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No al ritorno con Di Maio
Matteo Salvini

Leader Lega

Il nostro obbligo è non far
risalire lo spread con mosse

o dichiarazioni avventate
Ignazio Visco

Governatore Banca d'Italia

Arcelor Mittal, la strada è in
salita. L’obiettivo è garantire

la continuità produttiva
Stefano Patuanelli

Ministro Sviluppo Economico
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Dove finisce la tredicesima
Voci di spesa

Prestiti / Mutui / Affitti

Bollette e utenze

Tasse (TASI II casa, IMU II casa, TARI, bolli)

RC auto

Visite mediche

RIMANENZA

23,10

22,20

19,95

14,60

9,80

10,35

Percentuale

Che cosa mi racconta la lettera di quel boss ai ragazzi
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Benessere per i senior
con la prevenzione avanzata
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Nuovi farmaci
per il mal di testa
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Urban Award 2019
Pescara è il comune più green

������� ���		�

������ ���� ����� �	�
��

�� � �������� �������

�	������ ��	��������ù��	�

���� �� �������à ��������

���� ����� ��������	�
���

�� ������� ��������� �'��

���è����������������

�������� ��	����	� 	������

������ �� ���������������

� �� �������	�
���� ���

�’�������
���� ��
������

����� �������� �������

���� ������� � !�����


���� ����� " ��	���

#������������� �����

�� �$� $���� �	��������

���	��	�����	����	�����

�� ��	 ���������	� �������

���à ����������� �� �������

�� �	� �� ���� ����������

�� ��	����� �����	��� ���'���

��	�� �� %���� &()*� �� #��

���� ����	��
������ ���

����� � +�������� � +����

��� ������� �� �����

�����������	��������

è ������ � ,����	�� �� ���

��� �������� ��ù �	���

��	���������à�����������

��� &()*�

�� ��������� ��	

����

��-����� $� ����� � ������

��
���� ��� ����������

����� �
����� �$� ���	��

����� �� �	������ .�/�

0	���� �’����

� �� )1( ���2

��/� � ���� ����$������ ���

�	���� � �������� ��������

��� ����� � �������
����

�	���������� ��� ����

���

,��

������ �'���	�

��	 �� ����� �� !������

��� �	������ � ������

����� 	����

�
���� �� ���

��� ���������� ���
���� �� 	��

��	��� � ��	��
� �� ����/�

�$�	��� ��	 	��		� �'���

����� ���������� �� ��


��� -�	������� ������


������ ����'��3�������

�� ��� ������ ��	���	���

% ��-����� ��	
������ ��

����� �� 4	�������� ��

5����� �� �	������� �� ���

���
�� �	������ ��	 ���	

	����

��� �� �������� ��

6 /� � �'�	���
���� �� �

����	���� �� (�&7 �	� ��

/� ��	 � ����	���	� �$�

��	���� � �		����� � 4	��

������� ��	 ����	��

+��
���� ��������� ���

-���� � .�	� ��	 �'���
����

�� ��������� ��	 �'��3����

�� ���������� �	���
������ �

�����	��$� ��	 �� 	����

� ��� ���	����� � �����

�������� ���
���� � �	���	�

��� $���� ������ �$� ��

�������à ����������� è �’�

���� ��	��� ��	��		����� –

$� �������� �� �	��������

����� ��	�� ������� ���

������� – �’��������� �� 8	�

��� �9�	� è 3���� �� ���

�����	� �� ��	� ��	����

�	� � ����� �--���$é ���

������� ���� �������à ���

�������������������à�	��

������

� 3���� ���� ����$��

	à �������	�� �$� ��	���� �

�	������ ����� ��	����

�$� �� ��	���	���� �'8	�

��� �9�	� &(&(:

������ ����	�
��

�� �� ������ �� ����������à

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

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

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

�
��à ��
�
������ �	��
 ��		� ���	 �� �
�
��	����


 �	��
 �����
�
 � ������� � �
	�
�

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

����
 �� ���������	�

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

"#"#� �
�� ���’$ �
�	���	 ���à ����
�
�	 �������	�	 ��� ����	 ���

��	 �
��à 	����		 �	� �
��	�	 
� ��	�
� ���	 �
��à �
ù ����	�
�

�
�	�

È ������� �� ��	��

��� �	����� �����	 ���	���

%
 ��
��� &�' �� ������� 
���
��� ��	 �� �	��

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

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

����
�� 	 ���	��
��

(�	 
 ���	��
 ��	�	����
 
� �����
��	 �
 )
���

"#*+, ���	� -� ��	 �
 ��ò ��
���	 ��
 *- ���
�

	 ���	� .� ��
���
�	 ��
 *.� ��� �	���
�à ����
�� �
��	��
���

�	��	 �
 -/ 0�1� �	� 
� ���	� - 	 $/ 0�1� �	� 
� ���	� .�

2� ����	��
� �	��	 ������ 
���
��	 �
à ����� �����
�� 	����	 	

�	��	 �
	�
 ��
��
���
 �
��à �
  ����
�� %����� 	 3	����
��

(�4�

�� �����	�
 ��

�
����à �����

�
������� è

����
 ���������


�� ��� ��������

L’unione fa la forza:
Iren supporta Smart Mobility
���� ;���� �������	� ��� ��	� �		���

�$�	� ��� �$� ���� ��� �$� 	������ è �	��

�	�� 3���� �� ����� 8�� ���	�� ��� ���

��#��	�+������2$� ���������<�=%�

� ��	��
�����������à ��	��� ���������

���������� �� <�=%<.��>� �����	��

��	������ 	���	������� �$� �������� �’���

����
���� ��� ��

� �� �������à �����	��

�� ����������

�'���� è ����� ������� � �� �����

��ù ����	����� � �������$� �������

���2 ��� ����	��� �������� �$������

�	��� �� 3��� $� ������ � 	��� ��

1((���� �	� � -���	� ����� �������

���	��� � �� $���� ���$� ��	��������

�����	� 4	��� 0�4	�� � ����� ��

������ ����� �� ������� ������ -�	 4	��

9�$ ���4��

������� ����������� �� ���	��


��������������	������	�’����������

�������� ����’������
�����

�� ���	�� $� ����� � ���� � ���

����� ����� �������� ������������ ��

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

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

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

�� � �����“���
���� ��	����”� ��	�$�����

������

����� ��� �’��� <�=� ?2�	��

+������2� ����� �� ��������� �� �����

�� 	���	��� ����� 	����� ���� ����������à

�� ����	�����

�����	 	���	���	����$�

���	� ����������� �����	������

�
 �


16,8 %
è �’���������
 ���������
 ���

���� �� ������� ����� ���� ���

�����
 �� ����� �
� ��� ����

��		� ������� �� �������

�	
� �

 ��
	
 ��������

� ��	���� ��ù ������� �� �������

����
������ ��� ��� ���� �������




���� �����	��
���

�����ì � �������� ������

�
�
�
�

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

���� ����	
��� ��		���� “�
�

��� 
� ���� �����������”� �����

�� ��	
��� ��������� �� 	��

���������� ��� ����� 	
�

������	� ��� ������ �� ��� ����

	
� ��� �� ������ ��ù ����

«Spesso fuggo da me stessa,
più complicato è tornare»
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