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

��� ��� ��������� �� ��� ����
������� �� !��������� "� �������
�� ��� ������ ����� ����� ���
���� # �� ������ �� ��������� $��
������� ��� ������� �� %��������
�� ���������� �� ���$���� �
&����������� %������ ������
������� ��� �� �������$$� ���
��������$���� ' ���() *�� ����
����� ��� $������ +��������
������� ������� �� ����
������++������� ��� �� ����� ���
����� ����+� ��� ��� ,������
�����+�+� �� ����� ��� ���+��
*�� �� ������ # ���$���� ��� �
����� ��$$���� �������� �� ���
�������� ����� ����������� "�
����� ����� ����� ������� �� ����
���� ����� � ��� �����������-
�� ������ ����� ����� ��� ����
# �� ���� ��������� ��� �������
�� �� ���� ��� �� �� ��� %�����

�����+���� � %�� � ���������
��� .� ������������ ��� ����
���� �� ��� ���� � ����� ���
������������������ �+��� ��
/
 ������� /00/� &����� �������
�� ��������� ���������� ,����
��1� 2���� �������3 ��� ��.��&
� �� ����� ��� ���� ����� ���
4��� ��������5 �� ���� ���� ���
���+��� �� ������ ������ �� ���
�� ����� �� 60 ������� /007� ��
����� ��� ���� ��������+� �� ���
��� ��� !���� �� ��� �����%��
������� �������� ��� �������
+���� �� ���������� ����� $���
$� ������� *�� ��� ��� ���� ���
+����� ��.��& � ��������� �� �$�
$���� �� ������ �� ,�����%� ��
"�$��� .� �������������������
���� �� ����+3 ��� ��%��������
�� %����������� "� ����� # ���
��� ��� ���� ������� ��� ���
������� "� ������� ��%��������
�� # ��� � ������ ������������
�� +���� ������� � ��� ����
����$����
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 "� ����� �� ��������� ��� ���
����+� ����������+���� �������
��� ����� $�%���� ������ ��� +������
� � �������� ����� ���� ������� ��
���������� ��� �� ���������� �� ���
���� ������� F������� �� ��������
� ��� ������ ������ %� �� ��+���� ���
����������� ����� ��� ��������- �����
�� �������� ����$$��� �� �����
��� � ��%%������ ; ���������� �����
����� ��� �������� ������� ���
�+�+� +��� � +����+� �������� ��
����� �� ��%��� ����� �������������
�� ��� ��+�����+�� .� ����� ��� ���
����� ����� # ���� ���3� &����� ���
+������������ ��� ��� ,��+����
"������� ��� ��������( �������A
4�� ���� F������5 �� ������ �� ����
������� ��� ��$����� �� ������ �� %��
�������� �����G ����������� ��� ���
����������� � �������� � !+� ����$�
$� �+��� ��������� �����+���� ��
����������� *��� 9����� F�����
������ ���++�� � *������ ��� H����

������� �� ��������� � ���� ��� ����
�������� .���� +� �+��� �� $�� �
������� �� �� ,������������ 9�����
������� � �� +������������ ����� ���
���� "���� I� H���� �� ���� ��� #
����- F������� ��� +��� ��������
��� %���� �++���� ����� �� ��������
��� �� *������ B�������� "� J���
������� �������� ������������ � �������
��� �� ��� ������ ��� ��������$��

��A ��$������ � %��������� �� ���
������������ ����������
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8��� $����� ��� ������ ����� �����
��� ��� ���� �� %���� ��������$���� �
������ ��� ���� ������ �� �%����
���� ��������� � ��������� �����
��������������� �� �����������
�������� ��������- �� ������ #
��� ����+� ����� �����������������
��+�����+� +������ �������� ���
�� ��� ���� �� � � ��� ��%%�����
�� ������ ����� ��� %��� ������
��� ��������:� "�������� �������
��� ��� ��� ��� &�������� +�������
H����(� ���3� ������������ �����
��� ��� ������- ��������� ,����
����� *������ ������� ����� B�����
�����H�������� ��%���+� 8�� ������
���� ��� ��� ������ ��+��� ��+���
��� ��������:� ������� � +��������
���

����� ������	����
"� ����� �� ��������� �� "������ #
���- 8I��� �+�� ����� � ���� ��

���� � �� ��������� ����� �����
������������ �������3 �� ����
��������� ��� ������ �� ���������
����������� ��������� %��������
�� 7������:� ��� ��������� ��� ���
��+� �����A ��� ��+����� ��������
# �������� ������� �� ���������� ���
������ ����� ����������� ������� "��
������ 8������� � +������ �� ������
���� � ���������� ��� �������� ���
����������:� .� ,������������ ����
����- 8' ����� %����A ��� ���
���+���� �� &���� �����- �������
�� ��� �+������:� ; �� ����� ������
�� �� ���� ��� ��� ���� ����������
������������ ����� I� H���� 8.�
���������� F������ +� ��������
��� ������� .��� �� ������� �����
,������� �� �� ������ +��������
������:� �+�+� ��� �� +��� ������
���� ����� ������� 8�� �� �������
�� ������ �� �������A �� ��������
������� ��� ����+�A �� �������� ��
�������� # ����������� � ������
�������:� �� ��$��� ����������
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 ���� ���� �� ����� ���������
�� ���� 6	0� ;���� � $���� �� ��
$������� � ����+��� ���� ����+� ���
H���������� �������� . ���������
����� �������������� ��� ��+������
+� ����� ������ ��� +��� �(� ���� ���
���� ����� "�$��� "� ������� ������
�+� ����� ,������ ������� �� ����
�� �� ����+�� �� �������� � �� ��+���
� �� ������� ���� $����� ������� ��
����� ���( �������� ���� ��� ���+��
�� �����G �� ���+������� ��� C�����
�� ��� ������D ������ �� �������
�$$���� �� �������� � ��������� ����
�� ������� �� ����� � �� ��+��� ��
�$������ � ���%����� �� �� ����� ���
����� !�� &���� # �++���� ����
�� ���� ��� ��� +���+��� �������
��� ��� �� ��&�� ��+��� � ,����
!����� ;� ����+���� �� �� 	/> �����
,������ ������� � �� ��������� ��
�������� �&�������� �� ��� $���� �
+���� ���7>��������$�����
H� �� ��+��� ��� 4��������� ��� ���
��5 # ������� � ���+��� ������� ��
��������$���A �� E00 ���� ��������
�� &������� !��� ��� �����������
��������� ���� 7K ���� � �������
�������� ����� ,������ �������� �
76E �� ���������� �� ����+���� ;� #
������� ������ � &���� ������� ���
������ �� ����� � &���� +����� �����
��������� ��� �� ������ �� ���������
4%����5 ��� ������� L����� ��� ����
����� � �� �� ��$��������� ���
�� ��+��� �� ���� �� ����+����� ��
��� ���������� �����$���� ��� �+���
�� ������� ������

	� ����	�
.����������� %������� ���(- �� ����
���� ������+� ����+� �� ������� ��
�������� �� ������� ��� ��������
� � $����� ������� ��� ��3 ����+���
��� ��� ���%���� �� ������ �����
���� ��� �� ����+������ ���������� ;
� &��� ����� �� ������A # %��� �� %���
�� �����G �� ���+� 4������5 ��� ����
���� �� ��%%��� ����� ������ ������
������� ������� ������������ ���

�������� ����������� *�� &���� ���
����� ��� ���%��� ������� �� ����
+����� ����������� ��� �� ���������
���� ������� ����%� � �����������
�������� �� ��� ����&�� %��� ��
���%��� �������������� *����G ���
� ��# ��� �� ����� ������ %����� ��
��� ��������� ����� ��&�� ������
����� ��$����� +��� ��� # �� �$$����

��� ��.���� ������� ����� �� �� ���
�� ���+������� �����������
"� ��� ���� %���� ��� ������ ���
�� ���� �������+� �������� ��� ����
��- �� ��+��� ������ �� ���� �����
��� ������ ������ ; ��� �����
%��&������ 9 ���� ��+����� ��� ���
��� ���� ������ ��+� ����������
���� �������������� ��� ��+������

+�� ���&�� �� &���� ���� ��������
I�� $���� ������+����� $������
�� ��� 2����� � ����� .���� H��������
����� ��� ��� �� ���������� ��� ����
��� �����$����+� ��� �� �����A ����
��������� ����� ���� �+������� ��
$������� �� ,�$������� ����� ���+�
F������ � ������������ ;� # �������
��&���� ����� �� ������������� ���
����� �� %������������ ��� ��
�������� �� %��� ��������� �� ������
�� �� ������� 9���� �����G� ��� ����
�� ����������� # ��� ����+�� ���
� ���� ��� ��+����� �� �������� ����
���������� ���+��- ����� 66�000
���� �� ������ ����� ��+� 9�&������
�� ��� H��������G�� �� @00�000 ���
�� ������� ��� ���+��� &����� ����
����� ��� �� ��+� �� ������� &�����
��� �� �������� ��� ������ �� ��������
������� ��� ����� �� �������� ��$��
���
.����� �� %����������� ��� �� &���� �

������� �������� � ������ ���������
����� ������� ��� ����� ���$����
�� ����� ������ �� ������������ ;
�� ��������� �� �������� ��� �����
�� �� $�� ���� �� %��A ������ ������
�� ���� .� J������� �� �������� ��
������� �� ������ � �� %��� �� %��� ��
��� �����$��� ��� ��+��� ���������
��� �� "�$��� H��� # ��� %��� ��
��� # ������ ��%%������� .� &����
������� ����� ���+���� ��� �$$���
�� %����� � !������� ��+����� � ����
�%%������ �������� �� .����� 9+�����
�� ������ ��� �� ����- ��+�����
���������� 6>00 ��������� �� �����
9���� ������������ ����� �����G ��
���� # �������� ���� ����� H����
�� �������� � �� ���������� �� ���
��� ���+� ��������$��� �+�� �� ���
������� H���� ��������������� ���
������� ������ %�� ������� � %���
����+����� ����� ������ +���� H���
����� ��� ���+��A ��� ��� ���� ��

4���������5 ����� ���%��� � ����� ���
$������������� ��� � ��%%����

	� ��������
�� �������� ���&��� �� �� ��������
�� �����$��� ��� ������� � ����� ���
%�������� ; ������ ��� ���������
�� ������ %����� ��������� ����� ����
���� 4��������A5 ����� ���� ��# ��
����������� ��%��� ��� ������ ����
������ �� ������ "������ ��� ��
��� ���������� �� ��� �������� �����
����+�� "� �������� ������� ���A
������� ���� ���������� ��� �� ������
��+������ ��� �� +��� ��������� ��
���$���� �� ���A �+��� ���� ��� ��
������� �������+� ��� �� "�$��� 8��
������� � ������ "������ 2���� �
��� ��������$$� �� ������ �� ����
������ ���������� ��� �� ��������
��� ����� ��$���:�
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Fonti: Frontex, Ong, www.marinetraffic.com

La mappa dei soccorsi
Attività di recupero migranti da parte di navi delle Ong (1° gennaio-27 marzo 2017)
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�
������ �� "�$�� �� �������
����������� �������� ����
���� ��� /060 �� # %���� ��
������ �� �+��� ����� ������
�� ��� %����� �������� +���
�� ��.����� �� �������+�

��� �� �������� �������������
��� ����� ��� �������� ��$��� %��
���� ������� �� +������ � �����
������ 8.� +������������� �����
���� ����� ������� �����
M����*����� "� ���� � �� ��������
� ������������ $�������� �����
�� +����� �����I�%��� �H������
�� ��� ��� �� ��������� # ���
�����- ����� ���� �� "�$��� ��
����� �� %���������+� N����
�� ������� ��$��� *���� N ���
��� ���� ��������� "� ���
������� �������� ��� �� �������
�� �� �������� ������� C9��
������������ ��� � ��%�����D �
����� C�������������� �������
������� ��� �� ����������D ���
����� ���������� �� ��+�A ��
�������� ��� ������ ��� ������
��� ����� ����� � ��� ����� ���
��%����� ��������� �� �����$����
����� ��� ��� � ����� $��� ��������
����� �� .���� � ��+���� ��$���
��� ���+���+� ������ ��� �� ���
����� ���������� �� "�$�� %����
������� ����� ������� ����:�
*�� 6
 ����� %��� �� /060� � ���
����� �� ��+�+��� ���������
������ �� �%%���� ���������� �
!������� *�� �� �������� ��� �����
���� 4��+�A ��������5�
������� *���� � ��� *�#�
����&30 (���4��& � *��������)
$���*�� �4�����=
8*���� ���� ������ ��� �� ������
$�������� ���A ���+��$���� +���
%�� ������ ��� ������� # �� �������
�� *���� ������ �����������������
�� ����� �������� ��� �� "�$���
������� "�.���� # ����� �������
*���� ����� �; ��� �� �������
����$������ � !������� � ��# ��
����������������� ��� �� �
�����������:�
��� ������#�� (����� ���� *�)
%�� ��*0� ������� �� #���*�)
$�� (���� ��3 �**&%��� ( ��)
����� 3� %*��%�� ��%%&�� �)
��������$� *�� �� #%%��  �)
���*&����&���2�� �(=

8������+����� �� ��� ���
����� ����%���� �� ����������
��� ��# ��� ������ ��%%����A
������+� �� ���� ����� �������
�� ������� � �� &����� �; � �����
����� ���� ��������� .� �������
H����� �� # ��A ��������- �� �� ���
�� ����������� ������� +���
�� ������� �� ��� $������ ���
������������ ��� $������ ������
�� ���+������ �� ��+��� ���
������ �+��� �� ���� ��������
�������� 9� �� �A �������������
����� ����������� ��������
��� ���� ������������� ��������+�
�������� ����� �����������I��
%������ �����:�
< &� ������#� *0� ��*&�� #)
���*�$�� % %��� ���*����
#���� ���� *�%��+ ������(� ���)
�� �*;&� ��������� ��*0�=
8"� ��%��������� ��� �$$����
�� �����$� �� ��������� �����
��� � �������� �� ������ ��� ���
�������� ������ � ��� �� �����
��$��������� ������� �� �������
������� ��$��� # ����+���� ���
+��� ����� ��&�� ���������� ����
�� ��� ���%���� "� ���� �����$���A
�� ����+��� # ������ �������
�� ��# �� ���� ��$��� �� +����A
�� ����������� �� ������� ����� ���

������� ��� ���� ��� � �����
%�������:�
��#��� #3������ ��*0� ��
*��������$��� *�� �� ����� ��
%�3������ 3�������+ �������)
���3+ 0� ���&�*��� (4�**��(�
*�� �4����� �4���( *��%3���
#���� ����>
89+�+� �������� �����$��� �
H��� ����� ������������ ���
��������� ��� ���������� ,������
��� O��� ��� ������������ ������
��� �� ���� ; ��� �� �� ��������
�� �������$���A ����� ��� � �����
�� ���� ��� �������� �� ��$�����
������� ����� "�$��� !��� �����
��� ���� ��� ���� �;� ����������
�� ����.���� �� ������ ������������
�+�� ���� ���� ���������
�����9�$������ � !������� �����
������� ��� �����������������
��������� ������������� �H����
���� ������� � %���� �� 2������ �
���������� � ������ �� � %����
��� ���%��� ��� ��������� ��
��������� �� �������+�A � ��$��
���������� ������� � ����������
+� ���� "�$��� ��� �+���� ��� ��
������� �������� ��� ��+���� ���
�������9� �����P:�
"0� *�%� ����? ���� �� ���� �
���=
8,����� ���� ��������� ��� O���

����? $��������� ������ � �����
������ �� �������� ����� I�%��� �
�� ��������� ����� ���������� '
�����+� ��� �� �� �� ��������
������� ����+� �� ������� ���� ���
��� ������� ��� ��� � ��$��� ��$$��
�� ������ ����� � �������� ��
�G �� ������� ��������� � �� ����
���� ���������� ����� $��� �� ��
������� ��� ��� � �� ��� ����� ��
��������:�
"0� *�%� %�#� ����� �� ��)
��� � (��� ��*��� �� 3������
��*�=
8�� ��� # �� �������� ����� ���
���9$$���� %������ ���������
��� ���������� ������� ��%�� ���
�� 
0 ���$�� ����� ������� ���
����� ��$���� ����� ����������
�� 60 ���������� ��� +�������
��� %�����������:�
����%&��*���=
8�++������ ��� �� �����������
�� �� ������A������� ������
� �� ���� �� ���%���� 9� �����P
�� ������ ����������;������ ���
�� ������ 9 H��� �� �������
&���� ��������� �����+��� �����
����������� �����9�� ����������
����;� B�������H��������:�
�� ���� � 3� ���� @�� *0�(�)
�� ���4����� ( �&#������ ��
%��%� ��� �� (��%� �� � ��� *��)
��(��'��� "�#��%���(�=
8��� ����� ������- ����6�6	 ���
����� H� � �����%% ��� /06@ ��
� *���� ��� ����� ������ �����
����� �� ��������� � ���� ����
��� ��� �����$��� �$$�� ���
������ ��� �� �����$�� ��� ����
���� *���� ��� �� ��$$���������
�������+����� ��� ��� ������
����� "�.���� # �� ����� �����$��
��� ������� ������������������
�� �� �������������� �������:�

��� �%&���� #������� (��
9���*�( ����=
8*���� �� �+��� +���� �� I�%���
������� ����� ��� �� �� �������
�� � ���� �� ��+���� �� ��������
������� ' ����+�� �� ������
��� � ����� ������� �� ������
��� *������ ����� I�%��� �����
��� ���; ��3 %��� �� ���� �� &�����
A:�
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Con Minimax prendi il volo.
Prezzo minimo. Massimo servizio.

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili fino al 30 aprile 2017, validi per volare fino al 30 novembre  2017.
Tariffe A/R tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità. 

Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com

USA  
da 

549�

Cuba, Repubblica Dominicana, 
Venezuela, Ecuador  da 

699�

Hounduras, Colombia, 
Brasile da 

649�

Perù, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay da 

749�
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	 �����
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� 	 ���� B�������� �� ������ 8��
��� %������� ��,����� .���:� � ���
�� �$$��������� .���� ����� ��+� ���
����� ����� �%���� ��� ��������� ���
����� ����� ��� ����� ���+����A
�������� �� 9� 9����� �� *��� � 9�
!�??�$ ����� ����� ��� ������
�������� ��� ��$������ �������
����������� � ��������� ��� ����
��� �� ���������� ������� �� %�����
��������� � ���������� �� I��� ��� ��
������ ��������� ��� �� ;���
����� �%������ ���������� �� ��
*���� ���� � ��+��� ����� �����
����� ������� ��� �������

�� ��
 �	�
*�� �� ���&���� �� ������ �������
���� � ������� ����� ����� ����
�� ����� ������� ����������� ��
������ ����� ����.���� *��� 2�����
���� �� ����� ����+� ��������� �����
��������� � ��� ����� ��������
������� ��� ��+���� �� 9� ���� � ����
�� ������A ���� � �� ������ ����
���� ��� �������������� ����� �����
8�� ���$��� �� ������� �� ���%���
�:� ; ���� B��������� ���� ���%�����
�� �� ���� ��+� # ��� ������� ��
����� �� �������� ��� �� +���� ���
���������� �� ������� � ������ �
����������� � +������� �� ������� ��
����� ������ ��� ������� � ���+��

���� � ���%���� � ��+����� ��� ��� ���
���� ���� ����� .� ������� ��+���
������� �� ������� �� ������ ��
8$������� � %����� �� ������ � �� ���
�� +������� %����� �� +�������:� '
����� ���� ������ ��� ���$�����
��� ���� � ��������) ��� �� ������
���) 8' ���������� �������� �� ����
��%�������� ����� ���� ���� �� +�����
�� ������ � ����������� �����
� ��� ������� ��������:� 2��� ���
8�� ��$��� ����+��:� .� ���������
��%%��� C� �����+���D # ��� ������ �
���� ������ ��������� J� # ���
��������$���A �� ������� � �����
��� 8���� ��# $������ �� ��������
�� ���� � ��� �� ����:� ; �� ������

�� ��+� ��+������ ������ ���+�
������� �� ������� �� �������� ���
*��� # ����� ����� ��� �� %� 8����
+������ �� ���%���:� 8.��������
��������� ���������� � �++��� �
��� �������������� �����������
�� ���� � �� ��$���A:� 2�������� #
��� ������� ��+���� +��� �����
��������� *����+� �� ������� �� ��
���� �� ���+��� �� ��%%��� ��� ��
��������� ��������� ��� �������
��� .������ ��� +��� ����� �������
��� �� ��%��� ���������� ������ ���
���� �� ���$�- �����9���Q��� �� ���
�� ��� ���+��� � ���Q���� ������� *��
��� ��������� �&��+��� �� ���� ���
������ �� ��������� �� ���� ���
��� ��� ����� �� ����������� ��� �

��������� ���� �����%��� �������) ���
��������� �� ���� ��� ������
������$����A �G �����%����� �� ����
���� �����A ��� ���������� �������
8*����G �� ������� �� &���� �������
����� ������� ��� # ��� �������
��� ���������� ������� %��� �� ���
+�� �� +���A:� I������� �������� #
���������� B�������� � 9� !�??�$
���� �����$� ������+�$��� ��� ��
���� ������� � ������ �� .���� � ��
����������
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8��� �� ��3 �%%������ ��� ��� ���
��������� �� ��������� ���� �����G
������ ������� ��������� �� ���
�� ������ ��������� ������� �����
����� � ������� ������� ����� ����
��� ��� ��� �� ���� ����� ������
��� �� %���������:� �� ��������� ��
������ ����� �������+��� �� +����
� # ��� �����$������� ��� ������
�+��&��� ����� $������� ��������
��� ��� �����R �� B�������� �� #
������ ��� ��%%��� ������ ��� ����
�� ����� ��� ����� *��� $��� *����
�����.���� ��� ��� *�������� � ��%��
�� ��� �������� ����� ��� ������
�� %���� ����� ������ ����� ������
��+���� ����� �������� ����� *���
�� �� �� ������� �������� �����
���� ��� ����� B�������� # �������
�� ��� ���������� ������ %����
����� �������� �� ��� B��������

��� �� ���3 ��� ��������� �� ������
%�� ��� ���� ����� �� ������� $�$���
��� ,������� � �� B������� � +����� ��
9$����� ���������� ��H��#� �� %��
�� ����� ����� B�������� ���+��������
������� ������������ H����� 8���
+� ���A ���� ����� ��� �������
���������� ���� ���+��� ����������
��:� �� *���� ���( ����+���� ��
��� ���� �� ����$���A ��� �����
������� �� ������ "� �%��� ��� ������
�� $������ �� %������������� #
������� &����- ���$���� �� ���
+��A�
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"� ��� �������� ���������
���������� ������ # ��� %�����
����� ������� ������ ��� �� ��� ���
�������� �� ��� ������ ��� ����
������ ����� ����� ��������� �����
���� �����+����A�������� �� 9�
9����� �� ������ ������� �� �����
������� � ������ ' �� ��� ��� ����
��A ��������� ��� � ������� �� ����
�������� ��� %����� ����������
��	E ��� ���� ��� ����� ��� �� ��
�������� �� �������� !�� ��� ������
��� ���� ����� �� 60 ��� ����� ���
��# &������� �� ������� 9� 9���� ��
���$� +��� ���� ���������� �����
����� *�������������� ���3� +���
�� %����� ��� B������� �������
����� ��� +��� ���� ���������
B����� ����� %����� � ����� �����
��H������
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>0 � .� ������ �� �������
��;��� +���� ������� ��� B�����
��� # ��� ��A ��$����� ��� ��� �����
����� �� ����%%� ������ �� ����� �
2������� 2�������A ������� ��
����������� ���� ��������� ���

66>6� ��� �������� 9� 9���� �
������� � ��+����� ������� ���
�� ���� �� ����������� ;� # ����
��� � &���� ��������� ��� .� ����
�� ��+��� ��� ��� ����� ��� ���
%����� ��� ����� ��������� ���
������������� ��A ���� C����
H������ "� H����� ,����������
� S������� �� !������D � �������
���� ��� ����%%�� ����� C����H��
����� I������� 2������ � .����
$��D� ��������� 2������� ����+3
� ���������� ����� ��� ��������
��;��� ���� %��� ��� O>00� ��������
+��� ����� ��� ��������� �����
�� �� ������������ B�� �� ��$���
������ ���� ���������� �� �%%����
�� ������ ���������� � ������ ���
����������+� ��� ��� ���� �����
���� �� ������ C�� ����� ��������D

�� �� ���� �� 9� 9���� # ���( ����
��������

!��������� +���� ��� �����
������������������ �� ����� ��
������� �� ��� ������ �� ;����
��� �$$�� %��&����� � ���� ������
�� ��# ��� ���� ���� ��� ������� �� #
������ ���%����� # ��� �� ���
�����A �� ��� ������ �� ����� ��
%���� ��������� �� 9� 9����� ���
�� $���� � ��� �� ���+�� ,����
9$��� ������� ����� �����;���
������������� ������ �� ���
��� ������ ����������������� �����
����� �� 4���������������5 ��� ��
����� 607 ��� 6
K6� .� ���$������
# ��� ��+������������ �����G �� ���
%���� ���+� 9� 9���� ������
���� ��� �� ���������� �����
���������� ����� ����$$����� ��
���� �� ��������� ����+� &����� ���
�������� �� ������9������

"����� %��� �����;��� � 9�9��
��� ����� $������ ����� ��������
��� ����� ��� ���� %���� # ������
��� ��� �� ����� ������� � ������
�� �� ������� �� &����� ���������� .�
60 ������ 6
>
 ��� ������� �� 9�
9���� �������� ��$$��������� ��
���� �������� �� ���� ������
������������ ��� ���3 �� ���� �� �

��� ����� � ���3 �� +�� �� ������
����9�T�� ������� ���������
��� 6
	6� ��� ���� �� ��������
��������� 9���� �� ���� ������
9� 9���� # ��� ���������� ���
���� �� ������� �������� ��������
������������9$��� B���9� �����
&����� �� �������� �� �������
��������� ��� /067� �� ��� ������
������� H������ H����� ������
���B����������������

	� �����
*�� 9� 9���� �� ��� ������ ���$���
�� ���� ������� �� �������������
�� ��������� ������� �� ;���� ���
B��������������� ���� ����� ���
� ��������� �����G ��������� ���
���� ���$�� �� ���� %����� ��
��� ������� 9� 9���� ��%�� #
������������ ��� ������ +����
������� � ���+����A� .� %����
�������������� ���� ���� ���� �����
����� # �� %����A �� ,������������
��� �����G ���������� �� ����� ���
������ ��������� �� I��� &����
�� �� ���+������� ��+����H� �� ���
�� %����A ����� ��� ��������� ���
�� &����� �� H�������� � ����
����� ���� ������ ��� ������� ���
����� ����� ������� ��+���� ���

��� �� %������ �� �������� ��A ���
������

�%%��������� �� ������ ����
��9�9����� ��� �� %����� ��������
���� �� �������� ��� ������� �����
��� �������� �� ��� ��# ������
������ �� �������� ,������ ����
# ������ �� +����� ��� /06E� ��H����
�� "� *��� ����� � �����&��� ���
������� ������ ���� 9���� 9�

!�??�$� ��� +���� � ��� �� ���$�
����+������ 9���� ��� �� ������
����� �� 9� ���� �� ���� ���+� ��
����� ' �� ������� ��� ��� ���� �
��$$���� ������ ��� +�� ��� 4��
��&5� �� ������� �������� ��� %����
�� ��+����� �������� ������
���� ������� 9� ���� +���� ��������
��������� 9� !�??�$ ��� �����G ����
��������������� ;�# ���( ���9�
9���� +���� ���%������� �����%���
������ ��������� ���������
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Una Chiesa martoriata

Alessandria

Suez

Fayoum
Gaza

Minya

Assiut

Sohag

CAIRO
Tanta

Ben
Sweif

Luxor

Al Arish

Comunità copte colpite
negli ultimi anni

Fedeli

Luoghi
di culto
4.000

Cristiani copti
10%

Abitanti
dell'Egitto
80 milioni
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 9������ +���� ����� �� +�����
� ��$�� ���� ������������ �������
������������ ������������� ������
�� ��� ������ ��� ����$$� ������
���� �� ������ B����� ��� /00	-
��� ������ ��������� �� �� ����
��� ���������� �������$$� ������
"�%����� C�������������������
�D� �� $������ &����� .���� ����
����� � �������� ��� �� ����� �����
��� � ���+����� ������ �� ������
��� �� ������ ��$$���� ���� .�+��
���� ��� ��� ����� �� ������������
�� �$���� ��� �� �� ��� ����� ��
+��$��� �� ���%����� �+��$$� ����
����� ��A C/0@ �������D ��� ����
����� �&��? �� @00 �� ��� ����
������ ����$$� ��� +����� ��
;�����

�	 ��������&�����
"� �+���� ������ ���� ���� ����
��������� � +����� �� ����� ������
��� ,������� I������ *��� ����� *��
����� "���� ,�$����� ;����� "�����
�� ���� ����� ��� *����,����
����� ������ �� ��������� �� �� ��+���
�� � �� ����� 9������ ������ ��
H��� ����� ��� ������+� �� ����
���� �� ��������� ������������
��� �+���� �� ��������� �� ����
��A������ ����$$� ��� �������
�� �� ����� �������+�� ��� � ���

�� �������� ������� ��� H��� ���
��� ������ ������ �� ��+����� �� ���
��� ��������� ���� �� �����$����
�� ���������- 8"� ������� ����� #
$��+����� �� +��������:� ; ��� 
������� �� ��$����- 8��# ������
����� %���� ����� ���������:�
.� ������ ��� ���A �����������
�( / � ��������( 7 � ������ �����
��������� �� ��������������
������������������$$� ����� ����
&������ �������� L���� ���++��
������ ����$$� ��������� � &�����
�� ������ ��� ���������� ��� ���
��$$��� ������ ��- &���� ������
"���� ,�$���� � ;����� "����� ����
������� �� ��� �������� ���%������
����� ����� �� ����� �� ����� ���
���++������� �� �������� �� ����
���� ����� ����%�������� �� ����
����� ��������� ����� �� �� ���
�����- �� ������������� ����� +���
��� �� �������A ������������ � ��
���������� +��� � ���� �� +����� ��
������� ����� ������ &���������
��� �� +����$$� �+����� . �������
���� �+��$$��� � ����� ��� ��������
� ������� �� ������ � �� ����$$���
70�@E ������ �� ���� �� ���������
� ��� ��������� ����%%��� �������
���� ��� +�������� ��� ������$�
$����������� ����� ��������
.� ������ ����$$� �� +�� ��$��� ��
�����������- ���������� ���
������� ������ ������ �� ���+���
�� @00 �������� ����$$� ������ �
E00� ��# �� ���� ��� �� ����� �����
��������� �++���� ��� �� ���
�+��$$��� ��������� ��� 8���
��������A: �� ������ �+��� ��
&���� ������ .����� �� ���++����
���� ���������$$� �� ���������
�� �� ��� ����������� � ��������
��� %�������� 8L�����&�� ��������
�� ��� ����� �������� �� ��������
A ��������� � &����� ����� ���+��
��������� � ���� �� ��+��� ����$$�
�� ����������:� �� ��� ������

������ �����H������� ��� �� .����
��� ���� �+�� ������� �� ����� 2
����� �+��� ����� $����� .� �����
A �� ������������ �� �����%������
������ ��� ����+� �� 2���� .���
$���� ���%%��� �� .���� ��� ��� ���
+� +���%������ �� �����$���A �� ���
�������� �� +������ ����� ������ ����
�� ���� $������ ��� ��%�������
��� ���������- ��� ���$��� �����
��� ����� � 
	0 � �� ����� ����� ���
����� ����	U� ��������� &���� ���
%��� ��� �������� �� �� ������ ���
�������� ���� "�%������ �� ����
����� �� .�+����� ��� �� ��������
�� ��������� � �� ������ ����� $���
��� �������� +����������+����/
�������� �+��$$��� ��� 
00 ������
��� �� ����$$� ���� ����� �� +��
�� ���������� ����� �� H�������
H� �������� �� # ���� %����� "�%�
����� ��� �+��$$� ��� ������
�� ���������� ��� �����A ���( ������
� � �� ����� 2���� .�� �� ���+����

� ��� �������� �� ��������� ��
�� ��� �� ����$$� ���� ����������
�� ������������������� ��������
������
��# &����� ����������������� B���
$������� ��%�������� ��� �� �����
��� ������ # �� ������ ���������
��- �� ���� �� "�%������ ��A ������
� ����� $����� �� ��� �� �������
;����� 9�� B����� C������ �� ���
��� �� /EUD� L��� 9��T�?�� ��� ��
������ ��&�����H��������� .���
�� ��� ���� �� %�� ��������H���
����� ����$$������ ������������
�� ������ ���$�� ��� ��� %��������
�� ��� �� ���� �� H������ "��$����
+� # ������� �� ����� B����� ��� ����
+������3 �� ����������� �����
���������� ����� �� ��� �����3
6E0 ��� /00 ����� ����� � 9������ �
�� ������3 	 ���� ��������� �� ���
���
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I����6 ������� �� /	 %�$$����
/06>� �� ��������� �� ���������
� /0E�/ ������� �� ������ ���
�������� �� ��������� ���
�����+� � >/�	 �������- �� �����
����A ����$���� ��%��� ���������
�� � ���� ���� ����� ������ ����
������ ����� � ���+� C���# ����
+��� �� �+���D ��� �� ���� ��
	E6�/�������� L���� ���� ���� ���
���� ��� ������ ����$��� ����� ���
������� ����������� �� /	 %�$�
$���� ������� �������� ����� +���
����� ��%����+� ���� ����� ��
9������ � ������ ��� ��� ��� �����
�� ������ ��� �� �����

��� # ��
����� �� ��+������ "� ���������
��������A �������� �� ���������
�� ���� H������� ��� �� �����
����� ��� �����+� ������
��� �$$����� �� ����� �����������
����� ������� /@@K�/@@> ��� �����
�� ��+��� ��� ��� ����� �������
�� ����+�� ���� ������������-
&����� �� ������ ���� ���� ��
���� ��� ������� � ������ &���
������� �� �� ��� ����� ������

������� ��� ������������ ����
�� ������� ��+��� ���+�����
��������$��� ��� ��������������
�� �����A ������ ��� �� ��� ���
�%����������

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

�� &���� ���������� � ��� ��� ��
���� ���� ��� ��� ����� ������
+����� �� ������� ���� �� ����
�%����� ��� ������ �� ��� �� ���
���+����� ������� ��������� ���
����������� �� %�������� � �� ����
��$��� ����������� ������ ��� ��
���� # �� �����+��� �� �������� ��
�������������� �������������
���������� ��� ������ �����������
$��� ������ ���+��( /> � ��� ���
���A ����� %��� ������( /� ����

�� ����� �������� � +���� ��������
���+������ ��� ��������� �����
�����H������$��� � ������ �������
������ �������� �� H��� � �� ���
$����� �� ���$�$������ �� �����
�� ����� �� ��+���� �������A 6 �
7 ����������� ����$$� ��� �����
�� �� ��������� � ��� �����# ��
���� �� ��+������� �� +���� �� ���
��$$� ����� �� ������ .� ������
������ ������������������ ���
������ ���� ��� ��+����&����� ��
����$$� ���+���� �� ������ ��$��
� �� ���������� +����� ��� ����
���� ��� ����� 9������ ������
��H��� �����D ��� �� �������
��� �+���� ��� +����� � �������
���� ���� �� ���� �������� � ��-
"���� ,�$����� ����� � ������
���� �� ������ �� 9������� ���
����� ������������ �� �����
�����R �� ���%��������� ������
;����� "����� ��������� ��� ���
����� ����� ������� � $�� +���
�� $����� � �������� ���������
�� �� ����������
����� 	E����������� ���������

����� ��������� ����������� ��
/	 %�$$���� ��# �� ����Q �� �����
���������- ��� ����� K0 ������
�� &��������� � ���� ���� ���

����� � E	6 �������� �� �������
�� @	 ������� ��� ��� ���� /06K �
����� ��� ���$����� C6K ������
��D� ������������� �� �������
����� ���� �������� ����� ��� ��
��������� C6/D� ��%�� ��������
������������ ��� ���� %����- ���
��� ���� ���� ��� ��������
/�
������� �� ���������� ��� �����
+� ���� � 706 ������� ���������
�� ������ �� E ������� ������

�� ��� ���� /06K %��� ����� ����
���� ��� @�
U ��� ���� %���� C%��
����� ������������ �������D�
.� ������� ������+� # ��� ��
����� �� /0>������� ��� � ���%��
��� ������ �����+� ��� /0E� ��
����� �� 76������� ������ ������
� �� ������� /06K� I���� ��������
�� �� �������� ��� �� ������ ���
� ��������� �� 9������ �����
��� ���������� �� /	 %�$$����
��������� � 6�0E>�������- # ���
� �� ����� ���������� ������� �
%�� ������� ��������� %������
����%������ �� ���������� "����
�� ������� �������� ����� ���
������� # &����� �����+� �� ��$��
%��������� +��� ��� �� ���%�����
��� ������ �� �� +���� ������
�� $����� ������� � ���+�����
������ �� ������� � �� ������
��$$���� ��� ����$$� ������ .��
+����� ��� ��A ��� ����� �� ������
�������� �$����� �+��$$� ����
����� /0@ ������� ��� ������
��� �&��?� . ��$�� %��������� �
%��� %�$$���� ����� 7	K�K ������
��� �� ������ �� 6/	�
 �������� .
��$�� +���� �� ���� $����� ���
����+��� � /6>�E�������� �� ����
���� �� K>�7 ������� �� ������
������ ������������ ����� ��%
C@>�/ �������D � ��� �� ����������
�� ��� �������� ��������� ������
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La situazione al 28 febbraio
Cifre in milioni di euro

205,2

81

72,8

Perdita

Patrimonio netto negativo

Costi operativi

Perdite nette dalla nascita
di Alitalia Sai (1 gennaio 2015)

Liquidità

581

1.057
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8��+��� �( ��+����� ��� ����� ���
�����: � ��� ��� ��� ����� ����� ���
����� 8�� ��$$���� ��+�����
����� ��� �����: �����G 8��� �
�������� �� +������ ������������
��� �� ������� �� ��������:� ��
����%��� ��� +��� ��� ��� �� �����
���� ��� ��� �� �������� &�����
���H��� ����� ������� �� 2���
 ��������*���������� �������
�� ��� ������ �� ����� ���
���$���+� ��������� �� �������
�� � %��������� ��� $����������
��� ���� ����� ����� �������� �
��� ��� �� ���&���� ��� ������
��� @0U� ����$$��� ������� ��
��������%����� �� *���HE��

�����
��� ����� �����;����� ��� ����

������ ��� ��������� ������ ��
��� �������� �������� ��� �� ���
������� ��� *� ��� ���������
��� �� ������ ��������� ��� # +��
������� � ��� ����� 8� ��� ���
�:� ��� �����%��� ������ �������
������� � �������� � ���� %� ��
HE� � �� ��%������� ��� ������
���������� 9�������� � �������
���� �� $������� ������� ���
���+���� ���� ���� �� ����
������������ � ����� ��� �����
�� *���� ��� ;����� "��� ������
�� ��� ���+���� ��� ��� ��
B������� ���� �� ���$�$��� +���
��� ��� ����� ��������� H������
�� ������� � ���������� �� ����
�� %���� ��� �� ,������� �� 9����
��H��Q��� !�� � ��� ��.���� �������
�� ������ �� ������ �� +��� �� ����
��� ������ ���� �������� �� +���
� ���� �� ������ �� ������ �����
�������� �������� ��� *�- 8;��
���� �(� �� ��� ���(:� .� ��������
��������������� ��� +���A �����
���$�$��� +����� �� H����� ����
������������� %������� �� �����
���� ����%�� �� ������ ����� ���
�������� � ���� �������� �� ������
��� ����� ���� ��� �+����� ���
����� ������A� � �������
����� �����2�� ��

"� ����� ������ ����� �������
� ��� %���� ����� ������� %������
������� ���� �+��� ��� ������
������ �������� ���� �%����� ����
��������� ������� ��%���� �� ����
��� �������� �� ���+���� �����

��������� ��� *�� ��� ���������� +��
��+� ���� %��� ����� ����� �� %��
��������� ��������� �� 9����
��������� *�� ;������� ��;����� #
&����� ��� ������ �� T�$�� �
��� 8%� �������� �� �����: ���
����� ����� ��� *�� ������ �� � 
��������� ��� ��������� ��� ����
� &������ ���� %� %��&����+� �
������� ����������������� ����
�$$���� �� ��� ��� 2�� ����� ���
������� ���� ����� ��� ������ �

���� �� ���&���� ����� ���������
� ����� ����� �������� ��������
��� �������� ���� ��� ����� �
��� �� HE� � *�� �++��� �� ���
+��� ������ ��.���� %���� �����;��
���� C� ���� ����� ��� � ���$����
��� �� ��� "�����D � ��� ������
���� ����.���� �� ������ ���������
�� ��� ����� ��� H��Q�� � H��
����� !�� ��� �� ��������� %��
�� ����� � ��� �� ��������� ��
��%���� ��� ������ �����;�����

����������� ���3 �� ���$�� ��
����� � ���������� ����� ��+�����
�� ��� %����� ������� �������
4����5 ����� �� �� ���� �����
����� ���������

����
*�� ����������� ��.���� ���� B����

��� � ���� ,�������� ���%������
�� �� +����� �������� �� ��� ���
+����� ����� ������ %������� �����
��������� �����3$�����������
%�� ����������� ���� �� �� ����
����� %������� �� ������ � &�����
������� ��� �������� ��$���
!���� &����� �� ��� ����� �������
�� �������� � ����� ��������A
����� ����� �������� ���������
����� ��� ������ ������ ��� ������
���� ����� ����$$���� ������
H�������� ������ �� �����( �����
�A �� ��������� �� ��������� ��
���������� �� ���� �� ���� �����
��� ��������� ������� �� %��� ����
�� �����������

"� �������$���A � ���������� �
�������� $������ ���+� ��� ������
�� ������ �� ������� ��� �� HE�
��� ���3 ������� � ��������
���������� 8��� �� �� ��� ���
�������:� ������� �� ��������
�������� ��� *�� . �������� �����
�� ������ ��� �� *� �� ����� ���+�
+��������� �������� �����������
�� �$�������� ���� 9����� ��
EU� !���%����� �� ����� ����� ���
���� �� ������ ������� "������
��� ��� HE�� ���$�� ���������
������ �����$����� ����� ������
�� ������$���� ������ �� �����(�
���+��A � +���%����� ��$�� �� ����
�� ��������� �� B. � HE� �� ����
$���� �� ����� �������� ����������
�� �� ��� ���������$��� ��� >
������ ��� *� ��� ��+��$$� �����
������� ���������� !������A ���
� ,�������� ������� ��� �� L�����
����� ����� �� ����� � ��������
�� ���A ������ �+��� �� ��� ���
+���� � �� ����������� ���������
���� �� @ �����$�� ������� ���
���%������ �� ������ �� +��� ;
��� ���+� ����� ������� �� ����
�� � ,������� �� # �+�� ����� ����
���� &����� �� �������� ���� ��
��+���� � ������� � +���� ����
��������� �� ����� ��� ��� ��
����� �������� ��+� �+��� 8�����
������� ������������: � ��� 8��
��� ������ # %���� &����� ���
����� �������� �� ��%����:�
"���� �������� ���������
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Il vademecum
Primarie Pd

ELEZIONE DEL SEGRETARIO DEL PD

DOMANI

dalle 8 alle 20

8.000

voto possibile solo per chi
si è registrato entro giovedì

barrando il nome della lista
del candidato che si intende sostenere

PUÒ VOTARE

COSA

ORARI

DOCUMENTI
NECESSARI

MODALITÀ

ALL'ESTERO

ON-LINE

chi ha compiuto 16 anni
si è registrato all'Albo elettori
ha firmato norme privacy
stranieri (permesso soggiorno)

carta d'identità
tessera elettorale
contributo 2 euro

solo voto on-line
contributo di 4 euro su PayPal

GAZEBO

QUANDO

�	 ����������,�
��
 .� ����� ��� �� �������
��� ����� ������� 9����� ��
������� �� ��� �%��� � �������
������ ; �� # %�� �������� ��
&����� ������� ������ ����+� �
��� �� �� +���� ������ ��� *��
����� ���� � ���&������� ��
����������� �� ��� ���� �� �� %��
��� ��� �������������� �����
���
"� �������� �� �������� �� +��

�� ���� �� ����� %�� � �� ����
������ C8%����� ��� �����:� �� ���
��+� �� ���� �� 2���������D� �� #
������ %�� �� ���� �� +������
��� ��+���+��� �� ��� %�������
�� ,������������� ������ � ���
��� ��%������ &���� �� ���%���
�� ��������� ��������� �� �� ��

��+����� ���&������ ����� %���
�� ��+��������� ����� ������� ��
������ �������� ��� ����� ��� #
���� �� ���%��� ������� # ��
��������� # ������� ����������
���� ������ �� ����� � ������
���� ��� � ���� �� ����� ��� ���
%����� H��� 8�� �����������:�
��� ������ �� ��������� ��� +��
�� �������� � ����� �������
��� ������� �� ����������� �
��������
��� ������� �� ���� ��������

������ ����� ������ � ��� B�����
������� F�������� J������� 2��
���� ��������H������� �� �����
��=������� ������� �� ��� #
������� � ���&������ � B�������
� J������� J����� H������ ���
��� ������� �� ��%��� ��� ��� ��
�� ������ ������++����� � ���
����� ��������� �����G ��������

����� 8�������� ������� ���: #
������ �� ���� ������ 9 ���
����� $����A �������� �� ������
��� 6K ��� ���� ����� &���� �� ��
��3������� �� +��� ������� ���
���� �� �+�� ������� �� $��� ���
������ ���� ���� ����� ��������
�� �������������� ���������� ��
���� ��+����� ������%%�������
8��+�� ���������� +��� ������
� ������ ������� �� $��� ������
��:� �� ��� ������ �� ��������
���+���� ��&���� ����������

	 �������
����� ������ ������� �� �������
��� 9 ��� �����+� ��� �� ����$$�
%�� �������� ����������� �������
����������� �� �� *� �� ���
�������� � ����� �������� �����
����� ������� ������ ����������
��������� �� ������� ��� $��
���� �������� �������� �����
������ 8��� ������� ��� �� ���
�� *�:� ; ����� +������ ��� ����$��
���� ������� &���� ����������
������� ��� 8�� ��������������
��� # ����� �� I�� �� %����� �
��� +���� %��� �� +���� � 2���� %�
������:� 9 �� &���� �� �����
��� ��� &������� �����������
� ��� ��������� ������� � ���
���������� ����� �� %��� ���
��������� ��A $������ �� ���$?
2����������*������- 8�� +���� ��
�� ��%A �� ������������ � �� �� ���
��� ��� *������� �� +���� �����
������ ������ �� 2���������:�
��� &��� ���%��� �� ��%���� ���
$������ ����� %��� �������� �����
��� ��� ������- 8"� ���������� ���
������ � ������� ��# �� �������
�������:�

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

����� �����	

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

�	 ����������,�
��
 I� ���� # �� ���$�����
��� ��� ����� �� �������� �
��� ,��+���� 8B��3 ���������
�����:� ������� H������ ;���
����� �� %������� ������ ��
����� � �������� �� ����� ���
+�� ���� ��������� �����G B����
�� "������ �� ;������� �� # ����
$�� ���� �� ����� �� ��� ����
�������� ��� %������ 8������ ��
����� ������ ��� �� �+�+� ����
���:� �++������ ��� H������
�� ��# ����� �� ������ �����G
8��� ������� �� H���� ���
���� ���������$���� ��� ��� ������
� ��:�
*��$�$������ �� ��+�������

�������� # ��� �� +��� ��������
�� &���� ������������ �&����

�� �� �A ��� ������� ��� ������
����A� ��� ����� ��� ��� ������
+��� ��� �+��$$� ���+����� ���
� ��� ������� ������ ����$$�
%����� ��� �� ������� C�����- ��
�� ����$$� ����� ��� *�D� � ��+��
�� �� ��� �� 2��� ��� ���� # �����
�� %��� ���� %���� �� �� �� %��
������ �� %����� ������� ���
��������� ��+��������� � &����
�� ������ ������ ������ �������
�� ��� ��� *�� ���� ���������
C8+����� � ������+��3 �� $����
������:� ��������� %�� �������
����D� %��� ���� 4���+��������5 ��
��+���� �� ����$� 8�� &�����
��� �� ������� ��� ������ &�����
������� ��%�������:�

�	 ���� �������
���A ���� %����� ��� �� ��������
�� ��� %����� �� ���������� ���

�� 2����� � ,���%�� ��� ��� ��
����$$�������+�����R ���A ���
�����G ���� %��� H������ �� 2���
�� ����� ��� �� ��� ������ # ���
*� � ��� %����� ������� ��� ��
� &���� ���� � ����� ����� %��
� �� ��� ��� ����� �� +��� �
�������� ��� ���� �� ��� ���
���� ��� H��� ��� �� +��� �
������� ����� ����� ���� � ��� �
���������� *� ������
��� +�+� �� +������ ������ �

��� � �������� ������� ����
;�������� �� %��� �� ����� ���
���$���� �� %��������� $��������
�� �������� ��������� �� ����
�� �����%����� &����� �� ����
����� ����������$��� ���������
��� ��+�+� �++���� �� ���������
�� %��� %�����%��� ������� �
����� � �������� ����� %����
��� �� ���+� ����+���� �����
�������� � ������� ������ ��� ���
�� �� ������3 �� *� ������� ���
��� �� ����� ��� �� ��������� ����
���������� �� ������������� ��
��������� ��� %���������� .� ����
�� �������� �� ��� �� 2��� �� ���
��� �$$������� ������������
�� ������� ��� �� &���� �+�+�
����� �� ��������� �� �������
�+� �� ��� �����$��� ��������
��� ��HE�� +��� ��� �� ��� ������
��������� ����� ������������
+��� �����G ;������� ��+� �+��
����� ��� &������������+����
*� ��� ������ ������ �������
� ������ � ����������� ��
������� �� +��� ��� ������&����
��� I� H���� ,����� � ��������
����������� .�+��� ��� ����� �����
�� ��� ���&�������� �� ������
��� ������ ��� ���3 ������ ��+��
������� *��
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`$�� ��� �� ������� �� 0 ��� ������
��1 ��������� 2 �������� � �����	 �� ������

`!������������� �� 
���. ���� ���� ����
���������� �� 3���
�� ��� ���������
���

�	 ���������
��
 ' ��� �� �� ������� �� %���
&����� ������� ����� ����� �����
���� ���H�+����� E ����� �� *��
9���+� �� �������� �%%���������
��� �$$����� �� *�������� �����
����$$���� ������ H�������
��� �� ������ �� �����+��� ���
���+� ������+� ��������� H�
�� ����A # ��� ������ �%%���������
� �� ������� � �%����� �� %����
��������� ��� *� �� � �������
H���������

���
�� 		 	���
.� ������ �����������$��� ����

�� �� &���� ���� �� ������� ����
������� # �� ������ �� ���� ����
%���� ������� ��� ��������� �� 7E
��� ����� L���� �����G �� @0
��� ���� # ���������� � �����G
� �������� ��� ������� �� ����
�H����� ���������� ��� ���� ��
&������� ��HE� ��� ����$$� ���
����� %��� ���������
' �� ����� �$$������ ��� "��

�������� �� ����� ����� �����
������� ��� ��HE� +���+� ������
���� ���( ����#�
L���� ���&�� �� $��� ���

������ �� �+��� ����� �����������
�� ��� ���+��� ���� ��������
��+�A� ���� ���$$�������� ����
�� ������ �� �$��������� �++���
�� ���������� �� �������� .� HE�
+����$$� ������� �� E ��� �����

+�� ������� �� ��	 ��� ����� � ��
7 ����� ������� 9��� �������
&���� ��� ���������� �� ������
������ �������� �� ������ �����
� �� ��������� � ��� �������� �����
���������� �������� ��� I����
��������� ��+� ��� �����+���
+��������������������� ���������
�� �� ������� %��������� ��� ���
������� L���� ��� ������ ����
�� # �+���� �� �����������
�������������H�+������

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

������� ��� �������� $������
������ �������� ���HE�������
�� ����� ������� ����������
�� ������� ��� ������� �����
���� ��� �� ����������� ����
������+� ����� ������ ����� ; &�� ��
H�+����� �A ���+� �� �������
�������� �+��� ������+� ����
��G ����$$� ����� � ���������
8*�� %�+��� ����� +����� �����
+�� �� &���� $������<: # �������
� ��� �� ������HE�I����� !��
������� �������� �� ������ �����
��+����� �� �������$���A �� ����
%���� ������ ���� ������ ��
���������

. �������� ������� ��%�� ��
$�� $���� �� ���+� �����G ������
�� ����������� HE� ��� �����
��+������ �������� ��� ������
�� ��� ���������� �� +���$���A �
���������$���A ����$$��� ���
�+��� ���( �� ������ ����������
I�� *� ��������� �� �������

��� �� ������� ������� "����
����� ������������ ����� �����
��� ���+��� �� ���� +��� ��� #
��� � +���� �� ���� �� ����� ��
������������ "� �� ��$���� ����
�� ����� ������ *���� ,�������
��� �� ������� �� ��� ����� �
��������� ������� �������� ���
��� ���+� ����� ��� ��� ��$���A
�� ��+����� "��������$$�� #&���
7E ��� ���� ��� ����$$� ��+�����
�� ��������������� �� ���� ���
�� �� ���������A ����� ��� ���
��� .� *� ��� �� %��� ���������
��� HE� ��� ������� ���( ����
��� ���� ������� ��������� H�
�� ������� # ����� ����� � ��# ���
��� *� ����- 89������ � +�����
�� %���� ��� �����:�

���"����#����
��������	��
���������

�	 �����

�
�� %� ������� �������� H��
�������� ����� ������� �� ���
���� ����� ��������� "���
%�� �� ���%��� ���� � 2�� ���
���- 8����� ��� ����� �� ������
�� �� ���%���� �����������

��� ����� ��� �+����� �� ���������
�������� ��� +�� ��������:�
"��+�+� %�� ���� ���+������� ���
*� ��� ��� ��� ��%����- 8"� �����
������A �� �� ����� �� ������ ���
��������� ��� �� ������ �� ���������
��� �� +�� ��� �������� ��� ���+���
��������������������������� � ��
9�����:� ;������ ���� �������
��� ���� �� ;������� H����� ���
�� B������ �� ���$$��� � ����$� � ��
���+������ ������� ��� %������ � ���
�� ��� �� �� ������� ���%%������ ��
������� �� ���������� # �� ������
�������� ����� �� ��������� � �����
���� &����� �� *�������� 2������ �
H������I�9�����

	 �������
. ��� ������� ������� ����� �������
�� �� ����� �� �������� �� ����������
C� ���&�� ��� �����D ��� ��� /00E
������������ ������ *���� ������
��� ������� ����������� C+������
�� @�766�000D� �� ����� ����� ��������
������ �� *� �������� ��� /00> ���
7�E6>�000 +����- � ������ ���� ���
������� #1���� J������ C>EUD ����
�� ����������� ��� ���? 2���� ��
;����� "��� I�� ���� ����� ���
/00
� +���� �������� �� ����� ����-
�� ����$� ���������� +����
7�60/�000 +���� C+���� 2�������
EEU� ����� I���� B����������� �
.������H�����D� "������ ���� C���
�� �� ���� �������� �� ���������� ���
/06/� 7�660�000 +����- 2������ ����
+��� �� ������ J������� *����� �

!�$����D ���� �� ��� �����	 ������
$�� /067� 2������� ���� �� 4��� +���
���5 ����������� ��������� �� # ������
��� � ����� +���� ����� $���� CK>UD
����� ,����� �������� ��� �� ����
$����- � +���� �������� � &���
/�	00�000� ;$$���� ������ �� ���$���
�� ����$$� ������ ������ �������
��� "� ���+�- ����� %� ������ �� ����
����� 8������%�� �� �� ������ �� ���
�����:� 8*�� �� # �� ������ �� ������
���� �� &���� ��� ���A �� %���:� +�
������� �� �%�����9�������������

J��� �� ����� � +��� ��� �� ������
��� �� ���� ��+���� ��+���+� � ��� �%�
%���� ������ �������� �� ����%�������
�� ������ C8������� %��3 ���������
H���:� �������� H������ ;������
��� ����� ,����� ������� ����$$�

��A ��� �� +������D� ���� ������ � ���
�� ��� &����� �� ������ ����$$� ���
���� ������� ��������� ;���;������
�� H�������� ����� ��$��� ����� �����
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�� ���A ��%������� .����� �� ��� ��
��� ������� ���� �� �++������� ��
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$��� ���� ���������� H� �� +������
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I votanti alle primarie
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�� ���+� $���� �� �+��� ������
���� �� $��� ����� ����6�	U�
�����6�@U �������� �� ��� ��� ���
+���� ��� ������ ��$���� �� %�$�
$���� /067 C�� ����� ��� �� �����
;������� �����6�
U %�����%��
�� ;����� �� ������D � ���������
�������� ������ ��.�� C��� �� ���
��� �������� �� ������ �������
����� 0�7UD� ����+� �������
����� ������� ��� ������ �� �����
��� �������� ��� � �������� .� ���
������ ��+���� �������� ��� ������
��� �������� 4�������� ����� ����
��5� ��� ��������� � $��� �������
���� ��� �� ���� ����� ���� � �����
�������� ��� ������� �� ������
�� ������ �����6�	U� �� %����� ���
���� � ����� CW/�7UD� �� &���
�� +������� �� ����������� ����
�� %��� ���� ��� ������ C�E�
UD ���
+������ %�������

�	� 	 �����
���� ��� ���� ��������+� ��� �
������ ��������� ����� �� ����
%��������� ����� �� %�������
8�� ����� ���� ����� ��� &����
����� ��%���� �� ������ &����
�������+� � %���� ���������� *��
�&�� � ���� �� %��� ����� ���
����� ����� �� �� ������ ���
���� ��� ������ ��� ����� ���
������� � ����� ��$����� � ��$�
$���� ��������:� ������� �� �����
����� ��� ������ ����$$��� ���
����� ����� ������� ��� ���� ���
�� ����� �� E@0 ���� � %��������
�� ��� 66K ���� ���� ��� ��� ����
������� ��� �������� ��.�����
��� ��� ��������������� ��������
%������� ����+� ������� �����
������� ��� ������ ��� $��� �����
����� ����������� CWE�>U� ���

�6�/U ��� ���� ���������D� � ���
�����$����� ��� ��������� ������
�� CWE�@UD ��� �� ��� �������
CWKUD� ��� ������� �����$�
�����+������� �� ������� ������
� � ����� C������+����� ��
�6U � �6�@UD � ����� �������� ���
������ ��� ���+��� �����+� �� ���
����� CWE�EU �� W/�EU ��� ����
���������D� "���%������� �� %���
��� �� ��� ����� ��������� � ���
��� ��������� %������� ���� �� ��
������ CW6U� �� W0�>U �� �����D�
����� &����� �� ��� ��� ���� $��
�� ��������� �� ������� ��$���
� W6�/U ���� ������� ���������
��

	 ���������� ��������	�
"���������� �� $��� �������
����������� �������� # ���$��$��
�� �� ����� ���� �� ������ ��� �����
�� ��� ���+��� �����+� �� �������
CW7�7UD � �� &����� �������+�� ����
����� � ��� �� ���� ����� �������
CW6�6UD� ���� ������� ��������
�����$� �� %���� ��������� ���
��� ���� *��&�� � �� ���� ��� /E
������� J���+����� �� ������� ��
���� ��� ������ ����� ���������
��� ��+���� C�6UD� ��$��� �����
�� ������� ��� ������ ��� $��� ���
�� �� �� ���� ������ �� ����
CW6�	U �� W6�>U �� �����D� ����
�� �������� �� ���� ������ ��
���� �� ������� ��� ������ ���
���+��� CW6�>U �� W6UD� I� ������
������� �� ������ �� ��%%���������
��%����������� �����+� �� ���+��
�� � $��� �� ������ ��������� �
�0�6U C�� �0�> �� �����D� . ������
��� $��� ���������� ��� �� ����
����� ���� � ����� ������� �����
�������� ����� 0�@U �� $���
������� � ��������� �� ������
� �����6�	U �� $��� ����� C���
W/�7U ������D� 9����� ��.�� ���
����� ��� � ����� �������� ���
������ ���� ���������� ����������
���� # ������ %���� ������ ��
���� ���������� ������� ���
7�6U �� $��� ����������� �++���
� �� ���� ��� ���� �� &����� ���
��+�� � %�$$���� CW7�7UD� ;� ����
��� �� ��� �� ���������� �����
������� ���%�������� ���� ��
������ ����� 0�KU �� ������ ���
���� ������� ������ ��������
��$��� ������ �����6�>U�
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 .� ���������� +������ %���+���A
����������&������� # �������
���� ���������$��� *������- # �����
� �� ����� ���������� �� �����
������ �� ��� �������� ����������
�� ������ ��� %���� 9�$�� C� ���
����� ����� �������������� ��� ����
����� ���������D � �� ��� ����� ������
A ����������� ��� ����� "�������
H� �������� �� ��������$���A +����
��� � ������������ # ������ ���
�����������

9� ����� ������ ��� +��� �� ���
���� �� %������� � ���� � �������
������ �� �+�� ���������� �� *���
���� ��� ����&���� �� "�� � ��� ��
�������� ���������� �� ��������
���� C��������� �� ���������� �� ���
�� ������� �� ;����� 2���� �� *���
����D� ;$$���� �� ��������� ���
��������� ��������� ��� ��� � �����
���� ���� ������� ��� 8��� ��# ���
� �� �����: ��� *������� ������
������� � &���� ������� ���
�������� ��������� ��� �� &����%��
��� �� ����� ��� ������ 7�K������
���H� �� %����9�$�� ��� �� ������
��- �� ���&�� +������� ���� ����
�� ��������� ��� ���%���� �����
������������ *������ ���� �
��� �++���� ����� ������ �� 8����
+� �����: ���� �����A ��� �� ����
������� � ����&����������� "���

.� ���� # ��� ��� ����������
��� ���� �� ��������� �� *������
���� ������ ������� %������ ��� ����
���� �� ���� ����� 2����� .��� �������
���$��� �� *������ �������� ��
������� �� �����+��� �� $������� � �
�������� �� �������� ���������� "���
���� �� # �������� ��� ��	
�K7U
��� ������� ����� ������� �������
�� ���������� �� 7U��� ������� #
�� %���� 9�$�� C7�	KEUD ��� � %���
�� ,�$���� ��� �������� �����
��6�6U ��� �������� ��� # �����
L����� � %���� ������ ����� �����
�������� �++���� .��� # ������ ���
�� �����$� ��������� �� �� �����
�� ����� ����� %���� 9�$��� 8��
��������� ��� +��������� �� �$$���
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� �� ����� �� ��������: "�������
��� ����� ������ ���� # ������ ��
�����$�������� ������� �� ���� ���
������ 8������������ � ����������� �
�� �������� �� *������ ����� ���
��+�� ����� *������ ����� ����$�
$���� �� ���� �� �++��� � ���
@6E�$�� ��� �� ����������� �� �����
���� �+��� �� ����� �� ���� ��
�������������+�A �� +�����������
�+��� ������� �� ��	 %�$$���� �� �� 6
����� ������ ��� /067������ �� ���
���A ��� # ���� ��� ����+��� ���
������������ L���� ���� �����
�� �� ��� � �������� ���������� ���
%��� ���������� �������� �� "������
� �� *������� 8�� �������� ���
������� ��� ���� �����G ������ ���
�� ����� ���+� ������ ����� �������
��� �������� ���������:� .� ��� +����
��A ������ �� ���������� ��	 ����
��� ��������G %�������A �� ������
�� ��� �������$��� ��� /
 ������
���+������� +������ �� ���������
��� ������� � ��� ������+��� �� ���
�� ��+���� ��� ���������� �� �����
� �� �+��������� �������� �������
�� �� ��������$���A� H� # �������
���� �������$��� ��� "������� +��
� ����� � ���� ������������� ; ��
����� ��������� �� *������� ,��
$������ ���������� # ���+��� ���
��� ������� %������� �� �� ��� � ��
�������� ���������� �������� ������
���� ��� ���� �� +��� ������ ��
���%���� ������ ��� ����������
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Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = +0,10% 1 =

Euro/Dollaro

0,84473£ 1,0831 fr

22.818,40 20.609,16 34.810,69

1,0930 $
+0,06% 121,76 ¥ +0,40%

+0,45%

39.665,83+0,10% +0,06% +0,41% +0,44%
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Un anno di prezzi

Fonte: Istat 

Variazioni % congiunturali
(su mese precedente)

Variazioni % tendenziali
(sullo stesso mese dell’anno prima)
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Azienda Ospedaliero - Universitaria  
“OSPEDALI RIUNITI” 

Viale L. Pinto, 1 - 71100 FOGGIA -  
Tel. 0881/731111 Fax 0881/732439

CUP G79D17000250002 - AVVISO DI GARA
Questa Amministrazione ha indetto una gara a procedura 
aperta in modalità telematica per l’affidamento della 
fornitura di apparecchiature sanitarie occorrenti per il 
“Quartiere Operatorio”, con aggiudicazione, per uno o più 
lotti, all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. L’entità economica 
dell’appalto è fissata indicativamente in complessivi Euro 
1.500.000,00 (eurounmilionecinquecentomila/00) per un 
importo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.i.m. pari ad Euro 1.500.000,00 
di cui: Lotto 1 (Sale Operatorie) € 660.000,00 oltre Iva; 
Lotto 2 (Aree sub sterilizzazione) € 502.000,00 oltre Iva; 
Lotto 3 (Recovery room) € 338.000,00 oltre Iva. Potranno 
presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
n.50/2016. Le Imprese interessate potranno far pervenire 
la propria offerta entro il termine perentorio delle ore 13.00 
del giorno 05 Giugno 2017 esclusivamente nelle forme e 
con la documentazione prevista dal Disciplinare di gara.  
Le copie integrali del bando di gara e del Disciplinare di 
gara con i relativi allegati, sono tutti accessibili sul sito 
Internet all’indirizzo http://www.sanita.puglia.it oltre che sul 
Portale Empulia all’indirizzo www.empulia.it. RUP: Dr.ssa 
Silvia Esposito; e-mail: sesposito@ospedaliriunitifoggia.it 
Eventuali richieste di chiarimenti, informazioni e comuni-
cazioni dovranno essere inoltrate direttamente attraverso 
il Portale Empulia con le modalità e nei termini previsti al 
Disciplinare di gara. Numero identificativo gara: 6724531 
- CIG LOTTO 1: 70521198B CIG LOTTO 2: 7052126E76 
CIG LOTTO 3: 705213236D

Il Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio
Dott. Costantino Quartucci

AVVISO AGGIUDICAZIONE APPALTO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Macerata, P.zza 
della Libertà n.3- 62100 Macerata - tel. 0733/256349-231 
E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Oggetto: Appalto 
servizi assicurativi per il periodo 31/12/2016 - 31/12/2018.  
Procedura: aperta. Criterio: prezzo. Aggiudicatario: Lotto 1 
LLOYD’S sindacato Acappella – Milano €.103.200,00; Lotto 
2: deserto; Lotto 3: ITALIANA ASSICURAZIONI SpA Milano  
€.30.498,00;  Lotto 4: UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI SpA 
Bologna €.41.874,00; Lotto 5: ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 
TRENTO €.34.200,00; Lotto 6: XL INSURANCE COMPANY 
SE  Milano €.14.510,00; Lotto 7: HARMONIE MUTUELLE  
Milano €.12.840; Lotto 8: UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI 
SpA Bologna, €.5.600,00. Ulteriori informazioni sul profilo 
del committente: www.comune.macerata.it/bandi di gara 
Data spedizione alla  Guue 11/04/2017. Rup e Dirigente f.f. 

Servizio Segretario Generale: dott. Gianluca Puliti

ASL ROMA 1
-Via Borgo S.Spirito,3 -00193 Roma- 

ESTRATTO AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA  

I) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE 
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
ASL ROMA 1 – U.O.C ACQUISIZIONE BENI 
SERVIZI - BORGO S. SPIRITO, 3 – 00193 ROMA  - 
TELEFONO 06/68357059– FAX 06/68352420;
II) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE: GARA GESTITA SU 
PIATTAFORMA TELEMATICA;
II.1.1) TIPO DI APPALTO:  PROCEDURA APERTA     
II.2.2) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO: 
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA 
FORNITURA DI PRODOTTI PER EMODINAMICA.
II.2.3) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: 
IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA  
€  2.487.155,00 IVA ESCLUSA;
III.1.1) CAPACITÀ TECNICA – TIPO DI PROVE RICHIESTE: 
INDICATE NEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
IV.1.1) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE 
DELLE OFFERTE  26.05.2017  ORE  12,00.
IV.2.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: L’APERTURA DELLE OFFERTE 
AVVERRÀ PER VIA TELEMATICA COME DA 
DISCIPLINARE E DA TIMING DI GARA
V.1) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.C.E.: 05.04.2017. 
IL BANDO DI GARA INTEGRALE, CONTENENTE 
I REQUISITI PER L’AMMISSIONE, LE MODALITÀ 
ED I TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE GARA SARÀ PUBBLICATO SULLA 
G.U. DELLA REPUBBLICA ITALIANA – SERIE 
SPECIALE RELATIVA AI CONTRATTI PUBBLICI N°

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese
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*���������������������������
���������� �������� ��� ����
�����+����� �� ������# ��������
����- � ����� ���� ����������
�� ��� ������� ������ ������
��������������������������
�����%����9��� %���������������
�� �� 4��������������5 +����
�� ������� ������ ����� ��� ����
&���� +���� ���� ��� ����� ���
��� C+�������� � ����D ���
���� ��� �� ��� ��������
�� ������� ��� ������� L���
����������� ��������� ������
�� ����� ��� ����������� 9�����
2�������� ������� ��� �� ���
�������������������� .� ������

�����/06K� # ��������������
�� ��������� ��������� ���+���
����� � ���������� ���� ��� �����
��� �� � ������� ��������� ���
����+���� �������+����������
���� �� ���������� ��� �������
������������ �� ����+� �������

���������� ����) ��� �������
����� �� ,�������� 9��������
��� ����� ����� ���$� �� ;����
��� ��+� �� ��������� �����
������ ������ � �� �������$���A
��������� # ����+���� *�����
�� 2��$�� J����� H��������
H����� %����� ��� 6

E ��
,�����2��$��- ��������E00���
��+�����������������9��$����
; �������&��� #�������� �����
��� ��������) "����� ������� ���
��H��$������� ��+� �� ��3�����
���� ����� �� ����� 	 ���������
;���- �� &��� ������ ��������
� ��� /06K ����� ����� ��� ���
��� ��� ����+� ������ K0����
+������� ����� ���� ���+����� ��
*��������$���� �������������
����� ��+��$��� ������� ������
����%�������9��������

���#��	$�����1�����	$�	
��� �� ���+����������� �����
�� �� %�� ��++��������� �� ����
��� � J������� � �� ����������
�� �� ������� 60���� ����� �+��
�������� ��� �� �� �������
�� �� ������ ; &����� ��� ��
����� �� �������� �� �� ��� ��
����� �� $���������� ;�$�����
���&���������������� �����
�� %�- 8.� ��� �������� �� �&���
��� ����������� ��� �� &����
����� ���������� B���� � �������
��� ������ +����� ���� �����A �
�� ������ ���� ������� �� ����
�������� ����� ������ �� B���� �
��� ��������I����� �� ��������
�� H����� C�� ������- +����� ��
��� ����D���������� ��+���$����
A� �� ���� ��������� ������
��-���#$�����������������
��$����9������ �� �������������
�����):�
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�� ������ ��� �� ����� ������� �
������ $������������� ��� ���������
�� ���������� ������� ���������� ���
�������� �������������+����C�����
���� �������� ��� �+��� �� +������ �
����� �� +������� �� ������ ������� �
�� ��3 ��� �������� �� �������� ��� �
����� �� ;����� �������D � � ���
�+��� �� �������� �������������� *��
����� �� ����� %�����A �� 4!���� �� ���
���������5�����������$�����

8.K0������������������� �������
+��� ��� ������ � �������� 2������� �
"� ����� ������� �������� ����� ������
A � ����� ���������� �������� ��� ���
&���� ����� +��������������� ����
+���� �����%���� �������� �� � ������
����+��������������������������:�

�	�	��$$	���	��	��	���	!	������
.��������������� ���� ������������
�����/06K �������2������ ����������
� E�000 +������� ����� �� �����
H��$������ � $������ ������ ���� ���
@�000� ;��������� ��� �������� ����
!�+����� ������� ����� ������� ���
���������,���H������ #�������������
� ��� %��� �� J������� ������ �� ����
��� ��� /06K E0�000 ������� �$$����
+����� !�+������ � �� ����������� ��
%��� ���$� ���� �� �� +��� � �������
��������������� ���� ���������� ��	
��+��$��/06E) .�&���������J������
�� ����� �����( � ������������� � !��
+����� /0���� ������� ���������
����������� Z�������+���� �� �� �����
�� ����� �������� ��� �%������ H���
&����"��������������������������
�� ��������L���� #J�������� &����
# ���������� ������ ���������� ���
%������ ���+��������� ����� �����
&���� # �� �������� �� +�������� � ���
+������� 8���������� ��� ��� ������
�� ����������� ����� �%%����� ��+��
A �� ���������� � ��������������
�������� ��� ���� ��� ��# � ��������
2������� �;�&���� ���$���+������ ����
��:�
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Il progetto ai box
Visitatori nel 2016
in migliaia

Fans Club Valentino Rossi

50

Museo Benelli

5

Museo Morbidelli

4

Terra dei Piloti e Motori 

comprende al momento

Progetto: Terra dei Piloti

e Motori

--> 60mila euro: possibili 
fondi stanziati dalle 
Marche

Progetto: Motor Valley 
Development  
---> 1 milione di euro: 
fondi già stanziati 
dall'Emilia Romagna

Registro storico e 
Motoclub Benelli
Museo Morbidelli
SunRide
Crossodromo di Cavallara
Pesaro, Tavullia, Urbino 
(Motoclub Raffaelli)
Macerata 
(Club Ducati e Motoclub 
Unicini) e Ancona 
(Motoclub Matti di 
Corinaldo)

��������	�
�����
�	�	�������	
���	���"�
������#��
	��1�	��

�+6�+����

�7�8	�
!��#	
���"��#���
7+
��� ����
������(
�����
="
��(
�����
�������

��
����
��������0 ���
�������"������������ �������
��1���������" �������

(����
 ��5
�����
������
���
�����(���������
����
&
�����������=���"(
���
���(��������������
��
�
��(�����5�(�"���
�(������

��������(
����(����& �����
�������"(����
����

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

�
�
������ ����
�����
(���������5
������������
$�������
�
������
��& 2 �������
(����(
�
���
�
"����� (�
����
�
��6 ����
&

�� �������

(

���"�!�	��5���	�� "������
(���*�
��$�� /
 ������ /06>



�����% �3+	!!���	$����
���9����
������
� 	

��#���� ���	�� ���!����
	��� ������$��

��������
� ����"	

��	 ����"���

	� ��
�
����	� "�������������R ����
�%%������ �� ���$���� ���� �
���� ��������A ������) !���
��� ����� ������ ����� �+���
������4.� %��������������
���� ������A � �������+�5 ���
��������� �� # ��������� ���
����� �������������������*��
���� ���� �������� �� ��� ����
��� ������������ �� H������
�������.�����I�������H���
������

9	
����	

�
I����������� %����������
�������� �������������� � ��
�������� �� .������ ������� ��
���������� ������� # �����
� �� %�� �� �� %������� ��
������� ��� �� &���� %��� � ����
��� �� �� +����� � ��� 8L�����
�����������������#����������
A ���� &���� ��� ����� ��� ���
������������� ������N�������
��� *���� I��� ��������� ���
B���������������� ���������
��$���N ���������� ��������
� ��� ��.���� �� ���������

��� ������ ���� ��� ������
���������� ����������� � ���
���������� ���� �����G # ���
�������� ��� �� �� ���������
�����$�����:� *������ �� ����
�� %��� ����������� ����� ��
*��%����*��������$���"���
�� *���� � �� L������ 9�����
"������� �� � ���������� ����
�� ������� ����� �������� ���
��������� ��� ��� # ����+��
��� ����� �� ��������H���
����� ��� �� �������� ���� ��
I����� H������ ��� ��+����
������ �� ������� ������ ���
������ ��� ������� �������- 8"�
����� ���������� ���%���� � ���
������������I��� ���������
� �� ��������� ���+���� �� ���
+��� ���������� ����� � *����
�� # ������� +������� � �� ����
���������������%�+������
�������������� .�������������
���� � ����� �������� �� ������

.� ������ �� ����������A����
������� �������� ������� ��
����+���:� !��+�� � ����
���������������� ������ ���(
�������������������������
���� ��� �� ������� ;��� H���
�� "����� ��������� ���������
����������������� %��������� ��
������� ������� ������- 8,�� ���
������ �$������ �� .���� ���
��� ��3 ������� ���� �����
��� ��� �������� �� %������� �
���( �� ������ �� ��� ����
����� ��%%����� ��������������

9����� �� ��+��� ����������
��� �������� ��� �����&�����
�����G ��� �� ��3 �������� ��
������� &������� ��� ����
��� �� ���� � ���� �������
�:� "� ������ �������������
����������$����������� ���
�������%��������$����������
���� ��� ������ �������� I��
�� ��� ����+��� ������ �����
���+� ����� ������� ��� �����
�� ���������� ����� ����$�
$���� �� *����� ���+�� ������ �
,������ *���� ���%������ �� I��

��� *����� �������+����A ��
H����� � ������ ;������ ����
����+����H���2�%%��������
��� 9��� ���������������� �
�� ����� ������������ H���
������ 8I�$$���� ��+����� ��
��� ����� �����������������
N����2�%%��� ���#�����������
����*��� ��A ��� �� �������
����A�����������������;��
���� N �� 2�����B��� # ��������
!��+�� �� �� ���$����� �� ����
$���� ����� �����&����� ����
���������������� �� ��� �%���
�� �� ����������� %�� ���� +��
��:�

3	���	��
'
"� ������A # �� ������� �� ����
$����- 8������ �� ���������
������ ��� %����� ���������
�����9%���� �����%��� ���������
� %����� �� ���%���� �������� N ��
������� H������� N ���+���
���������� ������#����+��
�� �� # ����� ���������� ����
������ ��� �������� ��� ���
������������������������
���� ��*������+�������A���
����:�

&���������
8	2%	4�9:24;�	21�	�<$<

���������) �� ���
����� ����������#.�
�� ������������ ���� ������ �������� �� ��
����� � ����
� �����������	  9

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

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

*

���	���!��#����	 "������
(���*�
��$�� /
 ������ /06>



	� ����
����	�I������������+�����
�� ����� ��� ��������� ��������
��� ��� ���������� ����� �������
������� ��� �� �������� $����
C%����� /K�000 � +���� ���
/067D � ��� �� ����� ����������
�� ��������� �� ������ ��� ���
4����������5 ��� �� ��������� �
�������� ��� ���+��� � � 4�������
��5 ��� ��������� ��������� ��
������ �� ���� ��� ���+��� �����
���+������

��	��
�� +���A������� ����� 	���� /0�
��� ����� 600 ����� ������� � *��
���� ��$��� ��� ��������� �� ���
������� ��������� �� H���
������9�������������H�����
�� ;�������� *������ +���� ��
� ������������� ����+������A
����������� 6K����� ��� ��������
� � %���� �������������%%����
� �� ����������������� ��� ���
��� �������� �� ������� ��� ��#
��� ����� ��� ��� ������� ���
�� ������� &��� >0U �� ���

4����������5 ������ �� ��$����
�� �� ����������������������
���������������9������� � ���
������� &���� ������������ ���
�� ��� ���������� .����� �����
�� ��� ��������� ���+�������
,��+���� ,������ 8"� �������+�
�� ������� � ������,����� ���
��������������������������
�������������� �������� �������

���$��� ��������� ��� *� �����
������������ �9$$���� ��+���
� ���� 60 ���� ���� �����$���
6/0���� +������� � ��� �����
������ ���� ��������� "� ������
������������� ������� %������
�����:�

. �������� ����� ���� �����
���� I����� !���� B��������
B��������� ,��+���� ,������

H����� ����������� H���� F��
��$�� *������ ��$���� � ����
"�+����� 8"� ���� ����������
�� 4��+��5 ��� �����- ��� ���
����� � ������� ��� �� ���� ��
�������� � ���� �� +���������
� � ������� ,����� � L���� #
�� ���� ������+�������� ���+���
��� �� *����� ��$��� � %���� ���
��� �����H�����:� *����� �����

��� �������� ��� ������
�����+��H������������

���#	��
���� ���$�$������� �� +����
��+���� �� ��������� ���� 4���
��������5����� ��������� ���
�����+����� �� ���+���� 89$$���
�������������� ��������������
� ����9����$��� ��������� � ����
+�������������������������
������������ ��������� �����
������� �������� ������� B�$�
$�� ������H����� �� �����������
��� ��� ��9����$��� +��� &����
�� />U �� �������� ����� 70�
����� ��	U��������������H��
����� ;������� � �� ���� �� &����
�� �� H��� ������ ��� ���+�
��� ������ ������������� ���
�+������ ���%��������*� ����
������ ��������:� �������
@00 � +������� �� ����� �����
��� 89��� %��� ������$$� ����
%������������� ��������� � ����
����� �� ��������� ��������
B�������� B�������� ��%�������
�� �� E ����� � �� ��� ��������
����� �������� ���� ������
�������������������:�
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����"� ����� �������� ���� ���
��� ��� ������� �� ���������
����� ������� ����� ����A # ���
H�+�����E������J��� �������
$��� ��� ��������� %���������
�� ���+� �������� �� H�����
�����H��������������������
� ���������� �� ���������� ��
���� ����� �� B��� ��� *����
�������� ��� �� �� ��������A

�������������� � �� ���� ���+���
�� �������� ��� +������ ����
����� 9������� �� 2����� ��
&������� � ��� �� *������ .�
���������� &�������+� ����
�� C�� ��� ��� ��# ������ �����
����$��� ���������D� ����������
������������B���������+����
H����� � ������ ��� ��������
���� H������� ��������� ��
��������� +����� ����� �����
9�������� �� ����������������
�+������ ��� &����� ��� �� ���
�����A ���A �������� �� ���+�
�������� �� *����� � ��� ��+�A
������������� ������������
�B������ ��������� ��� ��
������������������������+�����

82���+������������������
�����������������������������
V���� ���������� H��� ������
�� � ,��+���� B����� �� �����
��� �� # ������ ��� �� �� &���
����� �������� ����� � �������
�����������������������
� ��� ����+��� ���� ������������
�� ��� ���+� �������� �� *����
��� ; ���( �� ����+� � ������� ��
4����������������5���$��
��� ������ 4����� �� ��������
� B��� � %���� ��� ����� ���
����������� H�������5� �� $��
����� 2 �� ����� ������ �����
��%����+�� �� �� ������������
�� ����� ������������ �������
������������� B��� C��� %����

������A ��� ���+��� ��������D
�$�������� � %�+��� �� *������
;��������G���� �� ������������
�� &����� ��� �� ������ ��� ���
�$$������������-����������
�������� ����� ��+����� ���A���
�� ���� ���� �������) *���
����� ���� �� ����� ��������
��������� ����������������
������� ��� ������� ����������
����������� ������� %��

������������ ;������������ �$�
$�������� %�� �� ��$�� �� ��%���
��� ���� ����� �������$�� ���
*�� �� *������ ������� � ���
�����������:�

��� ��� ���%��� B���$��Q�
H���������� ��������- 8�����
������� %������������������
������ ��� � B��� ������� ��
�������� ��$$���� �� ����� ���
+����� ���� �� ������������
������� �� ������ �����
���������� ������ B���������
������� ��� �� ������� ���
���� 6 ��� �$$���� ��������
�� ��������� �������� ���� ��
��� ����������� �+�+� ����
���� &���� ����� � %� $�������
��� &������� ��������� ����
���� �� ��� ��� �� %����������
��� �������:�
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���� .� ���������� ��� �����
�� �����$������ ����� ���� ���
������ # �� ��+������ �� &����
���� �� �� ��������� �����
���� # ������� ���������� ��
�+�� ������������� �� # �����
��� ������ ���� ����� �������
�������� ��� ���������� ��
B���� .���� ��%��� H��������
������ �� ���$���� ������
����� �� ��� � ��� # ��� � B��
���� ��� +� ��������������
@	�����

3�!���$���� �	#���#���
"������ �������H���������
��� � ��� �� ������� ��� ��+���
�����G �����$��������� �� ���
��������������� �������%��
��� �� ��� �������� � %�+���� ���
�( ���� �� ��������� ��� ����
������ �������� ����� B��+��
��������$������������ ������
���������+���������$���A ��
� ����� ��� ���������� ��
��� ����������� �+�+� ������ �
H������� �� ���+���� �� �������
���������������������������
���� ����� ��� 60 ������� ��
%����� ��&�������� ���������
��������������

9������� �� ����� ������
���� ��� %� ������ ����������
�� ��� # �������� �� ��A ��
&�����#���� ��� ��+��� +� ��
# ��$���� �� �� ������� !��
+��������������������

.�+����� ���������� �� ���
�����������*������������
��� 9�$��� 2���������� ���
�� ��# ����� �� �����������H��
������� ��� ���� �� ��� ���� �+���
�������� �� ���+��� ������� %��

�� �� ������� ��� @	����� ���
��$$����������R���������
�� ������ ���� ��� �� ���������
�� �� ������� ���� ����� "����
�� &���� �� ��������� ������ �
���� ��� ��� ��� � ������� ���
�� �� ������ � ��� �������
�� ��� �� $������� ��� ������
���� ��$���� �� ��A �� $��+�
����� #������ � &������ ����
��������������$���������
#%�����������������

����� �����+������ ���+�+�
%�� &������ ����� �����
�������� ��+��� ��� ��� 4���
������ ������ �������������
�����+� ����� ���� ��� $����
��� ����� �������5� ���������
�� &���� ����� �� !�������
����������*��

3����
�	���$����
9�����+������������������
����� ��������������� �����
����������� # ��� "��� ����
%������� ����� ����� �����
���������� ��+��� ������ �� ���
�� ������ ������� ��%���
9������ .� &���� �� ����+��
���������� �� �� ������ ��
����� ��������� �� 2���� ����
��������������&����������
�� �� E ���� �� ���������� J��
�� �� ��������� ������������
������H������� �� # ��%���� ��
���+���� �� ����������� ; ���(
�� ����������� �� ������� ��
������������
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�������+����������������
�����������/0�������������
��� �� ������ ���� ��%�� ��������
$��� �� >������� # �� ��� ��� ���
���%����+����$��������������
�+� ��� /06K ��� # ��� ������
+�� ������������ ������ ����
��������������������

�������� �� ���������
������A �� ������� �������
�� ���� ���� ������� ����� ���
����������� ��3 �����%��� ��� �
���� ��� ������ ���� �� $���
�� ����� � ����� &��������
��� ����������� %���� ���
��� ��+�������� ���� �� ���
���+�� ����������� ���� B�����
�� ����� ����������� ��� ��
���+���� �� �������������� #
������$���� �����G �������
�� ���+� ����� �� ����$���A�
���������� ������� ��� ����
��������������������� �����
����+���� +������� ���� ���$$���
������������������������
����%�����+���������������
�� ��� �+������ ������ ������
���� ����� �����A ����������
�������������$$�������$���A�
��� ���������� � �� ��� �� ����
����� ��������� ���� %���
��������� ���������������
� ������ ��������� .������
���� %���&�������%����/0������
�� �� ������ ������������ .
����������$$�� �����$���A���
�������7������� �� ����� ��
���� %���� ���� ���� �� ��%%��
���� ������������ ���� ��� ���
+��$$��� ������ ����� ��
������� �� +�� �� %�������� �
��� +� ���� ����� ��� ��$$��
����������������������$��
� %����$��������
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����� ���� � ��+��� ���������
�����9������������� �������
����� �������� � ������ �� ������
�� ���%� � ���� �������� ���
������� ��� +��� ���%���� ��
!��$����� � *������ ����� ��$�
$���� # ����� �� ���������� ��
������� ������� ������� ��
���������������$�� %����������
���������� ��A� ��+� %� ������
��� 6K	0 &��� �������� �� ����
��� ���+�� ��� 6>/
 �� ����� ��
���+����A �� *��� 2������
\...� ��� %����A�� ���������� ����
��� �� ������ �������� � %������
%���
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�
I��� �����A ���������� �����%��
���%�����������&����������
���� ��� ������� ��� ��� �����
�������� ���%� � &����� �����
���������%�����������������
%����G ��� +� �� ������3 �� ����
����� *����� � ���� �� ��������
�������&����� &��������!��$��
����� ����� ��+������+� 7E�000
����� ��9������������� �����
���� ���� �� ������������ ���
�%����+� ��� �%%��� ����� �������
����������+� � ��� �������
��� ��� �� ��+��� �� ������ �� �%�
%�� �� +��J���+��R ����������
�� �������� ������������ �%%���
����� ��$���A ��� �� ��+��� �
�������,�$������ �� +�� ������
���� .� ��������� # ����� +���R ��
��������� 6�000���� &�����
��� �� ���������� ����������
��� ������� %��� ������� �������
���� �� �� +������ ��������
��� /00	 � ��� ���������� ���

��� ���++������� ��� ������
��� # �� ���%��������� �����
����������������� ��������� ���
����� � �����$��� �� ����� ��
�������� 

 ����� �������A
���������� �������� ��&����
�� ������������ ���+����������
��������+� �������+� �� ������
����$$�����

9 �������������� �������
���� �� ����������A �� ������
4���� ����� �������5 � ������+��

�A �� ����� 4"� ����� # ������
�����5�

.��� ����� ������+��� #
��� �������� � ������� ���%�
��� ������� ����� ��������������
�� "�+��� ��$$���� B����� �
�������������� �� ���������
����������� ;��� ������� ��
��������� �� �������������
����� �%%���� ������� ��� �� ���%��
������ ��� ���+��� ������� �
����������������� ��� �����
��������� ������ ������� ���
����$������ ��� ���������� � ����
+��� ������+�� .� ��������� ����
������+� # �� 	0�000 ���� �������
���
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����9�&�� ������� �$���� +��
�������� ��+�� ��$$����� ���� �
�������� $������ � ��������� ��
���+������� ������� ����� ���
���$���� ������������������
�� �� ����� +��������� ���������
������ ��� ��������+� � ��������
�� ;��� �������Q� ����� 67@
������� ������� �������� ���
�������- �� ������A ��� �����

����� �� 2������� +����
/06>�,������� ���������$��$�
� %�������� �� ��� ��# ����� B��
��� ������� ����� ����� ���
����������� O�����6	��

8I��� �+�� ��A �����
���������� �������������
��� /06K� ����+� ���&�� �� ����
%�������������������� �����
��� ��A� �� ���������� ���
�� ���$�������� ����� $��$��
������$��$�����������&���
�� �������������������� ����
����:� �� ����� �� ��� ���
��������������������������
��� 8�� �������� ����������
����� ���������� �� ������
������ �%%���� ���+������

��������� ����������� ��������
��� +�������� ��� ������
&����� � ��������� ��� �����
����� �� ����� �������� $���
������ ��� ����� �����+� � ��
&����� ����������� ���� ������
��� �������� � ���� ���+��� ��
&����A� �� ��������� ��������
�� $��$���� "�2������� +�����
���+���A�%%���������������
�� 7 ������ ����� ���+��� �����
����� ������������H����
���+���� ���A &����� ����� ��
���������� �� �� �� �����
�������� � ���A ������� � ����
�� ���� ��� �������� ��$$���
�������������A��B���:�
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GUERRAAGLI SCROCCONI IL RIMEDIOAI BUSAFFOLLATI
«L’AZIENDAHARISPOSTO,METTENDO
DELLECORSE INPIÙ, I COSIDDETTI BIS
APPOSITAMENTEPERLORO»

Il titolo di viaggio costa
1,25 euro: per una cifra
così non vale la pena
rischiare la sanzione

I tram sono sempre sporchi;
alla mattina, le porte
non si chiudono nemmeno,
da quanta gente c’è dentro

SI PRENDONO IDATI PER
IL VERBALE Il momento in
cui i verificatori di Adriabus
verbalizzano chi era senza
biglietto. Sotto, lamacchinetta
obliteratrice, che permolti è
un optional. Sotto, Roberto
Furlani e Roberto Siepi
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Gli anziani: «Noi paghiamo sempre»
Gli studenti: «Abbonamenti cari»
«Ilmio costa oltre 300 euro l’anno». Le voci dei viaggiatori regolari

MARIA,NONNA
DILIGENTE

LA FOLLA
PRIMA
DI SALIRE
Ragazzi in
attesa ieri
pomeriggio
in città

LAPROTESTA
DI SOFIA
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LETARIFFEDEI BIGLIETTI
LA TRATTAURBANADAUN’ORA EMEZZO COSTA
1,25 EURO, 1,70 EUROQUELLADA 2ORE EMEZZO
E2,70 EUROPERGIRARETUTTO ILGIORNO.

I LORO ’CLIENTI’ TIPO
ANONPAGARE ILBIGLIETTO, SONOSPESSO
I GIOVANI EGLI EXTRACOMUNITARI. SU 10MULTE
CINQUESONOQUELLEFATTEAI PROFUGHI

di ANGELICA PANZIERI
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In neanche due ore, tredicimulte:
i controllori battono a tappeto i bus
Il nostro viaggio suimezzi di Adriabus: lamedia è di 10 al giorno

OGNI VOLTA, SONO 50 EURO
In periferia sgarrano ancora
di più. «Noi siamo qui sopra tutti
i giorni, domenica compresa»
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Confindustria, leMarche si spaccano
Pesaro conAncona,maMacerata si sfila
Colpo di scena nelle votazioni. Si apre una fasemolto delicata

TUTTIRIUNITIUna recente assemblea di Confindustria Pesaro.
Nella fotina a sinistra, il presidente Gianfranco Tonti

SALVATORE GIORDANO
«Ora è tutto più complicato
Visti i numeri, le pulsioni
del sud hanno forte valenza»

IL FRONTE FERMANO ENRICO BRACALENTE

«Io ero stato lungimirante»

CONFINDUSTRIA
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di ROBERTO DAMIANI
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L’ANTEFATTO

ALPOLITEAMAC’ÈMARISALAURITO

L’attentato a FanoTv:
indagato un pregiudicato
sequestrati telefoni e felpe
Sarebbe l’esecutore,ma si cerca ilmandante

Il 23 marzo scorso
la sede di Fano Tv
a Rosciano fu data

alle fiamme.
L’agguato incendiario

avvenne intorno alle 21,
quando la la redazione

era vuota da pochi
minuti. Le indagini hanno

stretto il cerchio
attorno a un 32enne

di Montecchio,
già condannato

per droga. Resta da
individuare il mandante

Il rogo

APPUNTAMENTO con il cinema giovedì 4
maggio al Politeama: alle 21.15 saranno ospiti
nella sala principale la regista Mary Griffo e
l’interprete Marisa Laurito per presentare «Il
segreto di Pulcinella» documentario di
denuncia sociale sulla «Terra dei Fuochi». I
biglietti sono acquistabili in qualsiasi momento
anche online sul sito www.cinemafano.it.

NELMIRINO
A sinistra e sotto,
le tracce
della benzina,
sul pavimento,
da cui si innescò
un incendio. In basso,
il piromane registrato
dall’impianto
di videosorveglianza.
Come si notamalgrado
le immagini sfuocate,
l’uomo regge in mano
una tanica di benzina
e indossa una felpa
col cappuccio. La stessa
che sarebbe stata
recuperata
tra gli indumenti
dell’indagato

IL DIFENSORE
«Ilmio assistito si professa
estraneo totalmente
all’incendio dell’emittente»
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La variante alla Statale con i soldi del casello
Ecco il progetto a cui si lavora. Intanto Fiorenzuolo (Area Vasta) studia la parte sanitaria
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Il tracciato della strada, a
due corsie, terrà conto sia
del vecchio progetto della
complanare di Anas, sia
delle strade di cantiere
di società autostrade per
i lavori alla terza corsia

Il tetto massimo
per la variante alla
Statale è di 100milioni
di euro, 25 milioni
dei quali recuperati dalla
mancata realizzazione
del casello di Fenile

Tracciato

Costi
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INCONSIGLIOMIRISOLA PROPONE, IL CONSIGLIO BOCCIA TRA LE POLEMICHE

Case popolari ai ‘vecchi’ residenti, è bagarre

VIABILITÀALTERNATIVA? In questa vignetta del nostro John Betti... un’ipotesi di variante alla Statale
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‘PASSAGGI’
C’è l’exministroKyenge
al reportage fotografico
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SANCOSTANZO

La ‘BandaGrossi’
debuttaa teatro

Il Comune si trasferisce in tribunale
Addio agli uffici dellaCuria in via Vitruvio: risparmi da 80mila euro l’anno

SOPRALLUOGO
Il sindaco
con gli assessori
Cristian Fanesi
(Lavori pubblici)
e Carla Cecchetelli
(Patrimonio)
all’esterno
e all’interno
di Palazzo Nolfi

L’ASSEMBLEACANDIDATEDUENUOVE SOCIE

Anche alla FondazioneCarifano
arrivano le quote rosa

– SAN COSTANZO –
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IN SCENA L’attore e
autore teatrale Fabio
Brunetti

I NOMI
L’avvocato LauraBricca
e la docente Rossella Tecchi
Da riconfermareCeresani

PIAGGEMESSANELL’AZIENDAGUERRIERI

Primomaggio in vigna
per il vescovoTrasarti

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

I NUMERI
Millemetri quadrati, trenta
postazioni, sala conferenze
da 100 posti e giardini interni


