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

��� �� &������� ����� ��� ��
�����������'� � ������� �� ����
���� #����� ������ ���� �����
�������� ����� ����� ��������
������� �!� ���������� � ����
�� ������������ � ����� � ���
������ ��� ��&��� ����������� ��
������� ���������� �� ��!�
$����� �����������% � ����� ���
������� ��������� �� ������ ��
������� ���������� �� *��
��+ �!� ����� �� ���� ��&��� � ���
����� ���� �� �������� ����
��� ����� ������ *��� � ,����
�� � "����� � ������� �� �- ���
�� ������� .��������� / �!�
�����0������� / ����� ������� ��
&����������� ��� �� ��� �����
�� ��1 ���� �� ����� ����
$��������� �!� &� �� �����
���� �� � ������� ������
������� �� ������� �� &����
��������� �!� ��� ������� !��
� ������ ��������� ��� ����
�� ��������� ����� ������ 2
�����&��%� �� �������� ��
������ ������������ �� ����
���� �!� ������� ����������� ���
��� �� 234��� �������
��� ����� ����������
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 0� ���� ��� ������ ������'
������ ���� ���������� ����
����� �!� ����� �!������ �� �������
�� ��� ��������� � ���������'� ���
�������� ��� ������� .��&������
�� / �������� � �� �������� �����
������� � ������������� �!� ����
�� �� �' ��� 5���� $�� ������� �� ���
������ ���� ������������ �������
��%� 6����� ��������� �� �����
��&&���� � ������� ��� ������ � �
7&��8����� ������'�� �������(���
������� ��' ���� �� �� ������
� �������� ��� ���� �� ���� ����
������������ ����������������
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 ����� ����0�������� �� ����
��� �� �� ������ �� �����
���������� �� ����� ������������
��!�������9 ����� �� &������������
����� �� ������ �� ����������
�� ������� �!� ������ �� 234��
��� ������� ��������� � ��������
��������� �� � ���� �� ��������
�������� � �� ��) ��������� ��
�������� � ��� ��������� ������ �
�������� �� �������� ��� �������
���� ���*��� &����� ����� ���
������������ �������� .��� �
(:" ������ ��� �� ��������
;���� 0����� �����
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(� ��� ����� ������ ���
����!���� ����� ������ � #���

�� �	33 ����� ������ ��� ,�� "���
��� �� ���� �� ������- �< �����

�� ��!������ ����������� �� �����
��� ����������� �!� �� ������
�� �������� �����) �� ������� �����
��� �� ����� ������ ������� �� *��
������� ���� �= ������� ��' ���
���������� � 	 
��� �
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 6������ *����� ����� ���
�������� ����� ������� �� ��
������ �� �&��� ��������� � ����
�� ���������� ��� �� ���� ��
*������� (����� ����!�� ��
����� ��� � ��� ��� 0 ���
���� ������������������� ������
��� ��� �� �������� ���������
�� ������� ���� � �������� �
����� �!������ �� � ����
���������� ��� � ��� �� �����
������� ����� �������&����'
��� ������ ��� ��' ����� ����
������ 0���� �� ������� �����
�� ��!� ������������������
�������������� (����9 �� ����
������� �� ��� �� *���� ��
(������
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�� �������! "�#$��� ����� %�&�
��&�#�� ����'���((����$���
���)�������'���#��
����'�"&��&�*+�&�#�#��&��
������&��&� "���� ,��"&����
�����#��-�� ��""�&� �����
(�#������ �%�&� &��"����&� �� ��&�
��#��&������ %�"&�� ����&&���.
��� "��&� "��� ,���  ��(�&&�
�"���&��� ���#���� ��� ��%���
������ �((���� �� %�� �'/ �� ��&�
�-� %�$����  �""���� ��"��"&�.
0��&�&��� ���� ����. ������.
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LA FEBBRE E I SINTOMI 

INFLUENZALI. DI TUTTI.

È un medicinale a base di acido acetilsalicilico che può avere effetti
indesiderati anche gravi. Autorizzazione del 05/07/2016.

FEBBRE

CONGESTIONE 

NASALE

DOLORI

INFLUENZALI
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��
 ?����� ��#�� ��0������� ���
������������ ������������������9
����� �� &������������ ����� �� ����
��� �� ���������� �� �������
�!� ������ �� 234��� ����� � ���
� ������� ��������� � ����������
����� �� ���� ������� � ������
���������9 � ���� �� ��������
��������� � �� ��) ��������� ��
�������� � ��� ��������� ���������
�������� �� �������� ��� �������
���� �� ������ �� �� ������ ��
��������������� �!� �� �������
� ���������� �������� &� �����
#��������� �� ������ ������� ���
�� ������� ��� ��������� ,������ ��
������� ������ � ����� �� ����
�� ������������� �������&����

�	 ��
������
@ �������� #������ �!� �� �����
!� ������ ����������� ���������
��� �� &���� �� ��������� ���
������� ��� � �������� ��&&� �����
��� �� � ������� ������� ��� �
������������ ��� �� ��������� 5��
����� �� ������� ��� ������ �!�
!�� �������� �� ������ �"���
�� ������������ �� ������ / �����
���������� ����� ;����� A�������
(��!��� *�������� � (��!��� ���
��9 �B��� ��) ������ ������
��&��� � ��� �!� � �� ���� �
������ �� ��� ����� � ������
�� �� #������� ���������� ����
������ ��������� � �����������
��&&���� ������� �� ����� ��
�������&��� � ����� ��� ������

�� �!� ����&&� ����� �����&�����
���!���� ����� 6����� ������
&�� ������ �� #���� ���) ��� /
������ �� ������ � � ���������
�������������� ��� ��������
������� ������ ����� ����������
�!� �������� � ���������� �� ���
����� ������������� �� ������

������ ����������
0� ���� �� ���� / �!� � ��� ������
��� #����� ��� �� ������� ����� ���
���� � #����� ����� ������� ���
"����� ������ ���������� �� ���
������������� ��������� !�
����� �� ������ .� �������������
����� / ���� ��� ������� �!� ��0�����
���� �������� � �������� � �����
����� ������� � �� ������������
�� ������� ������ ����� ������
����� ������� ��� ��������� ��
	3�2 � ������ ��� � �������� �
�� ��!��
 �� �� ����� ����� ���� ��������9

�� ����� !� ����� �� ��� ������ ? ��
!� ����� �������������� #�������
� ��������� ��� ��� ��������� ���
��������������� ����� "����� ����
����� �� #������� �� ���� ����
�������� ����� ������ �� �������
�!���� �!� �!������ �� ������� ����
�!C ��0������� � / ����� ���
���������� B�� �� ����� / ������
���������
(�����- ����� ���� �<� ����

�������� ��&&����� � �
 �������
������� !�� ����� ��������
�� �� ��������� �� #��������
.������ / ������� ���� ������ ���
�� =�
3 �� / ������ ����� ����� ����
�� �� &���� ����� ���� ����
���������� ���������� � ���
�� ���� ��������� ����� ����
����� �������� ���������

����� ������
"� / ��������� ��� ����� �����
�!������ � ����9 �� �����
����� ��������'� �� �� �������
���� ��� ����� �� ������ ��� #���
��� �� / ������ �� � ��������������
� � ���� �� ��������� �� �� ����

�������� ���� �� ��������� ������
.������ ������� ����� �� ���������
� ������� �� �
��
�
3� ��� �� �����
����� �!� ��� / �������� �� �����
������� !� ������� #����!� ����
���������� � !� ����� ������ � ���
������ ����� B� / ����� ���-� ��
����� / ����� ������ .����� �� ���
������� �� ���� ��������������
�� ��� � ��� ������� � / �����
��������� �� � ��� � ����9 ��
&������������ D�� ������ ������
� ������� ����� �����&����' �� ����
������� � ��� ���&������� ���
������� ���������������� �!�
�� ������ ���� � / �������
��� �� "����� ���� ���� �� #����
������� �� ����&&� ������ �� �
�����9 �� &����������� �� ��� ������
������� ����!C � / ��������
�� ������ ����� �� ���� ��� ���
������� � #����� ��) �������� ��
����� ������������� 0� ������ ��
������ �� ���' �����������

� ������
? �� �������� ������ ����� � ���
������� ���� ������ �!� ������
�� �����&����' �� ����� �� ���� ��
��������� � �!������� / (�����
*���� �!� ��������� �����������
�������&����' ��� ������� �!� ����
����� ������� � �� ��� (�����
"����� � ,������ (����� (����
� ��������� ����������� �!�
���� ������� �� ���� 0�����
����� ������� ��� "���� �� �!���
��� � ����� ��� ��������� ���
"���� ������ ,������ ��� � ;�� ��
������������ ����������������
������� ��� �� ������� ��� �
�������� ��!� (:"� ��� ���!���
������ �� ,����� ��� �� ��� ���
&���� ��������������� ��
5�(��� �� ��� �� ���&���� �� �
��������� ����������� ���
�������� �� ����� ����� ������
��!� �� "����� �� ������&���
$�� ����� ���������� ����� �� ���
���� ����������� ������������% ���
����������� ������
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6�%!$#)���� � #$����.!���� ���&�
&�7 !$�.'�� �&!!&##� !
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#�#������������ ��%������

�����	��������
�%�!!��#$!��)'������ ���%�
#$/�����9�&�%:'$�#$
&%�&�#�2 �! ,��.!�)$�-������8
�#�����%!�!�����&�� #�����

�	 ���������
��
 0 ����� ����� �������� ���
����� ��1 ���!� �� ��� ����������
� ������� �!� �� ������� ��� � ����
���� ����� ����� �� � ���� ���� ���
������ #���� ��0������� / ����� ���
����� (� ���� ���� ��!� �� ���� ��
���������� ����� ������ �!�����
��� ������������� ��� ������
��� / �� ����� �� ������ �!� �!�����
��� �� ������ 7�������8 ��
��������� ���������

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

�� ������������� � �� ����� �����
������ �� ����� #���� �� ���� ���
����� �
�
3 ��� ����� ���������
�������� � ����� �!� ������ �!� ��
������ �� �������� ������� �����
������� ������ �������� ���� �����
��� �� ����� ��� ������� ����
������ ��� ������ �!� �������
�!� �� ��������� ������ ��� ����
���� �� ����� � ��������� ������� ���
�� ������ � ������ ������� ��
��� ����� ���������� ������ ����� ���

���� ��� ������ $#����� � #�����
��� ���������%� � �!� �!������ ��
��������� 6���� �!� �� ������ ���
�����' ��� ������!� ������ #��� ���
�������� ���� ������ ������� !�
������ �� ���������� �&&���
���� � ������� � ��������� �����
������ � � ���� ��� �������� ����
���� !� ���� �� ������ �������� ��
�!� �� / ����� �����&��� �!� ����
�������� ��� ����� ������� ����
������ �!� ���' ��&&������ ���
��� ��������� ���� �������� �����

��� ���������� ��� #���� ������
/ �� ������� ����� ��������� ��
#����� ������� 7��&�����8 ��� � ����
����� *������� �!� ����������� �����
������� �� ����� ���������� / ���
������&��� �� ��������� �����������
�� ����� � ��� ������ �!� �� �����
!� ����� ������� ������ �� ��� ����
�� � ������ � ��� ����� ����������� ��
���������������� A��&��� � �!� ���
����� �!� �� ����� ��� ������� ����
�� ����� ��&&� ������ ���� �����
�������� ? �!� ��&&� ������ �� ����
������ � �������� ���� ��������
��� @� ���� �!� !� ������ �� ���
�������� ������� ��� 7������8� �����
�� � ������� �!� ��� ������ !���
���������� ������� �� �����
���������������� ������

�	 ��
 ��	 ���������
5��� � ����� ���� �������

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

���� �!� �������� �� ��������
B����) E�� ���� ������� �����
����������� � �!� !� ���������
���� �������� �� &��������������
����� ����� �� ������ �� ����
������� � �� ���������������� ��
�������� ��1 ��������� / �����
#����� �� ��������� ��� � ���������
�������&����' �� ��������� �� ��������
� ��� ����� ��������� D��� �������
����� �� ��������� ����� ,����� �
���F������� ,������ ����� !��
� ������ �� ������ ��!� �� ���
���� �� ����� ���������� �� ���
���� ���� ����#�� �� ������
������������ ����� ������� "� ��
�!� �� ��������� �������� � �����
��� ������� ���������� ���������
����������� ���&����������� �!� �
������� �!� �� �������� ���� �������
� ������ ��������� �!� ��� �� ����
������ � �������� ���� ��� �������
���� �!� ���� � ��1 �������� 5��
���� ��#�� ���������9 � �������
�� ������ ����������� � ���������
�� �� ����� ����������� *�������
������ �� ���������� ����
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Il confronto

ITALICUM COM’ERA ITALICUM COM’È

CONFERMATO

CAPILISTA BLOCCATI

Ogni lista, in ogni collegio,
può nominare il capolista
che viene eletto automaticamente
se la lista guadagna un seggio
in quel collegio. Altri eventuali
seggi guadagnati dalla lista
vengono attribuiti ai candidati
che hanno ricevuto più preferenze

CAPILISTA

Un capolista si può
presentare  in 10 diversi

collegi (su 100)
ma il suo collegio

di elezione (se eletto)
viene sorteggiato

Un capolista si poteva presentare
in 10 diversi collegi (su 100)
fra i quali sceglierne uno,
se eletto

CONFERMATO

PREMIO DI MAGGIORANZA

Premiava la lista che arrivava
al 40% al primo turno
assicurandole il 54%

340 dei 630 deputati

ELIMINATO

BALLOTTAGGIO

Scattava se nessuna lista arrivava
al 40% al primo turno, al secondo
turno gli italiani avrebbero scelto
fra due liste
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�
�� ������� �������������
�� ��� �� ������ � �������
��� �� "����� �� ��������
�� ��� ���� � �����������
� ������� ��� ������ ��
���������� ���� ���

(���������� ������ �� �� ���
���� $�� 234% ������������ �������
��&���� ?��� �� ���������� ��� ���
����� ���������� ����������
����� ������ ����� �������
�����0�������� 0� 7����!��8 ������
�� �� ����� � ������ ����������
������ ���������� �� ���� ��
������ � A�������� � ��� ���
������� ������ #����� ����!9 �"���
�� ���� ��!��������9 ���� �����
�� ��/ �� ������ �� ����������
�� ���� ��������� � �� "����
��/ �� ��������� �� ���� �� ����
�����������������
(� � ��������� / �������� ����

7��� ��&���8 � ��#�� ������
�� ����� ��� &���!����� ,�� ������
������ � ������������ � ������
� ��� ���� � � ������� �������
������ �!� ������� ������ ��
��������������� ���� �� �������
� ������ �� �������� ��������
���� ����� ����� ������������� ���
�� � &�� ��������� ��� ��
������� ������ ����������� � A���
������� �������� ��!� �� ����
���� �� ����� � ������� ������� ���
���!���� �� ��������� �� ���&����
������������� ��� �����������
����� ������� �������� &������
���

���� 	 ����
����!C+ 0������ ����� �����
����9 #��� / �� ��������� ������
���� ��� �� ��� ����� ����������+
.� &��������� ��� &�����������
�������� �����0�������� !� ����
�����&� �� ����� ������������
�� � ����� �� "���� ��� ���
����� ������ �� �&��������� ����
������ ��� �� ������ ���������
���� �!� ������ ��� �� ����� �!�
������ �� 234 ��� ���� ���������
���� 
23 �������� $�� :24��� �����
��%� ?� �� ������ ��������� �!�
���� ������ �������!� ����
������� ��� ��������� ����� �����
��� !� ��������� G������� #���
��� �������� 7�������������8
������ �� �� �� *��� � �� :"����
�� �� ,����� �� �������� �� �� ���
������ ��� #����!� ������� �����
������ $������������*��� ��
�� ������� ������F ������ �� (��
���� ,������ �������% � �������
���������������� �������� ����� ��
�������������������
0� 7��������8 ��� 234� �������

���&�� �������� ��������&��
�� ���� �� #����� ��� ������ .�
������� �� ������������� �����
��� ��� ����������� ������� ��

���� � ���� ����� ��������
C ��� A�������� �� �� ���������
�� �� ���� $���� ;���� 0����� / ���
��������� ��� �	H�24 ��� ����% C
� ���� �� ������� ���������� �!�
����&&� ���� �� ������ ����� ��
� ������������ ����� ����� ��

34�
��� �� �����' � ������� �������

������ ������ ���� ����� ��1
�����&��� ��� �����&��� �������
���� ������ ��� �� �������� ���
���������9 �� ��� �� � ;���� 0���
��� ���������� �#����� ��� :"�����
� .���� (� ������ ��� #���� ���
��� � �������� �� ����� ��� � ���
���� � �� ���� ����� ������ ����
������ �������&����

��!� ����!C �� �������� ���
234 � ������ �� "���� ����
� ��/ ������� (� #����� � /
�� ���� ���� 7���������������8�
���� ������ �� ������� �� �������
&����� ��� ����� �� ���� �������
$�!� ��� �33% ������ �� &���
������� ��������� ��� ���
������ �� ����� �!� � �������
�� 
4 ��� ����� �� "����� ������
��� ������� �� ��������� �������
������� �������� � ���� ��
������&����� ������������ ���
����� �� &��� �������� �� ��
&� ��� ������ �� �&��������9
	34 ��� �� ���������I J4 ���
��� ������ ����� � 
4 ��� � ������
�� ������� ���� ����������
@��������� �!� ��� �����

�� � ���!� �������������
�� ������������ 0� �����������
��� �� ��� ����� � ����������
�������������� �����(� ��
;���� 0������ .��� B��� � ;�������
��0����� ��� �� "���� �� ���������
���� ������������ ���#��� �
����� *����� �����&&��� �
�������� �� ������ �����J4 �� "��
����

���	��� �	�����
G���� #����� ���� ����������
���������������� ��� �� ��!���
���������� �� ������ �"�����@
�������� ��� .����� �� ��������
�����&&� ��������� ��� �� ������
����������� ����� ������ � �
����� �� > � < �������� �������
����� �� ���&��� ��� ��� ��������
��� �� "����� ������ ��� ��������
�����&&��� ����� ��������� ���
	< ��� $���� ��� � �������
������ �� .����% ��� ��� ��������
� ���������� �� ���� ������������
��� �� ��� ��� ���� �� ���������
�������9 ���� ������ �� � ������
� ���� ��� $�������� ����H�
���%� �� "������ �����
.� ������ �� ���� ����� ���

����� !� ��� ����� ��� �������
������� ���� ������� �� (���
���*��� ������ ����� ��������� ��
�������9 �� ������� ��� ���������
&������� ���� ������� ���*��� �
,����� �� ������ �� �� ���� ����
�� ����!C ������ ������
�33 �������� ���� $�� ���
��� ��������%� �� "����� ������
� ��������� � ��� 7&�������8�
5����� ������� ���� �!� �����
��1 ���� �� ���������� G���� #���
��� �� � ������� ���&���� ���
��� "� ����� � ������� ��������
� ������� ��� ���� ���� �� ��
����� ���������� ���� ��� ������
��1 ����������� ��� �� 7���������
����8 ������������ ����� �����
������ ��!� �� "���� ������
������� ����� ��������� ��
��������� �������� ����� �����
���
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�	 ���������
��
 ������ �� #�������� �������
���������� �� �������� �� �������
���� ����� ��������� 5� ����� �� ���
�� ������ ����� ���������� �� �� �� � ��
.��� ������ �!� �������� �� ���
���� ����� ����� ������������� ��
����� ����� ���� ������� �� ��1 ����
��� � �� ��� ����� ������� �!� �����
����� ������ �� ���� �� 	3�J�
�� D������� ������ � ���� �� ���
������ "����� (���������� �!� �� ���
�������������� � �� �F ������� ������
�������� � / ������� ��������
����� ������� � �������� �� ����
����� B� ���� �� �� ��) ������ ��&��
��� ������ �� �� �� ���� �����0�����
������������� ����� ��������
?������ ����� ���������������' �

� ������� �!����� ������������� ���
���� ����� "���� #������� � ��1 ����
���� ?� / � ������ ���&��� �� �����
��� ���� ����� �������!� �����!C �&�
&��� � �������� �� �����'� ? ���
����� �� ��������� �� ���� �� ����
���� ������ � ������9 �������� ��

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

������� $	3 ������� ����%� � /
�� ���� ����������� B� / �����
��� ��������� � ������ �� ������
��� ������ �� ���� � ������ (�����
*��� �����' ������� ������� ���
(����������9 � ������� ���������
����� � ����� �� �������� �� ������
�&����' � �� ������� �� ������ �� ����
�������������� �����*���&&�����
0� ���� ����� "���� / ������ �� ���

������� � #���� / ������ �!�
��������������� ����� ����� ������
� �������� ����� ��������� �����
��� ���������� #���� ������ ���

&������� �� ������� � ������� ���
���&&��� ����������� �� �����������
�� �� ���� �����0������� �����
�������� �� ������� ��� "����� �������
���� �� �� ������ ������ ��
	3�2 #���� ������ �� �������
���&�) � ������� �� ����������  ��
����� �� ��������� �������� �!� �
��� ������� �� ���� ��� �������&���
� ������&���� ? ��#�� ����&&��� ���
����*��� � "����� #���� ������
��� �!� ��' �� #����� ���� �����
������ $�� ������ �����������% ��
��) ����� ������� ���� ����  � ��
����� ������������ �����&&��� ����
���� � ���������� �������� ��� �������
�� �������� �� ����� � �� �����
� �������&����'�

	 ������ ��	 ����������
0������ (��������� ������� �� ���
�������� ��� �������� ��� � ����
�� / �����&��� ������ �� ����� ����
������� ���� �� ���� ������ (�
�� ��������� ������� � ����� �!��
�������� �� ������ �!� !� ��������
���� �� ���������� ��� :3 ������ �� ����
�� �� ������ ��1 ����������� � �����
������� ����� ��������

B� ������� ��� ������ �����
�!�� B� ���� ����!C �� D������� ��
����� ������ �!� �� ������� ��� "���
�� ����&&� ��������� &����� ��
#����!� �������� (� � #���� �� ���
�� ����� "���� �����&&� �!� �� ������
���� ������ �� �����'� �� �������'
� �� ����� �� ������ �� ����� �������
���� �������� � ����������� ����
����� ��� ��� �� ������ �!� ��� ��
"�����
0 �����&������� ��1 ������� ���

����� � ����������� �!� �� ���� ����

�� "���� ���' �� ����� ��� ������� �
������� � ��������� ������� / �� �����
�!���� �!� ���' ����� ��������� ����
������� � �������� �� �&������ �
������ � � ���������� ���� ������
����������� ������� ��� ����������
����&&� � ��������� !���K��� ��� �
��������� ���� �� ����������������
��� (��������� � ����� ��/ ��� ���

������� $�� ��������� � / �������%�
��/ �� ��� ������������� �� ����� ��
������ ��� #����� ������� � ��� ����
������ �� ��������� � ����' ���

������ � ������ � ���� �������
�� ����� ��!� ����!C� �����������
��� ������ ������ �������&����' �����
������ ����� ����� � ������� ��
��� �C �� ���&���� ����� ���������
���' ��� ��� ������� ���������� ����
����� ��� ������� ��������������

� �����
�� �������� �� �� ������ �� � ������
�� ���� ������ ������� �������� ��
������ ��� 234 ��� ���� � ��#��
������ �� ���������� ��������� ��
������ �����&&� � �������� �� "��
���� ���� �� 7����������� �����8
$������ � ��� 	3�2% � �������
������������������ ���������9
�� ����� ����!����&&� �� ������� ���
�� ������� 0 ��1 �� ������� ��� "��
��� !� &����� �� � ����������
����������� ��� ����� ����������
���� �������� �� ��������� �� ���� ��
���������� �0 ��� ���� ���� ����
���� ����� �� ������������ ����� ��
D�������� ��� �����' �� ������' ����
���� ������� ���������� �����
�� ���������� ������!���1 ������
G��������9 *��� ����' ��������

�� ����� � ���� (� #���� �����
,������ �����' �� ����������
������� �� �����������(���������
�����' �� ����� ���� �������� �� �
���� �� ���� ����� �����������
�"��������� � � ���������� �� ������
���� � / � ��&����� ��� ������
������ �������� ��� ������
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I due proporzionali per Camera e Senato

Scatta SOLO se una lista
supera il

su base NAZIONALE

Non c'è premio

40%

su base REGIONALE

Niente seggi alla lista
che non supera il

per i partiti in coalizione

3% (a calare)

8% per lista non coalizzata

20% per le coalizioni

 3% su base NAZIONALE

Niente candidature in più collegi

Niente capilista bloccati

Senatori scelti su base REGIONALE
fra liste lunghe (ad esempio: 27 nomi
nel Lazio)

Ogni candidato può presentarsi in 10
collegi, ma potrà essere eletto solo in un
collegio estratto a sorte

Capilista bloccati distribuiti su 100 collegi

Deputati scelti  sulla base dei risultati
NAZIONALI su liste brevi ( 7/8 nomi)

Possibile darne due
alternando uomini
e donne

Unica

PREMIO DI MAGGIORANZA SOGLIE DI SBARRAMENTO COLLEGI PREFERENZE
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��
 �B�� ��&&/L ;�������� ���
����� #��� �M����� ?� ������� �(���
��� *��� ���� ���������� �������
����!���� �� ��#�� ������ �������
�������� ��� ���� � �����������
��� ��������� ��� �� ;������� A��
����� �!� ���!� ����� ���� ��
������ ����� ������� �����0�����
���������9 �B��� �����1 ���&��
��������� B�� ���� ����� ������
� �� ���� �� ����&���� �� �� �������
�� � ������ �� ����� ��1 ����� �
������� � ���� �� ������� ��
��!��� ������
@����� �!������ �������������

����� #���� �� ���� ����� ���
���� ����� �� ��������*�������
� �� ���� ���������� �� ������������
����� ������ ���������� �/
����� ��������� "��� ������
�!� �� ���&���� ����� ����� �������
���� � #����� ������ ��������
���� � ���� � ���� �� ��������
������ ��!� �� ����� ��� ����� ���
�� ����� �� &� ����� ���&�����
 ���� �!� ��������� ����� �����
�� ��� �������� �� � ������ / �����
�� ��� �� �����*��� �!� ���'
� ���� ��� �� ����� ����� ��&���
� *���� ���������&��� ����� ���
����������� ������ ���������� ��
(����� *����� ���������� �����
����� ���������� � ��� ���� ������
���� �� ����� � ��&�����
�������������� ���������

����
�������� �� N������ �������

#���� ���F ������� �� � ���� ���
������ �!� �� ���� ��� ���� �
���� ����� ������� ����� �����
����� �� ������&����' ��� �� � ���
������� �� ����� ���������� �����
������� ������� B���� �������
������ �� ����� ��!� ����������
� �� �� #���� �� B������ �� ��
���� �������� �� �������� �� ��
������ ,������� 7"������� ��
����8 �� � ��������� �� �����

�� � / ��������� �������� � ��
���� ��� ������ ���� ���� �
���� � ���� �� �� ����������
���� ��� ����� � �!� ���� ��� ���'
����&���� ��� ������ �!� ��������
� ����������� �������&����' �����
����� � �!� � � �� ��!� �� ��
���������������� ������ �!� �� ��
!� �� "���� �� ����������� ����
������ � �!� ���� � ����� !��
�� ������� �� ������� *���� ���)
�� ����� �!� �� ���� �� ���������� ���
�� / ������ �� �������� ����� �����
��� ����� � ���� ����!/ ���'
��� � ���� �� �������� ��!� ����!C
�� �� ������ ���� ������ � ��
�&�������� ����J4 �� "���� ��

������� �� �������� ��� �����
��1 ���������
.� ������������ �������� ����

� ������� �� �������� ��� ��
��������� ������ �� ��������
�� �������� � *��� ����� �����
����� �!� ���������� � ������
�� ����� ������� �� ��������
�������� �O�� ������ ��� ���� ��
���������������' �����0�������
�� ����� �� ����� ���� �� ����� ��
����� ��� ������ ����� ���������
������� ���F ������� ������ ��
#���� ��� &����������� ��� ��' ����
�� ���� �� ��������� ��� �������
����� 5������ ������ ���� ������
� ;������ �� &����������� ����� ��

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


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

�������� ����������������������'
�����0������� / #���� ��� �� ������
����� ��� �� �� ������� �!� �� ���
����� ������� ������� � ���
����� �� B������ � �!� � �������
�� � ���� 7������8 ����� �� ����

�� � ���������� � �!����� �������
���� � ������� (������� ��� ��
��� � ����� ��� � �������� �� .��
�� � ;�0 ����� ��������� �����
� �� ����� � �������� �!� �� �&�����
���� ���� � �������(����� � ��
������ ���� ������ ����!��� ��
������� ����� ������ *��������
�������!���;���� 0����� �!�
����� �� ���������� �� ���� �� ��
���&�� �������� ���� ���&������
���� �� A�������� �� ����� �����
������� "����&�����
*��� � ����� ���) �������

������B� �������� ��������
�� D������� �!� ������ �� �������
�� ���������� ����� ������ ����
�� ���������� ��!� ��� � ����
����� �� ���� � �� �����������
� ���������� ���������� ����� �
���� ���� ������� 7����8 �!� ���
���&&��� ����� ����������� ����
�� ���� #������ �� �� � ���������
� ���������� �� 234 � �� �����
��������� �� �� ����������� �
������� &���������� �����&&�
�������� ������ ����������� ��
������ �� � ����� ��������
��������� �� &������������
�!� � !� ������ ����������  ��
������� ������� �����������
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�	 ������
��
 ��/ �- ����� ���� .���� A�����
� �!� ����� � ��� �� �� ������ ��
�� ��� ������&�����������9 �@/ ���
������ �� ���� �� �� � � ������
�� ����� �� ���������+ B�� �� ���
������ �!� ��0�������� �����
&��� �� ��� � �� � �����
#����� ���� #���� ������� � ����
��+ "��� �� ����� ��������� ��
����� ���F ������ � ����� ����
������� �� ����������� ��������
A����� / �������� ��������� ��

������� ��� ��������� �� #���� ��
�� � ������� ����� � ������
��&���� ������ &����� �������
���� �� ��� ����� �� ������ � "���
���� �� ��!� ��� ����� ������ �
�� ��) ������ ��&���� � ������ �
���F ���������� �� ������9 ������
����� ����� ����� ���������� &����
�� ������ �!� ������� �� ������
&����� �������� �� �����'� ��/ ��

���������� ��/ �� ���&������� �����
��� ����� &������' ���� ������
����� ������� �� ���������� ����
���� ���� �� ���� �� ������

	� ���������
�� ������� ��� �������� ���
�������� ��������� ��!� ����� ����
����� ���������� ������ �!�
����������� �� ��� �� 5����
;������!��� �� �� ��� �����
������ ����������� �� �F �������
�� $�� �� ����� ��������� �����
���� ���� ?������ ;��� � ����
�� �� ��1 �� ���������� ?����� *��
����� ��&��� ��!�������� ����� ����
������ �(���������� � �����%� ��
���������� �� "���� .���� E��
��� �� ���� ��� ������ ����!� ��
����  ����� $�� (�����  ����
� / � ������%� ��1 #����!�
��������� ���� .����� A��
�������� �!� � ����� *�����
������ �� ������� �' �� �������
��������9 �A����� ����������

�� ����� ��� ������ � "����� ���-
� �� ��)������� ������
"���!C ��' ����� �� �������� $���

�����% � �� ������� $��� �����%
�!� ����� �������� ��������� ����
�� � ������� � ��� ����� ���������
���� *��� � ���� �� �
��!������� ���!� ���� �������
�� ������� ���� �������� #����
������ ���� ���� ���� ����
����� ������� �� ����� ,������
�� �� ������� 7������8� � ��1 ���
�� ���� �� ������� �����&���� ���
����� � ����� �� ���� � � �����
����� "��� � �������� �� ����'�
;���� ��� �!� ��� � �� ���� ��&����
� ������ �� ��������� �!� ������ ��
� ���� �� �������� 7���������
������8� �� ��� ��������� �� ������
�� ��� ���� ����� �� ��� �� ������
��� ��� �����&&� �� � �����
��� ���� �� ����� ����� �� �������
��� �� ���������� ;�& $;������!��
��  ������ A�����% �����&&�
������ ���� �������� � ������ �� ��

�������� �� &����������� ����� ��
�������������� ��� �������
���������� �����������
(� ��/ �� �!�� ����� ��� ����

��� !� &������� �����9 (��!��� ?���
����� 0� ���������� �������� / ����
�� �� ��1 ����� � ��������� � ���
���� ����� ������� !� ��&���
������� �� ����� ��� ������� �!�
��� ���������� ����- ��� �����
&��� � � ������ ���������� ��
����� ������ �� �� ����� �� �����
������� ����������� ��� ������
� �!� ��1 ��� � �� ��)9 �.� ���

����� �� *��� / ����� ��� �� ��
���������� � ���� ��������� � �!�
� !� �� �������&����' ���� ����
���� ���� � ����� �� ����� �����
�� ���� �!� �� ����� &���� ��������
� ����� ������ ������ �� ������ ��
����� �� ���������� ������� ?���
����� �� ������ ��� #����� � ��/
���!� &����� �� ������ *���
� ���������� ��1 �� ������� ���
#����� ������� �� / ��' ��������
�� ������ ?������ ��' #����!�
������

	� ����
.���������� ������������� !�
#���� �� ��� �����9 ���� ���� ��
��������� �������� � ���������
��� ������������ �� ����� �������
����� ���� �� �������� ��� �� � ��
���� �� ���� �� � ����� �������
��������� �!�����*���� ?� �
���� � ���� ���� ������+ ����� �����
�!� ��' ���� ���� �!� *��� � �!�
��� ��� �!�����' � A����� �� ������

������� ��� ��5���� ��� ��������� �
������ �� ���������� ? ���� ���F
����������� ���� �� ���� ��������
��� �� B����� �� ����������
����� *���� ����������������
�!� ��� ���������� ����'� �����
�� � ����� ;����� ���� ������ ��
�!� ��� ��������� �� ��� �������
�����

	���������
B�� ��������� / ��' � ���� �������
���� ������ ����� ����� ���������
��� .� ����� ��!� ��' ������� #�����
����!�� ����� �� ������� ����������
�!� �� �!���� ������ ���������9
�.� ������� �� !� �������� �
������� ���� ������ ���� ��/ �� ����
��� ���� �� ��������� ����� ��
"���� ��/ �� ��������� ���� ����
���� ���� �� ��) ����� � ������
���-�� ��/ ��� �� ������� �����
(�������� ���� ������� �� ������
��� ����� ������9 �"� �����&&�
�������� �� ������ ��!� �� "���
�� �� �������� �� 23 ��� ����� ��
���) � ������ � � ����� ������
� ���� ���!� ���������� ����
������� �� ��� .�����������
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Le posizioni dei partiti

al voto subito
con il Mattarellum, 
altrimenti con l'Italicum 
corretto dalla Consulta 
per la Camera
e con il Consultellum
per il Senato
 

piccole modifiche
per il Senato
e poi al voto

al voto subito

parola al Parlamento, nuova legge elettorale
che renda omogenei i due sistemi di voto
per Camera e Senato

minoranza Pd
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�
���#�%� �!(��2 �% #� �
�%���� !!� �!�"����B
���/ �� ���������� �

��� ������� ���������� ��
������ � "����� ����
�!������ �� ���������

(����������(� ������ ����������
��&�����9 � / � ���� �� ����
���� ������ ����!C �� ���������
�� � �������� � ������������
.�0����������������� ����� ���
����� �� ������!� ��!� �� "����
����� ���� �������� "� �������
�� � ������ �� ������&����'
��� �� ��������� ����� ���������
����� ��!� �� ���� � �������
�� �� 23 ��� ����� ? �� ���������
�� ��������� ����� ��������
� ��������� �� ������ ���
�!� / ������ � ��1 �������� �� ���
�� ������� �� �����������
� !� )�#� &��%�//�%� ��*

%� &�% !� !$�.'�� ����)� ���"�
�$�!� ���%� .�C �� &%����%�
�����B
�0� � ���� �� ����� �����

����� "��� ������ � #�����
��� ��� �������� D����� ����������
�� ������������ �� �!� ��� ��
����� ���������� ���� ��������
��� ����� ������ ? #����� �����
������� ������������ �� �!� ����9
��� �� ����� �� ����� ��������
��!� �� ��� ������� ����������
0� ����� �� ������� ��� &�� ���
����
D$!� #%�//�B
�0� ���������� /9 � ���������

��� ������ ��� ���!�� A���� #���
��� ��� ��������� � ���&���� �����
����� ����� ������������� � ��
�!���������������'����������
�! &%���� ��!! (%��� < ���"�

� ?$�!!� ��!!��!�� <�����!�*
��B
�B�� #����� / �� �����������

���� ��������&���� ����!C ��
������ �� ��!������������� ����
����� � ����� �!� �� ������� 5��
��������� ����� ��� ����� �� ��
���� �������� �!� ������9 � �����
����� ��� ������ ��� ���!�� A����

#����� ��� ������������ � ������
�� ����� ��� ������� �!� ��������
� ����� ������� ��� �� ����� �� "��
��� ��/ �� ���������� ���� �����
�� �� ���� ������ ��/ �� ������
������������� �� "���� �� ���
�� ������ �� ������ �� �&�����
���� / �� 
 ��� ����� �� "����
�� 2� ���� ������ �� ��� � �������
��� � ������� �������� �� "���� ��
��� �� ��������� � �������
������ ?� ����� ����������� ���
��������� � ������� ��������
����
�! )'����%�)'����$�/�! &�+

�� ���&�B ���"� #��/% ##�
&�7 (%����!�#��� !���

�5�� ����� ������ �� !� �����
���� �!� � ������� ����� ��
������� �������������� �����
�������� ���C9 �� �� ����������� !�
�� ����� ��� ������ � ��� ��������
����� ���� ����� �� ������ ����
������ "�)� ���
� )� !+' ?$�#�� (��� �! .���%*

��B�����!��� ��)��� #	�
�(���� ������ ��� ��� 0� ����

������ / ����� �� =2: ��������
����� 233 ��� ��� ��� .� �����
�� �!��� !� ����� ����� �� ���
���� � #��� ���������
��)���� !��2 ��� �$��� ��! 0�

'��� ! #��## (%��������"�B
�B� ��� ����� �� ���� ��� �

��� ������ � ����� �� �����������
5� ������ ��/ � ���� �� �������
����� �������� �!� �� ����������
�� � �����������9 � ������� ������
��� &���� ��� ������� ����������
� ��� ������ �������� ���������
D��� �!� ���� � / �� ���� ����
�� ������ �������� �� ��� ������
����� ��� ������� � ����� ������
����� ��������� #��� ���������
�� )'���� �� �$���8 ?$���

#� ���B
���/ �� ������ ��� ���������

���� � ������� ���������� ���� ���
�� ������ 0� ���� ����� ���� ���
���� / ���� ��� ��� ���������
����� *���&&���� �� #���� �� ��
�����������
� ���%�!! ��� #��/%

��!�%��!�"���� #$/����D$����B
�0� ��������� ����� *���&&���

��!������������ �!���� ������
�� ����������� � �� �������� ��
�� �������� � ���#����&��� �!� ��
��������� ��� ���������� �
�� ����� ��������� ��������
������ �!� / ������� ��� �����
��������� "������
��� ���!�� �� .�%� &�% !+��*

!�� ��� ' �$�� ! &�%)�"����
)'� � )������� ��.!��� ��%�
���%�! &�7&%�#��B
�0 ����� ������� ������� ��

��������� (� �� ��&&���� ���
������ � &��� � ��) �!� / ������
&��� �&��������� �� �������
� &%!����%�2 ����)�2 &�%

!� &�7 ��.!���� !!����%� �!
���������!!�$%����! ����B
�D������� ���&�� ���������
� < �� &�##�/�!� )'� ��/*

/�� �##�%� #��&%� � .�$��)� 
��)���%�! &�#����!!&�!���)2
�)'� ��!!����%�� �!����%!�B
�B� / ���-� .� �������� �� ����

���� �������� �� ����� ����� � ��
�������� ���� ������ �� �����
�������������� !� �������� #����
�� ��������� (� �� �������� ���
/ ����� �������� � ��� ���������
�� / ��1 ��������� �������� �� ���
������ �� ���������
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	� �������
����� B����������������������
�� � ����������������������(����
������������������!����������������
#���� �	33 ����� ������ ��� ,�� "���
��� �� ���� �� ������- �< ����� ��
��!������ ����������� �� ������� ����
�������� �!� �� ������ �� ��������
�����) �� ������� ������� �� �����
���������������*��������
��!�����&����������������&&����
������ ������� � ���� ����� ���� �=
������� ��' ����������� � �� �����
�� ��� ��������&��� ������� �� �����
����������� ����� ����� ��&&���
��� @ ��������� ����� ������� ����
��� ��������� ����� �������� �� ���
����������5�(������!�������
�� ����� � �� ������ ��������� �
�!���� � ����� ��!� ���������
���� � ������ ����� �������� ��������
&����� �� ����� ��1 ���� ��� �� ���
������ ��� *����� �!� ����� �� ������
������ ��� ����� ���� ���� �� *��
&����� ��� ������������ ������������
A��� 5� G������� �� ��� ���
������������	=������������������
0 ������ ��!� ��� ������ ��� �����
����� ��������� ��� #��� �!� �����
��� ������� "���� ������� ������
�����������������������������O����
*�������� � ����������� ����� ���
������������� ������������������
#���� ����� ��� ������ �!������ �
&������� ������������ �����������
�� � ���������� �� �����' ������&���
���� � ������������� �������
�������

������
� � ������
? ��!� ��� ���� ������������
#����� ����� ������� ������ �� �����
���� ������� ���� ���� ��� �������
����� ����� ��� ��������� ;�� ��
����� �� ������ � ����� ����� ���
��� �� ����� ������ �� ��!�������
���� ����� ������� �������
��� � ��������9 ���� ���� �!� ����� �

������� � �������� ������
������ ����� � �������� �� �� ���
����� ��������� ���� ������� ����
�� ����!�� ��� ��������� � ����
�� ����� �!� �� ������ ������
����� �#����� ��&��� �� �������
������� ��� ���� #���� ��� ���
�������������� ����� �����������
,�������� ������� �������� ��� ��J
���� �<�3=� ���� ������� �������
����� ���������������� 	3�

	��������������
�� ��������������� ����� ���� ����
����� 0�� 5� �������� �������&���
����� ���� ��������� �� ���������
������� �� ������������ �� ������
����� � �������� ��) ����� ������
������ ��������� ? �� #�����
����� �� �������� ������ ����
���' ����� �� ����� ����������
��� �� ������� ����� *���&&����9
�� ������ � ������������ �� ���
����� �� ���������� � ��J� � ��� ����
������ ����&&��� ������� � ����

���� ���#������ ��� �������������
G�� � ���� ������ �� ����������� G��
����!�� ����� ���� �� ����� ��
����� ���� ����� ������� ������
�' ���������� �����O���� *�������
�� .� �������� / �!�� �� �� �' ���
���� ������������ ��������������
� ������� ������������ �����!�
�� �����2 ���������(��������
�� ��� ������� ���� �� ������ ��
���������� �� ����&&� ������ ����
#���������� ����������
B���� ��&&��� ����#��� �!� ��
��� ��(������� ��� ����� �����
�� � ������������ �������� ����
&������� �� �������� ������������
��� ��� ������� �� #������ �������
�����&�������� ������� ������
����������� ;�� ���� ������ ����
�������� ��#�������� ���� ����� ;����
������ ��!� �� �������� �� ;��
�������

	� ���� ��		�	�����
@ ����� ������ �� ������������ ��
!� ��&��� �� ����� ����� ����������
� �������&����� B���� ������ ��� ����
���� ����� �� ;������� � ����&��
���� !�� ��������� ����� � ������
���� �������� �����F ������� ��������
���� � ��&���� �� ����� �� "���
���� � � ������ �� ����� �� 	33<�
@������������ ��!� ��� ���� ���
�������� ��������� � ����&��
�� ���������� � ����������� ���

� ����� �������!����� ����� �����
��� "��� �������� � ��� �������
�� ��������� ��� #���� �� / ������
�� �� ���������� �� ����������������
��������' ��� � ���� �� ������
�� � �������� �!�� ���� ���� �����
����� �� ����!�� �������� � *�����
�� � ����&&� ������ ������� �
#����� ��� � ����#�� ��&��� �
�����&����' ��������
? �!� ������������� ���� �� ������
���� ����������� ������' �� ��
��� �� ��������� ����&&� ������
�������� � ������� ���� ������
�&����' ��� 5�� *����� ������ ��
��!���� �� �� ����� �� ������' �
(����� ���K� ,�� "���� ������
����,��"���� ������ ��� � ������
��������&��� � ����� � �������
;���� �� ����� �� �� ����!��
����!����� ��� &�������� �!�
����� �������������������'�
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�	����# �� !�	�%���
	������
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��
 �0� ������ � ���� �� �����'�
�!����������������������������
��� � ������� 0� ������� �����,����
��� ����� �������� ��� "����� ������
���� �� ������� �� ����� ��������� �
�������������*�����������������������
*������� � ��������� ���� �����
����� �� ������� (����� ������
��&&������ ����� ����������
������ �� ��������� � �� ����������
� ��� �� ������� �����!����� ��� �� ���
�����������������������;���������
�� ��#�� ������� ��� �������� � ���
����������� P ���- �!� � ������� �� ���
��������������������������
���������!�������!������������

� ��
��� ��	 ��������
P �� ������ ��� ������� ������ ��
� ����� ��� ��� ����� ��� ������� �
��� ������������� �� ��������
�� ��� �������&����' ���� ��������
�� *�������+ "���� �� ��!����� �
�!������ #����� ����� ���� �� ������
���� ��� ��������� (���� � ���
��� �� �- � #����!� ��� �� ������� ����
"������� ��������� ����� �������

����������������������������
��������������' ��������������
�����'������������&���K�����������
��������&������������������������
0� ������� �������� � ���� ��� ���
�������#���� ��������������!��
��� �������� �� ����� � ���� ��� ���
���������� ��� �������� � ����� ����
����� �����!����� ����������� �!� ��
"���� / �������� �� ����� ���� ����
���� �� ��� � ����� �� ����� ��&����
���� ����� �� ������� ������� �����
�!�������������� ��������������
�����&�������������������������
����������� ����������������������
���� � ���������� ? ��������,�������
�!� �*�������� �� 	33������� �/
������������������������&�����
*������ �� ��������� ����� �����

����� ���!�� � �� �������� 7�����8 ��
���������������������������!���
������������������������� �� ����
���� ������� � ���������� �� ������
����������'�
�:J� �����������������
����� ������
	�����������������
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���������(� ���� ��!� �� ��<<����
���������������������������
���� ��� ����� ����� ������ �� / ����
������������������������������
"�#������/������������������

����������������������#���������
�� � (����������� �������
��� ���������� ����������
��� �� �������� �������!� ��� ���� ��
&���K��� � �&����� �� ����� ���
��������� � ����������� ��� �> �� �=
������ "� �������' ��� �������' ��
��������������������������������
����� � ������ ���� �� ��������
����������!��!������' ���!�����
�� ����������� �� �������� � ���� ��
��������������������� �����&��
�� �� ��������� ������ �!� �������
�������������������������������
�����!�� ��������� ���������� �����
������� � �� ���&������� �� �����
���� ���������'�� �����������!� �
�������������������!����������
� ��� ��1 ����������� ��������� ��
#����� ������������� ������ �

����� �� ���&����� ��� � � �!��������
������� �������&����' � ��������
�����������'��������������

�	 ����� �������
����� �� � �������� �� ���������
������ ��������������� �!� ���&�
&���� ������ �������� ,�������
������� � ������� ��� ��
�������� ��������� ������������
��� �B����� ������� �!� ��� �
������ ������������ ���' � �����
����� � ����� ������ �� ����
�&��������� � ����������� � ��������
��� � ����� ���� � ������ ���
������� �������� �!� ����� � �� ���
� ����� �� ������ �����������
�� �������� ���� � �!� ��������
���������� D���� ���� �������� ���
���9 2�������� ���� ����� �� &����
��� � ����� �� ����� ���� !� ����
������ ����������� �� ��������
������� ����������������� Q��
������ Q��K���� "���� �����
����������������� �����������
�!������� ������B���/����!�������
,������ ������ "����� �� ��������
���� �� ���������� � �������� �� ���
�������������������
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La mappa

ASCENSORE

HALL
INGRESSO

BANCONE
BAR

RISTORANTE

CAMINO

CUCINA

SALA
BILIARDO

BILIARDO
2 superstiti,
mamma con bambino

4 superstiti

2 vittime

2 superstiti
’

10 vittime,
membri del personale

17 vittime,
clienti

3 superstiti,
bambini

40
le persone

al momento
della valanga

11
i superstiti

L’AQUILA

Pescara

ABRUZZO
FARINDOLA

Gran
Sasso
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����� .� �&&�� �� ������ � ��
7��8 � ���' ��� ���� "� ��� �
���� / ����!C #���� ��/ ����� �� ���
����� �� &���� �!� !�� ����&���
�� ��� � ���������� !�� ������
�� ����������� � �C ����� � �� ����
���� �� ��� ����� &��&��I �� ���
������ �� �� ������ �!� ������ /
����� / ����!C �� ����� �����
��������������� �� ��� ����������
�������� ���� !��� � �� &��� ����
����� / ����� ��������� � ���������
���� 6��� � ������ ����!C �� �- � ���
�� P #������ ������ �� �������� ��1
������ ��� ��� ����� ������������
�� �����O���� *�������� .� ���� ����
���� ��� �������� �� ������
�� �!� ����� ������ ���� / �����
�����1� ���!����� �� ���������� ������
�����!� � �����#�� �� ��� ��������
��� ��� #���� �������� � &��&���
��� ����������� !�� ��������� ��
���������� � ��������

	������
0 ������������� ��� *������� ���
��� "� ������� � ��� ���������� ��
�������� ����� ������ / ����� ������
��9 �� ��� ������ �!� �� ��� ������
��� �� ����� ��� ������� ����� ���
���� ����I �� ��� #����� �����
������������!���������������
�� ������ �� � ����� ������� ����
�!C �� ��� ������� ������ �� �����
������ � ������ ����� ������
��� #����� / �� ���� &�������� �����
�� ����� �������� �����O���� *�������
��

	 ����
?������ 5� ������ �3 ��� / �� ���
������ �!� � ������ �������� ����
�� &���� �� �� � ���� �� �
����� � ���� ��������� 0��� / ����
�� ������ ����������� � .����� �����
���� ���!� �!�������� �� ;������
��� � �!���� �� / ������ ����� ����
��� ��������� ������� &�� � ������
�� �� ������ �� / ������� ������ ��
������������ ���!� ����� �� ������ �
!� �������� �� ���� ����� &��� ���
������� ��� #���� �� ������ �����
&���� � �������9 "�&������� 2=
��� �������������� ��� ����������
� B����������������� 2<� �������
�' �� � �������� ��������� �� �= � �<
��� �� ����� �� �������� �� �������
�'� ��!� #���� ���' � �����
#��� ���� ��� ������' ��������9 ��
�� ���' � ����� � �������
����� � ������ ����� ���� �� ���
�� ������� ������� ���� ����� ���
&������� ���� ����� ������� ��
��� ����� &��&��� ;�������A�����

	: ��� / ��' � ����� 5� #����� :3
��� ���������� ������������ �� / ���
����� �� ������� ����� P #�����
����� ������ ��� �������� �� ���
!� ���������� ��� � #���� �� &���
����� � �� / ���������� �� ��������
"����� ;������� ������� �!� ��
��������� ?�� ������ � � ������
����� ;������� / ����� ������ ��
����� � ������ ��� ����������� �
������� �!� !� ������� #����!� ���
������� !� ���������� �!� ��!� ����
����� �!���� ������ �� "������(�
���� �������� ��!� �� �� ���
���� ��� ����� ��� ���������
������� ;������9 �6����� ������ ��
�����'� ;������� !� ����� �!� �����
����� �� �� ��������� ��� �������
������ !� �������� ����� ����� ������
�� �!� �������� �� ������!�� ���
�� �����&&��� ������� ����� �����
�������� ���� ��������

	 ���� �� �����	�
D���� 7��8 �������� �� ��� ��
,��������(������ ����������� ��
(��������� $*���%� ������ ��
���� � �������� ���� ������ �����
������� ��&�������� �������� ��
������R� ������ ���� ������ ��/ ��
��������� ,�������� !� ��������� ��
��� ��� � ���� ���� ������ �� 6��
����� ������� �� ������ ������
��������� ��� ���������� ,�������

�!� � !� ����� �� ��� ������ ����
���� .� �����!� �� ;���&��K� ��
�������'� !�� ��' ���&���� �� ���
��� �� 6������� #����� � ��� ����
�� ������� ��� *������� ���� ������
�� ����� ��� �!� ������ � ���������
������� ���� ��������9 ��� ��/ �������

�� ������� ���� � ���� �� � ��
� �� ������ �� ��#�� ��� �!� ���
������ � #����� &���� ������
� ��� ����� �������� � �� �����
,�������� �� �!� ���' #����� �� ����
�� ��1 ���������9 �������� ���� ������
��) �!� / ��������� �� ������ �����

&�� �!� �� ������' ����� ��� ����
���� @ ����� �!� �� ��� �������
�� �����!C �� �- � ����!C ��� �+��
�!� �� ������ �� �� #��� ��������� /
;�&�� "�������� �� ���������
�����!����� "� / ������� ����!C ���
����������� ����� �� ������� .��

��� ��!����� ��������� / ������
����� �������� ��������
D���� ���������� ���������� �

�� ������� �� ������� ��� � �!����
��� ���� ������ �� #������ �� ����
�' � ��&������ .� ������������ ���
���� ���&� � �� �������!����
� ���� ���) !�� #������ ��
��� ���������� �� ����� ��� ����� ���
�� 5�� &��� ������ ��� ������ ���
����� ��� ������ ������� "�� � ���
������ �� ,��������� ,������ ,��
����� � 6����� ;����� �!� ���� !��
� ������ ������� �� ����� �� ���
����������������� �������
"�� � ������� �!� ������ ��' ���

������� �� ������ ������������� &��
���� �� ��� �������� ���� !��
����������� �� ������� ��� ���� ����
&� ����� ����������� � �����9 �5���
�� ��������� �� !�� ����� ��
��������� ���� ���� ��� �������
?������ � &���� ��� ������ �!� !�
������� �� ���� ����� "�� .� ���� ���
����� � ����� !� ���������� ����
���������� �� � ������ �� ���
����� ����� �������� ����#�����
����� ��� ����� � !�� ������
�� ���� ��� ������ ��� ������ ,�������
		 ��9 �O� ����� ������;���
����� A��������� ;������� / �� ���
������ �� "����� ;������� �!� ���
�) ��� ��1 � �' � � �� / �������9 ��
�������� ��!� ��� ,������ ��/ ��
������� ����� �O� ��������� �� ��
��������� 6������� G���� ��������
� � ���� ���������� ,������ � 6��
���� ������ �� ;�������� �!�
�!������� �!����� �� ������ ���
����� �!� � !� ��� ������ ��
����������� ������ ������ � �� ���
&��&�� � ���� ����� ��
,������ � 6������ ������ �� �!�
�� ����� ��� ���� � ���� / ����� ��
�����&������&�������

�	 
����	� ��� �����
0� ������ ,�������� ������ �� ���
�� ��� ����� ���� ���������� ��
�������9 ������ �� *�������
�� �������� � � ����� .������� > ��
�� � ,���������� <I �� ���������� ��
��������� �� �������� �� ������
&������� ����� ���I �� ������ !� ��
��� �� ������ ���� ��� ����� �
����!�� � ������� ����� �������
�� #���������� �������� �� ���
�&&����� ��!����� ��� / ����� � ���
��� ��������� ��� S!������� ����
�������� � ����� ������������ �������
&�I / ������ �� ��� #������ ��� ���
�� �� ����� ����� �� �������� ����
�������I �����- �� ������ �������
��9 ��� &��� �� �!������ �� ������
����� ������ � ,���������� ��
���������� .�������� "�� "� ,����
����� � ����� ������ � ������� �
��������� �����!�����
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	���������
��� ������ �������

�
�� ��	��� $	 �%��	& A����������
�� ���� � ����� ;����� ��� �� �����
��� �������9 �@��������� � ��
����� ���� ������ �� ����� ����� ����
���� ���������� P �� �&&�� ��� &���
����� �������� �� ����� ���� ��
���������� �������� � ��� � ����
������� ��� ��J / ������ ��&��� ����
����� ���������� �� �������� �����
� ����������� ����� ������ G����
����� � ��� � &����� ��#�� ���&��
������#��������� �� ������� ��� ��� ���
��������� ��� "������� ����� ���� ��
*��������
,�� �#������ ��������� ��������
���� ��� ������ ������ � ����
����� �&&��� .�������� ,�������
E������ 2<�� ������� $� &���� ��
����� �� ������ (���� (��������
2
�� �� ;�����%� ���� ����&&�
�������� � � ������������ ��� ���
��&����� �� ��� ������������ ����
�� ������' ��������� ��������������

/ ������� ���� �&&��� ����� ��
��������� ����� �� ������� �����
�� #���� ��� ���� �������� "����
�� �� ������������� �� ��������
����� �� ������ ��� �������� ����
�������� $?����� ������� :3 ���
������ �����O���� O���� ��������� ��
*����!������ ��������� �� ��������
�� ��&�� � �����% ���� ����&������
��) �������&&� ������� �� �����
�!� ������������� �������� ��� �����
������������� ������ ����� &����
$�� ���� � ��������%� �!� ������
�� � ������ ������ �� ��������� ��
��&���� ��� ������ �� / ��&��� ��������
�� ���� ����� ������������� ������#���

��� ������ �� ������ � ������� �
������������ #����� ����&&� ����� ��
�������� ���� ������ 5��� ���� ���
�!�������� ��������� ����� �� ���
����� ���- ������� �!� �� ��������
�&������ ����� �� �� ����� �!� ��
!� ����� ������ �� ������� � ��� �� ��
��&��� �!� ��� �� ����� ������� �� /
������������ / ����� �&������ �����
��#��������� ��1 ������

�� ����� ��	 	����
"��' ����#�� �� ������� 7�������
�8 $���- �� �!���� ��� ��� ����������%
� �!������ �������� ��� �� #���� �� �����
���� �� / ��!������� P ����� ���������
�� ���� �� ����� �� �����������
���� � ���������� ������ ����' ���
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����������� ������� ��� �� �����
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���� ���� ������� ������#����� !�
������ �� ��&��� ����!������ ������
���� �� ��� �� ���������� ���������
�������� �� ��!� �� �����������
����� � � ���� ����� ����� ��&�� ��
����������� "�� ��� ������ � �� �

��� ������ .� �������� / ����� ����
����� �� �������� ��������������
��� ��� ����&����������������� ��
���������� � �������� � ����� ��
����� �������� ������������� ����
�� ����� �� ����� ��� ���� �����
��� �� ����� ����!�� �� �����!� ���
������ "�� ����� ��!� ���� �� ������
���� ����������� �������� �������!���
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���� ���� ������� .� ��������
� ������ ��1 ������� �!� 5����
G���� ����� �������������
�� �� �������� ����� �������
���������� !� �����&���� � �������
������� 5�M Q��� � S��� "�����
����� �� ������ ��� 	3 ���� �����
5���������������� ������ �����
����� ��������� ���������� ����
�������������9 � ����� �� ���� ��)
�������� ������������� / �� �����
�� ������ ��� ��� ����������� ?
�������� ��!� �� ��������� �����
������9 �G����!������ ��� ����
�� ����� � ��� �� ������ T ������
���������(��K "������� ����� ���
��� ;��� � ����� �������� ���
������� ������ ����� �� ��
����� ������� �� ������� .������
����� �!� ���� � S��� "�����
����� ��' ���� ��� ������ ��� �� ���
���� "������U���� �!� �� B��
���#� 0��� !� ��������� � �������
������� � �������9 �� (���� !�
�!���� �� � ������ ������� ��
���� �� 3�2	4� ���������� ��1 ��
�������� ��� ����� �� ����� A����
@�� �� ;��������� �!� !� ������
�� �� 	4� ������ �����>4������ .��
��� ������ 3�
	4� .������ 5�M
Q���� �!� ������ � ������ ����� 
3
��1 ����� ������ @��� ��������
�� �� ����� ����������� ��� 	3����
���� �� #���� ��� ��������� � �
&��� ����� ��� ����� � ������ �����
,����� "��!� � ������ �� �����
��������9 �� ���� ��� �������&���
��� 	3 ��� ���� ����� ������
�������� ��� ������ �����������
�����
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0� ����� �!� �� ��������� G�����&�
&�� ������� � ���� ��� ���� ���
����� ����� &��� �MR���!���
��� �������� �� ������� ��&�����
������������ ������� ������ ��
������� �!� �� ���� ������
�������� ����� �������� � ���
������ ������� ����� &��!� ���� ��
����� ����� ��� 	33J� 0� 5�M Q��

�� / ������������ �3��� �������
����� ����� ������� �����J �����
&��� ��� �� ������� ����� ����������
�������� �MR���!���� 0 #���
��� ������ ����� ��� G���� !� ����
��������� ����#����� ��������9
�� �������� �� �������� � ������ ���
��� ��������� ������� �� A����K
 &��� ��� ������ ��&������
$V�R���� � 5�K��� ������%� ��
����������� �� ���������� ���

&������ $������ �� ������ �&��
����% ����� ������� ��������!� �
���&��� �� ���������� �� ��� ����
����� ���� ������� ������������ ��
�������� �� ��������� �������� ���
��� ������� ���� ������ � ���� ������
������� �������� �� ����� ����
���� �� ������������ ����� �����
���������� ��� ����� ����� �!�
!�������&���� �����������
���� �� �������� D������ �������
� �!� �� ������ ��S��� "������ �!�
���� !� �!���� � 	3�3>J ���� �
�������� ����� 3�<J4� ��� ���� ������
�� �� ������ ������������ �� ���
�!� ���- � �������(�K� A����R� ����
�� ;&& ������� ������� � �����&&�
�������� � ������������� � ����
�� �� ����������� ��1 ���������
����

	� 	���� �� ����
A����� ������ �� G���� �������'
������� � ������� � ����� �� ����
�����9 ��� ��� !� ������� ��� ���
����� ������������� �� ��� �� ���
������� ������� ������� ���� �� ���
���� ����� ����� � �� ������� ���
�� �������������� !� &����� ���
�������� ����� ������� �!� ���� �
������ ����� &����� B�� 	33= �
�� �� ����������' ����� A����K &��
��� �!� �!������ #���� �� ������
����9 � ���� ����!���� �� ������
��� �� ��������� �� ����� ������
�� ����� ���� �� ���������� G���
������ �� ��������� �!� !� ��������
�� ���� A���� �� �������� ��� /
�������� � ��������� �� 5�M Q����
�!� ��� ����� � ���� ��1 �� >>33 ��
������ ��� ��� �����������
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��� G���� ������� � ������� �
������� ������� ���������� ������
������� �!� ����� ������������
����� ��������� 0����� �� A��� ���
����� �������� �!� ������������
����� �� ������� �������� �� ���
��� ���� #���������� ��� ��������
��������������
� ������� ��������� ��1 ����� /

����� �!������ .������� �!� � 5��
���� �� ������ ��������� !� �������
�� �����!�� 7���� ���8 ��� ������
���� ������� �� ������� �����
����� �� �� ����������� �� 	3�< �
������ ������� ����� ��� �������
�� ������� �!� �� ���������� �����
&��� �� #���� �������� �� 	3�>� �
�� �� �� � ����� � �� ����� �� ���
&���� ��� ����� �������� ��� ����
������ ����������� � ����� �����
������ ����������� .������ �!�
������� ��� ������ �����������
�� ��������&����� ������ �� �����
���� #���������� ����������� �����
�������� ����� A�� � ������� ���/
��������������� ������� �� ���
���� �����(����5���!�� �� ���

������ A�� ��� �= ����� ������� !�
����� �!� �/ ������ ������� ���
��������� ����� �������� �����
���� ������������� ��������
��.�#���� �����!� ���������
������� �� G��� �� �������� �� �������
�!�� �������������� � ������ �� ��
����� �� W�F�����F� ����� ������ �!�
��������� ������������� ���������
���� �� ������� ����������� ��
������� ��!� ������� ������������
� ������� ��������� ��1 ����� /

����� �!������ .������� �!� � 5��
���� �� ������ ��������� !� �����
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����� �!� ����&&� ������� �����
������ �� �� ����������� �� 	3�< �
������ ������� ����� ��� �������
�� ������� �!� �� ���������� �����
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������ � � ���������� ���
�!� ������ ������ ���� �������!� ��
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�� .���� �� ��������� ��� ����
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A���� ��������� �� ����� ��� &���
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������ �������������� ����� �������
�� �����&&� � ������ ��������&��
��� 0 #��� &�������� �� ����� ��������
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������� �� �������� ������ � ��
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Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

 

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426

FAX 06 - 37 70 84 83 
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
TARIFFE A PAROLA

canale di acquisizione
Necrologie

NECROLOGIE

Partecipazione a lutto
Anniversari - Ringraziamenti

Messaggero edizione NAZIONALE
Parola

Web
5,50

10,00
5,70

Telefonico
6,00

10,50
6,40

Simbolo
Web

27,50
50,00
28,50

Telefonico
30,00
52,50
32,00

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

DIRITTO FISSO per ANNUNCIO + IVA 7,00 9,00 7,00 9,00
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 .� �!������ �� ���������
��� ���� � / ����� ���������
��!� ����!C � ����� � �������
�� ��� ��' ����� �� ���� ������
����� �� �������� �� �������
������ �������� �� ������ ���
����� ��� �������� ����� ����
����� �� ��� ��� �!� ����' ���
���� ������� / #����� ����� ������
�� �������!�� P �!����� ��� ���
���� �!� ��� ������ ��������
�!� �� �������� ������������
�� ��&&���� �������� �!� � ���
������� � ������ �������
�� ���������� ���� ����� ��
�������� ��� ����� � �����������
� ��� ��� #������� �!� ��� ��
��������� .� ����� �� ���&����'
!� �������� ��� �� 	3�< ��2
���
������ �� ����� � ��� ��� ����
���� � 
33 ������ �� ���� ���
�������� ��' �������� ��� ���
����� �� � ����������� ��� ��
	3�>� 0� ���&���� / �!� #�����
����� ��� ����� � � ����
���� �!� ����' ������� � ����
����� ��!� ����� �������� ����
�� �� ����� �� ���&����������
��� &��� �� J3 ���� ��� �� ����
�� ����������� ��� #����� ��!�

���� �� ������������ ������
������ ������ ���������� ����
������ � ���� ��/ � ������
����� ��� ������ � ���� �������
B�� ����� ������ ��/ ����� �
����� ������ ��� � ������ ��
������� �!��� � #����� ��� G����
��� ��� ������� � ���� �� �����
������� ����� �!�����' ������
��� ������� � � ������� ���
��������� ��� �������� ��
����������������
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.� ��������� ��� &��� �� J3
���� ��� �� ;���� ����������
�����&&� �����&��� 2J3 ������
� �� ���� ������ � #����� ��
���&&��� ������� ����� 	:3���
���� ��� ������� ��!� �� �����
�������� ����� �������� ����
��� ��� �������� ���������� ���
��������� #����� ����� ��������
.� ����� �� <
3 ������� *��
�����&&��� ��� �� ����� ���
������������� ������� ����� <33
������ �� ����� �� #���� ���
������� � 
33 ������ ��' ����
����� �� 	3�>� 0� ������ �� ����
������ �� ����� ���� �� �������
� ������ � &���� ����+
 �� 
33������ �� ����� ������
������ �� � ��������

����� ������ ��� ��� ������� ��
����� �3 ����� ��� �� 	3�<� ���
#��� �������� �����&&� �����
�� �� ����� 
: ���� ����� �����
��� �!���� ������&&��� �J: ����
�� 	3�J ���� �������� ��������
���� ������� ����� ��� ������
� ����������� ��� 
3 �����
&�� ������ �� � ��������� 0�
���&���� ���)� �������� ����
���� � ���� ��� �� �������� ��
�� "����� ����� �������� ���

����� ���������� ��� J: ����
����� ���� ������� ���� �����
���� ����� �� "��&����' &������
�' ������� ����� ��	 �������� ��
���� � ������� ���� �����
��' ��������� ����� �� �����
��&&����� 0 �������� �� �������
� �� ��������� ������� ����
�� ���� ������� ��' �� 5��� ��
5������� �� ������� � ���
���� �!� �� ������ ����' ���
������� �� �������� ���� ��
������� (� ����� ������ � ����
��������� ��� ���������� ���
����� �� ����������� ���-
���� �������� ���������� ���

3 ����&��� ����� ������� ���
��&&���� ������� �!������ �
���������� ����� ����� ����
�!� ������� �� �������� �� ���
��������� ��������
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:34� �� ���������� �� ������ ��� ���
������� *��� �� ���� ����� ��
	<� ����' � ��� ������' �� ��&��� ����
����������'��� �� ���� 0������ �!�
�� ���� � ���� ������� � ����� � ���
#�� � ����� ����� � ������ .��� ��
 �? ;�&��� G������ �������
������� ���������� ����� ��������
������ � @�&��� ��� ���� �� ����
����� ������������ ����� ���� �� ��
�!�� ��� ��������� #����!� ��������
����� ������ ���� ������� ����� ����
��� �� ���� � ��������� �� �������
���� ��� ������-� �P ����� �� ����
� ��� ����!� ����� �� �����������
� �� �� / ����� ����������� � ����
��� ��� �� ����� �������' �� �������
���� �� ����9 / ���� �!� ����� �����
��� ����!C � ����� ������� ��� ��1
&������ ���- ������ !� ���������
���������� ����� &���� ��� ����� &��
�� ����� ���� 0������� ���� � �������
�!� �� �������� �� ������� ��� ���
����� ���������� G������ 0������
��� ����� ������� ��������� ��
��� �������� ����������(� �� ������'
� / �����������9 ����� ��������
����� ������ � !� ������������ ����
��� � �� ������� ��������� ���' �
���������� �� �������' ������������9
������� � ����&&� �������� �������
����!C � &��� �� ������ ����� ������
�� ��������� � ��� ��������� ������� �
����� ������� �� �������� ������� ��
���������� G�� �������� !� ���������� ���
<34 ������������ ��� ��������� �����
���� ��� #���� �������� #���� ��
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.��������������� �� / ����#�� ���
������� �����&&�������� �����!�
���������� #���� �� �� ����' �������
�� �� ������ &��� ��� �� #���� �� ���
����� ������ ��������� �� 	3 ��&�
&���� $������ �!� �� �������� �� G��
����� �� �������� � #����� ����� ���
������� � 0������ �� 	
 �����&���
� ���&� �� ����� � ������%� G����
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G�� ����� ���� ����� ����� ���� ��
����� ����� ������ G������� �� ���
������ �������' ���� � ����� ��
�� �' ����� ���� &���!�� ���� ������
������� / ��&&�����  �? ;�&�� /
����� ������ ��!� �� #����� �����
�������� ���� ������ �� ���� ���
������ �������� � ����� &��!� $/ �
����� � �������� �� �� A�� � ��
� ���� �� �3��: ��������%� ������� /
�� �� #����� � �� ������' !� �������
����� �� �� ����' � �� ��� ���������
�!� �������� �� �������� �� ��������
��� � ������� ��� ������ ����� ������
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����� ���� A����� � ������� ��� ���� ��
���� ����� ��&������ ����� ����' ��
����� ��  ; �� ��� ������ 6������
� / � �������!�� ������������
�0 0����� � !� ������� � � �� /���
����� ����������� ����� ���� �������
"����������� !� �������� ��!�
��������� ;������� ���� �� ,� 0����
��� ������ ��������� �!����������'
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���� �� ����' �� �������� �!� �� / ���
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�� ����� ���������� � ���� � &���
������������

%�"��
12�02�3+4���52��52���

�)�����! (��$%����!!+���$#�%� (���
���8 �����/%�#�.�
O
2AP%�#&��������/%��OQ2RP#$/#���$�6����)'�.!�
�%�������8 O�29P#$!��#�&%�)�������O�2�P#$/#���$�

�����$ �.�'
 /!��
��
�	 ����	 �	��	���

	�� ��	 �������
���� ��' ����
��		 �� ������	
��	�
� ��� ��
��� 	 ����� ������
������ 	 0�- 

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

-�
�
����
��� $�� ����
��

� ��������
`0���� 	 ����
� ��	 ����� �� /�5 �	���
56% �	�� �������� �		� ����� ��		 �����

��� �	 ���1 	��������
�� �� �
����
�� ,0 ���� 	����

����	� ��� ���
�	��������
 #0 ���� ��	 ���#

���������
��
 ������' ��� ����� ��&&����
�� ���������� ���� 0�� �������
G��� A����� .� ��������������
�����0������� ������� �� ��������
�������������� ������� ��2J
� 
> �� 		 �� #����� ������ ���
����&���� ��� ����������� A���� !�
������� �� ������������ ��� ��
���������� ����� ������!� ���
��������� �� ������� �������
�������� ��� ��������� ��������
,�&������ 5� (��!��� �!� �����
� � ���&������ ��������
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�"� / ���������� � �� ����� ����
��� ������ �����0������� � �� ����
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�� ����� ���������� �� #�����
�������� ���� ������� #����
�� �34 �� �������� ��� ������
������&&������ ��1 ���!���
��� $.��6�� ���� ������ ��
������%� *������ �����
��������� �� �������� ����� ���
������� �� �&&������ ��� ��
������ =��<� �!� ���� ����� ��'
�������� ��� �:4 $.� �6��
=��<% � ��� :4 $<������ =��<%�

���	 ������#,
���  ��
���	�
	���
�
�����	�



����� ���&� �����) � $���� �-�����
���
��� 7��

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

$����&� �������'��� ���� 
����� �� � � �

����������� 0� ����� ��� &���
&�� ������������� �������&����
�� �� ����� ������ �� ����� �
������� �������������������@
����� ������� ���� ��������
���2� ����������������������
�� "� ������� ��� ���������
������� � � &��&�� �� �����
���?� ����� ������������� "����
���������&&�������

�	����
	���	
�
�������

*��(� �� (��� ������ �� �� ���
����$������ �-������� � �����
"	 ����	� � ��� ��� � ����
� ����������
�
-��
� ����� �� 	� ��� ������� ��� ���� ����

����
���� �������
�� ������ �
 ����


���#�	 (	������
� 
����� ��

���)0���� �'�!����  �  ��&��� �� ����� ��  ��� &������	
���� G���� �������� 0 �����
���� �� ������� &������ �� ���K
����� �� �������� �������� ���
��� ����� � ��������� ��������
��� �������������������"���
�� ������ ,����� 5��������
"���������� ��!� � �������
���� ��!� �� �� ���������
������� ���� ����������� B�
��� ������ �� �������
�������� �� ������ ������ �� ���
������ ������� ������ ����
�� ������ ��������� �� �������
����'�� ;���� ��� "��� !� �������
������������.������ "���� ��
!�&���������������

)'� 	������	���
�
������

����������������������
	�$�����(����� � ��������
8 ��	���� ��		� ��������� 	� ������
� � ��� 
��9 ����� ���
��  	��� ����� � ���������

*�1� #� ���
'���$��2 � 3� �
������ �� ��45

�������� �� �����
� !�'��� -�

���	���*���	�	���

� �������������
���������!�!�
������������!������
��������0�����

������������������
���������'���������������
����!����������� �����������
������������&�����������
�!��� �J�������������/
�&&�����������O����
*���������;�������� �����
�����&���&������ ���������
������������������/
��������������������
!����������������������
,�����������������'��
����������������������
��������������������������
������������!��!�
����������#�����������
���&����������� �����������
/�!�����������������#��
�������.����		:��� �==	
�������������"�������
���������������������
�������/ �����������������
����������������������
������������

	
	���	+,

����� � ������
����� !����&���
����� ������
�����+���� �����

���� !�'��� �� � ��

&�� �����
��	
���
�#� ������
	 ���������

� !�'��� �/

#�!��� ����6� �
��������
��� 7(���8 9�����:

�� ���� !�  �����

����� ���� ����
��
 �
��
 ���
�
�

��� �
 .������

� ����
����

� 
����� �"

#�� ���$ �� %����������������� &�

���:>BX	: ,�����- 	> ����� 	3�<Y 333�)�%%��%��%���)����

� �	
� ������������������ ������������ y(7HB5J0*QOTORO( +_!z!#!$!.� !�"#
�234� 56 ��� ��	� ,0,7���, 896:�	�;/7���; <=>�� 8�� ���?� ? $�3@5963
<=8A3&



��������	�
������ � �� � �� ����� ����� ��
#��� ��������� ������ &���� � �����
��� ������ ��� ,�� "���� � �� ���������
����������� ����������������!�����
����� G�� �� ������� ��������� �� ���
��!� (���� G���� ������ ������� ��
,�������� � �������� ��(�������� � ��
������������&�������Q������G�����
	: �� �����&�� ����������� � ������
��� � ���� ����� ������� ��� ���� ���� ��
#����� ���������������������� ����
�!� ����&���� ,�� ������ ����� ��������
�������� ���� ��������� ��������&���
��� �� ��������&���
.� ��������� ����� ����������� �!�

���������������� �����������������
� ��!� ��� ������ ������������ ����
�������� ������ !�� �� ��� ���� ��
� ����� ��������� � �� ��&���
������ ������ ���� � �������� �����
����� ��� ��������������� ����� ������
A����� ������ �������� �� � ���� ��

������&��� ��������������� �!�#����
���������������#���������������
�������������� ��������������O����*��
������� �������� ��� ���� ������ �
������� �� #���� ��#������� �� ����
� ��� ������� �� &�������� ������
#�������������� � 	< ������� $�2 �����
�� �����������%� ���� �� �������� ���
��� ������������� �������� �����-
������� ������ �� �������"������ ������
���<��� �!�������!������� ����
�������� 5������ 5� (��!��������
������������2���� �(����"��������
����������������
<�

��$�������������������
0 ������������� �!��������������
��� ��������!�� ��������� ������
�������������&�����&������� �����
��� �� �������� �� �������� � ����� �������
�������� ���������� ������� ��
���������� ;�� ���� ����� �� ���� ����
������#�������������������������
�!� � ����� ��� ������5�(��!�������
������� ����� ��������� ��� ����� ��� �����
���� ������ ����� � ��#�� ������ ����
��� ������ �� ������� ����� �� �����
��������!���� ���������� ��� �����������
�� ������ ������ �� ���������� ��
����� �� #���������� ��� � ���� �������
����� � #����� ���&� ��!� ������
� ����� �� ?������ A������� @��������

���� ����� ��������� ��!� �� � ���
���� �� ������� ��� �������� ������
#������ ����� ������ � ��������� �������
�� �������� ��� ������ �� �������� �P ���
���������� ��;���&��K���������?���
��� A������ � ���&�� #���� �� �����
�������� �� &�������#���������������
������ �������&��������������������
������ �������� �!�����������- �J / �
���� ��� ��� ������ ?������� 
� ���
������� ���� �������� �����O���� *����
�����O� ����� ������� �� � �������
������� � �� �� �� ��� �&&��� ���� ��'
�� ������ ��������� ����� ����� � �����
�!�������� �!� �' ����� � �� ���
��1 ���� �� �������� ����� ���������� ��
�������� �� �������� �� ������ ��1
����� ��������������������&�������

��%��������&��%�����
��1 ���� ���� ������ ���� ����� �� �= �

3� ������������ "��� "������ �� ������
�� �� ������� � ������ �� ������
������� ��� � ��������� �� (���� G��
��� 	:�� ������ �� ���� �� ,��������
"�� ������� �� &��� �� ������
������������������ ����������� �!��
��������R ��� � ��������� ��� ���������
#���� ����� �!������ � ���������
��� �������������� �� ��� ����� �
�������� G�� � ����� ��/ ��!� �� �����
����Q�������

7�'�����78 ��"�������'-�&��
2��� ����!
9�" �&�� �����7$�#$����
&���� ��&�&� ��"��%����
�� �����&��
��# ��"��� &�&�����. � "� ��%%�""�&�
(�����"������
: �#��&� ;������7
����&�(���&�<������" ��"�.=���#��
��#��� ��" ����)��� &��%���� ������
��%�&�.>��#�#��&������"���
������&�?�-�" ����&� �� �$$����
#���"&������"&������"�-����#�
��&��&�/"&�&��"���&�&� �� (���������
(��)�������-�-���" �"&�����
�  ���� ��"���� ���&�%������
0��(�&&���.��#���-������"�����"�
"�/ ��"����&� �� �� ��#�%��&��-�
,�����"������%����%���#��&�
������&��2��� ����������.8���
#�������@�9�#��&�� �'������
 ��"��&������"��%���/&��
�A.�8��A.7�.

�� '(������ ��� ������
 ������� �� ��������
)(��� ����� � $�*$���

)������ �� $������� ��� �� ���������
�� +�*����� +� ���,��������

� -�������� �� ������(� � �������
*� �� �%����.� ����*���*�

� ������

��������&� �$�����-�����
/�-&��� ������� ��� ��$���
����� -����� 4: ��� � ���	�	�� ���
���
� 
�� 	� �

�� ����� �		� ������
� ���������
;������ ��
�� ������ �� ����� ������ "	 ����� ��	 �����
���
 ������� +<�� � ��
�,

��J������K�����

I SETTE MARCHIGIANI

Domenico "Dino"
Di Michelangelo
41 anni di Osimo, poliziotto
DISPERSO

Marina Serraiocco
37 anni di Osimo
commerciante
DISPERSA

Il figlio Samuele
7 anni di Osimo
SALVATO

Marco Tanda
25 anni di Gagliole
pilota d'aereo Ryanair
MORTO

Emanuele Bonifazi
31 anni di Pioraco
receptionist
del Rigopiano
DISPERSO

Marco Vagnarelli
44 anni, di Castignano
dipendente
Whirlpool
di Comunanza
MORTO

Paola Tomassini
46 anni, di Castignano
dipendente Autogrill
di Pedaso
MORTA
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La macchina dei soccorsi
Gentiloni in Senato su emergenza in Centro Italia

14-15-16 gennaio 18 gennaio

Fortissima nevicata
in centro Italia

Terremoto e valanga
hotel Rigopiano

PERSONE IN CAMPO

INTERVENTI VIA TERRA

ELICOTTERI

MISSIONI IN ELICOTTERO

A RIGOPIANO

4-5.000 11.000

3.581

32

300

200 persone

16-17
gennaio Ieri
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5� ������� "������ ���������
!� ����� ������ �� �����������
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�� � ������� 0� ������� 7�����
������� �����8 ���� ���������
����� ������� ��������� �� ��� ���
����� "������ � ,������ �� ��� /
��� ����� ��������� �� �������
��� &������� ��� ���������

5���R� ������� �� ������
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�� ������� �������� �� ����
�� ��������� ����������� ��
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��� ����� ������ ?��� �� ���
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���� ��� ���� � ����&����
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� �������� ����� �� ����
�������� ���� ��������� ���
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���� !� �������� ��� �����
����� ���������� ���������� �	
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����9 �� ������ � / ��1 ������
��������

����!�
12�02�3+4���52��52���

*������������
������2����'
������(����
��������3��
;���� ��
� � ���� �

��
��� ���������� �����

��

�������%��������  �%%��%���%���)�
,�����- 	> ����� 	3�<



#*����� �� �������
���*��2�$�� �� ����: ���
�����0 3�*������
���:4��������4�..���

�� �����������������..�����������������> ������'(�����������&���,�����"�������,�����(��&����

3���������) �$��������
���� � ������
�������
*���
 ����

������
 ��		� ��

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


���
�	��
������&&����������������
���� ���� �� �������� T �����
������?�������������T� ��
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������� �������� � ��� ��
��������� �!� !�� ����� ��
�����������������
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�� �� ;�� ���' ��!� ��������
������ ����� � ����������5��
�����������!�������������
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����� ����������� �������� �
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��� ����� ��� ��� ������ &�������
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����D������/����&�������
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Creativitàmade in Italy alCarnevale
E la satira ‘renziana’ sale sul carro
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INPIAZZAPERSANVALENTINOUNREGALO... ALBACIO

INPROGRAMMA SARÀ LA PROTAGONISTADELLA SFILATADEL 19 FEBBRAIO

Anche gli sportivi simettono lamaschera
E arriva in trionfo lamadrinaValentinaVezzali

SCHERMITRICE L’urlo
della Vezzali agli Europei
di Strasburgo nel 2014

GOLIARDIA
Tornei di frisbee, rugby,
pedalate fino aRiccione...
rigorosamente in costume

L’INNOAlcuni musicisti fanesi dell’Osr hanno eseguito “Salve Fano”,
partitura del 1889 riarrangiata dal maestro Morosi per questa edizione

IL CARNEVALE 2017 avrà anche un tocco di romanticismo con
«Innamòràti a Carnevale», in programma a San Valentino in piazza XX
Settembre alle 18, quando «coppie di diversi stati sociali diventeranno
protagoniste assolute e celebreranno l’amore» dice la presidente della
Carnevalesca. Che aggiunge: «Nonostante per il getto abbiamo scelto
un’altra ditta perché ci sembrava più etico risparmiare soldi lì per dare
lavoro ai carristi, i rapporti con la Perugina li abbiamomantenuti».
Quindi il 14 febbraio potrebbe esserci una sorpresa... al Bacio.
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LE SORPRESE
Trenuovi giganti
di cartapesta da ammirare
oltre all’inedito Pupo
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Spunta complanare segreta tra Fano eMuraglia
Esiste una ‘strada di cantiere’ che fu usata per i lavori in A14: ha sottopassi, ponte e galleria
di ANNAMARCHETTI
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IL VIAGGIODa sinistra la partenza dalla rotatoria della Trave; poi, evidenziata ingiallo, la strada che costeggia l’A14 e arriva al tunnel di Novilara
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particolarmente trafficato (foto d’archivio)
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Si parte dalla rotatoria
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per il tunnel di Novilara
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L’INCONTRO

Focussul Lido
Arriva la giunta

L’ESPOSIZIONE IDEA DELL’ISTITUTO ARCHIMEDE

Modellini navali inmostra

SANITÀA TRE PONTI

Gli onorevoli stellati
parlano di salute
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PIANETA SCUOLA

La telenovela
del ‘Cecchi’:
la giunta regionale
vota contro
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Pericoloso latitante preso a Bellocchi
Precedenti per rapina e sequestro.Ha pure aggredito la polizia

SUL POSTO La polizia ispeziona un camper (foto d’archivio)

Marotta, resta grave la donna salvata da una telefonata anonima
– MAROTTA –
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SOLARE IacopoMonaldi, 24 anni, di Ponte Sasso. Un ragazzo
appassionato di vita, sport, viaggi che ha lasciato un grande vuoto
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SCHIANTOMORTALENONSI CONOSCEANCORA LADATA PER IL FUNERALEDELGIOVANEDECEDUTODOMENICA

La tragedia di Iacopo, aTorrette la camera ardente

IL SOPRALLUOGO
Inmanette un nomade
29enne: tutto è nato
da un semplice controllo
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«Sospesa la vendita dei terreni della ferrovia»
Il consigliere regionale Biancani: «Ferservizi ha ascoltato la richiesta della Regione»

CAGLI LA CITTÀNONDIMENTICA IL GRANDEGESTODI SOLIDARIETÀ FATTODAUOMINI E DONNECHE RISCHIARONO LA VITA PERQUESTO

Le suore salvarono le donne ebree nella torre del convento

IL RICORDO
A lato,
l’ingresso del
convento di
sanNicolò nel
quale
vennero
nascoste e
così salvate
alcune donne
ebree in fuga

– FOSSOMBRONE –
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TELECOMUNICAZIONI INSTALLATI 12 CHILOMETRI DI FIBRAOTTICA. MIGLIORANO I SERVIZI PERCITTADINI E IMPRESE

Timha investito suFossombrone e ha portato la banda ultra-larga

INCONTRO A ROMA
Ora è previsto un confronto
Sarà così fondamentale
l’impegnodegli enti locali
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FANOJAZZCLUBALL’OSTERIADEL CAICCO “A BEAUTIFUL STORY”

RosarioBonaccorso, un quartetto da leoni

– PESARO –
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OGGI alle ore 21,15 al Teatro Comunale di Gradara nuovo appuntamento
con Teatri d’Autore 2016-‘17. L’attore Federico Paino, il pianista Mario
Mariani e il professor Aldo Tenedini daranno vita alla lezione spettacolo
intitolata “A quelli nati dopo di noi” che intende ripercorrere alcune
tappe della produzione poetica e del pensiero di uno dei più grandi
intellettuali del Novecento: Bertolt Brecht. Poeta, drammaturgo, regista,
attivista politico, noto soprattutto come autore di opere teatrali e
fondatore dei Berliner Ensemble. Info 0721 3592515.

GRADARASPETTACOLO “AQUELLINATI DOPODINOI”

GIORNODELLAMEMORIADOMANI SINAGOGAAPERTA

L’antidoto alla Shoah
nasce tra i banchi di scuola
AlCampus cinque eventi per riflettere sullaPace
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ILPERSONAGGIO L’OPERACHEPIACEAMUTI

Il “Viaggio” diMarzocchi
alGoldoni di Firenze

RICERCAETRADIZIONE
A destra, Paolo Marzocchi con il Maestro RiccardoMuti

– FANO –
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