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Fonte: Istat/Eurostat

La crescita reale
Variazioni  % del Pil, fatto 100 il 2000 (valori concatenati)
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In ognuno di noi c’è qualcosa

che nulla potrà mai domare,

uno spirito libero.

Scopri la collezione Vagary 
a partire da 49 euro,
su www.vagary.it

Seguici su
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Assetto proprietario del centro sportivo Extra Spa

UAB BALTIC FIDUCIARY & TRUST

procuratore speciale
in Italia con pieni poteri
Gianluca Santorelli

100% 
 UAB BALTIJOS PROJEKTU SPRENDIMAI

   51%

FATO SRL IN LIQUIDAZIONE
il 49% delle quote è di Paolo Tofoli  
Proprietaria del centro sportivo EXTRA SPA

100%

EXTRA SRL IN LIQUIDAZIONE
Affittuaria
del centro sportivo EXTRA SPA

����%����6 (��� �&��� ����� ��&#��#� �# �&#���%��
��#��#��� �� ���#�&��  �#������� ���� 5�#�#,�

7������!�� !� 0����`�����__�
�(#��$� � ������$ ��`���� !����
�������� ��&������ !��� ������
�[�%(����(� � !��$��!�(�
-�$$���:��� ��-���(���� ���
!�$(� ���!��_����(�� !����
$�(�� '������� ����0����
0�� �����!���� ��(�!� �!����
!���_���\[p�[�% !��b��$�����
(�������)�"����__����!�  �
�"�Y������$ �� ��� ������(�
:�� ������!�����!������`����
��!�� �(�!��$��(�� ��� �)

7������$ ��`���� ������� �
��$��  ����"��� �$� !� �$ ���`����
�� &��$� ��_����(�� (*� ��!�
��!��� ��� $ �$$�$��!�(��
 �� �(*� �"����(� ���������
��(�����(*� ��!�&��!��*�
(*��$ �!� �(#��$��� �� &��� ��!��
����������$ � (*� ��*���� ��
!�$����_��� ')����!���'
��__��(� � �� (�� ��� �����
�$$��!�(���(�����(���(�� ��
&�� �!�� &����(*� .��������(*�
$(����*��$$�(��!� � ��
��(*��$ �)

�
 �	
� �� ��
	���

7���'���� �# 8��/&#���
���0��$��� �'�#���#�

%�� ��&((� ����� %���&��
�� 9�/�#� �0� �����#,��
�� ����,��#� �,��#����

�-

. . .

. . .
����������������� �$���: &���^(��������!��� �(�)� (�;:[\��%\�q


������	 �
$��� ���� <<<2�����������������2�� ����(�#�:[\����%��

5�#�



����� ���� �� ������� � �������
�-����������������� �������
��'��
� 	�� > 3����� ��
��� �� 	����
� 	��� 4����
�" ���
���� �� ����� 	�� ��
	��

!������&��� ��
�%����,��#���� �����$�

��%�������� � ��
%���,��#� �#���������

���������
���� ������ �� �	�����	 �������
�����
	��� �����$ 	 �  ����	
� ��
��
	��������	������ 
�  ��� ���
�	��������= ��	��� �� ��������	

	� �����	�	������ 
� -���	���

�#����� �"	 �	�� "���� �	����
������ 	�	��� �������	�  ��	
�� ����� 
	��� ���������	� 0-���
C "� 	���
��� �� �	��	����� ���
������-
��������(��
	���  ���

��	�	��� �� ����
����
� ���	!
����� �	����� �� �������� ���������
�	��� ���������= �����	����
� �
�	����� �������� 	
 ���	�
� ��
����
� �� �������� #� >���� ����	
�	 ! ��	�	����� ������� �
 ���
����� ������ �"	 �	 ����	�$ ��
 ���	 ��
��	�������	���� �	
��� �

�������� ���� �"�������
*� .	����	 "� ����	����� )EE
����� �	���� 
��"�����
� �"	 ��
������	���������������3�

5����������� ����������	
	
��� 	����	��� 
� �	����
	����
�	� ������ ������
� �� �	�	 
�
	�	��	��� 	 ���	���� 
�� ��
�	��� �"	 ��� ���� ��8 ������
����������
���������	��	���


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

��	��� �
 �� 
������� ��
��	�
������	���� 0�� ���������� ��
��	 ��������	�� �	������� 	�	��� �

-��� C ������� (��
	��� C �"	
"���� ����������� � �����	���
�	 �������$��������	 �����	
��	
	
����������	���������������	
��� ���� ������ �	�����	�
��� ���

��
��� � �	����� ��� "����
�������
>	���
� ��� �� ������� �� ����	
�������	������
�  ������ �	���
������ �� ! ��������� ���"	
�	�������	 �� "�����	 �	
�����
�� �"	 ����	��	 �	����	 ����� ��
�	���� #�����3� 5���� �"���	 �	�
-
� �	 �	�����������$ 
� ������
�������
	�
�� �"	���	���	��
�� �� ���
��� 
� -���� 0��� ��
����� 
� �	�������	 ��� �������
������������	� ���$�����������
��������	
��	��	����C"���
������ �� ����
������	  ��	�	
>�	 ��� ����	����� C >	�� ���	��
�	�	����� 	���� � ����	��� �	� ��
>�����		���"���� �������	��
����	�����������3�

�������������
4 5�,5�678���9 5�:95/��

���������
���� # �����	>�	��	 �� �������
���1�� ! �� ���� �� ����� �����
�"	 �"������ �� ���
��� 
� -�
��� >	��� �
������ ���� ���� ���
���������� �����$	�"���$ �	��
�$ ��������� *� ��	����� ! ���
��	��� 
	�����	����� �� ��������

���� ���
	�
	������������"��
������!
��	����� ������ 	����
	 �� ����� �� ��� � ��������	�� ��
������ .���	��� 7�������� 	
-������ �	����� 
� �� �������
��� ��� ������	 �"	 �� ������
%� �����	�	 ����� ������ ! ��
��� ���	�	 �	� ����������	
��	��
	��	������$�
�����	
	�
�� .	����	 5���"	� 
� ������
�	 � �	����� �������� �  �
��� ��
�����������	���������
����
���� 
� ��	��� ��������&� ! ���
���� ��	��� �	����� 
� >	��� ��
�	
	
���� 	�	���
���	�'�
��� �� ������  	������� 	��� ��
�"�����

7�����������&,��#�
-� ������� �����
��� � �����	
>�	��	� �"	 
��"���2 
� %��	
���
�	�	 �� ����	�� ��������� ���
������ ��� ��� ��	�
� ��	���
����� �	� ��� ����� 
	� �������
����	��������&� �"	 �� 
��	��
���������	��	������	 %
� ���	
�������	� ��� 
� �����������	&
	 ��	��� %���� ��

��	� 
���
��	� ����	������ �	 ������	 ���
��������� ��	������������ ���
�� ���
� 
�  ��  ����	 ���� 
�
���
�&� >��  ���� �"	 �� ������

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

�����"	���������	
� ����	
��� 
��	����	 	 �"	 ���	�	 ��
�����	��� ��� ��	��� 
� %��	���
�	 � ����� 	 �� ���	��� 
� �	���
��& ��������������
����.	���
�	� �	��"9 ��� �� ������� �
�"�������� �� ���	�������	�	�
�	 %�� �����������	 
� ����� �	�
�� �������� ��� ����� �	��� ���
����&� �� ���	� ���"	 ��� �
%�������� �������& �"	 �������
�� ����	 ��������	 ������	� ���

��	�	 ������� %�� �	��� ����
�� 
� ����� �	��� LAE �	� �����N
�"	 ����������� ����	�	 �
��	��� ��������� � ��������	�	
�� �����	 
� ��; ����� �	��� ����
�EEE����������	�����
���� �	�
�	&� +���� 
��	��	� ��	��� 
	�
�������� �������� �	���	����
������	���� �����������
��	
����/����� �����	��� ����	�	�
�� ����� 
� �	�	�	����� L%)�SB
���� ����	 ��������& ���	 )E��N
	 � �������	 ���"	 �	 ����
��	

	��� 
	���	�� �	������	 ;��

	� )E��� �"	"�
	����� %���	�

��� 
� BB ����� �	��� �	� �����
�������� 	 
	� � ���	
��� 
� ��
���� -���������	 	 >�������
����� ����	 �� 
	���	�����	�
��
	������	
��	
��	�����&�

�����%��� (��/���
/� ����� 
�  �����	 
	 �����
%������	�����	& 	 
� ��� % � SE
����� �	��� 	:������	
���	�� �
5��	����-	����� 	 � S� ������
���� �������	
��	
�/���������
��������& ���	������ �� �����
��� ��� � )EE ����� ��	����� �
�"��������� �� ���"	 &�� ���
�����������	 
� ������ �	�����

	��� ���	
��� �������� 
� �����
	 >�����������& 	 
��
� �	�
��������� ��EE����� �	��� �����
���	�5�������� ����	�	���
	�
������� %��������	�	��	 ��
)EQ&� ��� �� ������� 
�� ���
�����
�����	)EE����� �	����	
��� ������ ������� ����� +���	
�����	 �������� �	���
� � ���
��	 >�	��	� �	��"9 >	�� 
��� ��
%���� �	����������	 
	��� �����
�� �������� ��	��� �� .	����	�
�� ��� 	�	��� 
� ��	� '���� 	
����	�	�	
�����	�	���&�

���������!##�
4 5�,5�678���9 5�:95/��

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

=����"$�������6�����!&���������##�5�#��#�

7��b��#�� : ���� &���$����
#��!��������� (*�$�
���$ �&�(*� �"�����`���� !����
(����(�� b*����((��(��
�"�$����`�!�
w�������� �`����!��� �
$��(����``�`�����!�
��!�`����!������_��� '
��$$���x): �$$� �_��  ���
$_��!���� ���� ��
w(�$ � �`����!���"�`���!�
-��(*����!���
(�$ ��`����!�������
�$��!���!� -�������x)

���	�����	

'��)�

��#��#�
�&����#�� ������
7w�������� �������  ��
!�&&����`�������`������� �����
����� ��� '�((���`������x)9"
#��$ � ��  � ���!��(�������
������``� ���� �������� �� (��(�
!��((���`����!�5���� -� ���
��(����_���`���� (��
�"7�����$� '7�_���� �� y�_
(�� ������ �����������������
�]�����``� :��-�(*���) ��
(�� ��!����!�$(�$$�����������
��  ���!���� ��(��(�!�� ������ �
����!��� '(��(�� ��������
!����������((���$� ��� ������
�((���`����)�!�$(� ���� ��
,��&�$$�������� ,��(�������
!����� ���,��(���� � ��
(��$����������������-��(�
b������� �� ���&�$$�� ���$$��!��
��� �� �� !���  ��� !��y�_ b�� ��
!�0���0�������((� �-����`��
0�� ��!������ 6���((��
���(��� ���!���"����`��!� 0���
5����-� �� 0���)

������$��#��#���
�&��'&������'������#�
7���������� ���� � ����
-���(��wb��$$�(���� �x
����!�����\)�[$��'���$�� �
��_�� �b�����  �1!�(�� � !�
���������  ��� ������(�
���"������$� 'b�"0�$(���!�
/���`��3)�  �����$� ��
��!�����`�!�����������
b��$$�(���� � �� ��!�
��$(���������$ ����� �
&��!���� ������(������!���
������ '� (��$���!��� �� $��$� !�
�!�� � ')

 %����/�#������
����$$�#������
75� �������� �����% �� ���``�
7�� '!"� ������� ��#��� �
�!�`����!����(������ �!� ]
(*����� ��������``� �!��$�
,�$���(�� �$!:��� &�{ �
(������ ���,���$) �� ����$�
!���"�$$�$$������� $��� 
b� �����6������(�

� ��%%����#��#����5��������'������

/0

5�#� ��))��)���)�"�*�
6���	
J )� ������ )E�;



> �� �������$�#���&#�
����� � �&� (& �&����,,���
#�� ����&# (�//������

�#&#'������������

����*������
�
	���
�	
������	�������
���
�����	
��		�����		
	:��������	!�����������"�
� ������ #��	�
	
���������	�	�����
��������
������	�����	
������
�������������������������	�������	�����	��	�
 ���������	 �����	���	�	������
	� �����
	���	����*	����	
������������������	
���	������ L�	
���	���
����5	�����	
��-���-����>	V��	N	������	����	����������
��������������	� #���������	�	�������	.�����
�>	�	��
�"�	
	�"	
�����������������	������������ ��������
�
������������������	�>����"	��	�������"����
������
������
���������
�	����

��	����	 �� ������

�� ��	�����
���� <� ��� �	����	 	�	
��$
��	����"	 �� ���������	�
����
�� ������ >	��� ���� ����	 �� �"�	

	���
�  ��  ����	��������
	
�	���	 ���	��� 	�������� �"	
�����	�	 
���� 	����� 
	� �����
��� �� �"	 ��������	 ��	�	������ �
����	 �� ����
�@
��	��� ������
�� 
� ��	��
	� ����� �� 	�������
�������������������	�

+'�$%�������
*���������������	 �������	
�� ! ������� �� ���� �  ��	 � �����
��� ��  ����� *�
�>	�� ���� ��
�	�� �� �	��	��� �"	 ������ ��
�����	
������	
��	��	�	���
����
���������
� 	����	���	�
����	������ ������� �� ����� ��
��)EEE�����
����
��	�������	
�� ��������� �������	��"	���
�� ! ���	���� ���	�
	��� �	��"9
�����	�� �� �� ������� ����
�
�	 
	��� ���	�����
� -��� 
6����	��� �	� ������ ����	 ��

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

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

���� ���	����� *� ����� ���

������ ! 
� �S��EEE 	���� �	���
���	�	��� 	 ������������� ���	
����	� �	� �	 ����� �������	 ��

���� ��	��� �� ! ���	����� 
� ���
�	
	�	 �	����	��	 �� �	������
�	
	� #� ��
� �� ����������	 ��
����
� ����	�
	��� ��������
	�
�� ���	�����
� �������	��� 
	�
+���@K ��� ����
	 ������ ����
�����  ��� 
��"������ � ��� �	�
��
�������	���	��	�	
� �
�����	��	���	���J���	��� �	�
�"9 ������� �� ���	��	���

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

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

#������	
� -���"������
�� � �	����	�	 
�  ����	 ���� ��
�"�	��� 
	� ������� ����	���
�
���"	 �� �����	�� 
� ����	
�	���� ����� �"	 �� ����� 
	� ��

�� ������������	��	
�����	�
�	�	 ������ 
�� +�� 
	��	 5��
�"	� �� �� ���	��� �� ����	 
�
���	������"�
��� ������*���	�

�� �	�� �	�2 �	��$ ����	���� ��
���������	� #����	��
���	�����
�����	��	��� ���������������
�	��������	 ���  ��	�
���� ��
�� �	� ���	�	�	 
���� ����	 
���
�	���� 
�  ����	 ���	 ���"�	��	 
�
�����	��� ���	
����
	���
��
��� ������	������

+������� �� ��	��� ���� ��
���
	��� ! 
��������� �	� ��� !
����� �	�	������ ���	
	�	 ����
�	����
���������� ��  ��	
� �	�

	�	 
���������	 �� ����� �	�
���� �� ��� �� ���
��	 ���	���
�
�	 ���"�	��	 
	� �������� 7��� ��
����������������	 �� ������	
�$
����	���������� �"	��
��	�
	 �� �����	��� 
� BE�EEE
	��� �� -��� ������� ������ ��
�	��	��� ��� ������	� ��������
������	�	����	��	�	�

 ���������'�		�
4 5�,5�678���9 5�:95/��

�
	������
���� <��������� 	
 ������	���

� ���	�	 �� ���������	��	��	�
�� 
� ��������� ������= � �������

	��	 ������ #'� 	 #', 
	� �	���
��	�� 
	��� ������ �����
��� ��
��	������ � ������	 �� ����� 
�
-���������	�� �	����
	���-����
���

�	� �� 
��	����	 
�
������ 
�
>��*������ 
��	��� 
������	�

�� >��
����� ����	���	����� �	

�	 ������ 
	��� �����
��� �	�
�������	
���������� ����� ��
�
�	����	 
� >�	 ���� ������� 
	�
�	����� 	
�������� ����	�	���� ��
�	������.�������	������5��
�� �������� *��	�� ������� 	 -�
�������	�	���� *���	��������� ��
������ %6	�	������� ����	��	& 	
"� ���	�����
����������
	�����
�� ����������� � ������� �"	 ��
�� ������� 	��������� 
	���	��	
��	����

06�� 	�	����� �"	 �������
 ����� �	 �
		 �"	 �� ����� ����
������ �	 	������� ������	  ���
����� ������������	��������� 
��"�����������������	�"	�	

�����������  �����	�	
	��  ��
�� ��� ��	 ���	= ����	� �������	
	
���	���3�

0# ������� "���� ��������
���	���������	�	����������
������ ��� 
�� ����� �������� 
���	��>�	 ����������� F����
�����	�� �"	 ����	 ����	 �� ���
�� ! ���������	 ���	���������	

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

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

7�����	��	�� ������ ���� ��
 �	�����	 ! ������� ���"	 �� �	��
����� ���	 	��
	���� '�������
6�	�����=0<�������������	���
�	����	 �� �	�� 
	� ������ ��	�
��������� ��� �������������� ���

� ��� 
���	= %�������� 
� ��	���
������ �	������ �"	 ���� �	���	
�� �	�	 ��� 	 ���	���� ���J ��
����� 
� �	���M&3 � *����	�����

	�  	������
	��	�����	 ��	����
�� 
� �$ 
	��� �����	�	�������	
�	�����	��	��"!��������	�����
�	 ������	��� �� �	��������	  �
����	 ����	��	 �� �	 ��	��� 	 ��
�	��	���������� �������
����
������	 �� ����	��������$� 0#���
�	 
	� ����	��� ! 1��� �	� 	��	
�	  	���� 	 �� �������������3� ���
���
	F	��	�7������

�������������
4 5�,5�678���9 5�:95/��

�#���� �
�)��" �� ���	� ���� 	 1����

��������������� �� ����� ����������������
�&�������
' 	���� �����
()��� % � * 	��� %����	�
�
����� �)� ���� 	�� �����

�
 ��� 	 ��

�� ��	
���� #� 5����	��� � >�	��	 
�
-��� �"�	
	 �	 
���������

	������	����� ����� �	�"	�	���

���������������
�����	
	�
���� 
	��� >���� 
	��� 
	���	��
�"	 �  �
� ����	� 
	� �����
����	�	���������	 
	� ���� 
�
�������

0/��  ����� ���J ��� ! 
	
���
�������	����	���������
��� �	� ��� ����$ ���	 -��� 
�� �	��	 �������������� � >�
�	��	 ������  ����	 ��������	
�����	����	 	 ����� �� �������
�����	�� �� ���
����"	"���
������� ��
	���	����	� ������
���$� 5� ��� ��!  ���	 ��������

� ��8� #� ���� ������  ���� 
�
*���� �� -����� 	 ������ "�
 ���� 	�	��	�	 ���	 ��� ���	
�	��� �	�	���� 
	� �����
���  ��
�	�� �� ���������������	 ���
���	�	��� ����������� 
� �����	
�	����	� ��� �	�������� �� 	��

	��	�	��	������	�����
��	�
�"	�	��� �	� �	 ���	 ������� 
�
��������� �"	 
	������ 
����
��� ������ �	������	 L�	��"	
�	��� ! �� �	
��� 
	� ��	��
	��	

�-	
	�������N�

0/�������������	 ������
���� 
� ����	 
	��� ��	��
	���

	��� .	�������� �� �� ���� 
�

����������	 
� �� �	�	 ���
����� ���
	������ 	 �	��	����
���"	 �	� )E�; L��	���� 
	���
�"	 	�� �� �����	
��	���
�	������	� 	 ��	�������� ����
������� � ������	��� 
	���
������ ��"���� ���������� ����
�"	���"	���N�
���	��	��
���	
�����	����	 �	��"	�	��� � �	
�
���	 ���������������$ 
� ����	
����	�	
���������3�

4 5�,5�678���9 5�:95/��

7b�$�������(� (*������
����"��_� �!�� b��$�����
(�������!������$������
$����  �  �����$����� �!����
���������`�����!�#�����
!���"����$�`������! ��(��`���
������ � (���� ����
�� ��������`�)9���(� 0���� �
!��,!$��������
���_���� �(*������� � ��
!����!�!���"�Y�$��� -��&����|
���_����������!���� ��$ �
(���(����b�  '$ �����
�"�$�(� ������&&��`���
�"��������`����!����$ ��!� !��
(��� ���!�5�$(����� :���$ ��
7�� ������(*������� �$��
 ��������(�� � � !�������  �)

�2���������
������$$����
���������
��� �� ��������
�� ���� � �
� 	 ����
�&����� 	�� > 3�����

� ���-�������
����������
������$����
���������
�� %��)
� ���	� �)� ��� ����� 899��� �)��
#����� ��
����)�� � ,
� ����� � ���� �����

+�%����������&##�

,-

5�#� ...�*�))��)��)�"�*���"
 ����)��
%�
�����������
��



••5PESAROPRIMOPIANOGIOVEDÌ 25 MAGGIO 2017

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

���� �� �	���
�� ���������� ���
��
�
 � ��������
�� ��� ���� ��
��
 ������
 ���������
& ��� �
��
�
 ��� ����
�� ������& ����� #+
���
�� �� �	�
� ,
 ������
 ����

��� ����
 �� ����
������� & ���
�
�������� � ���������
 � ������
�	��
�� ��� ��
���
�� � ��� ������
���� � �
����	�� ��� ������� 
�����
�� �� ���������� �
�
 -"" ��
��� ��
������& ( 
�� ��� � ����
�� ������
�	���� � �
��� ���������� � ��
��
���� � ������ %	�
 ��� ( �� �	�
�
��������� .���	� ������
 ���
���������� �	��
 %	���
 ����

��� ����� ���
�
���	�
 	� �����
����
/� 0�� %	���
 � ����������
��� 0�
������ �
������� ���
��
��������� �������������
 �� ����
������ � ��	 ��� ����
 ��
�����
�
 
 ����
 �� �������
�� �� ����
�

��� ��� 0�
������& ��������

	����������� 	� �	
�
 ���
���

�
� � ������� ������� ��� ��������
	�� �
�� ��� �	��� � %	����
��
��� ���	�����
 � ���������� ���
1����� ��� �������
 � �� ������
��� �
���� ��
������� �
�����
��
�����

��� ���� � ����������
��
��� ��������� * �� ����������
��
�� * ��� ������ �� ����� ������� �
�
� � �����������& �
�� ��� �����
����
 �� �	��� � ���� 0�
�����
�������& � ������	��
�� �� �����
��
 2���
 ��� ������� �
��
�� ����
�� ��� ����� ��� ������������
�

�� ��
������� �� !"#3 �� 
���
4��� 0����
�5����
 ��� '" ���
�
�� �� �	�
6& �� �� ���
���
 �
���

�����������
 %	��
�� ��� ( ���
������
 ���
������ �
����	��� �
�
�������/� 7��
���& ����
���
��������� ��� �
�
 -"" ��
��� ��
������ ( 
�� ��� � ����
�� �����
������� � �������� �� ��
��� ������
������ )2
�
 ����� ��� �
����
�
�
 �� 	� ���
 ���� � �	� %	��
����
 ���	�� ���
���
 ��� 
���
�	� ����/��� �����
 � 0�
������
���� ������ )��
� ( �

 ��� �� ����
����� * ��������� � ���������� *
���
��
 ��� ��� ����
�� ����
��� �
� ������
 �����	�
 ��	�
��������
������
��� ���� ����
����/� 8���
 ��� � �
����� ( �
���&
�
� ( ��9 �
������ ������ ������
�
�:� 7� 	� ����
 ����
 ����� ���
��
��� �� ����� � %	���� ������
�
�
 ����	����� �������������
 ���
�	�
 ��� ����
��� ���	�� � 0��
���
 ������
 ��( � ��
�����
�
1������
��

�� 
���	 �� �	���

�;�	� ��� � 2�� <�������
&
� ��
����� �� ��� ������
�� ���� �������& ��� 1�� ���
��������
 �� ���=
�� � � ��
�
�������� �� ������� ��������
��� 
 ����
 �����
�
�
 ��
�	� ����
 ������
 � 
�
 ���
�
���� �� � �	�� �� #""
�	�
& ���
��
 � �
��������
�
�	��� >�
����� ����
��� 42���
0����
6& ( )�����
�
�/� )���������� �	
���� ������
�� � �������� �� ����
 ��9 �
��
� ������
����� * ���� � �
��
������� *���� ������� � ����
�
 �	�
 �� �	��� �� �����

�
�� 	���
���������
 �������
���
 �

 � ����� �	������ �
0����? � ������
 �
��� ���
�
��
 '��� �	�
 �� �	�� �
��� ����� � ���������� ������
�
���� �� ��9 �� #" ���� �
�
�����	�������
��� �
��
����
 ���� ������ ������ �	�
���
��� �
�	��� ��� ���
�	
� �����������@ 0������

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

 	� �
��
 ���
�� 	����� ��� � ���
�
 �����
���� � �
� �
�
 ����
 	� ���
�������� ��� � ��
�������� ���
�� ���
���� A	���� ���
�
��� �� � 1
�	�� ������� ��
�������
@ * �� ������ ����
��� *���%	���
�����
����
�� ( ��������
 ������
 �� 0��
���
& %	���� �	�
 �� ��������
�
 ��� +"���
�� ����
�����&
��� � ���������
�� ��� ����
������� �� 1
�	��@ 0
��� �
�� ������������ 1�� ���� ��
����
 � ��
���������
 �����
�����
 �� ��%	��������
��
���� ������� ���	�� �� ��9
�� ' ����@;
�� ������� ���
�� ��
���� ���
��� ������
���� � %	�
 ��� �� �� � �
�
�� 
 �� ��� ,� ���� ( �����
�� ���
��� �
�	��� ���
�
����� 
 ������
����& ��
���� �� ���	������� 2�����

* �
��	�� � �
�������� � ��
��� �� ���� ��� ���
�������
	� ���
 �����
 � ��������
���
/�

«LaRegione restituisca il denaro
per gli stipendi degli ex dipendenti»
Tagliolini (Provincia): «Abbiamoanticipato 13milioni di euro»

Il presidente della
Provincia Daniele
Tagliolini

AI SINDACATI
«Invece di stare insieme a noi
e rivendicare ciò che ci spetta
ci si rivoltano contro...»
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MONITO
«STIAMOASPETTANDODA 800 GIORNI
NESSUNPRIVATOATTENDEREBBE
TANTOPERAVEREUNPAGAMENTO»

IGUAIDELLAPOLITICA
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CISLALL’ATTACCO PEDALETTI DOPO SOSPENSIONE SALARIO A JOB E POLIZIA

«DaviaGramsci soldi a dirigenti senza funzioni»
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PREVENZIONE Il responsabile provinciale Asur MassimoAgostini

di SIMONA SPAGNOLI
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Scattata la corsa alla vaccinazione
E adesso l’Asur è in difficoltà
Agostini: «Stiamo cercando di rispondere a tutte le richieste»
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AUMENTATELESEDUTE
«DOVREMOAUMENTARLEANCORA
PEREESIGENZEDELLEFAMIGLIE
PRIMA DI ARRIVARE A SETTEMBRE»

PIANETASANITA’

Mercoledì 24 Maggio, munita dei conforti
religiosi, è mancata all’affetto dei suoi cari
all’età di anni 95

Fantina Ferri
Ved. Gabbianelli

Ne danno il triste annuncio il figlio GIAN-
CARLO, le nuore PAOLA e LOREDANA,
la sorella ALBERTA, il cognato OSCAR, i
nipoti CHIARA, ARIANNA, LUCA e CHRI-
STIAN, i pronipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo Venerdì 26 Maggio
partendo alle ore 14.30 dall’obitorio di Mu-
raglia per la chiesa parrocchiale di Monte-
labbate ove alle ore 15 sarà celebrata la
funzione religiosa. Dopo la S. Messa pro-
seguirà per il Cimitero locale. Questa sera
Giovedì 25 Maggio alle ore 20.30 nella
stessa chiesa sarà recitato il Rosario.

Pesaro, 25 Maggio 2017.

_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039

OBBLIGATORIETA’
Dopo il decreto c’è chi vuole
mettersi in regola: ‘Attenzione
ameningite emorbillo’
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CALCINACCI IL COMUNE INSISTE: TROVATI DOCUMENTI CHE CI SOLLEVANODALLACOMPETENZA

Il rebus del ponte, entromartedì la riunione per capire di chi è

di ELISABETTA ROSSI
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POSTE PIÙ COMODO RITIRARE LE LE RACCOMANDATE

VIOLENZA ARRESTATO SENEGALESE PER RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Scazzottata in stazione, pugni anche ai carabinieri

Consegna raccomandate e pacchi, si cambia. Allo scopo di sem-
plificare la vita quotidiana dei cittadini adesso è possibile ritira-
re le raccomandate non consegnate nell’ufficio postale più vici-
no e non più solo in quello preposto. Il servizio è attivo nell’uffi-
cio di via Giuseppe Garibaldi, ma anche a Fano 1 (via Puccini),
Fano 2 (via Gabriellangelo Gabrielli), Fano 3 (via Alighieri), Fano
4 (via Roma) e Fano 5 (via Galileo Galilei). In tutti si consegnano
le raccomandate; in quello centrale, di Fano 1, di Fano 4 e di Fa-
no 5 si aggiungono i pacchi.

FANUMFORTUNAE LO STESSO SANTORELLI HA INVIATO TUTTO IN PROCURA

Aeroporto, la Finanza ha già i files
Registrazioni acquisite. Intanto la commissione comunale arranca

SCARSAENERGIA

Profilglass,
il caso finisce
in Parlamento
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Soldi extra al Fano calcio
e ciclabili invase dall’erba
Severi tuona su tutto

Oggi la delibera sui contributi torna in consiglio

���	�
� ������ � C��
 �
0�
�
L�M& ����������� ��
�
��
�� ��� C
�����
�� 1	�	�� �
�� 2
������������������
��
��������& ��� ��
���
 ���
1��� ��� C
��	�� ������ � ����
�� �����
�� �� �
	� �
�
������

��� �
����� & �� !- �����

��- 
��
���& � ���� �� C������
�
& ��������& 2��������
& 1��
���������
& �
��� 2�� >�	��
 �
���������
��� ;������
& ����
�	��
& �� 	����� 	� ������� �
�
�
������
 ���
�
 �� ������������
��� �
�: ��
�	
������
 � ������
�
��
 ����
���B ��� ������� ����
��
�� #3G���
�� �� ���	������
��
�� � +$���
�� �� 	����� ����
��	���� ,� �
�
 ��� �������

�
������� �
� ��������KN����

��
�
L�MK������
�
� � �
��
������ �� �������B 	� L��M���
��� �	� ����
��K�� 	� �����

��� ���� &K	�� ���� ��� �	�K��
	� 
��� �����
 ������ 
K��
��

��� ��
�����
�
����K�� ������
�
��
� 7 ������
�� ������
 �
�����
���� ��� ��	��� ����
 �- ��	��
�

,����������� ( ������ � �	��� ��
�������
���� �� �
�
������ � ��
������
��
 ��� �
�����
�
 	� ���
�
	�� �
���B 	� ��
��
 �����
�

M& 	� �
�& 	� ����� O
	�	�
��& 	� ���
	�� �L����� 
 ������
����& �� �
�����	��
 � �

�

��� �
�����
 ��
����� � �
������
���� 
���� � ��������
������������� ����	��� ,
 ��
�
�
 ( ��
�	
���� � ������
��
 ���
�������
 � ��
��
�� �
�
������
��� ��� ������������& �������
���������� ��� ���� � +$" ����
��� 0�� ���������� ����� �������
	�� ���� �
� � ���� ����
��� �
��� ��
��� ��
��� �
��� �BK�
��
�� ���������������P��
�����
�� ,����	�������
 �
�
( �� H �� 1
��� ����������
��K4�� ���
 �� ������
 � 
��
����
 � � �
O�� �� �����
 ���
C
��	��6 ��� ������� �
� � �����
�� �	����� ��� 	
��� ��9 �	����
����� ��� ���� �;� ����& �
�����
�
 Q��� � 
 �������

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

SI SCATTA TORNADOMENICA ‘PHOTOWALK’

Unapasseggiata
conmille obiettivi

CAC-
CIAAI
TESORI

Chi
partecipa

dovrà
condivi-
dere le
foto sui
social
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«Seri svende la sanità pubblica»
Fratelli d’Italia accusa anche i consiglieriMinardi, Rapa eCarloni

IL CASO

Cani da caccia
al Parco urbano

Chieste le dimissioni
di Cecchetelli
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