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����� ���������� ���� ������
�� ��%����� � ��� � ������ �� ���
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��� ����������� �)� )� ��������
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/ � ������� �� ������"� ��� ��� ���
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����� �� �����"����� 3�� ����������
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����� �"����� �)� )���� ��������
�����

�� �������� ����� ������� �� ���
� � %����� )���� ���������
�)�� ����� � ����� ���)� �����
�"����� )���� #���� ��������� �����
������ ��� ������ ���� �������
9���������� G�)� ���� ��� ����
�������� ������ �� 0��� �� ���
����������� � ����� +� 	� ' � +	H ���
����� �� ������� �������� �����
������� �� %����� ������� �����
���)� ��� �������� #����� ���)�
�� ����"��������&����� ���������
����������� ��� ��������
����&/������� �� ����������"����
�������� ��� %�� � � ������� ���
���������� �� ������� ����� 9���
����� ������� ����� ��������� �)�
������� #���� �� ��#��J �� /"�� 5��
������

� ������� ���������
9� ��� ������� �� ���������

�������)� � �������� �� ���� �����
��� ������� � �������� �� ����
����  ������ �� ���)����� ����� ���

�������#���"���� ��� �������� ���
?#������� ����������@ ��� ������
������ �� ��������� �� �������� �
� �����""��� �)� ������ ������
�� ����"���� ����� ������ �����
����� ��; ������ 0��� ����� �� ��
����� �� ���� ��� �#��)� ���0�#���
�� ���� � .���� 5���)��� �)� ��
������ ����������� ��� #���� �)�
�� ����� ��� ���������� �����
��������� ��� F�� ������ ���
������ ������� ��� �� ��#��J �� 5��
������
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9������ �� ������� $( ������� ���
���� ����<������ �� ���)����� ����
�� ����������������������� �)� ��
� ����� �����"������ � �)������ ��
������- �� ���������� ����� ���
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Le Procure e il caso Consip

carabinieri del Nucleo
Investigativo di Roma
(al posto del Noe)

persone
coinvolte

indagati organi
d’informazione

a

trasmette alcuni atti
per competenza a

Procura
di Napoli

interroga
Luca Lotti, Tiziano Renzi,
Tullio Del Sette
(generale dei carabinieri)

nel 2016 indaga
Alfredo Romeo,
Carlo Russo,
Italo Bocchino,
Marco Gasparri

Il 4 marzo
affida le indagini a

Procura
di Roma

Noe (Nuclei operativi ecologici)

Lamenta rivelazioni di segreti d’ufficio
avvenute prima e dopo aver ricevuto gli atti da Napoli

attraverso
i carabinieri del

Da aprile indaga il capitano del Noe
Giampaolo Scafarto per falso

	�������� ��� ��
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��	 ����
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Alfredo Romeo

Imprenditore
napoletano,
che mirava

ad aggiudicarsi
il mega appalto

Consip

arrestato

con l’accusa
di corruzione

Carlo Russo

Imprenditore
toscano 

del settore
farmaceutico,

legato
a Romeo

indagato

per traffico
di influenze

illecite

Tiziano Renzi

Padre
di Matteo,

avrebbe favorito
con Russo
gli illeciti 
di Romeo

indagato

per traffico
di influenze

illecite

Marco Gasparri

Ex dirigente 
Consip,
forniva

a Romeo
indiscrezioni sui

 bandi di gara

indagato

a piede libero
per corruzione

Italo Bocchino

Ex deputato
di An, avrebbe

indicato
a Romeo 

le modalità
dei pagamenti

indagato

per traffico
di influenze

illecite

Luca Lotti

Ministro 
dello Sport,

avrebbe
rivelato

ai vertici Consip
l’indagine

indagato

per rivelazione
del segreto

d’ufficio

I protagonisti dell’inchiesta Consip
Al centro dell’indagine una gara d’appalto del 2014
del valore di 2,7 miliardi di euro
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 0����� �� ������� �� ���
������ �� ������ ������ 0�#���� ���
��� <���)L9����3�������� �� #���
"������� ������ �)� )� ���#�����
���������� ����� �� � ���������
�)� ���������� ��� �������� �� ���
��� ��� �&����������� ���������
��� �������- ������� � �� ������� ��
������ ����� ������ +((��� ����
��� #������ ��#���"���� ���������
����� ������� � ���� � ���� �������
"���� ����� �##���� �������������I�
��- ������ �� ��� ������� �� ���� ����
#����> )� ������� �������� �� ����
���� �� ���� �� ���)����"���� �� ����
�� ��������� ����������� ��������
������ �� #����� �� ��� ������� ����
��"����� �)� �� ������ ������� ��
�������""���� I� ��- ���������� ����
��� � �������� ���������� ���)�
����� ��������� �&��������� ����� ����
���� � �)������ �� �����"�� ������
�� ��� ���� � �)������ �� ����
�������� �������� ���)���������
��� �� ������ ��� �� ��������� .� #���
"�������� ��- ����������� ����� ����
����� �� �������� ����� �������� ��
�������"����� ������� ��������
���������� �������

�	 ��������
� ������� �)� 3������� ����� �����
����� ����� #�����- �� ��� ���������
��� ���)� �� ������� �� ��� ��������
�� ��� ���)����"����� �������������
���� �� )���� ���������� ������ �

���� �� ������ ������� �� ������
������������ ���� ������ ��; ���
��������� ���� ���)� ����� ��������
0��� ���� �� ���� ���)� �� �����������
"���� �� ��� �&����������� �������
����� ���� ��� ���� ��������"���
��� ����� � ���������� �� #��"�����
��� ������ � ���������� ��� �������
�� �� ������ 9� �&�����"� �� 3��
������ �����&�����> ��������� ������
������ � ���#������� 0��)� ����
��� )� ���������� �� � �� %������
�� �������- ������� �� ������� ���
������� �� #������ 9� ���� ��� ���
����� �������� �� ��&��������
������� � ����� ����������� �����
��"���� �������)�� �� ��������� ����

�� 9���� <���""� ����� ��������
������ ���)����"����� ������� ���� ���
��)�� � ��������� ��� ����� ��� �&���
�)����� ��; ������� �)� � ��������
#��� �� ������� � ����� �������
����� ������������

� ��	��
%�� �� ���� ������ ��� ������ �����
�)� ���� )� ����� ������ ��
��������� ���������"� �)� )� ��- ����
��������� ���������> ��� �����������
����� 3������ �� #����"� )���� ����
������ �)�� ����&����� ����� �&��
���������� )� ��������� �	(���
���� ���������� ������� ��������� �
�� ������� <�� ��� ����� 3�������� ���

������� ����&�������� 0���������
B����� )� �������� �� ������� ������
��� ���#����� ����&������������ B�
#���� �� ������ �� ��� ���#��������
����)L �� #��"������� )� �����
�� ������ ����� ��������� ���������"�
�)� ����� ������ ��; ����������� ��
��� ���)����"����> ?.�������� �&����
��"���� � �� ������� ��� ���
�������� ������� �)� ����������
������� �� ��� %����� ������� ����
���� � I���J M�)� 4������= ��
������ +A ������� �����&����$(+D�
��� ����� �)�� ���� #��� ��� $(+$� ��
����������������1 ����� �)�
��� ����� ��������- �� ���� ������
�� ������� � ������������C ������� ���

�� �)� �� ���� �����)� �� ������
0�#��������� �� ������%�����
��� $(+$ G������� �)� � ����� 	��
�� ���� �� �������� ��� ��� �##����
����� ��� �� �������- �������� ��
�������� ����� 7���� 3�������8
��� ������@� %�� ���� ������� ��
������ �� ��"���� ��� ������ �)� ��
����� �� $(+D ������� � +	 ���
����� ����� ���)�

� �����
?,��� ������ �� �������� � ������
��� 3������� � � ����������� ���"�
�����"� #���� � ������������� #��� ���
�� #��� ��� $(+�@� ������ � ����� ���
����� ���������� ?0 ���� ����� �
��������� �� ������ �� ����� ��
���� ����� �� ��� ���� ������
������� �������� � �������� ��
#��"������� � ��� ����&�����- �����
��� �)� � ���� �� ����� �� ����
��� �)� � ������ �� 	��� ����� �
����� �����"� ��� ���������� �����
�������� ��; #�������� �� �������
����� �� ����� � ���������@� <��
3�������� ?���� �� ��������� �)�
��� ����� ���������� ��������� ��
������ ������� �������� �� ������
���� ��� #����� ��� ���� 0 #�����
��� ������ ��������� ����� �� ������
�- �� ��������� ������� )� �������
���� #������ � ���� ��#���"���
�� ����� ���� �� ������� �)� �������
�� �������� ������� �������� �
��� �������"���� �� ��������� �����
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	 �����
��
 *�� ������� ���"���� ���
$(+�� ��� ����� �� $ ������� �
A2( ������ �� ����� / ������� ��
�)����� ����)����� ����������
�������� ������-������� ������ �
���������� �����)� #�����������
��� ��� +E ������ �� ���� F�� #����
�� �� ������ ����&���)����� ����&���
�� ����%������ � �&������� ���
�������"� �������� ��; ��������
�� �)� ��� �� ����� ��������� ��
�� <���� �������� *�� �#���� ���
�������� ��� F������J ������
���� ������� �� ������ ��� �&�##��
������ ��� �����"� ?����������
���������� �� ���������@ ��� ���
��""� ��� ������ � ����� �##��� ����
�� �������)� ��������"�����
����� ���������- �������)�� �����
���� � ����� �������� �� ��������

������� ������� � ����� ������
�� +E ������ .� ��; ���������� ���
����� �� ����� ��������� � �� ����
�� +(> )� �� ������ �� +�D�����
�� � �������� ������������� ��
?���� �������� ��� �����
�� ���@� ���� � ���� �&������ ����
��� ����� �������� ���� )���� ���
�� ����� � ����""� ��� ������> K�����
����� ������  ������ <���""�
�)���� ����� �������"������� � ��
�������� B���� ����������� �������
����� ����� �)� ��� ������
������ � 9����������� ��#��J �
���� 3������� � �� ���� �������
���� ++ ��� +E ������ ����� �)� �&0����
����� )� ������ ��&�����������
����&������ ���� ��� ��������� ��
�� ��� ����� ��� ������ ��&������
����������� ����� ���������"��
�&�������"���� ��#������� ��� �
������ ����� #���� � ��� ������

������ �&0��������"���� �������
�� ��##���� ������� )� ���������
�)� ������ )� ����� ��� ��������
� �������"���� ��� ��������� ��
�"����� ��������� �� #���� �� �����
���"� ������� ���)� ���"� �����
��������� �� ������"� ������� ��
����������

%�� ���������� 9���������� ��
� ����������� � ����� +� 	� ' � +	 G���
	D$������H� ���� � ����� D� +D �
+E GA(2 ������H � ��#��J � ����� E�
+(� ++ � +A G	E	������H� �������
��� ���� ������� �� ���������"�
������� ��� ����� ����������� ��
������ �� ���� ��� �� ��#��J
�)� )� �������� �� ����� � �"�
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�� ������"���� ����� � ������
� �������"���� ����� �������)�
��������"����� �����"� ��� ��
������ ���� ����� �� ����� DD(
������ �� ���� �)� �����������
����� ���&++�	
 ����� ����� �����
����� <�� %�� ���� �� ��� �� ����
�������� � ������� ������ ������
����� ��#���� ������������ �������
�� �� �����"���� �)� �� �������
#���� ������� �&������"�� .� ��
N��������� #����� ����� ���)�����
������� ��#���� � ����������� ��
����� ������������ ���������� ��
�"����� � � ���""� �� ��#�������
�� �����"� ��� ����"��� ���������
����� �������� �������"����
������� ���������� #���)�����
��� � ������������� :������ ������
���� �)� �� ��������"���� ����
��  ����� ������ ������ ������
����� ���� � �����"�� ���� ��������
�� � ����#����� �� ������ ��� ����
���"���� ������ ��- ������ ���
�� ���������� ��������� .� �)�
��� ���� ���� ��#������� ��������
��������� ������ �� #�������� ���
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Il debito pubblico negli anni Duemila
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���	��� 5��� ����� ����� ��������
����&��������� ������ �� ������� ��� 5��
������ B������ ���� �� ��� �������
����� �)������ ������ ��� �� 9����
��� 0 ��� ������ ��� #����� ��� �����������
�)� ���������� � ��������� ��� �����
�������� ��� ��� ������������ ����
���&������ ��� ���������� �� ������
I���� �� ��� ������� � ����"� � ��
��""�� ����������9������ �)������
�&��������5������������������������
�� ���������� �� %����� ��� +2 �����
������#��"���������""���������������
����� ������������ ��������� #��������
�������� �&����������� �������� 0���
0��� #������������������������"��
���������  ���&��������� �� ������ �)�
�����6�����������������������������
5�������������������������7)�����
 ���8��������������������

. ��� �������� �������������  ���&����
�)��� 0���� 5���� �� :�� �� $A ���� ��
4��������� #����� � ��� ����������

?��� ���� ����� ����� �)� ��������
�� ��� ���������"���� ���&���������@�
)������ ����������������� #���������
T������)�� .� ��� ������� ���1 � �����
���#����� �� ������ �##������ ����&.����
�&����)��� �� ������� ����� ����  ����
.������ ��� $(+� � ������� ����� ����
������������������������������
������� ���������� �� ���������� ������� �
�������0������������������������
������ #�����)�������"�$(+	� ����
���� �� ,���)�� ��� �������� � ���"��
$(+A ��3������� .� ������� ���������
0������) �� U�� ������� �� $E ���� ��
F�V�������������������������������>

�� ����"�� �� )� �������� � ���������
��������� �� #����� #�� �� ��������  ���
����"�� � ��� ������ �� ������� �����
���������������� 5��������0 ��� ��� ���
�������� ����� ������ ���� ��&���������
��"���� �� ��� ��� ����������� ��� �����
��?�&����������������@�
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�������������"�����������������
��� �� ������� .� ��#������ ��������
9��� 5����� � ������ #����� �� ����� �
���������������G�������������������
� ��� ����H � ���)� �� ����"����� �����
������ ����������� #������*�������
��������������#�������������������
���>������������������� #������/����
�������������������������#���
��������)����)���������� ������������
��� .������ ��� ����%���������P���#��
���� ���# MW���� ?�� �����"� ���������
��� �����@� �� ������ �� ����� �� �����
"����� )� ����� ���"� ��������� �����
�)� �&������� �� )��������� .� ����
����&���������� ���������� B�����
 �)X�����)������ �)� ��������� �
�����?������������@>? ���������
�� ������ � �������� ������ �� �������
��@�  � ���������� ��������������� ����
�� ����� 0���� �������� ���� �� ����
���������������"�������������������
����,��������� �����������������������
�� ��� ������ ����&.����  � �)���� �� ������
���,�����������5�����O�)������ ��
���� �� �)������ ����� ���� ����� *�� ��
������� � �� ������� �)�� #��� ����
������#�"���� �� ���� ���)������ �������
��������� �������� � ��� ��#����� �������
������� ���������������&.���� ������
�� ������� �����"� ���������������5���
=)���F��J��������� �� #���������
��������� ����)������)��������������
������)L?��  ���� .��������������
"��@� 3�� ���������� ������ �������� �
DA(����� ���"���������������������>
������������������������������
�������������������#���#����������

"��#����
�������
����������������������

*����������	 ��� ���
��������� ����
��

� ����� �� �����
`&������ �� 12 ���������� �� ������� ��� ������� �%����� ���� �%�������
3 ��. ����������� �� ���������� ���������� �� ����� ������ ��������

�	������� ���� �� ����� "���
"� ��	� ����� �	��-�� �������

��8%�%�������# ��&�
������*��#*�(����"
(��*��$���� (��#�� ��
!�����������%��/&���� 
��%���%�-����#(
%������(��*�# (+�
39��.9��.% %#�
�����������&�#�%#
�&(���������00��"� ���-(
(#�����: 0��#
����7�#���.��(��"��(����
�� 0��# (������(+�&� #�%#
�&(�������%%�*��0(��%
�&���#� � 0��%�##"���� ��
���(�������-%& #���#��
�0.�� (��#�������#
����7�%% %���--�%#�#�
�&�/&�����"��#�&�*����
�������**��#"��#���
(��0���#����##�#���
����(������;"�

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

�����

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

���
 	�����#�

���� ���� ����
	 
����� ��	 �	��$
������ � ��������
	�������� ����
�� ������ �����'
���	��� �� ����

�7�%���%��� ���*�(�#� ����� ���- �&<
�%#�&..��� ��� &� ��..� � (��#��� � "�#�

Kabul

AFGHANISTAN

La madre di tutte le bombe

Lunghezza 9,17 m

Peso
dell'esplosivo

1,03 m 1.361 kg 8.482 kg

GPS

Sensori
di detonazione

2 (punta)

Dove è stata sganciata

La super bomba guidata

MC-130 Combat Talon

L'aereo che la trasporta

40 metri
apertura alare

30,4 metri

Peso
a vuotoDiametro

Costo

14,6
milioni
di dollari

Raggio

di scoppio

(onde d'urto)

150 m

Zona
di Nangarhar
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,���)���������� ����&0#�)�������
�� ��; ������� ���� ��� ��������
�����������������������������
�� ��� �������9:05�9������ :���
�����0��5������ � ����� ���������
����� 9��)�� :# 0�� 5���� �� ��
��� �� ����� �� ����� <������ �����
����� ����������� � ����� �����������
��������������������������
��� �� ������� �� ��+D(� � ����� ������
����� ��&���� �������� �� �����
����&.���� �� ������� �� %�����)��� ��
���#��� ��� �� <�=������ /& �� ��������
��� ������� ����&0#�)������� ����
����� �� �� ������ �� ������� � ����
���� �)� ����"���� ����� ��� �������
����� ���� ���)� ��� ���������� %���� ���
����� � ������� �&���� �� ,��� 5����
�������$((+:����������������6
� ����������� � � ������������ ���&���
����������������

B����� ,��� )� �������� �� ���
����� ��� ������#�"����� ��������� ��

������� ��� ���� �������> ? ��� ���
������ ������� ���� ���������� �� ���
��@ )� ������ <��� ��"� �)� �� ��������
�� �� ��������� �� ����� � ��������
�&������� ����� ���"� �����)� ����
��������> ?I� ���� ���� ������""�"���
�� ������ � ��������@ )� ��������� ���
�������� �)� � ��� ������ G������
������ �� ��������H �)� ����� �����
��� �������� ���� ����� ���������

?�������������@�
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,��� ��� )� ���1 �����)� ���
������ �&������ ������ ��  �����
������� ����� ����������������
������)����������������������
�� ������������ ������� ����� �����"����
��"��)����������&.����

0��� #��� ������������� ����� �&����

�� +E ����� ����� ���� ��� F�����
B��������� �����8� ���L � �����
�����������&.����9��������������
������ ��  ���� � ����� ���� ��� �����
������ ����&��� ����� ��� ���
��9��� ��0#�)��������0��)� �&�����
������ ��#��� �� 5��)�� ���0����� �)�
)� ������ �� ���� �������� �&�������
�)���� ��� � ������ � ������ ��� ����
��� 0���� )� ���������> ?%�� � ����� ���
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�	�� .� ������ �������� ��� ����-
�� ���������� �� +D ������ $(+'�
������ ����� ������� �������� ���9��
��� � !���)��� ��� �� ��������� ���
�������� ��� ������ ��������� ��
����� ���������� ��� ���� ��������
��� ?������"�� 5��������� � F�������
�� ��� �� #������ � � ��#��� ��� �� ���
"���"�� B� ���� ��������� �� #����
��� <������������� �����������
����� ��� ����@� �� ��� ���� ���
�)����"�����  ����� 5��������� )�
���#����� ��� ������� �� �����
����� #��� � 0������ 3������� � ���
���������������� ��"������ ��
���� ����� 0 ������ �� ������ ����
�� )� ���� �&�������� ��� ��� �����
������� �������� ��� ���������

	��������
*�� ���������� ��#����� �)� )� �����
�� ��� ������� ��� �&������ �� ����� �
����� ����������� ��� ����������
G���� )� ���� �� ���������  ����
��NH � ��� �� ����������##������ ��
F��������� .� 9���� � ����� ��������
?'�( ������ �� ����� ����������
�� ��� �����"���� ��������� ������

�� D( ������ $(+A� ��� �� ������
#�� �� ������ �� ����� $$( ������ ��
����� 0 ������ ��������� �� F�����
���� �� ���������� 2(������ �� ���
�� � ������ �� ������� ��� ������
���� �� ����� �������� �������� ����
�� ������ F�������� � #����� ��� 9��
������ +Y ������ $(+A ������@�

���� �� �������
5���������)� �������� ����D+ ����
� $2 ���#�� G��� ��� 	 ����� ��� ���
�����H> ?������ � �� #����� ��� �����
�� � ���"����� � ��� �� ������
������""� �)� �� ������ �������
��� �������� ������� ������� ���
����� � �������� ��������� �� �����
������� � ������� �)� ��� �������
#������ ��� � ��; �� ����� �� ������
����@� )� ��������� #������ �������

�)� ��� ��������- �� ������ �� ������
����� ��������� 0 #�������������
���� �� ��������� � ����� B�����
<���������� ������������ �������
�� �� F�������� � ������ �� #������
����� #������ 5���������� �)� )� ���
����� �&�����"���� �� ������� #�� ���
���� �� 5�� ,���)������ �� �������
��� ������� � #���� �� ������� � ����
������� ��� �� ������ ��� �� ���� ��
0����� � P����  �� 9������ ��� ����
�)�� ��������������-�

	� �����$�
����� ������� � ������ ������ ���
�� ���� �� ������ ��� #������
,�� �������������������-� � ��#��� ��
�)������ ���� #��- !���)��� ��
��� ��������� �� ���� �� ����� <�� ����
��� ������ �� ���� � �������"����

	(�A( ������> ����� ����� �� 9����
F������ � 9���������� 9��������
�������� 9�����)��� T���������
F������� � .������� %�� �������
������������� � ������� �� ���������>
�� ���� ��; ������� � ������ �� B���
������ .� ��� ����������� � �� ���
�������9��� ������� � � �����
��������� ��������� #��� ���� ���
��� ����� ��� ������� ��������
��� �� 9����� %���&������ ��� ������
�����  ��� � B�  ������� �� �������
�� � �� ������"� ��� $(+2� ����� ��
���"��� ��� $(+E G�� �� ��� � #���� ��
�������� ����� M�������H� �&� �� ���
������� �)� ��� ��������� �&������
"����9����� �� � ������ ��������� �
�� �������� �� ����� DD( ������ ��
���� �������� ��� #���� /������ �
5���  =J� � �� ��������� �)� �� ���
���� ����&++
� �� ���������� �� ���
����� �����)� ����� � ������� +E
���� *�� �����"����� ���"��������
������������  � � �������� �������
����������� �� 9���� #�������� �����
��� ��� #���� ������������� .�����
�� ����� � ��- ���� �� ������ �#��
��> �  ��  ��� ������ �&.���� ��  ��
���� �� �� ����� �� ���� ����J ���
��� ���)� ���������
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�!����� ��� 
������

��
 ? ��� ���������� �� ��� �&���
���� #��������� ���� .� ���� ��� �� 9��
���� � ����� ���� ����@� 0�����  ���
�)� � �� ������ ��� D+ ���� ����&���
5���������� �)�� �� ���������� ������
����� �#��1 ��  ���� ��� ������ �����
���� �� ����������� ������� �� F��
�������� ���� ���� ����� �� ����)��
��� ����� ������ ��������� �� ��������
����)�� � �� ������� �������� ?*�
���������� #�� ����&���"��� ������
������ �������������@�
=& %�����%� ��� /&���� (+�"�#�
(+�) #���#7��� 0�) 0�(� %(������>
?3�� ����� �������� / �� ���� �����
�� ������ �)� #���� �� ������ <���)L
� ���� ���� ������ ����� �)� �����
������ ������ ���� ������ I� ����������
��� ��- ���&���� ����� ��� �����������
����������� �� ������� �� ������� ���
������ ������� �)� ��� ����- ������
��� ����� ������������@�
3&<%��.������(+2>
?� ����� ����������� 5���� �������
�� �&������ �� ������ � �������� ��
������ � ������� ��� ������� �����
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Tel. 071.2149811  Fax 071205549

LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE
Soc. Coop. p.a. – Onlus

Via Milazzo 28 – 61122 Pesaro
C. F. - P. Iva - Iscr. Reg. Impr. 01204530412

Iscr. Albo Cooperative nr. A104366

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Labirinto Cooperativa Sociale è convocata, in 
prima convocazione il 30/04/2017 alle ore 08.00 presso la sede legale in Via Milaz-
zo 28 a Pesaro ed in seconda convocazione il 25/05/2017 alle ore 16.30 presso 
l’Hotel Baia Flaminia Resort in V.le Parigi 8 a Pesaro, per discutere e deliberare 
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio al 31/12/2016 e relativi documenti allegati;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero 

dei consiglieri;
3. Rinnovo del Collegio Sindacale e attribuzione dell’incarico di Revisione legale 

dei conti;
4. Nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);
5. Varie ed eventuali.
Possono partecipare alle Assemblee i Soci iscritti da almeno 90 giorni nel Libro dei 
Soci ed in regola con i versamenti delle azioni sottoscritte.

La Presidente Simona Giommi
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DA SCOPRIRE
I dipinti poco visti
prestati da collezionisti,
istituzioni e fondazioni

A sinistra, Antonio
Leonelli da Crevalcore,
“Sacra famiglia con san
Giovanni Battista”.
Sopra, Vittorio Sgarbi
a Urbino

ARTE

Sgarbi svela l’altroRinascimento
AUrbino i segreti recuperati

Il critico e assessore: «Grandi autori e sconosciuti, un godimento»

di GIAMPAOLO
PIOLI

Il Leone d’oro alla carriera
della 57a Esposizione
Internazionale d’Arte della
Biennale di Venezia “Viva
arte viva”, è stato assegnato
ieri a Carolee Schneemann,
artista statunitense
«pioniera della
performance femminile dei
primi anni ‘60» . Il cda
presieduto da Paolo Baratta
ha accettato la proposta
formulata dalla curatrice
Christine Macel.

Leoned’oro
allaSchneemann

Performer

SCAMBIO
Il prestito dei capolavori
grazie a Intesa/SanPaolo
L’Italia riceverà “IMusici”

Due anni di lavoro
per troppa burocrazia.
L’assenza dello Stato
compensata dai Comuni

“Il martirio di Sant’Orsola”

di GIOVANNI
LANI

Unamostra
in tre sedi

NEL TERRITORIO
Oltre che aPalazzoDucale
opere esposte
anche aFano ePesaro
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LAMOSTRADELL’ESTATE URBINO:MARTEDÌ-DOMENICAEFESTIVI
10/18, CHIUSOLUNEDÌNONFESTIVO
SEDE: SALECASTELLAREPALAZZODUCALE

«Il Rinascimento Segreto è questo qui: con opere
VittorioSgarbi ha inaugurato l’esposizione che si estendeancheaPesaro

di LARA OTTAVIANI
– URBINO –
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URBINO, PALAZZODUCALE

“A GENERARE I RITARDI
SONO STATI IMPEDIMENTI
BUROCRATICI E POLEMICHE
COL DIRETTORE AUFREITER
DEL PALAZZO DUCALE
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PESARO: DAMARTEDÌ A DOMENICA E FESTIVI
10/13 – 16/19, CHIUSOLUNEDÌNONFESTIVO
SEDE: PALAZZOMOSCA,MUSEI CIVICI

FANO,MUSEOEPINACOTECA

FANO: STESSI ORARI DI PESARO. COME SEDE
MUSEOARCHEOLOGICOEPINACOTECA
PALAZZOMALATESTIANO (SALAMORGANTI)

difficili per tutti»
eFanoconunbiglietto unico

 ��
 ��� 	����� �
� �����������
��
��
��� ��� �� �� �
��� ����
	���� ���
����
 � ��
���� �����
������� 	
 � ���
 ��
 ��� ������
	� ������� �
��� 0���
��� � �
���
�
�����	�&���
 �
� ���
����
% "��
 �
��
� �
����� ��
  ���
 ���������
 ����� ��
 �� ������� ��� 	������

����� ��
 ���� �
� ��	����� ���
��
�� ��� �
��� 0���
���% 6��� ��
���
�	�
��	
��� ������������ �� ����
����
 ��
������ ��7 ����� �
��!�����
��&&�&���
 �
���4 �� ����� �
�
������
 ��� �	��
�� ��
 �
���&&���
�
 �� 	����� � ������ �
�
��� - ��
����
����� ����� -� �� ���� ����

���
	���
 	� ��� � ����� 	�� �

�
����� �� ������� ������ �����
����&� �����
��
% � �  ���� ��!��
�
��&���
 ��� �  ���� ���
��� �� $��
	��
 +���� �� ���������� �
��� �
�
����
 
 �
��� �������.� �����������
�� � �
���� 
 ����� ���O ��������
	
��� � �������� �� ��
 ����()%

�	 ������������ ,�!�����
���
��
 � �� ���� - �� ���������
����� -� �!� �� 	��� ��
 �� �
���
��% 3�  ����� �
�8� �� �
����� �� ��
�������� �
 ��
���	�  ���� ���	�
��
��� 	������ ������
 �!
����
� ��
���
��
 ������ ������� �� �
��
�
	��� 
� ���� �� ���� �� ��������
��� ���
��
 �
���� �
�����% 5

�
����
 ��� �
����� �
��!�	�
���� 
 �
��
2����
 �
� ��
��� ��
�
�
�&� 	��������� �
� �
��
	����
��
 ��� � ������ � � �
������ ���
��  ���� ����� �����% 1�� ������
	� ��� ����� �������
 �
���4 ��
����� �
��
 2����
 ��� ���	�
��� ��
��
 �
������ ��
 �� ����
�
��� �
� �
��
	��� � ������
 
 ���
�� ������� ��
��
 ����(% "���  ��
 �
�� ���� ��
��
 ����
 �
 �
� 	
 �
����� 	���� ��  ����
� �
��� 	��
	
��
 
��	����  ����
 �� ����
���
�
 
 ��� �!
���� �	�
��	
��� �
�
� ��
������ 	� �� �
���( � ����� ����
�� �
���&&��
)%

�%���� �� ���������� ��
 ��
��� ��( ��������� �� ����
��� �
�
�!���� �� ��  �
��� ��&��� ��
M?M?� 
 ��� ��
��� 
 ��
��� ���� ��
���( ��� �����
 	����� ����� �����
���� �
� �������	
���%

©RIPRODUZIONE RISERVATA

– PESARO –
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– FANO –
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LA SEDEDI PESARO L’ASSESSORE VIMINI: «QUESTAOPERAZIONE È IMPORTANTE PER NOI CHE NONCHIEDIAMO SOLDI AL PALAZZODUCALE»

«La Pala del Bellini è pari a quella di Piero della Francesca»

PALADELBELLINI
Un dettaglio di san Terenzio

BERNARDINOLICINIO
Madonna con il Bambino e santi

TANTEOPERE
A sinistra, Sgarbi
all’inaugurazione
di Urbino. In alto,
la presentazione.
Sopra, il critico

con Ilvo Diamanti
e Antonio De

Simone. A destra,
l’assessore Vimini

con Sgarbi e il
sindaco di Urbino,
Maurizio Gambini
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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LA POLEMICA L’ASSESSORE BARGNESI REPLICA

«Solo chiacchiere: i servizi
ai disabili sono garantiti»

IL FATTOALLA PROFUMERIA BEAUTY TU, STRATAGEMMACON INGANNO

«Io, derubata da una cliente. E l’ha fatta franca»

CONCLUSOL’ITER ERANOPRESENTI 9 COMUNI SU 13

NuovaAset, ultimo atto
Oggi le nomine del consiglio
Si parla dell’avvocatoPaoloReginelli come presidente

ATTIVITA’
La raccolta dei rifiuti in centro storico

MUSICACASISA ‘INTRASFERTA’
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OGGI alle 19, all’Alexander Museum Palace
Hotel di Pesaro, presentazione del libro
‘Pesaro Music Story’ del fanese Paolo Casisa
(Argalia Editore). Già autore di volumi di
Fano Music Story e fondatore dell’omonima
associazionemusicale, si confronterà col
pubblico sulla musica moderna suonata a
Pesaro, dal dopoguerra agli anni 80.

AL LAVORO La titolare del negozio Beauty Tu di
via Oberdan con una cliente

IL SINDACO DI CARTOCETO
«Si potrebbe pensare
ad un’alternanza dei
rappresentanti dei Comuni»
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Aurora,
bella d’Italia

DaMondavio aParigi
Susanna sbarca sul set
LaDimitri co-protagonista di un film inFrancia

SULLARAMPA
La locandina del
film e, nel tondo,
l’attrice Susanna
Dimitri
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Francesca, tre viaggi e ilmal d’Africa
«Sento che non ho ancora finito laggiù»
Cameriera, 40 anni, è volontaria: «Adoro quei bambini»

TRE VIAGGI IN TREANNI Francesca Sabatinelli è stata in Kenya,
Tanzania e Zambia per conto della onlus fanese «L’Africa Chiama»
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LASTORIA «MIHASCONVOLTOVEDERECHEASOLI 20KM
DALLACAPITALECI FOSSEROQUESTE
BARACCHEDI LATTASULL’IMMONDIZIA»

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


