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'� � ������ (����)� �� #��
���� �������� 	 ����������
*�� ��� ������� �������� +�
�������� � ������ ������ ���
�������� � ���������� �����
����� ���� ����� ���� �� &�����
�" � ����� ���� ��������������
�������� �� ��� ������ ����
������� ���� �� �����������
����� ������ � �� ����� ���
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�� �� �������� � �� �������
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/�� ��������� �� ����� �����
������� �� ��� ������� �� �����
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������������ 	 �� ��������
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��� ������ ���� � ��������
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����� ������ �� � ������� ��
��������

�� �� ����� �����������
��� ������� ���� �������������
����� ������������� ������
���&������� ��� ��" ������
��� � ��� ��������� � �� �����
������� ��� ������� ��� ����
�� ��������� �� ������� � ��
������ ��� �� ��������� ����
���� �� �������� .���� ������
����� ��������+�*���

�������		
	�� 

�� �����	�
 �	��� 	� �	�� �	���	�
`�� ��
��� ��	��� � ��
 ��		������� ��������� ���� 
  ��
���!  
� �������
 � ���� "##	������
$�����	
��� 
 �
����� �� �
� 	
��! $
��� 
 ������
�� ��������� ��� ���
���� ����������������

��+��%���$%���

�
�� ��'	�$&� %�%%��� ��%%��
��$&� ��� ��� ���%� ���� ,�-
$��%����� .� 	�%� �$������
�� �����'���  %%��� ����-

%� 	� ��+��%��� '$� $'�*� %��%-
%�%�*��'��� ������%%������

�
	�� �

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

� ����	 ��� ����	��


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

� #��$���� ��� ���
�� ������ !�����
%�����%
 �� ���� ����
���"�� ����
�� ��$� ��
����� � ��	
 ��

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

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

2 3�43�567���8 3�+83#��

+
������������ 1!

	����� 
����
���� ��	 �����

�%���#����$�$�
�#����/����

�
%�*��%� $��$%� �����%%��� �$
*��� ����� �� ��%%01 ���� �$
�������$� 	���� ���2'���&��-
$� 	� ������� ,�1�� ����$&��-

����$	�%� 	3�����%�� � � 
	�� ��
����������������   

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

� 	
������

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

#��'	���'����

�
� 	���%%� 4���� 	�$�%0 '��-
$�5�2'�*��� �� 	���%%�����
*�%��!6 ��+�1#����%�$�$
7 ���'%�+���� �� 
	�� ��

�� �
��� �	 �� ���

!�����
� ���� �"����	�
�#�����
 ���� �� ���$�

�	����� ����� �	�
���

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

��
 2�� �������� � �� ������
�� ����� ����� /���� �� 344������
�� �� ���� ��� ������ �� ���� 5�����
���� �� �����������������+����
-������� 6����� +���� � /������
*������� �������� ���������� �
������ ����������� � ��������� �
������� ����� ���� �����7 �����
�� ���� �� ��� ������� ���������
����� �� ����� ������� �� ������
����� � �� ������ ����� ������
���� �� �� ���� 2�� �� ��������
������������ �
	 ����� �� �����
�� ���������� ����
�8 �������
#����� (���� ��� ������� ��
���
������ ��� ��������� ��������

����'��1!���%�
���$��$����� ���� 9 � 1
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��� ������� �� &�����
���������� �������� �����
�� �� �������� ����� ��� ��
�� �� ������� ���������� +�

������ ��� �������� �� �� �����
������ ������������ �� �������
�� ���� � 3! ����� � &���� ������
� ��&����� � ��������� �� &������
���� �� ��� ���� ������ ����
����� ��� 94 < �� �������� ����
�� ��������� �� ������=����
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La governance
Principali soci Cai-Compagnia aerea italiana. Dati in %

Etihad

49%

5
1

%

100%
ALITALIA

Intesa
Sanpaolo 32,01%

Popolare 
di Sondrio 12,40%

Atlantia 7,63%

Mps 3,15%

Poste
Italiane 2,75%

altri 9,39%

UniCredit 32,67%

� �������
��
 ,� ��������� �8> � � ����
&�� ������ ������ ����� ���������
�� �� 6������ �� ������� ���
����
��� ���������� �� ���� ���� /����
��� �� ����� �� ���� ��� �� ������
�� �� 344 �������� (������� ����
�� � *������ 0���� ��� ��������
� ��� �������� �� 5������� � ���
����� �
�������������� ������
������� �������� ��� ��� �����
���������� 5 ���������� � ������
����������� � ��������� � �������
����� ��� �� ��������� �� ����
+���� -������� 6����� +���� �
/������ *������� 5 ���� � �� ����
���� �� ������� ����� /�������
0���� 0������ � 	 ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���������
���� � ��� �������� +� ��������
����� ����� ���������� ��� ������
��� �� 3 ���� �� �� �� ��������
����� �� ��?� 0������� ��� ��&���
�������������� ���������� �� ����
������" �� ����� � ���� �� ���� ���
���� ������� ������� �� ����
������� ���� /�����

	� 	���� ����
� ��� �������� ������� � �� ���
����������� ����� ��� 2����
�� 344 ������� ' 44 ��? ��� ������
��) ��� �����" � ������� � ����
�� ������� ��� ������ ��� ������
�� � ������ �� ���� ��� ������ @�
������� � ���������� �� �������
� �� �������� 0������ � ��� ���
��" ���� ��������� 	 ��� ��� 	
�
���������� ����� �������������
������ ,�� ���� � �� ������� ��

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

+� ����� ����� � ��������� �����
������ � ������������ 	 ����� &����
�� �� �������� �
���������� �� ���
�������� �� ���� ������ �������
�� �� �� ���� �� ���� ��� �����
���� � �� �������� ����� �����������
�� '��� ����� =�< ������� &�����
�� �����)� ����
����� �� ������ ���
������� ��&������� ���� �����
�� ���� �� ���������� �� ���������
�" ����
�������� ��� ����������
�� ����� ��� ����������� �� ������
�� �� ��� ������ ����� � �������
�� ��� � &���� �� ������� ������
�� ����� �������� � �������� ���
������ ���������� � �����������
�� ������������� �
��������
$���� �����" � �������� ���

������ ��� � ����� �� ������ ����
���� ������ ���� ��������� ����
�� �� ������ ������������� 5 ���
�������� ����� ��������� �����
������� ����������� 6 � �� �� ���
�� ,����� �� ����� ��� ������
������� ����� ��� �� ����� ��
������� A�� ��������� ��� ����
��B� ����
����� �� *������ 0����
��� -������ ��� �������� ���

6������ ������ ������ �� �����
�� ��� ������� �� ����� ������
����� ���� ��� ��������
������ �� ����� 5��� ������� �� ��
��� ��������� ��+������� ���
�� ��C ��� � ����� �� ��������
��������� ���������� ������ �
���������� � ����� ����� �������
�� ������� ����� ���� ��� ���� � =
��� ��� �� �������� 	 ������
&����� �
��� �� 5������� �������
6������ �� 	 �������� &����� ���
��������� � &����� ���� �����
���� �� ,������ �������� ������
�� ������������� ��������� ���
��� ��������� ���� ���������
�� ����� ��� ����� ������� � ����
������� A����� ������� �����
��C ���B� A/���� �������� � ��
�������� ,����� � ��� �� �������
����" ������� ���������� �������
��� �� ��� ������ ����� � �� /���
�� ���" �� �� �����B� 0��� ���
�������� �� ��� �� 5������� �� ����
� ���� ����� A����� ���������
���������� ������������ � ������
������B ����� �����"� ��� �����
���� ��� ������� ��� ��� �
����
��������������" �� ����� ����
�� �� �������� ������������ � ��
����� ���
��������" �� ��������
�� �
������ �� �������� ����
��������� �� ��������������
������������� �� ����� *�����
�� �������� ��� 5������� 	 ��� A��
����" �������� ��� �������� � ���
� �
	 ��� �������� 	 ��� ����
��������������B�
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������%�$�1 ������ �=>�1 7 �%�%����
%���$$�	���%%����$�����	����
���1����� �$���%� �$F�$	����
�	���'���%� �$�'�����'	�$&�
������	����� �� � �%'	� ������$	�$
)�.����, ��$������

$��	������� ������ ��������������� ��
������������� ��� 	 ��" �� ������ ���������
5���������� ���� ��� ����������
�����������������	 ��� �� ������� �����
������������ �������	 ������ �������
����������"����� ���������� +� ���5�������
������� ��� A� ���� � �� ����������5������� ���
���������������������� � �������������
������ �����������������������B�5����
��6�����5��C�> �������� ����� &����� ��
������ ���������������6����� �����
5������� � �������������������� ��������� �
���� ���������� +� ��������� A��������" ��
���� ��������� �������� � ��������
��������� � �� �������������� ��������B�
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5������� � �� ��������������� ��� ��������� ��
�������������� 344���������������� �����
�����������������" ��� ���� ����� ���������
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 5��� ������� �� &�����
���������� �������� ������ ��
�������� ����� �������� ��� ��
�� �� ����� �� ���������� $��
����� ��� ���� ��������� ����
�� ������� � ��� ���������� ����
������ ���� ���� �������" ���
�������������7��� 94 < �����
�� ������ ������ ���������D
������� ��� �������� �� �� ���
�������� ������������ �� ������
�� �� ���� � 3! ����� � &���� ����
��� � ��&����� � ��������� ��
&������ ���� �� ����� 	 ��� ��
��������� ���
��������� �� &���
�� ��������� ������� ����� ��
���� ����� ����� �������� �
���&�� ���� �� ������ � ��% ����
����������� ��� � ����������
�� ��� � &����� ������ ����� ���
���� ������ ��� ���� ����
�����
��� 94 < �� �������� ���� ��
��������� �� ������ = ��� ���
����� �� ��&����� ��������

	� �����
/� �������� &����� ��� �� ����
���� �� ��������� ��� ����������
� ����� ����������� ���������� ���
�������� ������� �� 33 ���� � E
��� � 33 �   ��� � �����������
3E ������ ������ �� ����������� ���
�������� �������� ��� �� &���� ��
������ ���� 	 �� ���������
��� ����� �� �� ���� ��������
����� ����� ��������� ��������
����� ���������������� �� ���
��������� �� ���� ��? ������
*�� �
����� ��� �� ������� �����
������ ��� ������ �������������
� =1 ���� � 9�1 ���� ����� �������
=9 � ;F �� ����������� ������������
���� �� ��� ������� �������
���% ������� �� ��� ������� ��
�������

�� ������ ��� ��&����� �� �����
� ������� '� ����������) �� ����
���� ������ ������ ����������
�� 	 ������� ����� ����������� ����
����� ��� 94 4 �� 	 ���� ��� ����
�� �� ���� ���������� ��� �� ������
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$�� 94 3 �
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�������� �� &������ ���� +�
��������� ������������ ��� ���
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����� ��� 94 < �� � ����" ������
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*valori stimati, da verificare a consuntivo

Pensione di vecchiaia: età  Pensione anticipata: anni
di contribuzioneLavoratori dipendenti e autonomi,

lavoratrici pubblico impiego

66

66 e 3 mesi

66 e 7 mesi

66 e 11 mesi*

62

62 e 3 mesi

65 e 7 mesi

66 e 11 mesi*

63 e 6 mesi

63 e 9 mesi

66 e 1 mese

66 e 11 mesi*
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2013
2016
2019

2012
2013
2016
2019

2012
2013
2016
2019

42 e 1 mese

42 e 5 mesi

42 e 10 mesi

43 e 2 mesi*

41 e 1 mese

41 e 5 mesi

41 e 10 mesi

42 e 2 mesi*
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2013
2016
2019
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2013
2016
2019
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 D������ ����� �� ������� � ���
��� A� �������� �� ����� ��� �����
���������B� �� ��� *� 	 ������ �����
���� �� ���� ����� ��������� ��� ���
������ �� $������� ����� � ����������
��� � ��������� ����� ������� ���
-����������� ����� ������ ����
��� �� ���� ������ �������� ��������
�� ��� ��������� A�� ���� �
	 ���� � ���
������ �� ������ ��� ������ ��
I � ��������� ��� �������� ��� ���
�������� �� ��� 5������ � �� ������
�� ���� �" ������ ����� �� �������
��������������������� � ���������
�� �� �����B� $��� ��������� �
������� ����� ������ A�� ����� �����
��� �� ���C��� ��� ������� ������
�������� � ���� �� ����� ����� ���
����������B� 	 �� ��������� +� ��� 	
��� �
��������� ��� �� ��������� ����
�� &���� �� ������� ;44 ���� � ��
��������� ���D������ 	�� 99�3 ����
��  <�!�

�	 ���� 		����
A� ���� ���� ����� ���� ���������
����� &��� ��� ����� �������� �
&����� ��� (����� #� ����� ����� ����
������ 6���� �
��� ��� ���������� �����
���� ������� �
��� ��� ������ ���
�����B� �������� *���� ��� �����
�� �� ������������ ����� � �������
�� �� *� �� ���� ��������� A� ���
�� ��� ��� ���� �� ����� �� !4J ��
���� �� ��� �� ����� �� ���B� D��
����� � ������" ��� �� ����������
��� ����� �� ����� *������ ���� ��
����������" ��� ��� �� ������ �� ����
��� ���� ����������� ������ ������
A$�� ������% ��� �� �� ������ *�� 	
������������� �� ���� � ,
5����B� ���
����� �
�8 ������ �� #����� ��� �����
�� � �������� �� ����� ����������
��� � ��������� (����� A@�� �����"
������� � ���� � +� ������ ��?
���� ��� *� ��� � 1 ������� � ����

�� �� ���� ����� 6 ��� ��� �� ��% �����
������B� 6 ������� ,
5���� ��������
A#����� �� ����������� ����� � �����
�� ����� ������ ������� �� �������
��B�

�	 ���������
+� ��������� 0������ ��� *� �
������" ���� ��� ������� � ��������
�� &������� �� ���� ����� ���������
(���� ��� �� ������ �� �� �������
����� ��� �� ������ ������� � �����
��� *� ���� ������������ ��� �� ����
������� A,����� ������� �� ������
���� �� ��� ��� ������� � ��������
�" � ����� �� ������ .����� ����� �
������ �� ��������� ��� *�� +� ������
��� �� ����� ����� ����� � ����������
��� ��B� ���� �� ������������� ��� ��
&���� ��� ���� A������� �� ������
���� ������������ ����� �������B
���
���������� A�� *� 	 �� ��? ������
�������" ����������� ��� *���B� 	
�� �������������� ����
�8 �������
��� ������� ���� ����� �������
-������ A/� ��������� ����� �� ����
������ $�� �� ���� ��� � -����� ���
���� ������ �������B� 5����
-������ ���������� ��� �������� ��
����� ����� ����� �������������
A+������������� ���������������
��� ���� ��������� ��� ������� ������
��� ������ ������������ ���� ���
��� ������� ����� ��������� ����
��������� � ���� �� ������� �����
����� ������������ �� ���������� ���
������ ���� �� �������� �������
��B� ������� �� ������������� ����
����������� ���� �� �� ����� � �����
�� ��� 5�������,� K������� A5����
��� -������� &����� �� ���� ������LB�
������ �� ������������� +� ������ ��
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������� ����� ��������B�

5� �� �" ����� ����������� ��������
�� ��� ��� ������� 	 ���������� ��� ���
����� ���� �������� ��� 94 1 �
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��� ������� ����
���������� � ���� ���
����� ���� ���������� ������� ����

���� ��� �� K��������� 5������ �
*������ ������� �� ��� 6������� ���
��� �� ������ ��� !=J ������ ��
19J ��� (����� 6
 ����� ������� ���
�� ����������� ��������� �� 6�����
� ��� ��� = !���� �������� ����� ����
����� 94 1 �� 9 3���� '�� (���� ���
����� �� E=J � ����� � ��� 33 �������
��)� �� 2����� � ��� ������ ���� ���
�� �� 9 4���� ������ � 1<1���� ��
&������ ���� ��� �� @����� � ���
��� E ���� �������� �� = ���� ��������
,�������� �� ����������� �� �������
�� ����" ���� +������� K������� #��
����� 6 ����� � (��� � ��� +���� �
������� �� ���� ��������� ����� 0����
���� ��� ���� EE���� � ������������
' !4���� �� ���������������)� �����
�������  E1�<E4 � ������ �� �� �����
���� ���������� �� 9!3�34<� (���� ��
���� ��� �������� &��� ����������
�� �� ��� �������� ����������� ��
������ '��  EE���� � <4����)� ��
+�������� '�� 1EE���� �� 993����)�
�� *������� '��  3=���� � <4����)�
�� +������ '�� ;9���� � =;���� ������
��)� �� 2������� 5��� 5���� '�� 9;���
�� �  =����)� �� G����� ������� -�����
'��=E���� �9!����)� ��5������ '��
=! � =4����)� �����#����� '�� <1���
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I risultati
Primarie Pd, voti ottenuti dai tre candidati alla segreteria
del partito

Matteo

RENZI

Michele

EMILIANO

Andrea

ORLANDO

10,49%

19,50%

70,01%

192.219 357.526 1.283.389

COSÌ REGIONE PER REGIONE
Voti e differenza voti con le primarie del 2013

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

Trentino A.A.

Friuli V.G.

Veneto

E. Romagna

Toscana

Marche

Umbria

Lazio

Abruzzo

Molise

Basilicata

Campania

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

1.889

90.000

48.000

226.000

14.000

25.000

90.000

216.000

210.000

47.000

41.000

173.970

45.000

11.813

41.000

151.000

151.000

70.000

115.000

43.000

-1.681

-74.000

-34.000

-111.000

-14.000

-22.000

-87.000

-199.000

-183.000

-50.000

-30.000

-82.639

+5.000

-787

+9.000

-41.000

+28.000

-19.000

-14.000

-16.000

-47%

-45%

-41%

-33%

-50%

-47%

-49%

-48%

-46%

-51%

-42%

-32%

+12%

-6%

+28%

-21%

+23%

-21%

-11%

-27%

VOTANTI

1.848.658
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���� �� ���������� � ���� ��� ������
����� ������� �� ������ ��� *����
������ � 2������ ��� ������ ��� ���
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#!/ �� ������������ �� �������
����� �������� A0������� �� ������ �
� ����� � � ��� ��������� � &������
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��� ���� �������� ��� ���������
�� ������� ��� ��������� �� ������ �
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��� ����� $������� � ��� ��� ������
�� ����� �� ��������" �� ���� �����
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�� -�������� � ��������� �� �����
����� ��� ��� ���� ��  9�3J� ��� 94 3
��  =�1J ������ ��� ����� ��� ���
��� 94 E �����" �������� �� 9;� J�
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Per sconfiggere le malattie,
per migliorare la vita delle persone,

perchè la ricerca fa bene a tutti. Anche a te. 

CON IL TUO 5 X MILLE 
A FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

SOSTIENI LA RICERCA.

CODICE 
FISCALE 972 98 700 150

800 600 100 5xmille.fondazioneveronesi.it
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���� �� ��������2���� +�������
,� -�������� �� ��������� ���
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L'inchiesta di Terni

ARRESTATI E INDAGATI

Il sindaco del Comune di Terni,
Leopoldo Di Girolamo, e l'assessore
ai Lavori pubblici, Stefano Bucari,
entrambi del Pd: arrestati,
ai domiciliari. 

Il presidente dell'Actl Sandro Corsi
e l'ex presidente della cooperativa sociale
Alis Carlo Andreucci : interdittiva
con divieto temporaneo di esercizio
dall’attività di impresa cooperativa

LE ACCUSE

Per sindaco e assessore, associazione
per delinquere finalizzata alla turbata
libertà degli incanti e alla turbata libertà
del procedimento di scelta
del contraente

FILONI DELL'INDAGINE

Una serie di appalti di servizi pubblici tra cui
la manutenzione del verde pubblico in città
e nei cimiteri e quella dei servizi turistici
presso l'area della cascata
delle Marmore.

Gli altri filoni riguardano l'appalto per le mense scolastiche, 
l'affidamento in house del contact center
del centro multimediale, l'illuminazione 
pubblica e l'appalto per l'antincendio 
del complesso museale  "Caos".

I NUMERI DELL'INDAGINE

Complessivamente 16 indagati tra amministratori pubblici,
funzionari, dirigenti del Comune e vertici delle cooperative
sociali e aziende private. Sono complessivamente 612
le pagine che compongono il fascicolo dell'operazione spada
con 300 intercettazioni telefoniche e ambientali
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����� ��  E�9J 'Q4�= � ���������
Q4�; � ����� 94 3)� -�� ��������
����� 9! ��� ����  �4 1�444
'Q9!�444 � �������� Q=9�444 �
����� 94 3)� 6� 	 � &���� ������
������� ��� � ����������� � ����
����� �� ��� ������� ��� +������
-������� *������� ��� �� ���� �����
��� *�� � ������� �� #����� (�����
A2���� ��������� �� ����� � ����
�� ���� ������ ��� �� ������������
�� ��������� ����� �� 1=J ��� ==J
��� 94 =B���� �� ����������

0������������� �� ������ ���
��� �������� � ����� 	 �� 99 �������
� ;E4�444 �� ���� �� E�444 ����"� ��
�� ������������� � ��� ����� ���
�� ���������� 'Q9 1�444� Q4�<J)
��� ������� ���������� ��� ���������
�� ���������� 'Q1 4�444 ����" �
����� 94 3� �� ���  =1�444 ������
������  3E�444 � �������)� ������
��� ������������ ����������� ��
<E�444 ����" � &���� !�1!4�444� ��
��� �� ����������� 	 �� !E�3J� ���
������� � �������� � �� ������� ��
4�3����� ������94 3�
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 *���� �� ����� ������� �����
������������� ������������� ���
�� ��� ����������� �� ��������
��� ���� � ������������� ,� ���� �
���� �� 9= ������ 	 ������� ������
����� � ����������� �� ���������
� ��� �
����� �� 0�� � ����������
��� �������� E14 ��"������������
� ���������� �� ���� �� ���" �����
��� +
5������ �� �� ���������
94�������� � ��� � ���������� ���
��� 94 ������� �� ������� (������
'�8 @����) ��� �������� ����
������� ������ ���� �� 9 ��������
0�� ������� �� ������������� ��H
���
	 ������ �� �������� ������
����������

� ���� ����������� ����������
�� ������� � � ������� ����� � ���
������� � ������� ����� !<�E ������

�� �� ���������� ������������ �����
� �������� ��������� .���
���� ��
�� ��������� ��� ����� ��� G���
����� ;44 ������� �� ����� 2�� &���
�� 3<4 ������� �� ��������� ���
���� �������� � ��� ��������F ����
�� <= ������� �� ���� �� ����� ��
���������F ��? �� E�3 ������� �� ���
������ ��� ���������������� ������
� �������� ����������� 6 �������
����� ;������� �� ������� �����
�� ����� ��������� ����� ��������F
����� ! ������� � 344 ���� ���� ���
������ � ��������������� ��������
����� � &��� = ������� � ����� ��
���� �������� � ���������� ������
���������
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������ ��� 94 3 �� ����
����� ����� ��� �������� � �����
��� ������������� ��� �������
���� ��� ����� ����� �� ��� ��� �

������� �� ������ &����� &�����
���������� �� ����� �������� ���
����� ������������� � ����� ���
���� &����� ����� ����������� ���
���������� ����� ���������� /���
���� ��&����� ����� � ���� �����
��� ����������� � &����� ��������
���� ��������������� �������� �����
����� ������ ��� ���������� *��
���� ����������� ����� 	 ���
��� ��������� ���� �� ��������
��� � ���� ����
5������ � �� �������
��������� �� ������������� K���

��� ��������� �� ���������� ���
��� �� ������ ����������� ��� ���
�������� �� ������������� �����
��� P �H ��� �� 6������ �������� �
���� ������� � �� ��� ��� �� ���
�� �� ��� ��� ����� �������
������� ��� �
������� �� �����
����� �� ����������� *�� ��������
���� ������������ ������ ������
���� � ������������������������
������������������������ � ������
�� �� ������� ������ ������� �� ���
C��� � �� *�� G��������� ��� ���
��� ���� �������� �����������
�� �� ��� �������� ����
5������
�����6������� �����������������
�
��� A5������6������B � ������
���� ��� ������ ����
5������� P
������� ������� �������� ���� ���
����������� ����� ������� �� ����
�������� ���� 	 �����������% ��
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Il primo sorpasso dal 2004
Marzo 2017

DISOCCUPATI OVER 50

Marzo
2016

Marzo
2017

Febbraio
2017

+59.000

+103.000

567.000

DISOCCUPATI 15-24 ANNI

-38.000

Marzo
2016

Marzo
2017

Febbraio
2017

524.000

+3.000
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�� � ������ ����� ��� �� ������
��� ���� ������������ ���� ���
���� ������� P �� �������� ��? ����
��� ������ &����� ����� 0��������
���� ���� �������� A,��� ��� 3
���� ����
������������ �� &�����
��� ������ ���� �� ������� ���
����� ����� ����������� �
5����
���� 0������ 6�������� '506) ����
�� ������������� ������������ ��
�� ������ ��������B ���� �� ��������
�� �������� �� 0������������ #���
����� *������� �� ��������� ������
�� ���� ��������� K������� �� 0��
���� � /������ @� A������ �� ���
���������� ������� ����������
����� ������" �� �������� ������
� ��� ������ ���� �������B �����
�� /������������ ���� A�������
��������� �
������ ���������"
�� ���������� � ������� ������
������ � ����� ������� ������ �
������ �� &����� ����� ������
�������� ��� *���B� +
�������
����� ��� ������ ������ A	 �������
��B� ������ *������� ����� ���
�
������� ����� �������� �� ����
���� A��� ��� �� ������ �� 6����
��B� � ��� �������� �� �������� �� ���
������� �������� �� 0�����������
	 ��������� ��� ����� ��� ���������
���,�� '����� ������������ ��������
������������ ����� ������� ��
����������� � ����� �� ������
���� �������) ������ ����������

/�� ����� ����� �������� �����
�
�������� ����� ���� ��>����
��� ���" ������ �������� A���� ���
&�����" ����� ������� ����� ��
������������� ��� ����� ����
��� ��� �
�������������� ������
�������� �������� �� ������� ���

������� ���� 5� ��������� � �� �����
������� *������ � ����� ���� �����
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1! ������ ����� -������� � �  93
����� /������ �� ��������� 	 ������
���B� +� �������� ���� ���� ��>�
���� ��� ������������ �������
(��� ������ ����� �� A��������
�� �������� ��� �� ��� �� ���
���� ��� ���� ������BF ��� ����
������ �
5���� �� 0������ � �
5��
������0����

,���� G������������ ������ �����
�� �
������������� ��� �� �����
����� ��� 5����� ��� ������� �
������� �������� � ������� �� ����
���� �� ������ ��� �� ���������
����� �������� ���� ���� �������
������ AP �� ��������� �����������
��� �� ��� ������B �� �����������
/������ �
���������� A�� ���
344 ������� �� ������������� ���
��������B�

������� ���� ������� #���������
��� �� ��" �� ������� ��� ������
����� ��� �������� �
��������� ���
����� �� �������� ���� ��� '���
�� � ����� =44 ������� �� ����) ����
���� ����� A���������B � �����
���� � ����� � ������ �� 3�!44
������� ��� ������ ����� ��������
��� �� ������ ��� ��� 144 ���� ���
�� �� �������
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������ �������� ��� �������'
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��$'$���	'&��$�	� ������
������	������%%��	���������>�
����$	�$�%� ����$��%���
	���3 ��$����������������$%�
	�� ,�++���$��	������
��$%��+'���� �� *������$%�	���
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'%��� ���$��%�%� �$�����%� �
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'$���������$%�	� �����=��
�����$�1 ���%� �$ �������'��

������	'&��$�	�������*���$%�
$�%%�	�� ��$%�	� %��������
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��� �$%������ �'�	�+�%��'++����
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����$	���&&�&��$�	�������$%�
����%�*� �������'$���&��$�	��
��$%�	� %��������5���������
2'�%%������1 �$*���1 ��
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Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = +0,19% 1 =

Euro/Dollaro

0,8452£ 1,0852 fr

22.964,17 20.733,25 35.094,00

1,0915 $
+0,06% 122,55 ¥ +0,65%

-0,14%

40.042,84+0,64% +0,60% +0,95% +0,81%

M V MGM M V MGM M V MGM M V MGM
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 ���� +�

COMUNE DI PADOVA

Estratto bando di gara
E’ indetta procedura ristretta per 
l’affidamento del servizio di tesoreria 
per il periodo 1.07.2017 – 31.12.2021. 
Termine perentorio ricezione 
domande di partecipazione il 
23/05/2017. Per l’importo stimato 
del contratto e tutte le ulteriori 
in formazioni  e prescr iz ioni 
http://www.padovanet.it/sindaco-
e-amministrazione/bandi-gara-
appalti-pubblici .
Il Capo Settore Contratti, Appalti  

e Provveditorato
(Dr. Paolo Castellani)
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Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche
FANO - VIA PUCCINI, 8 - LOTTO 1) UFFICIO, della superficie commerciale di 
231,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, è composto da un ingresso, 
due grandi uffici e un’importante sala riunioni, oltre a tre servizi igienici (uno 
accessibile a disabili), due ripostigli e un sottoscala. Prezzo base Euro 292.650,00. 
Vendita senza incanto c/o Pesaro, Viale della Vittoria 161 - Studio Legale Terenzi 
in data 12/07/17 ore 17:00. Offerta minima Euro 219.487,50 VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 37/B - LOTTO 2) NEGOZIO della superficie commerciale di 
57,35 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà, composto da un unico vano, 
ben illuminato dalla vetrina con l’ingresso, un piccolo servizio igienico e scala di 
accesso al vano sottonegozio. Manca l’impianto di riscaldamento. Prezzo base 
Euro 66.840,18. Vendita senza incanto c/o Pesaro, Viale della Vittoria 161 - Studio 
Legale Terenzi in data 12/07/17 ore 17:00. Offerta minima Euro 50.130,15 SAN 
COSTANZO - VIALE TRENTO, 1 - LOTTO 3) APPARTAMENTO, all’interno 
del borgo, della superficie commerciale di 50,50 mq per la quota di 1000/1000 
di piena proprietà. L’immobile è all’interno delle mura del castello di Cerasa: il 
piano terra è composto da una stanza con affaccio sull’esterno e da un piccolo 
disimpegno. Al piano primo le due stanze sono state unite in unico vano dotato 
di due finestre. Prezzo base Euro 44.593,13. Vendita senza incanto c/o Pesaro, 
Viale della Vittoria 161 - Studio Legale Terenzi in data 12/07/17 ore 17:00. Offerta 
minima Euro 33.444,85 TAVULLIA - VIA PARROCCHIALE, 26 - LOTTO 4) BAR 
della superficie commerciale di 162,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena 
proprietà. L’immobile è posizionato in via parrocchiale, in prossimità del borgo 
di Belevedere Fogliense. E’ un unico edificio ad un piano, con uno scoperto 
esclusivo su tutti i lati. L’immobile ha tre grandi stanze, la struttura semplice le 
rende ben fruibili e collegate tra loro, inoltre ci sono i servizi igienici e un magazzino 
come retro bar. Sul fronte c’è un comodo spiazzale pavimentato. Prezzo base 
Euro 72.900,00. Vendita senza incanto c/o Pesaro, Viale della Vittoria 161 - 
Studio Legale Terenzi in data 12/07/17 ore 17:00. Offerta minima Euro 54.675,00 
PESARO - VIA CASE BRUCIATE, SN - LOTTO 5) TERRENO RESIDENZIALE, 
della superficie commerciale di 306,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà 
leggermente in pendenza è ben sfruttabile. Si configura come lo scoperto del 
fabbricato adiacente, sede del Circolo ARCI di Case Bruciate, Fabbricato censito 
al foglio 21 mappale 26. Prezzo base Euro 33.900,00. Vendita senza incanto c/o 
Pesaro, Viale della Vittoria 161 - Studio Legale Terenzi in data 12/07/17 ore 17:00. 
Offerta minima Euro 25.425,00 LOTTO 6) TERRENO vincolato a verde pubblico, 
della superficie commerciale di 300,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà 
leggermente in pendenza è ben sfruttabile. Confinante con il sub 25, è utilizzato 
come scoperto a servizio del Circolo ARCI, anche su questo scoperto sull’area 
sono presenti manufatti vari a servizio del circolo. L’area si presenta ben curata e 
in ordine, non recintata, con porzioni pavimentate in cemento, capanni e campi da 
bocce. Prezzo base Euro 9.375,00 Vendita senza incanto c/o Pesaro, Viale della 
Vittoria 161 - Studio Legale Terenzi in data 12/07/17 ore 17:00. Offerta minima 
Euro 7.031,25. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Renato Terenzi tel. 072135400 Rif. RGE 263/2015 PSR380072
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Marche
Emilia Romagna e Rovigo

«Mollata da un giornalista
Ha fatto incendiare gli studi tv»
Fano, fra gli indagati c’è l’ ex candidata alla Regione

Un ragazzo 29enne di origi-
ni nigeriane (vive da 4 anni
a Rimini) è stato ricoverato
per sospetta lebbra. Ha al-
cune lesioni sulla pelle che
hanno insospettito i medi-
ci. Oggi il ragazzo sarà tra-
sferito nell’ospedale spe-
cializzato di Genova

Si terranno oggi alle 15 a Pesaro i
funerali di Giancarlo Scriboni, già
presidente del consiglio regionale,
leader Psi morto il 1° maggio a 72 anni

FIAMME D’AMORE
C’È ADDIRITTURA chi, illuso dall’arrivo della
primavera, si è preso la briga di spegnere i
termosifoni di casa propria anche quando
potevano restare accesi. Scelta che il pazzo meteo
delle ultime settimane ha punito inesorabilmente.
Non ci sono più le mezze stagioni, verrebbe da dire
ricorrendo alla più abusata delle sintesi. Eppure,
sembra proprio così. Siamo amaggio, fa freddo.
Eravamo ad aprile, sempre freddo. E abbiamo
persino assistito a una furiosa grandinata che ha
generato le maledizioni degli agricoltori. Il sole?
Solo scampoli. Temperature crollate, spesso
lontane dalla doppia cifra che si auspicherebbe
per il periodo. Risultato: molti Comuni sono corsi
ai ripari prorogando le autorizzazioni per
accendere i riscaldamenti nelle case. L’ultimo a
intervenire in tal senso è stato quello di Bologna.
Termosifoni in funzione fino al 15maggio, un mese
oltre la naturale scadenza. Le previsioni parlano
di fresco e instabilità anche per i prossimi giorni.
Bisogna rassegnarsi: meglio ripescare i maglioni
dal cassetto, dove chiudere (per il momento) il
sogno di un assaggio d’estate.

AIUTO CHE FREDDO
ACCENDIAMO I TERMO

RIMINI

LE IMMAGINI Il piromane in azione e lo studio di Fano tv incendiato. Sotto, Antonella Zaccarelli, presuntamandante

BOLOGNA

Il racket delle false assunzioni

Il paradosso di GIUSEPPE
CATAPANO

Decine di stranieri extracomunitari venivano assunti
in maniera fittizia da una cooperativa inesistente, per
ottenere permessi di soggiorno ed erogazioni
dall’Inps. Il sistema è stato scoperto ad Anzola Emi-
lia, nel Bolognese, dai Carabinieri: denunciati i tre ar-
tefici dell’imbroglio e 35 extracomunitari

Facebook non può essere
una prova e quindi il selfie
sul contachilometri che indi-
cava la fole velocità dei 247
all’ora (sull’A14) non vale
per la multa. Un anconeta-
no di 23 anni era finito nei
pasticci ma il giudice di pa-
ce ha deciso che l’immagi-
ne tratta dal social network
è nulla. O comunque non è
un documento di prova. La
multa è stata quindi annulla-
ta.

Lesioni sul viso
Sospetta lebbra
per un ragazzo

ANCONA

Il selfie su Fb non vale come prova
Viaggiava a velocità folle, graziato

Oggio addio a Giancarlo Scriboni
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Il tour del degrado

TERMEDI CARIGNANO, TUTTOBLOCCATO: ECCOQUELCHERESTADOPO25ANNIDI PROMESSE

Da sinistra: l’Hotel Regina,
l’Hotel Quattro Fonti chiuso e

riconvertito; una delle
incompiute all’interno del

comparto. In basso, Lorenzo
Benoffi mostra la sua proprietà:

praticamente, un campo
di grano
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«Perdo 10mila euro l’anno per colpa dei politici»
Lo sfogo di Lorenzo Benoffi, ex titolare dell’Hotel Regina e tuttora proprietario di 2 ettari

VENERDÌ, e per i successivi due, alle 21, al
circolo Acli “G. Burrai” a Cuccurano prenderà il
via un laboratorio gratuito di formazione di
orientamento e ricerca del lavoro per i giovani
dai 18 ai 28 anni. Il laboratorio vuole offrire
strumenti concreti per valorizzare le proprie
attitudini e competenze. Info: acli.pesaro@tin.it
o 0721.31783

L’ACLI AIUTAATROVARELAVORO

AMAREGGIATO
«Hanno trasformato questa
zona in un quartiere fantasma
Intorno, solo squallore»
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ILNODO I BENI DELLA SOCIETÀ IN VENDITA

Nuova asta a giugno
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LATRAGEDIA SILVIA D’ERCOLE, 32ENNE, ERA STATA ASSUNTA COME INFERMIERA NEL REPARTODI MEDICINA. COLLEGHE SOTTOCHOC

Annegata nel fiume colmarito, aveva lavorato al SantaCroce
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Variante alla Statale,
laRegione: «Davalutare

costi e fattibilità»
Sanità, ipotesi al vaglio. Intanto la politica si scatena

L’obiettivo è riscoprire
l’utilità farmacologica
di prodotti che siano
una valida alternativa
a quelli di sintesi chimica

IL RICORDO
«Una ragazza solare e piena
di vita, brava e gentile. Era qui
con noimenodi due anni fa...»

FELICIGiuseppe Pirocchi e Silvia D’Ercole
abitavano a Scerni, in provincia di Chieti
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SALUTE PREMIATALA STARTUPDIDUE FANESI

«Molecole naturali
contro diabete e artrite»

Leonardo
Miglionico
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FanumFortunae, si indaga
sul rapporto Santorelli-Eagles
I soci vogliono capire se c’è stato conflitto di interessi

L’AMMINISTRATOREMassimo Ruggeri ha
incontrato ieri in aeroporto i rappresentanti di
Comune, Provincia e Camera di Commercio che gli
hanno dato il mandato di nominare un contabile

BILANCI AL SETACCIO
Ruggeri: «Unesperto contabile
verificherà i conti e quantificherà
l’eventuale danno economico»

LENOSTRE INIZIATIVECLASSIFICA INCONTINUOMOVIMENTO

Bar, abbigliamento e ristoranti: tante new entry

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO PESARO

+ QS SPORT
+ GRAZIA*

ANZICHÉ
€ 3,30

SOLO €1,50

SABATO
6 MAGGIO

Pesaro

IL RESTO DEL CARLINO SI FA IN 4 PER TE
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

IL SABATO DI



VIIMERCOLEDÌ
3 MAGGIO 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Pierfrancesco Giannangeli
CIVITANOVAMARCHE
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Celestini,perché il titolodedicatoal-
la cagnolina che andò nello spa-
zio?
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Qual è la storia che stavolta viene
raccontata?
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Chi sono i personaggi che fa appa-
rire e come li ha scelti?
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Quale connessione ha questo lavo-
ro con il resto della sua produzio-
ne?
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Se e come è cambiato lo spettacolo
in questi due anni di recite?
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È appena tornato dal Belgio. Cosa
ha presentato a Bruxelles?
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INFO

CULTURA&SPETTACOLI

Andrea Spinelli
BOLOGNA

SOLO in concerto ti rendi conto quanto le
stelle di cartone e gli angeli braccati di
Umberto Tozzi abbiano segnato lunghe
stagioni della musica italiana,
monopolizzando animi e hit-parade. Canzoni
come “Gloria“ o “Tu“ rimangono, infatti, tra
le poche capaci di riunire intere generazioni,
evocando suggestioni che venerdì il
musicista torinese (residente a Montecarlo)
offre in pasto al pubblico del teatro Duse di

Bologna (alle 21) per festeggiare i
quarant’anni di “Ti amo“ e, più in generale,
un’avventura che dal ’70 ad oggi gli ha
permesso di mettere a bilancio centinaia di
concerti e di vendere oltre 80milioni di
copie. Un viaggio nella memoria, che
omaggia gli anni in cui certe hit le
interpretavano Dalida e Laura Branigan
rendendolo un italiano da esportazione,
affrontato da Tozzi con in tasca il passaporto
del recentissimo album dal vivo “Sono
quarant’anni che TiAmo“ e accanto una band
di sei elementi.

Tozzi, ovviamente tutto ruota attorno a ‘Ti
amo’.

«Penso che sia una delle mie canzoni più
originali, per l’idea del giro armonico e
perché arriva in maniera molto emozionale,
trascinata da un riff che non si può non
cantare né dimenticare».

Il 18 giugno la canterà sul palco milanese di
Radio Italia Live in duetto con Anastacia così
come l’ha reincisa su disco.

«Pure il testo era molto innovativo per i
tempi. Mi piace eseguirla così com’è sempre
stata, perché, da spettatore, non amo
quando gli artisti mettonomano ai loro
successi per modificarli o stravolgerne gli
arrangiamenti. Credo, infatti, che i fans
prediligano le grandi hit in veste originale».

Nell’estate del ’77 fu una rivelazione
ritrovare quel pezzo tra successi da spiaggia e
da dancefloor.

«Erano altri tempi. C’erano ancora le
femministe, che mi misero all’indice per
l’immagine della donna che stira cantando
tratteggiata nel testo; ma io e Giancarlo
Bigazzi, autore delle liriche, la vedevamo
come una cosa candida, felice».

Ascanio Celestini in due
momenti del suo nuovo
spettacolo. Sotto, la
cagnolina Laika

«Con la cagnolinaLaika
io sto dalla parte degli ultimi»
Doppio appuntamento nelle Marche con Ascanio Celestini

TEMI
«Cerco di raccontare la vita poetica
di chi è considerato un emarginato
dalla società. Improvvisando»
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IL PERSONAGGIO

Umberto
Tozzi ieri

(la cover di
‘Ti amo’) e

oggi

Tozzi che da 40 anni dice ‘Ti amo’


