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

���� �������� %	������ ���#���
�� ���	�	��� +������	#� �����!�
!	� �	 � �������� ��#� ��� ����
���	� ����	 	��� +����	�#�
�����
������	�, �	 ��  �������!�
!	� ����	���$	��� ��� ���	��
-�&��� .����-���/��������
�������#� ������ � �������#� �	�
�	����� 	� ������ ������ 	� �����
���� 0� ����
���	� ����1 ���
� ���� 	��	 �-� ������ 	�����

���
� ��	 ��� ����	 	�	 ����
�������	 ��� ������ ���	������
� 2�������� %	�� � ������ #��
#���� �	������ �� ������	���
��� ��#��!�� �#����������
���� 	��	�����#���� 	�
	�����
	 %������	 � ��� 	#��$$	��� � �
�	���
���	 �	���� �� ����	����
�	3 �%%	�� 	��� 	� ��� �4 #	�	�
�����������
�� � ����� ������ 	��� ��

&�� ��� ������ ��� ���	��� ����
�	
� ����	!�	���� ��	�!�	�#�
�� 	�� ���� ���!!	� 	 �����!!	�
��� �����	
���� 	� �����	��
���#����� 	� ����	���� �����
�5����	� �	 ����� 6� 	� ��#�
��� #�
	#���� �	 �/�����
���7� �� ��������� �� ���$� �
������ ������ � ������� �����
�!��$	�� 8������ 	 %������	 ���
��	��� ������	 � 	��	���	 �	3 �	
������ �� �	���$	��� ����� ���
����� ��� !	���	%	��	1 ��� ����
��� �	 ��� �	� ��� �����	��#���
��� ������� 	� ��� ���� ��$	����
�	�,� 8#��� � 	�� ��� 
��� �	�
�� ��� 	#����	 	��1 ����������
�� ���������� �� 
��	 ��� 
���
��  ��� 	� ����	���� ���	��	���
2�#�� ������ � �	�	����	 � �
%�� ���%��	�� 	 
��	 �� �/�����
����
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����
��� 8 ��� ���	!�	 ������	 ����
��� 	� ����#�� ��� ���������
� 	
!	������	 ��� 9�����	� ����������
������	��	��� +�������� �� 	���#	�
��� �� 	������� �	 :( ���	 �	;���
������� &����	�	�� ��� 	��$	��� �	
�� ������� �	 :< ���	� �����# 	 ���
�� ���������	 �	 ��!�#	 ��� ��8�	��
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��� 0�� � =���	�� 
	� �	 ���
����	���	���� "�� ��	 !�� 	� �	�
�	�� �� �	���� ������	 �� +�����
+����� >	������� ��	#� 	�����
��� -�
��
� ��	 
��� &��	�� 8� ���
!�����	� �	 ����� 0��1 ��	 ����
��	��!�	� ��� �	 ���	�#� #��
!�	��� +���� �� 	� ����	����� ?��
���� >��#� ����	� �� ����� �%�
%����1 �8� ��	� � �� ��	#����� 8��
����� 	� ���#	�� �	���� @	 !�	 ���
��%���1 ������ ����� ���
� ���
����$	������	%	����

 0�#��� �1�#����
���!� AA
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�
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����������� ������ �� ����������
���� �����������  
���!������"��!��!!��!� ����
������� ����� � #����� �$� �������
��� �!���� %&�"��� � ���
��"����� ����'����%� �"���'���
����!���� ������� �� (����'�%�
���#��)*���!&���� � � %�++����'�
%�� �
�, � �� (��!�� �����  ��
���+���!� %�� %�� �"��!�� -����� �
.��(�� �$� ��((�(��� �&�"���
���������) /�(�!� ���� ��������(�
� ��� ��������� ��� �� #���!����
%�"��!��$�� �(��!� !�"��� ��!��
�����0���!1 ��� ���!�"��� !�!!�)
������)
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	��������
���	��� ?���� ����	�� ��	 �����	 �	
%	���� �	 ���#�	��� -��!�� %��
9�����	� � ������� �	������� 	��	
� ?���#���� ��� 	#�����
� �	3
�	���� � �������� �	%��	 	�����	�
-�	������� �
��  � ��
��� ������
!	����� �����B #� ������������ �	
#���	�� 	���#	���� �� ����#�� ����
�� ������� ������� �� 	������ �
�	�
	���� � 	��	� �� � �����	�
��������������� ��� �� %���� ��� %��
�	�	� ��� �	 � ��������� ��	��������
!�������� ����� ����� ���	�	��� 0�
����� �	��!������� ���� ��%	�	�� ��
�������	��� +�!��� ���C��� +���
����	� � �	%��� ��� 	� ?���#����
�  	���	
� ��������������� ����� 	
�	%��	 ��� ������� ���	���	 	�  ���
�� ����� �� ����� ������ ��	 �	%��	
��� 9�����	�� ��� ��	 	
��� �������
�	 ��� ���	��� �D��$	�?���#�����

��� �������
>�� ���	!�	 �$	����	 � �	����$� ���
�� ������	 �����B ���� AE�A( ������
	� ����#�� ��� ���������
� 	 !	����
���	 ��� 9�����	� ������� ��!� ����
����	�� &�� !�	 	���	����	 	 ����	����
�	 ��
�
��� #��	��� -� �	��� �	�
#���� �� ������	�#� 	���#	��#�
#���	 ���� ������ !�	 ������	 ��
��	��	�� � �	 	���!� %�  �	�#�����
?�� �	
���� ��!	����� 6���� =��
���F���%��	�7 �� 	���!	�	 ���� ����
���� � ������ %�������1 �� �������

!������� ����� ����  �	�� �	 G����
������ ��#��� ��#������� ��� 	
���	 �	 ������	�#�� �� �
����� � �/
�� 	���!	�	� -�#���	�� � ��� � 	��
#���� 	���#	�� ��� �	�
���� ������
�	��	��� �� �	��	����� �� �����
���
����� ������� !�������� 5���C�
GH�����
8��	 �� ���	$	� �� ���������

����������� �	 �� 	���#	��� �� 	���
����� �	 :( ���	 �	 ;���������
��� ����� � ����� ����� �����	�	��
��� 	��$	��� ���	�#� � ������ �	
�� ����� �������� 	���#	���� �� ���
����� �	 :< ���	 �	 5�H���� ��!�
�����# 	 ���� ���������	 �	 ��!��
#	 ��� ��8�	�� ��� ���!� �����������
���� ���� ����� �	���
��� ������� �	
�	
���	��$	��� ��� �� ������ ������
���� ������ ���
� � ������ ������
�� !�	 ������	� ���� �	 �#�	 
��	%	�

���� ��	#��� �� �	��	����� ����
5���C%����� +��!�#�	�� I�	���!
&���� ���#���� ������� �	 ������
�	�#� ��� G	�!�� �����!� �	 -���
���� D�	 ���	��	 ��� ��������
���
��� 	 �	# ��	 �����8�	�� D�	 ���	!�	
����� ����	 �������	 	� ��� �	��� �
�
�
����� ��!!	� �	 �$	����	 AJJ
#���	�

����� 
��		����
����� ��#����	 �	 ����� #�����	�
��� � ����� ��!!	���� ��� ������
��1 	� !	������� ��� 9�����	�� ��
���!���� ���� 9������ %��	�� � ��
����� � � ��  ����	� � �� 	�� ����
����� � �� ���	$	���� ��� ������
�
	�#��� 	� ����#��� + ������ ����
���� 	��	� ��� ����� #�����	�� ���
���%	����� ����� �� �� ��!!	����
��� �	 �� ���	�� ��� ����#�� � �����


� ������ %�����1 �&���	�#���	��	
�	�� ��� ��� %������ ��� � �������
�� ����� �	 ��!!	��� �� ����� ��
�����
���GH����� ��!�	 ���	��	 �	��

����	 �	 ��	��� 	� �	�	�� ��	 >�����
�� ����� 9�����K��� 	� �	�	� � ��
��	����� �����  ��� ����� 0�� �	
=�#���	�� ������� ������ %���	�

����  � #��$	����� ����� ��
�������	���� �������� �	 �%��!�����
�� ��	 ���	 ����	����1 	 ���	 �������

����� ��� ����� ��� ���	%%��� ���
���	���� #����#����� 0�������
�	
���	��$	��� �	������� �� 8�����
��� ������
� 	�
��� � ���#���	��
�	 �����#� �	�	���� ��������������
#� ����	����� ��  	 ����� ��� ���
����	�	�,� 8 !	������	 ����� ������
�� �	 
	����� �� ����C ��	#� �	 �	�
#������	 	� ��#��� ������� %��	��
��� !	�� �	 :' ��� � ��� �� ��#���

!�� %��	��� -� ��	�	�� ����� �����
��� ��� ��#�����1 ���� ������	��
#�� ��� !	���	�#� �!!	 ��� ��	�
!	���	�#� ��� ����	�� �� ����� 	�
����	����� ����� ��������
2����.����	# ;��$C�� �� ������

��� �����B �
�
� ������ �	 %�� ��	
#	���%��	 ����� ����	� �� ���	$	�
��������������� �F�!�	�#� %�� 
����
�� ��� 	� ������� � ����	� ��� ������
#	�������#�	 �� ������ �$	��	��

����� �	�����
��	 ��#� 	� ������ ��� ��	��� ����
�� ��!!�����	� ��	 ��� ��� LM�����
��
��K��C �����N 6��� ��##	���
��	 #�	 ����7 ���	�!� 	 !	������	�
��	�#� ����	 ��	�����	 � 
	�	�	 ���
����	��� ������� �� ����� 	� ���	�
���� ������ ���#��$�� ��� :O���
�� �	%������ ���!����� ������� ���
�� #��� � ��  ����	� 6��� ����	#��
�� ��� ����, !	�����7� 8��	 #���	
��#��!�	 ���� �����	 � %��!�	 
	�	�
�� 	� ��������� ?	%%	�	�� ��� ������
�� �	 ���#��	�,1 ������ ����� ����
�	�� ������� ��!� ��	 !	������	 � ���
!�	 ������#���	 ����� ����	�	���
����� %��$� ��������	��� 8��	����$�
$� ����� %�� 	 �	%��	 ��� ��� ���

���
��� �������	 �� ����	�� � ����
�� �� ������ �%%������ �� ����	�� -�
%	�� ��
���	 �	 �������	 ����� ����	�
��� �	!����8����&��C ���!��#	��
!	, ��� ��	#� �����	�	$	� �����	��
������� F	����� ������� ������ $�	�
�	� =�%%��$��	 	 ��������	 � 	 ����	�	
�	 %��$� ��������	��#� ������� ��
�����	�, �� �	���$	��� ��� �	�����

��������������
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*�#�.��(�����/.�����%�����%���
�����������'��%����2�*�����*�#�
�����.������%��3���%�����
#����4�������*�+�������)��

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

	�		�
�
��
 ������ 	� ����#�� ��� 9�����
�	� ��� ���	!�	 �	 �����	 ��� 
��!��
�� ����	 ��	 ���� ��	 	� +%!���	�
���� ������ �� ������� �#��	����
� ��	#� ������ ��	 !����	!�	��	
�����8�� 	� 8������ 6��� %���� ���
��	#	 �	 ����� 	#�	�!��	 � ������
��7 � 	� -	 ���� 8��	�� ������ ���%	�
�� ��!�	 ����	 0�	�	 � "C����#�
��� AEE( 6AO<#���	 ��� ��	 AE  �#�
 	�	7 � ���� #������� �	 9����� 	�
A( ���	�� :JA* � ����� ��	 %������	
>�����	�
� 8 �� 	� �# � �	 ?����
#���� ���	���	�	 �� �����#�����	�
���� ��������!��� ���� ������ %��
#	!�	� �	 �����	 %�	������ ��� %�#	�
!�����0�� �# �� 	� 8���	��

	 ����� �� ���
�� �� #���	�� 	���#	��� �	#����
	��
	�� 	�#���� ���� ������� !����
�� �����8���� ��
� ��� :JJ)� �����
����	 	�	� ��!�	 8�� 68#���
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$��� !�	 8��� �##	��1 ���� �����
��� �	 �������  ������ !�	 8�� ���
#� �	���#� ����#�� P ������ %��	�
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 ���� ����� -	 	� ��� ������ L ���
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?���#��� �	 �	����� � ������	 �	
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La scia di sangue
Attacchi terroristici in Germania nel 2016

26 nov - Ludwigshafen
Attentato fallito al mercatino
di Natale

19 dic - Berlino
Camion piomba sul mercatino
di Natale: 12 morti e 50 feriti

24 lug - Ansbach
Zaino esplosivo uccide l’attentatore.
15 feriti  

24 lug - Reutlingen
Uomo uccide donna incinta
e ferisce altre 2 persone

22 lug - Monaco
In un centro commerciale uomo uccide
9 persone, ne ferisce 25 e si suicida

18 luglio - Wurzburg
Uomo ferisce 4 persone su un treno
prima di essere ucciso dalla polizia
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��	��	 �������	�	��� ��  �	��� �
	� #����!!	� ���	
� ��� ���  	�
!�	���	 ����	��	 ������� �� ���!�
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� � �

����� ����������� ��
����#�� ��	 ����	����	 � ?����
#���� �>���	 !�	 �����	 ��!��	� 	
�������	� !�	 �����	 �� ����� �����
 �	�, 	� D��#��	� �� 	� ����� ���
$	��	 ����	��� � � ���	��� 	� �����
��� ��� ����� �	 �	
���	��$	��� �
���� ����� �	��� �	 #���� �����
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��� 	� ��
��� �	
#��	 ������	� �� �	 ���� �	
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8 ���� ��#	 ����
�����	��	 �!�	 �#�
 	���	 	���#	�	
��� ��������
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 8� !�
���� �� �	����	��� �
�	%��#��� 	� �������� ��� ����� �	
%��� ��� ���
� ��!!� �������!��
#����1 �� ����!� ��� :JA' � ����
���� � ��� ��� ��� ��� 	����$	���
�	 �	����������� � ��##��� �	
���� ����� � ���

��	#���	 ����
��!�	 	� &����#����� &�� 	� �	���
����� �	 ������ #����	� %� �����
����� �����#����$	��	 �� ��#�
�� ���������� �� ������ &����
�����0�	��� ������� 6����� �� 
��
�� !������� �����%��	�� 	� ���	��
%	����� ��	 %�����	 �	 �����$	���
�� �����#� � �� ����	#��	��7 �
������ ��#���� ����� L!�	!�	�N
��� &��!��##� ��$	����� �	 �	�
%��#� 6&��7 ��  �	���� 	��	 �%%	�
�	��#���� ��� 	� ?���#���� �	
�����#	� � 5	���$� 6?�%7� 0��

���� ��������� 	� 
��� ���	�	�� �	�
 ��	�� ����� ������ ������ =���
$	� 	� ��� ��#� ��� �������#����
���� ���	
��� 	� ������ !�	!�	�� �	�
��
���	 	� ��� %��� 	� ��	 9��4���
��� �����
� ��� �����$	��� ��8���
�	� ��� ���� ��	 ��#��	 �	 �� 	��
� �	��
��$��#� ����� ����� ����
����$	��� ��� ���!��##� �	 �	�
%��#��

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

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

	�%��#��	
� ��������� �� %	�� �	
�������	�� ��� 
�����$	��� �	3
���� ��!�	 	##� 	�	�� +���	�����
�� ��� ����#���� �	 ���
� �����
��� ��	��	#���� 	� �	31 ��	#���
!�� ��� !�
���� �	 �������	$$�
��� ������!�	�� �� ���	
	�, �	 �!�
!	����#���� ��� ����	#��	� 	��
%��#��	
� ���������� ��� ����	�
����� ��� #	!�	���#���� �����
����	�, �����  ����� ���	 � �����
���� �������$	��� ��� 	 ���	 �	
#�������� +����� �	3 ����	%	���
#����� 
	��� �	������� ��� �� 	�

����� �����	
	�, %	���	$$��� �� ���	�
������ �� !����%����$	�$	��� ���
����	#��	� 	##� 	�	��� �����
�����!��%	� ���������� ��	�������
$	��� �����N���	�, %�  �	����N � ��
�����#	��$	��� ����� �����%	�	�
��������� ��� ����� �� ��	�, 	##��
 	�	��	 ����� ����!��	� ���	���	��
������ �	 ����	#���	��� �	 ������
��	��	 �	 ������ �
���	 ��� ���
���	� �	 ���	
	�, �

	���� ��#� ��
���#�	� �� �����#	��$	��� �����
�����%	�	 ��������	 ��� � !	, �	�
����	 	�� ���#���	 	##� 	�	 ���
��� �����
���� !�	 ����#���	 �����
#��	�	 �����+!��$	� ����� ������
��1 ������ ��
��� ����  � %��$	��
���� �� ��� �������	
� �	%��#�
��� �������  ����� ��� ������� ���
�����!!	� � ��#���	�, �	#	����
� ��	 
��	 �	#���	 �������	�

	����������
-�� 	���	
� �	 ����� �� �%��$� �
#��$	����� 	� �� ����� �����!�
!	� ��� ������ ������ �	 �	�����
��� �� ���	
	�, �	 �!!	����#����
�����!���� �	� 
	��� ����� ��
	�
�	��� ��	 
����	 ��������	� �� %	��
�	#	!�	����� ������������	
	�, �
�%%	�� 	�	�, �����  ��� ���	 ������
���	� ��� 
������� ��������#���
�� !�	 �%%���	 �	���	 ��	
	 ��	 ����
��	 ����	�� 8���##� 	� !�
����
������� ����� �� ����#����$	���
��� ��� �������	
� �� �%%���	
� �	�
%��#�� ��� ��� ����, �
�������
#���� ����	�� ���� ����� �����	�
#� ��!	��������
&����	� 	��	 �� ��##	��	���

�����#������ ����������$	���
��� %������	�#� %	����� �� ������
���� 5����� ��!!	�� �	�������
�������� ������� �����+!��$	�
����� �������� ��� �� ������� �	
�� ����� ������� �	 ������ �	%���
#� 	���#�	���1 �� ����	 	�	�, ���
�� �����	 ���	 %� �	 ��#��	 �	 �
�

	��� 	������ ���$	��	 �	�������
#���	 ��!�	 	##� 	�	� 	� ������
�	 �� �	������� �	3 !�������� D�	
���	 �����	 ��� ����� �%�������
����$	��� ���� A)� � �� #�!!	���
����	�� !������� � ����� ���	 �
A<'#	�	��	�

����������
����������������������

�	 ���������
��
 -� ���#� ���	�������	� ���#	�
�	��������� �
	������ �������������
��� %	�	�, 	� ��  	���	�#����� + ���
��$$� ��	!	 � ���	�� ������ ����	���
�� 	� 
�	���� ���#��	
� ��� ����� 	��
���	���� � �	���#� ��� � ��������	
� �
� �	������ ����� ����#	��� 	��������
�� �����	 ��������	 ���$	��	 ���
����� �������� 	� #	�	���� �	 
����
%��� �� %�
��� � ���	���� �����������
�� �	 F	
���	 � 	 ����	�	 ����� ������
�� ��� ����� ������ 	����	�� 	� �� ���
����� ��� �
����� �������� 	 ����	�	�
�	 �	 ������	�, � ��!��$�� �	 �����
����	 ����	��!���	 ��!!��

5� ������ ��#���� ���� ���������
��	 ���$	��	 � �������� ���������� �	
%�	����� ��� �	�
	� 9��������	 �����
������ ��� 	� #	�	���� �  	� ����� �	
����
��#�	 ������	��� 	� ��
��	���
� �	 
���� �#������ ��� �� ���	�	��
���
���� �������� �� ��������	��$�
�� !�
����� �������!�#����� � L"��� �
#�$$�N� � 	����
�����������=��$	1
���	#� #���� �������� ���� ����	��
	��	� -� �	���!� ��������� � 	�����	�
!����� ����� �� ��� ��#��� �	�#�
���������� ����  � ������	#� 	���
��� 	� ������������ �
���� ��#� ����
������� �������� ��	��

	 �����
���!	 � �������� � ������ �� �������
������� �������� ��	 ���$	��	 �	 �
��
������� �	 	����	�� �����	�������	� ����
�� #���
�	�� ��� %��� �� %�
��� �
���	����� + %	���� �	 ������� ����
����	 	� ��#�� ��� ��������	 ��� &�
������	 ����� #����	�� ?	�� ����	#�
��������	� ����	����� ����� ��##	��
�	��� 8������	� ��� ������1 ��������
��# ��
� ��� �������� �	 =��$	�#�
��� 	� ������ ��#� 	� %	!�	���	� � �� ��

����  � #��!	���� ��� � 
��� ���
��#	���� ���	�������	� � �� %�
��� �
9��������	1 �� ���#� ��� �� �%%���	
��������	
	 ����� ������� �	 9������ �
���	����� P 
��� 	�
��� ��� �����	�

�������	� �	��� � #������ �� �	���� 	
!����	 !����	 ������	 	� 9������ � �%�
%��#� ���
����� >�#�����	1 �-� ����
#� � �#�	�#���� ����	
	�� � ��
���� �� 	#�������� �����	 ��� ����
#�!!	��� ���������$� ����� ������
$	��	  ���	��	����� ����� ������ �	���
	� �������� -�	!	 ���	�� �	 +�1
�-�	��� �	 ������� � �	  �������� �
	� ��� 	������ � ��#��	��#���� �����
�� �	 ���
�!������� 	� ����	#��	� 	��
�����	��� 	���	�����

����� #�!!	����$� 	� ��	#� ��� �
������� 8� ��� �	 9�����	 �� 
�����
������ 	� ��������#	!����	 � �����
�	��	��� ��� !����� ��# 	� ��������
!�����	� ���$	��� -��	��� &	$$���	
�� �
����� �� ���$	��	� ��#���� ���
���� %	�� �	� 	� ���� &� � %���	 ���	��
����� ��!!� �	 ��� 	�	�,1 �����  � ����
�� #�!�	� 
����� ���� 	� ' �	��# ���
#� ��� ��� %	������ ���������� �����
����� �������

�	 	
����������������������

3�0�((�*�����#������� �����#�
(��*�����.%�����F��*+� ��
�������������� ��I
�I�����%���4�J9%����
������ ��1������$�����������
��(��#�/������� �*%#����
���*���#��� (����$�
���������� *����.������
#�������� 3�� ���������������
���.������+�����������
%--��*�$�������������
*����.�����'����*��*+�����*�
%��%��#���� �%��� ��#��%��

������$����/ ��*�%�����/
���%$��������0�#���-����
����0�#�����%����.�#���
(�����/ �**�#�.���������
9%����(�*�$������.�� �((����
(����$���������%#������
-���(�*����4/ �� ��..����1�����
A� ������/����.%� �� .������/
3��%����������������
��������$� (��*������9%��� ��
.������������F ��#������
��#��%���� ��#������
��$������ �� ���� (��*���

����������.�� �((������
��.��������F�����#��%��4�
�0����*�����������$���� (��*���
2 �%�.�/ �0%���#�*����#������
+�*������-��@@@� �����*02
�� �%���/��.�� �*���� (��*���
�%���*����9%���� �% �������
�������/����� ����#���*+�
�.�� �����/ (���������������
�������9%����.������� ������
#�����*�#������2 (�*���/
��*+���*+K%��.�����$����
��#���2%��%#������ ������

�� ���	���� ���� �� ��������� $���� �
����������
#���	� "������

`)�� �
�
	��	 �	 ����	
� 	��	 -�
��� ��	���
�	���� ����� 	
�.���

` 
����� ��	������' 	�������
	���	
!�� ����	 ����	 
������� ��� �	�
�"

� ������

��
����	#	�	��	�	��	�,
	##� 	�	��	 	���������	
������	%��#�����������

��
8��#��	� �����	=�#��
�	��������������

	���
�$	��	�	�	������#����

���
8�#	�	��	�	����� ��
#�!!	�������	��!�������
��	�	������#���	��#����	

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


�	 ������� ��) ���*
��� ��������
��	 �����
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�� ����
�� ��� �� ����������
��( ��������

�� ��"����
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�
 
 '
����


"���� "������

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

���������� �����

	���������
��
 + #������ ��	 !��	 	� ���	�
���� ��� ��� D	������� ���%���
��� 	���!��� ��� %����� ���� ����	
�����	� 	 ���	 ��#	�	1 	�  �	!��
�	��������$	� -���	 � 	� ���� 	�
�	��� ������ D	�
���	 9	�����
&����/� 	������!��	 ��� �# ���
�	� &���$$	� ����� ���%��#���
�� �������� 	�	�, ��� ���� �����
�	#��������� ����$	��	 �	 ���
	�
$	� ����#���� �	 �
���� 	�%��#��
�� �	 �!�	 �����!�	�� +���� ���
%���� ��� �� 
��	%	��� ����� V���
L��������N ����� ����� ��!��	
�1
��� ���������
� � �� �!����
��	 ���
	$	 ��!���	 ��� �	 ���
� ���
!����� ������� �� 	���!	�	� #�
��� ���	������	 �	�$$��	���	��
��
� 	 #	�	���	 ���
��� �������
����� ����� ���$$����� 	 L�	$$	�
�	N �����	#�����	���� +�%����
=�#��� -�	���	���� ����	� ���
#����� 
� �
���	 � �����  � �	�
���
��� ������ ��������� �	� ���
%����� �	 ����� ����	 	�	 #��	���
��$	��	 ��!�	 ���	� �	� ����� ������
$	��� ������%%	��#���� ��!�	 ���
����	� 8������ 	 �# 
������� �	
��	����� ��� �� !	��	$	� 	##��
�	���� 	� ��	#� ���	���� � ���	��
�	 =�#��� 	� ������� ��� ������
$	����
�#����� ����������	�����	

����� � ���#������ �� ����	����
��� ��� ���%����$� ���#�� ���
�#���	��� �� ������� ��� 	 ������
!�	 ��#��	� ������!!	�#���� ��	
�# ����� ���	���� � �	3 �����1
������ ��##����� #� ���� ��
���%��#� �����	����	�� �� ���
��	 ���� 	�	��	 �� ����� ��	 ���
��	���	 ��� �����	���� ��	���	��
��� ����	� ��� �������!� ������
������ �� ���	�	��� � �	 ��� ��	�
�	$$��� �	3 ������ ���� �	 	���!	�
�� ��� ���	
	 ����� ��#���	�
����� 
	������0���	��� ��!����
����� ������ #�����$� �	 %	���
�	��

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

=�#��� ��$	��/ � 8���� 9����	�
��� �	 ������	���������$	��� �#�
 	������ 	� ��	 �	 ����� �	 ��� 	��
������ ��� =��$	� 6>	$	���7�
-���	 � 9	����� 	������!��	 ��
&���$$	� ��� ����� ��
��� �!�
!	��!��� �	3 �	 ������ ��� %���
�� �!�	 ���	 ����� ������ 	���	�����
8  ��!�	���	 ��	!	���	� � ��� �����
�	 �	������	 	� %��#� �	������	
�
��� ���	���� �����	�%��#��	
��
����� �����	� P �������� �	3 ���
����� ��� ���%����� ��#��� ���
����� �	 
	��� ���	�	��� &�� 	 �#
�	#����� ��#���%����>�����	3
��� 	� ���	���� ��%	�	���
�������%%��#�$	��� �	 =�#��
��� ���
� ��!	��� ��	 �������	
��� ��	#�����	���� � 	� �����
������4 ���#	��� ���B &���$$	 ��
��	���� �	 ���� 	�	��	 ����� ��
�
������ �� 	�� �����	��	 ���
L����N ��� �	�!��� �� �
	���$�
����� 	���!	�	 � ��� ���	 ������
��	��	��� ���������� L%����N� 	�
��
��� 	 ��� #	�	���	 ����� ��	�!��
��1 �P 
��� � ����� �##���� �

�
�
�#� ������ �� ��#� � ���
����� ��� �	 �����
�
��� ���
����� �������$	��� 	� �	�$$� �	�
���	�� �� ������ �  	�#� %	��
#��� �� ����$	��� �	 ���
	$	�� 	�
!	���� �������	
�� �  	�#�����
�	���� �	 �
��� %���� �� 
��	%	���
��	#� �� &�� � ��	 ����  ���� ���
�	 ��� F	#	����� ��� ���������
��	����	�,�	 �������������� ���B
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!���� ��� �� �	����� �� #���� 	�
�	��	 ����	 !	���	 %�� �+��� �
���
�	 	� ���� �	 �	�
	� � !	��	$	�1 �� ��
%	���	� ����(��� �� �	������ �F	��
!	�	�� �	 ���	 �	3 ������	 ����� ����
���	 �� ���#	�� �	 ������ ����	� !	�
���	 ��������$	��	�

������ ������
0�#��� ��� �
	���� ������	 �� ���
���������� �	���$	��� ��� ������� ��
�
������	 %����� 	������ �� �(�
���� �������� ��������� �	 5	�� �
-�# ���	� ���
��� ��#��� ���	#	
����C��� -� �����	��� !	��	$	��	�
������ � ������ �	�	�# ��� ���
��#�	��!�	�� ���������� �� ���#�
��������� �	 ������ ���	#� ����	�
#��� ��� �� ��	#� �	����	�� ���
�� 	�	$	��� � ����	�� ��� �� !������
��#� �� ����	!�	� �	 D�	���� � ���
��������� � �������� ���	 �##	�	�
�����	
	 6��� ����	���� �� �	���
����� ������ �� ���������� 	� ����
%����$� ���#��7� �� 	� ��������	�
	��	�� �	 ���
� !	�!�� ��#� #��
�� ��
����� -� �	��	���� �	 �	�
	� �
!	��	$	�� ���
������� 
	� �	 ��� ���
!	��	��� ���	��#��� �	 �� �������
�� ��� ����	 
�!�	� �����	$$���� ����
�, ��������� �	������ 	� ��#����
+���� �����/ ����������	
� �	 ��	��
#� -�!!� ��
��	�� � �������	���
�� �	����� ��� A< #��	� 0� 	��� �
���	 �������
������������

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

-� �����%.+ �� ����
/
�� �'0 
� �������, �����


`,������ �� � ���	�� � �� � �����������
�� 2
���� �� (������� ���
��
	 ��	��

	� �������
��
 +��	�
���	�	��	 ��8���	� ��	���

	� �	 �	��	����� 	�%���	� ������ ��
��	��$�� 8� ��#� �	 ��� %	����%	� ���
������	
� ��� �� ��#�� ����� %��#��
����!	� � �� ����� 
����  � �������
������� ��� �������������� ���
	�����!	� ��������	
�� -�������	�
�	 ��� ���%����$� ���#�� � ���
	�
��� ��� �!!	 ���� ��#��� � ���	����
�� ��#� ��	 
���	�	 6�-������ 
��	�
�,�7 � �	 ����%��#� ���B 	� #����	�
�	 	�����	��	�� �	 ����#	�� ���	�	�
��� -� #	��	� ��������� +��	���
I����!�	�	� �4 �(� �	
������
���� ��!��	$$����� �����	�	$	��	
�
���	�
���	�	 #� �� �	���� ��������
��� ����� ���� �	 ������	���	�� ?��

��������������� ����	 � �	 ������ �
��	��	 �� ����	����� 9����	�	� ���
���� �
��  � �
	����� ��� �� %���
�	 ������ Q����	 �	��� 6��� 	� �����
!����� -�%��!	�7 ����%������ I���
��!�	�	� 	� &� %� �� ������� � ���B 
	�
����!	 �	 %�#� ��#� =� ���� 9��
�	��	 � ����������� =��$	� 9��	��
�	� �� 5��� ��C� �� ���	��� ��� ��	�	�
$	��	
� ���	�
���	�	 � ���	������ ��
&����#����� � ��� �
��!�!����
�� ��#� %��#��� I����!�	�	� ���
���������� �� �� ��!��#� %������
#���� ������	
�� ����	������� 	�
#	�	�� I��� ���	� 9��	!��� ���	��
������ ��#���	��	��� �� �	� � ���
�������� -� -����$	� � �%��$����1
�+����� ��� 
���� 	 �����	�	
��������	��	��$� �������  �	�$ �����
���	 	��	��$	����	 ��� ������� �	 ���
�� 
	�	 	�	�, � ���	 ���	 
�4  �����
��� ������ �� �	���	� ���	���	���	%	�
��� ���������� �� ����� �� ��#��	�
�, � ��!�	 	��	���	 	������$	����	��

���	�
8� ���	�� �������	��� ��������	
��� &� ����� ��	���� �� ������ 	�	�
$	��	
� �	� � �� �� ���	$	��� �%%	�	��
�� ��� ��� � �� �� ����	� ������ ���
��#	!����	 6�B � %	���	�� ������7 �	
��	� � �� �����!���� �� ����	 ��#	�
=��$	� ��� !	, ����	 !	���	 %� �
��

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

� 	� !��
� 	# ���$$�� ����	���� ��
��� ������ ��#� ��� ������� �����
#�����	$$�$	�����
I����!�	�	 ���
� � 
����� ����1
������ �	 ����� 	� ��� ��#� 	� ����
#	�	 ��� ��#��	�	 � �	#������� ���
���	 ����	 �����	 ��#� �� !��
	��	�
#� #�����$� ��	 ���	 +	%� �����

���	��
	!	���$� ��� 	� :JA' :JA( �
:JAO�� 8� &� �	����� ��� ����!�#���
�� ��� ������� �������������	�, ���
��������	 	���� ���� 	��	��$	�����
��� ��� #��	����  � ������ ���
�	���	���	%	��� ��#� ������� -� 9���
��	�	 ��
��  � ��!��� 	 �����	
����	�	$	��	
� �	 I����!�	�	� 8� &�
���
� � ��	������� �� ���%%	�	� ����
�� 9����	�	 ����	�� ��� ����� ��	 ���
���	 ��� �� ���%����$� ���#�� � �%%	�
���� ���� �������� 	�	�, �	 ��	 �� ���
!��	$$�� � �	�����1 �-� ���	$	���
������ ����� ����	����� ����� ���
#��� ��	 
���	�	 ��� �, ��	�� ��
���	
��	� 9���	 �	������� �� ��#���
!�� Y ���� �%��� �� ��	 ����	���
���#��	 %� ������ �� %�C���K���

������#����
����������������������

� ������	� ����� ������

�� �����*� �� ��#� ,��.���� ��..� �.��� '�*'�

(��� �������� 
��� �
�����

��
 '
���
) !� 	�� �������

��������� �*�� ������ ���

������� M�**�.���� �.��� '�*'�

	��
��  � ���
��������$ ��� ����
������	� ��  �������
	 ����������$ �������
 ������ ���	�� 
 ��
�	 ��
� ��/ 	�����!
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�	 ��������
����
��
 +����
��� ����� ��#��� ���
������ :'J �B� 	� ������� �	��	�	
��� ��# 	� �� ��!��� ���������!�	���
$� ��	 #	!����	 � �� ������	��	 ���
��	 ��� �� �	�	��� ������	�� 	�	$	� ��
�%%������� �� ��	#��	%%	����,�

-� ��	#� � ��� ��� ����� �� =��
!	��	 ���� �����	���� ��� ������� �
����� ����$	��� ��	 ��� 6�����	 �	
���#����$� ��� 	� �	#����	�7� + �	�
�� 	� 
��� 	��	 	 ��� ����	����	 �	 =��
!	��	 ����� -�!�� =� ���� �����	
6-�# ���	�7� -��� I�	� 6F�����7 �
D	�
���	 >��	 6-	!��	�7 ����� ��	��
��� ����������	
� �	 �������� ���	���
#���� ����� ������ �	 %���	�� #� ��
#����	� � ���	���� � 	� #	�	�����
�����8������ ��
�, ��	����� � =��
!	��	 �	�������	 ��	��	��$	��� �����
�����	�, ��
� ������	�� 	 ���� 8��	 ��
=�!	��	 ����� 	�	$	��� � ���%����
����	#� ��	 ����� � ����� �	�
	��� ���
�� �����	#� ����	#���� 5��
	� 5����
���	� 
	������	����� ����� =�!	���
9��	�	����� �� ���#	�� �������	����
���%����$� ����� =�!	��	 �� �����
��� ���  	�#� ���
��� ����$	��	
����	
	���� � ����������� ��# ����
����	#�D���
�!�	�� 	� ����������
���$� ����� =�!	��	 �	 ����������
���� �� ������	����� ��� �	� ��#� �
��#������ � 	��	
	����� 	 �	�	 ���
���, ��#��	���

����� ���
� ��!!�� ��� ������ 
�
��!������ ����� �� ���� ���	�	��1 	
 �����	��	 �	 ���� ��� ���� �� ���
���� �
�
��� 
����� �� %	���	� %��
����� ����� ����� #�!!	����$�� ���
�� ��#��� �	 ���� ���	����	 ��� ��

����	$	��	� ���
������ ��	�� ��	
���$	��	� ���� 	 ���	 ����� ������
 	�	$$� �� ��!	��������� �

���� 	� ���
��!�������#������=������

8� �������� ��#������ 	��������
#���� ��
	�,1 ���
	 �����	 �	 ����
#����$� ��� 	� �	#����	� 6���7X ���
!�	� ��	 ��#�	 �	 ���#� ��� �� ���
#���� �	 ��	��X ��	#	��$	��� �	 ��
!���� �	 !	��	$	� ��� 	 �	����	X ����
�	 	�	�, ��� 	 �	��	�����	 �	 �
��!���
��
��	 �	 ��  �	�� ��	�	�, !����	�	 �

�������	X AE#	�	��	 �	 ���� ��� !��
����	�� �������$	��� ����� ������	��
�	�

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

�����	 	� �!�	 =�!	��� 	 �����	 �	
���#����$� ��� 	� �	#����	� 6���7�
���%��	 	�#���� %���	 ��	 �����	 ���
 ��	 � 
	�	�� �� 	�%����������� �	
���������1 
	 ���
����������� AOJJ
#	!����	 	� ������ �	 ������ �	����	�
�	 ��	 ���� &���	 �	 ��	!	��� &�� !��
����	�� �������$	��� ����� ��������
�� �	 ������	��� 
��!��� ����$	��	
AE#	�	��	 �	 �����

+���� ����� %����#������ � 	� ���
!�	� ��	 ��#�	 ��� �� ��#���� �	
��	��� ��#������ ��� :JAO ��� ')U
�	������ �������� ���������� 6	� ����
�� ���� ����� A:*#	��7� �	 ���, �����
���$	��� �������	���	� �	 :(J ����
�	��	��	 ��� ��%%��$��� �� ��##	��	��
�	 �	 ���#� ����� �	��	����� F��!��
�� ��	 	��	��	�� :O ��$	��	 ����	��	$�
$��� 	�#����	� �	 	##	!��$	��� ��
��	�� ������ �	����� >�	 ����� ���
���!� 	� ��	 ����� ���� �� ����	
���������� ?��	�� 	������ 	� ��!�	�
������������ ��� 	 �	����	 ������ 	�
�	�	�!� ����� ������ �	 �	%�!	����
��� �	
���� �	����	 	�� ���� 	� ����
��$	����

8� ������� ���
��� ��� 	 &��%���	�
��	����� ��� ��#��	 � =�!	��	� ����
#��
��� 	 ��
��	 �	 ��  �	����	�	�,
��� ��	 �	��	�����	���

8�%	�� �	 ���
��� �� �������	���
��	 
����#���	 ��	 ����	 ��	 �����	�
 ����	 �	 -�#������ %	�� �� A( �	�
��# ���

$������%�����
����������������������

+������
����
, 
����� ��
 ��������

`�� ��������� 	� ����
� ��
 �� 
���	�
� �� ��� ,����� � ��

�� ���� ��� 
��
��� (�� ��	 ���
� � 
��#�	��� ����	&���##	�

�	 ���
��
 0� ���� �� 5��� ��C ��� ��
��������� ��� 
��� � �����	� ��#�
����� �	���#��	������	�	��� ���
������� ��	�	���� ����#	��� � ����
����� ������# ���	���� ���������	�
��� �	������ �� ������ ���	�� �	 -�	�
!	 ?	 ��	�1 �-�8���	� �� 	#�������
����� =�#��	� 	� 'JU ��	 ���� ��	�
#	���	������� ��=�#��	� ��� 	#�
�������� �����8���	� �� ������ 	#�
����� � 	 �����	 ���	���	� ��� �%%���
������ 0�Z�� 8� ������ ������������
�� �� �	����	��� �� ����	���
�������� ��� ����������� �!!	���
�� �	 ����	��� �� ���	��� +��	���
������� �� C��#���� �	 8
���� -�	��
���$	��� ��� ������	��� 	 �	%���	
��� �	���#� !	��	$	��	� 	���	����
?��	 ���� #��� � ����#	��� � ����
��� �������
�$	����	?	��	�����
#���� ������������ �����,�
?���� ����	��	��� ��  �	���� ���

#	�	����� ����� D	���	$	� � �!!	���
���� ���� ������:)#��$�� �#��!�
	�%���	 ���� �� ��� ������$	���
��������	� �	 (O�:<E �������	� !�	
�����	��	 ���� AE�AO(� �	�� 	� *'U�
?	 �����	� 	 ������	 ���
��	���	 ����
�� =�#��	� ���� 	� A'�'U1 	� �����
�	 ������� :�)AE �������� �	 ��	
::A ������ 8� �������	 ������$� 
�
��� �� �������� ��� ��!!	��!�
����� A<�:U� ��� *�'A< ������	� +
��!�	��� ��+� ��	�� ��� :�OJA �����
���	� �� >��	�	�� ��� :�J*:� �� �	!��

�	�� ��� E:O� ���!	���� ��� O<<� � ��
��� 	�� ��� :(A� -� =�#��	�� ���
#������ �	 �	�$$� ��� �������
!���	�� ��� ���	�� ?��	 �	#	�	
�#��!��� ����� ��� �������� ����
�� ?	��$	��� �������� ���	��	#	��
����� &��	$	� �	 ������ �� )�J'O ����
���� ��������� ��� :JAO� ���	�	����
�� A�E:: ���� �	 ��$	����	�, �����
�	���� -� ���	�#�!!	��#���� ����
�	�� ��	 ���

��	#���	 ����� 	� ���
�	�� ������������ +� ��	��������
���=�#��	�� �!	��� ��	!��	��

	� �� ����
?��� �� ������ �	 ?	��	�� ���# ��
��	�����[��#��� D���!� D� �	��
9���!�� �� ����� ���	$	���� 8�
��� �������[���� ���#�� �	 � �����
������������� ��� �� #����!!	�
��� ��%%���� ����	#	�	 ����	����	�
�	 �	  ���� 
�����,�� &	�
���
��������  	����	���� ��� &� � 5���
$� 8���	�� �� 	� ��!�	��� =� ����
��������	 ��!�	� �����1 �8 ��#��	�
%���	�	 ��� :JJE ��� #	�	���� �����
D	���	$	� �	9������� � ���%��#��	

��� ����������� �	 ����	��� ����
�����	 � ��� �	 ���� ����	� ����
��#��	 ��� �������� �	������	
��� 	� 'JU ��	 �	������	 ����� !	��
��	$	� ��#��� �	 ���
� 	� 8���	���
?���� ��� ����� ����� ���	�� ?��
�	�� -������� ����	!�	��� ��#����
�� �����
	#���� �	 ��	!	�	 ��#��
��� ��� ��	 ���	�� ����� �	 �� ����
����� #��	��	�� 	�%������ � 	#�
#��	
����� �	 ����	 �!!���	
	�� �	
���#��	 �	
��!��	 �� �� ����	����
����������� ����	��	��� ���� #��
���� &�� ?	 ��	� �	 ������ �	 ��
�%���� 	���	�� 	���� 8� ��� 	�������
������	���� ��� � �%%������ 	 ��#��
�	� #� �������� ���#�	�1 �8#���
�	�#� �� ����1 �����!!	�#� 	 ���
�	������	 � ���	�	�#� �� 	#�������

� ���
� ���	 � ����	��	��� ����� ��#� �	
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Il decreto migranti

MIGRANTI SBARCATI
(1 gennaio - 31 marzo)

Le regioni 
che accolgono 
di più

18.777

2016

10.165

2015

24.280

2017

+ 29,31%

+ 138,86 %

CENTRI DI PERMANENZA 
PER IL RIMPATRIO (CPR)

Ospiteranno i migranti 
da rimandare in patria

LAVORI 
DI PUBBLICA UTILITÀ

Promozione dell'impiego 
di richiedenti asilo 

DOMANDE D'ASILO

No appello contro il diniego;
SI PUÒ RICORRERE SOLO 
IN CASSAZIONE 

Lombardia

23.407
13%

Veneto13.402
8%

Campania

15.130
9%

Sicilia

13.606
8%

Lazio

14.852
8%

Piemonte

14.022
8%

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

�%�.�  � ����
�.��� *'1'2�� Fonte: dati statistici del Ministero della Giustizia

I dati sui detenuti stranieri

PROVENIENZA DEI DETENUTI STRANIERI

Marocco

Romania

Albania

Tunisia

Egitto

Serbia

3.418

2.718

2.601

2.032

688

251

% dei detenuti stranieri

1,3%

3,6%

18,2%

14,4%

13,6%

10,6%

Totate
detenuti
in Italia

56.289

stranieri

34,1%

19.165
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La moglie ANNA, insieme alle fi glie SARA e 

ELISABETTA, i generi e i nipoti tutti, partecipa-

no la scomparsa del

Dr. On.

UGO CECCONI

I funerali si svolgeranno il giorno 13 aprile 

2017, alle ore 15:30, nella Chiesa Collegiata S. 

Maria Maggiore di Valmontone.

Roma, 13 aprile 2017

CLAUDIA, ELENA, PAOLO, MARCO, FRANCE-

SCA, ANDREA, e ALESSANDRO piangono il 

loro adorato nonno

UGO

Roma, 13 aprile 2017

Carlo e Simonetta, Federico e Donatella, Vin-

cenzo e Monica, Gianluigi e Carlamaria, Maria 

Assunta e Stefano si stringono con affetto a 

Elisabetta e alla famiglia tutta per l’improvvisa 

perdita del caro papà

Ugo Cecconi

Roma, 13 aprile 2017

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

13.04.1967  13.04.2017

SETTIMIO MARIO CERBARA

Oggi come allora sei sempre nei nostri cuori.

 I Figli e le loro famiglie.

13 aprile 2015                             13 aprile 2017

A due anni dalla scomparsa del

Prof.

DOMENICO LOMBARDI

La moglie PAOLA e i fi gli VINCENZO e MA-

NUELE lo ricordano con immutato amore

800 893 426

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito
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RADICCI 

Via Umani 6, Ancona - 071 2868608 

concierge.vr_ancona@jaguardealers.it - radicci.jaguar.it

Consumi Ciclo Combinato 5,3 l/100 km. Emissioni CO
2
 139 g/km. Scopri le soluzioni d’acquisto  

personalizzate di JAGUAR FINANCIAL SERVICES. Jaguar consiglia Castrol Edge Professional.

     

UNA TENTAZIONE IN EDIZIONE LIMITATA.       

JAGUAR F-PACE DARK SPORT EDITION

SCOPRI IL CARATTERE DI JAGUAR F-PACE DARK SPORT EDITION.
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E’mortoGianfrancoSabbatini
Una vita tra politica e Fondazione
Intellettuale, parlamentare, si è spento ieri alle 22.15. Aveva 84 anni

PERSONAGGIOGianfranco Sabbatini in un intervento pubblico, in alto l’ultima sua uscita dall’amico Cattarina

RICCI IN TOUR PARLA IL DIRETTORE LAVORI DOPO LE CRITICHE

‘Nessun pericolo nel cantiere’
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CITTA’ INLUTTO ENTRO’ INPARLAMENTONEL 1972EVI
RIMASE 11 ANNI. IL SUO PRIMO INTERVENTO
RIGUARDO’ GLI AIUTI AI TERREMOTATI

L’IMPEGNO

IL PRESIDENTE
Creatore di BancaMarche
ne hapatito la scomparsa
senza capire come avvenuta
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LAMOSTRAPICCINI E PACI IN VIACAVOUR

L’EVENTOA SETTEMBRE ATTESI CIRCA 700 EXMILITARI DEL CAR

Paolini, un’adunata speciale
Un’idea geniale, dalla nostalgia nasce la voglia di turismo
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ILRACCONTO

FabioCazzola:
«Io,militare
e calciatore»

Fabio Cazzola, ex calciatore granata, oggi
noto avvocato, ha fatto il militare a Fano
per poter continuare a giocare nell’Alma

S’INAUGURA questo pomeriggio alle 16 nell’ex chiesa di
San Leonardo, la mostra di opere grafiche, dipinti e disegni
dei fanesi Giovanni Piccini e Danilo Paci. La mostra sarà
visitabile fino a giovedì 20 aprile, tutti i giorni dalla 16 alle
20mentre sabato, domenica e lunedì di Pasqua l’orario
sarà ridotto, dalle 10 alle 13. Ingresso gratuito in via
Cavour.
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Unpatto più forte contro il terremoto
Si rinnova la collaborazione traPassaggi Festival eUniversità diCamerino
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A FAVORE DEGLI STUDENTI
Nei giorni del festival
si farà una raccolta fondi
per regalare bici elettriche
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FUMETTOALLE 18 AL CIRCOLOARCI ARTIGIANA

Sabato c’è Stefano Antonucci
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L’OPPOSIZIONE
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Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI
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– SAN LORENZO IN CAMPO A
����	�� �����
� ���������
 

	�� �
�� 
��
��
��� �
��� �	��	��
!���������� �����
� ��
���� ��� �
�������� ������ �
!������ 
 ����
���
����� �
�����������
/
���� �� �
���
��������
 ���	���
 �� -	����(�
���� !�� ��!�
��
��� �
��� "��!��
�
� %���!����� �� ��� B��
��� ��
%����� 	�� �
��
 O
��

 ��3 ���
���,
 �
��
 0���,
� �,
 �	�
�*�
!����� �� 1�-	
���� ����( �� 	�
F�Q 
������
� �� ��!���������� ���
�
 
���
� �� 1�� B���� ��� �� ���
�������� �
����������������
 ���
�	���
 
 �
���#���� 0���,
�
/�� ������� �L�� �
 ����
 �
� ���
�� �
� �
�
����
 ��1�-	� ��
�����
�� ��� �� �
� ����
 
 ��� ���
�
�
��� �	�� � "����!������ �� �	�
�
����
 �� ������ �������
��
 ��	�
�
������ �� ����
 �� ���	�� ���� �
�
���
�� �
� �������� ������ �
��� �
�
!���
� +	��
 ��!����
 �������

�
��� ��!��� �	�-	
� �
� ��������
�� �� �	��� �� 	� !
�	��� ���!����
��?

�	4�� �	��������� !�� �����
��
�� 1�� B��� ������ ������ � 
��
������ 
 ����
������
��
��
 �����

����� ���,
	�� �����������
��
����� ���
 �C� �� ������� � ����( ���
�
 �� "��������
 �
� ���������� � ���

 �� �������� ������ ���
 �� "��
�
��� �� 1�-	�� �� �����!!���

#����
� ���� �
� ��������
 ������
����� 
 ����������
 �
 �������( �
�
�
���������  
� ���
��!!�� �����
���
 �������( �
� � ������� 9��� !���
�,�� ���������� 
 ����������: 
 ����
�	��� �
� !�	��� "'������� 
 ���
�����
����� $�� �
 �����( �� -	
�
������ �> ���,
 �� "��H� ��������
�,
 �
��
�( �� ����� ���
 �����
��
��� 	��
����!���� ����� � �
�
!���

������������	�� ���������
�� 
 ���
����
���� ������� ��
-	��� � �!!�	�!
�( ���,
 	� �����
��
��� ����
�����!����
. -	
��
�� �
��� ����� 
 �
��� �	��	��� ���
�� ��������( �
� �,� ������ �� ��
�

 �� ������
 ��������� 4
�
�
����
��� ��� � ��3 �
� ���	�
��� �����
�����!����� 
��
��� �
��
0���,
2
��0	
����,
���!��� �
�$
������
��� �� �	��2 -	
��� �
��
 $
��

0���,�!���
2 
 �� ��!������ �
����
"0���� $��
������

&�� ��� ����� � �	� ��� ��	�
�
����� �
����� ����
�� �������
�� � ��
!� �� ��
��
��
 �
��� 1��
B���� 0���� '������ A� ��������
�	��� �
��,K > ������ 
 ��� �
��,K
> �����
 �� ����������
 �
 ����
 ���
�����(� �� ����� �� "����!������ 

�� ����	��
�
 �� ��

 
 �
 	
 �
��
�
��
� #�� �
����� ���������
 �
�
�� �
��������� �,
 ������ �!�� ����
��!����� �� ���������� ����� �� ���
������( �� ������
 �
 ����
 �
��
��
�
� ������ �������,
 �� ���,
 ��
����� �	��� �	����� 4������
��
��
 �
� �������
�
 ������ ����
�
���
 �� !������� �� 1�-	
���8�
B���!�
� > ���
���

���(�� !���� %�� ���

ADORCIANODAL17APRILE

La personale di ‘Agrà’ Patrizi
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SANLORENZO INCAMPO FRA TRADIZIONE E CULTURA

Sagra al via, arrivano i turisti
Il Castagnolo è alla 62ª edizione, aperti pure tutti i beni artistici

LECCORNIA Il castagnolo, di cui adesso va per lamaggiore la
versione al farro, tipicamente laurentina si cucina da più di 60 anni

LA PRO LOCO
«Unamanifestazione
che valorizza le nostre tipicità
ed è vetrina per il territorio»

– PERGOLA –
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PERGOLA

Chiosco
dei giardini:
‘gara’ deserta

Il chiosco-bar dei giardini
pubblici di Pergola
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TRADIZIONE IL VESCOVOTRASARTI CELEBRERA’ LA LAVANDADEI PIEDI IN CARCERE

Tutti gli appuntamenti religiosi del triduo pasquale

UNA PERSONALE di pittura dell’artista marottese Natale
Roberto Patrizi, celebre con lo pseudonimo di Agrà. L’ha
organizzata per il 16, 17 e 18 aprile prossimi ad Orciano,
nella chiesa di San Silvestro, l’associazione culturale
‘Officina degli Artisti’. Inaugurazione domenica alle 17.

AFANO

Riaprono i punti Iat
di Porto eTorrette
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MUSEI EMOSTRE

Aperture straordinarie
durante le feste


