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

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

� ����� ���� ���� �	 
��
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +_!z!;!”!&
������	
����������� �
�������� ��������� ! "������� ������#�� �� �	
�����������

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

������ � ����� ����	�	��� �	  ��	� ! "�#$� � �����	�� ��������������� ! "�%$& �� '���((�� � ��

������ �)���	��� ��� *����+*���	� ! "�#$& ��
��	
�� � ��

������ �����	�	��� �� ��	
�! "�#$& ��� ����	��� �	 ���	 � ,���	�� � ��

������ �)���	��� ��� *����+*���	�! "�-$&

`�� �� ���� � �	
�� �� � �������� ������ 
	�	 ����	������ ��������	 � ��	�� �� ��������
���	�� � ���	���	� ��� ��
���� � 	���� 
���������� ��

	 �� ���	���� 
	�	 � ��	���� 

"�$��� �%���&����� ���� � �	

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

��
 
���� � ������� � �����
�� ����������� �������� � ������
����� �������� �� ������ �����
��������������������� ��
������ ������ ������� ������
���� � ��������  ����� �����
����!������ ����!���"��� �����
�� #"������ � ����� � � � ���#���
�� � ���� ������

������������ $%

�������
����� �����

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

(��)���� *��+
,� -�..��� �%����
/��0� 1�� 0-���11�
���%2�� 3���0.�
0�%%� �..20�
��
����� � ����� ����� �	���

4��#2�� �
,�5�0 6�#��%��
)�#��� �(����
��%%�� 0��� %����

��� �� ��0�12�
�������� ����� �	���

�������	� 
��
���
������'����

���������

�
�( &)� ����� �� *���+� ,��
���- . �� �����/�/������0
��� ����� ����������0 ���
���������1����/�����2�

���� ��

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

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

���&�"����

��
��� ����� #���� ��� �����
��������� ������������
�� �������� �� �� &���
��'"������������#���

��� �� ( ������ ��
������� ��� #�"��
��������� � �����
������)�  ������
*�+���� ���������
���,���������"�
����� ������ �!-����� � �!�"��� �
��������"���������

���� �

��
 �� .��� ��� /�� �� ���
�"������ �� ��� �����������
0��� ����� �"������) �� �����
���!�������� "�!��� �� ����"�
����� �� ����� ��1 ������� �����
�������� ����"������� ��� ���
$	2% "������ ���� 344 ����
���������� � 5������� � /����
��6�� 7������ �� �������� ��
�"��� �� ������ *"��8 0-� ������
�� �� ������� ��"����� ����� ��
��������������)�
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#��		 �� �����
�����	� ����� ��� ����
�� �	���� ���� �������

���	��� ��������������� ������
�� � ������ ������� ������ ��
�"��� ��� �������� ���������� .�
������#����� �� ����� ������������
�� �� �������� � ������ ���;� 
��
��� �� #"�"� �� �������� ( ��
���������� ��� ������ �������
'"���� �� ��� �� � ���������� ����
������� ������ ����� #��� ����
�����< ����!-#�� �� #��� ����� ������
�������1 ����������!�"����
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#��� ��= ��� ��������������� ( ��� ��� ���� �� ���
���� �� ,>���>�������� ���"���� ��������������
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���  ���� ��� ����� �� #"��� ��
?������ �� ��� �� #���� �� ����� �
������ �� ������ �� �"� ������ ��
������� �� ������� �� ���� ��� ����
�� �"��� ��� �"����� ��"�� �����"�
�� � ������ �� ��� �� �����< 3% �
������ 3@ ������� A��� ����� �"�
����� ������ � ��#������ �� ��������
0�� ������� ����#�������� �� ���
�������� "� ���� ��� ���#���� ����
�� �����)� �� ���������� �� '"�����
� �� ������� ��"���� -������
B"���� �"�"��"� 34 ����� ��������
��� �� ������ �" "������� � ����
���"�� ��� 34$%� 5� "� �������
"�������� ������ �������� 34$��
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 ��������� �� ������ ����
�������� �!"��� ���������������
�� ������ � �������� ��� �������
��� ������� ���� ��������� A�� A���
���� ��� '"����� �"� ���� A"�
�� ����� B�"����� B�������� %4
����� �� .������� ( ����� ��������� �
���� �� ���'"� �"���#"�� ��� ���
���� ��� ��� ��������� ���� �����
#����� ��� �!���"�� �� ������� ��
�������� ���������� 7�� ���� ���!���
���� ����� ���������� ��� ������� ���
�� ���"���� ��� #���� "���� �� ����
����� "����� � ����������� ,��� ��
���������� �������������� ��� �����
���� ������� C"���� �� �����"����
������� �������������

����6��0 3�6�����
��������##������ $2

������� ������ ��&�
�� �		� �������
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������� ���� � ���������
���������� � #� ������ ��
��������� � � ������ ��
����� �� B������� ����

�� �#��� �������� ����������
���� �� ����� ����� �!�������
�� ��� ��� #�� ������������
���������� ��� A��"��� ��1 ���
������ �������� �� ������� �
�� .���������� ���� � ��"���� �
�!"���� ����� ����� ��� ����
�� ��������� �� ����� "�
������� ���"�������� A� ���
��� �##���� �� ��������� �� ���"�
�� ��� �� ��� ��������� ��1 �"�
����� ��� ����������
7����� ��� ������ �������

� ��� �"� ������8 "��� ���
�"������� ��� �������� ������
�����6�� ��� ���������� ���
������"���� �����������D �!���
�� ���� ���� �"��� �� ������
�����"����� ���� #��� �� .���
������� �� "� ��! ��������� A��
�� ������� ��� �������� ���
���"����� ����E ��������
������� "�� ���� ����� �������
� � ���� � ���� � � 0�����)
���� ������� ����� ��� �� .�" (
��� ���������� ����#������ F
�"������ ����� �������� ����
��� "� �������� �� �������
���< ����� ����� A��� ��6��
����� ��������� �� 32 �������
��� �� ��������� �� ��� ����G
A���� ���� �������� ���"��
#���� �� ����"����� ������� ��
��������������������"����1
�� ������� ������������������
����'"���� ����"�������� #���
���� � �� #���� ����� �������� �
������������������
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������� �� ������� ��  ����!�
"����� ���!� ���#�$����% &!�
�$"������ � "�������
$�"�������� $� $� "��$���� � $�
' �""��� "��$������
�#����$����% (��$�� ' ��
)�)���� �� ��������$� ���$�
$����*����� �)+����� � "��$���
������ ���!� $� $���� ����
������� �� $��� � �����*������%
,������  ����!� *������ �
"�������� ��� �� ����$����
"��$� $��*� ��)���% �**������
$� ' �� ��$�� ������� $� ���
$��$$�% ������%
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	 �����
�� .��� ��� /�� �� ���"������
�� ��� ����������� H��� �����
�"������I �� ����� ���!��������
"�!��� �� ����"����� �� �����
��1 ������� ����� �������� ����"�
������� ��� ��� $	2% "������ ���
�� 344���� ���������� �5������
�� � /�����6�� -� ���� �������
���� ����� ��"����"� �������
�� ������"�� %�: � �� ���"�� ���
�����#� ���������������� "��
�"����� � @ � ( ����� �##���"���
��� ������� ����!�������� ��
,"���>���� ����� ���� �����
������� ��� ����� ��������� A�����
�� �� ���������� #���� �� A�"�� �
�������� ( ����� "�� ����� ��
%4�@4 ���������� %�@ ����� ��1 ���
�������� �� '"���� ��� ���������
���������� ������� ���"��� ���
��������� ��������34$@�

	 �������
0/�� �"������ �� ������ �������
������� ����� .��� ��� /��)
�� 0������� ����� ������� ��
#���) ������� �� �������� ����
J�#��� ������� ������������� ���
�� 0��������� �������� �� ���"�
�� ����� ��#�����) �" �"��� ��
������� ������� ������������ K��
������ �����"� ��� �� ��� "��
0��������� �������) ������� �
'"������� �������� ���� A���� 7���
��� ����"��B"���

,��������������� ��������
L�� K����"� �� ������ ���� ��
�� A���� ������ ��������� �����
���������� ��� ,����� ��� ��������
�� �������� "� ����� �������
��������� ���� ������� �� L.*
�
�� ����� "�� ����� 5������

�"������� �� ���� �� ���������
���� �" "� ������� ��������� �����
������������ M-.��N� A� ���< #���
��� �� ����������� �������� ���
����� ����� �"�������� �!����
����� �����"������ ����� "� ���
����� ��������� ������������ B��

������ ������������ �"������
��� �� ������� ������� ��
,>���>��� ����� ��� ����"���
"� ������ ������� �� ���������
�" "� �"���8 �� ��������������
�� L�� ������ � ����� #������
��������� ������� ���������
,� �!������� �� ������ L./ 
0�"��� �� ���������� ����� ����
�� 5 ���� ����� #�������� �� ���
���O ���������� ���< �� �����
�� ���"� '"���� ��� ������
��� ���)� ���������� �!�����
�������/������7�����

	������
7������ �� �������� ����������
����� -� �������� �� A����� ��;
*�������� �� ��������� ��� ���
A���� 7���� �������� �����
,>���>��� 0�� �������� ��1 �"�
�)� .�� "�� �##��� �� �P���� J��
���� *"�� �� ��#����� '"���� ��
L�� 0������ ����������� ������
� ��������� �� ��� A���� 7����)� �
������� �� .��� ��� /�� ����
"�� 0A���� ��������) ����� ��
'"��� 0�� .��� ��� ������� � ���
� "�� ����� �� ��� ����� �"��
�����)� -�#��� �� ��������� 7��
�� �������� �� ����� �"������
��� ���� K������ ��� 0�� �"� ����
������ �� �������) ��� �� /��
0��� #"�������� ����E ��� ���
���������������"������Q)�

-� ������ ������ �� �������
0"�� ������ ����������� � "��
#��� ��������) �� �� ������
������� ����!������� ��������
��� �� '"��� ( ������ ����� ����
A������� �� "� ������� �� ������
�������� ��������  �"� ������
�� �"���� �� �������� �� �������8
������������ �!"���� ��� �� ��
������ '"���� ����� /���������
�!������������ �� ���� ������
����!�������� ��������� �� ����
����� ����� ,>���>���� L�� ���
#���� ����� ���"� ��� R�������
������ ������ "�� ��������� ����
�� B"�� �� .��� M$	%4�$	%9N �
��� ��� ��� ��� ��� �"��� ���
��������� ����� .��� M�� ,�����
�� �� .��� ��� /�� ( "� �������
������ � "� "���� A���� �"�������
��� ���� ��� "� ����� ��� ����
����� ����������� �� ���N�

.��< �!"����� ���������� ���
������� ���#��� �� ��������
��� ������� � �����"������ ����
��8 ��������� ��� A���� 7���� ��
������� �� ��� #�������� �����
���� �� ����� �� �������� M���
��� �������N �� ,>���>���� ��
���� �� ���� ����� � "� �����
�"��� ������ ����� ��������� ��
"������������� ������� #����
A� ��� ������� ����� ���

���#����� ��� '"���� ������� ���
� �� ������ "�� ����� �����
�"������ ������ ���L�����
������� "� ��������� �"��� �
�"� #����8 ����� �� ���"����
������������� ������"� � ����
�������� ��� ��= ��� ������� �
#������ � �"�� ���������� ����
�� ������ ������"���� � �� �"� ��
�� ���� ����� �� ��1 �����������
�� ���"�'"� ����!������ ������
��������� ����� �� �"�,�����

��������
��������
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�����
��� ���� .�� ���� ( ����� #����
�������� ����������� ����� ����
,"���>���G � ��� ������������
�� �� �� ����� ���"����G -� ����
�����"�� ��� ��.������/�� ��
����� �� #���� � ������� �����
������ ��� �� ���"������ �� ���
���������� ������� ���� ������
��1 ���������� ����� �"�� #���
��� � ��� ������ ����� �� �"���
�������� � ��������� ����� ���
������������ ���������� - ����
������ ������ �� ��� ����"��� ��
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���� ���� ������ ������� �� �����
���� ��� �� ��������� ( ��
$44�$%4 L�� ��� #��� �� "�� ����
���� ����������� � �� "�� �����
5� ��� #� ���"�� �� ���� �����
����� #������� "� ������� �������
�������� #"����� �"������ /��
���� ����� ��� ����� ����������
�� ���������� ������� �������� ��
���� �� ��"��� "�� ������� �
������ �� ���� ��� ��"���� ���
������ �!�����������
/���� ����� 5� '"���� ����

����������� ���� � ��������
������� '"������ �� ������� ��
��������� #��� �� �"��� �� ��"���

�� �� #"������ ����������� ����
������ ����� ���"����� �� ����
����� "�� ������ ���� ����� �����
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���"�� "� ���������� ����"�����
�� ��� �"��� �"������ ���� �� (
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"�� ���� ����� ���!������� ��
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�� � ����� ���������N� A" '"����
����� � "��� ��� !@$ ���� ������
� ������"���� ����� ��� �!����
��� �"��� ���� ���� � ������� 3:
���������� �� ����� ����� ��
����� ��������� "�� ����� 5 ��
%4 �������� �"��!��������� ����
��� ��� �"��< � #���"��� �� #����
��� �� ���������� �� /������ � ��
?��������� J"� ���� ���� � ����
H�����#����I� �������� ���( ����
�� ����� ������ #"��� ������� ����
�� ���"���� ��������������
?���� ����� �� .��� ��� /��

�� ( �������� � #� �������� ����

��� ������� ����� ���� -� ���� �� ���
� �� ��= #���� ��������� �� ��
���� ����� "�� ���� ��� �"����
��� �� ��������� /�� ( ����� �� (
����� �!������� �� ������� � ��"���
� �� ������ � ��� � ���������
�!����� ���"���� �� ��� �� ����
������ �� ����� �� ��� ����"��
�� "� ���"��� ����� �������

����� ��� ������� - ������� �"�����
� ������ �� ���� ��= ���������� ��
���#��� �� ������� �����"���
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������ ����������1�
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Il sito per i test nucleari

COREA
DEL SUD

CINA

Seul

100 km

COREA
DEL NORD

Trappole
per 
detriti

LA FORMA DEL TUNNEL
Gli spigoli vivi e i bracci
senza sbocco sono
trappole per i detriti 
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3
1
1
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Ingresso
del tunnel

Ordigno
nucleare

TEST NUCLEARI

È piazzato
al termine
del tunnel

Potenza (in kilotoni)
 e magnitudo del sisma

provocato dalle esplosioni
controllate

Si stima che i test siano
condotti a 700 metri

di profondità in tunnel
lunghi circa

1 chilometro
Punggye-ri

Tunnel
3m x 3m

Pyongyang

e m

L’esplosione
è assorbita nel

tratto delimitato
dalle prime

quattro paratie 

Ott
2006

4,3
1 kt

Mag
2009

4,7
2-5 kt

Feb
2013

5,1
6-14 kt

Gen
2016

5,1
7-10 kt

Set
2016

5,3
20-30kt

IERI

6,3
100kt

	�
������� �� ������� �� ��� ����� ��

'�������������� !����������	 ,-., 8�� 9��61�� ��/�#���� ��� ������� ��&����� �� ����6��� �.��� ' �

�� ���� ��
�����

`)��
���� �
� ��	���	 
	������	�
��	�	���	�� ����	�	����������	�

`�	������ �� ����� � �	�����	������
!����� ��� ����	�	 
� ���	
��� ������ 

���������
�� ������ 	
���
& ��	�� ���������
 '��		 ��		��

�!� ���������
!����!�
 � �����

:&���������� ��/����������&�/���&&�����#������ ����*������
����&������0 �� ���*�#����� �;��� ��/���������� 6������
������ ���� 5 ����� ��&)������ �����*�#��/�������&������
/�/��� �����*� ������&�����&��������4����6����
�����&��&)���")��<��)� $����&����6�6���� =$����,�>

 ���� �	���	� �!"���
#�� $��% �& �	����
�� 	�������������	��



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

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

�

������ 	 
������� ����
666%��)�$$������%������������

�� �������� �����������

	� �������
��� ���� .�������� ������ ���
������ -� ��������� ��������
J����� *"�� �� ������� ����
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����� �� ����"����� ����� ����
�� �� '"���� �� "�� �������
������� ��� �� '"��� �##�����
�� ���"������� *"�� �� ���� ���
����� �� ������������� �� �##��
�8 ����� ��� ������� �"��������
��������� �� ���� ������� �� ���
����� ����#��������� � ����� ��
.���� ����������� �� ���"� #��
��� ������"��� � ������ �� ���
������� ��L��S����"��
.��� *"�� �� ���"������

���!������ ��� �"� �������� ���
A���� 7���� ����� �� �"� �"��� ���
�� ���� �������� � ������� �
������� ���"�� � �� ���������
"� ��1 ���� ������� �� ���������
����� �"��� ����� ��������������
0�� .��� ��� /�� ( ���������
"� �������� � "�� ����� ���
������ �� �� .���� A����� ���
����� �� ��"���� �� ��� �����
�"������) �� ������ *"�� ��
"����� �P�������"�����

	 ���������
-� ��������� ����"������� �� ���
���� �� ���������� "������� ���
�� ����!��������� ������ #�� ���
���� ������� ��� T� K������
�� ����� ����� � �� � ����� ��
�������� �� ������ �##���������
���� ��� �� .��� ��� �� ������ �
�������� �� ��'"���� �� ������
�� /�� .���� �� ��� ����� ��
��#��� ����� ����������� �������
�� �� ������"��� � ������ R��
�������� � ,>���>��� ���� �"�
������� ���������� "�"������� ���
������� �� �������� � �� ���������
���
7� ���� ����������� �����

��������� �� ,������ �� ( ��"��
��= "� ���� #�� '"���� �� ���
���������� ������ ���!&�"�� ���
���� ������� �� ���� ��� .�����

���� �� A��"���� �������� ������
����� ����� �� .��� ��� /���
�� ������� �� ������ ��� ����
������ ���������������� ������
�� ����"���� �� ����� ��������
���� ����� 7��� �� �������� ���
����� �������� ��1 ����� �����
�� #���� �� �������� ��� �� ����
��1 ������ ��� ����� �����"�
������ �� .��� �� ��������� ���
���������� ��"��� ���� �����
���!�������� � ������� "��� ��
���� ������� �� � ����� �����
�� ���#������

	 ������
�� ������� ��1 �"� �� *"�� ��
�"����� ������ �� ������ ��
A�"� � �� �"� �"��� ���������
���� K������ �������� �� 0������
�����������) ��� ��"��� ��� ���
���� ��� /��� �� �� ���� #���� ��

��� ������ �� ����� �� ������
��� �� "� ��������� ��� �����
��������� ������������� �"����
������ ���� �!"���� ���������
����!"����� ����� �����
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��� ��������� �� ������� �� ���
��� �� ����� ����!������ �� "��
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La fotografia

Su stesso periodo dell’anno precedente (tendenziale)
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Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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Variazioni % del Prodotto interno lordo reale 
(dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi)

ANDAMENTO DEL PIL

TASSO DI DISOCCUPAZIONE

su giu 2017: +0,3
su lug 2016: -2,7

LUG 2017: 35,5%

su giu 2017: +0,1
su lug 2016: -0,2

GIU 2017: 11,2%
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Fonte: elaborazione su dati Inps - * pensioni e indennità

La crescita dell’invalidita civile

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

1.766.785
1.834.208
1.980.214
2.101.896
2.244.307
2.371.781
2.498.995
2.637.394
2.746.563
2.783.359
2.733.970
2.781.621
2.838.698
2.885.802
2.980.799
3.060.490

Numero
prestazioni*

Importo medio
mensile (euro)

Totale spesa
(miliardi di euro)

334,84
345,79
353,94
362,01
369,49
375,37
384,46
393,43
400,48
406,25
411,40
417,05
420,42
422,39
422,48
423,47

7,25
7,77
8.57
9,30

10,13
10,87
11,73
12,66
13,42
13,79
13,72
14,15
14,56
14,87
15,37
15,81
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Fonte: elaborazione su dati Inps - * pensioni e indennità

Pensioni e indennità nelle regioni

Calabria
Sardegna
Umbria
Puglia
Sicilia
Campania
Abruzzo
Molise
Basilicata
Lazio
Marche
Liguria
Toscana
Friuli-Venezia Giulia
Piemonte
Lombardia
Veneto
Emilia-Romagna
ITALIA

Le 5 province con più prestazioni rispetto agli abitanti...

152.433
123.023

60.229
273.623
327.068
364.114

80.471
18.130
32.762

332.386
83.112
76.752

159.100
51.039

174.836
389.789
190.558
171.065

3.060.490

Oristano
Lecce
Nuoro
Carbonia-Iglesias
Messina
Cosenza

15.624
68.381
13.240
10.633
52.322
57.956

97,2
85,3
84,8
84,2
82,2
81,4

…e le 5 che ne hanno meno...
Prato
Firenze
Reggio Emilia
Modena
Treviso

8.170
34.357
18.166
23.981
30.657

32,1
33,9
34,1
34,2
34,6

Numero
prestazioni*

Prestazioni
x 1000 ab.

77,6
74,4
67,8
67,3
64,7
62,4
60,9
58,4
57,4
56,4
54,0
49,0
42,5
41,9
39,8
38,9
38,8
38,5
50,5

`� �	
�� ���'�������� ����� ���	
�� ����� 5�6 �������� �������� ���� &�

�� �
�	� ��
��
	��������� ��1 ���
��� �� ���� 
���
� '��� 	���		�
�	 �����
�� ������
�� ��� 
�	����

`�������	 �����
������ �� ����	
��� ��
��,�	�� � �������	 �� 57W

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

 �� �	 ��������
�� ������� �� 

�������

��� ��������

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

������



�����������������				��
�+�	
���������

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

��

������ 	 
������� ����
666%��)�$$������%������������

	 �	��
�������	� 
��
���

��������� 0.��� ���� ������G)� ��
������ J� ���� "������ ����� ����
������������ ���� �� ���"�� �� �"�
������� � ������� ���� ������� ���
��� ����������� � �� ������� ���<8
0 �� ����� ����� C"���� �� ��
�"� ������"�� �� �� �����)� ��
�!������������� � �"� �� ( ���������
�� �!����� �� ������� ��� ������
"�@�� �������������������� �"�
�� ���� ������ �� #�"� �� .�������
����� "� ������� � ���� �����
�"� ?����  ������ �� #���������
����� �!�"�� ����� � ���� �� �"�8
0J� ����G ����� ������ �� �����
���"����� � ����� �������� �����
������ ��� �� ( ����� ����(������)�
-� ���� � 
���� �!����� ��� �����
����!�������������� ( ��1 � ����
'"����� 7� �"����������� �������
.����� ����� R,,8 0F ������� "��
���������� �� ��� ������ ��� ����
�� ��������)�  ����� ���������� ��
����� ����� ������ ���"��� ���
�� A������8 0A� ( ������� ��1 ��������
��� ��1 ������ J� ���� �� ����� ���
��������� ��� ��������� ��� ������
����� � ��� ����� ��������� �� ���
������ �"��� �� ����������� �������

�� '"���� ����� ,� ��� ���� ��� ���
�� ���� ��� ��� �"= ��� �����
��� ��"����� �"��� ���������� ������
�������)� J"�'"�� ���!�������� ��
������ � B�������� �!���� �����
#���� �� ��������� ��� �����"��
�������� �� ��� ��J����� �A�������

	� ��
���
0����� �� ���� ������������� ���
�� � �"��� �������� #��� ������
��)� �����"� ��= J� ����� � �� �#�
#���� ,������ ���������� �������
���� ����� ���"���������� �� ������
�� ����� �� �"� '"��� ���������� �

��� �������� �� �� ���� ��� ���"�
�� �"�� �����������8 0-� ��1 ���� (
B��������� �� J� ���� ��� �����
"�� ������ �������� �� %A�����)� �B�"�
����� J!7��� �� �� /"��� ������8
0,������ �� A������ � J� ���� ��
����"�� ��� �"� �� �������� �� ����

���� C"���!"����� ��� �� ��������
���� �� �������� ������������)� .��
( ����� ��= ��� ��� �� ������� B�"�
����� ������� ������������� �� *��
�����8 0,"= ���� �������� J� ���
�� ���� #"������� � '"��� ���� ��
�����"� #���������G)� J� ����
������ �"��� �����"� M0�� ��� ���
���� $: �������)N � ������ "� ��!
���#"������� ��� ��1 � ���� ��
������ �� "�� ����������� �� ���
��� ���� � :�4 �"� �� �"�� � ��
��� �� ���� �� ����� � �� ��� ���
����� "� ���� � '"���� �� �����
��� ��� ��1 �!��"����� 0/�� ����
����� ������� � �������� � �� ������
#��� ���� �� � #"�����)� B������ "��
�� ������ �����
,� ������� �� ������� �"�� ���

����� ���� ����������� �� #��������
������������J����� A�� ��� �����
�� ����!"����� ����!�"� � �"� �� � ����
��� ���"����� �� ��������� �� "�
�������� �� ����8 0F ���#"��� ( #"�
����)� ,�= ( ����������� ������
���� �"��� �� ����� ��� ������ �� �"�
�������� �� �!����� ��� ���� ������
���� � ������������� ������������
�� �"����� ����� �"� ���� �� -�����
A��� /������ � '"���"�� ( ���
������"������ ��� ����������� 0F
���"���� ( "� ��������� � "�
���������)� �����"� &����� K����

����� �� ?��������� J����� A�� (
����� �##�������� � ������ M��
����� '"� ����� "� ����� ������
�� � �� ��������� *��� ��#������8
0�� ����� ���������� ��� �� #�����
��� ������� � ����� ���� �� ��������
���)N � ����� �� #�������� �� �����
�� � �����8 05� ������ ���� ��� J�
���� �"��� ������ �!-����� �� ����
������� ���������)� �� ����  ����
����� ,�#"��8 0A�"��� ��� �� ����
��� � �� ���"��� J� ����G)� � �"�
������� ��� "� ����� ����� ���
�����#���8 ��������������������

����
- .�/.�012���3 .�43.5��

�� �	���� ���9 ����� �������
�:�		�����	�% �
��, �������

	 ������
�������	� 
��
���

��������� .�= ��� ����� �� �����
,� ��8 0/�� ����� ���"������
��� ����� ���������� ��� �����
������"�������)� � �����8 0
��
������ ����"�� � ��� �#������
�)� -� ��������������� �##������
���� � ���"����� ��� ���#����
����!������������� �� �"���#��
�� ���<� �� ����� �� �"��� J����
��� � ����� ������������� ��
������ ���� �������� �����������
�"�� ������� ������"��� �� "��
���� �� ������������� �����
������ M�� ����� �������N� ���
�� ������ ������������� � "�� ���
�� ����� ������ �������� ��������
����� #������������������

�	 ���
�� ���� ( �� ���� �� J� ����
'"���� ��� ������ � �� ��� �� .��
������ ( '"���� ��1 ������ ��
������� �� ��������������"����� �
�� ������ ������ ��� � ��� �� ���
������ ��������� ����� �%A
�� ������ �� �������� .�����
������ ���< ��� ��� .���������8
0�"���������� ��������� ����
'"��������!������������������
"�� ��� �"��� �#���� �� ������
��)� J����� #����� �� #��"�� ���
������ � .������� ( '"����� �����
A��� /�����8 0?���� "�!-�����
��1 ������� ��1 ��"�����������
��1 ����������� ���� ������� �
��� ��1 ����� �� ����� ����� ����
�"��� ���������� � ���� �"���
������)� �������� �� �������
�� J� ����� '"���� ����!���� ����
�� ���"����� ������ � .�����
���� A������� ( ��1 �� ����� ��� ��
����������� ������������8 �� �"�
��� �"� ��� � �������� �� ���
����"��� � ����� �� ��������
0���!��������� ����� �������) �
���������� �� ���������� �"�
�������� #�� ��1 #���� ��"����� ��
#�������8 0-� -����� �!( ������ ��
�"���)�

��		�
0C"���� �� ��� ����� ��1 �� �"�
#����G)� ������ A������ �� ��������
�� �� ������� �� �"� ������� A� ���
���� ������ ���'"������ 0
����
��G)� ������� �� ����� ��� .����
���� -� '"��� � �"� ����� �� �����
��� ���� ����8 0-� �#����"�

������"� ��� �� �"= #��� ( �����
����"�������)� � J� ����8 0-� �#��
���"� ���� ���� �;���� ��
���� �� �� ������� ��� ,���� �����
������ ��� ������� ���������
����� 7�)� �� ��� ��##����� �� �
�"� ��� ����!�������� ���� �����
���������� 0A� �"= �������)� ���
���"� A������� ����� J� ����
���� ���� 0���� ����� ��������
��� �� ����� �������)� � ��� ����
�"��� ��� ������ ���"�������
��"�� '"���� ��� ����� �������
��� ���� ����� �� "� �����"���
����� ������������ ���� ������
���������������� ��� �� ������
�� ������ ����"����� �� �� ����
��������� �� �%A� -� "�� ������ ��
����������� ���!������ ����� '"��
�� ���"�'"� 0������ �� ����
�� ��1 ���� �� � ���"�����)� ( ��
��� ��#��������� ������ ������
A������� � #� �����8 0/�� �!( ����
�"� ������� ��� �����������
�� �!�������� ��� ?��� -����� (
�"��� � ������ �������� ��������
������� � ������ �� �������
���"��� �� #���� ������)�

J� ���� ������ �� ��� �� 32 ����
����� ��� ��������� ��������
�� ����� ����� #���� ������������
�� �� ������� B�"��� ���  �������
�� J� �������� �� �����"��� ���
�� ������ ����� ���� ��������
��� #��� �"� ������� ������� ���"���
�� -������ J����� �����"� � ��
������ �� #��"����� �� ���� ���
�� �� �'"��� ����� ��� �� ( ���
������ '"�� ( � ��� 0�"���������
����� ���������� �� ����� ���
�������)��� �� ��##������ � �����
� ���� ����������� � #��� ����
( ��� ����������� ����� ��'"����
B������ ��� �� ����� � A������8
0A��� '"�� �� ����� ��� ��� ���
�������� �� ��� � ���� /��
��������"�� �"��������)�
,�= �E �"� �E �� ����� �"���

����� �.������� ��#�������� �"
B��������� ���"�� � "�� ���� ��
����"� ����� ����= ����������
� � #����� �� ����� ����� �����"��
��1 �� ������� ��� �� ����������
�� ������� '"���1�

������%����
- .�/.�012���3 .�43.5��

 �� ����,����� � ��� ������������

��6����� ��$���0 ������ �� �/ �
�������� ��6�� ������ �.��� �' 0/**/�

������ ������ �� �	�����������	����
`( ���	���	 ����
��� �� ��	������8�$� �0	�����	 ��'������
$���� +���	� . # &��� 
�� �&����� �	 #��	� 9���� ����	

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

	� ������	�
��
 -� ,� ������� "##����������
�� ��������"� ������� ���� �������
�� ��������� ������ � �������<�
����� ��� �� ���#����� �� ����#���
�� ������ ��������� �� ����"�� ���
� �"�� �!������� ����� ������� ���
����!����� ����� ���������� #��
�������� ���������� �� �������
( ��� �� ����� �� "� ���� ���������
'"���� ����"�� ���������� �� #��
"� ����� ������� �� ���� �� ����#���
��� �� ���� ������ ����� �!�; ���
��� ��� �� ��� ���� ������ ��� �� (
����� � �������8 0.�� ��� ������
��� "�� ��������"� ������� �� ��
#"�� ����� ������ �� ������� �� ���
�� ����������� �� ������� �� A����
��� �� ���� � �%A � ���� �����)� ��
�"� ������������
&��� � ������ ��� �������� ���

��������� .������� A� �"��� ��

"� ������ ��� �!�; ����������
��� ��� ���� �� "� ����������
��=� ���� ��� ����"�� "�!������
�� �� �"� ��������� ?��� � �����
.������ �� ����� �� �����
���!���� ������ �#���� 0A� �����
��� #� "� ����� ������� ������ ��
��� ����"���� ������� �� 34W)�
����������������� � ������ ����
���� #����� � ������������� ��� ���
��� �� ,����� ���� ������ �������
�� ���� ��������� �� ���������
0C"���� ������� �������� ���������
�� ������� "� "���� �� ��������� �
��������)� ��������������� ��� �"�
����� 0"�� ����������) ����� ����
�������� ����E0�� ����������� ��
������� �� �#��������� ������
����� �"��� �� �� #"�"� �� '"����
���)� ����� �� �������� �� ������
�� ���� �� ������� �� ,����� &�
�������������������� ������
�!�������� �� .���� �����������
�� �� ���������� �� ,������ �"

��� ��� ���� �� ����� ����� ���
( �� #��� �!������� �� �!�; ����
��������� �� ������ � ������� 0/��
X ������ �� ��� X ������� ������
�� ������� �����)�

	�
���� �����
C"��������� �!"##��������������
��������� ,������ ��������"���
����� �� ������� ����� ������
� ��� ����� �� �������� �� ����
������� ��� ���������� �� � ������
��� �� ��#��"� "�� ��� � �����

���"� ������� - ������� ����"�
��� *����� ,������ A�������  ����
���� � ?������� ���� ����� � #��
�� ������� � � ������ ��� ,�����
0?������� X ���� ?������� � "�
������� ��  �#��� � #�� ����� ���
������ /�� #���� �� ����������
���< �� �� � ��� "�� ���� � ���
����)� �!�; ������� .���� ( �� ���
��� ���� ����"����� ����� '"���
����� ��� ����������� �� �"���
��� ������ ���� #��� ���� "�
������������ �� '"��� ���� �����
������ ����� ���� ����� ��  ��
.�� �� ������� ��� ��� �� �����
�!����"���� � ��� ��������� � ������
�� �� �� "��� ����� ������� ��
������� ��  � ( ������"��� ��
��������8 �"��� �� �"��� �������
�� X �� ��������� M�� �� �������N
�� �"�� � ( �� ������� �� ������
��� �� �����������

&������!���
- .�/.�012���3 .�43.5��

#��	��% �	 �� ��	��� ������� �� ; ������� �
  �

`# $������� �+	� 
���	 
����
�� �: �	���	 �'#��	�� 
�����������
������ � ������� 
������	�&�	��	���4�	��

-� ���.����& ������������ ���������� � 
��������/0�����

	����� ��		
��"��
 �	�����	�
�	 ���������
	��!���# �� ��� "��
��	� ��	 ��������������
��		 �
��

����������#�""�

"��$����� � ������#� ��� %�������� � �� ���� ���� � ���#��
�� /������ )� ��&������� ��� 6�� ����� � /����6������ ��
L���� �� 
/��� ����������� &�� ��- .�4��*���� ���
����*����2� � ������0 �� ���� �� &��*� /������&��

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

�!"��������J�����
�!��������������������������
������ �"��� �����'"����
�"��� #��"����� �����
����!���"��8 �� ���"�����
������������� .��( �"�� -��
���!( "����� ���<8 0-�
�����������!-����� ����
��� ��������)� .���������
����������� ���
���������� � ���"�������
M0B��������� �������� ���
( ������������ ( ��"����)�
���������'"���!"�����N��
"������ �� �� ����������
� �� ��������� �����"�����
J����("� �"��� ���"��
����������� �"�!����"��
����������/��"��������
�� ���� �"���� ��������� ���
������� �������� ���
�������� �"��� �������� ��
���� ��#���� �"�� �"�� � ��
( ��������� �� ����
������������ #����� �#���=
� #���"���� ����8 05�
������J���������� � ��
�����( ��� �"� #� ��
���"���������
���"������)�B�� ��������
������ �������������E �
������ �!������������ �
0������ #��������
��#������������ ������ ���
�������)�J"�'"� ����
������� � ������������
A����'"���� ��"���� ��� ��
����� ��������� �� �����(
�"�������������"�� � ��
��� � %A����� �����������
������ �� ��������� �� J����
��� ��� ����������������
������GB�"��� �������
���������8 0��� �##�����
��� �������� '"���� ����
������������ �� ���)�
.�������� �� �������
������� ("� ����
�������� -�J���� ���
������ �� ���##�������� #�
��� 0��������������
���� ���������� ���"�
��������� � �� ������)�
&���� ������'"���� ����
������� �� �������
����������.�������
.������ �� H ����������
�����I� ( ������ �����
����� ��"�������

����
- .�/.�012���3 .�43.5��

0	 ����	����
�
�� ���	��
�

 �������� 
�� 
�� ��� (���� �� 0����
���������� �� ���������111�

�� ��
��
� 
����	��$
	��""���	��������
��		 ��������
��������� ������
����� 	 ���������

������ 
��*��� �.��� �' 0/**/�



�����������������				**
���	
���

��������������������������������	�

��

������ 	 
������� ����
666%��)�$$������%��*����
��

	� �������
��
���  ���� ��� ����� �� #"���
����� �� #���� �� ����� �����
��� �� ������ �� �"� ������ 05�
"� ���� �� ?������ �< ���= �� ���
�"�) � ����� ���#����� �� �"��
��������� �� ���� ����� �����
'"�� �������� ��� ������� ����
�� �������� � ������� -��������
�� �� ������� �� ������� �����
�!"����� ����������� ��� �"����
�� ��"�� �����"�� � ������ ��
��� �� �����< 3% � ������ 3@
�������
�� ����� #����� �����

�� �" "� ���� ���� �������� ��
������� A����� �� '"��������
�� �� �"���� � ������ �� ���#��
��� �� �������� �� ������ �� ���
������ � �� ���� ��"������ ��
����� ������
���"�� �����
���� �� �"��
���� 0F �"�� ��
�� ����� B�� ���
�� ��� �������
����)�
B"���� �"�

�"��"� 34 ���
��� ����������
�#"����� �������
��� �� ���� �
�!"���� ����
������� ���
�"���� �� ���
������� "��
�"���� #���
���� C"���� (
����� �������
����� �������
"� ��������8
�������� ���
�� ����� �� ����
�������� J�
#���� ����
������ �� ( ���� ��������� ����
������ �� ������ �������������
��� �� ��"�� ��� ���#���� ���
�"�� ���������  "� ���� �"���
"����� ������ �� �� #���� �����
�� �� ��������� �� ����� �"� ��
�� �������� �� ���� �"����
0������ �� '"�� ��� #����� ��) � ���
�� ���������

� ��� ���� �� ����� �������� �
�������� � #��� �� ����� ���
��E �"� �� #���� �� �� ����� J"�
������������ ��������� �����
�� ��������� �!������ ������
�� ��� ��"���� �� �������� 0 ��
����� �< ���������� ���� �������
��� *��"�� �� ������ �������
#��� � ��������� �� ������� ���
�� ��� ���� �� ��� �������
��"��������"��)�

� ��
�	���
- �"� #������ ��������� �� $% �
$@ ���� ����� ������ �� ������
�"���� F ����� �� ����� �� -�����
�� ����� �� ��#������� ��������
�� � ���������� ����� �������
�� ��##"�� ��� ������ 0.��
���!����� ���������G J�����
����������� /�� ����� �������
F��"��� ����������� �� '"����

��� ����� #����� ,"= �������
��� "�� "�� "� ����#������ ��
��� �� ��������� "�� ������ A�
����� #���� "�� ���� ��� �����
������ �����)� �!"���� %$ ���
��� �� ���� �"� #����� 
����� �

����#������ "� ������� ���"��
�� �������� �� ,����� �� ���
#������� ( ���"��� �� ����� ���
��� ���������� �������8 � �"� �����
�� ���� �������"�� ����� #���
����!����� �� ��� �� ������� #"�
������� A����� ����� �� #����� ��
$@ ���� ( ������ � ���� �����
������ 0�� �� ����� � ���� �� ���
�� ��� ������ � ��� �"� �� ���
�"� #������ � ���� �"� ��� ����
��� "� ��������� � "� ���������
� ������� 5���� ���������� ���
�� ��"�� �� �"� �� ���� �� ����
��)�
A��� ����� ��� � #� ����� �

��������� ,��� �� �������� ��
$@ ���� #����� ������ ���� ����
������� ,����� ��� �� ���������
������ �"�"��"� #��� ���� $: ��
������ ��� ������ �� �����
������� ����E ��� ����� ���
�"��� �� ������ ��� ������� #���
�� � �"� ���������� A"���� ���
�� �� ( ��������� �� ����#���� ���
����� ����� �"������ ����� ����
�� �������� � ��������� /���"��
�� �� ��������� ����"�� �� ���"�
�� ��"���� �� �#"���� ���� ����
�"�� -� �"� ����"���� ����������
�� ����� A��� �� ������ ��� ���
'"����� � ������������ A������
�� ��� �� �������,�����
 ��� 3 �� ������ ����� �� ����

������� ������������� �������"�
����� �"� �� ( ������ �� �����
���������� �� ��� �� ( �����
5� ����������� �� ���� �� ( ���
�� ��� �������� ���� �� #����
����� �� �"� ������ B�� ����
��= ���"�� � ���"������  '"��
�"��� ��� �!���� ��1 �"���
�"��� �"� ���������  ��� % ( ���
���� �� ��������8 �� ������ ���
���� �� ���������� �� �� #�����
A���� ��������� �� ������ �� ���
��� �"� ���� ����� "� ������
���� ������ � ������� ���� ��
%�34� �� ������� �� ������� ��
���������� �� �������������

� '"���� �� ��������� ( ������
������� ����� �������� �"�"��
�"� ��������� ���� �������� ���
�� %�24�
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 ��!������ �� ������ �� ����� ��
�"� ��������� �� �� ������� ��� ���
�����"���/���������������E
�� ( ������� ������� �� '"����
����� #����� ����"��� ���� ����
���"������������8 0���������
����#�������� �� ��� ��������
"� ���� ��� ���#���� ����� ����
��)���������������'"�������
������� ��"���� -������ 07�
����� ��������� � �� ����"��� �
��� �� ��� ��"������ ���� �������
�������������)�����������������
�� ��������� � �������� �����
A'"��������� ����� '"���"� ��
������ �� �!������ �������������
��� �� ������ � ����"� ��� ���
�"����"����������"���
J� '"���� ( ����� ��� ����

�!�������� ��� ���� ����� ����� ��
��������������� �� ��#��� ?��
�����6 ��� �������� ���������
�"�"��"(����������!���������
������������������ ���"����*� �
�������� � "� ���� �"������ ���
$: �"���� �� �"� �� ������� ���� ��
#������ �� "� �"� ����� �����
���� ����� '"���� ��� �"�"��� �
�"� �������������������#������
#������� ���� ��������� ����� ���
���������������������##������
������

 ������'�����
- .�/.�012���3 .�43.5��

��
�� "� ����������� ���
�� ���� ����� �������E
�#����� 5���� ���� ���
�� �� '"���� ��� ������

�� #���� � ����� �������� ����
���� ��� ����)� -� ����������
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,����� ���� ?������ ������
��� � �"� #������ �� ���#����
�� ��� ��"�� � �� �������� �� ���
���� �� ���� ��������� �����
�������� ��� ������� ���� �����
�� ��� �!��� �������������
���'"����8 0-� ��������� �� ���
��� ��� ( ���� ����� ����������
� �� #"��� �� �������� �� ����
�������� ��������� �� �����
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��N
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��� ������� ���������� �� ���
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�"����  '"�� �"���� ( �����
�������� �� ����� "�� �������
���������� �� ������� �� #"��
� ������������ ����E � �������
���� ��������� ,�� ( �����
���������� �� ��������� ��
������� �� �����"� ��� �����
�� ��� ������)�
 ����� ��6�� �� /���������0
���?��N
0/�� �� �� ( ������ �"��� �����
����������� -� ���� �� �� ���
������� �� ����� ����� �"� � �����
���� � ����� � ����������� A��
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����� H�����I ��������� �� ���#���
�� ����� ��"�� �� ������� 07�� ����
�����"� ��� ����� �� ����"�� ���
�����) ���� � #�����#������ �� ����
���� ,����� 7��������� ��� ������
�� �� ���� #��� �� �����"��� � ,��
��������� ������ ���"� � 
�����
#������ .��"�� ���� � ��������� ���
�� ������� �� #"����� � #���� ��
.��������� A���! ����� �� �������
� "������ �� #������ ��������� M��
���������� � �������� ��������
�� .������ ��������N ��1 �����
���� ����� ������� �"����������� ��
$9W ��� �������� ( �������� ��
��������7������� #���� �� �� �����
��� ��� �������� ���� ���� $%�����
����� �� ������ �� ���� �����
��1 �������� ����� �������� ����
,���� � ?���� ��� ������ �� 7���
���
-���������� ����� �������� � ���

���� "��������� ��������� ����
�� .������� � ������� ��� �"�����
�� �������� ����� .��"�� �� B�������
�� ���� ,���� �� *�������� M0 ����
�� 2���� ����� ���� �� ����) �����

�� �� �������N� .��� �� ������ �����
��� '"���� �� �� ��� �� ��������
��1 �� ������� ����!-����� �� �� ����
���������� ��������� �� �"� �� ���
���� #���� ��������� �����G

�	� �
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0��� ����� ����� ����� '"� � ,�����
�������) ����������  ����� �
������ �� ����� ��1 �������� ���
�����"���� ����!���������� �����
��"�� ����� ��� ����� �� �"� ��
������ �� ������� ��� B��� ���
#������ #������ ���"� � ������� ���
������� ��� �� �"����� ����� ���
����� ,����������� ������� �����
������� �� ��� �� ��  ��� ,�������
����� ��� �� �"� ������� � �� ���������
�� ��� #�"��� �� ��� #���� �� '"��
�"��� �� ������� ��������� ���� ���
����� �������� ���� �� .��"�� ��

��������� �� ����������� #�������
��������� ��� ��������� � ����
��� ��������� � ������ �� ������
,����B�������� ��� ?����������� �
�"� ����� ���������� �������� ���
���� �� ���"����� �� ������� �� �
�"� #������ �� �� ������
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����� �"� ��� '"���� #���� � �"������
������ � ��� "�� ���������� �� ���
�"���� ��� #"�� ���� �������� ���
�� ��� ����� ��1 ��������� 7�� #����
���� ��##������ ��������  ���� �������
����� �� 
����#������ ���� �� ������
��� �� 0����#�����) ����� ����������
�������� �� ����#������� ����� (���
������ 7� �"�������������� ���"��
��� �������� �� ��������� � �����
������ ��������  ������ ����� ���
���� � #��� ������������ ��� ( ���
�����"�� �� *��"���� ��� �����
��  ����� �� ( ������ ��� �������
���#����� �� �"� ��� ������� �� ,���
��������� ��������� "� ��"���
�������������������� ������� ��
�������������� �������� ��������
��##�����G 0,� ��� �� � �������� � ���
��� �������� �  ������ ����� ���

��� "� ��� ��� ��� �� �������� ��
���������� '"���� �<� - �������
����� �� �������������)�
� �� ����� ��� � �"� ������

���� ����� ������ ��� �"� ���� #� ��
������ ������� �� ���� �� "�� �����
�� �� ��������������� ��� ��������
����� ��������� �� ����� ����� ���
�"������ "�� ���� �� ������ �����
�"���� ��� �!������� ������ ���
��� �� ��������� ��������� �� '"����
����� ����!�������� ���� ����
.���� �� ,����� 0 
����#����� ���
�� ���� ��� ����� ������� �� �����
������� � �����������) ����� � ��
����� �� �������� ����"������ ���
= 0��� ��� ������� �����

�!�'"������ #������������ ����"��
��) ������ �� ���� ������ ��������
�� �� ��� #�� ����� 0�"��� ���
�����)� ?���� �� �� �� ������ � #��
� � ����� ��1 ��� ���� ��� #"���
���������� � '"����� �������� ���
������� �� ����� ����������
.����������8 "�� ���� �� ���� ���
������� ���"�'"� ������ �� ������
�� � ������ ���������� ����!-����
�� � � ������� �� �������������
����� ������ ��� ��������� ��
����������� �� ������ ���� �� ����
������"��� � �"� #������ ������ ��� ���
���
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����� ���������� ��� "� �������
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�� � ��������� �!�"����� ��� ��1
������ .��< ���� ����� ����������
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�������� ��������� �� ���"�
����� �� �##��� � A������8 ( ����
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�� ��������������� #��� ����
��� J� ���� �� ������ ��� 
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE
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Anche l’entroterra ha vissuto
unagrande estate...
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E settembre come sarà?
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Qualcheanticipazione?
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Elementi critici?
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Questosignifica checontinue-
retead investirenelle campa-
gne informative sui canali
Rai?
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Quali saranno le altre lineedi
investimento per il settore?
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L’altro effetto desiderato è
quello di allungare la stagio-
ne turistica, vero?
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Quindi, il turismo più forte
del terremoto...
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L’assessore (foto sotto)
delle Marche: «In Riviera
il turismo ha tenuto bene,
un po’ per la stagione
bella, un po’ per lo sforzo
degli operatori»

Moreno
Pieroni

Treno
sul mare

-3%
IL CALO
degli arrivi 
ad Ascoli
e Fermo

-6% CIRCA

LA DISCESA
degli introiti
ad Ancona 
e Macerata

10mln
L’investimento 
della Regione 

per riqualificare 
le strutture 

ricettive

I NUMERI DELLE MARCHE

«Puntiamo a trasformare
la linea ferroviaria
Bologna-Ravenna-Rimini,
nel tratto costiero, in un
treno del mare, come una
metropolitana, spostando
il traffico merci»
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La costa ha reagito al sisma
«Abbiamo rialzato la testa»
Ripercussioni soltanto sugli arrivi dall’estero

IL DOSSIER

e promozione»
investimenti. Bene i tedeschi»

Elaborazione dell’Osservatorio sul turismo dell’Emilia-Romagna
su dati Autostrade per l’Italia S.p.A.

Elaborazione dell’Osservatorio sul turismo dell’Emilia-Romagna
su dati Autostrade per l’Italia S.p.A.

+25%
la crescita di 

presenze turistiche 
in Riviera secondo 

Cna balneatori

+3,3%
Arrivi autostradali

in Riviera 
maggio-luglio

2017

Azienda specializzata in elettronica e nella realizzazione di monitor industriali, oltre
alla distribuzione di importanti prodotti giapponesi di alta qualità e tecnologia, in forte
espansione di produzione e fatturato, per ampliamento proprio organico ricerca:

•  Responsabile di Produzione
La/il candidato, possibilmente di estrazione elettronica, avrà padronanza della lingua
inglese e il Cinese sarà titolo preferenziale, dovrà aver maturato una esperienza nella
capacità di coordinare i terzisti, in un concetto di normativa ISO9001, così come sub-
contractor in Cina. Si richiede disponibilità a trasferte Italia e d Estero (Cina). 

•  Assistente Operativo all’Amministratore
La/il candidato dovrà avere capacità tecniche in ambito elettronico e/o alta capacità
di apprendimento, avrà padronanza della lingua inglese sia parlata che scritta. Si
richiede disponibilità a frequenti trasferte e  all’ utilizzo dell’autovettura aziendale.

•  Impiegata Amministrativa P/Time (4ore) 
con disponibilità ad un prossimo futuro al passaggio a 6ore.
La/il candidato, diplomato in ragioneria, dovrà avere maturato una breve esperienza
di data entry in aziende con contabilità ordinaria Italia/Estero.

Pregasi inviare tutti i curriculum a: adm.1@keyfuture.com
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Cosa faceva negli ultimi tem-
pi cheèrimastocon laLabirin-
to?
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Comestate vivendo, voi della
cooperativa, questo arresto?
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Segnali?
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Dopo questo caso, cambiere-
te qualcosa alla Labirinto?
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Certo il casodiRimininonaiu-
ta...
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Il dubbio che non servano vi
vienemai?
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LE ATTIVITA’ DEL CONGOLESE
HA SVOLTO DIVERSI CORSI, COMPRESO QUELLO
PER DIVENTARE CAMERIERE. GIOCAVA A PALLONE.
DA APRILE E’ USCITO DALL’ACCOGLIENZA

IL PADRE CHE FISSA L’APPUNTAMENTO
IL BABBO DEI DUE MAROCCHINI CHIAMA
LA CASERMA DI MONTECCHIO E CHIEDE:
«QUANDO ARRIVA IL MARESCIALLO?»

LINCIATO SU FB: «MUORI BASTARDO»
RAFFICA DI INSULTI DA IERI SULLA BACHECA
DI BUTUNGU: IL POPOLO FB GLI AUGURA OGNI
MALE: «SEI LA FECCIA DELL’UMANITA’»

SCHIERATIDa destra, il
colonnello Marco Filoni, il
comandante della stazione
di Montecchio Angiolo
Giabbani, il capitano
Giuseppe DeGori

«Connoi è sempre stato corretto
Maquesto arresto ci sconvolge»
ParlaUgolini, di coop Labirinto, che ha accolto Butungu dal 2015

«QUESTO E’ UN EPISODIO»
«Quanti stupratori ci sono,
né stranieri nè africani? Fare
di tutta l’erba un fascio? No»
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«Ma io non c’entro
conquella foto»

SBALORDITA
Cristina Ugolini,
responsabile
della sezione
migranti Coop
Labirinto
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LAPOLEMICASUIMIGRANTI IL CONSIGLIEREDALLASTA: «VISTO?QUESTACITTA’ NON E’ PERNULLAUN’ISOLA FELICE»

LaLega attacca: «MaquantiGuerlinButungu ci sono adesso in Italia?»
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URBANIANEI GUAI 17ENNE DI ORIGINE ALBANESE

Ruba furgone: denunciato

Acquazzone violento: Fano va subito in tilt
Allagamenti ovunque. Chiusa via Pisacane. Il Comune studia i rimedi per il futuro

– FANO –
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Fano, arriva il “GioCineFest”
I negozi si colorano con le locandine

DISAGI EDANNI
Alcune visioni di via Pisacane,
dove ci sono stati più problemi

– URBANIA –
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE CALCIO

SERIE C
SECONDA GIORNATA

DOPO LA SCONFITTA ALL’ESORDIO I VENETI
VOLEVANO RISCATTARSI, MA NEL FINALE
I GRANATA POTEVANO ANCHE PAREGGIARE

Contro la corazzata
ripresa all’altezza
A Padova Sotto 2-0, accorcia e sfiora il pari
Padova 2
Fano 1

PADOVA (4-3-1-2): Bindi 6.5;
Madonna 8, Russo 6.5, Trevi-
san 6.5, Contessa 7; Mandorli-
ni 6.5 (22’ st De Risio 6), Pinzi
6.5 (44’ st Cappelletti sv), Pul-
zetti 7 (32’ st Candido sv); Be-
lingheri 6.5 (32’ st Mazzocco
sv); Guidone 6 (44’ st Capello
sv), Chinellato 6.5. A disp. Me-
relli, Ravanelli, Zambataro,
Zivkov, Serena, Marcandella,
Cisco. All. Bisoli 7
ALMA JUVENTUS FANO
(4-3-1-2): Miori 7; Lanini 5,
Ferrani 5.5, Gattari 6.5, Fab-
bri 5; Torelli 5.5 (24’ st Vara-
no 6), Capellupo 5, Schiavini 5
(1’ st Eklu 6); Filippini 6; Ger-
minale 6, Melandri 5. A disp.
Thiam, Soprano, Camilloni,
Maddaloni, Costantino, Ian-
nucci, Nacciarriti. All. Cutto-
ne 6.
Arbitro: Capone di Palermo
6
Reti: 25’ pt Madonna, 45’ pt
Chinellato, 38’ st Gattari.
Note - I tifosi del Fano arriva-
no allo stadio al 30’ pt. Spetta-
tori: 3.967 di cui 726 paganti.
Ammoniti: Russo, Guidone,
Gattari. Angoli 7-2. Recupe-
ro: 1’ pt, 4’ st
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Antonio Sgolon

Il Fano ko, ma non sfigura

L’uomo ovunque
Gattari riaccende
le speranze, poi
colpisce anche un palo
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BARICENTRO
Filippini, costretto a
retrocedere, perde il
suo estro

OHMADONNA! La «sassata» da trentametri del giocatore biancoscudato

Le pagelle Torelli perde il duello con il suo dirimpettaio, Germinale partrita di sacrificio

Miori si oppone a una truppa di attaccanti scatenati
Eklu, un ingresso che regala determinazione


