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Fonte: Istat

Andamento del Pil

Variazioni % del Prodotto interno lordo reale (dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi)

Su stesso periodo dell’anno precedente (tendenziale)
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�����I dati in Italia
6.788.000
donne hanno subito
violenza fisica
o sessuale nel corso
della propria vita

652 mila
le donne che
hanno subito stupri

746 mila
le vittime
di tentati stupri

31,5%
delle donne
tra 16
e 70 anni

20,2% violenza
fisica

21%

5,4%

13,6%

violenza
sessuale 10,6% prima

dei 16 anni

dal partner
o dall'ex

violenza grave
(stupro
e aggressione)
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���	�	 	 ����� 	����� �'� ���	�
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LA PROPOSTAMARIA FLORA GIAMMARIOLI: «SE ALMENO 40MILA CITTADINI SI ISCRIVESSERO, SAREMMO A POSTO»

«I fanesi finanzino le sfilate diCarnevale»
I costi sono alti, o si trovamezzomilione di euro o si paga il biglietto. Altrimenti...
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VACCINI PRECISAZIONI DALCOMUNE

«In classe si potrà entrare
solo con le carte in regola»

È IL 20 SETTEMBRE il termine ultimo per iscriversi al corso di
formazione in Diritto canonico organizzato dalla Diocesi di Fano con
il patrocinio della Pontificia Università Lateranense, l’Università del
Santo Padre. Si tratta di un’occasione unica che vedrà uno staff di
docenti di eccellente qualità. Il Corso è aperto a tutta Italia, clero,
laici e quanti sono interessati. Costo 600 euro. Gli avvocati hanno la
possibilità dell’accreditamento per la formazione continua.
Informazioni su www.diocesi.it/dirittocanonico.

IL CORSODIRITTO CANONICO CONLA LATERANENSE
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«Basta con l’illegalità». Esposto in Procura
Apresentarlo sono i consiglieri di minoranza. «Il sindaco va verso l’estrema sinistra»

– FANO –
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POLITICA IL CENTRODESTRA REPLICAA SERI

«Fano non è in crescita»

– FANO –
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– MAROTTA –
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MAROTTA FOTOGRAFATODAI BAGNANTI

Sorpresa in spiaggia
Passeggia il fenicottero

I campi di Piagge ci offrono una nuova bomba
Trovata da un agricoltore. Si tratta di un innesco particolarmente potente e delicato

Sopra, innesco. A destra, la bomba

– VALLE DEL CESANO –
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CRIMINIALITÀ LA PERSEVERANZADEI MALVIVENTI È STATA PREMIATA AMONTE PORZIOCON 40MILA EURO

Tre tentativi di assalto al bancomat. Uno va a segno

Bancomat distrutto alla Carifano

PERICOLOSO
L’area è stata transennata,
il Genio Ferrovieri di Padova
farà l’intervento a breve
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«L’Anas illumini le gallerie della Flaminia»
Appello dall’Udc: «L’autunno avanza e la luce cala. Imbiancatele appena possibile»

– CAGLI –
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BELLEZZE IN PASSERELLA

APorto Sant’Elpidio è di scena la bellezza per la
finale nazionale di ‘Miss reginetta d’Italia’ che si
terrà il 5 settembre. La cittadina turistica della
costamarchigiana è sotto i riflettori nazionali per
scoprire a chi andrà la prestigiosa corona. Sono 64
le selezionatissime e bellissime ragazze - tra i 14 e
27 anni selezionate su oltre 400 aspiranti Miss in
150 tappe nelle principali località turistiche Italiane
e 18 finali regionali - impegnate in servizi

fotografici, riprese televisive, interviste prove e
sfilate in ogni angolo della città. Sette provengono
dall’Emilia Romagna Erika Ancarani, Martina
Esposito, Giulia Zappitello, Mariana Maysuk,
Marika Borrello, Carlotta Scaccia e Alisha Fontana.
Lemarchigiane sono Alina Iepuras, Aurora
Pasquali e Rebecca Patti. A condurre l’attesa finale
e a far damadrina alle Miss la showgirl, attrice e
conduttrice televisiva statunitense Justine Mattera.

MISS REGINETTA D’ITALIA
Porto Sant’Elpidio invasodalle aspirantimodelle

Sarà JustineMattera a condurre la serata dei verdetti
Ermal Meta fa tappa allo
Sferisterio alle 21.15 con
“Vietato morire tour”. Negli
ultimi tre anni, ha ottenuto sei
dischi di platino e quattro
d’oro. Il cantautore ha
incantato all’ultimo Festival di
Sanremo classificandosi terzo
con la canzone ‘Vietato
morire’ e vincendo il premio
della critica Mia Martini.

MACERATA
ErmalMeta in concerto
‘Vietatomorire tour’

Le 30 finaliste della 78^ edizione di Miss Italia
hanno fatto tappa a Venezia per la campagna
#EnjoyRespectVenezia che si pone l’obiettivo di
convincere i turisti a rispettare la città attraverso
consigli, suggerimenti e buone pratiche.
Alla finale in programma il 9 settembre a Jesolo vi
sono le emiliano romagnola Laura Coden e Giulia
Franco, e le marchigiane Ilenia Bravetti e Daniela
Mazzaferro. E tra le riserve sono state scelte anche

Serena Corvino (Cesena) e Rossella Fiorani (Fano).
Rossella, 19 anni, è nata con alcune falangi delle
mani e dei piedi fuse ed ora porta delle protesi in
silicone. Sfilando davanti agli autori nel corso delle
selezioni, è sempre apparsa spigliata e sicura di sé
e ha voluto lanciare alle coetanee il suo messaggio
più importante: � Maisentirsi inferiori perché nella
vita si può comunque riuscire, nonostante gli
ostacoli: io ne sono l’esempio� .Anche questo è il
concorsoMiss Italia…

MISS ITALIA
Tappa in piazza SanMarco primadel gran finale a Jesolo

Grandi aspettative per le giovani emiliano-romagnole e marchigiane

FESTIVAL A FANO

Tutti pazzi
per il brodetto:
gastronomia
e tanto altro

Estate
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Pierfrancesco
Giannangeli

Stasera dalle 22 all’Arena
Spettacoli di FestaReggio è in
programma Memorabilia, il
primo day-festival dedicato
all’evento che ripercorre la
storia degli anni ’90, con gli
stessi leggendari protagonisti
che hanno contribuito a
crearla e che ancora oggi
uniscono intere generazioni di
clubbers. Una produzione
Cocoricò e Metempsicosi.

Visitare accampamenti
ricostruiti come in età romana,
assistere a battaglie campali,
giochi equestri e spettacoli di
rievocazione storica. Seguire
conferenze, laboratori per
grandi e piccoli, e cenare in
una ‘Caupona Mutinensis’:
questo e altro a ‘Mutina Boica’
che si svolge al parco Ferrari.
L’ingresso è libero.

REGGIO
Party dellamusica
Techno trance e house

MODENA
Un tuffo nella storia
MutinaBoica al parco

GIORNATA DELL’EBRAISMO

Gli appuntamenti in programma
daReggio adAncona

Estate

TANTI EVENTI
Showcooking,musica,
convegni, lezioni,
talk show, spazio bimbi


