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Speriamo veramente che non ci siano danni irreparabili
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

 
La Basilica di San Marco sta soffrendo di danni strutturali

perché l'acqua che la invade è salata
Francesco Moraglia

Patriarca di Venezia
 

L’acqua alta, seppure non di questa portata, non è certo
una novità, ma nessuno ha mai fatto nulla

Eleonora Daniele
Conduttrice di Raiuno

Mi ricordo il registratore di cassa sommerso e le poche
banconote che si lasciano in cassa la sera prima che
galleggiavano assieme ai vasi e a tutto l’arredamento

Renato Brunetta
Deputato di Forza Italia
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Tutta l’Italia deve dimostrare
come riesce a coniugare

salute, tutela dell’ambiente,
lavoro. Vedrete, sono

fiducioso che il Sistema Italia
sarà all’altezza

Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Non arrivano più materie
prime e gli sbarchi sono

bloccati. Tutto ciò vuol dire
che se ArcelorMittal dovesse

andare davvero via,
i commissari

dell’amministrazione
straordinaria troveranno una

fabbrica ormai spenta
Francesco Brigati

Segretario Fiom Cgil Taranto
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Ho passato una notte
con suo marito Sean Penn

Brigitte Nielsen
Ex modella
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Attenzione all’influenza
durante la gravidanza
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