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

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

� ����� ���� ���� �	 �
�
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +_!”!.!#!\
������	 
��������
� � ��������������� ��������� ! �"�##��� ������$� %���$�&�� �� �	
�����������

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

������ � ����� ����	�	��� �	  ��	� ! "�#$� � �����	�� ��������������� ! "�%$& �� '���((�� � ��

������ �)���	��� ��� *����+*���	� ! "�#$& ��
��	
�� � ��

������ �����	�	��� �� ��	
�! "�#$& ��� ����	��� �	 ���	 � ,���	�� � ��

������ �)���	��� ��� *����+*���	�! "�-$&

'�%��������%��

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

	�
���	 ������	��

����� �

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

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

���%�������

�
�� 
�� � �����	 �� ��������

����� 

��� �	� ����
������ �� 
��
� ��	����

�� ������� � ������� � ��

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

���� �� ��	 �� ���	���		��
�� � ������ �� *�����	 +���
������ ��������	 ����� � �����
���� ���������

,���	�� (���� 
��
�� ����
�� 
�������
�� ���� �� ����	
�� ��� �� ����
��� � ���� ���
����������� ���	���� 
�����
�� �	������ � �������
�� �����
	�	
�	��	���� ����� -�� ��
��.� �� ���� ������$�	���
/���� �����������	�� �����
�� �� ������� +�������0 	� ��
��
������ ��
�	� ����� ��	��
�������	�� ������	����� 1���
�� ����
� ��	�� ����� 
���
��2
��
	�
� ��� 	��� ����������
�� ����	���� �	� ��� ������
�������
��

����� ���		���� ��	�����
�� ���������� ��� �� ����� 
���
�� ����
��$�	� � �� �	���
�����
$�	�� #�� �����	� ��	��� ���
(���� �	 �������� 	�� ��
�	�
	�� ����

����������	$�� 3�
���$�	� �� �
	��	��� ���
�������� � ���
���� � (���� �
�������	$� 	������ 4�	���
	� ��������� 
�� �� �	 ����	�
�� ������ ������	��� #��
� ���
��������� 
�� �	
����	��5 �	��	���� ���� 
��
�	�	 ���� �� 
�� ��
	�
�� ��	�� ������	�� ��� �����
��������$��

�	
��
������ ��

���%�(�������

��
�����
��� 
�� �
���� �
�

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

���6���	�7���� 8 ������

(��%����%��

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

�� ������� ���� ��	 ���

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

����	�$�	��
9 �� 
�� ��������
���� �� �����
����� �� �	 ���

������
��� ������� �����	� �
*���	��� � �	
��
������ ��

(����))������ �:

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

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

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

�� ���
� �� ����	
��

%"��� ��� ��! �������
*� + �������

,����-�������
��� ���!�.
�� ����������/
�������� ����� �����

��
 3� ������ ��� ��
���
��	���� 
�� ������� �� ������
�� ����	 ��� �	� ������� ����
�� �	���
����$�	�� ������	���
��	� ����� ����
��$�	�� ���	��
������	� ����� ��	� ��� ��
��
	� ����� �� ������� �
����� ����
�� ���� ������ 
	 �� ����
��5
;<= �> � � < 	� ?	 ���� �����
���

�� 	���� �������	$� 
	���
	�� � �������	��� ��	��	�� ��
�������-��*�	���	� �@����
�� ��� �������$�	�5 �+�����
�� ��������� ��
�����	����
,(������� � ����	$�� 	���� ���

������ ��	� ������ ��� � �����
��. ������ �� ��	���� A���	�
�5������� ����	$���

 ����$��"���*��
�������� < �=

������� ��������
��� 	 ��	���

����$����"�����

��
))�%���&� �+��%�,��-
$�. ���$���,�%� � ��**�-
��/0 �% �����$�� ��%%1��-
$����. "��)� "����$�.

���2��� %� ��)3���$� ��% �����-
)� '������ ��� � �2�$�&&� �%
4����%%�"�%���5� � � ���� ��

��%�$����$�����%%�
����� �!

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

6%����(��2�$$�

��
���$� ���� ��2�,,%�)�-
�� � ����)��$�)�7/� 8�
��%�$� �))��$���� �� ��-
���� ��% 2��$� ���$�

2������ �2���� �% *��)�. %1����-
%�$��� )3� ���� 3� �2���$� �% ��-
2�$�$��$����)�%���� � ����� ��

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

� ��
�� ���	���

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

	���� &� 	���� 	��� ����
*��	����B@��� �	 ������
���
	���� $	� ���� ����� 
�������
�	�����5 ;C ���	� ��� C:!�:!!
����	�� 4� 
	��	 �; �������
�� ��
�	� �	 �	
�� � ���
������� ��� 
�� �	� 
���� �� ���
��	$��� ��	���5 *���� B�����
��	 �"��
*������� �	�����
�� ;=�		�� �� �������� ����$$5
�"� ��
���5 ���2 ����� (��
���
�� ����� 4��� ����� �� ���
���	 ��	 ���������� �� �� ���
��	$��� D�� �� �	(����	� ���
	�	
���� �� ���� �� ����
�
�� �	
�	��� �� �� ������� ����
����
�����	 ����������

"��)������� ���� ; � :

������ ����	� ��� ����� ����	�
`������� �	
 ������� ��� 
 �� ������
 �
����
���� �
 ��������
� ��
 �������� ��� �
����

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

�� ����*�%% #�9��. �% ��$$�)��%�
����$� � *��)� � ������ �.��� ' �

� *���)� � ��� �$�%���� ���2����

������� ���� � ���������� �����
���! ��"�� �� �������� ������
`���
��� �	�� ������  ����
�����!� "
��� 	���� �
� �
��������
�
 �
���

����������� ��������� ��
��������� ��� ����� ���  �����
�����!" # !����$�$� !� %����&�
�� � �� �� $�� ������ '(�)*+ ����
���$� �� (��$�,���� !� -��� �
-�$�����  ��$� !�� (���������$��
.�� $� $��� �$� # ���(����$�
(�� ��  ����$/� ��%���$� (�� �
��((��$� ��� �0� $���� � ���
������ �11�� �� (��$�,���� !����
� $�$�,����� ���$���,�������
2���&�� ������ ���0����� (�� �
3������ ������!�  �� ���!� (��$�
!�� ����� ���� ������ '��$�*
(��$� ��� !���� 1�� ��+ ����
!���� �� ���� ��$���� �������

4 5�65�789���: 5�-:53���

3���
������  :



�����������������				��
01�	
��������

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

�

������	 
��������
�
;;;�����  ��������$����������

	� ������
3� ��
��
� �� �	 ��		��� ��	� ����
�� ���� �� �	 ������� 1���� ��

��� ��� ������ �������
� ��
���� D��		��� �� +�	�$��� �� E����F�
4�G�� ;C �		�� ������� ������	��5
�� � ��� � ��������� �	����� ���� ���
��� "��G "�	�G� : � ������	
�	��
����� *��	���� B@�� � 3	���� 6��
������ E����F� �� ���� �� ������
������	� ��� ���������� �� ����� ��
���	 ������	������$�	� �� 
	���
��� ����$�	� �� H�
��I� #��
��	�� ���	
�	��� ��	 ���� ��� ���
�����	 ��

	��	 ��� ���
�� �� ���
����� �� �
��� � �� 
�������� 		 ��	�
$�	��� � �� ��� ��������� ��
������
�� ����� �#�
��� 
�� 		 ����
��� �
��
��� ��������������	� ��� �� ���
� � ��

	�� 6�
�� *���	 � � 
����
����5 ��� ������ ����� ����� � ���
���������� -�� �� ����	$�� � ����	�
�� 
��
�	 	��$�� � ��	
��	 �������

�� �	���	��� 
������ ������
4	 ����	 ���
� �� ������� � ��

	����� ��
	� 4
���	� J���� �
�����	�� � ������� � 	�� �� 
�� ��
���� �� ���� 		 �	 ����� ���� 	��
� ��	�� ��	
�	 ����������� -����
��. �		�� �	$��	� � �����	�� "��
���� ,��@���G� ;= �		�� �� ������

������������ 
	 ������� ���� ;� !�
K�	��� #��	� �	��
�� �� 
������ ��
������� H��	
��� �3� � 
	�������
�� �
�	���� ��� �� �
��� � ��

	��
���� � �� �� �� ������ 
�� ��
��� ���� ���� �� ����	��� 	�������
�������	��� K�	��� ��� 
	 �� ���
��� L�������� ; �		��

	 ��� �� ����

4	 ��	�� � �����	� � ��� �����
�	�
�� 
�� ������	 	�� ������
��� �

�� �� 		 �� ����	� � ������	�
��

	��	 �� ��	���� 
�� ���	
���
��	 � ����� ����� ��	������� L����
�
?���	 &�����$� �;� �	 
��� �� ��	�
����� ���	� �� �����	�� �������
����������� ������;� � ������ �� 4����
��	��	� �� ��
��� ����������
�� �	

�������� ������$$���� 
	 ����� ����
�	�� )�
�	� ��
	 ��� ����� �����
�� ��� �	 ������	$�� �� �� ��������
		 ����
� � �������� 4� �	 �����
�� ���

� ���� �� 4����� 4����� MC �	�
	�� ,��)�� J�@�� L������ M; �		�5 ���
�	 ��
�	��� 
	 ����� � ������ ��
� ��
�� ���
�N 		 ����
��� � ������
����� 6��� L���� �� 
������ �	
���
 ��� ������ ���� ������ ��
�������6	 �� ����	 �	
��B	G
#���	� 6������ ,��O����� � ��
������� J���	� 6���� ���
���� ���
������� ����)�	���� -��I -�����G
4
��� , �	
��� 7����� ,��&���
��	� &�G�	� %"���' D��	��� �
"B�

�� 
�� ��� �	��� 	�� ����$�
$ �	 ������ �� ����	��� 4� 
��
� 4����
6���5����� � ����� �	 ������ 6���
��	� 	��$�� �� ��
�	� �����	� �
�����
�	��� ?	 (�������
�		�� ���
������� 
����� 	 ��	� �	����$��
	� �� ��
�	� 
����	� �� 
������

��������������
4 5�65�789���: 5�-:53���

	 ������
	���� �"� �	 ���������
�����	� � ��$$� ��� �� ����� ���
�� ��
������ ������ 
�� ��	����
	 ��� ����$$� )��� ����	� �
���� ����� ����� � ���� 
��
�� ���� 9 �������� ��
��� � 4�$�		� 		 �� �	
��
����� �� ���	����5 		 �� ����
�� ��
����� �� 	��$��� ���	���2
����� �������� �� � ��	 
������
�4������ �	����
� �� ����
�� ����� �� ���
��� ������
��	��� �� ���$�� �$$���� �	
	������ �������������	� ��
��	� ���	��� �		�	
��	� 
��
����		 ���� �� ��.� ) *��	�
���� �������	 ��� �� C!! � ��
<!! ����	�� ��� 
�� ��� �����
���� ������	� 
	 �����	�� �� ���
���� �	 ���	�� �����������
-
 �� �� H��	���	� � ��
�	���� 
	�����	 
�� 
�
�	 ��� ������	� ��������� 		
��		 	����� �� ������ �� *��
��� B������	 � "��
 *�������
��� ����$$� ��	��� 
�� ������
��	 
�� ��
������� � 
�� ����
����	�� ��	������������	�

������ � �	 ��	����
4	 �� 
�� 4�$�		� ��� �����
����� ����� ��� 
������ ��������
	� �� 6���	� 7���� �����
������� ����� E�	��	��	
����	���� ����� ����� ���	��

��������� �� 
��� ������ ��

�� �� ��������� �
�������
 �

���	�$$��� �� ������ �����
*��	���� B@��� �	��	�� �
���������� 		 �� �2 ��
�� �3�
��	�� ������� ��
� �� 	������ 
���
������� (����	(�� 
����� �����

������� ��	��� ����� �	� ���	�

��� ��� ������	�� �	 �����
���� ��

	�� ��� �� ��
����
��	��� �	��	 � ��� �	 ������
�� ����	� ���� ��	� �� �����
	�
�����2 ���� ��
�	� 
������

��
�	� �� ������ 	���� ��	��
��
�	$� �� ��	� �� �����	$� �
�������$�	� 
�� �� 
���� ����
�� ����� ����� �� ��� �����	�
�3� ����	� �� ���� 
�� 
�
���� �� &�����	� ����	 	�
�������	� �	���� � �����
�� ����� �	 (����� ���	��� ��
�

	�� 4�F��� �	 ����$$ 
�� ���
�� ���� ��� ���� � 
�� (��	�
�� ���� ���	
�	�� � 
�� ��	�
�� �� ����$$ ��� ������� �����

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

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

	��� 
���� ����	��
�� 
�	�� �� �

����	$� ���
�������� �� &���G -�����
����� ��� ���	�������	�� 
	
� ������� ����������� ����	 
�
����� � �����$$�	� � ��� ������
����� ������ �	 ��	��� � ���
�� �	� ��	� "�	��� 
�� ���
	���� ���� �����
��� �� 	���
��������� 
��
�	� �������� ��
��
� � ��	 �����	 ��

� �
���� ��	
��� ��� ��
�� ����
	� �� � ������P� � �� ����� ����
������ ����� ��	�� 
�� �������

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

�� �� ���� ���� ���� ��
����	��� Q ��� ���
������� �
����� ������	� �� ���
���� ���
����� ��� ������ �	 ������
�� �������� � 
����	
� (���
��
	� ��� ���
� �� 
�� 		 ����	�
���� �����	� � ���� ��������
���
�� 
�� 		 �� ��. (��	� ��� ���

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

�	�

���	�$$�� �� (����� 
�� ��	
� ���� ��� 
����

	������ �� �	����
?	� ���	�� ����� 
	 �	 ���
� 
������� �� ��� 

�� �	�

��� �� ��� ������� ���
� 		

�� ��.� ������� � *��	����� ��
���	 ����� ���� ����� ����� 
��

�	(��	��(����� ��	��� ��
�� ��$$�	��� �	�$����� �����
�� � ��	��� ����� ����� ��
������
� ���
����� � ��������
��� ����� � � ���� ����� � �	
��
��� )������� � ��
�	�R 6�
		 �	 �	 ���� � ��	���
������� ���������� ��

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

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

	�� ����� ��	��� � ������

� 
����	 � �����	 ����
������2 Q 4���( E��	 � �� ����
�� ��������� ����	� ���� 
����
��$$� ������� Q � �� ��	���
�	�
$� ��� ��

������� ��
�	� �� 
���
		 ������� ������ ��. ��	��
����"� �� ����	� ���� � 
	�
�� 
	 �� 	���� 
	 �� ��� ���
�
��� �� �	 �	
���	�� 
�� ��
����� � ����� ����� �� ��������
����	$� �� �	 ������ �� �	 (����
������ ����	���
�� 
�� (���
������	�� �	��$$���� 
���2�

��������������
4 5�65�789���: 5�-:53���

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

�� *����� �����2��� ��%%� ����*�%% #�9�� �.��� ' �

��$��������
������3�
��)3����$��%%�
�������+��%%���%
���
���9:��;���
��%$�.�����$�
��$��22�%�$�$��%�
*�����.��
%��)��������%%�
*����$�����*�$�
4�1����)3�)���5
�)�$$�$�����)3���
!��9��%%1�2<
�����$���%%��$�����

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

	
����
 � ������

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

L'inferno di cristallo

24
PIANI

SCOPPIO

DELL'INCENDIO

Da un piano

basso (2-4)

propagazione
a tutto

l'edificio

6 minuti

In un grattacielo
residenziale
a ovest di London City

1970-1974

dal 2016

Costruzione

Ristrutturazione

140
Appartamenti

1.00
(2.00 in Italia)

ANSA

tallo

Grenfell Tower

Latimer

Road

Portobello

Market

L
ad

b
roke G

rove
K

en
sin

gton
 P

ark R
d

Oxford Garden

Bassett R
d

Westway

Area

di Notting Hill

(Kensington)

Londra

400-500

200

Residenti teorici

Pompieri impiegati

40
Mezzi utilizzati

Grenfell Tower

� ��
�
�
��
�
��
	���	��
��

`� �	��� �� ���
��
 � �
�������


 �� ����� ���	�� ������ �� ����� ���

`#�
���� �	� ���	�
���$ �� ����
��
���� �
������ � �������%���
����

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

�	�� 
���	
��
���� ����	�
��� �	 �
��



����������2������				�0
�2�	
���

�������������������������������	�

�

������	 
��������
�
;;;�����  ��������$����������

`&������� '���� ����
�
�� ��

� ���	�����
 �� ����� �����
���

	� �����
������
�4�����
��� 
�� �
���� �

�	�
���� ���������	� �������	� ��
�� �	�������� �	 ��
����	 
��
���������� �� 
��� ���� 6���	�
7���� A�� �� (��� ����� 
��� �	
������� �� �� ����� ����� �����	�
$� � �� ��� ��� ��
5 ��������	�

��*���� B������	 �"��
*��
����� ���	 �	
�� ����� ��
��� ���
����
� ������	���	 
�� ����
	��� �� �	������� �	
�� �� ��
���������	�� �� ��	���������
���	 ����� *��	���� B@��� 4	
��	��� � ��� ������	� 
�� �������	
	���� ����� ��� �������� ����� ������
��� �� 3	���� �	� 
���� �� ���
��	� ��
������� �� 
�� ����� ���
����������� � 4�	 4��	 ��
3���	$� �����	 �� ������� �	��
�
��	�� ������ �������� � 
�	(��
��������
�� �����	��� � ���	
����$��	�� �������� �
���� ����
�� �����	��� �� ���������5 �1�� ����

�� ���������

�	 ����� ���	���
�� ����� �	�������*���� �"��

� �	 ��

	� ���������� � ��� ���
��� �� ���� ����� D��S��� 4����
��� �� +�	�� ����� �����$$� ���
H	��
 ��� B����
��� 
	
�	�����	��	�� ��� ��	�� *��	��
�� ����	� �� 4�	 +���	��	� ��
�	�$� ��������� ��� �
���� �	
����� ��� �� 
������� �����		�
�� 4>�
��� ������ ���� ����������
�� ����.� ��	����� �� ���� 	��� ��
�
���� �� ; �	 ������� )�����������
� �	 �(���� ������	���� (����
�� �� �����������5 �)��� 
��
�	 �	
�	����� +�� ������ ����

�������� 7 ���������� *���� �
������$$���� ���2 3��� � ����
��"�	���� �	 �����	��� B���
� (���� 
�� � ��� ��	���� ���
�	 ���� � �����	��� ������� ���
��	����� 
������  � !��������	
�	 ��2 �	 ������ ��	�� � �������
��� �	� ��
�	$� �	 4�
����� �6�
		 ������� 	���� ������	
�	�
��� ������ ����� 
������
"��
 ��������� O����)����
��

	����		 *��		� � #�	����
*������� 3� ��	�� 
��� ����	
��� �������"��
 
��
� �� ���	�
(�����$$��� � ��� ��	���� � ����
�	
�� �� ��� ����	$���5 �"���
��� ���2� 
�� ��� ���� �� ���	�
	������	� � ������ ��� ��
��

�	 �����2 �� ������
��� � ����
�	� ��
����� �� ����	� ��
������
� �� ��! � ��� ���� ��	��	���
�� 
����� �6	 ������� ��	���
"��
 �	 (������ Q 
	�����
�2 �� ����� Q ��� ����	���	��
��
��� ,����� �
 ����� � ��	��
��� �� *���� 
� �����	 ��

	�
��� ���������� 3� ��� �> 		 ������
� 
����� �� ������� 
�� ��
����� 
	����	�� �	
�� �� ����
��� 
��	(�� ���

������
-� ������ �

�� �� ���������
	� � ����	� �� ������	� ������
� 
���� �� ��������
��2 ���
���	���

�	 ��


H�� ��  �C: � �� C�!= �	���
��	
����� ��� 
	�����$�	� ��� �� ���
��$$ � � ��	����� ��� �	 �����
�	� ����� �� �����	��� 
	����� Q
�������2 *��		� *������ Q 	����
(���� "��
 
	��	���� � ����	�
���
� 
�� � �

��� �����	 �����
��	� � 
�� �� �����$�	� �� ����
�� ���������� �	��
� � ���� ����
��� #���������� 
������� 
��	�

�� � ��������� ���	
���	�� ����
�����5 �"��
 
� �� �	������

�� �� �� ���������	� ��� �	�
��� ��� ��� � 
�� �� �����$�	�
����	���� �� ������	$�� #�
(���������	�� 		 ������ ����
��. ��
�	 
	���� � �� �����	
		 ��� ��. ������	�������� H�	�

�N 	�� 
�������� ������� �����
�� �	�������� �
���5 � ��"���

� � ��	
�	�	��� �"� (���� 
��
���������� ������� � ��	�
��� ������� � ��� ����	$��� ������
��� ���� ���	����� �	 +�	��
�� ������� �������	�� ��� �������
����� �� 
�����		 ��"��
� ;M

�	����	� �� ;< ����	�"� �� ���
� *���� �������� ��	��� � 3	�
���� �	 (���� ������� 
�� � ���	��
*����� �����	 ���� � ����
��� (��	� ���	 �	���� � ����
������ ���� 
����� �)	
�� � ����
�� ����� Q ��
���	 Q �� �����	�
���� �	 ��	� 
	��$�	�� 
��
��		���� 6	 ��������� ���
����	�� 
�� ������ �
���	����
�	 �	���	 ��������

��������������
4 5�65�789���: 5�-:53���

�	 ����������$�
*���� ����� ������ 
	 ���2 3�
���� ����� "�	���� � �� �������
*���� � ������������ 4� � ���
������ ����������� "������	� ��
-����� �� �� ������ �	 )�
������
���� �������� �� +�	�$��� ,�� �	���
�� �	 �	��������� ��� ����� 6��
������� ���	� ������� ����
����	��� � 
��� ��� �	 ����� ���
��� �� ��
�	$�� �	 ���	�� ������
��$�	� � �	 ������ �� 	��$�� � ��
$�� 4	��� ����� �� #��� #����T
�� 4�	 *���� ����� -����
���
�#��������� ���� 		 ���������
�� ��� �� 	���� *���� � �� ����
�	��
���� �� �����	 � �� �� �����
�	�	����� �(������ ����� ���� �

��������	������� ,�� � 3	��� 
	
�� ����	$��� �� ���	�� ����������
��� �� ��������������	�� 4���
����������� *���� � ��� 
	�
�
���� �	
�� � 4�	 *���� �����
-����
��� ���
�N (�� �� �������
�	 ��� ��������� �� +����� +�	��
�� ��� ;: �		� ����� ��� ���������
��	��������������

�3� 
	�
 ��	� � ��
� �� 
��
��	� #�	���� ��	����� 
	�������
�� 
��	��� � 4�	 *���� � ���
���� ���� ������� �� �
��� ����
�� ���������	������ ����	��#�
(��	� ������ ����� 
�� 		
� ������	������ � ������ 	�� �����
��
��� 
�� �� ���� ��
 � �	��
$��� �	 ��� ��� ��� ��� ���
� �

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

��������� �	 ��	�� ����	���� �����

��� ��	� � �����
���	�� 	���
$���� � ��	��
� �� �����������
E���� "�

���	� � (���� �� 4�	
*���� -�������� -��������
		 
	�
	 �� �������� �� ��
�	 ����� ��������� ��� 
	�
��
�� �� �����$�	��

4 5�65�789���: 5�-:53���

�	 ����������$�
)����	 ������� �� ��	��� �

��� �� ������� �������	��
"��
 �*����� +����	 �������
����� � 
��� �� ��	������� 
��
����		 �� ���� ��	��> ;< ����	�
������� �� ��������� � ���� ���
��
3������� �
� 
�� ����� �� �� �
�	��
� �	 �������� ����$��	���
?	���������� ������$�	��

� ��� ����	$��� �� ���	 
	�
�
���� ��� ���� �� +�	�$��� ���
� �
�� �		 �� �	 ��������
�	 ��
���������� � �����	$� �� ��

�� ���� ���	 ���������� 
	 ��!
*���� � ��! � ���"��
� ?	 ��
� �� ����� ����� 
������ -� ����

��	 ��
�� �� �����$�	��� ��
��	��� �	����� � 3	���� ?	 �����
���� ���� ��� �	����� �����
	���	���� ��������� ����
���	
������ �	�	�������� 
��
���� ����� �����	��2� �4	
����� ������ ����� � ��

	�� ��
����� �� ���� *��		� *������ �
��		 ����� ����� �����
"� ����� �	 �	 ����� �� ��
���
����� 
�� ����������� �� ������
����	��� *���� �	 �	 ���� 	��
������ �����������
� 3 �
��
���� � � ��� ����� ���� �	�
���� � �������� +�����	 �� ��	���
������� ���	 �� �	� ������
���
� ��������� �� �
� -������
� ��	� 
�� ��� �� 		 
� ���
���� �
�����

3� ������	�$�	� �� �	 �����
����	�� ���� ������	� �� (�����
������������ �		����� ��� ���

 
�� �� ��������	� ��		 ���
��	��� ��� ����� �� ���	����
#�� �� ����$$ ��. 	���� ��
(��� ��������
�������� ����
�� ����������

4 5�65�789���: 5�-:53���

�%���� #�������

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

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

�
 �
�
�����


% � ������ ��

������� ���	�
�� 
�� ���	��� 

&��		� � � 
�
  ����� ���	��
�����	� ��� 
�'

`&
 ���( � ���������� ��������
)&�	��� *�	��� �	���+� #�� � ��
����

�������	���

��� 	�����
=� 2��2����
�%%1��$���� ��
��� ��%�
�22��$����$�
���$��$$� ��%
*��)� �. *�$�
��$$�. ���
��%%� ��$$���
���$�� �����
2��$�$� ���

��	���! �	�	 �� ������
�� ���	�	 �� #�
��������

"��)� ��$$����



����������2������				��
0��	
���

�������������������������������	�

�

������	 
��������
�
;;;�����  ��������$����������

� �
������� !
��	 "	���

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

��5  ;! ��� � ������ �C� 
	����
�� � �	�����	��	� /
�� 	�� ��
��	��� ����	��	 ;<= �> � � < 	0�
?	 ���� �����
��� 
�� 	���� ����
����	$� 
	��	�� � �������	��
�� ��	��	�� �� ������� -��
*�	���	� �� �������� � �@������ ��
��� �������$�	�5 �+����� �� ���
���� ��� ��
��� ��	���� ,(���
����� � ����	$�� 	���� ��
����
��� ��	� ������ ��� � ����� ��.
����� � �� *������������ )	����
A���	�� ����� ����� ������ 
��
�� ����
�� ���� �������� 
���	�
��5 �9 ���� �	 ���
����� ���

��
�� ��� �

���	���� 
	
���� �������� ���� ����
�

������ ���� 
	������$�	� �	�

�� �	 
�� � �� 
	�������� H��
�� ��� -�� ���T� ������	 �����
�
	��	��� � 
��	
���� ��)��)
���	���� �� �����	$� 		 �	
����	� ������$�	�� �� H�$�
������ � 4�	����� ������	��-������
��� �����	� ��� �� ":�� �	
��
)	� � ���
��� �� �����	 
���
��
��

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

�����	����	�
 � ��
�A���	�
� 
�� ��T ���� 	��� �������2 ��
��
��� ��	���� ����	$�� ��.
����	��	�� �� 
������	� �	 (����	�
(�� 
	��$�	� �� ����	 ��
��	�� �� ��
���� ���	��������
���	 ������	�� ���	 ���������
���� 
�� ��� �	� ���	��� ����
���� ��� �� ������$�� ������	��� ��

	��
�	� ��� ������� (����

�� �� ����� �� H����$� ��
�

����� 
����	���� �� ��� 
	��
�� -�5 �*�� ����� �� ����	 �� �
���� �	��������	�� �	 ����� �
����� ���������� ��� 4�	��� �
�

������ 
�� ��	���� ���� �� �����

��� 6	 ������ ���T ���� �
��	 �� �������� �� 	��� ������
$� 	������ ��� ����	����	�
���������
��$�	� � ��� ��
���
������	$���

	������������
) ���� �
 �� )� � H�$� ������5
�3� ��
���	� �� ���� �� (������
	� �� ����
�� ���� ������ � 
��

��	�� �� ��	���� 3�
� "���	 �
� ���		���� ������ �� (��	�
�����
���� 
	������ �� ���� � ��
����� ��� -������	��� A�����
$�	� 
������� 4���� ����
�� �	�
���	 �	
�� � �������	����
��� ��	(��������5 �A��� 
	 �����
���$�	� ����� ����
�� �� � 
	�
�������	�����	��
������ ��
���
��$�� ������	��� -�� 4�	��
���� ������	�� -������� �6�� ���

����� ��� ;!�C �� ����	 �	�
��	���� �����$��� �� ����	$��
����	���� � �	�����	��� ����� ���
��	���� ������ ��� ��
�����

#�� �		� � ��$$ �� � 
����

�� �� ������ �� A���	� �� �	
����$�	� ��������	�� 
	����
���� 3� ������ � �	 ������
���	��������

�

�����
� �	
�� ��)��
��$�	� 	��
$�	�������������5 ��� ��
�� ���
�� ����
�� ��� ��� ��	��� � �	�
��$����� � �� ����� �	 �	� 	��
��� ��	��
�� ����� ���� � 		�
���	�� �� �����	 �� ����� ��� ����
� ��������� ��� -������	� ���
��� �		�� � 
	������� ����� �����

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

�	�	��
��� 3� 	��� �������
�$�	�

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

����$�	� � ����� ����
��$�	�
		 ���������		 �� �����	$�
��� 
������	� � ����	�� ��)	� �
��� � ���� �	������ �	 ���
��
� 
�� ������� ���� ���� �	
����� 
	������ ���� ��

��	�
����� ������$��� �������	�	�
������
��	$��� , �	
�� ��?	�	�

����� ��	��� �� �
����� 
	��5
��� �����	 �� ������ 
�� �� ����
	� �� �	������� 	������ ��
����
�� �� 
��
� �� ��
�����
��	��� � �	������	� �	
�� �	 ���
���������� ��	��� ����	$���� �
�����	��	 � ��	������� �	
���
���	���
�������	�� �� �	������
��� 
�� 		 ��T ������ ��������
�� ��. ���� � ����� ��������
�������	������

����������������
4 5�65�789���: 5�-:53���

��
 �7 ��
�� �� ����� �	 ����
��	� ��� �� ������ �� ���
�� ��	� �� ����� ��� ���	�
� ���

���	� ��������� ������ �� �	
���
�� ����
� �	��� ��
���	
��� ���������� ) ��	� ���	��
��� ,	��
 ����� 
�� ��
� ��������
�� ���	� �	 �����	� ���������
����	$� �� 
�� �� ����� 
�����
	���� ����� )����� ����	��� /
	
�	��������� ������ ���� H����
����0 		 � ��� 	���� ���

����
��)	$��
"����$��. �% �����$�� ������
��%���� ���$���� )3� ��$$���
%� *���)�� ��� %1���)� ���� 2��
2��$��� � )��2����$� %� ��*��-
�� ��% 2��)���� 2���%�� ���
2��)3> 3� ��$�$� )����+��
)��$��7
�,� ����� ������
���	�� �	�
�
���� �� 
���	$�� #� ���� ����
�������� 
�� �� (����� ����
�� ���� ���

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

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

�	��
��� �

�������� ��� ����� ���
��
����� ���
��� �� �������	���
�	 ���� ����� ����������	��
�����$�	��� -�� ��
�	� ������
��

��� �� 
	� ���� ����
�� ��

�	 �		 � ��$$ ��� �	� ����
�� �����$� 
� ���� �� �	 ����
�����
������������
� ����$��$� ���$����� )3� ��
+���$� ���� �� ����%���?
%1������&��
��� �	 �����	����  
��� �����
����� �	 
�� �� ����
���	 ��  ! 
C!U ��� ��
����� � ����� �	 
�� ��
������� �������� ��	 ��� :U
��� ���
�
��� "� ���� �����	��

�� �� 	� � ���	�$$����� �	
�� �
���� ����� 
	 (����� ������
������
���	�� �� �
���
�	 �� 
��
��	$� ��� 
������	� �	 �	 ��
���
� 
	
���� ��� 
�		� ��� ��	�
���� ��������� 		 � ��������
��	���� 
�� �	� ����	� �����
��� ��
��� ��� �M  ;! �		�
��� �� ��	��� ������� "����� ��
� �����
��
	� �� �	� ����	�

	 �� ������$�	� ���	��� 
��
�� 	� �� �� (���
�� ��
�	� �� ���
������ �� ��� ��	���		� ��R
B�� ������ 
	 ����� 
�> ��	���
����	�� �	
�������
��� ����	�����
����� �

���� ���
�N ����	� ���

���� ����� �������� ����� �		� ����
�� ��� ���������	�� �	�����
�� ��� 
������ ������ �� �����
���� �� ���� �� �����	 � (����
����� , ������ 
�� �	 ����� �
������� ��� ��
���� �	��	��� ��
���������		 �	��
� �� ��������
����
���� �� ����,,� ����$� *��� ��-
��)�7
��	�����	��� ��������	�$$�$��
	�� 
����� ��� ��

�	���� 
��
���������� ������	����	� ���
������ 4� � ��� 
�� ��� ���� ��
<!U ��� ��
�����	�� �� ����
���
�� 	�� 
�� ����� �	����	�� ����	�
�� 
���� 
�� ����	���� �	
��
		�������
��)��������%$�. �% (� *��&� ��
�� $��� )3��2 )����������%-
$� �����,�%�� �% �� %? ��% *�$$�
)3� %�� 3���$�$�)��$�� �% $��$�.
+���$� *��&�$��� 2�@ )�����
2��,%����%%��������&�7
����� 
�� �� ��$����� ��� �����
�	�����	� � 
�� �� ��������
�������	���� ������� ������ �

�������� ��
�	� ��	��� �� � ����
����� �� �	�������� �� �� ������
�� ���� �	 ��� �� ����	�������2
������$�	���� �����	� 
�����
��$$� �� ���� ����� 
���$�	��
#�	(��� 
��� 
�� 
� ���	 �����
��� �����	�� ��� �	���� ���	�� �	�
�������
A��%)��� %� 3� ��$$� �� ���$���
%� �$��22�7
�6����	� 	������	��� )	$�

��� 
�� �	 �� �� � �����
������� ���� 
	������� ��
���
�� � 
	���������� ������� ��
�����
����
�% ������ 3� �$$���$� ��� ��-
%�� 2�� ��$�������� ��%%� ��$��-
)�$$�&����� ����� ��� �22��$�-
��7 ��)3� +���$� < �� ���-
���$� �����,�%� ��% +��%� 2�$�-
�� ������ �$�%� �� ��,�$$�$� 2��-
%����$���7
����� 
�� � ������	� �����
������ ��� ������ ������� � ���	
���
�� (���� ����	����� -��
�N ���

���� 
�� �� ����� ���� ������
�
����� ��� ����	� 		 �� ������
4���� �	������ 
�� 	��� 
�> ���
��
��� 		 ��	��	 �������� �

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

	 �
���� 
�������� 6��� 
�
�� (����� 		 ��T ������ ������
���� ���������

�����������
4 5�65�789���: 5�-:53���

)���� �������� ������

������� ������* ���	�
� ������� ���������� ����

�� ���������

������ ��%����. � ���$��. *��$��� )�� ���%� ��3�$$� �.��� �' /0**0�

�$�� �	������� ��	��	�����
�	�% ����	 �	�����	 �� ���	����

`� �
��� , 
��
 ��� � ���	���
&� -��
�� .�� �/ 
 ��0 ��������

`1�����$ �������� �������

'� �
��� � �
�����
 ��� &�

�% �����$��
2�� %�
6���%��.
 ���)� ���$�
�.��� ��*�/1����

B��2�%�$�)��������������.
��$$����)� �% )���� ��2�)�/���
3���$$� �%2��)���$���)�2���
����.�����22�(���$���.
�����$� %�2�����$�&������%
%�,����"�)3�%�'��$$�."�$$����
����&��. ���2��������)3� %�
)3��������%%1�22��$���$?�
����)3� �����$��$� ��$���� ��
2�%�$�)�� B�����$�&�����$� -3�
��$$���)3�(���$��� -<+��%%�
)3����3� � $��2� %��3��$$��%�.
�%���$�� ���$���2��)�����%�
���$�������%��� �� $�$$�
 ���2�.)�� $�������� ����&���
�����%�����,�%��� %1�22�%%�.
����,,������2������������
���$��� �2������$��$��+�����
��+���$�2�3����%�
)�������&�/�

�	���
 �� ���������
��� �� �
�������

��������


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

�����	���"
��# �&��	�����
��		� ���������
	��
 ������"
��� ��! ����
	��� ��	���

I numeri della Cassazione penaleI numeri della Cassazione penale

83.000
la media annua di 
ricorsi presentati 
nell’ultimo 
quinquennio: 

I RICORSI

IL SETTORE PENALE

30.000
civili

Procedimenti
2015

Procedimenti
2016

01 Gen 31 Dic

pendenti al

01 Gen 31 Dic

pendenti al

96,6% 110,7%

indice di ricambio

34.143 35.983 35.980
30.349

53.000
penali

La corruzione: 

273

i procedimenti
definiti nel 2016,

pari allo 0,5%

Le prescrizioni:

767
1,3% delle
definizioni

Durata media
dei procedimenti:

219
giorni

240
giorni

2015

2016
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Contrasto all'immigrazione

32% degli elettori M5S ritiene la Lega più credibile
Fonte: Swg
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Telefonare all’estero
L'accordo tra i Paesi Ue 
di luglio 2015
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TETTI AI SOVRACCOSTI ROAMING

(cifre in centesimi di euro)

sms
(ciascuno)

chiamate
(al minuto)

dati
(per megabyte)

Da oggi prende il via il roaming senza costi 

aggiuntivi, anche se con qualche eccezione in base alle
linee guida Tlc Berec (autorità europea dei regolatori)
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Fermo pesca 2017  
Dal 31 luglio,
per tutto agosto

220 - Le imbarcazioni 
interessate sopra 
le 10 tonnellate

1.000 - Gli addetti

No - Il fermo non riguarda la 
piccola pesca artigianale 
e le vongolare

150 milioni - Il giro di affari 
della pesca marchigiana 

27mila tonnellate 
La media annua di pescato
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TRASCRITTEDALCONSULENTE

Depositata la perizia sugli sms:
«Quel cavallo eramezzo zoppo»
Per chi indaga, può essere il riferimento al flop dell’incendio a FanoTv

IL SICARIO Ecco l’incendiario
che getta benzina a Fano Tv.
Sopra, Antonella Zaccarelli

Il 23 marzo scorso, poco
dopo le 20.30, un uomo
incappucciato e con
addosso una tuta bianca,
lancia benzina sotto la
porta d’ingresso di Fano
tv. E appicca il fuoco

La scarsa
«professionalità» del
sicario è quello che
colpisce subito gli
inquirenti. Il fuoco infatti
danneggia lo zerbino
dell’ingresso e poco altro

Le indagini puntano in
fretta sull’entourage che
frequenta la tv. Tra cui
spunta Antonella
Zaccarelli indicata da un
giornalista della tv come
sua ex amante arrabbiata

Il rogo Il pasticcio

I SEGRETI DELTELEFONOL’INCHIESTA ZACCARELLI

L’amore

L’ANNUNCIO
«Vedrai presto che
bomba, allaccia le cinture»
Ledifese: «Cheprova è?»
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Cosa cambia

LA RIFORMA
ROMA E’ una legge che lascia scon-
tente le parti che si scontrano in
aula ogni giorno (il che, in teoria,
dovrebbe essere un bene). La rifor-
madel processopenale, condelega
ad intervenire sulla pubblicazione
delle intercettazioni e sull’organiz-
zazione del sistema penitenziario,
ha convinto gli avvocati dell’Unio-
ne camere penali a restare in scio-

pero per mesi. Tra i punti più con-
troversi per gli avvocati, l’interven-
to sulla prescrizione e le più ampie
possibilità, con le nuove norme, di
impedire agli imputati di assistere
al proprio processo (saranno colle-
gati via video conferenza, come og-
gi accade solo per i detenuti in regi-
medi 41 bis). L’Anm, invece, che pe-
rò ultimamente ha abbassato i toni
della critica, per mesi si è battuta
contro l’idea che i procuratori po-
tessero avocare i fascicoli che resta-

no fermi dopo la conclusione delle
indagini preliminari. Un’arma
spuntata, a loro dire, che potrebbe
aumentare il caos all’interno degli
uffici giudiziari.
Le novità contenute nel nuovo

testo sonomoltissime, in ogni caso,
includono anche criteri più rigidi
per valutare le impugnazioni e una
stretta sui colloqui con i difensori
pergli indagati permafia.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La durata
Ora più ragionevoli
i tempi dei processi

Carceri
Mamme in cella
con molte tutele

Diciottomesi di sospensionedella
prescrizionedel reatoperogni singolo
gradodi giudizio: tra la sentenza emessa
dal tribunale e quelladella Corted’appello,
e poi traquest’ultima equella della
Cassazione. Èquesta lanovità: si trattadi
uncalcolo chepunta a favorire ancheuna
duratadei processi più ragionevole. I
termini ricomincerannoperòadecorrere
in casodi sentenze riformateo annullate.

Ladelegaper la riformadell’ordinamento
penitenziarioprevede interventi
sull’accessoai benefici daparte dei
detenuti, e un incrementodelle
opportunitàdi lavoro retribuito,
specialmente all’internodelle carceri.
Dovrannoanche esserepreviste norme
per l’integrazionedei detenuti stranieri,
conmodifiche significative sulla libertà
di culto enuove tutele per lemadri
costrettenei penitenziari.

Si prevede l’innalzamento dellepene edittali
e di quelle detentiveper i reati di furto in
abitazione, rapina e scippo.Maancheper lo
scambioelettoralepolitico-mafioso. Per i
topidi appartamento egli scippatori il
minimoepasseràdaunoa treanni. I
rapinatori adesso rischierannounminimo
di quattroanni (primaera soltantouno). Per
il votodi scambio, adesso si interviene sulle
pene chepasserannoda sei a dodici anni.

Giro di vite
Reati predatori
pene più severe

Cresce il poteredel procuratore capo. Chepuò
avocared’ufficio il fascicolo, in casodi inerzia
del pmdopo la chiusuradelle indagini: le
nuovenormedispongono che il rinvio a
giudizio o l’archiviazionedovrannoessere
chiesti dal pmentro 3mesi (prorogabili di altri
3dal pgpresso la corted’appello se si tratta di
casi complessi) dalla scadenzadi tutti gli avvisi
enotifiche di conclusa indagine. Per i delitti di
mafia e terrorismo il termine èperòdi 15mesi.

Indagini
Contro l’inerzia
l’intervento dei Pg

Entra invigore anche la già annunciata
abolizionedegli ospedali psichiatrici giudiziari.
Per chi è gravatodauna sentenzapassata in
giudicato, in cui venganoaccertati lo statodi
infermitàmentale e lapericolosità sociale,
sarannoattive le residenzeper l’esecuzione
dellemisuredi sicurezza. In casodi vizio
parzialedimente odi infermità sopravvenuta
dopoundelitto, invece, saranno istituite sezioni
specializzatenegli istituti penitenziari.

Manicomi
Stop agli ospedali
psichiatrici

Ladelega al governo sulle intercettazioni
puntaa riformare lanormaper garantire la
riservatezzadegli indagati o delle persone
coinvolte in un’inchiesta. Inprimo luogo, i
pubbliciministeri nelle richieste dimisure
cautelari dovranno selezionare ilmateriale
da inviareai gip, escludendo tutte le
conversazioni che contenganodati sensibili
e non sianoutili al procedimento.Dovranno
essere escluseanchequelle delle persone
occasionalmente coinvolte.

Intercettazioni
Si avrà maggiore
riservatezza

Più potere ai capi
delle procure
e stretta sui furti
`Dalle udienze in video-conferenza alla tutela
per le madri in carcere. Le novità della legge
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SCADE domani il termine per il pagamento dell’Imu (imposta municipale
propria) e della Tasi (tassa sui servizi indivisibili) dovuti in acconto per il
2017. Sul sito del Comune (www.comune.fano.pu.it) si possono consultare
tutte le informazioni necessarie ed è disponibile un link per il calcolo
dell’imposta dovuta, la compilazione e stampa del relativo modello F24,
pagabile i tutti gli sportelli bancari e postali. Per ulteriori informazioni,
l’Ufficio Tributi del Comune è aperto al pubblico lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30.

TASSE IMUETASI, DOMANI ULTIMOGIORNOPERPAGARE

L’ALTRA INCHIESTA INTANTOOGGI L’ADDIOALL’OPERAIOCANGIOTTI

Infortuni alla Profilglass, audizione in Senato
Saranno acquisiti i documenti in azienda

AUDIZIONE Il prefetto ascoltato dalla senatrice Fabbri in Commissione

EreditàBorgogelli
La procura chiede

di archiviare le accuse
Era finito nel mirino l’avvocato Pierucci

ALCAPEZZALE Secondo il nipote, l’avvocato
avrebbe ‘accelerato’ lamorte della donna, dicendo
no al ricovero ospedaliero per avere il tempo di
perfezionare, a casa, il lascito testamentario da un
milione a proprio favore (foto d’archivio)

MANON E’ FINITA
Il nipote della defunta
si è opposto davanti al gip
e chiede invece di procedere
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L’INCIDENTE L’auto incidentata sulla superstrada, vicino
ad Acqualagna. Nel tondo, il proprietario Massimiliano Piccioli
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LADENUNCIACRATERE PROFONDO 10 CENTIMETRI IN UN’ARTERIA PROVINCIALE

«Buca, cerchione ko. E io pago»
Disavventura in auto sulla superstrada.Nessuno risarcisce

BEFFA
«L’assicurazione dell’ente
di via Gramscimi ha detto
che dovevo andare piano»

STRADE IL M5S ACCUSA

«L’asfalto nuovo
è già usurato»

LECREPE Lo stato del manto
stradale rifattomeno di un anno fa
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LADENUNCIA/2 LA STRUTTURACORRE AI RIPARI, MA ALLA FAMIGLIA NESSUN RISTORODEI DANNI SUBITI

Si spezza il dentino all’asilo: ma l’assicurazione non esiste
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IL CASO ’CECCHI’

«Agrario a San Lazzaro, le aule sono ok»
SopralluogodiProvincia, Comune e preside: ritenuti idonei gli spazi

TIPICO
Lo
Scimitar
sul porto
di Fano
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Riapre il ritorante galleggiante

LA SEDE L’ex succursale del Battisti a San Lazzaro

L’ITER
La dirigente dovrà riferire
all’Ufficio scolastico regionale
l’esito dell’ispezione

Da sinistra l’ex
personale del Battisti,
che sarà trasferito
nell’unica sede di viale
XII settembre; gli spazi
verdi a disposizione a
San Lazzaro e la
palestra

L’INTERVENTO L’ANALISI DELLE SCELTE URBANISTICHE (E NON SOLO)

«Fano, cinquant’anni di politica e disastri»
Il geometraArmanni non salva nessuno
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SANCOSTANZO PRESENTATO IL CARTELLONE DEGLI EVENTI. SI PARTE SABATO CON LA FESTA DELLE OSTERIE

Sagre, teatro e concerti. Saràun’estate a 36 ‘gradi’

di ANNAMARCHETTI
– FANO –
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I tartassati non stanno aCartoceto e S. Ippolito
Secondo uno studio della Cisl sono i Comuni in cui le imposte locali incidonomeno

L’ALTALENADELLE TASSE: CHI VINCEECHI PERDE

L’ÉQUIPE I sindacalisti della Cisl con gli studenti del Battisti

Il barista Promossi ebocciati
Un barista con un reddito lordo di
21.709 euro a Cartoceto paga – tra
Irpef varie, addizionale provinciale
e Tari – 153 euro contro il collega
di Fratterosa che ne paga 425

INSIEMEDa sinistra Sorcinelli,
la sindaca Pedinelli e Tonucci

– MAROTTA –

DA IERImattina il mercato settimanale del
mercoledì di Marotta si è spostato da viale
Carducci al parallelo lungomare Cristofo-
ro Colombo, nel tratto da piazza Roma a
piazzaDell’Unificazione. «Una scelta condi-
visa tra Comune e ambulanti – evidenzia

una nota –, per rendere il mercato più at-
trattivo da un punto di vista turistico. Infat-
ti, troverà spazio a due passi dal mare per
l’intera stagione estiva, mentre tornerà in
viale Carducci durante i mesi invernali. La
nuova dislocazione – aggiungono dalmuni-
cipio - è piaciuta molto a cittadini e turisti,
che hanno espresso la loro soddisfazio-

ne». «Cosa succederà – osserva però il ca-
pogruppo di minoranza Pd Massimiliano
Lucchetti – se ci saranno delle giornate
ventose, visto che siamoa duepassi dal ba-
gnasciuga?E valeva la pena lasciare un po-
sto che aveva un favore consolidato da par-
te dei clienti per individuarne uno che è
una scommessa?».

MERCATO, DEBUTTO SUL LUNGOMARE

– COLLI AL METAURO –
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COLLIALMETAURO

DelMoro:
«La lotta
non si ferma»

Per quanto riguarda le pensioni di
vecchiaia la più virtuosa, per quanto
riguarda l’incidenza delle tasse,
risulta Fano: su 13.826 euro annui
lordi, le tasse incidono per 242 euro

Il pensionato
In generale, in cima alla classifica
dei virtuosi si pongono Cartoceto e
S. Ippolito: media classifica per
Mondolfo e San Costanzo; male
Fratte Rosa, Pergola e Mondavio
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEPESARO SPORT

Fano
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Roberto Farabini

Cornacchini alla guidadelGubbio
Laporta del Fossombrone sarà affidata adAndreaAllegrini, exAncona eBiagioNazzaro

Volley,MyCiceroVicinaalla firma l’oppostobelga, exUrbino,LiseVanHecke.Alla stretta finale l’accordocon laWopat. E coachBertini è confermato

In arrivoCarlottaCambi, laDi Iulio dice addio. Trattative perValentinaTirozzi

MERCATO DILETTANTI

ALMAJUVENTUS
DOPOLAFESTA

NELL’ULTIMOCAMPIONATO
LASALVEZZADEI GRANATAÈSTATA
APPLAUDITADAUNFOLTOPUBBLICO

Pesaro
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Amedeo Pisciolini

Lacittàspera inGabellini.Cresce l’attesa
Il campionato che verrà Fano in C,ma con o senza l’attuale presidente? I tifosi si aspettano una conferenza stampa

Pesaro
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Beatrice Terenzi

Domanda lacerante
Unapiazza intera
cerca di saperne di più
sul futuro granata


