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Il “super-presidenzialismo” 
Il presidente
esercita il potere
esecutivo ed è
capo del governo
(abolito
il 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

Decreta 
lo stato
d’emergenza
e scioglie
il Parlamento

Nomina 12 
giudici su 15
della Corte
Costituzionale,
4 su 13 del 
Csm (e gli altri
9 sono politici)

I risultati

AFFLUENZA

schede
contestate

dall'opposizione

ESTERO

85,5%

45,7%

37%

TURCHIASMIRNE

ISTANBUL

ANKARA

Così nelle grandi città

NO
51,3%

NO
51,1%NO

68,8%

SÌ NO

TOTALE

51,37%
24.966.843

48,63%
23.636.067

IN TURCHIA

51,2%
24.325.985

48,8%
23.189.021

ALL'ESTERO

58,9%
640.858

41,1%
447.046
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Fonte: Corte dei Conti

Il sistema tributario italiano
Confronto Italia-Ue sui principali indicatori del fisco

Italia Media Ue
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24,0
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30,2
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2,5

1,13

17,1

64,8

40,6
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Evasione (imposte
non versate
in % gettito potenziale)

Economia sommersa
(in % del Pil)

Tasso di riscossione
(in % carico
netto affidato
al concessionario)

Erosione 
(spese fiscali in % del Pil)

Total tax rate
(% carico fiscale-
contributivo su impresa
medie dimensioni)

Tax Gap Iva
(Iva non versata
in % gettito potenziale)

Cuneo fiscale
(imposte e contributi
in % costo lavoro)

Costi per adempiere
agli obblighi
fiscali (n. ore) ITALIA
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������	� #� L2" ����� ���������	�� ���
� �� .���� ������� ����	�	�����	�
���	 ��	��	�	 ���������� �$�������
�������/ � �� L1" �� .�� �	������
��	 �����	�����	�� � ���� �����	���
��� � �	����� ��� �	 ������!�	/� ���
���� ��
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�	!���� ����
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�	�	/� 	��� �� �� EF" �� ������ 	 ���
�� ����� 	����� �	�����	�� 	���
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	 ����������
'��$	$�������� 	 ������	�� �	��� ���
�	���� �����$���� �	 ��

��	 ���	
�� �	��� 	��� U2F 	� ���� �	 �����
!���� �� #�	��	 ��	 ������	 �����
�� �����	��� ;	 ����	�� ��� O��
�� ������� ���� �����	������ ����
��	�!�	��� ��� �	�������P ��� ��	�
��	�� �� ��	���� � �
�� �	 ���$����
�� ������� ����	���� ��	������
��19" ����� �� ����� � ������� ��
����� �� ������ ����� 	����	������	
����	 	��	�	
�	 � 	���������	 �� 2F"
����� �� �� ������� ������� ��	
���������� �	 ��	������ 	��	
��$$��	��� 0F	����
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Fonte:

La fiducia nei giudici

molta

abbastanza

TOTALE MOLTA
+ ABBASTANZA

poca

nessuna

TOTALE POCA
+ NESSUNA

molta

abbastanza

poca

nessuna

5

39

39

17

MENO DELLA METÀ HA FIDUCIA NEI MAGISTRATI

IL TREND DELLA FIDUCIA NEI MAGISTRATI

Lei ha molta poca o nessuna fiducia nei magistrati?

71%

bisognerebbe limitare
la pubblicazione
delle intercettazioni solo
ai dialoghi strettamente
pertinenti alle indagini

50%

bisognerebbe vietare
del tutto la pubblicazione
delle intercettazioni

25%

i media devono essere liberi
di pubblicare tutte
le intercettazioni

LA CORRUZIONE A 25 ANNI DA MANI PULITE È AUMENTATA

Venticinque anni fa scoppiò "Mani pulite", le inchieste
sulla corruzione in politica. Secondo lei in questi 25 anni
la corruzione nel nostro paese è:

INTERCETTAZIONI E MEDIA

Rispetto all'uso delle intercettazioni
telefoniche da parte dei media,
con quale delle seguenti posizioni
è maggiormente d'accordo?

(% di molto + abbastanza
d’accordo)

Lei ha molta poca o nessuna fiducia nei magistrati?

aumentata in modo
sostanziale 48

diminuita in modo
sostanziale 1

aumentata un po’ 27

diminuita un po’ 16

non sa 8

molta+abbastanza fiducia
66

1994

54

2011

44

2017

5

46

51

43

6

49

6

42

48

41

11

52

11

58

69

29

2

31

1

32

33

42

25

67

5

39

44

39

17

56

indecisi
Mov. 5
StellePD

Forza
ItaliaTOTALE

44%

75%

56%

17%

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

()� ����
�� ���	�%���� $��%��� ���
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Fonte:

La politicizzazione

IL PUNTO DI VISTA SULLA MAGISTRATURA ITALIANA

Indichi il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni:

I MAGISTRATI NON DOVREBBERO CANDIDARSI
ALLE POLITICHE

Ritiene opportuno che un magistrato possa candidarsi
alle elezioni politiche?

NO AL RITORNO ALL’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
A FINE DEL MANDATO

E ritiene opportuno che un magistrato, terminato il mandato
elettorale, torni a svolgere l'attività giurisdizionale?

(% di molto + abbastanza d’accordo)

69%

certi settori della magistratura
italiana perseguono
obiettivi politici

68%

il rapporto tra certi magistrati
e certi giornalisti è obiettivamente
dannoso per la giustizia

30%

la magistratura italiana è
assolutamente indipendente

molto

abbastanza

poco

per niente

non sa

molto

abbastanza

poco

per niente

non sa

72%

1%
15%

27%
45%

11%

15%

4%

21%

23%
39%

13%

25%

62%
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;������ �� ����	��� �� � ����������
���� ������	� �� �� �������	����
�� ����� ����!���� ������ #� ���
������� ��� &�������	��� ����	��
���� ��	�� ������ 1�+FF ��������
>������ 0�FFF� ,�+FF �	$	��� 	����
0�FFF ������	� #� ��	��� �����
-	���	����� �� ����� �	 ������	��
:: ����	!���� �� �	��	�	����� ����
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����� �	 ������$�!�����
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9�0LE ���
���� ��� 	�	�� �� 3����	�
���� �� �������	���� ����	 -	���	�
����	 �� ����� �	 ������ ��	 �����
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�����	���� � ��5 �������� ��	 ���
�$	�	��� %����� �	� �	�� ��$$��	��
�	� >����	��� =� ������ � 	� ���!�
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	#���		�
����� #� ������� ��� ������� ���
������ ������ �	� ��������� �
��	 ����� ������� �� 	��������	�
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���
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$�	�� ������ $�	�� 	

���* ���
�	��	 �� ����� ������	��� #��
���� �	 ����� 	 ������ ��� ��� �����
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����	/ �� �� ����� 	 ���� 	���
�	�	�� ����* �� 	���	�� �	 ���
���	 	�	 � ������������ ����
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���� ��������� �� ��	����� ���
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Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

 CENTRO PUBBLICITA’: 
Via GASPARE GOZZI n. 123, 

Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) 

Tel. 06.5943432 

cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì 

ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

 

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

800 893 426
FAX 06 - 37 70 84 83 

E-mail: 

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
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L’acquazzone

dentro l'uovo

1 La sera di Pasqua 
a Pesaro sono caduti
34 millimetri di pioggia
A Urbino i millimetri
sono stati 40

2 Forti raffiche di vento 
da Nord Est hanno 
spazzato la costa 
e l'entroterra  raggiungendo
punte di 80/85 chilometri

3 Era dal 7 marzo che a Pesaro 
non pioveva

4 Dai dati dell’Osservatorio 
Valerio di Pesaro diretto da 
Alberto Nobili a marzo sono caduti appena 26,6 mm 
di piogge contro una media di 69,4.
E ad aprile fino alle 21 di domenica 16 i millimetri erano 
stati 0 contro la media di 34,4 mm nelle prime due 
settimane (68,1 mm la media dell’intero mese di aprile)
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Musei emonumenti, Pasquetta con le porte in faccia
Nostro viaggio nelle inaccessibili eccellenze della città:molte chiuse per lavori

In occasione del «Martedì del Fumetto», oggi,
alle 21, al FabLab S.Arcangelo-Casa della
Musica e della Tecnologia, incontro con Ravioli
Uèster-Pierz, cioè una chiacchierata informale
con Luca Piersantelli, per conoscere il mondo
del fumetto con gli occhi di un fumettista e per
capire come la tecnologia è utilizzata in questo
campo e sui webcomics. L’ingresso è libero

FUMETTI OGGI INCONTROALFAB-LAB

POCHE ECCEZIONI La chiesa di San Michele, sede dellamostra sulla Flaminia: orario strettissimo.
In alto, da sinistra: l’ingresso sui Giardini Leopardi del Museo Civico: chiuso. Poi chiuso anche il polo
museale di Palazzo Bracci Pagani; il cancello chiuso della Memo; ultima foto a destra, l’eccezione:
il Bastione Sangallo, che invece è sempre aperto

L’ASSESSORE SI DIFENDE
Marchegiani: «Tenere aperti
le strutture costa, l’obiettivo
ora è disporre di più fondi»

STORIEDI ROCKBAND IL SESTODISCO COMPOSTO A S. ARCANGELO

Twenty FourHours, l’ispirazione è a Fano

DUEVIVONOQUI
La band schierata
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COLLEZIONISTI DA RECORD «SPULCIARE SUI BANCHI» I SUOI DUEFIGLI
«NEI MERCATI TROVO ANCORA
OGGETTI IN METALLI O LAMIERA
CHE SONO OPERE D’ARTE»

«SE POTEVANO USARE QUESTI
PEZZI PER DIVERTIRSI? BEH,
SAPEVANO GIA’ LA RISPOSTA »

L’IMPRENDITOREMODELLISTA LUCIOCECCHETTI, DAL BUNKERDI BELLOCCHI, RACCONTA LA SUA PASSIONE

«Ilmio tesoro sono 3500 giocattoli da lavoro»
«Camion, Ferrari, autostrade: ho raccolto la produzionemondiale, sono 1° inEuropa»
di ROBERTO DAMIANI
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L’EMPORIO
DELLAGIOIA
Lucio
Cecchetti
immerso nella
sua preziosa e
rara collezione
di giocattoli
acquistati in
tutto il mondo

PROPOSTA A DUE SINDACI
«La chiesa di S. Arcangelo
sarebbe la sede ideale
per farne un’esposizione»

OBIETTIVOTECNOLOGIAQuasi
tutti i giocattoli (auto, treni, aerei,
camion)mettono in luce come l’uomo
abbia sempre cercato di sostituire le
fatiche fisiche con quelle meccaniche

LA SUA OBIEZIONE
«E’ cosi’ strano conservare
questomodo di trasmettere
il sapere con i giochi?»
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PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

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

MALTEMPOEDISAGIDOPO LE PIOGGEDI PASQUA, DANNI EMOMENTI DI TENSIONE

ViaPisacane allagata un’altra volta
Rabbia residenti: «Il Comune non aiuta»
«Abbiamo chiesto unmezzo Aset, la replica: ‘Dobbiamo verificare i turni’»

NONSOLO STATALE Il sottopasso del Lido allagato

SICCITA’EPIOGGE PARLA L’ASSESSORE

Il ‘tappo’ dell’Arzilla?
«Non ci sono rischi
di tipo idraulico»

Grazie al lavori sugli
scolmatori in Sassonia,
secondo l’assessore
Fanesi si dovrebbe
risolver anche la
situazione di via Pisacane

BOTTA E RISPOSTA

Zacchilli, titolare di
officina: «L’ampiezza dei
tubi non cambia e la loro
portata resta uguale,
anche se con le pompe,
lo scarico si sposta»

L’assessore

L’artigiano

CRISTIAN FANESI
«Abbiamopulito gli argini
del torrente noi, anche se
è competente la Provincia»

E SENON
BASTASSE,
ANCHE LA
GRANDINE
Un cane annusa i
chicchi di grandine,
foto da Fb, postata
da Francesca
Tonelli

SOLUZIONE RIMANDATA
Servirebbe un collettore:
se ne parla da anni,ma
ancora nulla simuove
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Turisti in città a Pasqua ePasquetta
“RinascimentoSegreto” fa il pieno
TraUrbino, Pesaro eFano venduti 2.100 biglietti unici per la visita

ALNUOVALUCE

Alcinema
la storia
diAssagioli

MOVIMENTO
A lato, piazza
duca Federico
con i turisti che
hanno due scelte:
o il Palazzo
Ducale o la
mostra di Sgarbi
sul
Rinascimento.
Molti hanno
optato per
entrambe le cose

STARTUPCREATIVITÀ ENUOVE IMPRESE, UN INCONTRO

SCIENZIATORoberto
Assagioli (1888 - 1974)

MOVIMENTO E VISITE
Non tutti i turisti vanno
a vedere lemostre, elaborare
i dati non è semplice

ALLO STUDIO Synthesis, Coworking di Urbino in via Giro dei Debitori,
domani, c’è il primo incontro con BPCube per il progetto Sportello
StartUp! L’appuntamento è dedicato alla creatività ed è il primo dopo le
vacanze di Pasqua: «Se hai un’idea imprenditoriale innovativa, ma
avresti bisogno di qualche “dritta” per capire come muoverti …
approfitta degli incontri gratuiti con gli esperti di BPCube». L’appello
lanciato dallo studio. Per appuntamenti e informazioni è possibile
chiamare lo 0722 327885 o scrivere a cowo@studio-synthesis.it
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