� ��
����� ���;��'�	 ���������	 ?�����

�� � B������ < �� ������ A�����	
�&� ����� �� ����� ���������� �
��� 1�� ���'�� ��������3 �� ���
����� ���������	 ��������
��� ��� G�������H �� :��'� 4����� �
+���� T����� � �����D �� �����
���	 ���� �&� ����� 6�� � �����
��������������'�	 � ������� ����
'��� � ���&��� � ����������
��� ���������� � %�	 B����������
�������� 1B�3 � �� B�� �� 5���
0������	 �� ����� ������ ?���
�&��� ���� ����� �� ��������

�&� ����D �������� � ����� ����
'���������������� � �������� �
;��'� �� �&������ �� ������� ����
�� �� @������ %�� ��� ���������
�6��������� �� ��������� �� %�����
������
4� ����� ������� ������� �

���D������$� 4���������� � ����
���D �� ��������'� ��� ���������
�� ��� �������� �� ����������7 ��
����'���� ��������� �����B���
�� ;����������� �������� ���
������ ������$ "� �������� %��	 ���
����������	 �� ��������� B��
���� ������'������ ��������D ��
�����''��� �� ����� E+����� ��� ?��
���� ��D ������	 ������ �&�����
�� ����� �� ������� ��� �������
��������F	 ���� 6����� ;��&����	
������� ����� �� ;��'�� E:������
�� ����� �������F	 �� ��� �� ���'��
�� ;����� ��������	 ��� �� ������
�� �&� � ���� �����������'��
5� �����	 ��� �&� ;��'� � �����
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����Gli schieramenti al Senato
Posizioni sulla legge elettorale Favorevoli Contrari Incerti

238 51 31

Maggioranza 161

44
Forza Italia

49
Formazioni 
centriste

99
Pd

16
Mdp

35
M5S

320 membri

27
Altri centrodestra

12
Lega Nord

��� ��	�� �����	���
���� ����
�� ������	� ����
	 
����� 
 �	 ��$
���* ����
� ������
	���� ���		�+�	����



����������
����������00	
8�	
���

�������������������������������	�

�

������ �	 
������ ���
666'������ �����'������������

�	 �����
��
 !� ������� �&� ��������
����� �� ������ ���'���� �������
�&� ��� �� ����� ����� �������
����=5��������� B�'�	����� ��������
��� 6� ��� ���������� :�� ���
������� �� ������ ���� �� ���� �&�
� ��� �����'���� � �� ������� ���
����� �� *
V*�2 ��� ���� �������
�� ���������� ���&� ��� �� *..
���� ���� #����� 1� )-.V),. ��
?�����3 � ������� �� ����� �� ���
����� ������ ��� �����&� ���
������ �������
:��� �� ������� � ����������

�� ��� ��������� ����&R �����
�� � ���� ��� ����� ����������	 ��
;�������� ������ G���������
'�������DH ��� � ��� "*) ����
������������	 �� �&� �������� ���
��� ����������7 �&� &� ��
**V*-2 ��� ���� ������� �� -.2���
���� � ������ ��� �� *
V*�2 ��I
���������� �� ,.2 ����� ������� 4�
���� ��� 1� ���� ��
������� � ����3 ��� ������
�� �&��������� ��� ��
�� ���������� ���
G����H ��� *
V*�27 ��
������������	 ���&�
� ������������� �����
�	 ����� �� �� ������
� ��� *-2 �&� � � �
����� ���� 1������
�� ����� � ��� ��������
��3 � �������� �������
�� ������� �� ��� ��
"*. ����� 4� ���������
�����	 ������	 �����'�
'���� ��� �����'����
%�V���������V��������
1�� � � �&� ;��'� ��
��������� �� �����&� ���
��� ���'� �� ������ � ��
������3 �� �������
� ������� ������� ��
*"2 ��� ����� "). ���
��� 4����� �� 6�������
�� ,?�����	 ��� �� "�	,2 �������
1�&�	 �����������	 ���� ������
���'���� �������� ����� � �����
�����3 ������������� ),. �����
6���� ���� ��� ����������� ���
����� �� ���� ����&R �� ����� ����
�� �������� �� �����'���� � ������
�� ��������������� �� ������
��� ���� ���� � ���� �&� ���
�&��������� ��� ����� �� *.2� B

���������� �� ������ �� ��� �����
�� �� ���'� ���� ������ ��� %�
1��������� � ��������3 �&� ����
���������� �� ������� �� ����
��� �� ����� �� ,2 �&� ��������
���������� � ��� ������� �� ����
������ ����� ��� ����� ������'���
�����

	� ������!�
T����	 �� ����������� ��� ��
������ ���	 � �� ������ �� �����
#&� ���I �������D ��������
��� ������ ��� �� ��������
����������� #�$ ���� ����������

�� �� �������'���� ��� ����	 ��
��������� ������������� 0� ������
����	 �������	 �&� � "*) ���� ����
�������� ������� ��������� �&�
����� ���&� �� ��� ���� ���
����� ����� �� �� ����������� ����
�������� E+�������D��� ���������
����������� ��D �� ���������
���������� � ����� 5���� %�����
��	 �������� %� ������ �� �����
���������� � ���������� &� � ������
'���� �� ��� ���� � ��� 5����
������� ������� �&� �� ������
�� �������� �&� ��������� ��� ����
��� �����������	 �������������

����� ���������������'� ��
���� ������������������	 ��D ����
�� �������� ������� ���� ������
���'����� 4 ����� ��������� ������
�� �� ������ ���� ���� � ���������
�� ����������� ���� ������
�F�

	� ������� ��������
B� ������� ��� ������� �� ������
����� �� ������ �������� ����
������������	 ������ �.	 � �����
�� ����� � ����� *. � ���� �� ��� �
� ������� �� ����� ������ �� ������
������� �� ,?����� �&� ���I ��

���������� ������ &���� �����	 �
�� �����&� ��� ��������	 ���
��� �� ��������� ��� ������
������
?������ ��� ������ ��� �� ����

��� ���'���� ������ ����� ��
������� �������7 %�������9 +��
'��9 #������� � %������ %�� � )�
���� ������ �� ������� � ����&��
�D ��� ������������� � ����������
���	������ ��� #������?������
�� ��������D ����� ������
��������������� �������� �� ���&�
��� ��� �&� ������������ � ��
�������� ������ ���� � �����������

����� ;������ ������ ���������
����� �� ���������� ���� �� ����
���;�������:���� �� %������
B ����������� ������ �����

������� �������� ���� ������ ��
��������� G������� ���� �����H�
B��������� "..� ������ �� ����
��� �������� ���$ ���� �� *2����
����I �� %��������� �&��������
����� ���� ��� /����� 0������� �
?����� ���������� E4� ���� �����
������ �������� �� ������ � ���&�
���������� � �������� ��� ����
���� �� ������ ��� �� %� � ���
:��'� 4�����	 ����������� ���&�
��� "2 �&� �������� � ,V�.. ����
���� � ���� !�'� ;��	 ���������
����� ��� �� ������ ?/ �6���
��� �� �������D �� �������� ��
6,? � +��� �� �����&� ����� �
��'�������F�

%������������
0 1��1�2�3���4 1�541+���

`9� 
� ���

� ����& �	 �
� � 
�	����
�� �������	� :��<���:�� ����� (�� 
����

Fonte: SWG

Le stime sull’effetto Rosatellum

IL SONDAGGIO
(13 ottobre) Quota

proporzionale
386
seggi

231
seggi

Quota 
maggioritaria 

13 (qui non
attribuiti)

Seggi estero
e Valle d’Aosta

SE SI VOTASSE OGGI ALLA CAMERA (630 seggi)

IPOTESI DI MAGGIORANZATOTALI
(ad oggi)(ad oggi)

Quota proporzionale
(ripartita solo fra i partiti 
che superano il 3% a livello nazionale)

Collegi maggioritari uninominali
(seggi assegnati al candidato più votato
del suo collegio)

Area
centro-destra

Lega
Forza Italia
Fratelli d’Italia

15,5%
14,2%

4,3%

34,0%

Area 
centro-sinistra

Pd
Alfaniani
Pisapiani
Altri

27,2%
2,6%
1,5%
0,6%

31,9%

M5S 26,5%

Area Sinistra 5,5%

Altri 2,1%

Area centro-destra
Lega
Forza Italia
Fratelli d’Italia

60
56
20

136

Area centro-sinistra
Pd
Alfaniani
Pisapiani
Altri

106
12

4
4

126

M5S 102
Area Sinistra 22

97Area centro-destra
(circa 30 incerti)

Nord
Centro
Sud

64
13
20

86Area centro-sinistra
(circa 20 incerti)

Nord
Centro
Sud

37
25
24

M5S
(circa 30 incerti)

48

Nord
Centro
Sud

6
9

33

Area c-destra
97 (circa
30 incerti)

Area
c-destra
136

Area
c-sinistra
126

M5S

102

Area
Sinistra
22

Area c-sinistra
86 (circa 
20 incerti)

M5S 48
48 (circa
30 incerti)

Area
c-destra
233

Area
c-sinistra
212

M5S
150

Sinistra
22

Pd/Alfaniani/
Forza Italia
290

M5S/Lega/
FdI
285

ipotizzando circa
35 seggi a deputati 

berlusconiani
nel maggioritario

ipotizzando
nel maggioritario 
40 seggi per i
leghisti e 15 per FdI)
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� ?� ���� ������� �� ����
��	 ��������� � �������� ��� ����
�	 ������� � ��� �� �������
���	 �� �������� ������ ��������
������� �  ������� ! ��� ����
���� ��� ���������� ���������
�� ��� "" ������� ��� ����������
#�$ ���� ��� �� ����� ����
��� %������ ���� #��� �� ����� ��
����D � �� �������� ��������	 ���
�� ������������� �� ��������
���������� ����� +���	 ���������
���� ���������� ��� ����������
�� 6�����	 ����� ����������
��� ������� ���������
���������� ����� E?$	 ������	 ���
����	�� ����� ��� ���� �&� ���
�����F� #�$ ������	 �������	 �����
�� ��'����	 � ��� ��� �� ���
��� � � ������� ����������� ��
�� ��� �������	 � ��� 6����� )	
�&��� ���&� ����� ���� �����
����� ����&R �� +��� � ����� ��
������	 ��� ���� ��� ?������ � ��
����� �� ������� ����������� ���
#�������� ������� � ��� &� ���
�������
ET���� �� ��������F	 ���

����� 5������ �������	 �������
��� ����������� ����� +��� � ����
���� � ������������ ���������
�&��� �� ��� ���������� ��������
�����7 E#� &���� ���������
����� � ����� ��������F� < ��������
�� �� +���	 � ����� �� �����&� ���
�� ��������	 � ��������� �� �����
������ 1�� ����� �� �����&�
���������D �����'������ ��� ���
��������� 6�����3 �� � ����� ��
����� ��� ����� E@�� ������������
�� �����	 �� ��'� �� ���� �
����F	 �����'� �������� 6�����
��� �� �������� � �����	 �� ����
�&�� �����7 E4� ���������� ��
&� ����� �����	 ��� �� ������
���������6� ����&R �� ��I	 ������
�I ������;���+������F�

	 ������		
;������ �� 0�����	 ���� �� �����
���������� � ����� � ��������
�� ����� ����� ������'����	 ��
+�������� �������� 6�����
��������� ��� �� ����� �����
���� �� ���������� ��� ���������
�� �� ������ ������ � �� ����&
�������� �� �&���� ��'������ � ���
����� �&� �� +��� ����� ��� �
���� ! �� ��� ;��� ������� ���
�� � �� ����� ����� 1����3� +����
�������	 ��� �&� � ���'� ��
������	 � ������ �� ��� ��������
'���� �������	 ��������6�����	
���&� ��� ���������� �� ��������
���� ?������� 4� ����� ��� �������
�� ����� ��������� %�� �� �&���
��� � ������� �� ��D	 ������
�6�����	 #��������	 A���	  �����
��	 ���&� ��� ������ � �����&�
����7 ���� �������� � ��������
��	 ", ����	 ��� �� +��� ������
�� ����� 1��� ���� � �� �� �����
��3�
! ���������= B� %�������� ���

����7 E@�� � ���� � ��� � ���
��F�6����� �� �&������ ���	 ���
���� �� ����������� �� ������ ���
���������� ��� ���'��� ��� @���
�� ������	 � �� �� ��� ���'���
��� ?��	 � 4�&��� ! �� �����
������D �� �������������
:���	��������$	 ��� ���������
'� ����� ���6�����	 � ����D�
4� #�������� ��������� �� 4����
#������� ! ���������� ��� �����
��� �����	 � ���������� ��� ,?�����
�&� � ������� �� ����� �����
�������� ������� E4� ������ ����
�&��� � ����� �����F	 ����
��������	 ���������� ���������
�������� � ����������'����� �� 5�
6��� �� ����� ��@����

�	 ������ ����
! �� %�= 4� ������ ����� #�� ��
������ ���������  ������
 ��� 1������ �� ����� ������&�3
��������� ��� �� ?$ � ������
����� �� ���������� 0��� �&� ��
�D �� ��������� ����������� ���
�� ������������ � ��� ���������
������� ����� �������'����

��� ����� ������� �� ��������
1�� �� ��D=3 �� ���&���� E4� #���
������ �� ������ �����������
�&� � ���	 ���� �� ������ ��� ���
K��	 ������� � ������F	 ����  ��
��� ?����������� ���������'��
E:�� ��������� �� ,.2 � � �����
�� ��� 0����� � �����'� �� ������
� 6����� ��� ����D ������� ����
�����F�
+� #����������� ������������

�� ��� ������ ���'����	 �� ���
���������� ��� �� ��� ����������
�� ��������� �������� � �� ������
������ ��������� �&� �� �����
����� ��'� �� ��������� ������
������� ��� �� �������  �������
��	 � ���������� ))� ����� #������
'���� ������ ������� � � �������
���� ���� ������� � ,. �������
�� ���� ��� �������� ����� ���
�������� ����� �� ��������'�
������&� 1"* ������� �� ���� ��
�� ������ � ������ � ��� ����D
���������� �� ���� �����������3�
?� �� 0����� ��� �������� ����

������ � ��������	 �� +������
��� �� ����'���� � ������� #��
�� ������� ����������	 � �����
��������� ��� %�	6����'��6���
����	 �&� ����� ������������D ����
�� �������'���� � ��� ��� ����
����� ����� �������� ��� �����
����� � ��� �� ������ ��� �����
B��&� � �� ������ �������	
?���	 � ��� �� ���������� ?$	 �
��������'� ��� �� ���������
��	 %�����	 �� ����� ����7 ET���
�� �������'���� � �� �������
��������F�

	 ���� ��		� ������
?������ ���� ��� ���� �� %���
 ������� SS444	 ?���� �� 6����
1�������3	 &� ����'����� ?� ���
��������D ���� ���� �� ���� �����
��	 �� ��� ������� ������ ��� ���

�� ��������� ����� #��������� 1�
��� �� ?$3	 �� ����� �� ��D �����&�
������������ ������ ���� +���	
�� � ���� ������� �� ������ ���
��� �C ����������� A�� � �����6���
��'��  ��'	 ����������� �� B���
�����	 6����	 4����	 �� ����� ��
������������7 !� ���� �����
��� ?������� �����'���D �� ��� �����
�������� ����� +���= E4 ��������
�� ��� ��������F	 ������ ����
���''� ��  ������� 5��� �� ����
����'���� ����� ���� ����� �����
��� ����� ���������� �� ���
� ������� ������� ���� ��������
��� ""�
4� ����������� ������������

����� ��� ������� �� ������� +�
����� 6����	 �� ������������
��������������� �������� �� 0��
�&���	 � ��� � �&� � ���� � �
�� �����&�� � ������ �� �����
���� %�� �� ��� �� ������� �����
#��������	 �&� ������� �����
���������� �� ������ ��������	
��� �� �������� ����� ������ �
��� ��������� � �������'� �
���������� � �� ���&����� ��
���������� �������������� %��
�I �� ����� ���������� �� 6����
��	 6���� 5������	 �����������	
� �� �����7 E4� ���������� �
���������� ��� �������� � ���
����������F� 6� ���� ����� �����
����� ���� ������� B ���������
�� �� ������ �� �������� #&�	 ���
��� �� ���� ���� �� 6���� ��  ����
����� ���� ����� ����� ������
��� ���� ��4�����	 � ����� �� ���
��� ����D���������	 � ���� ���&�
��� ����� ��� ����� �������
���������� �������
EB ��F	 ����� ?������	 E���

�� �&� ���� � ������ �� --2 ���
��������� ?������ �� ������ ���
������F� ?� ����� ���	 ����
����&R���� �� �� ����D	6�����	
������� ���� �� ������� +����
5����7 �� E������� �&� ��������
�� ����F� ! ��!����� � �� �� &����
���	 �������� ��%�������
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NON HA TERMINI DI PARAGONE.

‘‘NON SI ACCETTANO ALTERNATIVE.’’
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	 �������
��
 ?����������� ���'�����������
��� �������������������7 ��$ ���
�� �� ����� ������ ����� ����� &�
����� ��������� ����� �������
��������&� �� ;��� � 6�����	
�� %������ � @������ O���� ���
�������� �� ������	 �� 
. ����D ���
����	 ��� ������� ����� ����� ��
������� ���������� ������� ��� ���
�&� ����� �����������	 ����������
����� �����'���� ��������&�
;��� ����� ������� ����	 ��	
��� � +��K� A���� �� ������ ������
����������'� ������������ � ��� ��
������� ���� �����	 �� ��� ���
������� ������� �� ����� ������
�� ��� ������&� ������� ����������
������ �� ��� ����� #����� ��
#�������� � ��6�5������	 ���
������������������������� �����
�����&� ������ ���� ��� �� ������
��� ����''� ������ �� ������� ���
��������

�������� ��		 ����	�
B;��� ������ �� ������� � ��
�� ��������� ��� ��� ������
������ �� ����������� ������	
������� �� +���� ;����	 ������
������� � ������ ���������
��� ����������� ������ �� ������
���������� � ��� ������� �� ������
����������������� ����������
����''� �������� �+����?��������
��	 �� �'���� ��������� ����� ����
��'���� ��������� :��'� @���
���@����������������������
�������� � �������� �������� �
����� �� ����� ������ ?�������� ���
�&��6���������	������� �����
������'����	����������������
�� ���������� ��� ����� ������� ��
�� ��������� ���� � � �������
��� ������ � &� ���'���� � ��������
���������� ��6�5�����������'�
'� ?����!�������	 ��� ��� �����
�&� &� ������� �� ������� ��� ��
�������� �����4���'����� @�� ��
��	���������������������&�

�����������������������������
� � ���� ����� ��� !���� �� ����
���������� ��������%������5��
��������� �� ����  ��������� 4��
����� ��� ������ �����5��� &����
������� � ���������� ����������
������� �� ������ ?���������	 ����

����'���� ��������� ������
���������� ����� �� #��%����	
�����������'�������������''��
�� ������ ��������� �� ������� ��
������ ����� ����� �� ��� ?��6��
�&��� ��� #���� B %������	 �����
��	 �� ����'�� � ����������� � ��

�� �� ��� ������''��� �� �������	
�����������������6�5��������
���''�#��������� �� ���������
������� E������ �� �������&� ����
������� ��� �������F� 5���������
������� ������������������ ��
���� �����B���� &� �����������
������ ��� �������	 ����������� ���
��� �����''�� �������������
���ET������������'���������

�������4� �������������� �����
���������F� ! ������ ���������
'���� � A�����	 :����'�	 �������	
+�B������#��������B��&��@����
�� ��������� � ������ ���� ��� �������
�����������������������������
�����������������''��&�	������
�� �� ��������'����	 ����������
���������������������������
�������� 4�����	 ������� ��������''�
����� T������	 � �����������
&������������������������
��� ��  
 ��� ������� �����4������	
�� ��������� ��� �� ������
�������� � 4�&��	 ��� � ������7
G6������	 @����� ��� �� �����H� 4��
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6��� �� �����
A��������	 ��
������� 0����
��� :����� &� ���
��������������
��'���� �� ���
���������	 ���
��������������
������� ��� ���
�������������
�D��������������
'� ����� �����
�� �� ������
E�������� ���
��������
���������'���
��F� :����� &�
������� ������
����� ��������
���������������
���� #���� ���
������� � ��� ���

�����+�6������&�������������
�� ��� ���� �� ��������� ��������
������������D����E�������������
�������������	 �&� ����������
�������� ��� ����� �������'�
��� �����������	 ���� ������ �&�
������� ���� ���� �� ������ ���
������F�
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�	 �����
��
 < ���� ���������� ����� ���
����� ����� ����� ?�����	 ���
".),	 � ���� ����������'� �����
������� ������ �� �� ���'� ����
�� ���� ������������ ��D ����
�� ������� �� �������� ?� ������
��� ����''� ��� ���'�	 ������ �
������ ���� ����� ����� ����
����� �&� ������� �� ���� ���
����� ����� ����� � ������� ���
���� �� ����� ��� ������� +����
����� �������������'� ���������
���� ������� ".. ��� �� �������
��� � ����� �-..������ ��� �������
������� � �����������	 �������
��� ��� ����� 4 ��������� �������
���������	 �� �������� �&� �����
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CULTURA E SOCIETA’

QuandoGuccini cantava alle Dame
I concerti in osteria ora sono un disco
Registrati a Bologna fra l’82 e l’85 nel locale fondato con padreCasali

La mostra
“Arte da
salvare”
allestita
dall’agenzia
Ansa nell’ambito
del Festival

Francesco Guccini, 77 anni.
A destra il cantautore durante

un concerto all’Ostaria delle
Dame e la copertina

del nuovo disco

UN PEZZO DI STORIA
Da Vecchioni a Dalla e De André
nello scantinato è passato
mezzo mondo dello spettacolo
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Fano Film Festival, un’edizione di rottura
Fiorangelo Pucci: «Niente legami col Comune. Promuove un altro concorso»
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STASERA alle 21.30 nella ex chiesa Sant’Arcangelo, l’associazione
culturale LiberaMente porta in scena “…e mi voleva bene”, terza
rappresentazione del Teatro dell’Essenziale, laboratorio teatrale
ideato dall’associazione 4 anni fa. L’ingresso è gratuito per un
viaggio di 45 minuti all’interno della violenza contro la donna, una
quotidianità che troppo spesso ci sembra surreale ma che invece è,
purtroppo, assolutamente reale. Voce narrante Emanuele Falcioni.
Regìa, testo e sceneggiatura di Lucilla Monaco.

TEATRO DELL’ESSENZIALE “...E MI VOLEVA BENE”

ANIMASTORICA Fiorangelo Pucci con la locandina dell’edizione
2017. Per il trentennale forse i rapporti si potrebbero ricucire

QUANTA AMAREZZA
«A sorpresa e senza avvisare
il Comune lancia il Giocinefest
nello stesso periodo»
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SALUTEPUBBLICA IL COMUNE LOHADESTINATOALL’ADRIATIC BOWL

Confartigianato dona un nuovodefibrillatore
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Caragnano è comandante del Poligono di Ravenna
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FANO LA SCELTA FATTA DALLA CARNEVALESCA

Carnevale a pagamento
Via libera dai soci
Ecco il carro diRossini

AL
LAVORO
Il maestro
Pierluigi
Piccinetti
mentre
mostra i
suoi
bozzetti
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SINISTRAUNITAAPPELLOACAMBIARE

«Carifano cambia proprietà
Si torni al passato, al sociale»

L’IMPUTATO
A rispondere di lesioni
aggravate è il proprietario
di una villa di San Biagio

IL PROCESSO PARLA LA FIGLIADELL’86ENNEAFFLITTODADEMENZA

«Imperdonabili quelle botte ripetute»
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Angelo e Pasquina, insieme da 60 anni

«Leggiamo i contatori». Invece rubano
Ancora truffatori che si spacciano per tecnici dell’Aset. Invito alla prudenza
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P ERGOLA

Gran finale
per la fiera
del tartufo

bianco pregiato

di ROBERTO DAMIANI
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«Colpita da crisi epilettica nel ristorante
Invitata amangiare le pizze a casa sua»
Federazione italiana epilessia accusa locale di Marotta, che nega

VERSIONI OPPOSTE
Coinvolta donna di Fabriano
La denuncia scatena insulti
su Fb. «Il Comune chiarisca»

STANDVoglia di tartufo

LE SPESE DIVERSE
Il costo delle parcelle di
consulenti della ditta supera
l’introito delle vendite

– CARTOCETO –
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CARTOCETO IL GRUPPO DOMANI IN TRASFERTA

Protezione civile a Pesaro

ILCRACDOPO IL FALLIMENTODELLA ‘ONEWAY’ I CURATORI VENDONOTUTTOQUELLOCHEC’E’

All’asta 88mila vestiti, camicie e scarpe Siviglia
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MUSICAAPPUNTAMENTODOMANI ALLAGALLERIA FRANCAMANCINI CON IL GRANDEMUSICOLOGO

Desiderio e passione. Ferrari raccontaBrahms

– PESARO –

�
��� �
���		� B 	� �	��	�
��
� ��� �����
�� ��� ����	��� ���
�	�
���	��� �����
��� ���	���� �
�����7�������	� '� ����� 
��	���
	�
	 ���
	��	�� �� ����
� 3���	�	�
��� ��
�� ����� ������� �	�
����
��� ����	���� �!� ���	 ����	���
) �
����� >��
	��� ���� ������ �	 �	�
�
���	��� �������	��
�	�) ������	��
��� ;��
� ���
� �	 (	����� (���
����	 !� �	��� ��� �� �
�	���� 	��	�
������ 5>���	��	 ���� ��	� �	��� 	

��
 ����� ������� ����
��	���
� ��� ����	��� 	F ����	
�	 ��
��
�	�
	 	� ��
	�6� ����	���� �� �I
(	�����	�� 	� . ������ D���� *N�
���
������ �� �
������� �	 �	��
�!	� 0 !� ���������� ������
� ���
���� 0� "��� B 	� 
�� �� ����
�
���	���� ����� ��
�������	������
-�!� ���
������ �
����� ��� 	 
��
����	 ����� ������� ����
��	����
�	��	 �	 �
���� �

	���� �����7�
	�
�� � ���(��	�%
	����� �!���	 ���

� ����	 �
���� �	 �	��
	�	���	��
�� � 	����
��	���+� -� ��
���� ���
���� 
��	�
� 4����
 4���
��	�

��	����� ����� �	�
	� ����	���
	�
��� *�� ��� !� ����� ����
� 
��
�����+� ���, �� �� B ������� �� ���
���
	�� ���	��� ����
	� ;�� ����
���!� 	� �
������ �	 ������ '���
�
7�������	� � �����	 ��	 ���	�	��	��

	 ��	�	� *7��	��� 	������ "���
��� 
��	� ��� ��	 ��	�	 �	 �����
� 	� K��� ����	��� �	 ���� 0 !� �	��
���� -���� (�����	� �	
���
	�� ���
����	��� 0� �
�!8 ����� ����� ��
���	�� � 	� �
�	����
� 	� V���+� -�
���	�� �
� ����� 
������	��� ���
�!� ��� 
	�� ��� ���� ��� ����
�
� 3���	�	� ��� 	� ��������
� &��
�	� 3	���	�� �!� !� 	��
������ 	
�	����	�	 ���
	�	��	�

�� ��	��
� ��� �	�
���	���
�����
���� �
���	����� �����?�	��
�
�	�) �	?
�	��� ���
���� ���	 �� ��
�
�� ����� "����
� �	�
���� �	 �	����
�	�	 
��
�����	� &�� ���
 ���
�
�	�� 	� ?
�	�� �	����, � ���
 ����
�� ��� � ����
� 	�
	� ���	 	� ����	�
��� ��
) � ����� ��� ����
� �����
��
����� ;	 �
�� ���� ��$� ��� 	�
������ ��� �	�����(���	�� ;�
	 �
�� ��

��	������ �	�
���	��� �	3��
����	�� 7����	�  ���	� 7���
���$�� 	� �
	�	�� �����
�
	� �	�
�
&�
����� 	� �	�
���	��� '
	� K�����
� 	� ����	���(���	�	�	�������
��

	 �	����!�
���� ����� 
�����	��
��� �	�
���	��� �����
���� &�
����

����
) �	 ��� ���� �
 �� 5��	��

�������	�� ��	��6 ��� ��	 �������
�	 ����� ������� -� ����	���� �	
�!	���
) ��� 	� �	����	�� �
� 	 �	�
�
���	��	 (�
�� #
�����	� ;������
#���	� -��	�	� (�����	� (�
��
�	���	� ����
�(�
�	����	� 7
����
��(����
���	 �(���	�	�	���=��
����	� J�� ���
	��	�� ����� �.� ��
��

��	��� �	 (���	�� #�
�����
��� /�	
����
� �����	��	���� �	 ����
�����	� ����� �����	���	����
�����	���
���	��� � ����� �
���	��
�� ����� ������ ;����7��� �	 �	��1
� 	� ����
���� 5?�� ���
	�� �
 ��
����� 
��	�!�6 �
� �	��
� &��
;���) /3�	3��	� $1�(	�!���(���
�� /�	�
���	��� � ����	���1 � -����
�	�� ;��	�� /������� �	 �������

���� ����� 	�
��� �����
��	
�������	��
�	�) ����� �����	�
-�	�	 4���	����	1� ��
 ��������
�
�
����� ��� 5���
	���	� ������
��	 ��

����	6 ��� 	� 
��	�����
����� 3��	��� -��� ��
	��	��	� 	
�	����	 �	(���
��� �(����	��3��
������
���	�	 �7�������
�&���

	�
	� �� ���
	�� ���
�� 7��� (��

	� 7��
��	�	� 	� �	�� �	
����
� �	
3�����	�� ;�
�	�3	��� � 	� 
��	�
����� ��� ����	��	� ���
	�
� ��	
���	 �����
��	 � ������	��	�	  	��
�	��� 4���� &�� ����� ����
D��$�� ���
� �� ����
� ����� ��
�
����� �� ��������� �	 9� (	�� �
�
	�� W�

�������� ����'�&���

Festival Giornalismo culturale, tocca a Fano
Il Premio dedicato a Paolo Angeletti va aMarcoMazzetti per un lavoro sui rapper
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Johannes Brahms (1833-1897)

GENERAZIONI
ACONFRONTO
A sinistra, MarcoMazzetti
riceve il riconoscimento da
Lella Mazzoli.
Sopra, David Riondino
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L’OPINIONE
Il “Pensiero critico”
servepiùdel lavoro
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Le sfumaturedel nerazzurro
Concorso fotografico aperto a tutti indetto dall’InterClub“Facchetti”

LOCANDINAUccello
nerazzurro

MACERATAFELTRIAMOSTRA A SAN FRANCESCO

Artisti in ricordo diVannucci

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
10 SETTEMBRE-22 OTTOBRE 2017 in collaborazione con

I 5 lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon (entro 
il 22 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata conclusiva 
di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore. 
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

 
 

Venti lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino e degli 
organizzatori, al concerto di BIAGIO ANTONACCI del 23 gennaio 
2018 all’AdriaticArena di Pesaro. Basta inviare il maggior numero 
di tagliandi (in originale e in busta unica) entro e non oltre 
il 2 novembre 2017 a il Resto del Carlino, 
via Manzoni, 24 - 61121 Pesaro

CON IL CARLINO AL CONCERTO DI BIAGIO ANTONACCI

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Emoji-Accendi le emozioni
17:30

L’altra metà della storia
19:00 21:00

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. Del Sangue. 0721 451334.

Blade Runner 2049
Feriali 21.30 (Martedi E Mercoledi 22. 20) Sabato
18.30 21.30 Festivi 18.30 21.30 (Sala 1)

Loving Vincent
Martedi E Mercoledi 20.30 (Sala 1)

Dove non ho mai abitato
Feriali 20.30 22. 20 Sabato 16.30 18.30 20.30 22.
20 Festivi 16.30 18.30 20.30 22. 20 (Sala 2)

Emonji-Accendi le emozioni
Sabato 16.30 Festivi 16.30 (Sala 2)

Nove lune e mezza
Feriali 20.40 22.30 Sabato 16.40 18.40 20.40
22.30 Festivi 16.40 18.40 20.40 22.30 (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro

Il palazzo del vicerè
18:30 - 20.30 - 22:30 (Sala 1)

L’uomo di neve
18:20 - 20:30 - 22:40 (Sala 2)

Ammore e malavita 18:30 - 21:00 (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 892960.

L’uomo di neve 16:45 20. 00 (Sala 1)
Nove lune e mezza 17.30 22.40 (Sala 1)
L’uomo di neve 17:20 22:45 (Sala 2)
Nove lune e mezza 15:00 20:15 (Sala 2)
Lego Ninja 19.50 (Sala 3)
Emoji 15. 20 17.40 (Sala 3)

Blade Runner 2049 22.10
Cars 3 14.45 17. 15 (Sala 4)
Come ti ammazza il bodyguard
19.50 (Sala 4)
Valerian 22.20
Blade runner 15.00 18.20 21.45 (Sala 5)
Lego Ninja
14.40 17. 00 (Sala 6)

Blade runner 2049
19. 20 (Sala 6)

Come ti ammazzo il bodyguard 22.40

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Blade Runner 2049
21. 15

Sala 2 L’ uomo di neve
20. 00 22. 15

CINEMA NUOVA LUCE

Via Federico Veterani 17. 07224059.
6,00€ intero; 4,00€ ridotto
Nove lune e mezza
21. 15

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei N.12/13. 328 1115550.
Emoji - Accendi le emozioni (in 2d)
Ore 16:15 E Ore 18:30
Blade Runner 2049 (in 2d)
Ore 21:00

FANO

CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
Il palazzo dei Vicerè
21,15

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco D’augusto 57. 0721 1835218.
L’altra metà della storia

18,30 - 21,15
Nove lune e mezzo 18,30 - 21,15
Emoji 18,30
Ammore e malavita 21,15

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 3343902316.
Come ammazzare il bodyguard
Ore 21:15
Emoji - Accendi le emozioni Ore 16:00
BladeRunner al cinema apollo da ve-
nerdi 20 !!

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
Emoji-Accendi le emozioni (anima-
zione sony) Ore 16. 00
Blade Runner 2049 (fantascienza con Jared
leto, HarrisonFord,Ryan Gosling regiaDenis Villeneu-
ve) Ore 21. 15


