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)������ ���#�� "�� *��!���$�$�
)��"�+ 2 ��$$��$��� �(� ���(� ���
�"��� �������� ��%%��� ������
���$�$��$� ��� )������ ���#��
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 3��� ��� ����,���� �� ����
�	 �� ��4 ������� �� �������
 �	�������! �� 45 ������ �� �
��� ����� �������� ���� &������
�� ���	��	 ��� ��������� ��
42 ������� ���� �� ���� ��
���� &���� ����  �� 6�,��� ��
����� �� ������� �� �	� � �����
������,,��� �� ������� �������
�� �� &��*	��	�7�� $� ��������
����� � ���� �����	�, �	
����� ������ +� �������8�������
9���� �� �������� �� ����������
,��� �� �	������ ��� ����
����� �������� � ����� �����
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	���� "+��� 	����� ��� #� �����
�������%� : �������� ����������
+� #�� �0 ����� �����,��� �� ;��
��<	����� �� �=���� 3������
�� �	� ��� �� ��������>����,�
�� ������� 1 ������� +
�����, �� ���� ������������
� �����	��� ��� �������
��������� ���� �� 3������
���� ����� �� 3���� #���� ��
+	��� : �	� �� � ����� 	�����
;���� ?	� �� �	� ����� � �����
���������
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�	����������,���  �� ���
�	�,,�� �� ���� ����� ��
������� �������� ���

��� �������� ������� �� ��������
&� ��������� ������ �� �
�	�� �������� ������������
�����	���� ���� ��	� ��
���������� @���� �� ������ ���
�	��� A	��� ���������� �����
������ <���� � 	�� ��������
���� �������� �� ��� � �������
	� ������ �� �	� ������� � ���
��� ��	��  � ��� ����� ������
,����� ���� ������ ����
��������� ���� �� ��� �� ���
������ "����� �����,�  ��,�
,����%� 3���� �� �����
�������� ���� ��������� ����
� <���� ��� ����� <�  �
�	 ����� ���� ���� �������
� �� 	�������� ���������

�� ������,� �� ��� ��
"��	���%  �� "��%� ��	����,�
,� ���� "�����% ������ ���
��� � �������� � ��������
�� ����� �� �	������,� ���
�	� �� �	���� �� ������ �����
������� . �������	��� �� �����
��� �� ������� �� B�������C
�������� �� ����� ���������
� �� ������ ����� �� /��
�� ;� ���� ��������� ��������
� ��� �� �	��� �� ��������
�� $	� ����� �	� � ������� ��
���� �������� ���������,���
����� ����� ����������(��
���� �� ����� ��������� ���
�	��� �� #������� ���� �
��� ��� �� �� �������
�	���� �� ����� <���� �� ��
��������� �� ������  ��
�������� ��� �� ��> ����� ���
������� �� �������� ����$��
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�� ���� ��������  �������
��� ���� �� �� 4D�5� /��
���� �� )���&��	� )	���

*�� $� �	�� ���	�� �� ����� �
�����������,���� ���9���
E�	F������ � ���� �� �� �����
�� ������������,��� ��������
� �� ����� �� ��������� ����
����� ���� � ��������� ��
����� ���� ,��� 	��  �� $���
���� <��������� �� �������� �'� ��
"������ � ��� 	����� �� ������
�� ��������%� .��� �� ������
��� ����$����� ������ �� �����
�� 	����������� �� ���	� �����
� 	���� �� �����

��� ��
��$������ �� ������ �� �	� �� �����
��� ���� &��������� ��
�������� �� �	��������� �����
���� �� ��� 	�� ���,��� ����
(� &��	������	���
 )	��*� ���
������ �� ��� ��� �����	���
�� �� �� ��������� ��������
����$������
*��������0��� �'���������

�'��� ��� ����34�����2� ����-
��� �2� �� �����,���� �� �����-
��� ��� ���� �����))���� ��
�������5 �3����� 2� ������ �� ��-
�'��� �� ��(��� ��''���� ���-
�� �067 ��� *�� ������ �����
�087 ���� ,���������� �� ��-
)��� ��� ,�� �� ������95 �� ��-
���� (������:

";��� 	����� ���� �������
��������� � ���� �� ����� ��
��������� �� ���� ���������
����G ��� ������� ������
���� �� �������
 �	��� ��� �
	� ��������� �� �� �	�	��� ��
��� � ����� 	�� �����,��� ��
�������H%
� �� (''�� �2� ���� ������-

�� ��,����� ,�� �3����� �����
�����������:

"$� �	�	�� ����H �� ��������
6���� ����� ����$����� ���	���
��� �����������  ��� ���� &������
���� ��� 	� ��	��,�� ������
�� ����� �� �� ������ �� ������
������ : ������ �� ��������
����� �����,,�� �� ������� 
��� �� ����������� #��������
������� ���� �� ���� 	��
���	����,��� �� �� ����������
�� � ����� ����$������ $� �	���
���� ��$����� �� ���	�� �����
� ���� �������� �� 4D�2� ��
4D�=  ���� �� 4D�0  ���
����� ���	�� ����� � �� &���
������� ��� ���� ����������
�	� ������� /� �	��� ��� ��
�� ��� ���� �������� �� ��
&��������� � ����� ������ ���
������ ��� ��$������ ;�� ���� ��
����� ����� ������� �� �����
��� ������� ��������� � ��
��� �	� ������� �	������ �� ���
�� ������ ��� ���� �� �	� ���
�� ���� �������� �� ��������
3	� ����� ����� ����� ���
�� � ���	����� ���� ������
 ������
�� ������� � ������ �	������ ���
�� ( ��� =�=I ������=I  ��J ����
,� �����������,��� ���������
�� /���� �� ���������� K� �	�,���
��������� �� ����(���� ���
������� � �������
 �	��� ��
���� ��/��������%�
�� ,�������� �� ��� �� ��-

��9 �� ���0 ; ,�����',�� ,��
�� ������9 ,������ �������:

";����� ���������	����%�
��� 2� �2���� �� )������ '�

���� �� <'���9 �������� ,��
�3�'������0 �� ,������ ��,���-
���� ����� ����'������ ����
����������

"K� ������� �� �����������
�� ��������� �������� �� ���
����� ���� ( �� �	����� ����
	����� �	 ���� �	��� ����
(��� �� ������	��,��� � �������
�� �� ��� ����  ��� 4D�� ����
����� ����� ���� ������� �� �����
�� ������� $������� ������� ��
�	��� �� ���� �� �����  ���
	�� ������� �� ������	���� ��
��� ����� ����� �� �����
�� ������ �� ������ �� ���� �=
��� �� ���� �� ������
�������� �������� 6������ ���
������ �� ����� ��� �� ������ ��
���������� #� �� ������,��
��(���� �������� ���������
����� ���
 �� ����������� ��
#�������� 	���� �� ��������
�� �� @������������ 	����

� ������ �������� ��
��������� &�� ������� �� 	� ���

������ 	���� ����������� 
��� �����, �� ����	��� �
������ ���	��	����� /� ���
������ ������ ���	�� ��
�	��� ��� �� ����������� ���� ���
���� ��������� ��� ��������
��� ���� &���������� ��� ��
������� ����.	����	���� ��
��������� �� ����� �� /�����
���� 	����� /�� �� �	�� 	�
������������ ,��� 	��%�
4��������� ��,����:
";�� 	� �������� �� ����

���������� �� ��������(  ���
�� �� ������� ��� 3���� ����
����� ��� ������ ���	��	�����
�� �� �������,,�,��� �������
��� ��� ���*���� B	� ��������
� �� 	����� �����,�� ���C ��
��(���� ��������� ;�� ����
 ���
��� 	�� ���	���� �� ��	���
� ��� 3���� �� ��� ����� ����
������� �������� 	���� � ��
������� /� 	��� ��.	����� ��	��
�� ������� �	������ ��> ��
	�� ���	�� �� 	� ��	��� ��,���
���� �� ����� ?	���� ���� ���
������ ����������� ���
�� ���� ����� �� ��� 	� /�����
�������� ,���	�� ��������
���� ���	��	� �������� $�
�	 �����
 �� /�������� ����
,��� 	�� ��� �� ��������� 	�

����� $���� �������� ������

�� �������� 	��6	������ 	���
�� �� ������ ����G � ���	���
��� 	���	������ �������� ��
��������� ��� ���� ������
��  ��� ��� 	��6	������ ��
������ ���	�� ������
�����	��� �� ������ 	�����
+� ������ ��� ������� �����
���������� �� ������ �����
 �
������ �� ������ ���� ����� ���
���� �� ���� �� ��� 	�	���
&�J ������	� ����� ���� �����
��� �� ���	,��� ���� (� /��
�� � 	�� (���� �� �� ����� �	
�� ��������
 ������� �	�������
,� 3������ �������%�
�3���� �� '� �',���������

4� �� �����,�)�� ���� ,��,�-
�� �� ��� ����� ,�= �'� ���
���� )'��� ����� ���'����� 4�0
'�� ,�� �� �����)��� � '�� ,��
�� �����������5 ; '�� �����
��'������� ���������������:

"/�>������,�� ��������� ��>
������,�  ���� �������� ��
��.	���� �	�,������ �����
������� � �	 ������, ��
&���������  &�������� 	���
��
 ��.	���� ����� ��> �����
�� ������ � �� ���� 	� ����
�������� � �	���� �� ���  	�
���� ������� ���������
����� �� ��� ���	�� ����(����
� 	���� �� � 	���� �� 3����
	������ ���������%�
"�� �������� �'��� ���

����34����� 2� �2���� �2� ��
4� ������0 �',��� �� ,�������
��� ���0 '�� �� ���'����-,���
�2� ,������� �� ����� �
��))������� <'���(���� �
������3'������9�

"3'� �� ���� ������  �����
�� ���� � ����� �� ���������
���� ���������,� �	���������
�� 	�� ��� �� �������� ���
� ���� �	��� ��� ���������
����������� �� � ������� ��
L���F  ��������� �	�� �������
,���� �����,����%�
�� �'� ���))�� ���3����� ,��

<'��� �� (������ ,�� � ��-
)���� ; ��� ������ ��� '�
)����� �,,��'��0 �� �3����� ��
���� ���,�� ��������� ����
�'<'��� (�����

"$� ����� ��$����� ��� ������
�������� ������ ����.	����
�� #��������  ������	��
�� � ������ �����������
��� �	����� ����� �����,����� ��
������ ���� 8����� �������
�� ��������� � ���	��,����
������������ �	 �	���� ������
�� ����� �� �������� ������� ���
�� � � ���	����� ���� ���	����
������ $� �	��� �� ����� ��
#�������� � ����� ������� ��
���	�� ����������� �	������ �
����� �� ��� �	������� ����
����� 4�2DD� .� � 	� ����� �� ��
���������� ��� � ��������� ��
���� �	� ��� ��� 3���� (� 3���
����� �����	���� �� � �����
,���� �� /������� (������  9�
�	������ &�� �	� ���	�����
 � ��
����� �������	���� �����,���
� ���� ������  ����� �� ��
������� ��������� �	� �����
��� ?	���� ��� �����,���� ��
�������� �� +���� ��������� ��
��.	���� �� 	�� �������������
���������� � �����,���� ��	���
� �� ����� �� ���,��� � ��
�������� ����	�� ��������� ;��
�� ����� ���� �������� �����
��� �	�� �����,���� �����
�����������,��� ����G �	��
�� �������� ��� �	J ��� ���
���� � ��� �� ����� ���	����
��������� ������ +��� ����  ��
�����
 �� �����,��� ���� ��
��.	����� 	� �������� ���
����� � 	���������%�
4�,��������'���+��>��
"$� ������ ����	����� �� 9�

��� (���� ����� ( ���� �����
������ 	� ���� �������� � �
������������ ����� �	����
��� ��� �������� ��� ����� ��
�������� ��J ������������ �
����������� $ ���������� �� ����
���������������%�

;� �������� �� ���� )	��*�
�� ��	�� ���� 	�� ����	�� �	�
���� �������
 ";�� � ��������
�� ���� ( �	����� ������
������� � ��	�� �� ������� ���
������
 �� 9������  �� $����� ��
�� ����� ��� �������,����
��,� �  ��,���%�
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4�3����)������.��)��������/0 )������.�������� � ������ ��)���/� ��,�������������
!�,'������%������� ?����� (����� ��,����������%���%������'����������*����@0
�����'� �����)����� ."��,������������)���� �� �2������ ��)���������34����������
��� ��((�����/�%�������2��,,������ ��,�������� �����������4�A������'��A'��B��0
��2�������� (�����.'�,����������,�������/����������.����)'�����)�������/�

Fonte: Istat

Crescita e conti pubblici
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Variazioni % del Pil reale

Deficit annuo in % del Pil

1,5
2,7

5,3
4,2

3,5 3,0 2,7 2,4
2,9 2,9

1,5 1,7

-1,1

-5,5

-2,8

0,6

-1,7

0,1 0,8 0,9

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2

2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016



����������5������				66
���	
���

�������������������������������	�

�

������	 
� ������� ��
�
:::+��"���������+�$����������

�	 ����������
��
 $� ������� �� &���� ������
������ � ����� �� ���� #�������
3���� /���� � /����� �� �������
��� �� �	� �������� ���� ���� ����
������ ���������	,��� �� �� ����
�	��� �� ;����� ��� �� ����� #�
����� �� � ����� � "K� ����� 	�
������� ����% � �� ����	���� ����
#������ ��� M��,� �� E��
����� #��� � &�������� �� �	�
���� �� ����,�� ���������	,���
��������	�� �� ����	����� � ����
�� ��������� ��� � �	���� ���������
����#� ���� ����� �� ���������
/������� ��������� ��	�� �	���
��������������� ��	�����8���
����� ���� ����� 3������ ��
���' ���� ������ ����������� ���
���� �� �� �	��� ������� ";��
�	���� � ��	������ � ����,� � ����
�� �	���%� ��� #������� . �����
��
 ";��	�� �� ��� �������
�������� �� �����J �����������
������� ���������� ��� 	�� ����
�� �� �������� �� E�,�>%� #����
�� ����� ����������� �� ���	�
� �������� ��	��,����� �	���
�	��� 	� ������� 6 ������ ���
��� �� ������ �� �������� �
������� +���,��� � ���� ��
���� �� ������� ������	�� � ����
��� ������ ���� �� �	��� ���� ������
���� �� "�����%� �� �� �������� � ��
��������

��
� ������
".��	� ��������� ������ 	�� ����
����  ���� ��������� ����
/���� ��	���������%� ������
��F M	����������� ��� � �	��������
. �� ��	�������
 "$� ������ /����
���� ��� �� ����� ���� +� ���
�������� � �	���� 6� 3����
����� ��� ���	�� �������
���� #��������� ;�� ������ �
�	���� ������� ���� �	����
������� (�	�� .��	� � ����� ���
�� �� ����� ��%� . �����- "&��
�� �� 	� /�� �� �	� 	�� �� ��,�
 ������ �� ����� ��� ���� ������
��� ��� ��� 	�� ����������,���

�� ;� � �	�� ��� ��������  ��	�
���,��� �� ��������� ����� ���
�����	��� �	� ������ ��	��,��%�

&�J �� ������	� � ������ ����
���' ���� � ������������� ��
������� �	���� �	��� �	������
�� �� �������� �� �	� �������  ��
�	� ��������
 ";��	� ������ ����
� ���� �� �� � �������� �����
������� ���� �	��� ���������
;��	�� ��� ��� ���������� ����
,� ��� 3���&������ �	 ��������
3����%�#� ����� ��,� ��������
���#��� 3������ ����� ��	�
������� ��	��� �� ������ �����
������,���
 "6��������������
���,� ���� ����� 	���� ���� ���
���� ���������  ��� � 	� �����
��������%� ��������� ��� �� ���
������

;�� �	�� ����� ��� �� �����
���� #������� "+ ��������	�
�� �� ������ ������� �� �	� 

�� �� � �������� � ��J ����� ����
������� ������	�J � ��� �� ����
���� �� E�����%� /���� �� ���
���� ���� ������� �	��� �	� ���
���	,���� #������ �� ���� ��
������� ��� �	�� �����,,��
��� �� /�������� #� ���� ��
�	����� �� ������ ����� � 	� ����
���� ������ ��	����
 "/� �	� � ���
���� ��� �� ���� �� �����
���� #� � ���� ������� /����
������ ��� �� �� �	 	�� �����
���� �� ������� ������� ������
�� 8������� #� ���' ������
�� ����� ��(����  �	��� �� �������
�	�������� $� �� ���� ���%�#�
��� �� ������� �����

�	 ��	�����
(� ������������ ��� ���� �� ���
�	���� : 3����� E��	����� B�� �	�
#������ � ����� �����  �����
����C �� ��� ����� �� �	� �����
������� . �� ����� ���� ��� �� ���
�����
 "&��� 3���������%� /�� �� &��
����� �������� �� � �	� ��	���
,��� ����� ���������� ��	��,������
�� �	 �	���� "������ ���	��%�
".��� �	���� �� ���,��� � ������
,� #������ � �� �� ������ ��
�,,� � ����,� ������ ������
������� . �� �� ���� �� �������
�� ��� �����	� ������� &���
�� �� ���� ������������� ������
�� ������� ��> ����� �� �����
����,,�� ��$�����%� &�������� �
��� ���������� ������	� �� ����
����� ���������
 "$� ����� �����
��� ������� �� ����� 	� ����
�� �������� &�� � ��(�	� ����
	���������,��� � �����	��
;���� �� <�� �� /��� �� /�� ��
���� �� A���������� ����
�	� ����������� �������� ��
����,� �� �������� ��� �� �
�������� �� ����,� �  �� ��������
���� ��� �� ������� � �����	�
�� ������ �	��� �	��� ���
���	� ���� � ����� ���� ���
����%� . ��� ����������� &��
��� �� ������� � E�����
 ��
����� �������� �� ��������� 	��
�� �	�� ��������� ��> ���������
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 (�� ����� ���������� ��
E�� M����� �� M�������� &���
����� ��������������������
��� �� �� � M���� �� ������
�� ����������� #���*� &�����
������ ���	� �	�� ��������
�� ������� ����� ��������� ����
� ��� ����	����� �������� ��
������� 3��� � �	 ���	,����
�� �� ����� �������� ��� ������
�� �� ��������,��� ���� �� ��
������ �� A���	��� �� /����
���� ������� �������� ����
������ �	��� �����������9�	��
��	�#� �� ������� ��#23 ����
���,� �� 	� ���� ���������
��������� ��� �� �������� 2 ���
���� �� ����� �� ������ ��
�	������ �� &������ � /���,,�
�� ;������� <� ��� ���� �����
��� �	� ������ ���� � ������
�� ���� �� ��������� #�	��
M�	����� �� �� �������� ������
���
 "M	������ � �����%� "�����
��� ����%�

6������,�� � ������ ����������
�� ������,,������ "	� �������
�� �,,�������	���%� /�� ��������
��� � �	������� �� �����	���
,���  �� � ����� �	���� �������
���� �� ������� �� ����������
"�� ��� ���� �	��� E�������� 
@�����%� "#� ��� ���� �	����
�� � �� ����� �� �����#����
� M����	���� ��������  ������
� ������ � �� =D ���� �� ������
��	�������� �� 	� ��	��� ��

��� ���������  ����� ����� �
��������	�%� +����	�� ������
,��� ��� �������� ���� �����
,��� ��������� �	����� � ��	���
�� �� �������� �5 ������ ���
������������� ���������

�	 ����

&������� ������� �� ������� $��
�� � ����� ����������� �� �	�
��	� �� +	��� <� #���� "8��� ���
,����� ���� ��������� ����	��
������� 	����%� ��������� ��
������� $� ��� ������� ����
&���� ������ �� �	� ������
�� ���� �� �� *���� $�����
23��� �� ��������� � 9�����
�� 44 ������� $ ��������� ������
�� �	��� �� �	� � ������� �������
��������� 8������� 9����� @�����
��;������ &�����6��������
A� ������� ��	������� � ����
���� ���� �� ������ ��� ���
��������� ����� ���������

$� ���� � 	� �	���� ��� � ����
� �� M	��	��� 3+� ������ �� M�
���� � /����� �� ����� . �	���
�	�� �� ����
  � ������ ��
���� ���� �� ���� �	��� ������
����- + ���� ��� ���� ����
������ ������� ������ �� ���
����� ���*�� �� ��� ����
#���� �� ���	��� �� �������
,� ��� �����  ���� �� ����
����� �� ������� ����G ��
������ �� ����� �	�������� ���
	�� ������ �����9�������;	���
��	���� #32� ��� ������� ��
��������� �	��� �	� ������ @���
���* �� ���� �� �	�� M�	���� ��
�	���� �� ��� ����	�� ������
�� ����� A�� � ����������� ���
��� ������ �� ����� �� �������
�� ��� �	�� . ���;	�� �� ����������
����� �� ��	��� ����� ��� ������
����� � ��	��� +������ +	�
��� &����� <� E����� B������
��� �� M�	����C  &��	��� #�����
��� &�� ��� �� �� ������� �
����������������
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�	 ���
��
 "3��� ����� �� ��� �	�
����� �	��� ������ ���������
�� /�%� $� ������� �������� ��
#�	��,�� #������ 	��������,,� ��
������� �� 	� ������ �� ���
�������� � ������� �������
�� �� �� �������� ��������
�������� 6��� � �� ���������
 ����������� �� /�� �������
�� �������� ��� �� ������� ��
�������� ������ "����� ����
�������� ��������%� � ����	���
���	�� ���	�� �� /� ������	��
������ ��������� �����������
�� �� �	� ���� ������ ����
"#���� �� ����%� ���������
�� ;�,����� #� ��� �� �����
�� 3���� 	� ���� �� � ��� ����
���� ���� &����� �	���� �� ���
������� ��  �����,���! ��
����� �� �	�� ��� �� �	� ����
���	��	 ��� ��� �� ���
���� /�� ������ �	���������
��� ��������� ��������� &��'
��� ������ �� �� ���,���
�� ���������  ��� ����� ������
�������  ����� 3������	���
�	���� �� �� ��� ���� �� ������
�����������
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��	����
6���� �	� ���� ���� ����

���� ���� �� �������� M��,����
<���� ��� ����������� ��
A�4DDD� ������� "�� ������
����� 	� ���� �� ��	�� ����% 
�� ������	��� �� "�����% �� �� �
������� /���(������,����
�	��� �� �������� ��� $�����
���	��	�� �� ���� ���� �������
��� ����,,� &����  �� ������ �
������� �� /�� /������ ��
��������� �� �������� �� /�
#���� 9�,� � ������� �����
<����  ��� M�������  �	����
���� � ������� 	� ���� ����
�	�� �������� "���� ������
���% �� /� ��� �� ������� 3����
���� �� ��������� ��� ��
����� ��� �� �	� ���� ��  ����
��! ���� � M������� ���
���	� 	� �	��� ��������� 3��
�� �� �� ������	��� �� 3����
+	��� N���� ����� � ������ ���
�� �� <� � ������ ������� �	���
��������  �������	��� �� �	�	��

�� � &��� ������� ��	����
� �����	�� ������ � ��� ����
�	� ���� � �� ������,�� ����� ��
������������ 6� 3���� �� ����
�������� � ����� � ������������
������,� ��� ��������,�� �������	�
��� +� �������� �� /�  	�� ���
�������� �	���� ���������� ���
���� �� ������� �� @$ �� ����� ��
������ � �	� ���� �����������
�� ����� ��	���  �������� �����
��� ��� �� ���	�,��� ����� ��>
����������� (� ������� �� �� ���
���� ������� �	����� ���
��� ��� ������ �	��� �	� �����
�� �	����� �� ���	���� +� ���	�
���� ������ ��� �������
��	���� �� �������� �� ���	�,���
�� .� ������� ��� ����� �����
��� 3$ �� � ���� ������ � �����
� ���� �� ���	��� "������%

�	� �� ������ � ���� �� ��������
�����#� � �	����������� ���
�� ���� � ���� �� ������� � �����
���� �� /�� ����� ��� �� ����
�	��� ���� �	� ������$ ��������
�� 6�� �������� �� ������� ��
�������  �� ���� ������� ����
&���� �� ����� ��� � �������
�� ����� &���� ���  ����,���
�� �������� �� #��  6� �	���
�� �� ����� �� <�  ��� �� E��
�������

$�� <�6����� �� ������ 	��
����� �������� �� ������
 "$ ����
��#�� �	<�  �����E�������
�� ���� ��� ���� ��������%� (��
����,������� ���������� �
M�	�����/������  �� �	�&����
/�����������?	���	����� ����
�����	��� �������� ����������
��� �� ������  ��� �� /� ������

�� �� ������� � ���� �����
������ /�� ��,���J���
�� �������� � ��� ���� �	��
� #������ <�6��� � �� ����	�
��� +� ������� �	��� ������ ����
�������� ������� ���	�� ����
�	 	�� ����� ��� �� ���� �� �
������� � �������� �� /�� $� 4� ��
�� �� ������ ������� ��
;��� �� ������������ �� <�
�� ����� ��� ������ ���
�	 ���� ����������,� �����
�	��� 6� 3���� �� ������ �� �������
� � �=� ����� (���	��� ������
	�������� ��� � ����� ��� ����
��	��� ����� ���������,�  ��
������ ��� ����� ��> ����
������� ����� ��,� � ����� ��
������ ��#���
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��
 6� ?	������ �	��� ���� #�
��� �� ��	�� ���� �� ������ ��
��� 	����� ������ ��� 3����#�����
����� �����	�� �� �� ���� ����
3���� ��� � �����	���� �� �
������ �� 6������� ��#��� $� ���
�� ���� 3����� �� �������� ��� �
#����� � �������� �� ���� ��� ��
����� /����M�������  �������
���� ����.������� /�� &���� /��
���� ��������� 	� ���� ��
�����	��� 	������� ��� �� ������
�� �� /���	��� E������ ��������

�������� �� 3���� ������������
,� �����	�� B�=� ����C ��������
�� ��� ������ �� <��	���� ��
�������@����,��

?	��� �� #�������� ��� � 	��
��������	��,��� �� �������� $�
/������ ��	 ��� "����� ���
��,���% ��J �� ����� � �����
������ /��������������,���
������� .� � �������� �� � ����
�� ����� 6������� ��#��� ���,� ���
�� ���� ���������� �� M�	�����
/������� ��� ����� ���	� ������
� �� ����� �� ����� �� �������
A���� ��> �� �� ������� �	�����
� ��� ��������� �� /��  �����!
	� ������� �� 2 �������� �� ���

��,,�&����  ��.���������������
������� ���� ����� ���� ������	�
��,��� ��������  �� ���	� ��
"������ �������� ������%� A��
����� ���	���� �#���
+���������� ������ �� ����� �� ���
�������� �	���� #�������� ���
������ �� ���������� ��������
.� ����� ����� �� � ���	��
�� �	��� �������� �� /��������
�������� �� 4= ����� ������ ������
��G ��������� "�� ���� ������%
��	�� ������ �� �����#����
9�,�� ��������� �� ������� ��
6�� @��,� $�����  ���,,��������
B�������  @���������� �� ����
���������� ��� ����������
������������ � ��� ��������� �� ������	�� �� ����� �� ������

,���C� ��� �� ����,��� �� ���
�� ���������,� � &���	����� . �
&���	����� ���� ��� ���������
�� ��	��� ������� �	� ������ ��
����� ���	���� �� ������ �� ���
���� ���� ����������� ". ���	��
�	 ����� ���������� �� ���
��� ���������� �� ������� �� ���
����,�%� ���<�����A��������

&��' � �� ���	��� ����� �� ���
�	�,���� �� #�������� �����

�	��� ������� .� � �������� ��
�� ���� ���� 3���� ��� �� ���� ��
������� �� 	�� ����� ���������
���� �� 1� ������ �� ��� �� ���
������� 9�,� ������ � ������
�� ����������� �� /���������
/� �� &��� ����� ����,�� � ���
����� ��� � �������� ����� ��>
� �� ���������,� �� ���������
������� �� ����� �	�� ���� ���
� �� �	� ����  �� �������� �����
����� #���� ��> ���������� ����

�� ����� �� �� &��� ��������
	�� ��� ���� �������	�� �������
��  ��������� �� ������������
�� �� ���� �,����� A���	,���

�� �������� ��� ��������

�� �	 �	 $�� 
���
$ ������	������� &���������
����� ������� ��� �� ������ �� ��
�� �� 6	�� �� 1D ������� #� �
�����,��� �� ��� �����	�� ��
&��������� ����� �� ���� ��
�������
 ������ �� ���	�� ���
��� �� ����� �	���� � ���������
�� 9�,�� ����� �� �	������� ����
�� ����� ����� �� ������� �
�,���� �������� �� 2 ������

�� ���� ����� ���������  @�����
������ �� ������ �� ���� �� �����
����� �� /� �� ���� ���	��� �������
����� ���� ��������� �� ����
������

&�� ����� �� ������� �������
,����� 	����� �� ��	����� �	�����
�� E������ �� ������� ���� &���
�	��� �� �������� �� ������ B5IC
�� 3����  �� ������ ���� �'
� �����,����� ;�� � �� ���	��
�� �� &��� �������� �� �	���
�� ����,� �� 	�� ������� ������
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 $� /� ������ ���,��� ��
������
 ��� ���������� ��> ��
������,� ���� &���������
�	�� ����� �� ������ ���
�	� �	�� ������� �� �����
������� �� ����� ������� ����
�����	�� �����,����� ;�� �� �����
�	���� 	� ��,���� ���� �	���
��������������

$� �������� �� �� ����
�	��� �	�	������������ ��� ���
���� �	��� �� �����% �	��� ����
�� ��� ������ M�� �������� ����
�	�� �	���� �� �� ������ �����
�� ��	������ �� �� �������� ���
����� ��> �	��� �� ��������� ��
�������� ���� � ���� ����������

�� �������� ��������� �������	��
�� �	� ������ �� ��������� �� E���
*������  �� ��������� ���	����
���� �� ��������� 8����� A����
�� ���� � �� ������� �� ������ ���
��������� �� #23  ���� ���� ����
, ����������,��� �� �����
����� �	���� ���	��,��� ������
�� (������� M��,,��� �	��� �����

�� E���� .��	��� �� ���	����
�����	��� �� ������������� ����
������,� �� &�������� � F���
������E������

<� ���� ���� @$ �� ����� ��
��� ��,�� ��������� . ������ ��
����� ������� �	 "	�� ���	�� �	���
����  �����	,�����% ���� ����
������,�� A�� � ���� ��� ����
�	��� �� /�� @�������� &������
+�F ������� ���� &���� �	��
�� ��� �� &��������� .���� ��
������ ������ � �	 �������
���� 9�,� �� ���� �� ��� �����

"9��	������ ���� ������,� ��
��� ��� ����� ��  �� ������
������� 9���������� �	����
�����%��� ���� �� �	���

$� ������ �� �������,��� � ��
������ .��� ����G � ��	��� ������

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


%� �� �������
#23������������ �� ������� � ���
���� ���� &��������� @����,�
$� ����� E �� ;�,���� ���� �
�	��� �� �	���� �	 	� ������
�� ��� ���������� ������ �
9�,�� ����� �	 M�������� 3���
������ ���������� ���� ��������	�
�� �� ������� �� �������� ���
@��� � �	���� ������ �� 9�,�
�	����� �	 #������ $� �������
���� &��������� @����, ��
��� ������ �� �������� �����
������ ���� �������� ������
� ��� 	� �	��� �� ����� ����� $�
�������� �� ������� �����

����� �� ������� �� ������ ��
&���������
 �� �	��� ������
������� ������  � ���������
#���	���  <� E���� �� 3�����
/� �	���� ���	���� �� ��	���
���� ����,,�#����� �� ������
�� ���� #�������� ��F ��������
M�������  �� ������� @������6�

�������� �� ��	���� A�������
#����� �� ����� N����� #��
��������� ���� @$ ���� �� ����
������,����E�	�����

A�� � #23 ������ 3������� ���
�� ������ ���� ������,� ��F
����������� N������ 	�� ���	��
�	��� �	��� �� F������ ������
���� �	���� �� ����� 9�,�� +�
�������� �������� �� &������
���� �� ������ ��	��� �� ���
����� �� ������� $� �������
���� �������� � ���� �� ������
���� 3	� ����� �� ��	�� ����
�������� /������ �	��� �� �����
�� �� ����� �� ������� ����
9�	������� #���������  �� ���
��� M�������� <� ������� �
�������� �� ��� ��������� ���������
,��� �� ����� �� ������ ����
�� �� ��������� �������� (�� ���
����� �� ������ ���� ��������
���� ����$�����  ������ ���� �
��������� �� ������� �� 8����
�8��;�,������
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I numeri in Senato

Mdp
16

Pd   
99

Ap
24

Autonomie
18

Ala
14

Misto
31

Altri 
centrodestra

27

FI
44

Lega 
Nord
12

M5S
35

I gruppi

Voti certi

La composizione della maggioranza

1 bersaniani 2 alfaniani

3 verdiniani 4 (Insieme, Fare, Idv e 6 senatori “sciolti”)

1

2

3

320

141
Voti probabili

44
Pd
99

Ap
24

2
Autonomie
18

Mdp
16 Ala

14 Misto
14

3

4
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 "K� ���,���� � �������� � ����
������� ����� ������������� ��
��������#� ���� ���������  ��
	�����%� E� 	� ������� �����
�	�#����� 41 ����� 	�����������
�� E�	F���� ���� ���� ����
���� /���,�� ����� �� &�������
���� �������� �� ������� �� ������
�� ��������� ���� � �����	�� �	��
�� ��������� ���� ����� �� 3����
#���� �� 6������� ���� &�����
���� ���� ��������' ������
�' ������� ?	����� ���� 	�� ����
�� ��������� �� 	� ������ 	� ����
����#�6�� 4= ���� ���������� ��

������� � ���������� $� ��������
��� �� �� ����,,� �� ������� �
��	������� "+	� ����� �����������
�� O ��� �� ������ O  �� ��� �� ���
������ �� �� ��,,�-%� 3��� �
��1D�� �	��� ���,������� ������
�� 	� $���� �	� �� ��� �� /�������
��
 	� ���� ����� �� &���� ���
�	���������� �� ��������� #��
��� ��� �	 ������ ������� ���
�� &������ �� 	�� �����,�� ����
���� �� ��������� �' �� ������
&�������� �	 �������� ���,����
�������  ���� .������	����
����� � �	��� ������ #���� ����
� �� ������������ ��� �� ������
��������� �� ������ �����������
���� @�	������� +����������� ��

��������� ��J �� 	� ���	��� $�
4=�� ����� �� ��� �	������
�� ��> ��� ��	����� �� � �	 ��
���� ��������� �� �����  ����
�� ��	��� �� ��� 6� ������� ��
����������� ����������� ���
�������� ������� ���� 	��� ����

����,,�� �� ������ ���� �	���
������
 "3���� ����� �� ��
������ �� ������ �������%� #��
��� ������
 ";�� ������ ����
	�� ��,��� �� ���%� +� ����
��� ����� ��	���� �� �����
�� ��	���� ����������� ��J ����
� ��� �����
 �	� ����� �� #����
��� �� ���� ����� �� ��	��� $� ���
�� ������ ���	��	 �� /���	�� 
� ������� �� ������ � ������	���
#����#����������� �� ����
����� 8������� 9����� �������

"9��� ������ ���� ����� ��
�����,� �	�� ����� 3����� ����
��������  ������������%�
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��� ������ �������

������� . ���� �� �������� �� ���
��� 	�� ��� �� �� ����,,�� � ���
�������� ���	���� �� �����,� ���
�	�� �	�� ����,, �������� ��
��������� /���� &����� 14 ����� ��
��> ������ �� �	� ����������
����� �� �� @���, ������ M��
������ �� ���������� �� �	� ������
/�� �� � ��������� �	� �	���  � ���
������ ��� �	�����  ��������
����  �� ������ ����� �� ���� ����
�	���� #���� &��	���� 2D �����
�� ���� ����6���� ".�� ����� ���
����� �� ��������� �	�� ��� ����
�� � ������ �� ��-%� &���� ����� ��
����� �� ����� ����,����
����� � ������ �� ����������
�� ��� ����� ��� ����������
6��� � ����� �� �������� ���
�	��� �� ������ �	� ����� �� ��
����������� �� �� ���	��� ��
�����,���� "&� ����� ��������
���� � �����%� ������� ��	�� ���
����� �� �	� ��������6����M���
����� /�� ����	�� 	� ����������

"?	��� �� ���� � ��������� ���
�� ��� ����� �� �� ����,,� �� ��
���� �� �	� �	��� �� ������� 8�
��� �������� �� � �� �����
���� � �� ����� ����� ��������
��-%�

/� ����� �� ��> �	 �	���
���������� �������� ������� �
���	���� ��������� ���� � ����
����� ������� ���������� � ���
�	���� �� &����  &��	��� �� ���
� 	�� �������� #� ��� ����
����� ��	������� ���' ��� � �����
� �� � �	 �������� �����������
�	��� ���� +� �	������ �	�����
�� ������� ����� �	��� �	������ 
�	�� �����,���� �� �	� �� ��������
�� � ����,, �������� �������
�������� @��� � �� �	��� �����
�� �������� � ��������	���

� ����
$��� �������� ���� �������� �� /���
�	�� � ����� ���	����� �����������
.� � ����� �������� �� � ��	���
���� � ������,� �� �	���� �� ����
�� �����,� ������ ������
������������� "	�� �������
�	������%�� ����� ����� ��������
����������� ��� ���������
�� ������ �������� �� ��� �� ���
���� �	���� (�� ��> ���������� 3�
������ �� 	� ����� ��������� ���
��� �� ������� �� ����	�����
����M�	��� &��,,�� ��� � �	��
������ �	������ � �������� � ����
��� 	������  �� �� ���	��
��� ������ �	����	���������
���������� � �	 ���������� �	���
��������������

(� ���� ���������� ����� ��
�	 �	��� ������ �� �����������
�� ���� ����� �� �	 ���������
.� � �� ������ �� �	� �� /���	��
�� ���������� 	� ����	��� ��
����� ��������� ��� � ���� �������
����� ����������������� �� ������
�� 	������,,� �� ������ ��
�������� ���	��� +� ���,���
�� ����	��� ������ ���
��������� �� ���������� ��� 	��
� �	 �������� $� �������� ��

��� ��������� �� 	�� ��� �	
����������� ���� ���	��� ���
����, ��	������� B�������C���
���� �� �	��� ���� 	�� ���,��
����� ������� � �	���� �����
�����	�,��� ���� ������ : �� ����
�� 	� ��� ������������� �������
��  � ���	����� ������� ���������
��/���	�� �����

;� �������� ������� ���� � ��
�������� ����� � �������
�� ��� 	� ������� ���������� 
���������� ������������ #����
����������� ���	�������� ���
	� ������� ���������� � �������
��,���� ��� �	 ����,,� �� ���
�� �� ���������,,�� � ���� �������
��,���� � ������ ����� �� �����
����� ������ �� 6������ ��
���� ����,��� � 	� ���	��
��������
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��������� &���������	��
���� �� 	� ������� �������
�����.	���� �������� ��������
 ����� M������ �������� /�
� ��� �� ������ ��� �����
����� ������� �� �������� � ���
������ ��	�� ������� ��� �����
���� 	���� &��	� )	��*�
 6������ A�P���� ���� 4�4 ��
�	 ������� ���� � �������
������� �� ���	 #�*� ����
���

/�� ������� ��� � ������
� �� ���� �� ������ 	�	���

��� ����� ����� ���� ( ����
����	�� ��� 	� ������� �����
����� � ���� ���� ���� �������
��� . ��� �� M������ ����
����� �� ��	��� ���������
	�� ������ 6�������  �� �	�
�������� /���,,�� �� �� ���	��
 L	����� ������� ����
��� �� ������� ����� �� ����
��� A���� �� ��� ������ ��
�	� ���� �� �	���� ���� ���
����� �� ������

����������� �����	�
<���� ���� ����� �� �������
,��� � ����
 � �� ������� �� 	�
�� ������ �� �� �������	,���

� ���������� �� 6�������
�� M������� ��	�� ��> �� ����
�� 4� ������ �� 4D�= ��� ��
������ ���� ��> ������ ���
������ @��� ��� 	�� ����
��� ��� �� #�*� �� �������
����� ��� �	� ����� �����
�� /���,,�� �������� �	� �	���
�������� ����� � /���� <
#������ �� �	��� �����������
������������� ���� �������	,���
�� ���� �	� ����� 	����� 	����
���� ���� ��� ����	�� �� ��
������ �� 8���� .������ 3��
,� ������� �������� �� &�������
�� �� ������ �� �������
 "&��
� ����� ������ � ��������� ��
6������-%�

. /���,,�� �������
 "K����
	� �	�� ��������� ����G ��
���� ��������%� M���  ������
��� �� ������ ��1 �� #�������
�� ������ � ����� 	� ������� #�
�	������  ����������� ��
#�*� �� ������ ��� �����
������ � ������ �	���������
�� ��� �� �������	,����  ��
����������� �������������
���� 6�� ��$�����,� � �� ����
���� 	�� �����,���� ��������
��� �������� 	�� �����	�
�� ������ � �	��� ����������
�� 	�� ��	��� �� ����������� ��
�������

@���� �����  ���
 "8� �	�
�	�� ���� ��� ������ � ���
�������� �	�	�� ���� ����� ��
6������%� +� ������6�����

 �������
/�> ���������� ���� � ����
�� �� ���� ���� ���� ��
�������� �� ����� 	�����
6� ���� �� 	�� �������� ��
������� ���� �� ��� �����
��� ����$����� �� ������� ���

�������� �����	���� ���
����� �� 	�� ��� 	� ���� ������
�� ����� 	����� &�� �����
��������� ��������� �����
�	���� ������ �� 3�����	���
�� ������ �� �������� �� ���
����� &��	� )	��*� �	���
����� ����(����� $� ��F������
����	�� �� ��4 �������� �� �
�	����� ������� (������ +��
,��� #����  6��	,,�� � ��
������� �� �	���� ���� ���
�	������ ������� �� �� �����
��� �� ��������� 	����
6������ A�P��� �� ����� ���
����� ���� ����� �� 3�� E�
����� � ;�����  �	���� ��
����� )	��*� ���� ������

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

6����  ������� �� ����,���
���� ��� ���� ������� ����
�� �2 ������� �� ���� ������
��� ��������� ��� ����
�� ��	����	���� �� 6� M���
����� +� 8��� ������ �� ����
����� �	��� ��������,��� ��
@���� �� 3���������
 ": �� ���
��,��� ��> ���� ��� ������
��� @���� �� 3��������� (�
�� � ���� �� ��> ���� ����
��	�� ��� ���� �� ���� ��
�� ����� 	�� �	��� ����
����� ����,���%�

<���������� ��J� ��� � ���
����� �������� 	��� 6 ������
� ���� �������� ���� �����
�� �� �������� �� ������ A�P��
�� �� ��� ��	� �����
 "6 �	���
����� �� ����	���� 	�������
������� �������� ��� �����
���	��	���� �� �������� ���
� 	����,,��� ��,� �� ��������
,������ �� 2DI �� ���� ��
2I� �	���� ����� ����� $� ���
��� � �����	� A�P��� � �����
( ������� 	� ����� �� 4�4�2
��������%�

	 ����
&�� ������� ����- +� ����
� ��$�����  �� �	� M������ ���
�������� �� 3�����	���� &��
�������� ������ �� ��� �����
������������ ��� �������� �
�������� 	�� ������� �� ����
������� 6������ �� ��� ���
����� ��.	���� ������ ���� ���
��� ����$����� �� �	���� � ���
������ �� ������� ������ ��
���� ������ 6� E���� �����
� �������  ��,������������
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 /��� ���� �� 6������ ���
4D���� ����, ��� ��������
��  $� ������ �� @�������!� ��
��,� ����� �� ��������  �����
��, ������,,�� ��� /�������
��� ��������� ���� &	��	�� �����
� �� 3���� &������ �� 6������
���� &�����,� �������� 	��
���  ����6������,��� ����� 9��
��������� $�  &����� �� @�����
���! � 	� �	��� "��� ��� 	����
�� �� ����������� ������ �� ��
��,��� ��� 	�� ��� ��� ������ ����
������� �� ���� ������� � ���
������ ���� ������,%� :
�	��� ������,��� �� �	� �	��
� �� �	����� ������ B�� ���� �
�������C �� 6������ ?	��� ����
�� �� ��� � �� �������� �����
��� �����,��� �����,���
����	��� �����������  ��
������� �� �	��� ��� ������ ����
���������

	 ���������	���
6 ��������� ������������� 	�
����� ���� � /��� @�������
�� ��� �� ������� ����������
"+�	���� ���%� "/����� ��������
�  �����	���%  "#��� ����
���	�% ���� ���	�� �� ���	� ��
���������� @�� � �������� 	����
�� ���� ������ ����� �� ����
��� �����	,����� ��� �� �����
����� ���� E���� ��$����� $����
,�� 8����  �� �������� ��� $��
������	��	�  �� ��������� M���
,���� <� 9��� $� ������� ��
����� ���� ������������ ������
��� 	� �	��� ������� <� ����
�� �������� �� ����	���� ��� �����
������ ����6�����  ���
��6��� 	�� ��� �� ��������
<������������ �� ���	����,���
�� ���	����� �� � ���

������ ���� �	�� �� ��� ���� ����
���,��,���  ���������,���
���� ��������� ���� �����������
,� ������� ������ ��	�� ��
����� ������������

#� ��� ���� ���� ��  ���!
�������� ��� �������� ��6������
6��� � �����,���� ������� ��
����� ���� ����
 &������ @���
����� ������ 	� �������� ���
�� &������� M��������� 9����� 
�� �������� ����$����� #����
#������� ���� ���� �������� ��
9����� /����  +	��� &�����
������ $� ��� �� $��	����� ��D ���
�� ���� ������������ �������
	�� ������ ������� �� &��	���
<����,�� ������������� ���

���� ����.���  +	��� M	�������
����������� �� 6�������� +����	��
���� � ������������ ���� �� 	��
��� �� �������� ������� �� �	�	�
�� �� �����������  ���� ���	�
����,���� ��	�� �� ���	� ���
���>��������� ���� ��������

��� �� �������
$� ���� ������������ �� �	���
��,��� ��J ���� ������ ����
��������  ��� ���	� �	�����
��� �� ��������� ���� ��
����,� �� ������� �� ������ ��
�������� ��������  ������,���
���� &�� �� ������ ������
M����� +����� �� ��������� ����
���� A������  �� ��������  ���
����� ���	�� .����� $���J� A���
�������&������� ��������� ��
������ ������ �� ������� �� �	��
����� ��� �� �	� ��������,���
�	� +��� ��$���  A� @�������
/���!� 6��������� ����� ��
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Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

 CENTRO PUBBLICITA’: 
Via GASPARE GOZZI n. 123, 

Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) 

Tel. 06.5943432 

cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì 

ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

 

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

800 893 426
FAX 06 - 37 70 84 83 

E-mail: 

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it

 Via Vittorio Locchi, 4 (PARIOLI)
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Dal 2018 l’età di pensione
è unificata per uomini, donne,
lavoratori pubblici e privati
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Cifre e variazioni

Fonte: Istat

Export 1° semestre 2017 (€)

2016 2017 Diff. Valore Diff. %

Italia 206.759.691.339 223.302.855.137 16.543.163.798 8,0012

Marche 5.969.233.991 5.899.960.709 -69.273.282 -1,161

Ancona 1.858.059.733 1.938.872.209 80.812.476 4,3493

Macerata 807.861.193 828.799.240 20.938.047 2,5918

Fermo 630.640.972 623.476.967 -7.164.005 -1,136

Ascoli

Piceno
1.510.580.548 1.296.107.923 -214.472.625 -14,2

Pesaro

Urbino
1.162.091.545 1.212.704.370 50.612.825 4,3553
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�� �����
��	� A	��� �� ����� � ����
&���� �� ��� ���	������ =DD
������ �� ����P	��� ��
���������	���� ����	�� �� 	�
�	������������� ��6������
������ �� ����� �	����� ������
������/�>��	��������������
���	��������	�������	�����
�� A��J
 �	��� �� ����� ��	����
E�+� ��*�������� 45 ����� �� ��	��

����� � ����� ����������� �������
���� ���� ���������� �� @���
���������� �����������������
��� �� ���,��� �� ���� ��
�������  ������,� � �	������
	�������� � 2 ���  �D ������ ��
����� �� ������ �� �������
8�������� �� ����� �� 6�����
�� 6�,,� ��� E������� �	����
�� ���������� ���� ��,,����� ���
,��������� �����������@��
��� ������ 	�� �� �	���� ���
�������� ���������� ����
���, ��������� ������� $������
����������� �� �� ���,���
�	���� � ����� ������� ��� ���
�������� ���� ����������� $�
�	��� �� ������� �� 6�,,�

�� ���������� �� ���� 6��� 	�
�����,����� �� ��������� ��
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�������� ��� 	� ����������
�� ��������� �� �������� ����
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���������� �����������;��
� ���� ������������������ � ���
����	��� �	������	������	�
���� �� �������������� +������
�	���� �����	�� ���� ,�����
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��������� �� �	�����������	�
��
 ����� 	�� ����� �� ����P	��
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����� ��� ���� �������� �� ������
&��������������� ����*��������
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�����

*&����= �'���������
/� �����	��� � ������ �	� ��
�������� �� ���������� ����
����G ������� ���� �����
�	����� �� �������� �� �����
������� � �	���� �� ����� ��
���,,�� 6� ����� ���� ����
� � ��	������ �	���������� ��� �42
 � 1D ���� � ���	���� �����
����� ������� ���� ����������
� �	����� ��� ����� �,,� ��
������ ��� �	��� �� ���	����

���������� ��� ����� ���
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��������� ���� ������� ��
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�����	�� ��������  ����	���
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ALLARME SICUREZZA

«Più forze dell’ordine o sarannoguai»
Fratelli d’Italia al fianco dei sindacati di polizia. «E’ sbagliatominimizzare ogni cosa»

CARABINIERINUOVOCOMANDANTE PROVINCIALE, SUBENTRAA FILONI

Il colonnelloRicciardi aMontecchio eBorgo:
«C’è una pronta risposta nelle zone più difficili»
di ELISABETTA ROSSI
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LUOGO SIMBOLICO
LA CONFERENZA STAMPA DENTRO IL PARCO MIRALFIORE
«SIAMO IN UN MOMENTO CRITICO, DOVE C’E’ UN’EMERGENZA
DI CUI LE ISTITUZIONI DEBBONO FARSI CARICO»

ATTENTO Il nuovo comandante dei carabinieri Luciano Ricciardi

VIENE DA ANCONA
Appena insediato subito sul
campo: «L’immigrato deve
essere integrato al meglio»
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di ELISABETTA ROSSI
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CHEMERENDA I carabinieri mostrano il quantitativo sequestrato
al 28enne arrestato: oltre all’erba, quattro panini ormai secchi

LE BRICIOLE
Il giovane aveva pagato
600 grammi di marijuana,
ma nel pacco ce n’erano 100
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INOSTRI SOLDI IN CLASSIFICA FANO, PERGOLA, URBANIA E LA PROVINCIA

Eccogli enti che pagano in tempo

DROGAOLTRE AL DANNO LA BEFFA PER UN 28ENNE PAKISTANO

Voleva erba, gli rifilano panini
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IL CORO GIOVANILE MALATESTIANO IN CONCERTO

SODDISFATTO Il presidente
della Provincia Daniele Tagliolini

LA REGOLA
Quasi tutte le amministrazioni
devono chiudere le fatture
entro trenta giorni
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CALCIO

LaPolizia
scende in campo

DROGA INMANETTEUN 29ENNEDI LUCREZIA: AVEVA 11 GRAMMI

Nasconde la cocaina nella tutta dellamoto

IL CORO Giovanile Malatestiano, appena reduce dall’Incontro
Internazionale Polifonico «Città di Fano», nella giornata di sabato,
ospiterà il toscano Coro Giovanile Effetti Sonori, proveniente da
Foiano della Chiana, ospitalità che verrà ricambiata il prossimo
ottobre. I ragazzi passeranno un pomeriggio di studio sulla musica
corale per poi esibirsi la sera nel concerto «Voce al domani» nella
chiesa Sant’Arcangelo alle 21.15. L’ingresso è libero.
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Nostalgia della naja, suona l’adunata
Dall’alzabandiera al rancio: tutto pronto per il ritrovo all’exCaserma

ILRADUNO

Cecchini: «Occasione
importante
per il turismo

di bassa stagione»
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L’appello trent’anni dopo
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RICORDIUn
giuramento di reclute
risalente agli anni ’50

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO PESARO

+ QS SPORT
+ GRAZIA*

ANZICHÉ
€ 3,30

SOLO €1,50

SABATO
16 SETTEMBRE

Pesaro

IL RESTO DEL CARLINO SI FA IN 4 PER TE
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

IL SABATO DI
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«Tolti 30mila euro dalla pulizia dei fossi»
Bagarre in consiglio dopo l’accusa di Severi. L’opposizione abbandona l’aula

ALLAGAMENTIUn’immagine del sottopasso di Torrette di qualche giorno fa,
quando il temporale hamesso ko la città creando code e disagi. Nel tondo in alto a
detra il consigliere Riccardo Severi

SANITÀ SERI DIFENDE IL SUOOPERATO

«Ospedali, tra Pesaro e Fano
c’è un sostanziale equilibrio»

L’AFFONDO
«Risorse date al nautofono,
mentre il Metauro è
una bomba a orologeria»

ILCASO PAOLINI FA IL PUNTO

«Marina dei Cesari, serve cautela
o rischiamoun contenzioso»

ISTRUZIONE LA REPLICADI MASCARIN

«ScuolaGalizi, tuttook: sarà agibile
per l’inizio delle lezioni»

L’ASSESSOREMarco Paolini

LA TASK FORCE
Dopo un sopralluogo, oggi
i tecnici hanno programmato
il rifacimento dell’intonaco

IL NODO
La società potrebbe attribuire
le perdite all’impraticabilità
del porto turistico
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Tempo: E’ ancora l’alta pressio-
ne a dettar legge sul medio ver-
sante adriatico favorendo un’altra
giornata in prevalenza soleggiata
su Marche ed Abruzzo, salvo
qualche addensamento sulle zo-
ne interne.
Temperature: in ulteriore aumen-
to con raffiche di Garbino sui fon-
dovalle, specie marchigiani.
Venti: in rinforzo da S al largo, da
SO all’interno.
Mare: tendente a mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 18 28

Farmacie
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Scarpe false: di chi è la colpa?

PESARO: Costa via Giolitti
167 - tel. 0721 454796.
BASSA VALFOGLIA: Canali-
ni, piazza Europa 4 (Monte-
ciccardo) - tel. 0721 910315.
FANO: Centrale, corso Mat-
teotti 143 - tel. 0721 803452.
BASSA VALMETAURO: Sel-
la, via Flaminia 184 (Lucre-
zia) - tel. 0721 897271.
Brilli, via Cesanense 91/A
(Monteporzio) - tel. 0721
955131.
URBINO: Comunale, viale
Comandino - tel. 0722
309270.
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Un ‘segno’ professionale e umano sulla città

La redazione
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Successo per la tradizionale Festa del socio della BccFano
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LIBRI

RobertoBertinetti
a “Pordenone legge”

LA RUBRICA

di Francesco
Pierucci di FRANCO BERTINI
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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.

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
APPUNTAMENTO AL PARCO
21:00

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. Del Sangue. 0721 451334.
CARS 3
Feriali 20.30 22.30 Sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 Festivi 16.30 18.30 20.30 22.30 (Sala 1)
IL COLORE NASCOSTO DELLE CO-
SE
Giovedi E Venerdi Solo 22. 20 Feriali 20.30
22.40 Sabato E Festivi 16. 10 18. 20 20.30 22.40
(Sala 2)
DAVID GILMOUR LIVE AT POMPEI
Giovedi E Venerdi 20.30 (Sala 2)
CATTIVISSIMO ME 3
Feriali 20.30 Sabato E Festivi 16.30 18.30 20.30
(Sala 3)
DUNKIRK
Giovedi E Venrdi 22.40 Feriali 22. 20 Sabato E
Festivi 22. 20 (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 892960.
CARS 3
17:10 19:30 21:30 (Sala 1)
DUNKIRK
17:10 19:40 (Sala 1)
LEATHERFACE
17:15 22:10 (Sala 2)
BARRY SEAL-UNA STORIA AMERI-
CANA
16:45 19:20 21:50 (Sala 2)
LA FRATELLANZA
16:50 (Sala 3)
CATTIVISSIMO ME 3
17:20 19:20 (Sala 3)
DAVID GILMOUR
21:00 (Sala 4)
SING GENE
21:00 (Sala 4)
BABY DRIVER
21:55 (Sala 5)

URBINO

CINEMA NUOVA LUCE
Via Federico Veterani 17. 07224059.
6,00€ intero; 4,00€ ridotto
A CIAMBRA
Feriali E Festivi Ore 21. 15
Regia di Jonas Carpignago, durata 120 minuti,
Italia

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei N.12/13. 328 1115550.
CARS 3 (in 2D)
Ore 21:15

FANO

UCI CINEMAS
Via Einaudi, 20. 892 960.
CARS 3
Gio E Ven 18:00 – 20:45 Sab E Dom 15:15 –
17:35 – 20:10 – 22:20 Lun E Mar 18:00 – 20:30
CATTIVISSIMO ME 3
Giov Ven 17:45 Sabato E Domenica 15:30 –
17:45 – 20:15 Lun E Mar 18:15
BARRY SEAL – UNA STORIA AMERI-
CANA

Gio E Ven 17:40 – 19:50 – 22:30 Sab E Dom
15:00 – 17:40 – 19:50 – 22:30 Lun E Mar 18:20
– 21:00
BABY DRIVER
Lun - Mar 17:45 Sab 18:00 – 22:40 Dom 22:40
LEATHERFACE (VM 14)
Gio - Ven - Sab - Dom 20:40 – 22:50 Lun E Mar
20:05 – 22:10
LA FRATELLANZA (VM 14)
Gio - Ven 18:30 – 21:30 Sab E Dom 15:50 –
18:30 – 21:30 Lun E Mar 18:30 – 21:20
DUNKIRK
Giov E Ven 21:40 Sab E Dom 15:00 – 17:10 –
20:00 – 22:30 Lunedi’ 21:40 Martedi’ 18:40 –
21:40
BARRY SEAL – AMERICAN MADE
original version (SOTTOTITOLI IN
ITALIANO)
Barry Seal – American Made Original Version
(Sottotitoli In Italiano)
LIBERE, DISOBBEDIENTI, INNAMO-
RATE (rassegna essai )
Lunedi’ 21:00
ATOMICA BIONDA (rassegna 3,50
euro)

Martedi’ 21:30
DAVID GILMOUR – LIVE AT POMPEI
Gio E Ven 21:00

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 3343902316.
CARS 3
Ore 21:15

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
CARS 3 (animazione disney pixar,
prima visione)
Feriali 21. 15 - Festivi Ore 16. 00 - 18. 15 - 21.
15

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 CARS 3
21. 15
Sala 2 BABY DRIVER-IL GENIO DEL-
LA FUGA
21. 15

ACCADEMIACUCINAE SLOWFOOD

C’è la gara del Franciacorta:
Bisello e Lonzi in giuria

Fuoribrodetto, parlano i cuochi:
la ricetta imperdibile di Scarantino
La zuppa di pesce in promozione a 16 euro e non solo...‘Almare’

Antonio Scarantino
cuoco del
ristorante AlMare

FINOAL22OTTOBRE
Eccodovemangiare
il brodettoa16euro


