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�� ��		-���� ������ � �������
��	 ����� ��		� )�����	����+
��� ������ �������� �� 7���
��� ������ �����1 �	����� �&�
���� �	 ������� ��		� �	�����
�������� �� 	����� ������� �
������ �� 	����� �&� ��	� ��
���� �� ��� ���������� �� ��
��� ������� ������ �� �����
����+ . �������� �� ��� ��������
�� ������� �������� �����
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��1 ����������� 	�����������
�� ����	��� ��� ����� ��	��
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�&�� ��� �� ���� �� ���������
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=��<�B� ������� � �������� #��	�� ����
�����% �� ���	� ������� �	 ������� 	�
��	� ��� �	 �������� *�		���� � ���&�
��	 �������	�� �������		��� ������
�� ��	 ���� ��	 	�����)5" �&� ����
����� ��������� ��� ����� �������
�� 3����������/ ��		-�����������
3��� � 2��� 
��� � ��� � 2���
"��/+ ��� ���� � �����C �� 7����� �
�������� ��		-����*������@�	���� "��
������� ����� ���7����� � �: �&�
����&���	�� �	 ����� �&� 	-�D ������
&� ���	����� ���� ��	 =	�� ��� ���
����� ���������� ��� E������� 2����
� 	� ��� �7�����+ 0������� � �����
���� ��		-������ ��������������
�� 	������� 	� ������ ��		� ��������
��� � ��� ����������� �	 ������ �� ����
�� 	������� �� )����� 2���� ��� �	
A����(�B ��		� ���	����� ���		�� �&�
���� �	������ ���&� � ����� ��		�
����1+ �� �������� ��������� ���� �
�������� ��� 	� 2������ � ����� ���
� ������� 3�������/ 	-���������� ��	
����������� ��	 ������ 
���	� F�����
������ �&� ���� �� 7����� ��	���� ��
��� ����� 3����� � ��		������� ��
��	����2���/+

0	 ������� ���7�����		� ������ &�
������ �� ������� � ����� ���� ��	
���		� �	����� ��� �	 @�� ���	�����
�� ��	 ��� ���� �� ���������� �� ����
����� 3*��		� �������/� ��� ��D��+
�-�D ������ ��������� �� ��� ��	���
�� ����� �� 3��������&� � ���������
����/ � ���	� �� �������� �������� 3�
=����		���/� ���&9 	G� ��������� 3�-�
��� ��� �: ������ ��������� �� ���
��������� �&� ��� ������ ������/+
H������ ������� *��		�� 3�������
������ ��-������/ �� 	� �����	�+
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0	 �������	��� 7������ ���	� ����
�� ��� ����� �������I 0� ���	�1 ��	�
	� ������ )5" ��&�������� ��	 �����C
7��		� �� *��		� ����� ��7������� ���
�� �� ���������� �		� �����������
�	����� ��	 ����������������� ����

��		-.��� 	� ��������� ������	��
��� ������ 	-������� �� ������ ����
�� ���� �� 7����� ���+ .��&� ���&9�
���� ������� ������ 	� 2������ ���
���� 32��� �� ��������� �� ������
����� �� &� ��1 J+ . =����		��� �����
�� �� ���� ��� ������������ � ��� ���
�������/+

"�		� ������� A����	���B �� *��		�

���������� ���&� �	 �������� ��� �	
�������� ��		-.�������� *��� ����
*�		����� �&� ��������� �	 ����� ����
3��	������ �� ��� ����� �&� �����
������� 2��� �� ��� ���������� ��
��������� ����		�����	�/+ =����		��
��� ������� �	 ��������� 3&� 	� ���1
���	� �������� �� 2��� � &� �� ����
������ �� �������	���������� ��
 5!��	� �����		��� �� ������� 	-����/+

����� �� �����
)����� �	 ����� �� *��		� ����� ����
���������� ��	 @���� ���&� �� ���
�� ��	 ������������ ���� 	-�D ������
�� *����� .	������� ����� �������
E������� 2���� ���� � �������� ��� �
��� �&� ��������� �� 2������+ ��	�
	� ����� ��		� ���� ��������� ����	�
�&� 3	� ������� &� 	���� �����	�� ���
�������� 	� 	������ �� 
���	� F�����
����� ���	����� ��	 )���������/+
�-���������� ��	 ����������� ��	 ���
��� � ����� 3��������� �����������
��/� �����	������ ��	 A2����� �����
��B� 3��		� ������� �&� �� ���� ���
����� �� ������� �������� ��		-�����
����� ��� ���������/+ 3��� �� ������

�&� 	� �	����&� 	������ ����	�����
����� �		-������ �� �������/� &� ����
�� 	� ������� �� ����+
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�	 �������	�� &� ������ �� 7������
	����� � ������		��� � ��������� ��
,!! � 5!! � ����	���� �&� ��������
�� � ����&���� �� ������+)� �	 ���	��
�� ������	� ����� 7��		� ���	� ���
�����+ 6 ���G������ 	��	

���� ���
����� ��� �	 
�K L��( ������ ����
�� A��������B ���&� �������� �������
�� #�	 
����	 ��� ���� &� ������� �&�
2��� 3�������	�� �: � ��	�����
�&� � =��	���/%� 	� ����1������	����
��� ������� ����� ��		� 2����� &�
�&����� ����� ��	� �	��� ������ ��		�
��������� ���������� 	� ���������
�� �	���� 3���� �� ������������/ ���
����� �)������������ �� ���&� ���
���� �	 ��������� ��	 ������ .����+
)� � ������� ��� ����	� ������� ��
��������� � @�	�������� &���� �����
��� ��� ��� ������� �� ��+ ��		� �����C
3
�� ������ 7�� � ������� ��		� ����
��	�/+

��������������
- .
/.�+01
���.
2�.(���

	���������
��
 H���������� 	���&� �� ���
�	��� � ��������� �		� ����1� ���
������� 	-��������� ������� �&�
&� ��	��� 	� �����	� ���	� �	���
�� ������+ ��� ��-���������� ���
������� �� �	���� �	�����������
	� ���������� ��		� ������� ��
	������ ��		-���� �����	� �&� �����
@� �)5"+ . 	������� 	� ����� ��	�
	� ������� ���� 	����	����� ���	�
	� ��	 @�� ������� ��)����� 2���
��� �&� 7����� ������� �������
����������� ��	 ���� ������
���������� ����������� ���
��� � 2��� ��� �	 ����� ��		�
������ ,4 ������� 7����� 	-�����
�� �� E������� 2���� �� �������
�	�� ����� ����	����� �&���� �	
������ �: ���� ��� ��������
�		-����� ��	 ��	������ ��)����
�����	� �		� ������ �� 0������
)�����+ ��� � ���7�� ���		� �� ���
���� �� ����� � @�	���� "��������
�� 7���� �� ����� �	 @� ����� �&�
��� �������� �	 ������� �� ������
��		-����	�+
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� �� ��������� 	� ����� ��		-���

�������� �	�����C 	-.�� �� ��� ����
�������� � ����� ������������
�� ���	��� 	� ����1� ������ ����
����� ���&� �� ���������� 	�
����� � 	� ���� ����� ���� ����
������� ������� ����������� �
��	������ ���+ ����� �&� 	-�	���
�� ��� 	���&� ��		-���������� � ����
�� ���	����� ��	K�� ��	����� ���
�� ����+ 30	 ������	� �������	� �

�������� $J ��� �� $J �� �����
�� 	� �	���� ��������1� ����� 	����
���� � ������������� ��� ����������
�� ���������� ����	��������� ���
����� �		� ��������� ��� ��������
����/� �� 	���� �� ��� ���� ��		�
�������	������+ 6 	� ����������
�� ����1� ���	� �	���� ��� ������� �
�������������� ���	������� ���
� ����	� �� ������� � � ����������
����������+ �� ������ �������� �
	�������C �	������ ���� 	����
�	����� ���		� � �	� ��������
��		-.��I

	 ��	�
��
�-�D ������ #���&� 	�� ���1 ��	�
	� �����	� � ������� 	� ������%
&� ����� ��		� 7�������� ��		-���
�������� ������ �� ���� ���
��	� ��	 ���� �������		��� ���
�� ��������� �	 ��	��		�� � &� �&���
���� � �����	�� � ����+ �-�������
��������� �����	��� 	� ��� � ���
�� �	 ������������ ���������C
	-���������� ��	 @� �� ������ 3�
��	����� ��� ��� �	������	�/�

���� 	-��������� �		-��������
@������� )��������+ 6 )�����
������ �1 ����� �		� �	����C 3@�:
�� ,+!!! ��	������ ������ �����
�&������ 	� �������� � �	���
2���+ �&� 	� ����������� ������
�� ������������ 	� �&���� ���
�	������	�/� ������ �� �K����� �	
��������� ��	 ������� �������
����� ��		� ����������� ������
���	����������+

	� �����
"�� �����	 ���K��( ��� �������
����� �	 ��		���� �� ������ ������
�����C �	)5" � �����������	�����
�� @� ������� ����� 	� ����1� �
����	� �������� �&� 	-����	�����
��		� �	���� ��		� ����1 ������
��		� �	���� JM ��� ���� � ��� ��	�
��� ��� �������� �		� ���	�����
���		�+)������� ���� ������� �����
����� ���&� �	 ��	����� ��		-��
�������� ��	 ��		� �����	���C
3�� ������� ��������� ������
������� ��� �	 ���� @� �� ����
���	�� ������	�� �	 ������ ������

�� ��		� �������� ��	 ���	� ��� ���
�����/+

� 	�����
��� 	� J$ ���� ���	��� ��� ,5�����
���� �� ���� 	���&� ���� � �������
	�� ��� �������� �� �����	 "���-.��
��	� �	 *������	�+ )� ���&� ����
����������� �����=�		�)�����
�@����)����	�� �� ���������
��������� �� �������� �� �	
�������������� �&�� 	������ ��		�
)��� .���	����� � �����������
��������+ 0� ������� �	��� � 2���
��� �� ������� �������� �� ������ �
)������� )���� ���1 �������
�� ��	 00)������� � ��	�������
�� � ��������� ���+ 3������ 	�
������� ��� ����� ���� ���� � ���
	������/� ������� ������+ )� 	-���
�������� �� ������1 ���������	�
����� ��	 ���������� ����� �	����
��� ��� �������� � �������		���+
0� ������ �� ��������� �	 ����	����
��		� �������		� �������+
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	��!!�����
��
 3����� ��N �&� 	���� ��� �����
��	� � �&� �������� 	�=�����-0��	��
� � ��	�� � � ���� �� ���������� �
7����� � �� ������ �� 	� �����
���	����/+ 
�� ��� ���� �� ���	� �	
����������� ��		� =���� �-0��	��
�� ������� �� ���	��� ��� 
������	�
��	 ���		����� ��		� �	����&�
��		-�D �������� =���&� � =����
6������ �������� ��		� ������������
��		-�D ��������� ��	 �������� ��		�
"���;����������=����	�+

�	���
0	 ��		������ �� ��� ����&�� ��� 	�
7��	� ���&� ����� 6������� �������
�� 	-�	�������� ��		� ����� �����
	� ������� ��� ����� ��������
�		-������ ��	 ������� � ���� �����
	� ������ ����� ���������	� � ������
������ .	���	�� ������� � � 7�����
���� &� �� �������� ����������� �	
�������� *������� ��	��� �&�
�		-���� �������� �	 ���	� �� ������
���������� �		� ��������� ��	 ����
���	��+ �� �������������� ��������
3�����/��������	 �������2����
�&� ��	��� �� ����������� ���	����
��� ����� �� ������� �� �	����		� �
�&� ��N ������� ������	�� ���&�
	-�		��� �������� =���&� ���	��
��		-�	���� ������������� ��		�
����� ������� � �&� �	��� � ��� ����
�� ��������� ���	��&� �� �������
������� �� ����	���� �-���������+ �-���
��������� &� ��������� ����� 7���
��	� � �	 ������� *����	��� �� 7���
����� ������� �	 ���������������
�&� ���&� ���� 	� ������2���� &� ���
����� ���� ��������������� ������
����� �&� 	-�D ��������� ��	 �������
�� 3&� ��� ����� �� ���������� ���
����	�/��� ���� ���������+

0 ��� ��� �� ���� ��� ����
����� � �	 ������� ���	�������� ��
	-������ ��	 	���� ��		-�D ���������
&� ��	������� 	� �������� ���&� ��

7����-�	���� ������ �� ��� ����
��� �������� 	-�D ������ 3������
����/+ 3�� ����� ������ ������ ���
����� �� ��������� �� �� �������
	���� �&� ����� � ��� ������� �����
���� � �� =����	� ��� �	 ��� 	����/�
&� ��������� ���� � ������� )���
��� 2����� ������� �� @����� �����
��� ��		� ��������� ��	 @�+ �� 3����

� ���������	�/� ���� 	� �������
��� ���&� )��&�	� .���	��� ���
�������� �	)5"�&�� ��� 	� ���	�
�� ��	���� ����� � �&������ �&� ����
�� ������ ������� ��� ����������
�� �-���&����� ��		� ����&�+ )����
�� �� 	� �����&�� �� )����� 2����
�&� �� ���� �&���� 	-�����������
�� ��� ����������� �&� �����&�

���&� �� �	���� ��������� ��	
������� 3������� 	� ��	����
=����,$,/� �������� 6������ ����
���� #@�%+ E���� �	 ��� ���� �&�
����� �		� ���� ��		� 	����	������
���1 �������	� �&� ���� ������ 	� 	��
�� ��� ����������� �-���&�����
��		� ����&� ��		� ��� �����������
���� ����	�� � ���&� �	 H������	� �
������������+

!	��
2���� �	 ����� �&� �	 ���������� ��	
@� ������� ��������� ��	� �� ��	�
� �� ������� �� ������� ��������
� ��� ��������� ����� 3�: �������
��/ �� � �������� �&� ����� �	 ���
������ �� ������ � �� 7��	�&� ����
� �����	����� ���� �	 )5"+
�-���������� �������� ���� ��2����� �
3�	 J,O/� ���	�� �	��� �	 7��	� 	-0��	��
��� ������� �	 ����� �� �������
�����+ H����� �� ����� � ����� ����
��+ ���� ���� �� 	� ������ �� 2��
�� � ������	���� ���������� � ��
�� ��� �		-.���� �� *�	����� ���� ���
������1 ��� ��	� ��		� ��������
��		� =���� 6������� �� ���&�
��		-���&����� ����� �&� ���� �	 ���
����� ��� ����������� "������� ���
������ �� ���� ��	�������� 	� ���������
������� ��	 ���� �� 2���� � 	� �����
�1 �&� ��������� ������ �� �&�
������� ��������� ������� 2����
��		� ��������������� �� ����+

@�� 	-�D ������ �� ������ �� 3���
��	���� �� ��	����� �&� �	 ����
������1 ��������/ ���&� ������ 3�	
	����� ��� ����������/+ 0� ������ ��
��� ����� ������ �� 7����	� � ����
����7����	�� �	 ���������� ��	 @�
������ ������� ����� ����������
�� ��� ������� �	������	� �����
�� ��	��� � 	���&������+ �-�������
��		� 	���� �	������	� � 	����������
�� � 2���� &� ���� ����� �� ����
� ���� �&� 3	� 	����	����� �����1
�����	 $!,M/+
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�	��
� �� �� �� �����
���� ����� �� �
�	���
�����%�� �	 %����
`��
��� ��� ���. �
�	� ���
��� ��� ��������� ��� ���
�� �� ����,
)� ��
	��� � �
�� ������ �����	������/ 0��	
� "�� ������� �� �����
&

�	 ���
��
 �� �	���� ������ 	� &�
�������� �� 3������� ����� ���
�������/ � ��� ���&� 	� ������
�� 2��� � ����� �� �����
��-���&����� � ������� ��������
�����+ . ��&� ��� ��	 	����� ��
P������>� �	��	K��� �&�&� ���
������� ���	���� �� ������� ��
7���� ����� @���� �� ����� �	����
��� �� ������� � ����� �&� �����
��		� �������� ������&� �		� 2��
���	� �&� &� ������� �	� �����	��
����� �� ;������� ��	 ������� ���
������� ����������� ���� � �����
�� �� ��	� �� �����	� �� ���7���
�		-���������1��)�	���=������+

�������  ��

�-0��	��� �� ���	�1� � ����� ��� �
���� ���� ��	��� ��		-��������
�&� &� ���������� ���������� �
������� �� �	���� ������+ .��
�&� �� ���������� � ����� ��������
�� ������� � ����� 	� ��������
��	 	����� ��	 ����� � �� ��		����
����� ��� �	��� �	���� ������
� �	 ���������� ��� �� 2����
*����� @��������� ��		� ����
���� ��� � ����� �� ������� ��
�������	� �� ��������� ���&� ��
	� ��������� ���1 ���� ��	�
7����� 	� �	���� @����	� ����

�����1 ��-����������� ��		-�����
����� ��		� �>��� ������������
7������������ � ����� ������ ��	�
	� ����������� ���	��&�+ 0��� ���
��� ��	 ������ ����� ����� �����
�� ����� ��� ��� ������� ��������
����� 7���� ����� ���������� ��
���������1+

	 !����
0	 ����������� �� =��(���	���
0������ E����� &� ������ � �����
7��		������ �	� ������ ���	����C
3"����� ��������� 	� ������
������ �� 7����� �������� � ���
������ �&� �� ��� �� �	 ������
�� ����������� ��� �� ����� ���
�	���/� &� ����� ���� � �������
��	*' �� =���+ ���	����������
��� ��	 ������ �	 �������� �����
��		� ������� ��		-������� ������
������ � �&� �������� ���������
����� �� ��� ������� �� �������
����������� � ���� � � �������
��&� ������ �� ���	���� �� ���
��+ .� ������� ���	��� �����
�� �	 ������ ���� �� ������ ��
��������� �� �:C �� �������
	-0��	�� ����� ������ �� �������
����������� ��� 	� ������ �����
P������> � �&� �� ���	�1 � ����
����� ����&��� � ����� ������ ��	
$!! � ���	�� ������1 ����������
�&� ����� �� 0��	�� ������� ��1
�	������� �� ���& �� �������
���	����������+
0� ���	�1� ���&� � �����

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

����� ���	� ��� ���&9 �� 6����
� �� ��� ��1 ������� �����
7��+

	� ����!���� ������	
36����	 ��� �������� � @�����
	-������� ��	 2�����K���P���
����> � � 	���		� ����� ��������
�� � ���&���� ��-�������� ������
�������	�/� &� ����� �����
	-�������� �&� ������� 	� ��� ����
�1 �� �>��������� 6� � � �	 	����
�� 3� ������� ��������/ ��� 	�
����1 �7����	���� ��� @����
������ ��������� � ���3������
�&���� ��		-���������� ���������
�� 	��������� � ��������� 	� ������
��/+ 0	 ������������� � ������
�����	� �� ����������� 	-������
��� ���&9 �� ���� ����������
�� �� ������ �� ��������� � ��
��� �� ����� ��� ��	������� �
�	�����	� � �����+ .	 	��������
�� ���� ��	� 	� �������1 ��������
	� �� ���&� 	� 
���� ��� �	 ���
������ �� �>����������> �����
����� ��� ���� ������+ 
�� �� ��
������ �&� �-� ������ �	 ��	����
������� ��	K��� P������>� �
������	� ���&�����1 3��� ����
	���� �������� �������������
	�/� &� ����� 6����	� �&� ��&���
�� � 7����� ���� 	� Q���� �>����
����� .����� ���(����� ��-����
�1 �����	� �		-������� ��		-6� �
����������������� �>���
������������� �����	���� ��������
�����	�+
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�	 ����������
��' ���% �-���� ��	 ������� �
�� ����������� ����������
�� ������������ ������������ �&�
��� �� � ��� 	������� � ���� ���
���� ��� � ��������+ ? 	�� �&� &�
�������� �	 A(�		 �K���&B� �	 �����
��		-���������������� �&� &� ����
���� 	-������� �� �������� ������
������ �&� ����� �������� �
����� ������� ���	��&� � ���
���� �� ����� �	 �����+ 0	 ������
����� �������� �&� ��������� ���
�������������� ������� �����
��� ���	�� �������� ���� 3��	
��� ����� ��		-0��&�	�����/+ 0	
��� A������� �� ����B� ����
	�� ������ 	� &� ��������� � �������
�� ��� �&� �� ��		��� ��������
���������R���� ��		� ������1��
�>������������ @����@���� &�
���������� ��� ���� �����	 �� ����
������������ �&� ��� ����� �� 	���
���� ������� �		-������� ��	 �����
�� ��	 ��	K��� ������������
�� 	-��������� �� �� �������+ .
7����� ����� �	 ������� A�������
����B ���	��� &� ����� ��� ���	�
	���� ����������C ������� �	 ���
������ ����� �&� ������� �����
������ �� ���������	� �������	�

�����+ �� &� ������� �� ��
�� �: �� ,! ����+ )� ��	 ���
����� �� ��� �	 ���� � ���������
A����B� �	 ��	K��� �� � �������+
@��	���� ������������ �		�
����� ���������� � ����������
)�	K������& &���������� ��
���� �������C 3H����� �������
�� ��� ������ ��		�+ "��� ��	�
���7�� ������ �� ����+ )� ���1
������ ���������/+

��	���� �� �����
0	 ������� ��������C 3�� �>����
�������> � �� &���> �� ��+ @��
7����� ��� ���� ������ �		-����
������1 � �� ���� ����� � 	����
���� ������ ��� 	� ����	�/+ 0	
������� � �� A���		� ������B�

���� ������� �������� �	� &���
(�� �&� ����� 	� ����� ����
����� ����������� �� ��������
�� 	� ���� ������ �&� �����������
	�� � ���������� ��� A���		� ���
��B �&� ������ 	� ���	������ ��
������&���� � ������� �����+ 0	
$$���� � ���� ��	� ��� �	 ���
&���	� �� �K�����C S)�	K����

���&=	��+ ������ �� �� ���� �
����� �� 	� T�>��� ������
��-������� �� ��� .���	�� ���
���	������ ��		� �>����������>� �
�� ������	��� ��		-������������ �
������� ����� � ������� ���� 	�
���� �� ������� ����	����� �� ��
����� ����������� �� A������B �
��������� � �������� �� ����

�		���	�+ )�	K������& &� ����
��������&� 	� ���������� �����
���������� �� ������������ �
�������� �� AP������>B #E��	���
@�������%� �	 A����������	��
��	�B �&� �� ����������� ��	
��������� �� �� ������� � 	�
����������� ��	� ��� �	 ����
����� �� �� ��������+ 36�� �����
�� � ����� ��� ���	� ������ ��
���� ������� �	 	����� ����� 	�
��� � &� ������C ���	�� �����
��-���&����/� &� ����������� �	
������� �� ��� ���������� �	
������
+ 0	 ������� �������C
3R� ����� �&� 	-��������� �� 7���
��� �������� ������� ��� ���
����������+ �-&� �������� ���
������ ���� ������ ������� �	

�������� � ���� ����� ������
����/+ �-� ����� ���&� �� ������
�� ������ ���&9 7��	���� ��	
����� �������� &� ������� �&�
����� 	�� �	 A�����������B ��
P������>C 3@�� �� �- ���� ���
���� ��� �� ����� � ��&���� �+ )�
�� � ��������� �&���� � ����� �&�
��������� ���� �	 ���������/+

� ��
���
�-���� �������� �	 (�		��K���& &�
��		������ �	 �������� ������	�
��	 ��	K��� � &� ��	���� ��	��
@����� ���	��� �	� "���� ������ �&�
&���� ����� �	 ���� �� �������
�� ������ ��������� �	 A�������B
�&� ������� �� ��������� � ����
����+ )�	K������& ��N ���
�������C 3
�� � ������+ 2��������
����� �	 ������ � �������������
��/+ �-���� �� ���� ��� ���	�
���� �	 ����� ����C 3"�����
	�������� ������ ����� ��������
�&� ��� ���1 �������� �� 7��	
�&� &� �����/ &� �������+ ������
��� 	-������� &� ���������� �&�
�	 ������� &� ����� ������ ���	�
	���� � �� ������ �	 ����	� �� A����
��		� ��������B� ������� 	� ����
	� �� 2>�� T�	������ ��������
��	� ��		� ������� A�>����������
�> �������>B��		� @��������+
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Fonte: Clusit, Symantec

Il pericolo cybercrime

RILEVAMENTI RANSOMWARE

Blocco dei computer
e richiesta di un riscatto 
per renderli di nuovo accessibili

2015
340.000340.000

2016
460.000

Settore sanità

+102%

294

1.077

CIFRA RISCATTO

MEDIO

dollari

CYBERCRIME A LIVELLO 

MONDIALE

% sul totale degli attacchi
informatici

2011 2016

36% 72%

IL TIPO

DI ATTACCHI

variazione sul 2015

Con
il phishing

+ 1.166%

Con tecniche
sconosciute

+ 45%

Con cyber
warfare

+ 117%
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��� 0	 A������ ��������B �� ���
��	� @��� ���	� @����� �	 ����
���� ��		� ��������*' ������
������ ���������� � ��� ��������
���� �� ������	�������������
��� �	 ����� � ���&� 	���������
�� � ��� ������ ������� ��������
�����	�+ .	 �� 	1 ��� �����	� ���
��� 	-�������� �� =��� ��� �����
��� �� ����� �� 7��		� ��� 	�����
��� ��� ��������� � ���������
���� �� ���� �� ��	����� 	-���
����������� � �	 ���	� ��������
�����	� ��		� ����� �������
������������������+
0	 ����� �&�� ��� �	���� ����
�� ����������� ��� ����� �����
��	� ���������� �� �� ����� ���
�������� ����	� �N ��������
7����� ���� �&� 	� ���������
��� ���������� ���������� ����
����� �� 7��	�&����� ������
������ � ��	����+���G ��		� ����
�	������ ��	 ������� ����� ��	��
���� �&� 	� �������� �	���	��
�� 7����� ���� �����������
����� 3������ ��������/ �
�&� ��� ����� @���� �� ���1 	-���
���� � ����� 3����� �	� �����
����� ��������� �� ��	����� �
���������	�/ �� �������� �� ��
����� �� ���	�� �: ��������
��� �� ���&� �7��	������ � ���
�	�����+ 2��������� �	 	�������
��� ��1 ����� ���	� �	���� ����
�� � ����� ���������� 	� ��	���
�1 �� 3��� ����� � ����� �� ����
����� ���� ����������/+

�	 ��!���
����
)�	�� �: ����������� �	 �������
����� �	 ��������� ��������
�����	�C �� �� ��	��1 ������
����� � ��������� �� �	 �����
���� @����� &� ����� �� ����
������� ��		� �������������
��� �	 ���������� �	 ������ "���
���)���&�� ���� �: ��		����
������ � �-�	��� ���� 	-��������
���� &� ����� ����� ���	����
����� �&� �	� "���� ����� ���
������ �	 ������������ ���
�� ���������� ������������ ��
�N 3�	 ������� �� ����	� �� �	 ����
������ �	���	� ��� � �7��/+
�-������� ���� ���������
��� 	� ���� ������� ������ ��
�������� 7����� �������+
���������� 	� ��������� ����

	���� �N ������� �	 ��� ������
	-���������� �� ��� �������
�� ��������� �� 	� ��������
���	������ �	 A��������� �� =��
��B+ 0	 ���� �� ������� � 	�
������������� �&� 	� ����� ����
����� ������� �		-������� ��	�
	� ��������	����� &� �����
����������� 3�� ������	���
�� �	���� @���� � �		-�������
��		� �	���� �� ������� ����� �

�����/+ "� �	 ��	���� �� ��
�- ���� ���� �		-��������
��	 ���� ��������� 	� �������
��	���� ��		-���������������
�� ���� ����� �����	� ��� @����
��	 *' ����� �	��+ "�		-0��	�� ��
������	���� � ����� 	� ������
����������		� ;������ �������
"�&����	� U �&� ��������� ��
�����1 �� ��� ������� ��	 ���
������������� � �� ����������

�� �������� ���� ���������
3���� ��	�� �&� �������� @���
���	� @�����/+ �� ������� �����
���� ��	 A��������� �� =���B
������������ �� ���	�1 � ���
�����&� �&� ��	 ������ @����
���� ��1 �� ���� ��������
�� ��������C ������� ����������
	�� �����	������ 	-���������� �

	� �	����&� ������ ��	 	������
�	����� �����	� �&� ��� �����
�		� ��������� ��	 ����� ������
	� �� ������	��� �� � 	��������
�� � ����� �������� ��������� 	�
������� ��	 3���	�� ��		� ������
	������ �����	� ������������/+
.��&� �	 ������� K�� ��D �N
���� ��� �������������� ���
������ ��		-��������� ��	 ����
����C ���������� � ����� ��
���� ����	���� �� 	-0��	��� ���
�	 ����� ������ �� *�������
� *��� =�������� ���� ���
����� �	����� �� 7����� �����

����� �������
�� 	� ���������
�� ���	� "����
�����C )���
�&�� �� � 	����
���� � �����
�������� 	� ���
	������ ������
������&� �	 	��
���� ��	 ����
���&�����1
��	�� ����+

�	 !�����
"�	 ������ ���
����� @�����
�� � ����� ����
�� � ���	����
3����� ���
��������/
	-����������
�� =����� �&�
���	� ������
����� �� �����
�� �������	�
����������
������ ���	�

������� ��� 	� �����	���	�����
�����	� ��	 K��+ )� ������� 	�
���������� �������	� 3��������
�� ������ � ����������� �����
��������/ �	 ������� �� �������
�����7�� �� ���� ���&� �	���
������+

�!��������
����������������������
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����
��
 "� �	 ������� ��	 *' ;������ 	�
��	�������� ��� ����	���� �	����� ���
����� ������������ �� �� ���� ��	��
���� � ����������� ��� &���� �����C
�� =��� � � �� 	� �	��� 	���	��1 �����
��	��� ���� @�	������ � )����� � �	
������� � ����� �� �������� �� �����
���� ��������������+ 3�-0��	�� � �����
��������	� ��		-�����	������ ������
�� ����� 	������� �������	���/� &�
������������ �	 ���������� �	 ������
��� "����� )���&��� ��������� ��
������	���� 	-�������� �����		� "���
��+ )����� � 	����� ������ �	 ��������
���� ��		� =��( �� 6��	���)��( ����
��> ���&� ��������� � �&������ �		-���
������������ �� ��	������ �����
����� �		� ������� �� =���+ 
�		�
���������� �� 7����� ������� �	 55���
�� ����������� #��������% ��		�
=��( �� 6��	��� &� �� ���� ������
	�C ��		� �������� �		-�	�� ��		� =���
����&�� �	 ������� �� �����&� �� ���
����� ��	 ������� �&� ������ � ��	��
���� � )������ �����> &� ���� ����
�� ������� 	� ���	�� ��		-����������
�����+ )� � ������ =��� ������ �����

���� 7���� �����	�� ��� ������ �&���� �
������ �	������ � 	� ��	�������� &���
�� ����� �	 ����� ��� �	 �������� �	 @��
������		� � � ����&� �-��������� ��	 	���
������� 	� ����� ��		� ����		���� ����
�����������&� �	 ;������ � 	� ���
�������� �� @�	������� ��� 	� ������
������&� ��������� �����&���������
�&� �������� AE�	���B+ 0��������	�
	� ������ ������		� ������ ����� 	�
����������������)������+

0��� ������� �� �� � ���������
��� ������� ��		� �����&����� � 	� ���
�&����� �� 3���������� �		-���������
��/ �� ���� ��� ��������� �	 ������
�	�����������		����	� ����������� �
��� �����������+ �� �: �����������
��� � ����	� �� =��� ����&�� 	� ���	��
�� )���� ����&�� "������ ��		� ��	��
������� ��		� �������� ������� ��	
������� .������ ������� ������	���
����� ��	��� ��		� ��	����1 � ��		�
�������� ��� ��� A	� ����� �� =���
����&��B ������� � ����� � �����
��������� �� ������� 	� �����&�����
������+ @����� ��		�����������	���
�� �� �������	� ��� 	� ���� �� ����
��		� ������� ���������� 	���	�� 	�
������� ��� 	� ���	�� ��	 ��������
��		-6�������� )���� *����� @��
����� � 	� ������� ����&�+ H����-�	���
�� ��� �: �������C 3�� �����&����
�� �� ����� ������� ��		-��7�� ��		�
���/+

&�������� 	� ������
�
����� 
�

� � �����'

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

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

� ����� 
���
����������&

�
 	��%�$��!
 "�
�*
 %��
 � +� �� 	�� 6
+�
� � 8�"	� �.��� '�*'�

`������
 �� �������� ��� �� ��������
"-��� ������ ��	������ � �
���������&

`�� ������ ���� ���� 1�� ��� ��
����
��
��� "��
�
��� ��� ����� ���
���&

�� ������� ��� �#

Fonte: Fmi (stime di gennaio)
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�	 �������
��
 ;��� ��� �����	� �� ������+ 0	
��������� �������I "� � ������ ����
�	�� ���&9 &� 7��		-���	 �		-���
����� �������� � ������ �&� �	 �����
�����&��:+ 6�����)����� ��
;������ ��� 	����� ����� 	-�7���
����� ������V�����		�+ 6��� ���&9
� ,! ��	���� � �!! ��	� �	������ ���
,+!,J ������ �&� �������� �	 ����
��������� 	-�����������	� ������� ��	
��������� ������� 7��		� �&� ������
����		� ������1 ����	� � �&� �� �����
�		��	�����+

�� �������� �&� �������� ����� �
������ � � ���������+ 
������
���	���+ @���������� ���	���&���
������� �&� ����� �	 ����C *������
@�	������-.7��	� ����������+

������

�	 ���	���� 	����� �	 ��������

�� ��	 ������ ��������� *����� �����	�
	�� ��������� ������	� ������� ���
)���� ������ ��&���� ��� 	���� �����
�&� � ������ � �G� �� �-� ���&� �	
@�+ )� �	 ��� ������� 7����� &�
��������� 	� ����������� � �����C
3"��� ��	�� ���� �&� ��� &� ���
������� ������/+ =������������� ���
������+ 0	 ��� �������� �� ���������
����� �	 �������)���� =����� � ����
�������	������	��� ������� ����� 	�
���������� ������ � ������������
�� ���� �� ����� ����� 	� ��� 	����
������C AE���� *������=���� ������
��B� ������� �	� �� ������ ���������
��� �	 ������ 	� �������� �� *����
��+ . @�	���� ���&� �	 )5" &� ����
���� � �� ���������� �	 ��	�� ��		�
������1 ����	� ��������+ 6 ������� �
����� ���	�� ��� ;���		�� ��������
���������� ��		-������������ �����
���(��.��������+ ;���		� ������
��������� )5" ��		� ���� ���� ���
���� �� ��� �: �� �� ��������
�������		��� ����	���� &� ������� �	�
	� ���	��� �	)��������+)� �@�	���
���� ����������	�����	���� #�	
������� ������� �&� �� ����� � �	
��� 7������������% � ;������� ;���
�����		�+ 0 ��� &���� �� ������
��� ������ ���������� �� 	-0�E�
�&� ��1 �		-���� ������ ��� �9 �	
����� ������������� � ��� � �������
�� ���� ��	�� ��	������� ��� ����
��	� �� ������+ @�� 7����� 	-,, ����
��� �� ������������ ����	�� �����
������� �� 	���� �����&� �&� �����

����� 	��� ������� 	� 	���������
������	� � 	�7���� �� �������������
�����	�� �������� �&� �� ������ ���
�	 ��� ��������� �� ���������� ������
���� � ������� ����N�������+

��	������
. �-.7��	� �� ������� $J 	���� �

�������� �� ' ��������� ��� �����
���� �� ��������������� �������
)������ ���	����+ . �������� 	-&�
������� �	 ��������� ������ �� �D
�������������.������ �� =�������
�� �&� �		� ������� &� ��������� �	
������	���� �������	� ��	 @� @����
��	� @��������+ �� ���� �����	�����
��� � ��� ���	������ ������ �������
����� #�� ���� @� � )�@% �� ��� ���
������ 	� 	���� ������ AE������
�-.7��	�B+ 0	 ������������ ������ ��
7������� ��� 	-�D �������� @����
	���� =�����+ )� � �-.7��	� �-� ���
�������� ������ ��	�� ���������+
�� ���� 7������ ����C 	-���	�����
�� ��� ��������� �������������
���� 	� 3������	�/� 	� ���	������
3�-.7��	� �&����/ �&� ��&���� ����
	��������� � ��� 	����� ��� ��������
���������� @��W 	-�D ���� ������� ��
�������������� ���� � ��&� ��������
�� �� �� ���� ������� ����������
��		� 2����	��� �		-.7��	� � @�����
��� 
���	� ���������� �� ���� ���
	� ���	������ 3�-.7��	� �	��/ �����
��	��� �� ��� 	����W 	-�D������� ��	�
	�.�	*������	� "�	����� � �����		�
	���� ��	��������� 32������� ���
	���/+

. ��������� �� ���� J ���������+
0	 ������� ������� "����� .�����
������� ��� 	����W �	 ��������������
�� ������ �	 ������	��� � ������	����
�������	� ��	 @� 6��� ������� �&�
������� ,, 	���� �� $,+ �-� 	-��������

���	� ;������� ��������� �� "	�K
;��� � �� ������ ���������+ ��� �	
��������� A�������	�����B �� ���
���� �� ������ ��������� �� ������

�	���� �	 ������� ��	���+���- ����
� @����� ���� .����� ��������� ��
������� ��� A���	������ ������B
#,MJ' �������������� ��	 ������%+

.@����� �	 @��� ����������� 	�
������� �� ���7�� ���� �� � ������� �	
������� �������� 	- �D)5" ;�������
@���������� �� ������ � @��	� "����
�&� &� �G ����� 	� ������� ������
�� � ������ ������ ��� ��� 	���� �����
���� ������������ ��������� � ��� �	
@� ��� ����� ������ ��	 $!,$ ���
����� �������� �		� �������� �����
����� �	 ��		�������� ��� @���������
�&� ��� �� ��������� ������ 4 ����
����� ��� ��� 	���� ������ A6������
@����B+ @����@��������� �	 ���
���� �	 @�&������� ������ �	 ������
@��	�2����+

����
. E����� � ����� � ,! ��� ������

���7�� 	���� �� ��� �������� ���� �����
�&�+ . =����	� ������� ���� �� @���
����� =������ #�&� ��N � ���������
� @������� � ���� �� ����1%� � ��������
�� ������� ���� J � ����� �� �����
���������� 	���� �����&�+

"��1 �� ��	 ���� ���&� �� 	� �	�
	�����C �� ������� ������ ���� ���
����� 	� ����� ��������� ��� ��� 	����
������ �������� �	 ���������� #� *��
����
�� �������� @��	���%+ 6 ���
�&� �	 ������������ �� 0���� �	 ������
������� �� *������ H���	�����		�
���1 ������� 3��� �	 �����	� �����
������� ������ �������� ��� �	 ������
�������	�/+ "��������� �� @��	���
����� �.������+

��������1C �� ��� ������ �		�
������� ��	 ������� �� 	� ��������
����� ��		� 	���� ��� �� � ����������
�������+ "� ������ �� @���� "��*���
����� ��	 ���������� �� 6	��� ���
���� �� 4' �������� ��		-.	�� E�		�
)���� ������������ �����+

�������������
����������������������

��
 ����� �� 	� ������� ��	��
��		� ��� ������� 	� ���� 
���
�	�����1 �	 ���������� ��� �	�����
�� ��		� �������+ �� ���	�� � ��	�
	� ���� �� ����� ,5+!!! ��	������
��� �	���� �� ���� �� ���������
��+

2����������� )����� "�	�����
JJ ����� � 	� ��� 	���� �������	�
� ����������+ ���� ������ 	-���
������� 	������� �		-.�����	���
��� *����� ;���� J4 ����� �&�
�&���� �	 ������� ��	 ��������� �	
��� ���	� ����������	� �� 3������
����/ ��	 
���+ 0 ����� �������
����� ��		� 4 �		� ,M ��		� �������
��������	�� 	� ���	�������� �	
$,������ �	 ��������� ��@����+

"�	���� ���	� �� ������� ���
��� ����� �� �� �������� �����
���� ��� � ��	������ �� ��� 	�
����&�� ������� ����� ������
����� ����	� �		� ���	�� 	�����
���+ 0	 ���������� ������� � ����

����� �&� 	� ������1 ��� �� 3	����
����/ ����� 	-0��	�� ��� �����	� ���
�� ���������� ��������1 �� ���
�������������� � �� ������		����
�������� � �&� ��	����� ��� ��
���� 3����������	�/ �� �&���� ���
����	�+ @�� "�	����� ���	���� � ����
������� ��	 ������ � 	� ���� �&�
���� ������� �������	� ������ �	�
	������������	�� ������� 	��� ��
�������� � ��� �����+

3? ������ 	-���� �� ��� ����
��� �	 ���		� ������ � �&�����

�� �		����� � =��	������ � &� �����
���� �� ��-���������� �	 ��������
��		� "��� �C �� 7��	���� &� ���
���	��� ��� 	����G �� .����� � ��
��� ���� ������ �&� �� � ������
�&��� ��� ���� �	 ���������� ��
	��/+ 0	 ������ ���� ������� 3���
������� ������/+.	��������� &�
���������� 3�	��������� � �	  O/+

	������������
.��&� �� � ������ �� 	� ������

����� ��� 	� ���������������
�� 	� ���� ��	�� ��		� �������
��	 $!, �� ��� ����9 �������
=���� �� 	� ����������� �2�����
�� )������ "�	���� �� ������� 	�
����&�� ������� �		-���������+
=���� &� ������� �����	�� 	� �����
�� 	� �������� ;���� ��������
�&� ��� ���� �������	� �&� �� ���
���&� ���&� �	 "�� ��� 3��� ��	�
	��/+

)����� ��� &� ����	��� �	 ���

������ &� ����� �&� 	� ���	�� 	��
������ ��		� ���� � ����� 3���
��������/+

3"��� �-������� ��� "�	����
�&� 	� ���� ����� ���������
������ �� &� ����� ;��� ������	�
	��� ��		-������� �� ����� .���
�� �� ����� �� 7����� ��� ���
�� ����	���� ��		-����	� ��		-������
�� ������+ *	� �		���� ������ ��
"�	���� ���� � ���	���� ��������
	� ���� ���� ������ �		����� ��
��	�� �� ��	�� ��� �&� �� �1 	� 	��
����1/+ �� �������� #� ��� �����
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La tornata elettorale delle Comunali
Rinnovo di sindaci e consiglieri

*Comuni con più di 100.000 abitanti
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Le date
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ballottaggi

gli italiani 
chiamati 
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9,2 milioni
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Verona*
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(candidati sindaco)

1
2
3
4

Catanzaro
Genova*
L’Aquila
Palermo*
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���	� � ���� � *���� ����	��������
���������+ R� 	���� ��	�� �� 	�
������1 �� &���	�� �� �:/+ @�� 7���
��� �������� ���� �� ������� �� ����
���� &� ���������� �� ������ ��	 7���
	� 	����� 	� ��� ������ �		� �����
����+ 3E���1 ������� 7����� ����/�
�&�������+ ���� �����1 	� �������
��I 3E��	�� 	������ � 	�������� � ��	
��������� ��� �&� ����������� 	�
�������������		� ��������� �������
�	 ��� ��������� ����������� ���
����� �		� ����� ������+ ���� ���
��	� ���� ����� ���	���/+

� ��
��
����1 �������� ��� ��������� ,5
����� ��� ���� � ����� ������� �� ���
����� ��	 ������ �������� �� ������
��� �����	���+ ��� ���7�� ���� #���
� ���� ������ �� ����� ��		� ���%
���1 �&������ �� ������ ������� �
������ �	��������� ������� �		� ���
�������� �� �������+ 3)� � ��������
��� ������ 	����� � ��������� � ���
�&���� �	 �������� �� =����� � �� ���
����� � �&� ��	 ����������� 	� ����
���������� �� 7��	�&� ������ ��������
	�+ R� �������� �	 �4� �	 ������	� �
����� ��������� 	� ���������� ����
���������� 	-������������ � ��������
��+ 0 �������� ������ �� ��� �� ��		� ��
7������� �	���� �� 	��� ������� ���
��������� 	� �����+ )� ����	���N �	
�������� ��		� *�������� �� �&�����
�� �� ����������� ������&9 �� ������
���������� ���������� ������	��1/+
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 ? ����� ��� ��	������� 3�����/�
���&� ���&9 3	�� ����� �	 ��	�����
7���� �������� ��� ��� ��������+ )�
�	�&������������/+���GT����2���	�
	�� �����		� �� ������� 2����	 2���		��
  ����� �	 ��������� ������� ��		�
��������� ����� ������� �� �	���  ,
������ ��	 ��������� ������� �	 *��
�	��� �������� 	� ��	������� �&�&� ����
�� ��� ���� �� � ;�������� "�&�������
��&� ������ ���� �&� 	-�D ������
��������������	��������2�������+

3R������ 	���������� ���������&�
������ �&� ���&� 	�� &� ��� �����
�	��� ��� ���	�� � ���� T���� � 
�� ��
	-��������+ )����� ����N � ������	�
�� �������� �� ��� ���� ��� ������/+
@������ T����� ��� � ������������ � �	�
��������� ��� ����� ��� ������� �����
��	��	���		-0��	���	*��	��C ������
����� ��	����������� ������	� ����

���7��	����� ���������&��	 ��	������	
���� ����������� � ����� ��	 �����		�+
��-������ 	���� #������7���� ������
��%���������������������������
��	 $!,J� � ����� ������� ������� �		-�	�
����� ��	 ���� M ��	 ��	���� ����� ��1
���������� � *�����+ ��� 	���� ������
��	 ����� ��		� 7��	� ��� ���&� �����
�&������ ��	 ���������� "�&�������
�&� 	������ ������������� ���� �"���
������3������������������+

.		�����������2���		���&������
�����(&������� 	����������		���	��
��������������������������������
�������3��		���������� ���	����/���&�
���������	�����������+3
��"�&�����
�������&���� �&������������9
�� �	� &� �&����� �� ���	� � �������� �
��	�����������&��������	����	����
�������� $��������	���J+!!!���
����7��		����������	������/+
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La vicenda
13 GENNAIO 2012
La Costa Concordia naufraga
con 4.200 persone a bordo dopo
aver urtato contro uno scoglio.
Le vittime sono 32. Il comandante,
Francesco Schettino, è arrestato

LUGLIO
Revocati i domiciliari a Schettino

SETTEMBRE
Perizia sulla scatola nera:
l’abbandono della nave
avvenne con 50 minuti di ritardo

GENNAIO 2013
Sono emessi nove avvisi di garanzia,
ma solo Schettino andrà a giudizio 

9 LUGLIO 2013
Inizia a Grosseto il processo
al comandante

16 SETTEMBRE
Il relitto della nave è raddrizzato

LUGLIO 2014
La Concordia è fatta rigalleggiare
e trainata fino a Genova dove viene
smantellata

11 FEBBRAIO 2015
Schettino è condannato
a 16 anni di carcere

31 MAGGIO 2016
Conferma della condanna
in appello

La Cassazione conferma
la condanna di Schettino 
a 16 anni di carcere. 
La sentenza è definitiva

VENERDÌ 12 MAGGIO
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!����
��
 . 7����� ��� �-� ����� ��
���� � ����� ���� �� � ����
���������	� �� �������� #@��%� ���
�������� ��� 	� 	���� �� ��	������
�&� �� ��������� � ��� ��������
	-�������� ��	 @���� ������� ���
�	���� �	 �������� �� ���������
���������� �� ������� ���	����� ��
������	�� ���� ����������	�+
0	 )�������� ��		-6������� ���
�������� � @�� ��� ����������1 ��
,��,M ��	����� �� ���7�� ���� ��
��� ���� ��		� �����	�� �� ������
�&� 	� ����� ������	� ������� ���
�����+ @�������� �������� 	� ������
����� ��		� ������� 7������ ��
=����+

"������ �	� ���	���� �� =����
0�� �	 ������� ����� ��� ���� ���
�������	� �� �������� &� 3�	���
��������� �������� �	 ������

����� ��		-������ "��� �������
�		-������ ������	� ���	����/+ ��
	�7�����1 ��		� ����	� � �����
������ ���	���� ��� ����������
�� � ������������ ��� � ��	��� ��
������� ��		-������ "��� �: �&�
3��������� � ����� #������
X �'O �� ;��� )��% � 	� ��	����1
�� ��������� �� ������1 ����	�����
�� �� �� ����� ������� ���
!�,JO � !�$JO ��	 $!,� �
!� $�!�J,O��	 $!,'/+

6�����������	� ��	 ���� 0��
���� "����	�� ������1 	� ��������
�� ������� � ���� �� �����	��+ .
���1 ������ ��� ��&� ������
���� ��	 	����� ��� @��� �����
��1 �����	�� �	��� ,!! ��	���� ��
����+ @����� 	-��������������
��	����� �� 6������� �������
������� ��		� ��������� ������
&� ����������� �&� 	� �����	�����
�� �����	� ���������� ��� � @��
3������ ��������� ���������

�	���� �� 	�7�����1 ��	 �������
��������� ���	���� � �� ������	��
�� ��	 ������� ��		� ���Y���		
��+ 0������� ��� � �� ���� �&�
��		-�	���� ���� �	 ��������	���
����� ���	� ������ ������	����
��		� ������ � �����Y����� ����
��	��������� ���	���� ��� ��	��� �
 !!��	���� ��� ,5!��	���� �� ���
�� ��	 $!,�+ ��		� ���� ��������
�� �� �����	�� �� ������ �&� � ���
���������� ������ ����������
�� �� �������� 7����� �������
�����/+

=����)����	����� �� ������
��� &� �����	�� ��1 '!! ��	���� ��
���� � ������ ����� 	� ����
��		-���� �� �������� � �����	����
��+ 6���� ������ ��������� ��
=���� )����	����� &� �������
����� �&� 3�-� ��� ����	������ ��
����+ ;������� ���� �&�K �� 0���
	�� ������	����� 	�  J' ������1
7������ � 7��		� �&� ���	���� ���
���� �� =����� ������� �� ����
�&� ����&� �		� ������ 	� ��
�������1 � ����	�� 	� 7��������
����������&�+

.��	����� ��	�� ��������
����� 	� ������� 7������ �������
�1 ����� ���&� ���1 �: ����	� ���
�� ������� �� �����	� �������� �
����� �������+ "� �����1 �� ����
��	� �������� ��� � ��������� �����
��	��������	���� �� �������:
����	� �&� ������� �	����� �:
����� � �� ����� �� ���� �: ��������
�����/+

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

� ����
�� ����	� 
� *�� � *����� !�����

�	 ��������
����
��
 ������� �� �- ���� 	� �	��
���&��� � ��������� ������ �	
��	���� ��	 ����� �� 	���+ .�
����� �7����� ������	��1� � �����
�	 ���� �������� ��		-6��������
6����� )������� ������� 	� ���
��������� ������	� ��		� A�����
�����B �� ���������� ��� �����
���	���+ �� ������������ ���
�	 7��	� �	 ������� &� ����� ��	���
�	 ��	���� ����� ������	�� �	 ������
�����@���� ��		-,�5O��		� ����&��
����&������ #	� .K%� ��������
	� �	 ,4O � ��		� !�5O ��		� �����
E����	�������+��������� ������
	� 7��	� &���� ��������� �����
����� � �������+ �� 	��� ��������
������ 	� "���� ����	���� �� ����
�������� ������� �	 ���	� ��		� ���
�������� &� �����	������ ���� 	-���
������� ��		� ���������� ��		�
�	��� ��1 �	 �,��O� ��� 	� �����
����� ����&� �� ��	��� ���� � �����
���� �	 '!O+

	���������
����� �����������	� �� �� ������
�� ��	 7��	� ������ �+5!! ������
�� �&� ����� 	����� �  !! ��	�
	���������+ 6 7������ &� �����	��
����� "���� � ������ �� �	��� ����
����� ��	 ������ ���� 7��		� ��
	���� �� ��� 	� �����	�� &� �����
������� � ,5��	����� �� ���� ����
��������� ��N �		� ����� ��		�
"���� ��� ��	� ,!$��	����+ "� 7���
��� ���������� ����� ��������
�		� ���� ��������� ��� ���������
#�	������� ���7�� 	� �������%� �
��� ��	� �	 $!O �� 7����� �����
����� ��������������+ 3�������
���/� &� �����	������ �	 ��������
�� �� "���� 2�����	� ������� 3���
����� ��� �������1 �� ����������
�� ��������������	�� ������������

���&� ��	 @��	������/+ 6� �� ���
����� 7����� �������� � ����� ���
���� ���&� ��	 ��������� ��		�
����������� ��	������ ;������
��� =�����+ 30� ���� �� ����������
�� ��		� ���������/� � 	� 	�����
3�������� ����� ��� ����������
�� ����� ��� ����&� ��	��� � ��	
����������		-������ �������+ ��
������ ��	 ������� ���������
�	 @��	������ �� 7����� ����� ���
��/� &� �������� =������ 3� ����
	�������� ���	������� ��		� ����
������� ���	� �������� �&� &���
�� �	 ������� ������ �� ������
�� � �������� ��	 ������� ��		� ���
��	�/+ 0	 ������ �� �&� ���	 ������
�� ��� ���� ��		� ����� ��	 A�����
��B �	 A������	�B� �������� � 	���
��+ 6���� ���������� 	� ������
�� ��)������ � �� =������ 	� �����
������ ���������+
�		-�� 	��� 	�
���������� � ��	��	��� ��	 A������

��B� �� 7����� ���� ������ ��	
�������� ��� ��	�� ����� 	� ������
��+ �� �����	�� � �� ,5�$ ��	������
	� ������� ����� ���� ����� ��	
$!,� ,J�' ��	�����+ "�� ����� 5!!
��	���� �&� ���� ������� � �����
�	����� 	-�	�7���� ��	 $!O �&�
&� ���������� � ,!! ��	���� �����
�		-������+
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"������ ��� ������� ������� ��
����&���� 6��������� ������
���� ��������� 	-�	�7���� ��		-��
	��� ����&�� �� ������� ��� �����
�������������	 ����� 	���	� �����
� ���� ������ �		���	�+ .��&� ���&9
��	 ����� ������	� ��� �� ����
������ �������� �		� ���������
��+ ����&���� 6�������� ���
������ �&� �� 	� ���������� � ��� �	
,5O � �	 $!O� ��� 	-MMO � �	 45O ���
��������� �� ����	���� �	 �������

	���	�+ "� 	-�	�7���� ��	� �	��� �	
J5O � ��������� �&� ����� ���� 	����
��� ������ ������� ���� �	 5$O+
����� ��������� �� ������� ��
;������� ���� 	� ���������� � ��	��
�� �	 J5O� �	 ����� 	���	� �� 	��� �
���		��� � ��� �: ��	 5!O+ ����
��� �-� ���&� �� �	��� ������ � ���
7��	����� ���� �	 ��������� ��	�
	� ����������� ������� ��		� ���
����� )������� =�������� �����
��C 7��		� ��		� ���������� ���&�
��	 ����� ��� ���� �		���	�+ ��� ���
���� �� 7����� ��������� � ��1 ���
������ ��	 ��������� ��		-��������
����� ��		� �	����&� �����	� �� 6��
������ *������������� @�	����+
�-���� ������� �� ���	������ ���
��		� ���	�������� �� K�� ��D�
7��		� �&� ������ �������� �		�
����� ��� ��������+
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Fonte: Sapar

Quanto incassa lo Stato dai giochi
GIOCO INCIDENZA TASSAZIONE

L'incidenza della tassazione è calcolata come il rapporto
tra le entrate erariali e la spesa dei giocatori relativa

all'anno 2016

Slot 
machine 61,6%

Videolotterie 45,9%

Scommesse
sportive 20,1%

Superenalotto 64%

Lotterie 54,9%

Lotto 59%

Gioco
online 20%
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Tribunale di Civitavecchia 
Divisione Giudiziale n. 200131/06 R.G.

G.I. Dr. Cerasoli. Vendita senza incanto 27.06.2017 ore 15.00 
c/o Studio Professionista Delegato Avv. Stefania Zafrani, 
Fiumicino, via della Spiaggia 29. Lotto unico: Trevignano 
Romano (RM), località Monte Agliano, Strada di Monte 
Agliano s.n.c., terreno mq 60.796 tot. esterno al centro 
abitato, zona servita da elettricità/telefono, fornito di acqua, 
occupato da vegetazione boschiva e radure. Presenti manu- 
fatti non sono accatastati né documentati, non conformi agli 
strumenti urbanistici. Ricade in zona agricola-boschiva. Presenti  
vincoli. Libero. Prezzo base Euro 61.593,75. (Offerta minima  
Euro 46.195,32). Offerte in aumento Euro 5.000,00. Offerte  
d’acquisto entro le ore 12 del giorno precedente la vendita.  
Maggiori info c/o Avv. Stefania Zafrani Tel. 06/6506065 -  
Fax 06/65049791, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, 
www.tribunalecivitavecchia.it

Capogruppo Gruppo Bancario Banca  Popolare Pugliese Soc. coop. per 
azioni - Capitale Sociale al 31/12/2016 € 186.301.860,00 (i.v.) Riserve e 
Fondi € 172.886.678,00 -  Sede legale Via Prov.le per Matino 5,  Parabita (LE) 

e Direzione Generale Via L.Luzzatti 8, Matino (LE)

La Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per azioni, iscritta nel Registro Imprese 
di Lecce al n.02848590754, comunica di aver denunciato in data 31.07.2015 lo 
smarrimento dell’assegno circolare in bianco Serie 51 n. 5109426848 dell’importo 
massimo avvalorabile di €.2.500,00; di aver denunciato in data 27.09.2015 lo 
smarrimento dell’assegno circolare in bianco Serie 51 n.5109177508 dell’importo 
massimo avvalorabile di €.2.500,0; di aver denunciato in data 26.04.2017 lo 
smarrimento di n.16 moduli di assegni circolari in bianco  Serie 52 dal nr.5205702836 al 
nr. 5205702851 dell’importo massimo avvalorabile di €.50.000,00 cadauno, tutti da 
emettere come Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per azioni in rappresentanza 
dell’Istituto Centrale delle Banche Italiane SPA. 
Si diffi da chiunque dall’uso improprio di tali moduli e si invitano pertanto tutti 
i possibili prenditori a non accettare da terzi i citati valori anche se all’apparenza 
risultassero regolari. 
Siamo grati per la collaborazione di chiunque vorrà tempestivamente segnalare alle 
nostre fi liali situazioni di relativo tentato utilizzo.

                                                     BANCA POPOLARE PUGLIESE
                                                      Il Presidente  

Dott. Vito Antonio PRIMICERI                   

TRIBUNALE DI RIETI
Dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale di Rieti con sentenza n. 2/2017 
depositata il 26/04/2017 e pubblicata  
il 27/04/2017, Rg n. 133/2016, ha 
dichiarato la morte presunta di Vincenti 
Modesto nato a Roma il 14/12/1919 
avvenuta in data 11/12/2002, con ultima 
residenza in Poggio Nativo (Ri), Frazione 
Santa Maria, via Mirtense n. 44.

Rieti, 04 Maggio 2017

Avvocato Silvia Cifone
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Sempre più viva

2016

Presenze

2015

 655.000

640.000

Turisti pesaresi:

Perchè conoscono Pesaro:

*Sondaggio Sigma

500 

eventi da maggio a settembre

40 mila euro

spesa campagna di comunicazione nazionale

ll sondaggio*:

I dati

+ 14.659

Totale presenze 
in un anno

famiglie con figli 37%

anni età media 44%

chi arriva con pullman organizzati 23%

chi torna (tasso di fedeltà) 52%

per Rossini 81%
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� ����
��
��������@����� ��	����	� �����
������������ � ��� ����� 	� ���
������������		�������������
�� ���	� ������ �� 7����� �������
��+
�� ��	� ������ ����@����
&�� � @����� ��� ;���� �����
�����	������ �� 7����� ��������
���1 ����� �� �: ����������
��	 ���� ��		� ��		����+ 6- ���
7������������&����������	�� �	
����� �� �����	��� �&�+ ��� 	�
��������������������������
�� ����� �� ������� ����� �	
;������	 ��		� =�		����� ��� 	� ���
������� ��������� ��		� �������
��������� ������� )������
*�����+ 0	������ ���������1���
�G ����� �� ������ �� 	� ����1� ���
�&� ����� �	 ����	� ��	����	� �
������	�+ �-��������� ��		-������
���� �		� ��	���������	� E�����
� ������� 7��		��� ��� ������ 	�����
�1 � �� ���� ����&� ��� ��� �����
�� � ��� ���������� ����� �:
������		���	����+

 
���	/���
�"�)
����
@�� 	� @����� ��	����	� �� �����
&���������� 	-���������E������
��� 	� 5 ����� �������� ��		�
)����� ��	 
���� ������ ��
��� ��� ������	����1C 30	 ������
.��� ������ @���&����� ��		� ���
��� ���� ���� ���	� ������� ���1 ���
�� ��		� ��������� ��������� ��		�
)�����������&��	 	����������
����� �	 ;������	 ��	
����������
	�+ ��� ����� ��		�������� 7���
���� ���	�� ��� 	� �&��������		�
�����������&�������� 	�)��
����+ . ������� �� 7����� �����
������ ��� �� ���� ��	� ������
��������� 	����� �	 ������ ��
���&� 	-����������� ������������
�	� ���� ��		� @���&���� ���������
�� 	����� �	 ������� ����� 	-���
��/+ �� 5 ����� �������� �� ���
�����������1�����	��� 	-�����
��� � ��� ��� ������ ������� ��	
������ ������ 7��	� 2����		����
�� ���&� ����� 	-��������1 �
����� �	� ���������� �� �������
�� ������� 	����� 7��	��������
	� ������������������� � �����
�����	�� �&� ���	� ���� 	� )��
���� &� �������+ ���� ������ ��
���1 �� �� ������ �&� ��������
�1 �� ����� ��	� ��	 ������C �	
���� ����� ���1 "��������+
��	 $4 ������ �	 $ 	��	�� ������1
���&� �	 @�������� ;��� �� ����
����	@��	��������F��������

��+ ����� ��		��������������� 	�
����� ������ 	-�������� ���1
	�����������������������	����
������ ��� ���� ������	� �
	-������ ����������������+ =�	�
	�����������C � ���- 	� �&����
�� 7����� ������ �������� �		-���

����� ��		� ��	���� �� ��� �	 �����
������ �� ����� ��		� ����1 � ���
��� ���� ����&�� �����	���+
�-���������� ������������		����
�������� ��		� ��		����� ������
���� ��		���� ��	 �����������
��		-����� ��		� ������ � ��		�
�����+ �-���������� � ������
����	 $$ �	 $5������+.	;������	
������������ ������� �������
��	 ����������� ��	 �������)����
)�������6	���2���	��� �&� ������
���� 	�������	��1 ��	 ;������
���&���� ���� � ���� "����������
������� ���������� �������� �	�
��� �		� �������� �� ���� *	����
=�		����+ ���� ������ �� 7�����
;������	 ���1 � ���� � ������ ��
������ ����� ������ � �����&�
��	����� � �� ������	������	�
���������� ��		�������	����1��	
������������		������	�+

0���
��#�����-�
�� ������� �&� ������ 	� ��	���
�� ��� � ���� ������ �� �������� ��
��������� �����������7��	����
�� ������������� �� 	� ����1+ 0 ����
$!,� ��		� ������� �� �	����
������ �� ������	���� �� ������
�� ��	� ���� ������� ��		� ��	�
���� ������ �� ����	����C ��	� �	
@��������;��� &������� ��		�
������ �������� $ ��	� ������
�� �� ��� ��������+ �� )�����
��	 
���� ������ ��	 $!,� &�
��������� 	� $! ��	� ��������
������ �����	� ����� 	� "��		� �
����� �	 ��	� ��		-������ $!,� ���
J! ��	� ������� � 	� 
���� ���
�������� ��� �	��� '��	� ������
��� �&� 7����-���� �������1
��������������� �������	� ����
����� ����� �	 	�����	���	�����	�
	������		�)���&�+
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������*�����������	� ����C;�������������� ,44M��	
�����		����	������@�����+ 0	 ��������������������&�
&������ �	��	������@���������	 85M��	$!!$��������
����������������������+6;�����&��� 	�������������
��	-�D�������@��	���������������&��������+
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--


����������&�����������
7 �� ,������������������
0������ ��� ��������3  	����	�
 
����� ���� �
���� �� ������

3��� 	������1 ���������� �&��������
�������������� �����	� � �������� �	 ���
��������� �����	� E����� �C �	 ;������	
��		� ������ ���	����� ,'\ ��������� ��
�������� � ��������� � �	 ;������	
��	 *�����	���� ��	����	� � ��������
�&�� ����� ������� �� ������� ��
�����1 ����������: �����	� � ����� �
@����� � ;���+ . @����� ���1 �������
�	 ������ 2������ � �		� ���	������ "��
*�������/+ 
���� ����������
�		-�������		� @�		� �� @�������C ����
�����	��� ���&� ���������	�� ���&� ���
������������������;����������+

)� @����� � ���&� ����1 ������
��		� ���� $!,'+ ��	 $ �	 J ������� �		��
��� ���� 	-���������� ��� 	� E�		�>�
��		 P��	� ������� �	 �: ���������
������ �		���	������ ���� ��� ����
���	� $!,M� ��� 	� �������	� ����&�	� ��
0��	��� @�	���� � 0���+ 6 � ���������
������	� �� ���������� ������� ��	  !
������ �	  ��������� �		-.������� .���
��+ �� ������ ���������� �� ������� ���
��	���� �������������� �����	��� ��
��������� � ������ ���� � ����+ 0	 ]�		>�
�� 7����� ����� � 	-.������� .����� ��
����������� �&� � 7����� 	��������� ��
��&�&����	������������������+

 !
���
$
		�
������#���
@��	-���������)�	���		�����	�����
��� �� ��	� ������� �	 �������������
�&� ��� 	�������C 3)����� � ���� ���
���	������ �����������@�����U&�
����� �� ���������� � 7��	� �����������
	��������������: 	������� ����1+E��
�	�� ��������� ��� ��		� �����1 ��	 ���
������ ������C �	 ������� )����� �
(�! ����������� ��		-����������� �		�
@�	����&��������	�� ���������������
����� �&����	������	�������� � ������
��	���� ������	�/+ ���� ����C ��� ��	�
2��+@����� ����1��		������� �� �		����
���	�� �	�������-������+

�!���#������
1�*���2�3*�45�*�5�6787

 
#������
-����������)��������)� �����"��9�8�8�4*

2
,�		�������
�������
�)�

72�����
��	 �� �	)�
	��)���	�	��������
	
����	������	�	�	����
�����))����������������
������&	�����	 ��
��������)���	��� ��
&����	�����	��������
���������������� !����
������� ������	�� 	�
	����)���� ��
��))�����	�����
����	� �8���	�	�		� %���
���� %����	����������
������� "��

�
��	��	����
	 ��
�����
&������	$ ������	����$ ��

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

��� ����

(

�����#�
��.���
�� ��$$��$��+$�
��	�
�������� ,J ������ $!,'



2�'
$$��
�� ���
��
��
�
���
��#�� ����
#�������
�!���-�
��)
#��
����#�
�!��#����
��
 0��
�-


�����������
��	� ��� �������� 7����	�
������*���	��� "������		� � ���
���������� ��		-������ ��1 ���
��������		�*��������;������+

? 	� ��������� �������
��		-�	���� ������	�� ��� ����
�� ;���� ;������� ��� 	� ���
����� ��	����� ��	� ��������� ���
��������	� �&� "������		� �����
��		� �������� �����	� �� 6��
�	�� .������� .�����> ��	 ��
����� ����������������� 	� ���
����1 ���������	� � �����	�
���	���;����;�������+

�� ��	���1 ��� ����� �������
��		-������	�� ��	 $ ������
������ � ��� &���� ���������
�	 ������� )������ "��� �� �	
������� 	� ���������� ������	�
2��� =����� �� 	� @�������� ��
@������������ �	���������.	�
����� ����� �� 	� ������ ��
���������� ������ �&�����
����� ��		� ��	����� ���	����
�� ��� ������ �� ��	 ���� K��
��		-����������;���+

30 ���� �		-��������1 � �� 	���
�� �� �������� �	 ����� ����
����� � 7����� ���&����� � ��	��
���������������7�����������
����� �� ��������� 	-������ ��1
��������� ����� �	 �������
��������	� ��		� *������ �� ;��
������ ����� ������� �		-���
������������ ����� )������
2�������� �������� ������ ���
�� �� ��������Y7����	� �&� ����
���������� ����� �������������	�
	� ���� ��	 	���	� � �� ����������
�� � ����������� � �� ������
�������	� ������&9 ������� �
����������� ��	������ �&������
��� 	� 7�������������� ��	 �����
��������		�������1/+

���	"�����#",,��	
��
0	 	���	� ������� 	-��������"����
�� .���	��� )������ �	 7��	� �
����� ���������	����� ��������
�	 ������� �� ��������� 	� ���
����1 ��		-������ ���	� �� ���
����������+ �-���������� ����
��		� ���� �-���� ��� ��������
�� ���	����� ��		-���&����� ��	
�	������������� 	�&����������
���� *���	��� "������		� �����
�	���������		� ������1 ��������
����� Q���� )�T����> ^ @����
���� �	� �&�� ��		-���	� ��	
$!,J� ��� ���������� ��� �	

45O��		� ������ ��		� ������1 	��
����� ��� =�	��� ����� �����
�>� � ��� ��	�� ����	��� �		-����
��	4M�!JO��		�7���� �����	� ��
6��	�� .������� .�����>� �&�
�		-�������� �� ;��� �������
�� ����� �� ;���� ;������� �
������	� ������� �������+ 0�
7��		���������������*���	��
��"������		�������N�E�	����
��		-������� $!,J �		-������	��
��� ���� ��		� ���������� 	������+
0��	���� ��	 	��	�� ��		� ������
����� 	-�D����������������;��
��� ;������� ��� #� 	� � ������
��% �	���������������	� �� 0���
	��� ��� ���� ����� ���������	��
��		������������=�	�������
�� �����> #�� ��������� ���
=�	���;�������>^�����%+

�-������	�� ��� ���� �� ;��
��� ;������� &� �����������
��		�������		����� ������� �		��
������� ���� 7����� ����	���� ��
����������������	���*���	���
"������		�� ����������� ����������
�������� �� ��������� �� ��� ���
����������������	��	����������
�	7����� ����������� � ������
����������������+
��	� ���� ����
������� � ������ �		� ;������ �
������� ��	 �������� �������	�
���������		� ������"������	�
	� ������ 	� ��� ������ �� ����

��� ���� � ;���� ;������� &�
��1�����	��� 	� ��������1�������
����������� ������������� �� ���
����� ������� 	-��������������
�� �� "������		�� �		-��������
������� ��� ������������� � ����
�������������	�������������
����� �� ��� �		� ������1 � ����
��	����	���+

 �	����	��'����
��������
�� ��������1 ���� 	� ��������
������������������������	��
��		-�D ��������� ������ #���
� 	� ������ �� "������		�% � 6��
�	�� .������� .�����>� �� ��� �
��������� ��������� � ���&�
��������������W �	 �����������
���	� ������� ��� 	� ������ 6��	��
.�����������	�������� �������
����� � ��������� �� 7����-�	���
��W�����������������������
��������������� � 	����� ���������
���� �� ������������ ��		-&���
��� , �� ����	�������� �-��7�� �
�������� �� ���������� �����
����� 	����	�������		��	�����
�� ������� ��������� �		� �������1
�� ������������ � ����	� ��
��	� �� 6��	�� .�������W 	-�������
��		-&����� $ �		� ������ ������1
�� 	-�������1�� �����������	����
��� ���	�� �� ����������� ���
7��		� �������� ������������
��;����;�������+

�� ��	������ ������� &� ���
�&� ����������� ���� ��	 ���
�������� ��	 ������� $!,�� 	�
������������������� �	 ��	���
��� $!,5� ��� 	-���������� ��
���� 	�������	� �� 7����
�!!��	����� #����������"���
����		� 	� ���������� ���� �������
���� �����������������������
�� 	���	�%� 	-�D ��������������
������ �����	��� 	-��������1
�� ������� 	� 7���� �� ;����
;��������6��	��.�������� �&�
����������������7������	�+

�-������	�� �� ;���� ;���
������ 	� ������$�������&����
	������� ���&� �� �������� � ��
������������� �	 ������ ��
7����������� �	 ����� ��������
�� ������ �� 7����� ��������� ��
����	���� #	-������������ �&����
��	����� ��� 	� ��������% ��
��������� 	� �������� 7����	�
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

SOCCORSI
Dall’alto,
in senso

antiorario:
il ferito
caricato

sull’elicottero;
la finestra da
cui è caduto;

i pompieri
sul tetto
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GIORNATA intensa per la Bcc. Oggi dalle 10 al Teatro
della Fortuna si terrà l’‘Assemblea dei soci della Banca di
credito cooperativo di Fano’, preceduta dalla messa con il
vescovo nella chiesa di S. Tommaso. Previste, oltre
all’approvazione del bilancio, l’informativa sulla riforma
del credito cooperativo, con i progetti di costituzione dei
Gruppi bancari cooperativi e la deliberazione
assembleare di intenzione di adesione a un gruppo.

I SOCI DELLABCCDI FANO INASSEMBLEA
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ILMALESSEREAVEVA ESPRESSO LA SUA ESASPERAZIONE AUNCONVEGNO

Quell’ultimo sfogo con i colleghi albergatori

Vola dal quinto piano
Noto imprenditore

in condizioni disperate
Ore d’ansia per Roberto Cecconi, 58 anni

L’ADDIO
Nessunbigliettomaunpost
su Facebook all’amicomorto:
«Ciao, ci vediamopresto»
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SUCCESSOUna bella immagine del teatro della Fortuna
durante il Gran Galà del Commercio dello scorso anno
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LENOSTRE INIZIATIVE IL CONCORSOALLE BATTUTE FINALI

Pacifici: «Sarà un amore diGalà»
Domani alle 21 il grande showper i commercianti a teatro

PROTAGONISTI
Oltre a premiare negozi
e attività verrà incoronato
il ‘Fanese dell’anno’

PALIO DELLE CONTRADE

Il drappo diGiulia
sbaraglia tutti

I PARTECIPANTI Gli alunni della
seconda A dell’istituto Apolloni

TALENTI L’ARTISTA DIVERSAMENTE ABILE, CLASSIFICATOSI SECONDO A LECCE, RICEVUTO IN COMUNE

Seri: «Il dipinto diMatteomerita uno spazio in città»

TOURCAMPESTRE L’OPPOSIZIONEDOCUMENTA

Per curare il verde 400mila euro
«Equesti sono i risultati»

NELL’ERBAALTA I consiglieri
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