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La situazione

C I N A

R U S S I A

G I A P P O N E

Shanghai

Beijing

N O R D
C O R E A

S U D
C O R E A

LEGENDA

FLOTTA
USA

In forza alla Corea del Nord

1.000
missili balistici

Numero
truppe Usa

Basi
aeree Usa

Basi
navali Usa

Iwakumi

Misawa

Yokosuka

Guam

4.300

Guam

Anderson

Yokota

Sasebo

Siti nucleari

C O R E A
D E L  S U D

C I N A

C O R E A
D E L  N O R D

Taechon

Pakchon

Pyongyang Seul

Yongbyon

Pyongsan

Basi
Marines

Okinawa

36.700

Kadena

Futenma

Camp
Schwab

SUD COREA

28.000

Osan

Kunsan

Chinhae

Sunchon

Atsugi

USS McCaine

USS Decatur

FLOTTA USA

Carrier Strike Group 1
Portaerei Uss Carl Vinson
Cacciatorpedinieri
classe Aegis armati
di missili Tomahawk
Sommergibili 
Altre unità

600
tra Scud B, C e D

300
Nodongs

1 milione

Soldati
in servizio

6 milioni

Riservisti

180.000

delle
Forze Speciali
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Il “super-presidenzialismo” di ErdoganIl “super-presidenzialismo” di Erdogan
Poteri e prerogative del presidente se il referendum di domenica
fosse approvato

Esercita il potere esecutivo
ed è a capo del governo 
(abolita la figura
del primo ministro)

Nomina e revoca
vicepresidenti, ministri,
diplomatici e alti funzionari 
dello Stato

È eletto direttamente
dal popolo per 5 anni,
senza fiducia parlamentare

Limite di 2 mandati,
estensibile per un altro
se si va a elezioni
anticipate

Emana decreti esecutivi
senza approvazione
del Parlamento

Può essere iscritto
a un partito politico

Decreta lo stato
d’emergenza
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I numeri dei grillini

(  ) ad inizio legislatura *Comuni oltre i 15.000 abitanti

91
(109)

Deputati

Sindaci*

15
(17)

Europarlamentari

35
(54) 

Senatori

36
(19 eletti nel 2016)

ALLE URNE

25,56%

8.691.406
voti 21,2%

5.807.632
voti

Politiche 2013

(Camera Italia)

Europee 2014

(Italia + Estero)
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�� �	����� � ����������	 � ������
�� ���������� 0 �� .��� �	����	 ��
����������	 �� �������	��� �����
����� ����� ����� ��������< �� ���
����	 !��	 � 9E: ���	 �� ����� $	
����������	 9,,�,,, !������� 	�
����� ����� ��� ����	�� �� ���	�
��� >		 ����	����	�� �� ����
��� %��������	 ����� ������ �
����	 ��	��	� ���� ��	��������<
��� ��	�	 ��������	 ��� ������<
� ���� �� ����	 �	�����	 � ��� ��
������� �	�H 
���� �� �	� ��������
�������� ������� �� ����	 �	� ��
����� �� !���	 �� ����	 ���	 ��
������4 � %�����	 '���� ��� �� �	�
����	 � ���������� �	���	 �� 	�
����<� ��	����������	�� ��� ����
����	������� ���������� !	���
�	����� � ���������� � ����	 !�����	
�� ���	������ �������� �	� �
������� ����� ��� �	����� �������
���������� ��� ����	 �� 	�� �� �	�
�	 ����� ��� �������� �������	
N.��������	 	�	 �� �� ���������
�	� ����	 ��� �� �������� ���< ��<
�

	����������� �����	 ���
�	����	 ����� �������O� &	�

��������	 � �	���� �������� ���
��� �� 	����� 	���� 9�: ����	�� ���
�	��	 � ���� )���� �

������ �	�
��	 ����� 2� ����������	 �	�
���.�� �� ���	 ���� �	����
����	 ����Q ����	��� �	� � ���
������ ������������ �� .�����
��� �		 �� ��	 �� ���� ���	���
�	 �� �������� �� ��	�� ���	��
��� ����	��� �� ������ �� ���������
������������ ���!	��� �� ����	 ��
������	��	����	�����
5$� �	��� ���� 	����< ���� �����

�� �� ������	 �	������ �� ��� �	�
������ )� ������	 �� �������	�� ��
�������	�� �� ���	�� � �� ����
��	 �� �� ������< � �� ��
���< ���

��	��	� ����	 ����� �	�����	��
����� ��������< �� ���� ������	���
�	

���	 ��������� �� ����� ���
����������� �� .����������� � ���
������� � 
���!����2� ����	 ���
����� �����	 ��� �	����	 ������ ��

!	��� ���	��	 � ",,����	�� � .����
�� �� 	���� ���	��	 �� " ��������6
�	������ �� ������ %�	�	 (���
���	��� ������� �� !���� ������	�
������� $� �	����� � ��� �� !��
���	 ������	 ������� ������	�� ���
�	���� �	�H �� ��������� �� �����
��� 
���!������� � ��!!������ ���
�	������ �� ������	 ����� �� ����
	 !��	��� �� ��� �� ��������������
�	� ������ �	�	 �� ����	 ��	�	���
�	� '	� �� ��	��	 ��� ������ ��
�������	 � ����� ���������� �	�����
��� '	���� N� �	�	 �	��� �		����
���� �� ��� ��������� ����	����O�
�� !������� ������	 ���	������
�� ����� ������� �� �� ��	�	 ���	�
�	� �	�H �� 	��� ������ �� 	� ����
�	��� ����� �	�����	�� �� 	����<
� ��������� �� �	��� � .����	 !���
�	�	 �������� �� -:/ ����� ���	���
����������

� ������� �� ���	�
2� ����	 ��� � �	��� �	� �	�	 ��!�
!������� �� ����� .����� ��� ��
����

��	 
��	��	� �	�� �������

�	 ?������@ �� !������� ����������
���������B������	��������� �
������ �	� !���� ���	��� ����
����
�	��� �� ���������� � 	��� :: ���
�	������ �� �	�����	���� ������	
� �	� ��� �	���� )��� ��!���	�� �
*�,,, ���	 N.����� �� �	�	 ��
.����� ����� �� �� ���� �	�����	
�� ���������	�� ������� �� ���	��
	��O� 2� �� �����< �� �	���� ������
�	 ���� ;���< ���	 �� �	��������
��	��� ��!����� ����� ��)��� 	����	
�� ���� ���������� �����)���� ���
�	��� �� ������	 ���	��
��� �� ����
�	 �������������� ���	�� �� �	���
��	�� ����	� )� .����	 ���	 �� �	�
���� � �� #�,,, ���	� 1� �������	
��� �������< �� .����	 �	�	 � ���
���� ��� �����	 ��	 ����� �� ��!�
!������ �� �!!���� ��� �� ����� �	��
��� %����� &	� �	�	� %	�����	
��������� ��� ������� �� ��������	
�� �������	� ����� .����� !�������
��� ����	 �� ���� ���� �� �	�
����<��������� .���� ������

��) ���	� ��) ��	��
)� ������	 �� �������	�� �	� ���<
������ �� ������ $���	��	 �����
���< ��� �����	 ��� �	�	�����
����� !������� � ����� �������	��
!�������� � ����������� $� ��!��
������� �	���

� �	����	����
�� ����������� ������	 �	����� ��
��� 	��� *: ����� ������	� :�E"9
���	 �����	� .����� 9E: ���	 ��
����� >���� ��!�� �������	 �������
�� ��������� ����� �������	�� �����
��������� ������� ��� �����	� ��
������	�� �������������< �� ���
�	���������	� %�� ������� ���
�� ��� ��� �� �����������	 ���� ���
������� ���	�	 �	�	������� �����
��� �	�����	��4 
��	����< ������
�� � ���	����	���	��������	��
��������	�� � �������	�� �	����� �
���	������� � ��������	 ����< ���	
����������� ����� �� ������
���� �		 �� ��������� ������
����	 �� ������	 ��� 	��� �� ����
���	 �	�� �� �	���� �� ��!�������	�
R��������	 �� ���	��� ���������
�� �� ���	 �	�	 �� -�-E ���������
��� ",-E ������	 -�=���������

����'����$���
����������������������

 
����� �� ���������


�	 ���������
� � 
  >		 �� ��	�!���� ���� ����
��	�� �������������� ����	 ��	��
�	 �����	� .����	 �� %� ���� �
�	�� � � F	���	� 0 �	�������	
�		 �� 
��	��� ��� ��!�������
��� 9 �����
�� .����	� ���� ����
���	�2����	����� �

� �	�!���
������ �	������� �� ����� ����	
����� � ��	���� � � ���� �� 	�����
�� �	��� �� ������	 �	����� � ��� ���
�������� � !��	�� ����� ���!����
�	�	 ��������� ��������	 ������� ���
�������	� '	�H ����� �� ������� ����
�� !���� ��� ���	������ �����
���� �� �� ������	 ���������	��
�� ���� �� %�	�	 (�����	��� ����
�� � � ��	� ����	 !���������	� 0 ��
������ � �	��	 � �	��	�������
��� 5�� �����	 � ��� �	����	����
��4 �� !	��� ���	��	 � ",,����	��
����	������ � "��������6�
50� �� ���	���	� ����� �� �	�

�����	 ������� �� ��������� ��

��	�	 W��!��� ��� ����������
��� �	� � ��������	�2	��	 ��� ���
�	�� �� !���6� �!!���� �� 	����	�
�� ����� �	��	�� ������ 2����	
��������� 5�� !��������� �� �	�
������ � ���� ������	 �	�����
�� � ��� ���� �� 	����< ��������
'� �������	4 ?&	� ����� �� �����
����� �	� �������� ���� ������@�
0��	 ���	�����	 �� �	������	� 0��
�	 �	�� ����!������	 �� �	����
�������	�� �� ������	 �	�����6� 0
�!!���� �� �������� 2����	  �!��
��4 50� ����� !���� ��� �	�� 
�	��
� ������� �� %� � ����� ���� �� ���
�	��� �� !�6�

	 ��
��������� ��� � ���		���
$� �������� ������� ����	� � ���
��� �����	�� ��� ����	 �	����	 ��
����� �� %� ��!�����	��� � '���
.��������� �	����	 ����	����� � �	�
�������� ����� �����	�� �	�����
�� ��� �	����	 �����	� 0 	�
.����	 �� ����< � �	����� �	
��

������� ����� �������� ���

",-E� �� �� ����	�	 ��� %�����
����	�
� .����	 ��		 	���

� �����

�� ����� � ����� ��������� �� �����
�	 �� �		��	 �� $���� >� 2��	�
)� ������������� ����� '������
�� �������� �� ����� � �	����� �
������ �	��������	 ���� 	���� ��
��������	 �������	 � ������� ����
�� �� �!��� ���������� �	� �� �	
��

��� ��	�	 ���������	 ��� %��
$��� ������	 �� �� 	�� 	�����	
��� 
�	� �� D�� (����	4 5�����
���� ����� ��� �	� �	�����	
�	�!�	������ �	� ��� ��� ���� �	��
������ ����� .�����	�� ��	������
�� .����	 %���� 	 ����� �		���
��� �	� �

���	 ��������	 �
��� �	�	 �� ����	 ����� !�����
�	� R����	 � !���	4 �� 2:� � ����
�� ���	��
��� � �	�!�	������
��� ���� �	������ ����� �	� ����
R����� .����	 ��	��� �� .�������
�� �	����	 � �� .�������� ��	�	�
�	� ����	 ���	��
��� �� �� �	��
!�	��	6�

$� ���	��� ������� ������ �
�!!����� � 2������ �������� ��	
����� �	��������	�� ��������4
52����	 � ������	 �� ����� !���	
�	�!�	��� �	� ������ ����� �����
���	��� 0�		 �� ���������� #,
������ �� ���< �����	 ���������	
��� %�� ���< �	��	 �� ���������
.�������� �!��� ��� 2� .����� ���
�� ������ �� �	�� �	������ �� !��
����� ���� �������� �� ����	��
�������	 � ���������	� �	� �� �����
��	 ��� �������6� ���	��4 5���	��
�	�	 ����� � '��.�������� �� �����
��!�����	.�������� �	�!�	��	�&	�
����	 �	���� �� �����	� � ���
���� �� ����� �����	���� � �� ������
�	 �� ������������6� &	� �����
��� �	�����	��� ��K4 5(����	 ���
�� ���� ����������� ��� �� .���
��
�����	 ������ >� 2��	 � ���
��������� � '��.�������� � ��� ��
�	�� ��� �!!�����< �	�����	���
����	 �� ������ ��� ��	�	������
�	� �	��� �	�H �� 	��< ��	����
.������ �	����	�� �	�������6� ��

������ �	� �� !	��� �����	����
���� ��� !	����	��� 5>�2��	 ���
��

� �� ����������� �	� ��
��	������ ��	�	 ��������	�����
����	 ��� � ������������� �����
'������ �� ����� �� ��� >���
.�����6�
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`�� 
����� ��!������ � ��	�� �� 
�� ��	����	� �� ���	�
��
�� ��
��� ���� ��� ��6 �$����� �����	� ���� �� �����

�	 ���
��� �����	���"
*$ �� ���
� ����
�� �� 
����
�������	�� 	����
�
��� 		����
	 �	��+

���� ,�-	������ ��� ��������
�"� ��� ������� � #���	���

Fonte: Istat

La povertà assoluta

PER MACROAREE 
(persone povere)

ITALIA

7,6%

Nord

6,7%

Centro

5,6%

Mezzogiorno

10,0%

Famiglie povere per 
numero di figli

Incidenza 2015 2014 dati in %
Presenza stranieri

Famiglia
di soli
italiani

Famiglie
miste

Famiglia
di soli

stranieri

4,4 4,3

14,112,9

23,4

Per posizione
professionale

Dipend. Autonomo Non
occupato

6,7 5,6 4,3 4,3 6,2 6,2

Per titolo di studio

Nessuno,
licenza
-elem.

Media
inferiore

Media
sup.

e oltre

8,5 8,4 8,7 7,8
3,5 3,2

28,3

6,4%
6,5%1 figlio

minore

9,0%
11,2%2 figli

minori

18,6%
18,3%3 o più figli

minori
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Il reddito di inclusione

2017
1,18 miliardi di euro

2018
1,7 miliardi di euro

I DESTINATARI

1,8 milioni
di persone in difficoltà economica

400.000
famiglie

800.000
minori

CHI NE HA DIRITTO

Famiglie residenti di italiani e stranieri 
con permesso di lungo soggiorno 
ottenibile dopo 5 anni di permanenza 
in Italia

CHI HA LA PRIORITÀ

famiglie con minori

disabili

over 55 disoccupati

donne in gravidanza

euro/anno
6.000

LA SOGLIA ISEE (1 persona)

485
euro/mese massimo

IL REI

Nuovo reddito di inclusione

redditoNO

patrimonioNO

����� �� ������� �������� .��
� �#����-�
/ ��� ��������� ��� ������ � ���0�����

*���� ������� � ������ ���" �.��� '�*'�
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	��	 ��� 
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������� �� ����< �����	�� � ������
������� �	���	��� �� ������ �� 
���
���������	 ������ !��	 � ",, ���
�	�� ��� ������� ����� ���3������	
�����	 ������	����	�� �� �������	��
!������ �� ��� �

	������� �� ����
�� �

����� '	������ � �������
!	��� �� ������	 �������� �	������
�� ���	��� 
��� ��	���	 ��� (	�
����	 ������H ��	��	 � �����	 ��
%��������	� �����	 ���������� 
	��
�� �� ����	����	��� �� ��!	��� ���
����	��	 �

���	 �	���� !������
��� �������� 2������� 2���� �
(������	 >����	� � ��� ������� ��
���	��� 	���

� ������ ���������
����� ?���	�����@ ��� �	������ �
�	��� �

����� )� ������	 ��� F� �
�������	 � ������	 ����� ��������
����� '	��� �	�������	���� ��� ��
���������	 ����������	 �� ���	��	
�������	 �� ����	����	�� ���
������� ��������� ����� ��!	���%��

�	� �����	�
$����	��� 
��� ���.��� �	������
� �������� �	� �� ��������� ��	����
F�� �	�	 ��� �����	�� �������� ���� ���
!	��� ��� ����	��	 ��
��	� �����
���������	 �� !���	�� ��� ���� �
����	��� ����	 ����	� ���������	��
��� 
	��� �� ���!!������� ���������
�� � ������������	 ����������	
����� ���� 		����� �������� ��	���
����� � �� ����	��� ����������� )� ���
����	 ��� ��� �������	 !	��� ���
��	���������� ������ �� �� ������
�� ��� �������	�	 �� F�� ��� �� ���
�	 �� ������� ��������� 	 �	��� ������

�� �	�����	 ������� �����������
�� ���	�	 �� ������	 �� ����������
1���	���� ������ �	�������	���
���	����� )� ������	 �� ���
	��	
�������< �		�����	�� �����	����	
������	 �� �� ������ �� �������
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In data 14 Aprile 2017 munita dei conforti reli-
giosi è mancata

Donna

CETTINA LANZARA CALABRIA

Ne danno il triste annuncio i fi gli GIOVANNI 
con SANDRA, ADEMARO con FIAMMA, i ni-
poti MARZIA con FRANCESCO, VIRGINIA, AN-
DREA LUPO e LUNA, i pronipoti ROBERTO e 
GIOVANNI e l’affezionata MARIA.

I funerali avranno luogo il giorno Martedì 18 
Aprile in Napoli nella Chiesa di S. Ferdinando 
a Chiaia alle ore 11.  
La tumulazione avverrà nella cappella di fami-
glia nel cimitero di Lanzara di Castel S. Giorgio.

Napoli, 15 aprile 2017

Affettuosamente vicini, ROBERTO e PATRIZIA 
CAMPILLI e famiglia ricordando

Donna

CETTINA LANZARA CALABRIA

abbracciano MARZIA, GIOVANNI, ADEMARO 
e tutti i loro cari.

Roma, 15 aprile 2017

MARINO e MARIA TERESA ALBANESE TRI-
GONA con i fi gli sono affettuosamente vicini 
a GIOVANNI ed ADEMARO ricordando la loro 
eccezionale madre

Donna

CETTINA LANZARA CALABRIA

Palermo, 15 aprile 2017

Il giorno 14 Aprile è mancato all’affetto della 
sua amata famiglia

ALFREDO LENER

Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA 
ANTONIETTA, i fi gli, la nuora, il genero e gli 
adorati nipotini.

I funerali avranno luogo il giorno 18 Aprile alle 
ore 11.00 presso la Chiesa S.M. Regina Apo-
stolorum Via Giuseppe Ferrari, 2.

Roma, 15 Aprile 2017

Si è spenta serenamente nel sonno

AMALIA MARESCA
BUONCRISTIANO

Addolorate lo annunciano le fi glie LINDA, AN-
TONELLA e i nipoti CARLOTTA, BENEDETTA, 
MADDALENA, ed EMANUELE.

I funerali si svolgeranno il giorno 18 aprile alle 
ore 10.00 nella Chiesa di S. Luigi Gonzaga.

Roma, 15 aprile 2017

ON.FUN. SENATORE

06/8085454

ANGELA CAPOTOSTI, MARIA VITTORIA e RO-
BERTO PESSI, TERESA DOMINEDO partecipa-
no con affetto al grande dolore di NICOLETTA 
per la perdita del marito

Prof.

DAVIDE MESSINETTI

Roma, 15 aprile 2017

ANNIBALE ed EMILIA con i fi gli GIUSEPPE, 

RENATO e FRANCESCO SAVERIO piangono 

con NICOLETTA la scomparsa del caro frater-

no ed indimenticabile amico

Prof.

DAVIDE MESSINETTI

Roma, 15 aprile 2017

Caro

DAVIDE

ti porti via una larga parte della nostra storia: 

la vita in comune nell’ Università di Roma; ab-

biamo entrambi creduto nel Diritto come giu-

stizia e come scienza.  

ADOLFO di MAJO.

Roma, 15 aprile 2017

Con immenso dolore ERNESTO, NICE, VIN-

CENZO, MARILISA e MASSIMO partecipano 

la perdita dell’amico carissimo

Prof.

DAVIDE MESSINETTI

con il quale hanno trascorso tanti momenti 

felici della loro vita e abbracciano con affetto 

NICOLETTA.

Napoli, 14 aprile 2017

ENRICO GABRIELLI partecipa affettuosamente 

al dolore della famiglia per la perdita del

Professore

DAVIDE MESSINETTI

del quale ricorda la profonda umanità,la gran-

de generosità e la straordinaria acutezza di in-

gegno, profusa sia negli studi sia nell’insegna-

mento, della quale rimarrà un segno indelebile 

nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il 

privilegio di conoscerlo e di ricevere il dono 

della sua amicizia.

Roma, 15 aprile 2017

GABRIELLA BELGIORNO e famiglia sono vici-

ni con affetto a NICOLETTA per la perdita del 

caro

DAVIDE MESSINETTI

Roma, 15 aprile 2017

NICOLA e MICUCCIA LIPARI si stringono in un 
abbraccio affettuoso e fraterno a NICOLETTA 
nel ricordo commosso del

Prof.

DAVIDE MESSINETTI

amico di tutta una vita.

Roma, 15 aprile 2017

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

16 Aprile 2015                            16 Aprile 2017

ROMANA BUCCILLI CORSI

Con me, per sempre.

Sarà ricordata nella Messa di domenica 16 
Aprile alle ore 11,15 Parrocchia di S. Caterina, 
Via Populonia, Roma.

Roma, 15 aprile 2017

Il dolore di non abbracciarti più

ANSELMO DE ANGELIS

Tu che ci hai lasciato, tu che vivrai sempre nei 
nostri cuori, nei nostri pensieri, e si che sa-
rai nell’Eternità di coloro che ti hanno amato 
e che continueranno ad amarti. Con infi nito 
amore la moglie VERA, il fratello GIANCARLO, 
i cognati ed i nipoti.

Roma, 15 aprile 2017

18 Aprile 2009                            18 Aprile 2017

Prof.

VINCENZO MASINI

Sono passati 8 anni, ma vivi sempre nel no-
stro cuore. Con immutato amore MARCELLA, 
i fi gli LIVIA, MASSIMO e MARIO, i nipoti e i 
pronipoti.

Una Santa Messa sarà celebrata nella Basili-
ca di Sant’Eugenio viale Belle Arti, martedì 18 
aprile alle ore 19.

15 aprile 2004                             15 aprile 2017

Vivi nella Luce del Padre.

PAOLO TATONI

Fabiana e Alessandra

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

800 893 426
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MOZIONE
RENZI

Area Renzi
"indefinita"

Matteo Ricci
(sindaco di Pesaro)

Emanuele Lodolini
(deputato)

Paolo Petrini
(deputato)

Area
Dem

Assessori regionali:
Anna Casini

Angelo Sciapichetti
Manuela Bora

Consiglieri regionali:
Gino Traversini

Francesco Micucci
Maurizio Mangialardi

(Presidente Anci Marche)
Francesco Ameli

(presidente Anci giovani)

Luca Ceriscioli
(presidente Regione)

Francesco Comi
(segretario regionale)

MOZIONE
ORLANDO

Camilla Fabbri
(senatrice)

Silvana Amati
(senatrice)

Gianluca Busilacchi
(capogruppo in Regione)

Luciano Agostini
(deputato)

Area
Martina

Enzo Giancarli
(consigliere)

Francesco Giacinti
(consigliere)

Irene Manzi
(deputata)

Area
Orfini

Francesco Verducci
(senatore)

Fabio Urbinati
(vice capogruppo

consiliare)

Federico Talè
(consigliere)

Francesco Fiordomo
(sindaco di Recanati)

Area
Renziani

"Associazione
Adesso"

Mario Morgoni
(senatore)

Piergiorgio
Carrescia
(deputato)

Alessia Morani
(deputata)

MOZIONE
EMILIANO

Luca Fioretti
(vice segretario regionale)
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AVVISO DI VENDITA
Procedura esecutiva n. 3063/13 R.G.E.

La Dott.ssa Rosaria Giovanelli, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 

AVVISA

Che presso il proprio Studio sito in Fano, via Roma n. 152, il giorno martedì 6 giugno 2017 
alle ore 16.00, procederà all’esame delle offerte in busta chiusa, ai sensi dell’art. 571 c.p.c. del 
seguente bene immobile: LOTTO 1 - Proprietà per ½ di appartamento di civile abitazione, 
autorimessa e corte privata siti in Comune di Serrungarina (PU) fraz. Tavernelle – Via 
Flaminia 95. L’appartamento si sviluppa complessivamente su quattro piani S1-T-1-2 collegati 
tramite scala interna con accesso dalla corte privata successivamente descritta. In particolare 
la parte residenziale occupa l’intero piano primo composto da: ingresso, bagno, soggiorno, 
tinello-cucina e tre camere da letto, vano scala oltre a due balconi. Al piano secondo (non 
abitabile) è collocato sottotetto ed al piano terra è ubicato l’ingresso (vano scala). Al piano primo 
sottostrada è invece ubicata la cantina e l’autorimessa. Prezzo base: Euro 55.719,00  LOTTO 2 
– Proprietà per ½ di terreno agricolo della superficie commerciale di 13.218 mq composto 
da due corpi. Prezzo base di offerta Euro 12.915,00. I beni saranno posti in vendita a corpo, 
nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano. 

DOTT.SSA ROSARIA GIOVANELLI 
Maggiori informazioni, relative agli immobili e alle modalità di partecipazione alla vendita, sono 
reperibili nella perizia depositata agli atti della procedura, nel bando di vendita e sul sito internet 
www.tribunale.pesaro.giustizia.it   

AVVISO DI VENDITA
Procedura esecutiva n. 101/13 R.G.E.

La Dott.ssa Rosaria Giovanelli, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 
AVVISA

Che presso il proprio Studio sito in Fano, via Roma n. 152, il giorno martedì 6 giugno 
2017 alle ore 16.00, procederà all’esame delle offerte in busta chiusa, ai sensi dell’art. 
571 c.p.c. del seguente bene immobile: UNICO LOTTO – Piena proprietà di immobile 
sito in Comune di Pergola (PU)-loc. Pantana, Via Serralta n. 80. L’immobile consiste in 
un fabbricato di civile abitazione che si sviluppa in tre piani fuori terra per un totale di mq 
comm.li 121,68. La civile abitazione presenta entrata al piano terra, al piano primo reparto 
giorno composto da cucina con balcone e sala/sogg. Sulla medesima insiste vano scala 
che accede al piano secondo distribuito da n. 2 camere da letto ed un modesto bagno. 
Al piano terra l’immobile presenta un locale autonomo con destinazione “legnaia/rip” 
(accessorio diretto della civ. abitazione). Prezzo base di offerta Euro 46.000,00. Il bene 
sarà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. 

DOTT.SSA ROSARIA GIOVANELLI 
Maggiori informazioni, relative all’immobile e alle modalità di partecipazione alle vendite, 
sono reperibili nella perizia depositata agli atti della procedura, nel bando di vendita e sul 
sito internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it   
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E’ «IL GIORNO senza giudizio» oggi alla Memo. Alle 18 nell’area
archeologica c’è «Immersiva» un live-set quadrifonico di
Roberto Memoli e «Oggi» un recital per voce e computer della
poetessa siriana Tamar Hayduke. Alle 19 nella sala Ipogea si
proietta «In Absentia» dei Quay Brothers. Nella hall della Memo
la performance «Don’t kiss my robot» di The Faccions. Alle 20
alla galleria Gasparelli c’è «Fruhling», mostra di Veronica
Guerra, Giulia Marcolini, Carola Rossi, Serena Saltarelli.

ALLAMEMOÈ«ILGIORNOSENZAGIUDIZIO»
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ILMONITO IL MESSAGGIODEL VESCOVO INOCCASIONEDELLA PASQUA

«Ragazzi, la realtà non è quella dei social»

Rischio sismico
La scuola ‘Gandiglio’
finisce sotto esame
Prelevati ferro e cemento per le analisi

I TEST Sopra,
l’ingegnere
Roberto Pierini
indica uno dei
punti di verifica
dell’armatura
in ferro

I SONDAGGI
Lo stabile fu realizzato
nel 1962. Emerso un antico
cunicolo di epoca romana
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«Ogni anno 1,3milioni
finiscono nell’umido»

Missione compost per Aset
L’azienda farà il nuovo impianto atteso da 8 anni
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LENOSTRE INIZIATIVEVERSO ILGRANGALÀ

‘PassioneAnimali’
New entry ed è già primo
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Il Duce a fumetti: satira all’Arci

ALTAVOLO Stefano Antonucci e... ‘lui’

NUOVO CDA
Debutto di Reginelli:
«Restituirò ai cittadini
una società ancora più forte»

INCLASSIFICABarbara Busca, ‘Peccati di gola’ e ‘Passione Animali’

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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Torna la gang dei capanni
Furti negli orti degli anziani
Prelevati utensili e perfino ortaggi a TrePonti
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VIAFLAMINIADISAGI AL TRAFFICO: DEVIAZIONE A ROSCIANO

Tamponamento a catena: ferite tre donne

NEL
MIRINO
Gli orti
degli anziani
in via
Chiaruccia:
numerose le
segnalazioni
giunte in
Comune

INCIDENTE POMPIERI IN AZIONE

Paura in superstrada
Motore esplode
Afuoco il furgone


