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Francia

Belgio

Finlandia

Austria

ITALIA

Germania

Grecia

Paesi Bassi

Portogallo
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Slovacchia

Irlanda

Lituania

48,1

47,3

43,9

43,6

43,3

39,3

38,9

37,6

36,9

34,1

30,3

28,8

27,7

Unione europea 40,0

Euro Area
41,5

consuntivi stime del governo al netto del bonus 80 euro

L'ANDAMENTO DELL'ITALIA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Il vademecum del voto

Como
Monza

Trapani

Palermo

Frosinone

Catanzaro

Lecce

Taranto

L’Aquila

Lucca

Lodi

Padova

Verona

Parma

Piacenza

Rieti

Oristano

PistoiaLa Spezia

Genova

Cuneo

Asti

Alessandria

Belluno

Gorizia

I 25 CAPOLUOGHI ALLE URNE

Elettori  9.172.026 milioni

Per cosa si vota

Elezione del Sindaco e rinnovo
del Consiglio comunale

Quando si vota

OGGI

dalle 7.00

alle 23.00

11
Eventuali ballottaggi
DOMENICA 25 GIUGNO

dalle 7.00 alle 23.00

25

Documenti necessari

Tessera elettorale

Carta d’identità

Dove si vota

superiori ai 15.000 abitanti,
tra questi 25 capoluoghi
di cui 4 di regione

160

inferiori ai
15.000 abitanti

844

1.004
Comuni
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Come si vota

NOME e COGNOME
Candidato sindaco

NOME e COGNOME
Candidato sindaco

*

*

*

*

Voto attribuito a:

SINDACO

CANDIDATO

SINDACO

NOME e COGNOME
Candidato sindaco

NOME e COGNOME
Candidato sindaco

*

*

*

*

Voto attribuito a:

SINDACO

E LISTA COLLEGATA

LISTA COLLEGATA

(una sola)

NOME e COGNOME
Candidato sindaco

NOME e COGNOME
Candidato sindaco

*

*

*

*

Voto attribuito a:

SINDACO

E LISTA COLLEGATA

CANDIDATO SINDACO

e LISTA COLLEGATA

NOME e COGNOME
Candidato sindaco

NOME e COGNOME
Candidato sindaco

*

*

*

*

Voto attribuito a:

SINDACO E LISTA

NON COLLEGATA

CANDIDATO SINDACO

e LISTA NON COLLEGATA

Comuni oltre i 15.000 abitanti

Segno su:

*Voto di preferenza

L’elettore può esprimere 

NON PIÙ DI DUE VOTI

DI PREFERENZA

per i candidati

a consigliere comunale 

scrivendone il COGNOME 

sull’apposita riga vicino

al simbolo.

In caso di omonimia

è necessario scrivere 

COGNOME e NOME.

Nel caso di espressione 

di 2 preferenze, queste 

devono riguardare 

CANDIDATI DI SESSO 

DIVERSO, pena 

annullamento

della seconda preferenza
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Il Fisco rottamato

Tipi di richieste di rottamazione delle cartelle
che riguardano l' Agenzia delle Entrate
(solo una parte di quelle arrivate ad Equitalia)

13,3

IRPEF

41,9

IVA

35,7

8,9

IRPEG
IRES,
ADD.LE IRPEF...
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ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLA

 MOLISANA - A.O.M.
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

E’ convocata l’Assemblea Ordinaria dei 
Soci della Associazione Ortofrutticola 
Molisana-  A.O.M. società cooperativa 
agricola, in prima convocazione per 
il giorno 26/06/2017 alle ore 10,00 
presso la sede sociale sita in Termoli 
(CB) alla Zona Industriale “B” – loc. 
Greppe di Pantano, ed occorrendo in 
seconda convocazione per il giorno 
27/06/2017 alla stessa ora e nello 
stesso luogo fissati per la prima, per 
discutere ed eventualmente deliberare 
sul seguente ordine del giorno: 
-Discussione ed approvazione del 
progetto di bilancio consuntivo 
relativo all’esercizio  01/01/2016 – 
31/12/2016 e relativa nota integrativa, 
relazione sulla gestione e rendiconto 
finanziario; 
-Discussione ed approvazione del 
progetto di bilancio preventivo 
anno 2017; 
-M o d i f i c a  i n  c o r s o  d ’ o p e r a 
al l ’esecutivo annuale 2017 del 
Programma Operativo 2014/2017 
-Varie ed eventuali.
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PAROLE DAL CARCERE SEMPREALL’OPERA LAMISSIONE
DON GUIDO È CONOSCIUTO
ANCHE COME ’PRETE OPERAIO’
PER L’IMPEGNO IN FABBRICA

«LE PERIFERIE DI CUI PARLA
PAPA FRANCESCO SONO
ANCHE DIETRO LE SBARRE»
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«La tua assenza è assordante
Per noi se uno di famiglia»

LASTORIADA 19 ANNI IL SACERDOTE ACCOMPAGNA I DETENUTI NEL LORO PERCORSODI REINSERIMENTO

Il prete stamale, i reclusi lo travolgono di lettere
DonGuido Spadoni, cappellano del penitenziario di Fossombrone, ricoverato a Fano
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�� � �	����� �� ��	 �	����	 ������
���5 �� �	�%� ��� ����	��

di MARCO
D’ERRICO

LE PAROLE
Alcune

delle
tantissime

lettere
che i carcerati
hanno inviato
al loro padre

spirituale
ricoverato

al Santa Croce

INOSPEDALEDonGuido Spadoni
nella sua camera al Santa Croce,
sommerso da decine di lettere
dei detenuti del supercarcere di
Fossombrone, dove opera da 19 anni
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$� �������% &����������	 �� 	���

���	 ������ �� �� �	����	�� ��� �	�

�	 ��6�����	��� *� �	����� ������ �	

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

�� ������ �	� � ���	�� ������� � �����	
�	�� ������	 ��� ����	 �� ����� &� ��(
���	 �� ������	 ����� �	������ .��� ��
�	���	 �� �	��	 ���������� � �� ���%�	

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

�� ������� 3�	�� 7��%��	� *� �	������

�� �	������ ��� &8� �� ��������	
���������	��%�	�� ��� �������� ������

����� �� ������	 � .��� ������	 ���, �
����	 �� ������ ���	 ��� � ����� �� �����

�	 ����� �	����� � � 9: ��	��� ������
��� �� �����%%�%�	�� ��� ���	�� 	�������	

�� ��	��������	 �� ��	�	 �� ����	 � ���
	���� �����%�	 ����� ����	����6�	�� ���

��� )������ )����	 �������������� �� �	�

�	 ��, ���%�	������ �� 	��������	

�	�( ����	� !������� �����������	��%�	

�� ������%�� ��� �� �	����� ( ��������
�� ������	 ������ � �����	 �� �	����
�� ���	 �� ��	�	 ����� �� �	�����

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

)����� ��� ���	��� ���%����� ��� � )���� ��

�5 �� 	����, � ��� ����������� �� ����	
�� ������

&#�!"�' ��	��	 7��%��	� .������
�� ������ �� ����� ������ ����� 	����, �	

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

���	 ���	�� �� �	����	��� ��������

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


%�	����� ��	��������	 �	� �����	 � ��

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

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

�� ��� ���	��� ���%������ &� �� 	�	 �����
������ .�	�	 �������� ��	��	 �� �	��

�������2� �����	- .*� 	����,&������

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

�� 	�	 ����	 ������	 ����)��� ������
�� ����� � ����� ( �� ��	�	 ������� ����
	����, �������	 ��������	� ���� �	��
����� ���������� ��� �	��	� �	� �����
�	����	�	 �� )�	�� �	���� ��� �� ���	

�� ��� ����� �	����� 2����� ��� ���
��%� ����	�� � �����	�� �� �	��	 ( ����

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

��%%�� �	��( �	�����; � �	� ( �����	

	; *� ����������� �� �	��	 � ��� ����
����	�� �� 	�	 ���	�����;��

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

����� �� �������	 � 3���	 ��� ��	���
��	��� / ��� ������%�	�� / ������< ������

����� �����	 ������ ����	���� "9 �����
�	������ �	���)�� � ������ ����	��,�
����	��� �� ������	 �� �������������	 ���
=::8 ��� ��� �	�	 ��2�����&��>���+	�	
)��������� �� ���	 ���������	 �� ���	�

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

��� ����	��	 ��%��	� ��� �� �	���%�	��
��������	�	��	 ��� �	�� ���	��� 4�� ( ��

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

��%��	�2���	 �� ����� ��� ����	�� 7��

�	 7����� ����	��� ( ���	 ��� ��	���
��	��� �� ����, � �	������ ���� ����� ���
������� � ���	 �	�� ������	
������ 7���	
7���� �� �������	 ��� ���	������ �	���
�� �� 	����� ����� �������� !������ �� �	

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

���� ���� �	�������	 � ����%%	 7����� 3���

��� ���%�� ���� �	���%�	�� �������	�

OSPITI ILLUSTRI L’EX-CANCELLIERE NELLA VILLA SUL SAN BARTOLO

TornaSchroder dall’amicoBruni

VALLUGOLA BANZATO (M5S): «STAGIONE INIZIATA SENZA I PREVISTI LAVORI»

«IlComune in ritardo sul porto»
Per l’opposizione è tutto un pasticcio: «Fate chiarezza»

– GABICCE MARE –

 �!�(� �� �	�����	 ?������� ���������@� 	

�����	 ��&8�� ����	���� �� ����� ��� ������ ��
���������� ���� ����	�� �� ������� &���
�����&����� �	� �� �	 ������	 ��A	������
3�� �� �����	+	�����	3���%%� �� ���������

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

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

���� ���	��� ��� ������� �� 	�	 �� ��������
��� �����	 �� ����	��� !� ������ �� �	���� ��
����	���� �� �����	 �� ��	�	�� ���	 �� 9: ���

��	 ��� �	�������� �� ��������	 �� ����	 � 3�

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

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

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

����- .4��	����� ��	�������� � ���	�� �	�
�����	� ������	 � ���	����� �� �	��	 �	

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

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

�	 ��������	 / �������� 3���%%� /� !� &8�
��� �� ��	�		 �� ����� ��B ��� ����� ��
A	������ �������, �� 	�����	�� )���� �	��

����%�	�� ����	 ����	���� � �� A	����� ���
�	���	��� ����� �	��� ����,; 2�����	 �� �	���

��	 �� ���� ��� ���������� ����� ��� ������ �	�
�	���	�	 ������ �	������	��; +�����	 ���
��� ����� ������������ �� ����	����� �	�	 	����
�� �������	� ����	 ����	 �� �	� ���� ��' �
��	��� ����������	 �	� �������� �	� ����	 ��
�����	 ���������������; � �	� �� �	�����	
������ � ���� �� A	�����; 3�� ���� ��� ����

�� ����� ������; *� ����� � � ���	����� �� ��

����	 ����� �	�� � ��%� ����	��

�$ )�� ������ ���� ����� ������ �� 	��	�%�	

�� ��� ���	�����	 �� ����������� �������	-
. 	� �	� ���	 ��� 	 �	���	 �� ����	���
��������	 	�	 ��� ����� ���� �� �	������, ��
��������� �� �������� � ����� ��������� �� �	

�	 �	�	��,� ��� �� �� ������ �����&����� 	 ��

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

GABICCE SINDACOCONTROM5S

«Cattolica ci fa i danni
Questa è la Romagna
dove volete andare»

DUE SOCIETA’
La concessionaria dello specchio
d’acqua è diversa da quella
che gestisce i servizi a terra
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

��!#��$� ���	�����	- �� )��
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�����	 ����	 ��� �� �	��	��	�
2��	 	�	 �	������ / ���� ���

�	�� �� ��	���� �������� +��
7����	 / ��� ����� �� �	����	 ��
���	�� � ��� �� ���� ����� ���

)������� �� �	�	��� ��� �� ���

��� 4���� �� ��	���$� ����� ������
�����2�%����� ��� 7�����	 ���	 ���	
������� ( ��������� ������	 �� ��

�	���	 ��� ��������� �� ��	���� ��

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

����	 ��� �� ������	 �������	 ��
�	� � �	���� �� )���� ��	��� �� ����

��� ��� ��� �	����� ����	 ����� /
�	������ �� ��	���� ��	�� /
��� �	� �� �� ����������	 ���
�	���	��� ��� ���	�� ������ ( ��

�	����� �������� �� ����� ��� (
��	�� ��� �	���� �	� )����� ��� (
�����	� )���	 ���� �$ �	�� �� ��

��� ��� �	��	 ���)������� ��� *�

�	� *� ������� �� ������	; !� ��	

����� ��� �� �	����	 ( ��� ���

�	� �� �� ��������	� �	���)��
�����	������ ( ��� ����	 ��������

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

�(� � �	����	 �	�����	 ��
����� ���������� ��� 7����	 �� ��

�)����	 ������������	 �������
����	 ������ ��� &��� *� ��	��

�	����� ( �������� ��� ����	 �	�

�������	 �� ���� )����	 	����A�

����� &������� � 	�� ������	
���� ��� ���� �������� ������
.2�����	 ���	 �� ������� / ���

�	��� / ������ 	���� ������	
���	� ����� 	���� 	��� �����%��
3	�� �	�	 ����� ����� 0C� ( ������

�� �� ����� �	����� � )����	� ���	

������� � ���������� �� ������� ��
�������� �������	 ��� �� �	��� �
)���	����	 �� ������ � ��� � �	

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

�	 �������	 �����	���� �� 	����

����, �� )��� ����� � ���	�� �	� 	

�	 �����	�� ����� ��3���	� �	

� )���� �� �� ����	 �	��	 �����

���� �	������ A������ &��������

�� �*�#"� �	$ ��� �������
��� ( ������ ������ ��� ����� ���
��������� ��� �	������� � ����

�	�� �� �	������ 	��������	 ��
	���� � ����� �� �� �	���� ��� � ��'
���	� ��� �����	 !������ 2 ������

�� �� ���)����	 ��� �	�������	
�� ���� ( ���	 �� ��� ��������� D�
���	 ��� �	������ �	��� �� ���	��
���� �� ����	�	 ����������������	
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�� ����� ����� ��� ��	�����

Chalet delMar, si torna a ballare
Del Bianco: «E’ finito ilmortorio»
L’assessore ai giovani accoglie positivamente la decisione del gip

SOLLIEVONel tondo Richard
Mengucci, uno dei titolari

dello Chalet del Mar. A destra,
una delle tante serate

di divertimento in spiaggia

MENGUCCI
«Abbiamo ricevuto telefonate
di solidarietà anche da Pesaro
Adesso per fortuna si riparte»

AL VIA domani il corso gratuito «Diventa
Youtuber in sei passi», rivolto a giovani dai 14 ai
18 anni, le cui lezioni si terranno al FabLab
Sant’Arcangelo. Durante il corso verranno dati
cenni sulle tecniche di montaggio video e audio
finalizzati alla creazione di un video su Youtube.
Ogni partecipante dovrà lavorare su un tema.
Iscrizioni: casadelatecnologia.fano@gmail.com

ALFABLABUNCORSOPERYOUTUBER

��$ ��!� !��������	���
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L’INTERROGAZIONE

I 5 Stelle
contro il festival
di cinema
per ragazzi
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������ ����� �	���%�	�� �������	 ����	 K	����� G��  	�	I� ���
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L’INAUGURAZONE A PALAZZO BRACCI PAGANI

Tante personalità per Bruni

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi -

G. Salesi” VIA CONCA N. 71
60126 TORRETTE DI ANCONA 

Estratto di bando di gara - Procedura aperta
(N. gara 6730581)

(CIG lotto 1: 7060045570
CIG lotto 2: 7060047716)

ESTRATTO AVVISO DI PROROGA TERMINI
Con riferimento alla 1360 PA – Procedura aper-
ta FORNITURA IN ACQUISTO DI SISTEMI DI
RADIOTERAPIA (Lotto 1 - n.2 acceleratori li-
neari per uso medicale, Lotto 2 - n.1 Sistema
per la pianificazione radioterapica con le mo-
derne tecniche di trattamento), si comunica che
il termine per la presentazione delle offerte è
stato prorogato al giorno 17/07/2017 alle ore
13:00. Sono stati altresì modificati gli altri ter-
mini della procedura. Si rinvia all’avviso inte-
grale pubblicato sul sito
www.ospedaliriuniti.marche.it. Sezione "bandi
di gara". Il Direttore (Emanuele Giammarini).
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Città invasadagli arcieri
C’è il PaliodelLiocorno

MusicaalSanDomenico
Duecori sul palcoscenico

Roma,unpremiospeciale
al generaleBenvenuti

«GliOrdini e le corporazioni,
barriere tra i giovani e il lavoro»
Il monito del vescovo all’incontro con gli operatori economici

FERVORE
Il vescovo,
monsignor
Armando
Trasarti,
tra
Gabriele
Darpetti
e Leonardo
Becchetti

LA SOLLECITAZIONE
«Le imprese devono riattivarsi
con il giusto credito, infrastrutture
logistiche ed energia sufficiente»
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VIALIBERA L’ANASHADATO L’AUTORIZZAZIONEMACON LIMITAZIONI PER I MEZZI PESANTI

Calcinacci dal ponte, domani riapre il cavalcavia

L’INTERVENTO I vigili del
fuoco al ponte di Chiaruccia

DISAGI
Il tratto di strada
serve a collegare
Sant’Orso a Tre Ponti

– MAROTTA –
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SERVIZI SOCIALI PUBBLICATO IL BANDO

Autismo, contributi
fino a 5mila euro

Marotta, pedalata inaugurale
per il lungomare rimesso a nuovo
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– PESARO –
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Fano Jazz torna allaRoccaMalatestiana
Dieci lettori ospiti delCarlino al concerto evento diMichaelNyman

ATTESO
Mychael Nyman ha 73 anni ed è nato nel RegnoUnito

LASFIDA LAGIURIA INCITTÀGIÀDA IERI SERA. OGGI SI ATTENDONOALMENO 1.600 PERSONEDI PUBBLICO SELEZIONATO

La carovana di X Factor prende possesso dell’AdriaticArena
– PESARO –
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IN ONDA SU SKY UNO
Le puntate saranno messe
in onda a settembre
Le audizioni iniziano alle 17

RICCO PROGRAMMA
Dal 22 al 30 luglio il Festival
che compie 25 anni poterà
i nomi più interessanti

DUE MINUTI 
DI STORIA

         IL NUOVO VIDEO SU
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

 
Luigi B
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DIECI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino e di Fano Jazz Network 
al concerto anteprima festival di Fano Jazz in programma il 22 luglio 2017 alla Rocca 
Malatestiana di Fano. Parte dell’incasso sarà devoluto per i territori colpiti dal terremoto. 
Per partecipare basta inviare il maggior numero di tagliandi originali a il Resto del Carlino, 
via Manzoni 24, 61121 PESARO entro e non oltre il 19 luglio 
(anche in un'unica busta)

Con il CARLINO al CONCERTO di MICHAEL NYMAN

YOUNG STAGE
I giovani avranno uno spazio
speciale ogni sera alle 23
Il 14 luglio Bosso a Gradara




