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I danni del maltempo
Dal 2010 alla fine di agosto 2017

Campania
Emilia Romagna
Abruzzo
Toscana
Liguria
Marche

1,1

0,8

0,8

0,7

0,6

0,6

7,6
miliardi
 di danni

40.000

persone evacuate

145
persone morte 
a causa di inondazioni

55
giorni di blackout 
elettrici

56
stati di emergenza
dichiarati252

52

98

8

44

40

allagamenti

danni a infrastrutture

danni a patrimonio storico

tra frane e trombe d’aria

esondazioni  fluviali

FENOMENI METEOROLOGICI
CHE HANNO PROVOCATO DANNI

Totale
Fonte: Legambiente

126
comuni
italiani 
colpiti

56
giorni

di stop
a metro

e treni

19

10

7

5

15

Roma

Milano

Genova

Napoli

Torino

`#� �
�
��� 	��� $��
����� �# ���	

�
 ����� �����
 � ��
��
 �
 ����	����

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

&� �����'��� ���� $��� �����		�

Con Minimax prendi il volo

Miami, New York,  
San Juan de  
Puerto Rico da

499 �

Santo Domingo, 
San Pedro Sula 
da

649 �
Lima, Montevideo, 
Santa Cruz  
de la Sierra da

749 �

Bogotà, Havana, 
Salvador de Bahia, 
Caracas da

599 �
Cancún,  
Guayaquil 
da

699 �

· Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid.
·  Biglietti acquistabili fino al 17 settembre 2017, validi per volare dal 18 settembre 2017  
al 15 giugno 2018.

· Tariffe A/R tutto incluso, soggette a disponibilità.
· Bagaglio in stiva non incluso.
· Fee di emissione esclusa. 

Consulta le condizioni su www.aireuropa.com o contattando la tua agenzia di viaggio.
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MALTEMPOCHIUSA LA STATALE ADRIATICA TRA SAN LAZZARO E LA STAZIONE

Diluvia, sottopassi come trappole
Due auto e un camper impantanati a Torrette. Turisti bloccati

TEATRO«ILBERRETTOASONAGLI»ALLASALAVERDI

I VIGILI DEL FUOCO In alto l’auto
incastrata nel sottopasso a Torrette;
sotto, da sinistra, la Panda finita nel
canale di scolo e i sottopassi allagati

ALLARME
Paura in via Pisacane, dove i titolari
di diversi negozi hanno tentato
di proteggersi con sacchi di sabbia

– MAROTTA –
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MAROTTAALLAGAMENTI

Traffico in tilt
Via Togliatti
off-limits

DISAGI Sopra, la
Ford Fiesta ‘liberata’
dal sottopasso delle
Rane; i sottopasso

di via Togliatti
transennato

CAMBIO DI SEDE per lo spettacolo «Il berretto a sonagli», organizzato
dall’associazione Maruzza con il patrocinio del Comune e la
partecipazione degli allievi del corso di avvicinamento al teatro di
Stacciola. La commedia in due atti di Luigi Pirandello, che doveva essere
rappresentata questa sera all’ex chiesa di San Francesco, si svolgerà
alla sala Verdi del Teatro della Fortuna, sempre alle 21. Ingresso 10
euro.
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Vaccini, quasi tutti in riga: pressing sugli altri
L’85%ha rispettato la prima scadenza consegnando ieri la documentazione nelle scuole
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Anche al Dipartimento
di Prevenzione
c’è fermento: «Riceviamo
30/40 richieste di
appuntamento al giorno.
A ciò si aggiungono
le telefonate continue
di chi vuole informazioni»

Sono 900 i bambini da 0 a
6 anni che frequentano i
servizi scolastici
comunali. L’85% è in
regola, gli altri sono stati
richiamati dagli uffici, il
cui personale è stato
quasi raddoppiato

Superlavoro

Inumeri

VANDALI ENONSOLO LE FAMIGLIE RESIDENTI LANCIANO LA SOTTOSCRIZIONE. L’ASSESSORE CHIEDE PAZIENZA, I 5 STELLE INTERROGANO
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CONFUSIONE
Alcune famiglie i cui figli
andrannoalle Statali hanno
inviato i certificati in Comune
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�������� ����� �,,���%��� �* *��� $������� �� 39� �*����,��������
�* 29���#� $���� � $������$���� �� %�� �%�(� ����'����- �%$����.
��- 7%�**� ��� ������" ���%����#�-�����(������ � �#$�'�� ,�����
��� ���� #������- ��#� �* ��*���- ���: ��#� �* ��������� �� ��*�.
/������� ��� �%��� '*� �*��� $������$����"

L’AVVENTURA I RAGAZZI DEL CENTRO ITACA

«Campioni di Orienteering»

SI PARTE
L’avvio

dell’anno
scolastico
è fissato

per venerdì
15 settembre
(foto d’archivio)

LE GIUSTIFICAZIONI
Mascarin: «Abbiamo verificato
che chi non ha ottemperato
l’ha fatto permotivi pratici»
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«Sanità, una riformamai partita. È un dramma»
Il grido di lavoratori, sindacati e associazioni intervenute all’assemblea di AreaVasta

ALTAVOLO I sindaci riuniti a Urbino durante l’interventomolto
critico di Simona Ricci, segretario provinciale Cgil

LADENUNCIAGRAZIELLA GUERRA DEVE RAGGIUNGERE L’OSPEDALE DI MURAGLIA MANONCI SONOMEZZI

«Devo fare la radioterapia e nessunomi ci porta»
– CARPEGNA –
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AL CEA ‘CASA DELLE VIGNE’ SCAMBI UOMO-NATURA

SOS
«Ho contattato il Comune
mi hanno detto di sentire
l’Auserma il problema resta»

– URBINO –

DOMANI iniziano gli incontri di meditazione e visualizzazione
guidata al Cea «Casa delle Vigne» di Urbino, in via Fratelli
Rosselli, a cura della naturopata e psicologa clinica Ida Di Mattia.
Gli incontri, dal titolo «Sperimentiamo insieme il sacro scambio
uomo-natura», si svolgeranno dalle 16 alle 18. Per informazioni e
prenotazioni sui corsi, cel. 339 8256455, 0722 350301.

APESARO Il reparto di
Radioterapia

AREAVASTA LA REPLICADEI VERTICI DELL’ASUR

«Personale, nemancanomille
Finora recuperate 780 unità»


