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Il nuovo Parlamento

Tra parentesi la differenza seggi con il 2015

Conservatori

318

Partito
Nordirlandese

10

Laburisti

262

328

326

650 seggi

Maggioranza assoluta

 (+2)

(+30)

 (-12)

Liberaldemocratici

12

Altri

13

(+4)

Partito 
Nazionale
scozzese

35

(-21)
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*in maggioranza, ma critici

I numeri nelle Camere

Senato
(320 membri
con i 5 senatori a vita)

Maggioranza 

- Pd 

- Alfaniani 

- Autonomie

   Bersaniani* 

158

99 

25 

18

Area Grigia 

- Misto 

- Verdiniani 

46

30

16

16

Opposizione 

- Forza Italia 

- M5S 

- Gal 

- Lega 

- Fed. Libertà

116

42 

35 

17 

12 

10

Camera dei Deputati
(630 membri)

Maggioranza 

   Pd 

   Alfaniani 

   Cd e Civici 

387

282 

27 

29

Area Grigia 

- Verdiniani 

- Misto 

57

16 

51

Bersaniani* 40

Opposizione 

- M5S 

- Forza Italia 

- Lega 

- Sinistra Italiana 

- Fratelli d'Italia 

185

88 

50 

19 

17 

11
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Le leggi in cantiere

processo
penale

manovra
correttiva

sistema
parchi

biotestamento

commissione 
d'inchiesta
sulle banche

ius soli

riforma 
dei vitalizi

legittima
difesa

concorrenza
nuovo codice

antimafia

legalizzazione
cannabis
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Come funziona il Consultellum alla Camera Le attuali intenzioni di voto
sondaggio SWG del 9 giugno 2017
dati in %Sistema 

proporzionale
con i seggi 
assegnati alle 
liste che superano
il 3% dei voti
su base nazionale

In ogni collegio i 
partiti presentano 
al massimo
9 candidati. Gli 
elettori possono 
esprimere due 
preferenze, per un 
uomo e una donna

3% 9

I candidati 
possono 
presentarsi in 10 

collegi ma, se 
eletti, si vedranno 
assegnare
il seggio con
un sorteggio

10

Premio per la lista 
che supera il 40% 
dei voti alla quale 
vanno 340 

deputati pari
al 54% dei 
membri della 
Camera

40%

Non si esprime

38,3

4,0

Mdp

4,1

Fratelli d’Italia

12,2

Forza Italia

14,0

Lega

M5S

26,9

Pd

29,6

Territorio 
suddiviso in 100 

collegi: i partiti 
presentano un 
capolista bloccato  
(sulla scheda a 
lato del simbolo 
del partito)

100
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Il reddito di inclusione

2017

CHI NE HA DIRITTO

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

CHI HA LA PRIORITÀ

donne in gravidanza

over 50 disoccupati

disabili

famiglie con minori

REDDITI DI ACCESSO IL BENEFICIO

da un minimo

di 190 euro

a un massimo

di 485 euro3.000
euro/anno

Equivalente

6.000
euro/anno

Isee

I DESTINATARI

1,8 milioni

di persone
in difficoltà
economica

660.000

famiglie

560.000

minori

1,18 miliardi di euro 1,7 miliardi 

RISORSE STANZIATE

dal 2018
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Le partecipate pubbliche

9.867

6.166

(62,5%)

4.515
(65,1%)

6.927

Società a partecipazione
pubblica Attive

Partecipate

“Fantasma”

controllate
dal pubblico

846.283 649.644 810.405 0

-10%

-9,7%

-11,2%

3.060

117
Media addetti 
per azienda

addettiimprese

Perdite

-855

1.900
1.045

Utili Saldo

Bilancio (milioni di euro) Società in perdita

non
controllate

Controllate
pubbliche

27,6% 35,1%

Fonte: Istat (dati sul 2014)
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senza addetti

1.138
senza addetti 
e fatturato

�������� � ����
4���
�� ��	 �5,6
��� ������
��		� �����
�"� �������������
�	 �	������ 403�7,6

                            Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale - 
Via Piacenza 3, 00184 – Roma Telefono 06/48024.1 – Faxmail 06/50516076  – e-mail: 
dre.romacapitale@agenziademanio.it. Oggetto: Servizio di progettazione preliminare, defi nitiva 
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
comprensiva delle attività di gestione informativa (B.I.M: - Building Information Modeling), 
fi nalizzato alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione dell’immobile denominato “Casale 
Strozzi Inferiore” e della relativa area di pertinenza, allibrato alla scheda demaniale RMD0171 
e ubicato in Roma- Via del Casale Strozzi civ. 60, 95, 109, 495. CUP: G86J16000750001 
CIG: 6767611943. Importo a base d’asta: € 210.000,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. CPV: 71221000. 
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Offerte ricevute: n. 28. 
Aggiudicatario: RTP - Studio Croci associati (mandataria) – mandanti: Arch.tti Laura Romagnoli 
e Guido Batocchioni Ass.ti, S.P.C S.r.l., Manital Engineering S.r.l., Geologo Roberto Menichelli, 
Ing. Lucia Nicasi Zanetti. Importo di aggiudicazione: € 147.000,00 oltre I.V.A. e C.N.P.A.I.A. 
Data di aggiudicazione: 06/03/2017 con effi cacia subordinata all’esito positivo della verifi ca 
del possesso dei requisiti prescritti. Pubblicazione Bando di Gara GUUE: 2016/S 146-264972. 
Pubblicazione Bando di Gara GURI: V Serie speciale n. 89 del 03/08/2016. Pubblicazione 
Avviso di Appalto Aggiudicato GUUE: 2017/S 101-203382. Pubblicazione Avviso di Appalto 
Aggiudicato GURI: V Serie speciale n. 63 del 05/06/2017. Responsabile del Procedimento: 
Ing. Letizia Gabrielli

Il Direttore
Pier Giorgio Allegroni

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A. ha indetto una procedura di gara telematica aperta per l’affidamento 
del servizio di reception, portierato e sorveglianza non armata, diurno e 
notturno, presso gli uffici, dell’Agenzia nazionale siti in Roma, in via Calabria 
n. 46 e in via Boccanelli n. 12/30. CIG: 7096780020; da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo dell’appalto 
è complessivamente pari ad € 975.311,00 oltre I.V.A. ed oneri di legge se 
dovuti. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 
11 luglio 2017. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici –  n. 63 
del 05/06/2017. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Internet:  
www.invitalia.it. – società trasparente – bandi di gara e contratti – 
procedure sopra soglia comunitaria. Il Responsabile del procedimento dott.  
Daniele Pasqualini. 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO

FALLIMENTI

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA

VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA

www.fallimentitribunalediancona.net    www.tribunale.fermo.it
www.tribunalecamerino.it    www.tribunale.ascolipiceno.it   www.tribunale.macerata.giustizia.it 

www.tribunalepesaro.it   www.tribunaleurbino.com    www.asteimmobili.it
www.publicomonline.it    www.portaleaste.it    www.astalegale.net

PROVINCIA DI LECCE 

COMUNE di GALATINA

Estratto del bando di gara per l’individuazione di un ente 

attuatore di servizi specialistici nell’ambito del sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati minori stranieri 

non accompagnati (S.P.R.A.R. M.S.N.A.)” - CIG: 7105014B06

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Galatina (LE) 

- www.comune.galatina.le.it RUP Dott.ssa Antonella Mele 

- PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it. Stazione 

Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Provincia 

di Lecce, www.provincia.le.it RP SUA: Dott.ssa Tiziana 

De Durante - PEC sua@cert.provincia.le.it. Importo del 

contratto: complessivi € 1.311.372,00 per il triennio di 

durata del servizio. Gara “a procedura aperta” aggiudicata 

con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’ art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla 

Gazzetta Europea in data 01.06.2017 ed è pubblicato 

all’Albo Pretorio della Provincia di Lecce, nonchè sulla GURI 

– serie speciale Contratti Pubblici n. 64 del 07.06.2017, ed 

è disponibile sul sito istituzionale www.provincia.le.it. alla 

pagina http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/CIG-

7105014B06

Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 6 luglio 2017.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti. 

Stazione Unica Appaltante

Ing. Francesco Dario Corsini

AZIENDA OSPEDALIERA  
“OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD”

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO –
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” Viale Trieste 391 – 61121 Pesaro - 
Italia U.O.C Gestione Approvvigionamento 
di beni, servizi e logistica, tel. 0721/366343, 
fax 0721/366336, 2) forniture; Pesaro; 3) 
procedura aperta per la fornitura di pacchi 
procedurali e materiale sfuso in TNT monouso 
sterile; 4) importo complessivo aggiudicato 
Iva esclusa € 1.535.605,00; 5) procedura 
aperta; 6) il prezzo non è solo il criterio di 
aggiudicazione; 7) data di aggiudicazione: 
25/11/2016; 8) numero offerte ricevute/
ditte partecipanti: 2 (due); 9) informazioni 
complementari: determina di aggiudicazione 
n°915/DG del 25/11/2016; il dettaglio del 
lotto aggiudicato è pubblicato sul sito internet 
aziendale www.ospedalimarchenord.it; 10) Il 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Chiara D’Eusanio.
Pesaro, 24/04/2017.

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
DEL COMUNE DI ROMA

L.re Tor di Nona n.1 – 00186 Roma Tel. 06.68841 

ESTRATTO DI ESITO DI PROCEDURA APERTA 

1. ENTE APPALTANTE: A.T.E.R Roma, indirizzo in intestazione. 2. OGGETTO 
E VALORE: Servizio di pulizia degli Uffici ATER e Servizio di igienizzazione dei 
bagni nelle sedi dell’Azienda per il periodo di 3 (tre) anni con facoltà di proroga 
fino ad un anno, a discrezione dell’Azienda - Codice CIG ANAC 68740662B7-  
Cod. Az. GS201619RUA - CPV 90919200-4. Importo a base di gara di  
€ 1.459.315,07 di cui € 8.240,00 per oneri della sicurezza (DUVRI) e € 40.000,00 
per il servizio di pulizia straordinaria extra canone, entrambi non soggetti a 
ribasso, oltre IVA. 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del DLGS 50/16.  
4. OFFERTE PARTECIPANTI: 14 (quattordici). 5. OFFERTE AMMESSE: 8 (otto). 
6. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA: Determinazione Direttoriale n. 124 del 
24.05.2017 società MIORELLI SERVICE SPA, C.F./P.Iva 00505590224 con sede in 
Via Matteotti, 21 – 38065 Mori (Tn), che ha ottenuto il punteggio totale di 100,00 
di cui 60 per l’offerta tecnica e 40 per l’offerta economica, e ha offerto il ribasso 
del 50,020%; 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Angelo Teodoro 
D’Onofrio. 8. DATA GUCE: 29/05/2017. 9. DATA PUBBLICAZIONE G.U.R.I.:  
G. U. n. 65 del 9/06/2017. 10. PUBBLICAZIONE SITI INTERNET: www.aterroma.
it www.serviziocontrattipubblici.it – www.regionelazio.it

IL DIRETTORE GENERALE
 (Arch. Franco Mazzetto)
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SARANNO annunciati oggi alla MeMo i 12 libri finalisti di Letteraria
2017. La giuria degli studenti si è espressa scegliendo i 12 finalisti
(6 italiani e 6 stranieri). Tutti i 67 libri in concorso verranno donati
alla Mediateca. Contestualmente si aprirà «Letteraria in città» che
decreterà la menzione speciale per uno dei finalisti. Alle 17,30
intermezzo al piano a cura di Edoardo Giannelli; alle 18 incontro
con il critico Mario Marchetti e la editor Benedetta Centovalli. Il
pomeriggio si concluderà con un aperitivo al Memo caffè.

LETTERARIA ALLAMEMO SI SVELANO I LIBRI FINALISTI
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�� ���� � ��� �� )!���� ���,��  !� ����� ��������
�� ���� ��� !� �� ����� ���> ��� ����� � � .����� ��
�����.������ �����  ������� � ����� �����(���� ���
��� 9� ����� ��� !7 ������� ����� ���� ���> �� �����
�����  �������� ��� �� ������ � ������ ���� ��
������ ��� ������� ��� �� ���� 5����(�+������� ��

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

��(����  ������ ��� ����� �������� ���������� � ���

�� ������ %�����((�(����  !� ��� � �������� �����
�������� �� ���� ���  �� +� !��� ,����  � �����
 !� �� �����  �� ����� �������� ����� 5� )!�����
�� ������ ��; 	�� ������� �������� /?@ �������
�� ������  !� �� )����  �� ��� �� �		���� ��� ���

�� � A��>��� ������ �� �������� ������  !�  �� ����
�� �� ���� ��� � ������B �� ����� ����� �  ����

�� ��������� �� ������� �������� ��� !7 �������
���� ���� .��� !� ������� ������ �� ����((�
��������� �����%�(����� 	���� �  �(���� ��� �� ��

���� �  ��� �������  !� �� .����� ������� � �� 	��

� �� ����� �� ��������

�
��
�� ���� �� )���� !� �������� ��� �����
�����(�C ��� ������� � ����� �����)!���� ���,�� �
��� -������ �� ������B � ������� 9� .����� ��� �	�


 !� ������� ��� &�� ,������ ����  !���� �� ���		� �
� ������� ����� @@
@@�D0 � � ��� �� ��� ����������
	����� �� �������� ����������� ����  �� �� �����

��� �� ������(� ���� /E ����� ��� ��� !����� ���
 ������  ������� � ��� ��� !����� � ��������
�� ����� +������ �� ��� �� ��� �����F� "����� ��
�� ������ ����� )�������� �������(�� 5����

(����  !� �������� ��������� ��� �� ��� � ��� ��
�������� � �� ����  �� �������� ����� �  ��� � ���
��� �� ���� �� ���������  !� ����� ��������� ���  ��

�� � ���&��,������ � �����������(���� �� ���� ��

��� 6 ����� �� �������  � �� ���� ������� 6 ��� ���

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

�� �� �������� ��� -������������ �,�� !����C #%�

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

��� � �� �� ��� � ����� �� �����$� 5�  !������ �� ���	

	� � �� ��� &�� ,������ �� ���� �� !� � &������
'�����(� ��� ���������� &� ����  �������  !�
����� (��� #����� �� �������$ � ����	� �� ������
G������  ��������� �(���� ��� �� ���  ��������
 !�� 	� ������� #���� @@�D0� .�����  !������ ����

������ � ���&��,������� � ��� �� ����������$�5���

������� )���� )�  !������� ���������� �  !� ������

�� .����� � ���  ���� ���� ���  � �� �������� �� �C
#% ���� �� ����� � �� 	� ��� � 6 �� � 6  ���� ���
�������� ����� ������ 	������$�

IL CASO RIAPRE IL BARETTO. LOCHALET ATTENDE IL DISSEQUESTRO

Movida, navette pronte, locali quasi

Vacanze e disabilità
Ilmare per tutti

è un sognopossibile
In spiaggia carrozzelle per fare il bagno

PRONTI
Mauro

Mandolini
titolare
di Bagni

Torrette,
che ha aderito

all’iniziativa

L’IDEATRICE
Sopra, l’avvocato
Alessia Di Girolamo,
coordinatrice
del gruppo di lavoro
«Diritti, disabilità
ed accoglienza»
della Regione
e referente su Fano
dell’associazione
paraplegici
delle Marche

LIBERTÀ
Oltre a poter entrare
in acqua, gli ausili possono
andare sull’arenile
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����� �������� ��  ��� ��

��������� �� �� !� ���� %�����
�������� �  �� ����� ��  ����� ,�

����� �� ��� ���((� ��������(��
#H���� ����  !� �� ���� ��� ������
��� �����  ��B ����� ������� 6 �� 

 ���� �� ������������ ����� �������

��  ������ �����,���  ��� 
�
&�� �� ������ ���� ��  ��� ����
�� 	����� �� �� ��.������ �� ����(��
 !� ��� ��������� �� �� ���������
���		� � �� ������� %���� E ���� �
��� �������� ���� ����� ������� .��
�� ���� ��� ���� �� ����� �� �� �������
��� �  �  ����  ��B ��  ��� ���;
���  �� ������� �� �		�������
��� !7 ���� ��������� �� �� !��

��� �� ����		���� 5� ������ ���

���(�  !� !� ��� ������� �� .�����
����� ���� ���� �� � ���������

�� ��  ��� ������ � �� !������$�
)�� .����� ����� �������� ���� �
/=0 �� ����� ��  ��� �������� ��
����� ���  �����  ��������� #9
 �  ���� ���� �������� �� ��������
� ����� � ������ ��� ������� ��
����� !� ��� ���		������� 6 �����

���,���  ��� 
� "�����  !� �����
������������� ���� � � �� �� !�����
 ������� �� ����� ����� 	������
	����� �� 	�� ������ � ����� � ����
 ��� ��(���� .�� ��  ������ "��

������� ��� �� ����� ��  !����� ��

���������  � ���� �����  ����������
#G�� ����� ��� �������$ � �����
����� )��� �� ����� � ����� ���� ��

 !� ��		� ����  !� !���� �������
����� ��� ���� ��  ���� �������
�������� .��� ���  ������ ���  !�����
��� �� ���� � ��  �  ����� ��
�� ������� �������,� ��������
 �� .�������� ��������� ������� ��
���  ��� ���� � ������� � ��� ��
 ��� ��������  ��B�  !� ��� �� �����

�� �  ��������  �� ����� /=0$�

�� �
 ���� �� ���� ������ ��

 !� ������ � ����� 	���� )�� .���

�� ��'�������� � �� ���5� ��� �����


���� ������� � ����  ���� � ���
��������� '�������� � �������� ��  �

���� � 	��� 	�������C � ��� ��� 

 �� ���  ���� ���� ���� � ��		�����
������� � �� !� ���� �� �B  ��
������ ��  !� ��  ��� ������&��

��� ����� ���  �  ����  !�!���� 	�

�� ��� �� �� ���� ������  !� �� � ���

�� 	���� ��  ������ �������(�� H��
�� = ��(�� ��� � .���� ����� ���
 �  ���� ��� !���� ����� �� �� ��
������� � �����  !����� 5� �� ��
����� ���  ������� &���� ���� ��
������ ������� #'�������� �  �������

�� �� ��� ���(� ����� 6 ��  ���� ��

(����*�  ���� 3����� ����4� �����

�� ����� �.����� ����� ����������
��,����� �� �� !� �������� 6
�  ��B ����� �� ���� �� ������� �
 ��� ��� ��������  ��B  !� '��

������ ������� ������ ��  ���� 5�

 ���  !� ����� ��������� ����
��� ���  �� �� �������� ������ �
������ "����� ��������� �� ������
���(�� � ��� � �������� ��������
����� ����� ����������� ��� �������
�� ������ ��� @0 �� I0 �����  !� 	��

�� ��� ��  ������ �� ������ �

�������� � �������� �� !� 	��� �

����$� 5� �� � ��� �� �		��� ��
�� ����((� �� )���� ����� '��

������ � ����� �������� ����� ������
��(�����

������� ��������

Estate, boomdi abbandoni
«I padroni si disfano di cani
ormai vecchi emalati»

Le volontarie diMelampo lanciano il nuovo allarme

����
� ���������� � ���
���� ��� �� ����� ������ ��������
���  ���� 9� �������� '�������
&������ !� �������� �		� ���

���� �� ������ ����� �������

���� �������� #%�������$
����� � � ����� ���� ������(�
��� ����� � ���� � ����� �� � �
= (���  !� !���� 	��������
��� �������� ����� ��� ���� ��

��� �� .����� ����  !� �� ��

������ � .����� ��� ��������� �
�����������  �� �����(� ������

�� �� !� ��� ���� ���� �� �� ��

�����G�� ��� ������� �������

���� � �� ������ �  �������� ��  �

���� ��� ���(�� ������ �� ���

�� �  �	��� �� ������ ��� �����

���� ���� ������� �� ������� �
�� !� �� �� ���� �� ���������
�� ����������� � ����:�

�� 
���� ������� � �����

����� ��������� �� .����� ����
�������� ���������� �� �� !�
��� ��A��> ��� #������������

� 6 �� � &������ 6  �� �����

��(���� �� ����� 9�����$� ��� �
����� �����(�  !� %�������
���� � �������(���� ���  ����

��� ���� �� ������((�(���� ���
	�� ���������� ����� ��  ����
�� ������� �� >�� �� �������

��  �� �������� ��  !���� �  ����

��� �����(� �� ������������� ���

������� �����(�� ����������� �
������� ,������F ��� �� ������
�� /E0���� �����((���  �� ���

 !� �� ����� ����� #��� ����� ��

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

�� � �� ������ 6 !�  �������
�� ����� � ������,�������

�� � �����������  ������ )��

����� ������ 6� �� ��� ��� �� �
���$�

Animalido, folla all’inaugurazione
Una festaper cuccioli e bagnanti
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LA PROTESTA IL PORTO DI FANO INVASO DAL FANGO

Suonano le sirene di 40 vongolare
«Adesso ci sentiràCeriscioli?»

��
� �� ��� � ����� ������� 9� ��������
����� ������ !� ���� ��� !� ������((��� ��
�����(���� �� ��� �� ��������� �������� ���
����� �� ��� �� ������ � �������� �����
�������� ��� /0 � @E ������� J � @D ������� E �
@0 ������� @ � /< ��������� ��������� ���� <
��������� 9��������� �������� �� �� ���� �

(���� ��� )����� � ������ �� ��� ��  ��
��; ������ ����� ���  �� ������ �(���� �� ����

������ � ����������� � �� ���� ��(���� ����

��((���C )�� ��� ����� � '������ )��� ��


(���� '����� � 5�,����� ����� ��� ,�

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

 ��(���� � ��� ���> �� ����  � � ����� ���

��� ������������ )������ � -��� ,������

�������� ��� '�������� %������� )��� ,�

����� ��������((� ���  ������� '�������

-���� ������� � �� ��������
5� +���� *���
�� ��� � ���� ������ � ���� !� �� ������ ����

��� ��� �� ��� ������� ���� ������� ������ ��
.����� ������ ����� ��� 	�� �����*��� �����
1� ������ �� ��� �  !� !� ����� �� ����


� ��������� ����� ���� �<0� .����� �� ���

�� ��� ������� � �� ������� �����  !� �((�
�� ������������� ����� ������� �� �������
������� � �����  !�� ������� ����� ��� �����
��������� �� !����� ���� ����� �� ��

������ � ��  ������� %� �		������� .����� ���

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

� ����� 6 ��  �� ���� ����� ������ �� ���� 6 ��
����������� 3	������	�4 �,�� ������ 3� ���

����4 � ��� ������ #G��  !� ���� ����� ��

 ��� �������$ ������ ��� ��� �<J�

TURISMORivive sulle spiagge il fascino antico della pesca alla ‘tratta’

��	������ �������� �������� ���
����� � ����� ��� /??= � ���� ����� ��

�� ��� ��� ������� ������� %�����  � ��
������� ������ �� ����� � ���� � �����

��� ��  �� ��� �� ����� �� ������ �����
K �� ��������$� )��B ����� -���� ,��
������ � ��� �� ��� !��� ����� �����

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

��� ����� ��� �  !� ������ ����� ������
��� )���������� � ��� ������ �����
'������  �������� 5� ���������  ����� �
������ �� ����� .����������� �������

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

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

���� ��� !��� 6  �������,�� 6 ���  ��
� .���  � ���� �������� ������������
L���� ������� �����  ����� � �� �� �

�� �� �����(����  ��B �� 	���� ���� ��

 !�� )� ����� ��� �������� ������  ��
.����� ����� �� ��������� �� �������
 !� ���B ��  ����� 	��� ���� 	�������$�

� ��� �� ��� ����������� � �������

���� ����������� ,�� � �������C #5�
�������� ������������� �� .����� ��
�����(���� ����� ������� � �����������

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

���(� ����������  �� �� �  ���� �� ���


����  !� ����� ��� @00J ���  �� �
��� ��  !������ ��� +������� %�������
��������� )��� %���� )����� �  ���
&������ ��������� � ���� �� ������
 �� �����*  ���� ������� �� ���� � ���

���� �� ������� �� ����� ���� ���������
1�� .��������  !� ������ ��� �����
������ � �� ����������� )���� ����$�

�����
� !� 	���� ������  !� ���� �

����� �  ���� ����� ,�� !� �� ����
������� J?0��� ���� �� ������� �������
��� �� ���������  !� ���� ������ 	����
 �� 	���� ���������� #H� ��� ���������

�� 6 �������� 6 � ������  � ��������

�  !� ���� ����� �� ��������� 5�  ��

�� ��  ����� �� %� ��� � ������ � ���
��������� .������� �� �������� ��		�

 ����� ��� ���� ��� ����� �������� ��
�����$� G� ������ ��  ��  ������� ��

 !� ������ '�������� ��������������
���'�������� �����C #M������ ��

������ �� ���������� )���� ���� � 	��� ��
����� � ���� ��� ��������  ����� +�

� !��� ������� ��  !������ �� �����$�
5� ������ )���������� � ����  ������
#������ ��� ��  ���������� �  ����

������ �� ����  ���� 6 �� � H����� ��
&������ ������� �� ��� ����  ������

�� �� '������ )������� �� ���� 6� ���
����� ������ ��������� �� �� ������ ��
�� ���������� ���� ���� ��������������
��� ����� ��� ������� ����������(��

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

�� �� �������

������� ���  �!

��

��� � ����� 9� ������� �����9������ ���� �
���� ������B @@ ������ ���� /0 ��� ������� ��
�� ���((� � �����(����  �� � ����� � ����� ��������
%����� ����� ������� �������� �� ������������
��(������ ����� H��� �� ��� ��� ��,����� +�  �
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SARCASMO
Mei: «In certi punti c’è talmente
tanta sabbia che ci si potrebbe
persino piantare l’ombrellone»

LAVISITA SARÀ INCITTÀ IL 22 GIUGNO

Sicurezza, in arrivo
ilministroMinniti

RABBIA
Da sinistra
Tonino
Giardini
e BrunoMei,
pescatore
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LAREPLICA SERI RISPONDE ALM5S CHE CONTESTA L’OPERAZIONE GIMARRA

‘Fondo Cives, l’alternativa grillina è l’immobilismo’
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Trekking e teatro il 20
luglio alla Grotta del
Monte Nerone; il 22 a
Monte Acuto (Frontone)
un planetario gonfiabile

Il 16 luglio a Montalto
Tarugo di Fossombrone
ospiti Alessandro Bedini
e l’Accademia della
risata di Urbino

di BENEDETTA ANDREOLI
– PESARO –
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NONSOLOSPORTOLIMPIADI SENZAFRONTIEREALVIA

LAMOSTRA LANUOVACOLLEZIONEDELNOTOCERAMISTA

«Alti ed espressivi. Vi presento i ‘Canabucci’»

– SAN COSTANZO –

SONO iniziate le iscrizioni alla terza edizione delle ‘Olimpiadi senza
frontiere’ (termine ultimo il 28 giugno) organizzate dalle società sportive
e associazioni sancostanzesi con il Comune. La kermesse prenderà il via
giovedì 13 luglio e proseguirà fino al 23, quando unmaxi pasta party e le
premiazioni ne sanciranno la chiusura. Tantissime le discipline in cui
cimentarsi: dall’atletica al nuoto passando per la ruzzola.

L’ARTISTAGabriele Bucci

APPUNTAMENTI ECCO IL CARTELLONEDEL FESTIVAL IN SEDICI TAPPE

Cercando utopie tra Ville e Castella
Filosofi, scrittori e attori protagonisti di eventi in tutta la provincia

IL CONCERTO AL PEDROTTI

AnnaBonitatibus
e il virtuosismo
del belcanto

– FANO –
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Il rockarriva daCanterbury
‘SydArtur’ alBastioneSangallo


