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	� ������� !� ����������� ��	�
�� �� � �� ��� � �� �����0�
	���	� ��������� �� �� ��� �� ��
�� ,����� ��� �������� 1 &��
�� ��	�2 #����� ����� ������� ��
*� 	� �� ������� �� ��� �	���
��� �� ����� � �� �� ���� ���
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������� ������2 �� ����� ����5
�� .��������� � ������� 	�� '6
�������� �� ���� �������� ����
������� 76 ��������� #!� 4	� ��
����$ �������� ��� ���	��� ���
�� ����� ��������� �� ��������
������� ����	������ ��� �����
	�� ��� �� ������ �� �� �����
����/������ /���������� 8 ����	���
� 	������ � ���	��� 	��� �� ��
����� �������� � � ��� ���
���� ������ ������ ���������
	�� 	�� ��� ����� ������ ��� �	

����� ��������� ������� � 96
�������� �� ����� / ����	����� ��
����� ������� ����� 	����� ��
������ �� ��� �� ���	�� ���������
�������� 8 �� ���� �����	�����
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��� ��� ������� ��������� /�
��� ����� �� ������0����������
��� ��� ������ ����������� 8
������ ����� ��#;��������
���������� �� <�	
��� 0���
����� 1 
����� 	������� ����� ��
������� ����� � ����� �� ����� ���
�� ��� ���������� �� ������	� �
�� �������� ��������� �� �����
��� ���� �� ����� �������
��� ��������� �� ,��� ����� ���
��� /� 
����� ����� 	���� �� ��
 ���� ��� ���������� 	��� ��
	���� ��� ������� 	��	�������
� ��������� 	����	�� �������
	�� �� �����	��� 	������ �� ����
��� ��������� �� �� ����
����/����� ���� �� ������� ����
��������� �� 
��� ����� �����
������ 0���������� ��������� �
	�� #	������ �� �������� ��
���	������ ����� ������ � 	��
�� ������� � ���$ �����������
=	��� ����� ��� ���	���� ����
���������� �� : �������� ���
'6)>?� ������� �� ��� �  �����
�� ��� ��������� �� ���� 	�
�� �� ��������$ ��������	� � 	�
�� 	���� �����������	��� ��
������ 	�� 8 ������ 	�������
����� ������� ������� � 	�� ����
�����	� ����	� ��� #���� 	�
������
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�������	������ B@���� ��C� ����
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-���	��0�		������ A�������0�
������ � @�������� -�	��� ��	��
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 /� #�� ���� �� ������ �� 	����
���$ ��� ���� � ������ ���	�% ���
��� ������� ������������� ������$
���� �������� ����� ��&����� �����
�� �� ��������� ��� ��� �� ���������
������� �� ���	��� � �������������
	�� ����� �� ����������� � 	��	�����
��� *���� ������� ��� .�������� ��
����$ �� �	� ��������� � ����������
��� �� ������������$ ���  ��� ������� �
������� � �� �� ��� 	�����������
� ��� ����� ���������� ��������
���,����� ��������

���	�
!���������� ��� �����	��������� �
	���� � ������0����������0��� ��
�� ����� ������	�� 	��� ����� �����
������ ���������� � �������	�� ���
�� �������� ������������� ������� ����
�������� ��� '6):� ����	�������� ��
 �	��� ���� �� �������� � ���������
��� �������� � 	�� �������� ���� �
�� ��� ����� �������� ��������� -� ��
�$ ����� ��	����������� 8 ���"�����
��������� 	�� � ������������ ���
	�������� ����� ��		�������		�� ��
��	��� ������� � �� ����� ���	�����
�� � �$ ����� ����� �� ��������� ���
	�������������� ���� � ���� 	����

�� 	�� �� ���������� ����� &����
���	�� 1� ��������� 	���0����������
	�� ������� ��������� � ����� �����
	����� ���$ ����� �����	��� ������� �

��� �� ��� �� 0>� =�������� ��
�������� �� �� 0���?� 	��� ��	��
�� !��� � A�/� ��5 ��	��� 	�� ��� A��
�� /����� �� ������� ��5 ���������� �
����� ����������� ���� �������� �� -
��� �� 4�����	���� 	�� �� ���������
�� ��� ������� ��� #��� �� �� ����
	�� ��� ��� ������	������ �������
	�� �� ����������� ����� ������
� ���� � ������ 	��	�������� 	���
��� ����� ��� '6)7� ������� 
�����
�������� � 	������� �������������
������ 
����� 	�� �� �$ ��	�����
����� ����� ����������� /� 
�������
�� �� ���� ���������� ���� ��� ��
�� ��� ������� �� ������������� ���

����������������� ���������������
��� ����� ����������  �� ��5 ������
������� ��������� ��� �� ,� ������ 
	�� ����� 	�����	��� ��  ����������
0>�� ������� 	�� ���F �������  ���
	��� ��������� �		���

��� 4�����	��� �� �� ���� #�� �
������� ������ ,����	�� 	�����
��������� �� ������ ������� � �����
&������ 	��������� ������� �� ��
����� �� ��	� 	����������� ����
����� ��	�� 	�� 	� ��� �� 	���� ���
�������� � 	�� ����� A���	��	����
	�� ����� ������ ���F �����	� �� A�
������ #*�� ������ ��� � ��������
�� �� �� 	������� ��� ���	�  ������
�� &�����  � ��� 	�8 ������� ���
�������$ 	�� A/ ����� �� �� �� ����
������� �� A���	��	���� � ��
	����
�� ������� / ������ �� ������
������	� 	�� ������� �� �� ���� ���
 �������� ��� 0��������� � A���	�
�	���� ����� �������� ���� �� .������
�� ��	���� �� 
���� #8 ��� ����� ���
������ ������� 	�� ����� �����	�
������������ ������ �� ���������
&������� ��� ��� ���� ��� ,���� 	�� ��
A/� � �������� �� &���� ��� ���������
���� �� �� 	����� �� 	�������� 	�
�� A���� /����� ��� 	��������� ��
�����	�������� �� �� ��� ����� ����
���� � ����� ����� ���������� ������

������ 	�� ������$ � ������� ,����
� 	�� 
����� ��		� � &���� ��	�����
�� ������� ������

�� ������ ���� �� 	����� 8 ���
����� ��������� � ������� �� �� � ��
��� ����������� &���� ���� �������
�$ � ������� ,���� � ����	��������
����� 	�� ���� �� ��� �����	� �����
�� �� ��� ��� ������� �� �� ����
������������� �� ������ ����� ���
����� ����� ,������� ��� '( �����
��� /������ 	�� ���" �� .�������� ��
��$ �������� ��������� 
����� ��
������� ������ ����� ������� ��

���� �� �� ���� �� �$ �� �	� �		�
����� �� ��������  � 	����	����
����� ���������� ����� ���	��  	��
������� ������ ���������� �� ��
���	��� � ��� ����� ��� ���� �������
��		���$ 
����� � &����� �� 
�����$
�� ���������� ��� ��� ��	����� 	���
����� �� 	��������� �� ���������� �
������� �� ���� �� �������� �����
@��������� �� 	�� 
��������� ���� ��
������� � �� �������� ����	���� ��
����� E����� �� ������� �� ��� ��

��� �		������� 	�� �� ���������� ���
�� &�������	� �� ������� ���� ,�
����� .����������� ������� ������
�������� 
���� ���	�% � ��������
�� ���	��� �� �� ����� �� ���� �  ��
����� ����� ����� ������ &���� 	���
�� #��	����	��� 	�� 8 ��������� �
���������� #�� ���� ���������������
�����$ ����� �����������	��� � #�����
�� ������ 	�� ��� �� 	��	������� ��
���������� ��� ��� � ����� ������
�����

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

�� ���� ���������� ����� ����� ��
������ ��� 	� �������� 	��8� �� ��� �%
�� ������� ��� �� ���� ��	��	�������
������� � ��� �� ���� @�������� �
������� 1  ������� ��	�� ������
������� �������� 	���� �� ���� ��
,�����E  ����������� �� ����������
��� ������ @����� �� 	������ �� ���
���� �� �� ���� 	�� ��� ��������
���� ,����� ��� ������ �����	����
�������� �� ����� ���������� � ���

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

�����
!������������� ��� ������ ,�����
��� �� ���� ����� �� ����� � &������
���	� �� .��������� ���  �����	��� ��
����������$ �� 
����� ���	���� �		��
���$ 
����� ��������� 	�� �� ������
�	� ��������� ��� �� ���� �� ������ -
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La Road map

Il presidente della Repubblica Mattarella ieri ha avviato la 
prima giornata di consultazioni. I colloqui sono iniziati alle 
18.00 con Grasso, Boldrini e Napolitano.

Le consultazioni riprendono oggi alle 10.00 per concludersi 
domani, giorno in cui saliranno al Quirinale i principali 
gruppi: Pd, Forza Italia, M5s (in assenza di Beppe Grillo).

Terminate le consultazioni, Mattarella può assegnare 
l'incarico di formare un nuovo governo o in alternativa può 
decidere di rinviare l'attuale governo Renzi alle Camere.

Se il premier incaricato accetterà, salirà al Colle per il 
giuramento e andrà alle Camere per la fiducia. Anche Renzi, 
in caso di rinvio alle Camere, dovrà ottenere la fiducia dei 
due rami del Parlamento.

FORMAZIONE DEL NUOVO GOVERNO
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���� � �������� �� ,����� � ����
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� ���� ��� ���������� 	�� �����
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Le consultazioni
Quirinale, crisi di governo

OGGI DOMANI

Mattina

ore 11.00
SI-SEL Camera

ore 11.30
ALA-Scelta Civica 
Senato e Camera

ore 12.00
Area Pop. NCD 
Senato
e Camera

Pomeriggio

ore 16.00
Forza Italia Senato
e Camera

ore 17.00
M5S Senato
e Camera

ore 18.00
Partito Democratico
 Senato e Camera

ore 17.30
Civici e Innovatori 
Camera

ore 19.00
Lega Nord e Autonomie
Senato e Camera

ore 18.00
Per le Autonomie-
PSI-MAIE Senato

ore 18.30
Conservatori
e Riformisti
Senato e Camera

Pomeriggio

ore 12.45
PPA-Moderati
Gruppo Misto Camera

ore 13.05
PSI-PLI Gruppo
Misto Camera

ore 16.00
FdI- An Camera

ore 16.30
DeS-CD Camera

ore 17.00
GAL Senato

ore 11.25
Alternativa Libera
Possibile (AL-P)
Gruppo Misto Camera

ore 11.45
UDC
Gruppo Misto Camera

ore 12.05
USEI-IDEA
Gruppo Misto Camera

ore 12.25
FARE!-PRI
Gruppo  Misto Camera

Mattina

ore 10.00
Gruppo 
Misto Senato

ore 10.25
Gruppo 
Misto Camera

ore 10.45
Sudtiroler 
Volkspartei

ore 11.05
Minoranza linguistica
Valle d’Aosta

`,	 �������� -������� � .
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Chiedi Meritene® Vitachoco al tuo farmacista. 

Scopri di più su www.meritene.it
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QUEST’INVERNO,
PROVA MERITENE® VITACHOCO: 

LA NUOVA FORMA
DELL’INTEGRATORE MULTIVITAMINICO.

800-434434    Nestlé Italiana S.p.A., Div. Nestlé Health Science - Via del Mulino, 6 Assago (MI)

Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata.

Meritene® Vitachoco contiene 12 Vitamine

(come la Vitamina A, C, B6 e B12) e 5 Minerali (come Ferro e Zinco), 

in un gustoso Cioccolatino Svizzero, fondente o al latte.

* Ricerca di mercato PdA© su una pre-selezione di prodotti innovativi venduti in Italia, condotta da IRI su 12.000 consumatori con più di 15 anni,
   svoltasi a gennaio 2016. www.prodottodellanno.it cat. integratori multivitaminici.
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Pd, i gruppi parlamentari
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�	 ���������
��
 ;�	��� ����� ������ ���	��
0>� �������� �� ���  �		��� 	�
 ���� �� ���������� ������ � 	� ��
	��� �� ������� 	���� �� ��� � ��
����� 	������� ����������� 1 ���
	����� 	��� �� ��� ���� ������ ��
A������� ��/����� � ���� !��� ��0��
��� ��� ��� � ������ ���"� 8 	�� ���
� ������������� ��� ���� ����� ���	
	����� 1 �� 
�������� ��� ��$ �� �
�������������� � �����

	� ���������
,��� 	�� ���	���� �� ������ ��
0���� ������ ��� '6)' �� ��� ����
���� ���	� ������������� 0��	�
J���� 	�� �� ���� ������ 	�� 	���
���  �� 	�� ������������ �� �
�	���� �� �� ��� � ��������� ���  ��
	��� ���������2 #.����� 8 ��������
��� 	��  �����  ����� ����� ������
��������� �� �� ������ ����� ���
��	���� �������������� ��� ������
 � � ��������� ����� �����������
	������ ��� ����� ��������
�����;����� 0�������� 1������2
B*���������� ��� ��� �������� ��
4	� 8 ������ � ��� ��������� ����
�� 	�� ���� ������ 1 	���������
���$ �����	�����C�� ��� ���� �������

��� ���������� �� ���� 	�� ����
D� � �� ��$ ������	������ �����
	���� �� ������ 	�� ��/����� �����
������ 	������������2 #1� ��5 ��
�� ���� =����� ����� � �����? 	��
�����	���� �� ������� � ����� ����
������� ;� ��	�������� ��@����
��� � E������ � ���	�� ��� *��� 1�
����� �� ��������� �� ������ ������
	� �������� ��� 	���������� �� ���
�� � 	������� ������� ����� 4	� 	��
	�������������� ����������D� �
	��������������� ��� �������
���	�" ��� J���� 8 ��	�������
��	��� ���������� � �� �������

0�J���� �� ��� ��������� ���
���� ����������� ��� ������ 0>� �
����������� *�� 8 ������� 	��� ��
��	��� �� �� 4�������� ����� ����
�������� 0>� 	�� ��� �� ������
	�� �� ��������� �	����� ���� ����2
����� ��� ��	��	� ��	��� �� ������

�$ ����������*���� 	��	������ ��5
������ � ������� �� ��������� 	��
��� �� ������ ���	�� �� ������ ���
������� �� #���� � ���  ���	��$�
��� ��� ������� ������ ��� ������
���

����� �����
0� �� ����� 	�8 �� �� ��� �����
���		�� ��� ���������� �	����� ��
�� ����� �� ���� ���� �� 	����
	������� 	����	���� �������� 	���
-������0����&�����������	��
�����	���� ������� � �����	��� ���
�������� �� ��������� �� ��	���
�������� ���������� ;� �����+ .���
�� �� ��������  ���� 	����� 	��� ��
����������� 	���������

1 �� ����� ��		���� ��� ������ ��
����������	�� ��������� �����+
.����� ������� ��	���� ������
����� ��	��	�� ��	��� ����� ����
��������� !� ���� ������� 	�����
	�� �� ����� ��5 ����������
�������	��� ���������� / ���� ����
��� ������� ��	��� � ��� �� ������
�� 	������� ����������� � ������
�� 0>� ����� 	���������� �����
	�� �������� ��$ � ������� �� #����
��������4��F�������

0� /�1����� �����	�� ��0>�
��� ��	���� ��� ������ /� �������
��� �		� � ���������� �� �����

�����;�� &����� A�	�� �� �  ������
	�� � ������� �������� ����	�����
�� /����� ���������� 	����� ��
#�������� ������ �������������
�� �� ���������� ��������� 	���
��� ���0>�� #��� 	� ������� �� ���
����� ����	������ �����������
	�� �� 	���	�� 4���� @����� #��
��	��$  ��	������ ������$ �� �� ��
�� � �������� ������ ������� �� ��
�������� ���������� -����� 	�
���	��$� � ������ ���������� ��
������ �� ����� A�	� �� ����������
�4������� ��

����#���
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

 �������� &�'���! ����
�
	� �

��� ���
� � #������

� ���'�����		�
��
 !���� ���������� � ��� �� ������
��� ��� ��� � �� ��� � �� �����
.����� �� ��������� ��� 0� ������
,��
��������� 	�� ������ ����$ ��
������0��������� ��� �� 	����������
��� /������ � �������� �����	���� �� ��
�� �������	��� ���������� 1 �� �����
	�� -��������� �� 4�������2 #@�� ���
����� �� ��� ����� ��	����� �����
������� �� ����� ���� �� 
���������
��� U���� #!�����  �� ��������  ��
� ��� 
����� �������2 �� ������� ��� ��
���� �� �	
������ ����� 	�������� ��$
������������ �� ����		��������� �� ��
������������� ��	������

	� ����
������ ��������������������������
 � �� 0���������2 ��		� �� 	�������
��!����@����� �@�����@������ *��	�
���$ ��� ����� ������ �� ���		�� ��
��������� 	�������� ������� 	�� ���
�� ��$ ������ ���������� ���� ���������
,���� ��� �����	����� ���� 	�������
������ !���� �� 0��� �� 8 �������
� ���� 	�� �� �� ��� �� �� ������� ��
������� �� ������� 
�����  ���$�����
�0���������2 #*�� ��� � �� �� ����
��� ���� ��� ����� ����������� &����
�� 8 �������2 ����� �� 	���	���� �����
��� ��� ������ 	�������� �� ����������
����� �� 	��������� �� ����� ��������
��� �� ��� �� ������� �� �������� �����
,������� � ��  � �  ������� ���
��
&���� ��" �������� ��� ��������
����������� ���������������� �� ���
�� �� 0��� 	�� �� ������� 	�� �� ���
����� ��� ���� ������� ������ ������
�� � 	�� ���  ���� ����		���� ������
���� ��� 8 ������	������� /  ����	�
������ ��������� ��� ���	����  ���
������ ��� �	������� �� 	�������� ���
������� ��� ���� B�� �������C� 	�����
����� ����� ��������� �� ���� ��� ��
�������� ������������ � ����� �� 	��
������ � �� ��� ������������� ������
�� �� ������ ����	����������� �� ��
������ 	������ �� ���	��� �� ���	����
 ���� � ��������� �� ��	�� ���	�% ��
�� ��$ �������� ����	���������� �	
	������� 	���
�������&������A�	��

#/� 	�������� ������� ��� 0�G�
�����>������ ���$������� �	� 	��
�������$ ���� �������� �� ���������
�� �� ����  ����� �� &���� �� ���	�
���� ���� �� ���� �� @����� 	�� ���� 8 ��
��� ����� ��� �� �����  ���� ������
	������ ��� �������� ����������� ��
	������� 	��������� ���" �� �����
��� ���� � !� ������ �� &������

!�������� !� �������� ������� ����
�� ����� ������ ���� ��� � �� ��  ���
�� 	���� ������	�� ��0���� ,�������
��	��� �������� �� ,����������
=�������� � �������	��� 	������ �� ����
�� ����� �����	� �� -��������?� ��
	��������� ����� ����� ���� �� ������
	��A�	� ���0����������� ������
�� ������0� �������

	� ��	�
����
������ 	�� ����� �	������� �� ����
����� ����� �� 	���������� 4����
@����� � �� ��� ,��������� � �	����
�� �� 	���� �� ���� �� ���� ��� �����
������ � ���������� �� ���� ��� �����
���� �������������� #,��  ���� �����
	����� ���� �	������� ��� ������ ���
������ S �� ����� ��� ����  ���	� ��
����� �� 
�������� ��������� � �� ���
��		�� ������	��� -��������� �� ��	
	�� �� ������� ;������������� ���
����� 	��� �� 	�� 	����	� �� �����
 ������� ��� ����2 #!� ��������  ��
�� ����� ������ � ��� ����� ����� �
����� ��� ��� ��� �	������ �� ������
���

����	��	#��	!
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

�% %�$��� �� (��&$ �#$%�$-
��%)�� ,��%'����� �,��� ��)�-%����


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

�
� ���������� ��� ��	���
��������� ��� �� ��" ����
�� /����� ���	�% ������ 8
����	���� 	�� 8 ����� �����
�� �� �������� ����������
����� �� �������� ��0������

	��� � � �������� �������������� ��
�� ������� ��	���� ��� �������
��� ���������	��� N> ����� ,����
��������� ������ 1��� ,����� ��$
 �	����������� ����� ,��������
#!� ������ ��� ��	��� ���������
���" 	� ����� ������� ������ ���
��� �� ���������� �� ������� �����
	��� �� ���	������ ��� ������
����� �� ������
	������������� �
	����������� ��
��/�����  ������
��	��� ����������
�� �������� ����
	�� ��� �����
	�� ��� ���������
�� ������� ����
 ��� �� ���	���
�� �� ��	��� 	��
���������� ���
����� ��� ����
�� ���� ����� ��
�������� ��� �������� �� !�������
/� 
����� 	��� �� ������ ����� ��
�� � ���� ������ 	�������������� ��
����������� �� @� ����� ������
�� �  ���� �� ���	�������� ��
��	��� ���������� �� ��" ��	��
��	��� 	�� �� ����������� ��

����� �� � ������ ���	����� ��
���������	� ���������	��� N> ���
�� ,����������� �� � �� �������
�� ���������� ��	�� ��� ������
�� ��������������� ��� 	�8 �� ����
�������� ��������� 	��� �� ���
�� �� ������� �������������
�����/����� �� ���������� ����
���� �� ������ �� �� ����������
����� ��� ��		������ 	������
�������� 8 ��� �	���� ������	� 	��
��������������� ��� ��� �����
������������� �������	��������
� ���������� ��" ������ �� ���
������ ���������� ������������
����� ��� 	���� ���������� ������
�� ��
��������������-
�����
	� �� ��" ���� �������� ��" ��
���� ��� �	���� 	�� ����� � ���
��	�������� ��	�����

��������	�����
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

$��� ��	�
��
 1������ �� �� ��� � �� ����
&����+ #*�� ������� -��������$ ��
�� 	�� �� ��������*��������� 1 �� ��
���� ���� � @�������� � � ������+
#*�� 	� ���� �� 	��������� ��� ��
������ ��������� 4�����	��� ���
��� 	�� � ���� ����� � 	������� ��
����� �� ��� ���� ���� �� A/ ��� ��
���	��� �� �� ���	��� �� ��� ���� ��
����	� ������� ���� ��	�� ���������
����� #���������� �� ��	��� �� ���
����� � �� ��		��� 	� 	������������
�@������ ��� 	� �� ��������������
������ 	������� � �������� �� ����
�������	����� 	�� �������� �  ����
���0������ ��� 	����	��� �� ����
����������

��5 �� �� B���C ������� �� �����$
��� ��	���� 	�� �� ,� ������ �����
��	�� ������� �� ���� ������ 
����
�� �� ,��� ����� ����� ������ ���� )9

�� ���� 	��������� 	�������������
�� �� ���� ��� ��	����	����� ��
���� ����� �� ��������� ��  ����� ��
����	�� � ��	�� �� ���� ����������
������� �� ������� ��� 8 �� 	��
���

-���� 	��� ������� 
����� �� ��	�
������ ���������� �� ��� ���� �� ��
�����������$ 	�� ��� ������ ������
�� � ����� ���		��� �� ��	��� �� ������
��� ����� ���� ������ ���$ ����� ��
�����	� ����� ����������� ��������
�� �������� �� ��	���� ������ �� ��
���� ���� �� ��� ����� �����������
��� #/� �� S 8 ������� ������ ������F
���������� ��� ,�������� S �� � 	�
���� 	�� ���� ��  ��� ��� ����$ ��
 ������ ����� �� ���� �����	� �	����
���$ 
����� ����� ������ ������ ���
����������������������

0� ��� ��� � ��� 	�� 
����� 	��
�� ������	�� ,�8 	����
�� ��� ���
�� ��� ������� 	�� ��� �� ���� ��� ��
'6)7 ��������� �� �� �������� ��

�	������ ����� �� �� �� ���� 	��
�� �������� ������� �� 0��������� ��
������� ��� ��������������

������� �������
/ �������� ����� ��� ���� ��� ��� ��
 ��� �� -�	��� ����� A/ �� 	��� ��
�������� ��  ������� ��� *� �� ����
������ � ��� 	�8 �� ������ �� ����
��������� ������ ��� ��� � �������5
����� ����� �� 	� ����� ��� �		�����
����� ���� ����� 0� ���� ������ ���
�� 4�����	��� �� ��� �� ����� ���
����������� !���� � 0���� � ��� ��
��5 �� 	������� ���������� 8 �����
�� � ����������� 	�� 	�� �� ������
��������� ���	��� ������	������
 ���� #@�� �������� ����� �� ���� ��
������� ���	���� ��		� �� �� �������
������ 8 �� ������������ 	�� �� �� ��
-�	����

#Q ����	��� 	�� �� �������������
�� ��	��������� �� �������� 	��8 ��
�	������� �� ����������� �� ������

�� �� ���� �������������$ � �������
�� �� ���� ������� �� 	����
����
�����	�� ���� 	�� ������� � 4�����
��� &������ 0������� � @������� 8 ��
��5 ����� �� ������� ����������� ���
�� �� �� ���� �� �������������$ 	��
����� ������� ;�� ����� ����� 
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Fonte dei dati: elaborazione Aran di dati Rgs sul 2014 *rimane come comparto distinto la Presidenza del Consiglio

L’intesa sugli statali

PROSSIME TAPPE

Ministeri SanitàEnti locali Istruzione

Si apriranno presso l'Aran 4 tavoli di contrattazione tanti quanti sono i nuovi comparti degli statali 

SanitàSanità

Istruzione
e ricerca

Scuola

Ricerca

Università

Accademie/conservatori

D.lgs.165/01: Asi

531.000

1.111.000

126.800

7.700

Funz. localiRegioni e aut. locali

Funzioni
centrali*

Ministeri*

Agenzie fiscali

Enti non economici (Inps)

D.lgs.165/01: Enac, Cnel

Vecchi
comparti

Vecchi
comparti

Nuovi
comparti

Nuovi
comparti

457.000

247.000

Occupati Dirigenti Occupati Dirigenti

15.300

6.800

`4���	 �� ���� ����� ������ ��� ��))����
�������� �	��� ��������� ����� #�))�	��

�� ��	��� $������
���� 	������ ���
	 ����	��������
��� ������
��		 ����	��
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 COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Centro Unico Contrattuale

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Sulla GURI n. 140 del 02.12.2016 - 5^ Serie Speciale “Contratti Pubblici” e 
sulla GUUE n. 2016/S 231-420702 del 30.11.2016 è stato pubblicato l’esito della 
gara per la fornitura di vestiario e materiali di equipaggiamento per il personale 
dell’Arma dei Carabinieri e, limitatamente ai guanti in pelle (lotto 1 ), anche per il 
personale della Polizia di Stato - C.I.G. 6658284DC3.

D’Ordine
Il Capo del Centro Unico Contrattuale

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ESTRATTO BANDO DI GARA

L’Inail – Direzione centrale acquisti – p.le G. Pastore, 

6 – 00144 Roma ha indetto una procedura aperta per 

l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura 

di farmaci da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo – gara n. 138/2016 – cig 686557755E.

Termine per la presentazione delle offerte: 12 gennaio 

2017 alle ore 12:00. L’importo presunto complessivo 

dell’appalto, tenuto conto della durata dell’accordo 

quadro - anni due, del rinnovo, dell’opzione di proroga 

e di quinto d’obbligo - è pari a € 1.320.000,00 IVA 

esclusa. Il bando di gara è pubblicato sulla G.u.u.e. 

S228 del 25 novembre 2016, sulla G.u.– sez. contratti 

– n. 140 del 2 dicembre 2016, ed è disponibile sul sito 

internet www.inail.it.

Direzione centrale acquisti

Il Direttore centrale

dott. Ciro Danieli

EQUA TRASPARENTE EFFICIENTE

Le regole dell’energia elettrica stanno cambiando.
La tariffa di rete in bolletta viene ripulita dai sussidi e tutti pagheranno in modo più equo per

far arrivare a casa l’elettricità, liberi così di poter usare elettrodomestici eco-efficienti.
E per le famiglie bisognose c’è IL BONUS SOCIALE.

Scopri di più su www.autorita.energia.it
 

Scopri di avere buoni amici a casa tua.

È GIÀ PARTITA
LA RIFORMA TARIFFARIA DELL’ELETTRICITÀ.
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	�� ����	�	�� � �������$�� 0�� ��	��
�� ������� #� �������� ����� ���	��
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����� ����� 4	�� !� ��� ������ ��
A���	������ ����� 	���	��� ���� ��
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����� �������������
��� �� ,�������� ���
@� �������� �����
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La fotografia della Bce

Previsioni su Eurolandia Il Quantitative Easing

Cosa può comprare la Bce
(anche attraverso le banche centrali nazionali)
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La Bce compra
anche titoli
di debito emessi
dagli enti
locali (Qe2)

60
da marzo

 2015

da aprile 2017
a dicembre 2017

80
da aprile

 2016

60

Titoli di debito pubblico
sul mercato secondario
fino al 33% di ogni emissione;
limite alzato al 50% a marzo
2016 (Qe3)

Per la maggior parte

Obbligazioni
da cartolarizzazione

di crediti al consumo 
o mutui (Abs)

Obbligazioni garantite
(Covered bond)

In misura minore

Bond aziendali
con rating

buoni
(Qe3)

Qe (gen 2015)
Programmato 

da marzo a
settembre 2016

Qe3 (mar 2016)
Da aprile 2016

a dicembre 2017

Qe2 (dic 2015)
Prolungato

a marzo 2017

La Bce
reinveste via via

il capitale scaduto
in titoli

che possono
scadere anche

dopo marzo 2017

Titoli
di istituzioni

europee

non più del 12%

Acquisti 
in miliardi

di euro/mese

Stime di ieriStime di settembre

Fonte: Bce

2016

+0,2 +0,2

+1,7 +1,7

2017

+1,2 +1,3

+1,6
+1,7

2018

+1,6 +1,5

+1,6 +1,6

2019

+1,7

+1,6

Inflazione

(var.ne
in %)

Pil reale

(var.ne
in %)
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“Il mio compito è ottenere da ogni varietà di caffè crudo il massimo della corposità, dell’aroma 

e del sapore. Per esaltare le sue particolari caratteristiche, tostiamo le singole specie di caffè 

separatamente, alla temperatura perfetta, e poi le raffreddiamo ad aria.”

Raccolta, trasporto, tostatura, miscelazione, stagionatura, degustazione: ogni singola fase

di preparazione Mokador deve essere perfetta. Perché il tuo caffè sia straordinario.

RACCOLTA MISCELAZIONE DEGUSTAZIONETOSTATURATRASPORTO

“Ti sto
preparando 
il caffè.”

m o k a d o r . i t

,

!���&����/����'� "�����������$#���
G������ R ��	����� '6)9



3#���������+����
����.����� ��+���������

���'������ �)��� � ������
�������� ������.�������4

�� �� �	�
������ #!� ������	� ��� ����� ��
�I������� �� �����	����� &����
�� @������� 8 ����	� �� ������
����� ���������� ��������� �����
,����-���$���		������ �� ���
����� � O������� ���� �� �������
B��	���� � ������C ��� ��������
A���������������� ������ #;�
���� ����� ��������� �  ��	�
@�������  - � ��� �  ���� ��
	�������� �� �� 	���� �� @� ��
��������	��� ��	��������
-�� 
���%	�� 
��!	��� 
���	
��%��	��.��/	�����������0
#!� ,��� �� ���� �������	������
��� ������� -������ ����� B��C
� ��� ������� ����� ���� 	��
� ����� ������� ��� ����� �� ��
��	������ ����� �����������
���������� ������������ ��	�� ��
��� ���	���� �� ����� 	�� ���
����� � ������ ��	����� ����� ���	
	������
1�#�
�!	��!�'		��'�	���!	2
���	�������	��
��
	�	��	�
#������	� ������������ -����
�� ����������� ��� �������� �
����� ��������0����� � �����
������ ���� ������ �� B��C � ���
������ B��C�0� �� ���������� ��
	��� ��������� ��� 8 ����� ��
������������
$	3�	���4	���%	������!���2
�� 	��'� �� ��%���� ����� !������
��	 ���� � 5������ !� 4 ���	�&	2
���
#- ������ ����������� � � ���
�������	�������	����������
����������� �� 	�����������
�� �  ��� ���� =��	����� �����$�
� �������!� �����	�?�;���	��
�� 	�� �� R6L �� &������ �� ��
���������
��!
���'�0

#-������ ����	������ �����I
������� �� �����	���� 0� �����
��� �	�����������	�	�8���	��
���� ����������������� / ���	����
��������	���	������������� �
���	���� ���������� /� �	������
�� ��� � 	����� ���������� ��	��
�� 
����� ������ ����������
�	����� �� �����	�������� ��
���	���� ��	�������� �� ��	�����
��	�� ���������������	��������
�	�����������
6�	��'��!��
��0
#!� �	���� ��� ����� �� � ������
������ ��	������� �� �������
������������ 	�� �� ����� ������
	�� ���������� 1� �� �	� 8 ���
	��� �� 	��� ���������� ����� ��
���$ � ��� ��	���� �� �	� ��  �
� ���� � ���� 	�� �	���� �����
����� ���� �������� ��� �������
����
�	 ����!����� '	 	������	��
�� 
�	�� 	!!��&���� �� �777
����8 � '	��!!� �7������� ��
����!������	���
#��� ��������� �� �����$ ���  �
 ���� ��� ���������� ������
������!����������� 	�������
�� ���� �� ����� �� 	������� ;�
����� ������ ��� ��� ������ ���
��	���� �� �	������8����������
	�� �������� ������� �� �� 	���
�����������	�������������
�����	����	�'���
��!������
�� 5������ ��%����� �	!��	��
�	�����		��	�	���80
#���*���������������������
��� 	�� 	����
�� ������� ���
	�������� �������	�����������
	�% ��� � �� �������	����� �
������������

�	��'� -���� ��	�� 	 ��	
!%���	0
#��������� !� ��	� ���	�% ��
,��� ������� ���������� 	�� ��
��		������������	��
�����	�
����������	��2�������� ������
�����0�����		��� �� �	� �����
Y�	� �����	��� 	�� �� �����$ ���
�� ��� ���� ��������� ������ � �
	�� � ����� ������ ��" �����
�����	������� ��������	���
$9	������!���	!����	�����	2
���	0
#*�� �� ��� ������� �� ����
���������	����������1������
	������ 	�� ����������� ������
�� ��	��	�� G� ����0������� 	�
�� ��������� ������ ���� �����
������

�	������	!	���	��	!�	���	�2
�� 
	����'�� �	������ �����
	��� �������: �	 �	��� 	 �	!!�2
���%	������	��!!��������
#*�� ����� �� ��� ��� ���������
	������ ����� �������� -�	��
����� ��	�� ������� ��� ��		���
�������� � ����� ���" 	���� ����
����� �� ���	��� 	�� �� ����
����� ����� �����$ �������������
,��� 	��� ��� �������� �� �������
��� ���� 4��������� �����	�����

�������������������	������ �� �
	����	���'������� �� ���� ��
���������������	���
;�9	������ ��� ��	�	������

��!��&	 ��� 
��%	�� ����	 !	2
���8
��%����	��0
#G����� ����� 	����������2 ���
��������	����� ��� ����� �����$
����������� ����� �����	����
�� ���������� ��� ��	���� ����
�� ;������ *�� ����� ���
��
	��������������������������
	�������������� *�� 8 �� ���
����� ��������	�� 0� ��� � ��

��������������������� ���
�������� 	�� ����������� ���
	�8� �� ���������� ������� �������
��������� ������������ ����8
�� �	� �����	���������� ������
�� �����$ �F�������������� =���
������	�� &�������������? �� � ��
��������8���	������������
�� 
	��	 �� ��	 ������	 
��%	�	
��	 #�!	�� � �	��� �'��� 
��2
!	�	����0
#*�� 	���� 	��� ��� �������
�� 	�� ��  � � ���������� �� ����
���� ���	� 0��	�� *���� �����
����� �������	��� ������������
�� �� ��� ��������� ��� ��� 	��
 ������������ �� ������ �� �����
�� ��������� �� ��� ��� �� �����
���������������������������
	�� /� ���������(6��������� ��
�� �� �������$ ����� � ���� ��
 ��� ���� ����� ��������� ��� �� ����
���	������������ ����� ��� 	����
����	��������$��� ������� �4�
������-�	�����
����	 .��	�	/� �	 ������	 ��2
���"�!�<=��������
��!��
#����� 	������� ���� ��������
����� ������� *�� ����� ���
�������� �������2 �� ���� ���	�
��������� 	��������	� �� ��� ����
��������������� ��������������

���	�	����
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

3%�&�������)�� ���
�������� � �������5 #� ����
��+��������� �'����

�� �&&���'� �)���4

$������-'������6 +������������������� ���������,������� ��

	��
���� � �������������� ���� �����5������
*!����
�������������3�

��� � 
��������,
'� ����� ���������� ����	 ���������	 �	
���	�� ������ �	��	 �	����� ��� A��#	�� � �������� 	����	 �� ������	����

��

!������&��(����� "�����������$#���
G������ R ��	����� '6)9



�
����������� �� ���� 8 �����	����
����� 	������ � 	� ���������$
�� �	������ ��	��� ��� ��5 ���
����� � ������ �����	� ������� ��
��	��� 	����� ��� ������ �����
�����2 �� ������ � @������ ��

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

*����(� ������'����
���0����
��

������������������ 	�����������
	����������������������		����-�

������� �� ����� �� ���������� ����� � ��
���� �������������	�� ����������	� ����
��  �	��� ��� ���� �� ,���� Z/ ������
����  �� �����		�� ��� ���� ��� ���� ��
�� �������,����� ��� *�������� �����
	�������� ��� )>NN ����� ,�������� ���
*���������	���������������������
���������� �� �������	� ������� �������
����!�	���������������������������
 �	�� ���	�� ����� ����� �������������
�		�����2 �� ������ ������� ��������	� ���
��	�� ��������� ������� �� 	���$ 	�� ���
�������� ��� ������� �������� ��� ��	��
������� � �	���������� !� 	������������
��� *��� �� ���� ��� ����� ��5 ��		��
���������	� ������� ���  ��� � �� ����
��������� ��� ���� �����������2 	�"����

 � �� �������� ������������ �� �������
�� ����� ����� ��	�������� ����� 	���
���!�������8��  ���������	������ ���
� ��5 ����	�� ����� ������� �� 8 ������ �

����� 	�� ������� ��� �  ������� ���
������ �� �������� ,�������� ��� )9:) ���
���	������� -������ ��	�� �� 	���� �
��	�����������	�� ����	��������	����
	����� ����������	� ����		�� E��������
�� ���������� ����� ����� &�������� 8 ���
��������� ������ ��� �������� �� 	��
��������� �� ��������� ���		������� 	�
�� A���	������ � @�������� ����������
������ ��� &����	������ � 	�� �� �� �
�� 	����� ��� ��� ���������� ���������
	�	�����	��

�1���&��(�����
#��!����� �������

��� ������ 	� ���������� �� ������
)>������� � A������ ������ �  ���

������������� ��G����� �� ��*�����E��
������������ ��� ������������� �����
A��������� ������ 	�� �� � ���� ����	�
����� ����������� A���� 8 ��� 
�����
	�� ��� �� ��	��	��������	���������
� ��� ��� ��������� ��� 	������� 	��
���������� ��	���� �� ��	��	� ��� 	���
���������� ���0��	���G������2 ����
���� ������	� � 	��� � ��� ��������� �����
��� 	������� ������� ��� ��� ���� ��
������������ ���������� ��  ��� �����

���� ����� 0��	��� !� 	����� 8 �������
��	������� ����� ������ �������������
������� ��� ,������� A��� ��������

����� ��������� ���$ ���������� ��
� � 	�� ���������$ �� ����� ����� ��
���  �����  �������� 	�� �� ����� 	��  �
����� 	����	��� ���������������� 	��
�� ��������� ���� �� ������ 	��� @����
&��� � @���	���� 	�� ���� ��� ��������
����� ����	���	� �� A���� !������� ��
���������������������� 	��������� ��
������ 8 ����� =������ �� )N9>? ���  ���
�����@������,������� ���������������
����� !��������� ������ ����������� 	��
���������� ��������� ���� �� 	���� ��
��		�����

������(���'��
+��,������!�� ���

��� A��� �������� �� ��������� ��
������� � ������������� �������

��� �� ������ �� ���������� �� @��������
=������������� �� (> ������ 	��	� ���
�������� ��������� N:���?��� ������ ��
��� !������ �� ,����� ��	����	����
���@������&���� ��� ��������������
������������� ��������������������
�������� ������  ���� ������ �� ����
��� �������� �0���� �		���� ��������
�� �������� 	�� ����� ����� 	��� ��
�������	����������� �� ������������,�
�����

7����,������&����&�
� �����,,����)����
7������������ ���(������ !�
����������5�""������������
������(��� ������������ �����6
���� �7 ������������������
��� ��� ���� ����� �����((�89
:����������((�0��5�������&0��)
�����"������������� !� �� �����(������
��������������((������������ ��
������������� �'����������0��
:�������������������;���(�����
������������� ��������������&

�� ����������������

�#�!� ������ -	����
	 �	 -��	�� #��� 	� 	����	�� ��� ���������� )����������	�� �� 6�))��
;	��� ���������� 	 %	�����������!�� �� -�����	 � �	���	�� 	��	 ������	 �� ���	�� �������

;�	 ��������� �������	��

!�����6�'�'�8)���
��  �)����������
��������69��&��)� �
���:����������
&��(����������5
0���)��������������
�� ���(����'�������
0����
��9)�
&������ �������������
����'�����)�����
&�����������
��������+���6 ���)�
��&������� ����++����
��������&������
��&���� ��8)������ ��
������� �� ���������

�����(���'���� ���(�
�)��)��������������6
8)����&���)����&��
)��)�),,����'�
������&�������)
��)��5"��)�������
��&���������������
���8)�����������
�������������� ��
�&���������+���
�����������������
&�����&&�������
&����

1���6���,�����;&��
&�&���,���������
����'�6&�������)�
 ����������'����������
������'������#��
!������������6 ���,����
��������)���� ��
����.���'������
-��(����2�������
��(� ��6���������
�+���������

>?

<��=��� QQQ���������$���$#�����#
$���%������������&��������������������



�� ������ ������
�����������+���

� ������� ����.�� ������
���������������������

!� �������� �� �������� ����� ��������
���0���� �		��� ���� �� )9(9� !� 	�����
�� ��� @������� �� ���� �������� !�����
��� �� ������ ������� ��� ZG// ��	�� ��
�������� 	��	� )6 ���� �� ����� ����� J�
���� 8 ��� ���5 �������	��� � ��� ��������
��������� ���������� �����������������
 ���� ��������� ��������� 	�� ����  �����
�����
�� ��� ���������� ���������� ����
���������� ���� � �� �������� ��	�� ��
	����� � �� ��������� ��������� ������
������	��� �� �������� ��������� ���
�������������� �� 	���	��������������
���� ����� �� /� @���� � ��  ����� ������
��� ������� �� ����� �� ���[ ����D���� ��
@��������

7�&&����������
&��������� ������2������

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

	� (>������� ����������� �� ��� ��	��
��('(�@����� �������	���������� ����
��	��������������@�� ����4�������� ���
����� ��� )9)> �� ���������� ��	����
��������� �������� ��� )N'> �� �������
�������	�������-������A���	��	�4����
�� �� ,����� .����� ������ �� ��� ������
�����	����� ����� �� ����� ���� �� �����
��� ��� ��	��� �� ����� �� �� ���� �����
����� �������� ��� 	�� �� ��������@�����
�� @����� =����� ���$ ��� T966? � ��	
	���� ������ -�	������ A���������� ��
������� =������ ��� Z/Z ��	���?� 	�� ���

�" ��	���� ��� ������� ����� �	���� �����
����� ������-������������ ��	������
�$ ��� TN66� �������� ��	��� �������� ��	���
��������� ������ ���  �������� � ��������
�� � ���� ���� ��$ �� �������� ��� ����
����� ������ �� �������  ��������� 	����
������ ��� �	����  ��������	�������
��	�� �A��������� ��	���������-����������
����� 	��������� 8 �������� ��� ��	����
����� �� ��� @�� ���� 4������� =A���	�
�	� -��������?� ��� G������ 	�� 4����
�� � ��� @�� ���� ����� 0������ ���
,���������������������1��������@��	�
�� ����� 1������ �� ��� @������� ���	�
���� �� �	���� ��� �������� �� ��	����
���������������������		����

-)����6������
��� +����������(���

���,��������@������		��������
����'>������� ����������� �����

���� (>'� /� ����� 8 ��  ��� ��������� 	��
�� �����	������ 	����� �����	������ �
�� ��		� �� ����������� @����� ����� ���
 ����������	������ ��	��� ����	�� ��	����
������ ���2 �� !�	���� ��� ,����������
��E���������&������ �������!������
������� ������� �  ������� �������� ���
�� 	����� �� �����0���� ����� ����������
!� 	����� 8 ������� ��	� ����� �� ����� ��
��� ������2 �����	��� �� ��� 	����� ����
�������� ����	��� ���� 0������ ��� ZG
��	���� �������	����������������� )9'>���
��������� ,������������ ���@�������� �
�� ��� A���	��	� �� ������ -����� �����
��������� 8 !�	�*��� �� !�������� 	��
�� 	������" ��� )9('� �������������� ���
����� ���������� ����� ��� ���� ��	���
����� =�� 	���� � �� ������� �� �����	���
��?� �� ������ �� �� ��� �� 4�		����� ��
�������� �� ���������8 ����������� �
	� ���� ��� ������������� �������$� *����
	��������� �� @����� 	�8 ��	�� �� �����
���������0����������� )7::�

"��!	����	�	�!����
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

�! ������ 8 �� ���������
�����,�����������,��
�������$ ����� �������
����� ������ 	������

*����0��	�� 	� ���� 	��������
�� ��������� �����	� � 	��	� ���
	����� �� ��� �� �������� ���
��� �� ������ �� ����� N66 ����
����������	��	�������

#1� ����������������S����
�� �� 0������ @�� ���� 0����
�����		�  	�� ����� ���� T76 ��
�� ����� ����� 	��������� � �����
��� ��� ��������� ����� �����
	������
����� �������������
������0���� �� 
����� ���������
���� ����� ���������� � ������
�������� � ���������������
�� ����� ��������� ���	����� �� ��
 ����������	��������

!��������������������	���
���� 	�� �� ����� �������� ��
����� ���	�� ����� ��� ��	���
����� �� ,������ !� �����	�����
�$ �� 
����� �����	������ ����
����� ��� ��� ����� 	�� �� ���
	���������� ����� � �������
���������� 	����	���� ��	��	��
� �	�������	�� �� �����
������������	� ���� ��������	��
���� �	����	�M �� ������� ������
B������C �� �������	� �� ���  �
������������		����	�������
�� ��� ������ ����������� 8 ��
 ������ �� ��������� ��� �		��
������ ������������� �������� 	��

������� ,���������$ � 	���� ��
������������������ ��� �����
���� ����� ���� �� �������� ��

����� ��������� ����� ������
	������ � ������  ��� ��� 	���
���� ��������� ������� ��� �
������ ��	�� ������� ��������
-�	�� ����� 0��	��� ���
T(66V>66� �� ������� ����� ��
������ 	�� ��� ��� ��� ���
����1����� =A�������@����
��� �� �����	�����?� ������� �

��� ����� ����� ������������
�� ����� ����	���� A���� ��	��
�����	�������������������
������ �� !������ ����� �����
���������� ��� � ���������� ��
����� 1������ �������� ��	��
��� �� ���,�����������	���� ��
	��� ����� ������ 	�� �� ����
��		����� ��� T(66������ ����
��	������������������ �������
��� ���� ��	��� ����� ������ �����
���������������������� �����
����� ���� ���	�������� ���
)(66�� )766� �������� ����������
������ ����������� ����� ����
	�������� �� ������  ����������
�	���� 	�����	���� 	��G���
��� � ����� ��������  ��������
������	������� � �� ��������
��0��	��� ��������� ���������
�� ����� ���� 
�����$ �������	�� �
����	���� -� ��������� ��� 4��
�� ����� �� 0������		��� ��
�������� 	�8 E��� ) �� ������
*�		����� =��	��� �� ������ ��
��������? �� �������� �� ����
��	� =,������? ������������� �
G������� 	�� ������� �� ,������
������ � 	�������������������� ���
����������	�����	��

����
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

"#$%
�.�������)� +)��������� ��

����� ������#��-��(����2�������
�)���� ����2���������� ��

�$ +����$$� B 	����	 �� 	����	 ��� ����	���
4��!�	�	 �	��� �����	���� 	�  �	�� $	���

��"��� � ��(	��!���
��� �	���	���
����)	������

������)�������2����#����������������'�������(�6 ��������
��������)��6%&)����!�����0���'���6)��� �������#�������

-)����9)������;
��(�������6�)��)��
�&����  ��
���(�(�����)��
��������������
*������ ��+����
&��������&��,,�
-�������&���
���'���!���,,����
�������6������
���������;�����,,���
������� �����

��������+)����������
�� ������������� ��
�����'�)���6 ��(���
����)&��������
�������5�5�� ��
�=)(���6)��
���+���,�������
&�&����� �� �������
�'�����.")��&�
���������������)&>
�.�����&&��������
����.�����������;��
#�'�  ��

>*

<��=��� "�����������$#���
'�����( � �����)�� 
!� #%0�$



&
�� ������ � ����	����
��� &���� -����� ��
	����	������� �����
������	�� !� �� �����
� ��
�� ��� �����
	����E�	������ /�����

��� 1 ���� ����� ��	�� ���� ���� ��
������ ����� 0��� �� -�	����
;���	������ 	��	������ �����
 �� ������	� �������*�����2  �
	� � 	��� ������������� ���������
�� ������ ������������ ���������
�� �� �������� ����������� ���
������������������	�������
����	��� �	�������� ������
��� ������� ���� � ��������������
��� ����� � ���� �������� ;�
&���� -����� �� ���� ������
	��	������ �� )> ����	���� B���
�����C ��� 	�� ���		� ����������
���� 	���� �� @����� ,����� ��
����	����  �	� �� 4������4��
������� 
����� �����	� �� 0����
�� ,����� � �  ����������  �	���
� �����	� �� @�� ���� /��������
;� 	��	���� ������� �� ����� ��
��������� 	�� �� �������������
��� �����������������������
�����	���� -������� ���� �����
�� �����	���$ � ������� ����� ���
����������������������������
������	����

�����	�	��	����
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

7��������
$�����������8)�
�������������!����
<���������,���� ���
���������&����= �� �������
>�������������%����7���� �� �� �
���� �������������)��/�� ���
�?��� ��������@�  �� �� %�����%�
����2-��������)�������������
?�"���&
`��������
�
��
�	
�
������

������  ����
���������� )�����������
<��>0���������<�����@��!�
�������"����)�� ��������� ��
"��������� ���:������������
��:������& 
���������)
���������� ����� !��� �� ��
������ !��) �� �����(������
��� �����&�������������)
������� ������������������
�2��"������ �� ����&
������������������$�
������ �&
`�
�
��
�	


������
��������2�)������?1����
0����������AA��9��,������

���!��"���� �������0������
�� ����� ��"���� �������"���B
?����&
`�
����� ������� �
����� 

�$ �� ���!� �� �!�A�	� ��	�����	 � �	���� �������	 	 ��	���� 	 �����

0##���.�)���	������

7�����������)���������� �����&��$��,�������?����
?


���!����� 5� � �� !��

1���
@
�������� �)A
>,���� ���� ��@ ������
5��������/�(�,� ���
��������� �����������?������
��?���&,���?�����
������ ������)��������
<�� �������0����������
C���(�����A9&8DE ��%����93�D
D��A8FG&
`����
�����!
�����
�� �"�

������
"BC)����� ����������

������������� �� !���� H�((
'��������� CA���9G����������
���5��� � �����:���� �����
/IJ������ �� �� ����&

��������9����&
`������
���#���	
�
����� 

#��� �����
�������@*������� ���A
-������ �������"���
������ ����������������
:��������� !�������) ��
� ���>��:���������@��
��  ��K:� !�������7 �������
����A��������� �������3��9&

�%���444&
��������������&��&
`����
$�
%
&��
���

�����

�����
����	��'�� 

REGALA la spesa! 

La spesa che

TI REGALA UNA BORSA DI SPESA*
 

composta da: 

1 pacco di mezze penne 500 gr, 

1 bottiglia di passata di pomodoro 700 gr, 

1 litro di latte uht ps, 1 pacco di frollini panna da 400 gr, 

1 carta casa 2 rotoli... tutti a marchio

*CON UNO SCONTRINO MINIMO DI 30,00 € AGGIUNGENDO SOLO 1 CENTESIMO

*offerta valida nei punti vendita aderenti

VENERDÌ 9 E SABATO 10 DICEMBRE

>@

-�����D0���� QQQ���������$���$#�����#
$���%������������&��������������������



%���� (���� &��� ���������
�(�(����'�����

�� ��&������ �)���
������,,�,����

��'	������
�������#,��������	�� ������ �
����� ���� ��� ��� '7 �� �����
�	����� ���� 	�� �� �������� �
����������� �� ��� ����������
��� 
����� ��������� ������ �
����� ���� 
�������� ��������
���	� � �	���� ��� ���� �� � ���
������� �� ����������� 1� ����	����
����� ������� �� �������� �������
���	����� �	���� � 0�������

@������� ��� ����� �� ��������
�� ����� 	��������� �� -���  �
���� ��� �����	� �� ������	��
@������ 0�	��� 	�� ���������
	�� ����� =���� ������� ��� ��
������� ��� ���������� 	������
�������? �� ��������� ���������
��������#.������������������
��	������ ���	���  ���������
0�	��  ������ ���������� ���
����������� ������	��� �����
��	���������-����������������
������� =�� ������������� ���
���	�? � ��	� ���������� ��� 	��
��������������������������

����� �	���� ��� ���� �� 0���
�����������������������������
&������� �� ���� �� 0�	�� 8 	���

��2 #!� ��		��������� 	������
�� � �� ����� ����� ���� �� ����
���� ������������������� =������
�������� ������	������ �� ���
 � �������������$ ����� ������
��������? ��� ������ � ����	���
A���� ��Y��� 	��� ����� �	����
 ������� 	�� 	� ������� �����
��� ����� ������ �� ����� �� ��
��� ����	������� � ������� 	������
��  � 0������� ���� ����� �����
�����$ ��	��� �� ���� ��������� �
�����	� �� �������������� ���
������ 	��������� �� ������� ���
��� � �	������������ #/������
��� ���	�% �� ����� #�����������
�� �����	� �� ������	� 	�����
	�� ����	�� �	���
��������

�� ������������ �� -���  ����
�����	�% � �����	�������������
����� ��� ���� �� ������ #!�� ��
���������  �	�� � � @������ 
	�� ���  ���� �	��������� �� ��
�	��� A���� ��Y���� 0������� ��
���� � ��������� ������1� �
��
��� ���������� 0�	�� ������� ��
�����	�� ����� ������ �� ����������$
������������ 0��	�� *��� 	��
������� �� ����� 	����	��$ �������
����	��� ���������	�������������
�� ��������� ��0�������� ��	��
�� ����	��������� �����	������
����4��������@��������	���
��	��� 	�� �� 	��������� ���$
	�� �	���� �������� ,����	�����
��� ���	����� ��� ����� ������
��� ���������� �������� ���" ��
���� � ���� ��� ����� 	�� �� �	��
��	������������&�������

*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

���+�����&)������
�)�!�������������
7���������3�����������
-�"���<������������������
����>
���������  ����
����������������������
 ��������L@&��������5������
������� ��������?������
:�((����� ������������
:��� ����<!�������
�2�����(��5�"����������
<����������� ��%���������� �
����2�������(�&��
 �� ���������?����  ��
5���������&

��������������

��)��,��-�����6&��������������������5 ������6*)������������

���&���	�
����	� �	����� �� 	���� ����	�
������������� ���	� �����������
�������������� �� -���  ����� /�
���������� 0������� @������
�� ��������� 	�� ������������
�� ���������� �� ��	��������� ���
��	� �� A��� ��� ��� ��� � ��
���������� �����	� 	�� ��� 	��
��������������� �� ����������
 � �������� �� 0��	�� *��� ��
������������&������� �������
�� ������ �������� �� ����������
 ���� �������� ��� �����	� ��
������	�� �� 
���� �� ��� 	���
����������� ������ @������ ��
������������� ��������������
���������� #���������� � #����
������� @������ 0�	�� 	����� �
@������ �� �� ����� �� ���  ���
������� 	���������� �� �����	�
����� ��� ��	��� �� ���������
����� ��� ������ 	��������� ��
����������� ��	���� �� ��������
	������� � ����� 	���������� ��

#��	���������	����	��� �� ��	�
���������� ������������� ���	�
��0��	��*����

*.�����,�&���������
0����������� ����	������� ��
�������)R�� ���������� ����
���������� ��� ����������
������������� ��� ��������� ��
	������� ��������� ������	� =���
����� ��� ����� �����������
��� �����	�? 	������� 
��������
�������  ���� � 	��������� ����
��������� �������������� �����
&������� � � � �������������
	�� �� ����� �� �����  ���� �����
	��������� �� ��	������ �� ��������
��� ����� ���������� ��� ������
�� ��� �������� 	��������� ��
-���  ����� /� ����� ��� ������

�� ������������ �� ��	������� ��
��	�������&�������� ������� �
���	��� �� ��� � �������� ��
0��	�� *���� !� �	���� '7 ��
 ������ �� ���������� �������
������� � �����	���;������ ��
	�����	���� ���� � ���� ����� ���
������ 	�� 
��� ��� ����� ����
�������������� /� ����� #���	�%
�� ��������� �������������� 8
����� �������� ��$ ���������� ���
�� 	��������� ��� �����	� ���
)N�)6�)9 	��� ���������� �
	��������������������� ����
����� )R�))�)9�� /� ����$� ��������
�������  ���	�����A������Y�
�� � �� ���� ��� ���� ,����	���� ��
��	�������� ��� ��� 	������ ����
�������� 	�� #��	���� A���� ��
Y���� ������ ���� ������ 8 0���
���������	�%
�����8 �� ������ ��

	���� ����� ����� �����������
��������������� �� �����������
����� ����� ��������� �� �	���� ��
����� ������� ������ ��� 0���
����� ,��� 4��	���� � ,�����		���
����� �� ���� ������	�� ����� ��
������ !� ��	������ �� ��  ���
��������	���������������� 8�����
����������@������ #�� 
�����
�� ,��������� ��� �����	� ��
-���  ����� ������� �� ������
	������� �����8	����������
�� ������	��������� ������ ����
������� �� ��� � ���������� �� 8
	�������� �� �	�� � ���������
���������������	����&������
�� ��	���$�� ����	����� /� �����$�
�������� 8 ���� ��������� � =	�
�� �� ������ @������ 	������	�
��5 � ���� ����� �������?� ����� 8
 ��� 	�� �� ��	�����������
��������������A������Y��� =��
	�����������?� ��	��������&����
�� ��� ������� '6)'� �� ���	�
���������� ����	��� ��� �����
	�� 	��� 	���������� ���������
����� �������� 9'� ��� ��� ����
	�� �� �� �������� ,����	���� ��
��5  ���� ��������� ��  ������ ��
������������	��������������	��

*�(�������&���������
*������� ������������������0�
	�� 	��� ��  ������ ����� ������
��� )R �� ����� �� 	�� �������
	��@������� �� �����	����� ����
�� �����	� �� ������	� 	�� 	���
�� � ��  ����� ��� ����� �����2
#.����� 	�� �� ������ ����� ��
�����	�0�	�� 8 
����� 	�� ��	�
����������� ����� ��������� /� ���
��������	������������� �� ���
�� ���  ������ 	��� ���$ ��
��������  ���� 
����� 	�� ��
������$ ����� � 
���	�� ������ ��
 ���� � ���� 	�� ��� �� ��������
��� 
���	����� � � �� �������
���@�����������������������

�����&�����	��
��*������&��������������������

*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

*(�������8���������������� � ��������,
'� ����	�� �� -��))��� �� ���#���	
&�	����	�� � ������	��*
� ��������	 �� ����	 ���#����
	

4
����� �����
	����������
�� ����
�� 
���
��6
�������
'� ���������� �������� �	 ���!����	 �� $���
��!�� &'� .��	 �	��	 ����� �� �����	���*

�����������!�������
-��� �����'�

� �)� &)��� ���.������
���  ����� &�� )��

&������ ��������
�����)�� �����������

������(�,���� �&��&���

?@

A A A
A A A

����������������� ����E������M �������������� �&�� +�FE93A�F3N�8

������� 	 ������� ���� GGG5�����������������5�� ����+���E93A���F��

:�����



*����� �,�������������
9����� ��&��� �� 1���
&��)����(� ���)���
������; �����������

��'	���(����
��	� /�����������������*���
�� �������	� �� ������ G���� ���
������ � �� 	���������� �������
������������0��	����������
� ������������ ����� ����������
�� ���� ��� � B!�  ��� �� �������C�
������ �� ���� ���	����� �	��
�� ��� ����� ����������� -�
������ �� 	����������� 8 ����� ��
��������� �� ��� �� ��� 0��	�

��� ������ ������������ ��	��� ���
�� ����	�� � �������� � 	������
�� ������� A������ /� ������� ��
������� � ���������� ����� �� )9
���� 8 ������������� �� ����� ��
��� �������� � 	���������$� ���
��������������		��������������
�� ������ �� ��� ��������	�
����������� ����� �	������ #/�
 ��������������� 
�����������
������� S �� �������� ��� 0��
	� S ��� ��� ����� 	�� 	��  ���� �
 �������� ����	� �� ��������
�������

��� �� 8 ������� ���� �������
�� � 	�������� � �� ��������	�
������ �� *����� ����������
�������	������� ������� ���� �

������������ ����� ��� ��������
��� 
���� ���� ����������� �	��	�
������������� � ����� 	���$ � �
��������	��������������� ����
��������������������������� ��
	� 1����� !�	������� �� 
���� ��
����������� ����������������
�� ��� �� ���	��� �� �������
����� ������������ ����������
� �� ���� �������	� � ���� 
��
�������� /� ��� ���� �� &�� ;�� ��
8 	��	���� 	�� ��� �	��	�� ���
���	����� �������� �0������	
	����� ���������������������
�� ���	� �� ������� 	�� �� ������
�� ��� ���������� ����� ��� ��	�
��	���������;�����������4��
��	����� 	���������������� ��	��
����������� �� '6 �����$ �����
������������������������

!�� �	�
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

"))"
7�2��������������� %�����
�����<���)���"��"���� !�!�
����������������������������
 ���������������
����������C�������"������G�
�'������� %��������!����
��������?���
����2��� �(���������������

*"
7 �  ������������<��������
���"��"�����?�������2����
A9�D��F

� ����

*����� �,�����&� ���������������������� ����,�+�����

���&��+��
��	�;�� �	����� ����������
���� ��� ��	���� ��� ��������
����� �� ,���$ ��� ������� �
����� �������� 1� 
����� 	�� ��
8 � ���� ����� ������ ������ 	��
��  ����� �� ��� �����������
�������� ��� ������� ��� 	�
���� �� ����� ����� �������
����� 	������$ �����������
��@���������� � ������������
�� ������������� ���� ��� � A���2
��  �	����������� ����� ��� ��
	�� �� ����� ���� � ���������
,���� 0��
���� !������ 	��
����	������������ ������������
��<����-���A����

*�(�����
/ �������� ����� ����� �����
���	����� �� 	�� ���� �����
,���$ ��� �������� ������ ����
������� �����  ������� �� 	���$
� �����	�������������� �����
	�� �������� ����������

#!� 	���$ 8 �������	� � 	� 8
���	���� ����� S ����� 	��
��������� ������������  �����
��� ������ �������� S ��	�� ���	
	��������8�������������	���

-� �		��������� �� ����
������� ���� ����� ��	��� ���
����������� ������������� ������
���������������,���$��� ���
�����	������������I�������
���,�������A������������
��� �	���������� 	�������0��
	� �� ���� � 4������ 4�������
	�� �� 	��������� �������� ���
�� ����� �������	� �� ����������
0������ �����		�� 1 �������
������������	������

����� ���� 8 ����� �	����
��� �� ��� 	���	��$ �� ������
����	���������� )>����� ���

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

��(��  �� ��-���,��
#!� �	���� ��������� �����
����� ��� ����� 	���$ �������� S
��	����1����4����	����	�� ��
��� �� ��������,���$��������
�� S � 	� �� 	������ �� ����� 	�� �
	���������������������������
���� ������ '6������ �� 	��
������ �� ������M �� ������ ���
��	�� 	�� 8 ��	������	� � ��
����� � ���� ��� ������� ��
��� ���� 	���	���� 	�������� ��
	�������� ������ ����� 	��
������� �� ������ � � ���� 	��
	�������� ����� ����� 
�����
���������� 	����������� ���

������������ ������� ��
����
�$����� ���� �����
@�� ������ ��������� ��� 	����
��� 	�� ���� �� ���	�����
��������������� �� ���� ����
������� ������� ��	�� �������
����� �� 	�����������������
������ ���������� #!�����������
��� 	����� �������� 	� �� ��
�������� 	�� � ������� �����
��	������� ��������	�S����
������� �� �������� ��� 	�� �
��� �� ����������� A���	��	�
����		�  	�� �� 	��������
�� ���������	� � ���������$ ��
��	��� 8 ��������� �� ��	� ���
�����	�%��	���$	��������

*������ )���
X/� 
����� 	������� ���� �����
������� �� ����� ����� ��� ���
	����� 	�� �� �������� 	�� ��
 ����� ������� �����  ������$
��� �������� ����� ���� 	���	�
�$ �� ����������� �����  �����
�� �� ������ &������ �� 	���$
��5 �		�������� ��� 	��������
�����		��� 	�������� �������	� ��
����� ��������� ��� ����� � � ���
������������ �������� �����
������������
������� ������
#����� 	����������S8�������
��������� ���	���� ���  �	�
������������������ ��	�� ���
����� S 	�8 ������� �� �� �����
�� ����������� �� � ���  ����
�$������	���

/���������� 8 �����������
����� ��		���� ��� �����	�
0����������	����	��	����2
#�� ������ �� �������� 	�����
�����	������ �� ����������	��
�� �����	� �� ������� ��
��	������ ������ � ���� �����
������� � �� ���� ����� ��� ������
/������"� �������� 	��� �����
�� ����� �����	� �� ���� � ���
�����������  ����� ��	��
���
�������������		������

���%�	�	������
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

��.�� % ������������
���� � �� ��
���� ���(����
$����
�� �� �	 ���	 �� ������	
����� 	���	
���� �	�	��
��
� � ����	���� �� ��)	������

���������7
����������
�� �����������

� '������
�	 ��
���� ����� ��	����� �� -��������	
���� �� �	����	 ��� �������� 	� ������


�������!��(����� ���)�������� ����������������0���
��&����&������������#�������������(�,����*�(��� ���������

3�� �&� �� �� ���������
��&�� �)  ������� � ����

��� &�H &������4
 $���� ����

$������

?+

A A A
A A A

����������������� ����E %���M �������������� �&�� +�FE93A�F3N�8

������� 	 ������� ���� GGG5�����������������5�� ����+���E93A���F��

1���



7�������,����(�
����.�+�����'���
7����������� �����
������������2�%�� �<!����
��������"������� ���
���������������������
��������� ����������(������ �
����������� ������ !����
"��"������((����������� ��
O��B�����(�����.��"��&
���������������2�"�������=
��) ������ �������������
�������������(����
����2���(��������(������>�
����������������������
������@ !��������������
 ������������� ���� �� ���� ��
����!���""�� ��  ����� ��
�������� �����!������� ��� ��
����� 
�����& 
�������������6
������������������������ ���A
�������� !�������������
?������F�� ��"��&����� �
%���� ��  �����������
������������� �������
>0������� �� %�����@� �� ��
'�����2���� ��(������
���%������������� ��� ��
���� �� �����"��"����
%������� ���������%%� ���)
���������� ����������(�������
������ ������ !����� ����
��� �2������(������������"���&

�� �� �������!

�� 	��������
��	���� ������������� ��	�
�� ������ ������ ��-���������
����� 	������� ��  �����
��������� 	�� �� 	���$ �� ��
�������� �������������� ����
����� ��� ���������� �� ��� �
�������� ��@��������� �	���
@������� 	�������� ������������
���� ��	�� ������		�������
����������� ��������� ��� 	��
���	���������� ���-� ��������
������ ����� �����	����� ��
�����	�0���������� � �������
���� �� �� ��� ������	� ,�������
A������ ������� 	�� �� �����
����� ��� ,�������� 	�������
&������ A�� �� Q ����� ��������
������������� ��� �� ���������
���������� ����� ��������� ��
���� � ����		����  ��  �� 	�� ��
�������� ��� ����� ��	��

����������������������
0����� ���������� ��� ��� ����
	�� ���� � 	����������� ����
���� ������� ������ �� ��� �� �
���������� � ���	�� �� �������
�� ���� ��� ��� � ����� ��� �� �
������� 	�� �� ������� ����	�%
	�� ���������� ��	�� �� 	�����
����� 	�������� /� ��������� 8 ��
�������������
�����$�G��@�
�������	��������	�����������
	����� �		���� �� 	����� �����	�
� ���	������� �� ��� ����������
�������� �����������E�� ����
������� �������� �� ������� 8
��� ������� ����� /� ��������� ��
����� ������ � ��������� ���
������ �������� ������� �����	�
�������� �� ���� �����������
	����� ����� ������������ ���
���	����� 	�� �� 	��������� ��
����������������5���������

*������������������	��� �
����������� �����	�� *�� �����
��	�� �� ��8����� �����������
���������������	����������
��� �� ���	� ������������ ��
������� ����� ����� ����� ���
��	��� �	����� 8 ����� ��������
����� ����������� �������
�� ����� ������	�����$������
���� ��  �� @�� ���� �� �����
 ����� 	������������� �����
�	����� �� ������ B!���� �����
���� ������������C� ������
�� 	�� 
����� ������� �������
��� ��5 ����� ������� ��������
�
�����	����� �����������
�� ����� �� ���� ��  �� �� �����
 ����� ������� ��  �� @��������
������� 8 �������� ������� ����

�� �������������� ����� ��������
������� ������������ ��� 	��
��� �����	� 	����� � �������
	��� � �������!��� ����� ����
���������-������ ����

/� ��� � �������� �� ������
8 ����� ������� ����� ��	�������
������ !������ � !������ 0�
�	������ 	�� ����� 	����� ��
	�� ��� ��� � ���	������� ��
������ 	�� ����� �� ����������
�� ������ ��� �� ���� ����� ����
���!������������ ����8	������
'>6�666 ����� E�� �� ��������
	����� ��,� ��������	����
8 ������� �� ���D ��  �� @�� ����
�� ����� ���� � ��  �� @������
��� � ����� ���� ������ ��	��
��� ������� �� ���� �� 
�����
 �� �� ������ ��������� 	��
���	�����0�
�� �� �	���� ����
��5 	�������� ���	�% ������
��������	������������������
	��  ���������������������
����� ������ � 	�� �� �	�  ��
�������������� ���		��������
����� !� ����	������� ��� 	��
���	����� ��	������� 	�� ����
������ 	����������  ����
	��	�������

�	!!������'����
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

#&��� ������ �)��
#� ������ �� �����
����� �����'�)��
���������� ������

����������������	��������
'�	����	�� �� ��#	������� �� �	������	�	 � �	���	������ .����� ��	�)��� �� (	�	�� ����� ���������
'� �������� �)������� 3 �� �	1����	�� �� ��	 �	����� ���� � ��������	��� �������� ���� �	 ����

*.���) )��,������(��-��������6 �.������
��&��,,���&����&��#��#��(�����

?,

1��� "�����������$#���
G������ R ��	����� '6)9



$������� �����,�&��
������� � ��������,���
������)&���6 ���������

������

�� ��������
��	�;� ������� ��	���� ������
���� ��� ��������� ����� 	���� �	�
����	�� 	�� 	�����	� ���������
�� �� ���	� ������2 
����� �� 
��
��� 	�� ������ ��������� ��$ ���
��������� ����� -	�� ��� ��	�����
	�� ������� ��� ��� �� 	�������
�� �� ������� ��� ���������� ��
��������������	������������

*����� �����(����  ����
�������������������� �������
���� ��������� ����
�����	�����
��� ��	�������� ��5 � ��������
��� 	��� �������� ��������� � ���
������ 	�� ��	������� ����
������ ���	��� � 	���������� #!�
������������������������	��
�� �� ���� � ��� S ������ ���Y���
,��
���� ����� ���������� ���
 ��	���� S ���� ����		������ ��
�������������� ��������>6��
��� 	�� ����� ����� �� �� ��� �
	��	��� �� 	����� �� ���� �����
�����	��������� �� �� ������ ���
�������� �� ��������� ��� 	� ��
�� ��	�� �� ������� ���	��� ��5
��� ��� � �������� 	�� ��	�����
�� 	��������� ��� �������� ��
��������$� /����� �� 
����� ��
����� �����	����� 	� ���� ������
���� ���������� 	�� 	���������
� ������ ��	������� �������� ��
�� ���������� ����� �������� ��
��������		������'66)��

-��� ��������� ��� (9 	��	���
-	�� 	� ����  �������� � �������
����� ��� 	�������� 	�� �������
�������� ��
����� 	������ ���
��	��� 	���������� ������ �� ��
���	�� �������	��� ������������
����� ���� ��	�� �� �����	����5
��	������� 	�� ���������� ��

	����������� ��� ������� /����
#�� ������ ��� ��	������ 	��  �
��� ����������S����������,��

���� S ��� ������� 	�� 8 ��
	������� ��� �����	����� �� ���
�� ������	� ������ ��� ,������
����� -����� ������������ � �����
&��������� ��	������� �������
��	���� �� ����� ��������� �� �� ��
	������ ������� 8 ��� ���� ���
������ � ��� ��������� ��	���� �

������������ � ������������ ��
�� �����	������ ��� 
����� ����
 � 8 ����� ����������� �� 	����
��� ������� ��� � ���������
��	����� 	�� ������� �� ������ ��
	����������� ��� ��������� �����
��������������� � ������������
������������� �� ������� �����
��� �����	������ �� ��	�����$ � ��
��	������ ��� 	�������� � �������
�� ����� ����� /� 	���� �������$
������� ): ��	����� � �� ����	�
���$ ��	��
�� ��	����� �� 	��	���
-	�� �� !�	����� B�� ���C ��  ��
���� @�� ���� ZZ/// )N ����� )R
����')� ������:)��������

���%�	�	������
*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

9 �����
���� �� ��
���� 
������
���� �������� �������������
��.��� 	���	�� �� ����� ��� ��������� ����	�� 	 #	���� �����	������2 ��� �	����	��

�� +����&��
��	�0����� 8 �� ���� �� 	�����
�� � 	������� � ��� �����	��
�����-��������������	�����
��� ���������� 	�� �� �$ 	��
	������� �� :) ��	����� ������
��� ���������������A������,��
�� ,�		������� �� �������� � ��
	������� �� 	�������� ��� ���
������� �� ����� ����� 	�� ��

���� ��������� �� ��� ���� �

��� '6)N� ,��� ���������� �����
,�������	���� 	�� ����� 	��	��
������� �� ������ ����� ���� ��
���� ��� �� 	������� 	��������
��� �������� #�� 8 �������� S����
	������� ��������������������	��
������� 	��������������������
�����  �� ������������� �� 	���
��������	���� ������	��	���
�������� �� ����� ���� �� ��
����� ��� ����� ������������ �����
�������� ��� ����� ��	�����$ �� ��
����� ��������� 	��������� ��	�
�� � 	���	� ����� �������� /� ���
������ ������� ��� ������
	������ ����-�������������� ��
���������� � ������� � 	���� ���
�� ����� ������	� ����� ����

����������������� ����� ������
���������� �������� ����� �����
�������	������ �� �������������
�����������������		���� ������
���� ��� ����������� 	���������
	��� �� ������� ��� ���������
;�� ����������
�������	�8��
����� � ����������� ��� 
�����
�� ���� � 
����� ������� �� �����
	���� - ��� ���������� �������
�� ���� 	�� ������������� 	��
�� ,������ ��� �� '6)N� ��� 8 ��
���������� �� ��������� �� ��
�������� 	�� ���� ��� �� ������
��� ���  ����� �� ��� ��������
�������	������� ��		��� ������
����������������� ������������
�� ��	�� �� ����� 	��� ��� ��� �� �

�������� � ����� �������� �����
���������������� ����� �����	�
������	�� �� ����	������ �����
������� ��-�������������� �� 8
��������� � 	��� ������ ���
��� �� ��5 �� ������� ��	���� ��
	�� �������� �� ����	������ ��
��� �� �����������,�������	����
���������������	������� �	���
��	��� &������� ���� ����� ���
�� ��� �����	�� '6)N� ,�������
	���� �� �����	����� �� ,�����
����������� � 	��������� �����
���� ���� ���� ��$ �	�����	���
	�� �����	����� ���������� ��
	������� ����� ��		��� ������
��������

*+
�+�,-.
��/+
0/+1���

�� ��"�������

*��:���������� ����� ��

��� �� ����
�,
���#��������� 	����

	
�� ���#����� 	���	��
�	��	 �����	 �����	��

75�� ����������������� �����
�� ���������������� �� ����
��������� ������������ ��
�������������� �����������
�������2������((�
� ��&������M���&��������
����%����������93A�P��3��&
������� � �����������
��� ����������������� ��
����������� �� ����� �(����
��������������� �����������
��������(���� ����������� ��
��������(�&

*���������&������� ��&��(�������� ���&�������������������

;$��3

�����������������
&�������������� ���
7 
��  ����������� %�������)
������(�� �� ������������ ���� 
�
����� �2�����:�� !�� ��
 ����"���(���� ������� �� ���
?����������((�������� �����
������������)��������������
������������������������ ��
����� ���������������������)
� '�����������  �������������
�����(����������������
��'�����0��0�������&�2������
�� ��������������������)
 ���������������� ���
<����������������������
:����?�� �  �&

���� ��������)�������������
��������5�"�  ��� �� ����
:��������������4��Q����
'�������������������� ��
����3����� ��"��&
�2���(�����������������
��2����������)�����������
�(����� !� ���  ���������
������������������������
��������������������'�����)
 ���������� !����������
�� ����(������������)�%�����
�����������(������� !������
 ��������������&


�&�������
-�������������
7�������������(���������
������ ���>,���� ���� ��@ ��
����5��������/�(�,� ���
�������������� ��9����"����
�����������?����������������
�������� ��(��������� �������
 !�!� ������ ��:�� !����)
�� �������'�������������A�&
��� ��������� ��������������
����� ����������������((����
������)& 
 ����������� ��������
C"����������""��������G��� ��
������ ���������������������
��������������� �����&
>,���� ���� ��@=���
 ����������A9�A�����������
���%��������������������
����������� �����������
?������������ ��� �����
'����� ������� �������� ������
�������������������������"���
�������/�������5�������&

��)���0� '��
����������+�����
7J�������������A�&�D����) ��
� ������� ��������%��������
 �� ����:��� ���!�D��
�"����� �� ����������
 ��%����� �5�����������
:� �����?�������<��B��
������& 
� �� ������� !����)
� ��������������� C ���������
�������������� �������
��""�� ��������� !�%�����)
�����(������ �G�  ����)����
%���������F�� ��"��&�����
�������-�� !������������� �
R����%�""�� ��� ��<���%�����
C������899����G��%%������
��������� ���"�����&

*�

1��� "�����������$#���
G������ R ��	����� '6)9



••3PESAROPRIMOPIANOVENERDÌ 9 DICEMBRE 2016

SI RIAPRE il capitolo della Cna
provinciale edei suoi 140dipenden-
ti.Ancoraquesta associazionedi ca-
tegoria è dietro aimutui e agli inve-
stimenti fatti nei tempi delle vac-
che grasse. Piombo finanziario in
questo periodo di vacche magre.
Sul tavolo, proprio perché la situa-
zione non è brillante, i vertici della
associazione hanno messo il taglio
degli stipendi «che vale per tutti –
dice il segretario Moreno Bordoni
– e soprattutto vale per i vertici del-
la associazione che su un risparmio
stimato di 600mila euro, la metà
dei soldi viene prelevata proprio
dai quadri dell’associazione».
Sul fronte sindacale la Cisl è rima-
sto al tavolo delle trattative, mentre
laCgil e laUil si sonodefilate facen-
do ieri circolare tra i dipendenti, un
documento molto pesante. «Il pro-
blema vero – dice Simona Ricci re-
sponsabile della Cgil – è che qui si
chiede il demensionamento dei
contratti, per circa 70 persone. Un
conto è togliere il 20 per cento a chi
prende tanto, unaltro contoè taglia-
re la busta paga a chi invece prende
intornoai 1.200 euro.Ovvvio che la
situazione non è uguale. Io direi,
senza forzare la mano, che ci si tro-

vadi fronte adunaccordo che è ini-
quo. E poi... E poi occorre mettere
nel conto che questa situazione si
poteva risolvere anche due anni fa,
se avessero seguito i nostri consigli,
senza arrivare alla messa inmobili-
tà del personale, come è accaduto.
Il personale è disposto a rimettere
sul tavolo i premi, ma non una de-
curtazione degli stipendi all’inter-
no di una associazione che ha un
contratto interno che si potrebbe
definire fin troppo generoso».

INTANTOper lunedì,Cisl presen-

te, verrà convocata l’assemblea di
tutti i lavoratori della Cna proprio
per entrare nel merito di questo
contratto. Dovrebbero esserci an-
che quelli di Cgil e Uil: l’ennesimo
incontrodi una partita che va avan-
ti da settimane. «Io che sono il se-
gretario – dice Bordoni – e che da
tre anni lotto per rimettere in sesto
i bilanci, sono stato il primo a ta-
gliarmi lo stipendio e sono anche
quello che ha fatto le maggiori ore
di cassa integrazione. Non capisco
questo atteggiamento della Cgil e
della Uil. Non lo comprendo per
due ordini di ragioni: non riesco a

capire queste cose ora quando per
anni non hanno detto nulla. E pen-
so anche che il tutto possa nascere
per ragioni politiche, perché la Cisl
è invece pronta a discutere. E se lu-
nedì per il sindacato più rappresen-
tativo all’interno della Cna il piano
propostovabene, si firmerà l’accor-
do comunque al di là di Cgil e Uil».
E se si va alla rottura? «Lapresiden-
zaprenderà le suedecisioni,ma spe-
riamo di no. Posso aggiungere una
cosa? Eccola: non è vero che a tutti
vengono tagliati gli stipendi, ad al-
cuni la busta paga non viene tocca-
ta di un euro».

NELDOCUMENTO fatto circo-
lare ieri tra il personale, emerge
una situazione, legata ai debiti fi-
nanziari contratti primadell’eraBa-
rilari-Bordoni, dove si legge che «a
seguito dell’aggravarsi costante di
una situazione ormai al collasso...»,
i sindacati ricordano la situazione
di due anni fa «che non ha trovato
soluzionenelle politiche finorauni-
lateralmente adottate: dal contratto
di solidarietà, alla rinuncia della
14ª; dai licenziamenti collettivi, al
ricorso della Cigs in deroga fino ad
arrivare alla riduzione d’orario».

m.g.

“Se lunedì il piano propostova bene alle Cisl, si firma
al di là degli altri due
E aggiungo: non a tutti
la busta è stata ridotta

SONO stati licenziati dalla
Cna a causa della crisi. Ma gli
interessati non l’hanno presa per
niente bene. Otto ex dipendenti
dell’associazione degli artigiani
hanno fatto ricorso al giudice del
lavoro per essere riassunti. Op-
pure hanno proposto una secon-
da possibilità per chiuderla subi-
to: che la Cna li risarcisca con
una somma pari a 2 anni di sti-
pendio.L’ultimaudienza c’è sta-
ta il 6 dicembre scorso davanti
al giudice del lavoro di Pesaro.

DAun lato c’era l’avvocatoVir-
gilio Quagliato per conto dei la-
voratori: «La nostra tesi – dice –
è semplice: la Cna ha licenziato
solo gli addetti al Caf imprese
mentre in caso di ristrutturazio-
ne aziendale come in questo ca-
so avrebbe dovuto investire con
lamobilità tutta la strutturaasso-
ciativa perché di fatto è un orga-
nismo omogeneo. Da qui la ri-
chiesta di annullamento del
provvedimento con reintegro dei
lavoratori». Dall’altra parte, in
rappresentanza della Cna, c’era
l’avvocato Piercarlo Mariotti:
«La struttura dellaCnanon èaf-
fatto omogenea e dunque ci sono
state scelte diverse per affrontare
la crisi. Ovviamente la Cna
avrebbe voluto continuare ad
operare con tutti i suoi dipenden-
ti ma sono state prese decisioni
dolorose pur di continuare ad
operare nel mercato. Quindi si è
arrivati ad una procedura di li-
cenziamento collettiva per ri-
strutturazione aziendale.Abbia-
mo sostenuto l’infondatezza del-
le pretese e la giusta causa delle
scelte. Ora attendiamo con fidu-
cia la decisione del giudice».

AMUOVERSI con decisione
contro licenziamenti è stata in
particolare la Cgil che attraver-
so la segretariaSimonaRicci ha
affermato di «aver visto licenzia-
re 32 persone nondaun impren-
ditore qualsiasi ma da altri di-
pendenti della Cna perché tali
sono il segretario, che non ha
mai partecipato alla trattativa
sui licenziamenti dall’apertura
della procedura di mobilità fino
all’unico funzionario che si è pre-
sentato ai tavoli sindacali. Sa-
rebbe bastata una modesta revi-
sione degli ormai noti e generosi
livelli salariali riservati adun ri-
stretto numero di dipendenti
Cna per evitare i licenziamenti.
Ma si sono tenuti i privilegi».

I LICENZIATI

Ricorso al giudice
per esser riassunti

SIMONA RICCI
«Nonpotete limare le paghe
che arrivano a soli 1200 euro
Contratto interno generoso»

Crisi Cna, lotta sul taglio stipendi:
la spaccatura è anche tra i sindacati
Cgil eUil da una parte, Cisl dall’altra: lunedì assemblea generale

FRONTI
CONTRAPPOSTI
La protesta dei
licenziati della
Cna, due estati fa:
sotto, a sinistra
Simona Ricci, a
destraMoreno
Bordoni

ASSOCIAZIONI INPANNE «LICENZIATI SOLOGLI ADDETTI AL CAF IMPRESE
DAQUI LARICHIESTADI ANNULLARE
L’ATTOCON ILREINTEGRODEI LAVORATORI»

RISARCIMENTI, LATESI DELLEGALE

MORENO
BORDONI
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LOSPORTCHE INSEGNA FINANZIATODAI COMPAGNI
GLI ATLETI E L’ALLENATOREDEL
RUGBYFANOHANNOPARTECIPATO
ALLESPESEDEI SUOI VIAGGI

Prima il racconto di come
si gioca a Rugby nel mondo
del disagio: Nepal, India,
Siria ed anche i Balcani

Prossime tappe a Catania
e Scampia per esperienze
che affrontano il disagio
legato alla malavita

IN VALIGIA una palla ovale e
una straordinaria vocazione
all’impegno sociale. Continua il
‘viaggio’ del 24enne fanese Mat-
thiasCanapini, spinto dalla sua in-
cessante curiosità nell’andare alla
scoperta, attraverso il rugby, di
storie che meritano di essere rac-
contate.Quelle chehanno già por-
tato il numero 10 del FanoRugby
a pubblicare due libri – ‘Verso
Est’ e ‘Il volto dell’altro’ – che rac-
contano il rugby visto dalla pro-
spettiva dell’emarginazione e del
disagio vissuto da paesi visitati co-

me India, Nepal, Siria e Balcani.
Un impegno corredato da reporta-
ge fotografici che hanno visto Ca-
napini protagonista di importanti
collaborazioni con le missioni
umanitarie di tante organizzazio-
ni non governative internaziona-
li.

PERLASUATERZA pubblica-
zione, Canapini è andato alla sco-
perta delle realtà italiane che attra-
verso il rugby abbattono i confini
e pregiudizi. Come quelli che ac-
compagnano tematiche delicate
come disabilità, disagio sociale o
omosessualità: «Sono stato aCasa-
le Monferrato (in provincia di

Alessandria, ndr) – raccontaCana-
pini –mi sono allenato e ho vissu-
to con la società Tre Rose, una
squadra composta da rifugiati di
guerra richiedenti asilo politico.
Poi sono stato a Bologna dove è
presente una squadra composta
da carcerati. Nei prossimi mesi,
sempre in concomitanza con la so-
sta del campionato, andrònella ca-
pitale per vedere da vicino i volti
dei ragazzi che compongono l’uni-
ca squadra omosessuale in Italia
e, sempre a Roma, farò visita ad
una società che permette a bambi-
ni autistici di giocare a rugby»Un
viaggio sostenuto dalla società di
C1 del Fano Rugby, che ha finan-

ziato il viaggio grazie al contribu-
to di compagni di squadra e
dell’allenatore Franco Tonelli.

UN VIAGGIO che nei prossimi
mesi porterà Canapini anche alla
scoperta delle storie di rugby di

Catania, dell’Aquila post-terremo-
to e dalla Scampia che combatte
la criminalità con i valori dello
sport. L’obiettivo è sempre quel-
lo: rimarcare il collante fra la di-
sciplina della palla ovale e storie
dal forte risvolto umano: «Questa
volta – spiega Canapini – ho deci-
so di rimanere in Italia perché vo-
glio raccontare le storie di emargi-
nazione, disagio sociale e solitudi-
ne che emergono nella nostra na-
zione, che grazie al rugby, e spero
anche ai miei scritti e alle mie fo-
to, possono uscire allo scoperto
senza alcun tipo di vergogna da
parte dei protagonisti».

d.s.

Canapini viaggia con la palla ovale
tra richiedenti asilo e omosessuali
L’atleta fanese racconta storie di squadre e società fuori dagli schemi

IL VOLTO
DELL’ALTRO

RACCONTA
Attento
osservatore
Mathias
Canapini
racconta le
sue esperienze

PARTICOLARITÀ
TUTTE ITALIANE

CASACIRCONDARIALE
I detenuti in allenamento
nel campo sportivo del
carcere con l’allenatore
‘Beppe’ De Rosa
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Tempo: l’alta pressione continua
amantenere condizioni di tempo
stabile sulle regioni del medio
versante adriatico, anche se il
sole verrà offuscato di tanto in
tanto dal passaggio di sottili
velature. Da segnalare la
formazione di alcune nebbie o
nubi basse sulle Marche, specie
settentrionali e nella conca
aquilana.
Temperature stabili.
Venti deboli variabili o da NO al
largo.
Mare calmo o poco mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 4 9

Farmacie

Numeri utili

La redazione

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettore: Beppe Boni

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista Alessandro Mazzanti (vicario)

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO

Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

di FRANCO BERTINIPESARO:Maffei, via Cecchi 28
- tel. 0721 33046.
BASSA VALFOGLIA:
Ravagli, via Roma 5
(S. Amgelo in Lizzola)
- tel. 0721 910127 .
FANO: Becilli, via S. Lazzaro
14/A - tel. 071 803660.
BASSA VALMETAURO:
Capanna, via Flaminia 9
(Tavernelle)
- tel. 0721 896103.
Baffi Scoppa, via XX
Settembre 15 (Mondolfo)
- tel. 0721 957240.
URBINO: Ricciarelli, via
Mazzini 2 - tel. 0722 2808.

ANCHE l’Ufficio Circondariale Marittimo di Fano ha celebrato la patrona e protettrice Santa Barbara. La
celebrazione - alla presenza del capo del compartimento marittimo e comandante del Porto di Pesaro Silvestro
Girgenti - sono iniziate con l’alzabandiera solenne eseguito dal picchetto d’onore condotto dal comandante del
Porto di Fano Eliana Di Donato. Oltre alle autorità, ad assistere alla cerimonia c’erano anche gli studenti
dell’istituto superiore “Archimede” accompagnati dalla loro dirigente professoressa Gennari. Dopo la deposizio-
ne della corona d’alloro dell’Anmi e della Guardia Costiera fanese al monumento dei caduti di tutte le guerre,
sono stati letti i messaggi del Capo di StatoMaggiore dellaMarina e del ComandanteGenerale delle Capitane-
rie di Porto. Ad aggiungere solennità alla manifestazione c’erano i gonfaloni dei Comuni di Fano e diMondol-
fo. Nella chiesa di San Giuseppe al Porto, il vescovo di Fano Trasarti ha poi officiato una messa.

GUARDIACOSTIERAFANOFESTEGGIAS. BARBARA

Caro Carlino,
HOpartecipato ai funerali di Togliatti e di
Berlinguer. Ho provato grandissima
emozione e dolore. Nonmi sonomai sentito
«orfano». Non avevo «padri», mi sentivo
partecipe di una grande comunità e
soprattutto partecipe di un progetto in cui ero
coinvolto con milioni di persone che andava
oltre me e i grandi dirigenti che ci lasciavano.
Il sindaco non si senta orfano. Le idee, se ci
sono e quando ci sono, rimangono. Forse
bisogna aggiornarle, camminano sulle gambe
delle persone. Quindi non si rammarichi dei
tanti finanziamenti in pericolo perché dovuti
al particolare legame tra il governo eMatteo
Ricci. Se erano giusti dovrà battersi perché il
prossimo governo li mantenga. In un articolo
di qualche settimana fa sul «Carlino»
scrivevo che «con l’arrivo di Gorbaciov si
credette nella riformabilità del comunismo
sovietico! Nel 1989, la Bolognina.
Nel 1991 al congresso di Rimini la stragrande
maggioranza dei pesaresi divenne
occhettiana! Poi la ballata delle nuove sigle.
I Bersaniani diventano Renziani.
Renzi é risucchiato e consunto
dal renzismo. Sotto il prossimo».

Facile profeta. Ecco cosa ora è stato
sconfitto: il Renzismo. E ovviamente i
Renziani. Specie quelli dell’ultima ora.
Ora bisogna andare oltre Bersani e Renzi.
Non è tempo di schierarsi, ma di esplorare
e pensare, dubitando. Ho sostenuto
Renzi dalla prima ora quando era
piuttosto pericoloso farlo pubblicamente
e al referendum ho votato sì.
Caro Carlino,
EVVIVA, ammiro la coerenza della sinistra,
ogni volta che c’è un governo di sinistra è lei
stessa che lo manda a casa, come ora, grazie
ai vari Bersani, D’Alema, Cuperlo. Per voi ci
saranno nove voti in meno.

ElioManocchi
***

Gentili lettori, che dire? E’ la sinistra, baby!

Lasinistra?Avanti unaltro

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.
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«L’INGRESSO, di solito, fa capire subito
a chi entra la qualità della casa e la natura
dei suoi abitanti. Ciò vale anche per una
città, soprattutto per un centro storico. Per
questo oggi siamo particolarmente orgo-
gliosi del risultato dei lavori di riqualifica-
zione eseguiti in via Garibaldi e lieti di po-
ter restituire ai cittadini di Fano quest’an-
golo di città». Così ieri il sindaco Seri e l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Fanesi, inaugu-
rando l’intervento di ristrutturazione di
uno dei quattro imponenti ingressi al cen-
tro storico di Fano, costato all’amministra-
zione 290mila euro. «La riqualificazione
delle vie e delle piazze del centro storico –
hanno aggiunto gli amministratori alla pre-
senza del vescovo Trasarti – è un nostro
impegnoprioritario.Altri interventi segui-
ranno, da via Cavour ai Giardini di piazza
Amiani. Siamo convinti che più faremo
bello il centro storico più la città sarà attrat-
tiva e più benefici ci saranno per tutti».

QUESTO intervento, progettato dagli ar-

chitetti del Comune Pamela Lisotta e Lui-
ginaMischiatti (e il geometraMario Silve-
strini) ha previsto la sostituzione in viaGa-
ribaldi e in vicolo Gallizi del manto di
asfalto con un lastricato in selci di arena-
ria. A delimitazione della linea deimarcia-
piedi e delle vasche contenenti le alberatu-
re sono stati collocati cordoli in pietra di
Trani. In corrispondenza della demolita
cortinamuraria di epocamalatestiana (che
durante i lavori di scavo assistiti dall’ar-
cheologa Vanessa Lani è riaffiorata in tut-
ta la sua imponenza, per uno spessore alla

base di circa 2,5metri), il progettoha previ-
sto l’inserimento di una pavimentazione
in mattoni fatti a mano, come già realizza-
to in viaGiovanni BertoldiDa Serravalle e
neiGiardiniBracci, sulla quale si è riporta-
ta la scritta in ottone “Linea delle mura
malatestiane”.A completamento dell’inter-
ventoAset ha sostituito le vecchie lampadi-
ne con dispositiviLed che rendono ancora
più gradevole l’aspetto della via.

FU PROPRIO l’abbattimento della Mu-
ra Malatestiane a rendere possibile la rea-
lizzazione del tratto terminale della via og-
gi oggetto dell’intervento. In epoca roma-
na, infatti, l’attuale via Garibaldi era
un’area situata subito fuori dal centro abi-
tato a ridosso della cinta muraria che fu
eretta dall’imperatore Augusto nel gran-
dioso progetto di fondazione della Colonia
Julia Fanestris nel 9 dopo Cristo, di cui re-
stanopoche tracce. Con l’ampliamentoma-
latestiano che vede la nascita del quartiere
dei Piattelletti la strada si trova all’interno

della nuova cintamurariamalatestiana rea-
lizzata tra il 1357 e il 1464. Nel 1819, nel
tratto da PortaMarina (oggi piazza Fratel-
li Rosselli) sino al Corso Matteotti, allora
denominato Trebbio, la via era denomina-
ta Strada della Posterna. Oltre il Trebbio
proseguiva come Contrada dello Scortica-
toio e percorrendo l’attuale vicolo Gallizi
era denominata Contrada delle Stalle che
intercettava la Contrada dei Piattelletti (i
Piatlét). Le contrade erano essenzialmente
a servizio della zona agricola coltivata ad
orti e dove si pascolavano le greggi entro la
cinta muraria malatestiana. Agli inizi del
1900 venneropredisposti progetti per boni-
ficare i quartierimalsani e collegare la città
storica con i nuovi rioni che si stavano svi-
luppando fuori lemura.A farne le spese fu-
rono parte della Mura Romane e di quelle
Malatestiane che per ironia della sorte so-
pravvissero alle invasioni dei barbari e al
Duca diUrbino,ma vennero abbattute da-
gli amministratori fanesi dell’epoca.

Tiziana Petrelli

BELLOCCHI VINO E CASTAGNE AMMIRANDO IL FUOCO

L’ INAUGURAZIONE SERI: ORA TOCCAAVIA CAVOUR EGIARDINI DI PIAZZAAMIANI

ViaGaribaldi torna all’antico
Intervento da 290mila euro per sostituire l’asfalto con la pietra

LEMIGLIORIE
Una scritta indica il punto dove
c’erano lemuramalatestiane
L’Aset ha sostituito le luci con i led

LAGIUNTA Seri stanzia 16mila euro per
l’adeguamento degli impianti semaforici.
«Grazie alla nostra segnalazione –
commentano i consiglieri 5Stelle – c’è più
decoro in città e i pedoni hanno una tutela
maggiore». I lavori di adeguamento hanno
interessato l’impianto semaforico di viale I
maggio (incrocio con viale Carducci), «che
completa – spiegano dall’assessorato ai
Lavori pubblici – l’intervento di
installazione delle telecamere di sicurezza,
sostituendo le vecchie lampade con quelle a
risparmio energetico e installando i
dispositivi acustici per non vedenti. Inoltre
si è proceduto allo smontaggio delle paline e
delle lanterne non più utilizzate di via
Negusanti, viale Buozzi, via Roma e via
Palazzi e si è proceduto a regolarizzare i
tempi semaforici dell’impianto di via
dell’Abbazia all’incrocio con via Papiria.
Sono stati poi riposizionati i portali con i
segnali di attraversamento pedonale.
«Questi interventi – ha spiegato l’assessore
ai Lavori Pubblici e Viabilità Cristian
Fanesi – sono il primo stralcio del
programma del decoro urbano e della
sicurezza stradale applicato alle aree più
trafficate della città; altri interventi
programmati per il 2017».

CON IRONIA accolgono la buona notizia i
5Stelle: «Come per magia sono stati rimossi
i semafori abbandonati e semidistrutti sul
Ponte Storto e zona Porta Maggiore, rigirati
i pali nella giusta posizione per la
segnalazione degli attraversamenti pedonali.
Parliamo di magia perché la prima
segnalazione di questo scempio al decoro e
alla sicurezza, dopo due anni e mezzo di
inattività di questa amministrazione, è stata
fatta da noi circa due mesi fa. E l’assessore
Fanesi aveva risposto ‘Niente da fare:
abbiamo un preventivo da 50mila euro, non
abbiamo intenzione di spenderli’».
Insistono i grillini: «Abbiamo chiesto di
leggere il preventivo e, incredibilmente, si
evidenziava che la rimozione dei pali e dei
semafori in questione costava solo 7mila
euro. Il resto era per la sostituzione di altri
semafori e strumenti regolatori del traffico.
Anche qui l’assessore ci rispondeva picche.
‘Non è vero, il lavoro costa 50mila euro e
non possiamo permettercelo’. Oggi
l’assessore compie la rimozione dei semafori
in disuso e ne sostituisce altri per 16mila
euro. Ma come avrà fatto? Forse ha letto
finalmente il preventivo e ha scoperto che
quello che chiedevamo si poteva fare?»

an. mar.

DECORO PRONTI 16MILA EURO

Semafori vecchi
Parte il restyling
Ironia dei 5 Stelle

GRANDE fuoco della Madonna. Anche quest’anno a Bellocchi si
rinnova l’appuntamento con cui si saluta il passaggio della Santa
Casa di Loreto. L’associazione «Verde vivo» presieduta da
Giuliano Marino con la parrocchia San Sebastiano ha allestito un
grande falò nei pressi di Casa Bellocchi, in via Einstein, vicino via
Flaminia. Stasera alle 20,45 all’accensione del fuoco don
Giuseppe dispenserà la benedizione, tra preghiere e canti, poi
saranno offerte castagne, vin brulè e cioccolata calda per i bimbi.
«Tutti sono invitati a partecipare» sottolinea Marino.
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IMPENNATA dell’abbandono
scolastico e della disoccupazione
giovanile. Fano segue il trend pro-
vinciale con un incremento della
disoccupazione, dal 2001 al 2011,
di 10 punti percentuale e con un
47,4%di studenti degli istituti pro-
fessionali che accumulano ritardi
nel percorso scolastico. Nella gior-
nata della Città delle Bambine e
dei Bambini – proprio l’altroieri
Fanohamesso a confronto le espe-
rienze dimobilità sostenibile di al-
tre città italiane e della spagnola
Pontevedra – la Cisl ricorda alla
giunta Seri che non ci sono solo i
bambini e soprattutto «che un
giorno i bambini diventeranno
giovani». Secondi i dati provincia-
li, a disposizione della Cisl, ad ac-
cumulare i maggiori ritardi scola-
stici sono gli studenti degli istituti
professionali (47,4%), seguono
quelli dell’istruzione artistica
(32,6%), e tecnica (18,2%), mentre
la percentuale si riduce all’11,5%
per gli studenti del classico.Lame-
dia è del 22,7% di ritardi scolastici
– cioè bocciature – che spesso si
traducono in abbandoni veri e pro-
pri. Altro segnale che preoccupa
l’organizzazione sindacale è quel-
lo sulla disoccupazione giovanile
passata dal 18,9% del 2001 al
27,5% del 2011. Con i disoccupati
maschi passati da un 4,2% a un
7,6; mentre le femmine srrivano
addirittura all’11,8 (era il 9,1 nel
2001).

LA CISL di Fano plaude all’ini-
ziativa sulla Città dei Bambini,ma
richiama l’attenzione sui giovani:
«Serve una rinnovata progettazio-
ne sociale che coinvolga tutti i pro-
tagonisti del tessuto sociale, econo-
mico e culturale formativo (siste-
ma scolastico e universitario)». In
particolare la Cisl di Fano propo-
ne: la creazione e la qualificazione
di percorsi formativi delle scuole
superiore fanesi con la formazione
di tre poli (il polo liceale, il polo
professionale e il polo tecnico con
indirizzo informatico) e uno stret-
to rapporto di collaborazione con
le imprese del territorio. «Si tenga
presente – fannonotare i sindacali-
sti – che il tessutoproduttivo diFa-
no e del territorio si sta indirizzan-
do verso il settore terziario e i servi-
zi e l’ingresso delle nuove tecnolo-
gie (industria 4.0) richiederà com-
petenze informatiche e profili alta-
mente specializzati». La Cisl pro-
pone inoltre di valorizzare lo stru-
mento dell’alternanza lavoro; di
creare percorsi formativi per acqui-
sire conoscenze informatiche e di-
gitali (l’istituto Battisti è partner
del progetto Justinlab.it con capo-
fila Merloni-Miliani di Fabriano).
E ancora, la Cisl suggerisce «l’uti-
lizzo integrato e una progettazione
territoriale dei fondi europei per
contrastare il disagio giovanile e fa-
vorire l’ingresso nel mondo del la-
voro».

an. mar.

IL GRANDE cuore di Fano torna
a battere per #Marta4Kids. Farà
tappa in città il prossimo 22 dicem-
bre il viaggio a piedi di Christian
Cappello, partito da Bassano del
Grappa il 2 aprile scorso (data in
cui sarebbe dovuto nascere suo fi-
glio Leonardo se la moglie Marta
che lo aveva in grembo non fosse
morta in sala parto la mattina del
29 dicembre scorso), che attraversa
l’Italia per accendere i riflettori sui
bimbi malati di fibrosi cistica, una
patologia genetica che solo nel no-
stro Paese colpisce 1 neonato su
2.500 danneggiando soprattutto
l’apparato digerente e i polmoni. Si
intitola «Chi dona vince» la serata

di raccolta fondi organizzata allo
Sport Park daDeborahDeAngelis
e Marco Savelli (consigliere Avis),
al termine di un percorso cittadino
che ha già contemplato altre inizia-
tive benefiche quali un torneo di
beach tennis ai Bagni Arzilla e un
congresso scientifico alla Memo.
Questo appuntamento arriva in an-
ticipo sulla data prevista inizial-

mente per il 10 gennaio e così a ri-
dosso del Natale si è pensato ad
una cena benefica (15 euro, iscrizio-
ni 339.6528077) con una successiva
tombola, all’interno della quale sa-
rà lo stesso protagonista a racconta-
re la sua storia. «Io porto il messag-
gio - spiega Cappello - che non so-
no da solo, e neanche imalati lo so-
no». Motivo per cui, pochi giorni
fa, alla chiamata in trasmissione di
Barbara D’Urso ha detto di no.
«Faccio questo viaggio per dimo-
strare che dal dolore si può fare
qualcosa di buono per gli altri,
mentre lei voleva soffermarsi solo
sulla mia storia triste». In questi
mesi la sua storia si è intrecciata
con altre storie tra cui quella dei fa-

nesiDeborahDeAngelis e suoma-
rito Henry, una delle 324 famiglie
italiane che lo ospitano in ciascuno
dei 324 giorni del progetto #Mar-
ta4kids che ha già raccolto circa
100mila euro con 26 tappe nei cen-
tri che trattano questa patologia.
«Ho letto di lui emi sono incuriosi-
ta – spiega laDeAngelis, 35enne as-
sistente sociale –. Così ho iniziato
seguire il suo blog emi è venuto na-
turale offrirmi di ospitarlo. E’ una
cosa che a me non costa niente, ma
per lui vuol dire tanto». Quella di
Christian è una storia che tocca tut-
ti, inmaniera particolare la DeAn-
gelis che ha vissuto una esperienza
simile.

Tiziana Petrelli

L’ARRIVO IL PAPÀ RUNNERCHE CORRE PER SENSIBILIZZARE SULLA FIBROSI SARÀOSPITE DI UNA FAMIGLIA INCITTÀ

«Ho detto no allaD’Ursoma non rinuncio a Fano»

GIOVANIDATI PROVINCIALI. L’ALLARMEDELLA CISL

«Abbandono scolastico
Due su dieci a rischio»

BATTAGLIEROChristian
Cappello, il papà runner

SPERANZA NEL DRAMMA
ChristianCappello ha perso
lo scorso 2 aprile lamoglie
col figlio che aveva in grembo

‘AMORE non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme
nella stessa direzione’. E’ questo lo slogan scelto dagli
organizzatori di «Prima dell’autismo, una famiglia: uno sguardo
attento alla normalità di un mondo complesso» un incontro tra
le famiglie di bambini autistici (ma non solo) e la psicologa
psicoterapeuta sistemico-familiareMarinella Puzio, in
programma per domani alle 17 al Tag hotel di Fano, in via
Luigi Einaudi «È un progetto – spiega Puzio – che nasce in
collaborazione con l’associazione Omphalos per offrire un
sostengo psicologico/terapia familiare e incontri di gruppo, alle
famiglie che convivono con la disabilità grave... Uno spazio di
ascolto, condivisione ed elaborazione dei vissuti per sostenere
le famiglie nei difficili percorsi che affrontano
quotidianamente». Ingresso gratuito.

«Primadell’autismo c’è una famiglia»
Incontro con la psicoterapeuta
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Motociclista sorpassa e si schianta
Soccorso in eliambulanza un 43enne di Trecastelli: numerose fratture

IL CONVEGNO

Non solo allegria,
il Carnevale

puòessere un lavoro
Ecco come si fa

– MONTE PORZIO –

ENNESIMO grave incidente, ie-
ri, lungo la strada 424 Valcesano.
Vittima un centauro 43enne resi-
dente nel comune di Trecastelli
(provincia di Ancona), Tristano
Buschi, le cui condizioni hanno
indotto il personale del 118 a di-
sporne il trasporto in eliambulan-
za all’ospedale regionale di Anco-
na. Il sinistro si è verificato intor-
no alle 13 nel territorio di Monte
Porzio, proprio davanti all’Euro-
spin. Secondo unaprima ricostru-
zione effettuata dalle forze dell’or-
dine, l’uomo, che stava viaggian-
do in sella alla sua moto in dire-
zione mare-monte, ha effettuato
il sorpasso di una colonna di auto
che lo precedevanoma non è riu-

scito ad evitare l’impatto con la
prima della fila (un pick-up con-
dotto da un 53enne di Perugia)
che stava svoltando a sinistra per
entrare nel parcheggio di un ne-
gozio.

LA BOTTA è stata violentissi-
ma e Buschi ha subito un poli-
trauma tale da rendere necessa-
rio, come detto, il trasferimento a
Torrette. Sul posto i carabinieri
del Radiomobile di Fano, che ha
effettuato i rilievi, e la poliziamu-
nicipale di Mondavio e Monte
Porzio. In serata dal nosocomio
dorico sono arrivate notizie con-
fortanti: il 43enne è in prognosi
riservata, ma non in pericolo di
vita. Illeso l’uomo al volante del
pick-up.

s.fr.

– FANO –

NON DEVE essere successo molte volte nei
507 anni precedenti che la festa cittadina
dell’Immacolata dell’8 dicembre sia stata cele-
brata in un luogo diverso dalla chiesa di Santa
MariaNuova, luogo deputato fin dal 21 genna-
io 1509 quando il Consiglio generale del Co-
mune decise di affidare la città di Fano alla
Madonna per scongiurare la peste che stava

flagellando la penisola. A causa dell’inagibili-
tà di Santa Maria Nuova, ieri la celebrazione
religiosa, alla presenza delle massime autorità
civili emilitari cittadine si è svolta inCattedra-
le celebrata dal vescovo Armando Trasarti e
da padreArmandoMandolini dei fratiminori
francescano che hanno in gestione la chiesa.

È STATA l’occasione da parte del vescovo
Trasarti di annunciare la raccolta di 50mila eu-

ro consegnati alla Caritas per gli aiuti ai terre-
motati delle Marche e da parte di padre Man-
dolini di ringraziare le autorità e in particola-
re il sindacoMassimoSeri e l’assessore alla cul-
tura e vicesindaco StefanoMarchegiani per lo
stanziamento di circa 200mila euro, fondi de-
stinati al recupero funzionale della chiesa di S.
Maria Nuova, danneggiata dalla caduta di cal-
cinacci durante le scosse di terremoto di que-
sti ultimi mesi.

TRADIZIONI LA RICORRENZA RELIGIOSA È STATA CELEBRATA IN CATTEDRALE: CASO RARO IN CINQUE SECOLII

SantaMariaNuova inagibile, l’Immacolata va in trasferta

– FANO –

«IL CARNEVALE è
creatività e lavoro». Questo il
tema del convegno per
presentare alla città i valori
occupazionali e le opportunità
che il Carnevale di Fano può
offrire. L’appuntamento è per
domenica alle 9,30 nella sala
Ipogea della Mediateca
Montanari. Nella stessa
occasione si aprirà anche il
tesseramento 2017. Una linea di
pensiero, quella dell’Ente, che è
stata da subito ben chiara già
dal primo atto ufficiale di
costruire 3 carri nuovi di prima
categoria, 3 di seconda e il pupo,
assicurando un posto di lavoro
per circa 100 persone. Nel
pomeriggio, bambini e adulti
potranno partecipare ai
laboratori creativi a Palazzo
Gabuccini ed ex Chiesa di San
Leonardo in via Cavour,
nell’ambito di un progetto che
prevede l’apertura pomeridiana
(ore 15) di laboratori creativi e
artistici.

SOCCORSI
L’eliambulanza
è intevenuta ieri
poco dopo le 13
lungo la strada
424 Valcesano.
Il ferito è stato
trasportato
all’ospedale
regionale
di Torrette
in gravi
condizioni:
non sarebbe in
pericolo di vita




