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

��� ����� �������� �� �������
��� ������� � ��+������	
+��	��� ��� ������ +�� ������
�� ����� �� ��������#
	��������� 
#������ %�*��� �
�������������� �����������
��� �����	��� ��	���
������ ����������� � ������
���	��������$��  ��(
���������� ������ �� �������
+���� ��� �������� +������
������ ��� �	�������������
������������������� �������
�	����	���� ��	�������
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 3 ������� �� .�� �� ���
$�� ����� �������� � ��	���
�� ���7�� ��������� ��� 	����
�� 7������ �� ����� ����� ��
������ �� 	������ ���������� 3
	������� ���  ����� )����
8����������� 
 ����, -��� +��
��������	������� +��9 ������
��'� ! � ������� �+��� � ���
���, ��
 ��� ������� �� ������
�� ������ �� �������� ��������
�� :��	��� ;�++�$�<, -)� �����
���� �� ������ 	��������� ���
����� ���		���� � +���� ����
�������'�

�6����1!�#�++� �*�����
������ = � &

�'+����������

�
 .�� �� ��$�� �� ���7�� ��
+���� �$$����� � ��	��� ��
=6 ������	���� ��$������
��� � 7��� � 	������� 8����

�������� �� =6%1 ����� ����
+����	���� �������� � ������
���� �� ���$���� ��� ����������
#��������� �� ��� ������$� �
������� ���������� �� �����
������� �� +���� � ������$� ��
.�� �� �������� ���7�� ��
�����, 	� � ����	����$����
�� ������� �� ���	� ����� �	�
	����������� ����������	���
��� ��	��� ��������� ��� ���
���� � ��+��	�� ������	����
����� �� ������� >��$�� .��
� ����� �������� ���+�� �����
��� ����������� � ���������
�� .��� �	����	��� � ��� ����
��� ���������� ��� �������� !
��+��� ��� ��� �������� � ���
���� ���������	�����
"��������	����� �����7��

���� � ����������	���$�����
�� ��� ��� � .�� �	���� � ����
�� ��� ��� +����� �������� � ����
���� ��� ���$���� �������� �
� ��� �������� �����$���� ��
����� ��� ��		������� ����
	��������� ����� �������	�
���+��	� �� ��9 ��� ��� �����
�� ������$� ����� ��������� 3
������� �� ������� �		��������
���� ������������� ?���������
+����@� ��� ���+����� ���� ����
��� ��� ��������� � �������
���������� � ��� +����� � ���
���� ��+��	����������	�����
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 -)����	� ��� ��� ���$����
�� � ������ ��	� +��$���� �
������$�� �		����������� ��
������ ��������'� ����� #���
	���� A% ����� ������� ������
��� �������� �� ������� ���+���
��� ��� ��� ������ ��+�������
��������� ;
 ���� �� #�������
�� .����<� -#�������� ��� �
��������� �� .��B*� ��� �� ���
������ ����� 7�����'� ���� ���
�� ����� �������� ������� ��
�+����� ��� ������� �		��������
���� ��� ������� �� ���������
�� ���$$� )���� �� *�����
��� !� ���������� ���#�������
$���� ���	���� ���������� ����
+������ ������������� ��� ���
�������� � ���$ � ������� �
C������ ��� �� ����� �� 7���
��� �� �� ��� �����, -����� ���
� ��+��	� �� 8����������� ���
����������� �������� �������
��D �	�������� ���� ���	� ���
��� C����	� ��	� +����� 7���
��� ������� :���� ��� ��� ����
�� ������� ������ �����E� 	�
������ �����	� +���� �� 	����
������'�
����+���8 #� ��� 9(��+-� �(/
$������

-���� ��� ���	��� �� �� ����
�����	� ��	������ � ���������
�� �� ���$$� )���� �� 1%F�
3� �� ����� ������� 2� =6%A ���
���	� ����� &A1	�� ���������
��D �� ����� � ���������	��
�� C���$��� ����� ��� +��� ���
���	��� ������� ��� ��� � =6%1
��� ��� ����� ����� 	������
���� ���	� %=� 2�� ���	� 	���
�� 7��������� �����	� ���+���
	��� � ������ ����� ��� � ���
���� ����� �� ����� 	�������
����� ��� ��������� ! 7����� 

����� �� ������	������� ����
����� 	����� �� ����� � �7���
��� ��� ����� � *������� 	��
�� ������� 	���  �������� ���
���� ���� �� �������������� �
*�������� ����	� ����� �����
���� ������� ��� ������ ���
���� ��� ��� ����	� ����$�
$�����)����'�
������: �� "�� �� +-���� �� ��/
3����� �� '+��4����� ��
�2�'��%%�4�8 �4�4� '��(%�
��� ��+��'�8
-G�����	���� ���� ��	����
	��� ��������� 	� ���������
����� ���� 	� ��� 7������ #��
��� �����E	� ��	��� �������

	��� ����� �������� 2� �����
��!����� ��� �� ���� ������
	� ��� � ��������� ��� �������
�� ���� ������ :���� �� �����
������� ������ � ����� ��� ���
���	� ���$����� 	� ������ ���
��������� ��� 7����� �����$���
�� ���������� ����� � ���$�
$� )����� *� �� +������ ���
������$� ��  ������� �� :���
��� *� ��	��� ����� ������
������'�
�� �� ��+��'� ��4�''� ������
$���1 �4�5 ��+��� 4���� ��
��4����������'%��*��'�8

-"������ ��� ��� ����� �� ����
����� � +����� � 	�� ������ ���
�� �� ����� ����� � ������ ��
+��� ���������� 7����� �����
����$�� #���� �����E 7�� �� 

������ ��� �7����� ��� �� ��
������ 	��� ���� �� 7�����
	���� ���9���'�
*��:8
-2� ���� �� ��� ��� ��� ��D ��
����� �� ����������� +��9 �
	�� ������� �����	�� *� ����
��� 	� �� �� ����, 	� �� �����
#�$�� #����	� ������ ��� �
��+��	�� ��� 
 ��� ��� ��������

��D �	�������� ���� ���	� ���
��� ! � �������� ���� ����� ��
����� �� ������ ��� �� ���	��� ��
7������� ����� 7�����'�
#-� ���� '� ; )�%%� ����� �(/
'%�&�� �$$���'%��%�4� �%����/
��8
- ��+���� ��� +��� �� ���� 	�
��� �������� ��� �� 7���
��� �������� ������� � ���$$�
)����� ��� ��� �	������� ���
��� ���� ������� ��D ��++����� ���
���	�'�

��������������
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	 ��	�
��
��
 -)� ����� � .�� 
 7��� ���
�� ���		���� � +���� ���������� �
>�	����'� �����$� !��� :��	���� �
��������� ;�������< ���� �++�$� +���
�������� ���$���� ���� ��� 	�����
�� ����� �� .�� ��� 	������ �����
����� ��� ������� � 	���� ��������
-# ����� ��� �������� ��������
���� � ��������� ��� �������'� �����
���� � 	��������� �		������������
:��	��� �� 
 ������� �����E � ���
������		����������� �������� ��
� ������ � ����������� ��� "��
���� ���#�����	��  ���� H��
����� ��� 
 ������ � ���� +���� #�
��� ���7�� ?������@ ������ ���
������ ��������� �� �������� ;��
	������ �	�	����<�
3 ������� �� .�� �� ��$�� ����

�� ���������� �������	� � ��	��
�� ������������ ����� #��	���
� ���$$� )���� �� *������� 	�
����� ��*������ ������ �� "��
���� !������ �� *������ �� ����
"�������� �� *���� #����������
2�$����� �� 2����� ��  ��	��
*������� � >�����  ������ � ��
!�� )���3�������� � .������� :��
��� 	� ��� ��� �� ��$�� �� +��	�
�� ��������"����� I���������� �
��	��� �� ����� ����������� ��
������	� ��� ��		����, -:����
��� � �����$$�$���� ��� 	����
������� ���� ������'� .���� �����
��������� � ������� ��� ��� 	��
���� �� =6%1� �+�������� � ��+���
	� 8����������� ���� ��� � ���	�

����� �� ������ � ����� � ���������
������� � ���������� �� ���������
� ������ ��� ������ �������� ���
���9 � ������� �� ��� �������� ���
������� ����������� ;���$� ����
�����< � ����� �������$�����
����� ��	���� ����� �� ����������
��� ! � ��������� 
 ��� �� +����
��	����� ��� ��� ���������� � ����
������� 8�������� :����� � �� 

������������ ���$�� �� ��� ������
�� ���$����� � ����� �� ���������
�� ���� �������������!�������

���� ��		���� �� �����
-#����	� ���������� ������$�
	��� ������� ���  ���� �� "������
$�� ������� �� ��������� �� �����
������$���� ��� ��������� ���
��� ! �� ��	� �� 
 �������� �����
�  ������� �� :����'� 
 ����� �
��		���� � ���� �� 	�������
��� ���� �������� ��� ������� ��
-+��������� 	������' ��������
�� ������� -�		������' �������
�� ����� �� ���$$� :����� ��� ���
������� �� ����������� :�� ������
�� ��������$���� �� .��� ��� ��
	���� 	�	�������	���� +����

����� � 7������ ��������� �������
�����E � ���������� �� �������
������$�� �� ��������� ����� �
����� ������ ;����� ���7�� ����
����� +���� ��� :�/��<� ��*��������
��������� ��� -� ���7�� �����
������ � ���� ����� ���������� �� +��
����� ����������'� -�� ��		������
�� ��� ��� �� ������	� ���+��
�������+���'� ���������� ��  ���
��� ��	���� ������� ������� ��
���������� ��� ������� �� C����
$��� -� ��� � ����	�	��� ������� �
���������� ������� �� ���������
�� *����� � � ��������� ��� 2��
����� "���/ �� ������'� ��� ���
����� ���� 
 ����� ������� �� ��
�������� ���������� �������� ����
$� �����������	��

	� �������
3 -��� ����� � ���������' �� .���
����� �������� �� ��$���������
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I direttori dei supermusei

Testo

Galleria Borghese,
Roma

Anna Coliva - 64 anni
storica dell'arte1

Gallerie degli Uffizi,
Firenze

Eike Schmidt - 49 anni,
storico dell'arte2

Galleria Nazionale
d’arte moderna, Roma

Cristiana Collu - 48 anni
storica dell'arte3

Gallerie Accademia
di Venezia

Paola Marini - 65 anni
storica dell'arte4

Museo di
Capodimonte, Napoli

Sylvain Bellenger - 62 anni
storico dell'arte5

Pinacoteca di Brera,
Milano

Ames Bradburne - 61 anni
museologo e manager culturale6

Reggia 
di Caserta

Mauro Felicori - 65 anni
manager culturale7

Galleria Accademia
di Firenze

Cecilie Hollberg - 50 anni
storica e manager culturale8

Gallerie Nazionali
d’arte antica, Roma

Flaminia Gennari Santori  
49 anni, storica dell'arte10

Galleria Nazionale
delle Marche, Urbino

 - 42 anni
storico dell'arte11

Galleria Nazionale
dell’Umbria, Perugia

Marco Pierini - 51 anni
storico dell'arte e filosofo12

Museo Nazionale
del Bargello, Firenze

Paola D'Agostino - 45 anni
storica dell'arte13

Parco archeologico
di Paestum

Gabriel Zuchtriegel - 36 anni
archeologo17

Palazzo Reale
di Genova

Serena Bertolucci - 50 anni
storica dell'arte19

Polo Reale
di Torino

Enrica Pagella - 60 anni
storica dell'arte20

Museo Archeologico
Nazionale di Taranto

Eva Degl'Innocenti - 41 anni
archeologa16

Museo Archeologico
Nazionale di Reggio C.

Carmelo Malacrino - 46 anni
archeologo e architetto15

Museo Archeologico
Nazionale di Napoli

Paolo Giulierini - 48 anni
archeologo14

Galleria Estense
di Modena

Martina Bagnoli - 53 anni
storica dell'arte9

Palazzo Ducale
di Mantova

Peter Assmann - 63 anni
storico dell'arte18

STIPENDIO
ANNUO

nomine
annullate

dal Tar
del Lazio

15

16
14175

7

10

12

1113
8

9

18
46

19

20

2

3

1

Musei Extra
78.000 euro lordi

Musei Top
145.000 euro lordi
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������������ #����� �����, -:���
�������� ��� ������ ����� � ��	� ���
� ������� �		�������$����� � ���
	������� ��� .��� +������ ��$���
�����D � �������� ������� ����� 3�
�� �������� �� ��� ����� 
 �	������
���� ������� �� ������ ��D � ���
����������� �� +��� � ����� 3 ������
�����	� 
 7������ � ������� �����
������� 2�� � ����� �� ������ ���

 ��������� � 7��� ������ 	� ��+��
������7��� �������� +�������'�
�� �������� 
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)��%� +��%(����� ��� ���''� ��
$��($��%�? �4��33� ��4(%�
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	 ��������
��� ���� ����������� ���	��� ��
.������*�/��� � +������ ����$��
��� ���	�� ���� )���� .��	�
�� ���	���� �� ����������� �		��
�����	���� ��� ������������ ���
������+���� � �������� #�$�� � ������
����� �	��������� ���� � ��� �
��$� � �� ������� �����+�������
������� ������ ����� ��� -�������
�� ��+��	�$���� ��������'� �� ���
+�� � ���$�� �� *��������� � � ����
��$� �� ���������� ���� ��� � ��	�
����� ��� ������� �	������� �� ����
�������� ����� ���������� ���������
���� �� ����( ����� �� 
 ���( ��������
�� ��� 7����� �� ��	�����	���
�� ���������������� ��� �� �������
�� �� 	���� �� ���$�� ��� ������
������������ �� *��������� ��
�	���� �� ����������� � ��+��	��
$���� ��� �� :���� ������ -2�� ������
	� ��� ���$���� ������� ��� ��
���� ! ������	���� 7��� �����
������� 
 ������ ��� +������� *���
���9 �� ������ ��� � ����������
.��	� ��� ����������� ��� �����
��������� ��� � ����$�� ���� ��	��
������������'������� ���� �*�/�
	������ �� ������� 2��� � ������
���O
*� �� ���� .��	� �� ������� ���

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

� ����������
)� ���������� .��	� ���� ������
	���� � ��������� �� ���� ��� ����
��$� 7����� ���� ������������� �
���� ��	� �� H���/  ������ 	�
�� ���������� �� 
 ��������� 7����
�� � ���� ��������� +���� ���� ����
+������ �� �� ������� 2� ���� ���
��	����� � �� 7��� ��� ���	�	��
�� �� ��������$�� � +���� �� ����$��
���+����$��� ���� ����� �++�������
	���� 	���� � ���� ��������� ��
����� � 	���� ��� ��� +��7���$� ��
�������� �� ���� ���� 7������� ��
������������� ����������
�����	� ���� �� 7�������� ���9

��������� �� 	��	��� +�� �	����
���� � ���������� ��� 
 ��� ��	���
����� � ������� +��	� � ������
	��$�� #���� )���� .��	� ����
�� ��������� ��� � ����$�� �� �����
������ ����������� ��������
-��������' ����������	���� �
��������$���� ��� .��	� .�N���
-��� +��� �� +����� � ������ G���
	�'� 3��������� � �����$� ����������
��� ��� ������� ������� ��� ���

������$����� 	� ����� � ���	����
��� ��	�� ������ ��� ���������
	�� ��D ��������� �� ����� ���� ���
����� � ���7�� ��	����� ��� � ���
�����$���� ������������� ��	����
��� �� ���������� +���� ���� � ����
�� ��	� ��	���� )�������� "���
�������� � ��� +���� ����� ��
7����������� ��� ���� ��	� ?�
���7�� �����@� ��	����� �� �����
��� ������� ��� ����� ��������
$���� � ���������$� �� ������� ���
� ���������� ;���� "��� ������
����  ������ #������� � 2���� I��
����<�

�	� �����
# ������� � ��7�� ���� ������ ���
��������� ��� ?�����@ �� 2�N
P��� .�	��� ��� ����� ���	� +����
�������� �� ��	�� �	�����������
3������ ����������� #	��� >���� �
��� ����� ������ � ������ ���	���
*�/ � �������� �� ����� .��	� �
��������� �� ���������� � ���������
�� � -+������' �� ��� �� ���� �
-������������ �������������'�
.��	� �� 
 	������� �� ����� ����
��� ��� � ����������� �� ������� ���
� +��� �� ����$�� 
 �� �����������
-���+����	���� ������������'� �
�� 
 �	������� �� ������ -� +����
��� 7��������'� +��� � ��� -� ���
��������� ��� +��� �� ����$�� ����
�� ����������'� )� ����� ��� �
2�N P��� .�	�� �� 
 ��+���� �����
������ ��� � ��� ?��������$����@
�������� � � ��	��������������� �
� ���� �� �������� ����� � ��� ����
�� ��	���	���� ���������� � ���
	�������� �� �������� ����� � ����
��	��������������
 �
 �� ���������� ��� ���� ���

� ������� �� ������� 
	��� ��D ����
���� � ��+��� ��� ��� �� "��� ������
���� ���� ������ ������ � 	���� ���
�������� � ��������� �� ����$��
�������� ��� ��������� *� ��� ��

������ ��� )���� .��	� �������
�����+������ ��� �������� ���������
��� ��� ������� ��� ���� ������ �
	���������� ��� ��������$�����
��� � ������� ����� ��� ���������
������������� �	������ � +����
��� 7�����	���� ��� �������� ���
���� ������� ��� ��������� �� ����
������ *� .��	� ��� ��9 +���
������ �������� �����E �� ������ 

����� ������� �� ���� +���� ������
��� ��+��	�$���� ���+����$���, 

�� ���	��� �������� ��� �����	��
�� +� �� �� �������� ��� � 	�������
���� !����� ������ � � 	��� ������
� ���+��� ��� � ���������� ���
8�������>������)�������

����������
����������������������

�	 !����
��
 !�� � =6%% 7�������� �� !��
���� �������� �� �������� �� "����
��+�� 2������� ����� �		������
�� ��� ������� +����� ���(� G���� �
������ 664 ��������� �� 7�����
������ ��� �����$����, � ������� ��
)���� ����� �������� � ������
������ � ��	����� �� ������ :� ���
�� ��� ���$���� ���������� ��
 �	��� �� )�� ;� )������	����
��� �������� � �����$� ������� ���
����� �� ������< )���� -�� ������
�� �� ���������� � ������� �����
$���� �� ���������� �+������ ���
�������� ���7����$���� �� �� ����
� �� ���	� ����� �� ������ �+����
������� � +������� �� ��������
�������� ��� �� ���� �������� ����
�����	������ ������� ����������
���������$$�$���� ������������ �
:���� � �� ���� ��D �	��� ������
������ � :������� � �������� �� ��
������� �������� ���������$$����

� ���� ����� �� ��	����� ����
�� �����	���� ��� ������� ��++�����
$���� +������'�
3���� �� =6%%� ������� � �������

���������� ������� � -����� �����
��' � ��	����� ������ +������ ��
"�����+� ������� �����E ��������
������ �� # J����� � � ���������
��� ��$������� ����������������
��� ������� ����� �� ������ �� ���
���$������� ���������� � ����	�
�� �������

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

� ���$���� � �� �������� �� ���
	������ ��++��������$� ��� �����
�� �����	���� ��������� +����� ��
*������� ���� � ��������	� Q����
������ ����������� ��� � ���	�����
��� �� ���������� �� ��++��$�	���
�� ���� ?��������@ �� )����� ����
$�� ����������� �� �++���$���� ��
������ ����'� �� ������ ����� ��
������ ������� �� 664� 
 � �������
+����� ��� ������� ������ ��������
�����, - �� ���+������ ������$�����
� � �����	� ��������� �������
����� �++���� ���$�� �� �����+��
��$���� �� �$���� ����� �� �����
��� ������$$�$���� �������������
������ �� ����� L ��� ��� � J����
�� *������ 3��	��� ;#7	�<� �
*�������� ;#	<� #���� � :�����
� � ������ )���� L ��� ����� ���
���� �� �	�� 	������ �� ��������
��� ��������������	���� �� ���
	�� � ������	���� �� ����� ���
� � �����	���� �� �������� �����
��������� �� ������ �� 	���	����
�� ����� +������� � �������� ��� �

���� ������ � ���������	��� ��
�7��������	���� � �� ���������
�����E � ��������	���� ��� ���
���� ������$$�$���� ��� ���++��� ���
����� ������������ 	������ 	����
�� ���� �����$�� �� ������ =6%A ���
� 	��$�� �� *������� ��� � ����
����� ���  �	����� �������$���
��� ��� ������� � ������$� ��
)���� � :���� �� ������� �� ���
+���� ��� ����� � ��� ��������
$���� �� Q��������� ������D ��������
��� � 7���� �������� ��� ������ ��
���� ������� �� G���� ;����� � .���
��������<� �� !�� ;����� ������� <
� ����� :�� ;�� 8�$$�� <� 2�� ���
� -��	���� �� ������� �� )����
����� �������� � ������ ������ � ���
����� � ��	������� �� ����� �������
��� ��� ����+������ �� :���� �� ��
3��7'�

��
������� ��
3� 3��������� � ���������� �������
�������� ���� ���� � ���� �� ����
�� �� ������� "�����+�� 	�

�� =6%% 	��� �� �����$�������
��� ������� �� >���� ������ ����
�� ��������� � ����� ���$� �����
���������� �� ��	���� ��� ���
������ ������������ ��� ���������
������������ �� ���� �� ��+��	�$���
�� ?*����!��� !/�@� ����������
� ��+������ �����������	���� ��
������� ������������ �� ������ ��
7�����	���� +�������� � �������
��� ����� � �� ������� �� 7�����

������������ ������ �� ���� ����
��� "�����+�� ������ ����� ����
���� �������� ���	������� ��� �
������$$� ��$������ -3 �������
��� ����� ����� ���� �������
��� ������ ��� ����� ������� ��
����� ��������� ��� �� �� ��	����
����� � � ����������	��������$�
��� ����$$� �����*���������'�
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4��%��(�4�%%�$��(�+��%�������
)���%� ����� ��9(����%� %�$���
+-�'������+��������� ��3���
��+(��$�$3��1 %��+(�
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�����%���� %��$��� �� '(������1
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+����%%� )���������*��9(�'%� ��
��4������ �����%��������>��%�
��'%�+��%�+��  ��+-� ��$�%������
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'�+���� �����(%�%��$���+���
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���
�� -2�� ���� �� ���+�����
��	�����	� �3���� ���� �������
�����'�#� ������ ����������
"4 ���� "������� 	���� � 	���
������ ��� �������� �� ��		�� ���
������� �� �������� ������� �+�
+���� �� .���	��� ������� �� ���
	�������� � 7������  �� 7������
����� � ������� ;.��	�� *�/�
*������ "�������<� ��� ��� ���
$���� � ����� ;*���� � *�/< � ��
������� ;�����<� �� �� ��9 +���� ���
���������� ���������� ���������
���� ����������� ��� ������ ���� �
��� ����� � ����� �		��������
$���� �	������� ����� �� �������
$���� 	��������� � �� +��	�� ��
�������

	 ���
���
.��	� ������ � .���	��� � ����
	������� ������������ � ���	�
��� ��� ��������$�� ��� � ��
������� �� ��D ������� ������� �
	����������� ���� �� ����� ����
+����� ��� �� ���� 3 "4 �� .���	��
�� +������� � .��	� �� +��	��
��� ��9 �++���� � ���������� ���
����	�������������� � �����
��� ��	����� �������� ��
.��	�� ?#	������ 8����@� �������
�� ����� ����� �� ������ ��� ��	�
��������� �� �������
�� ���	� �������� � �� 
 �����

���� � ������� 2��� �� �������
��� � ���� ��������� �� ?������@�
������ �� ����� ���� � �����$�� ���
�  ��� ������� ��� �������������
�� ��������	���� �� ��+���
���������

3 ��������	� �����������
����	�����$� ��� � ������� ���
����� �� �������� ����������� ��
*��������� ��� � �����	� ���
� ����� � 7��� ��� Q�������� � ���
��	��� ��D +��7����� ��������� ���
����� �������$$��� ��� ������� �
������$���� �� 	���� �� ���++����
��3���� �� ������� ��� 	��� ��
�� ����	���� �������� ��� �
7����� ��	�� 	� ��� � �������
��� ��� � ����� �� ������� �� ���
��� � �� ����������  ����������
����� ��	��� �������� � �������

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

��	� ����		����$���� � ��
��������	� � ���$������ �� ������
�� ��� ���	������ �� �++���� ��
+����� ���������� �� ����� ���
����$���� �� ��� � �� ���� #+���
���

	 �������
�� �������� �� "4 �������� �����
�� ��+����� �� ��� ��������$����
��	��� ��7������� ����� �� ��� ��
��������)����� � ����� �� �	���
�������� ������� � ���� � ������
���	� -� ���� ��D ���' � � ����
� ������ -���$� �����' ��� ���
�� ����������� 	� ����� -� ��� �
�����'� �� ����� �	��$���� ���
����� � ���� � 	�������� �� �����
� �	����� ��� ����� �� "4 � ��

7��� �� ��������� ��� ������	�
��� �� �������	�� +��� �	������
������� �������
*����� >��$� ����� .���	���

��	� ���� �� "4 ������� ��� ���
������ ��	� �� ��	� ��������
��� ��������$� ������� ��
 � ���
	� ��� 	�������� ��� ������ ��	�
�� ������������ ��� ��	�����
�������$����� � ��� ������ ����
�� !������ 3������$�����$$���
��	�����$� �������� �����+���
������� ����� ����� � �������
��� ������  ��������� � ���������
� ����� ���������� ��� �� ������
�� �� ��	���� �� ���������� ���
��� ��������� ����� ��������� 

��������� ��� ��������$� ������
���	�	������ � ?�����@ +�����

����������������*���������� �
��������$� ���������� �� ������
+�������	��

	 �!��
>�������	������ �� ��������� ���
��� �� ��	�� 2��������� ������
� ������ ���� ����� ����� �� ���
�� 8��������� .��	� ��	������
��� 	� ��� 	�� ����	�����
��	�	����� ��������� ��� �� ����
����� +������ ��  ��� ������
���� �++���� ���  ��=% ���� ����
�� ����� �������� �������� �� ���
��$���� ������ �� ��	����� ������
��� 
 ��	������� ��� .��	�
-���������� ������ � �� ���������
� ���������� ��� ������� � ���
���	����$� � >�	� � ����� �����
��'�	���� � 8������ ��*������
��	� ��� � "��	���� ��� *���
��� ������� ����� ������ � ?����@
�� ��� ������� �����E� -���������
$���� �����������' ��������� ��
��	����� � �������� ������������
�� � ����� ��������� �� �������
��� ��� ���� ����� ���  ��=%
�� ������$$��� ������	���������
��3���� ����� ��� ������� ������

�� ����� ��� 7�������� ��� ����
����� ���*����� ����� ����� 7���
��� ���� ���� � ����������� ������
�� ��		�� �� �� ������ �� "=6
��� � ���� �� ����� �� #	������
� ��������$� �	��������� 7����
�� �� ������ �� :���� � �� �������
���� ���*���� ��9 ���� �� ���
�� � )����� :�		�� ��++�����
7������ :������� �"������� ������
�� ?��� 7�����@� 	����� +������
��� ���	� �� .��	�� ��� �������
�� ������� ����	�������
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���������������� ��� �#+����� ���
�������� ���������������� ��� +����
	��������� R 7����������� ��	� ���� ���
�����++���������� ����� ������ � ���� ��	�
������ � �������� ���������� ����� �+�������
����	������� ��������� �� ������ �
��������	�� +��	��� � ������$������
�!������ ���7����� 
����������� ��������
������ ������ ��������$���� �������
.�������2�������2����� S��/� �!������ �
��� ������$$�$���� �������$������ ������
�����������$� ������� 
�� ����$$�����
�������� �������� ������� T�����������
�+�������*��� �++������� ������ ����������
+���� �������� ���� �� �����$���� ������
��	�����$��������� ���	������� &6	�����
�� ������� ��:��:����� P�	��� :�	��� �
���������� ���2�������

`����* � ������ 	�������� �� ���
������ ����� �� �������� �����

)���7����� ���������*���������� � ����
� ��������	�
�������� �������D ������� �
��������������������� ����� ��"4�
��������$� ��������# ���	���� ��
����	������������ ��� ���++��	��� �
�������� � ������ ��� 4"�������� ���� �
��������	�� 3 ������� ��:����� 
 ����� ��	�
���������������	������� ������ ��� ����� �
��� ������ �����E ��	����� ��	���� �
�����	���$���������� �	������� ���3��� �
��� ������$$�$���� Q��������� ������	���
��� ������ ��*���������� 3"4���������
��	��������������$���� ������ ���������
�� ��	������� +����� ����������� 
 ?+��
����������	���������� ������������ ���
����� ��� �����@ ����������������	����
?������ � ��������	�@�������� � ���������
�������	����

������������� ����� ������ ��
*���������#����� ����� � ��� +�	����
������������������ ��� ��������
	�$$� ��� �� ��������������� �� �����
����� 
 �����������������	�������
����	� ������������ ������ �� ������
���������	��������� �������� �����$�
����� ����������� �++���� � � ������
	��������� � � ��������	� � � ��� �������
������ �	����������� ����	����
�������� ���+����� 3 ���������������
�������� ��	����� �������$����� 
��
��	���� ��������� ��������� �������
��� ���������� � �������� �������� +�����
���� ��	������� � ��������	��
����������� � ��������� ��3���� ������ �
U����������� �$��� � ���� +��������
��� ���$�����

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

 �� ���������)����.��	���  ���
������� � �������� ��������� ��������� �
������ �� ��	� ���� � ��	� ?��D
��	������@ �� ������������ ��������
#���� ��.��	������������������ ����
+������ ��=%� � ��	���������� ������
������ �������� ��	�����	���� ���
������������� �	����������	�������
+���� ��������� �� ��	�����������E
!		����*����� +���������$����
��������������� ����������� ���
�������������� .��	� �����������
������ ��	������ � ���������� ���������
��� �������� ��	���������� ���� � ������
����������������� �� ��� ��������
��������	���� ��������� �U����������
2��	��$������ � ��	��� ��	�������
+������������ ����������� 3����� 8������
�"��	�����

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

������ ��	� ��� ����!����� ���� ��
������������� 
7��� �� ��		�����
�������$������ 3 +�������� ����������
�������"�������� �������� 7�� ����
��������	����������	����	� ��
������� ��� � ����� �����$��������� ���
��++���������������� ����������#
�������"4���	������� �����	��� ��� �� 

����� ������ �� ������ 7�����
��������	���� ��
 ������ 3 ��		�� ��
.���	���
 ����	���� ���+��	����	���
7����� ����� ������� �� �����
������	�,
��D���� �.��	�
 ����� ����������
������$������ �	�������$� ���
�	�����$�������� :���������� ! � +���
	��$� � ������������ +��	��� � ���	����
������� ��� ������� � ���� ������ �����
�����$����������

����� � ��!	������
	&������� �� ���
�
�	 ���������� ��
��� 

	� �������� ������
(!!�		��)

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

`
(��������� . ������ �� �� 	���		
��, �	� 	� ������	�� ���� � /��������

# �������� �����"����� ��
 ��	�� �� ���
������� ����� ������ �������, 
 7�����
C���	�������� ������ �� �������
���������������  ��	��� ���� ��� � �����
���������� �������������� ����$������
������� �������$�������� ��������� ������
"5�	�	�������
���������� �������
	�
 �����	����������� �� ����������� ���
�++����� +�� � ������ :���� ��� ������� �������
�.���	���� ���( ��	� � ��	���� ���$����
�����	�����.�� � ����� �����D ��������
�������������� � ��	��� ��
 ������	����
�3����� ��� ������ ������"������� 
 ������
:���� ����� �������� ���������	����� �
+�������*����� �������� � ������
 ��	���	�����( ��!����� :������	����
���9.��	�� ����� ������� ��#	�������� �
>���������� 
 �� �������� �	����$$�, ��++����
��� �� ����������������� �� ��	��������

�������� �%&�
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	 �������
��
 >��$� 
 ������� � �����������
	� ������$�� ��� ������	� ������
	��� �� ������� � ����� ��� ����
��������� ������ � �������� ��
��	�� ��� ������ � ����� ��� ������
��� 3� ������ ��� �� �������� ��� :��
����� #+���� 2������ � 8����������
2�� ������ ��+����� � �������� ���

83 � 8�3 	� �� ������� �� ��� � ���
��� ���������� -:� ������� ���� ��
� ��� �� ���'� �� �������� �� ����
>��$�� ����������� ��������������
����������	� ���+����� ��� ������
���� � ������ �������� ���� ���� �
������� � ������� ��� ����$����
��	 ��� ������	� �����	���� ��
���� �����	������ �� 7����� ������
�� � ��� �������� "����� ������ ����
��������������� �� ��������$� ��

 ������� �� ����� ��D ���� ����� ���
������ ������ � �������� �����������
�� +��� +���� ��� ����������� :�����
�� �� ������ ��� � ���� ����	���
����� ������� � ���7�� �� ���*1: �
*��, � ���������� ��	 ���������
����� � ������ ������ � � ��	���
����� ����������� ��  �		��������
:����� �������� ��� � *���	����
��� ��	�������� ���� �������������
3 ���������� �� 2�$����� ��+����

����� �� �� 2�$����� ���� ���� ���
� ��������� ��� ����� �� ����
��������� ����� *1:� .������ ���
������, -�������	� � ������ ������
$� ��� �	������ �������� >������
�	� � 	���� ������� ���� 
 �����
��	���� 	����'� .�� ����( � 	���
���(	������ � 7����� ���� ��D �����
��� 3 �� ��� 8���� �� ������� ��� �
����$���� ���� �	����	���� � ���
��� ���� ������� � ���� � ����$����

��	� -2�� �� ���� ����� �����	���
�� �� ��	��� ���������� �� #��'�
��������� ��	��7��>������

�	 ��
���
3 1 ������ 7����� �� ��	����� 	� �
���	� ��� ����� 
 �������� ���� �
�		�����������, �� �������� �� �����
���� ��� � =0 ������ �*�����������
� �����	��� ���� � ���$$�*����
	� ��� ��� ��������� �  �	��� ��
������ � ���� �� �������� � 	�����
	� � == �������� 3  ������� ��
������ � ���� ����������, -.����	��
�� ������� �� ������ � =0 �����	��� ���
���	� �� "��	����'� �� ����� ���
��� ��� ������ +� �� +���� �� ��	�
������ ��� ��������� *� � �����
�� ���������� ��� ���� ��������
� 
 ��	��� ��D ���� ���������� :� ���
����� �� ����� �����	��	� �� 83,
-2�� ������	� �� � ��	 �������'�
! ����� �� �� ��� ��
 ���� �� +�����
8���� ������� ������ 7������� ����
�� �������$���� �� ����������� ���
��������� � :����� � � ������� �� ��
����� ������ ������� �� J������
���� ��� ��	��� �� �7������ ��
��	��� G��� ��  �		������� #++���
�������$����� ���  �	��� ����� �
���	��� ���� �	����	����, � ��
����� ������ ��� ��� ��� � >������
�	;��*�������	��� ���16F��

	������������ � 16F�� ������$�����
� ���$� ���� ��������� � ��� �����
�� ������	����< 	� 83 ����������
�����������	���+������ ��������
�� �����	� ������� � � ��		������
�( L �� �������� � ��� ����� ��� ���
��$���� � ���������� ���� � ��� ���
G��� ���������� �� *1: ;��� ����
������� ��� ������������< ��
 ��� ��
*���
2�� 7��� �� #+��� ��� � ���+��

�� ��� >��$� �� �������� ��� ������
�� ������� �� ��������� ���������
���	��������$� � ��������� � ���
��� �� ������	���� �� 1F�*� �� ���
��������� � �� �� ������ ��������,
-#����	� �� ���� �������� � �����
���� ���������9 �	����	���� � ���
��� ���� ��� ���� �������� ���
������� ��++��$��� � ������ �����
����� ����$����'� ��������  �����
�� -:��� ��������� � ������� ����
��E ������� �� ������ �� ����� ��
7��� ��� ��
 � ������������ � � ���
��� ������ ��� 83'� 	���� �� ������
G����� ��� ���� �� ���������� >���
$�� -!� ��	���� L �������� � ���� �
���������� ��	 �� :� >������	
��� �� ���� � ��	��� � :������ ��
��� �� ���� ��� � �����	� ������� ��
�����	� � ���� ���������'�

� ���������
����������������������

	 �� ����	��
��
 :����� � 7����$���� ������
)������� ��	��������� ���������
�� ��	���������� #������  �	��
)��G��� ��� ���� ���������� � 	��
������ ����  ��� ������� # �� ���
���� �++����	���� ��� ���� ��	���
���� � 	������ � ��� ��� ��9 ��D
�������������  ��������� � �������
��D �	�������� ��	���� ������� ���
	� � ����� ��N� �� ��� � ���������
�� *����� *������� �������� ����
$���� � ������� �� ���	� �������
����� ��� �� ������� � ����� �����
+��	�$����� ��� �� ���� � ������

	����$���� ��� ��	����� ���� �����
��� ; � ���������� � ������������� +��
������ )� ������ ��� �����������
� ����� ��� =06	�� ����<� � ��������
�� �� �����$�� � � ��������� ��������
��� 3 ������� ���7�� ��� ��� �������
��	����������� � ����� ����� ��
����$���� ��� ���������� �� �������
�� �� ������ �������  �
 � ���������
�� ��������� ���� *���� ��� ����
���� �$��� � ������ ������� �����
	�� ����	����� ��� �� ������ �� ���
	������� 	� ��� � 	�	���� ��
������� ��� ������� *���� ������ �
+����� ������ �� >�� � ��� �� ��D ���
� ������, -�� �+��$� 
 �����7�����
�������� �� ���	� ������� ��
���������$� � �� ������$���� ���
� �����$����'� �� ������� ��� ���
���$���� ������� ���������	�����,
-�� ���� ���� ������ �������	����
� ��������� ������� ��$���� �������
�� � 	�������� ���#��� � ������
*���� � �� ���� �������� �������
���������� �� ��� ����������$����
�����	�������� �����'�
*� � �� � ��� ����� �����$���

��� �� ���� ��� +��� ����������	��
�������� � 7����� 	��� ������� �
���� ?*���� ��	���/@� :����+������
�� � 	����� �� ���������� #�����
)�������, -:���� �� �������������
��������� � ���������� ����� ����
��E �����	� �������� �� ��	���
��� ��������� ��� �� ��9 ���������
������$���� �7��������'�
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 C������ �� ��� ��������, �
������������ ��� ����� ����	����
��� � ����� ����������� �� ��������
$���� ��� ����� �������� �� ���
����� ��� ������� � ��+������	 +���
	���  ��� ����� � +�� ������ �� ����
�� �� �������� #	��������� 
 #����
��� %�*��� � ������� ���� ���
��������� �� ��� ��� ��	��� ��
	��� ������ �������� ��� � ������
���	��������$��  ��( ����������
������ �� ������� +���� ��� ������
��� +������ ������ ��� � 	�������
������ ��� ��� ������������� ������
�� �	����	���� �� 	������� ��
7�������� 
 ����	������ � ����
7�� � ������� �������� ������ �++��
���� �� �� ����� +��	��� �� ������
���
3 �� ��	��7�� ��� � ���������

���� �	���!�����>����������
��� �������� � ������� ���$����,
���������� �� ����$$� �� ����� ����
������ ��	��+����� ��� � ����� ���
������� ��� 	������	������ ����
����	���� +��� � 1 �����������

��� �	���$���� ����� ��� ��	����
�� ����� ��	�������� # �� �����
��� ����� ������� ��� ���$����
�� ?����� � ����	���@� ��� � +��
	���� ��� ����� ������� �� �������
$���� ��	������� ���������� � ��
������$���� ���������� �� ���� �����
�� �� �������� �������� �� �������
��������� ������ 	���	����� ��
#�� � ������� �� #+����	� ��� 
 ���
����� � 8�������� ��+������ �����
������ ��*��� ��� ���� ��� -�	��
���� 
 ��	�' � ��� � ��� ������� 

��	�� -+���� ���	��������$�'�

�	� �
�����
 ��( ��	����	���� ��� ��� ��
�
7��� ��� �������� �� ������ �
����� � ������� ��������� �� 	��
��+���� ���������� ��� ����� �����
�� �� 	������( �� �������� )�����
�� � ������� ��� �������� � ��	�
���� �	������ ��������, ��� �� �����
��� ������$� ���� ���7��	�� ���
���� �� ����$$��� �� ���� � �� ���
������������ �� ���� � ���������� ��
��������� ����� ��������� �� �����
� � ���������� ��� ������� �������
��� ��� ��� �����+���� 	����	� +��

�� � =6 ��� ����� �� 7��� ��	�
�������� 2�� �� �������� �� ���� �
������� ����$�� �������$��� ����
��E ��� 7����� ����� � �������$���
�� ����� ���� ?���������@ �� 7���
���������� ������ ��������, ����
7�� ��� �� ������� ����� �� �����
��$$�$����� 3� ������� �� �		����

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

	� �������
3� 	������ �� ������ �� �������
������� �������� � ������� ��������
��� �� ������$$�$���� �� %1�%66 ���

�������� ����������� �� +����� ���
��������� 7����� �������� �� ������
��� ����	���� �� 1=	�� �����$���
�� ��	������� ��� ������ �� ���
������		������ � %06	����� ���
7��������� � � 066 � ������� ��
=6%5� �������� ��� ����� ����������
������ +� ��� 	�������� ���!�����

	�� � ���3����$����� #����	����
�� ���� ������ �� ���������� ��
���� �����	������ � ������� ������
���	���� �� =66	����� ��� ������
�� �� 8���� �� �����������  �	�
������ � ���� ��� 	������ �� +��
���$� �������� +� ������� �����
��� ������� ����� � �������� 7���
� �� 8����������$�� � ��� +��	���
�� ���� ��� ���$� ���� ���� 2�����
��� G�� ������� ����$���� 06 	����
�� ��� � �����������$���� �� 7��� ���
����� ���� ��� �� ��������� 	���
�������� �� ����	����� �� �� ������
����� 7��� ��� ����� 3�+��� ����
� ��		������������� � ��� �����
�� �� �	����	���� ��� ��� ���
����� ���������� �� ��������$� ���
� ������ ��������� �� 	������ ��
������, � ������ 066 	�� ��� 	��
������ �������� ������ ������� ��
&0 ��� ������ ���7�� �� ����� %06
	�� ����� ����� ����� =6%5� �� �����
���� �������� � ��������� ��� +�����
���

������!���
����������������������

"����� �� ,����	��� !" �����
�	 %����� ������� � ������#
�	 ���������
��
 ����"������� ��� 
 ������
	���� +���� ����������� ��
������� �� ���� ����� ������� �
*����	� )�#�	�� 2�� �����$�
$� ������� � ��������� �� #������
� %�*�� �� ������ ��� 	������
���$� ��������� � �������� ���
����������� *� � ���	���� ��
����� ��� � ������� 2��� �� ����
���� � ��� � ����������� �� "4
��� ��	����� ���� � .���	����
����� �� 	��� ��� ��	� � ����
��� -3� :����� � 	������ ���� �	�
��� �	��� ����� ����	������ ��
������� ����� ���$� �� ����������
���'� ���� ��� +���� ��������� ��
���$$�*���	��  ��( "�������
� 	�	����� ����� �� +��������
)������� � ��� ���������, -R
��� 7�������� ��� �������� �
����	����'� �� +���� ������ ���
����� �� 	������� �� �������
"������ ������� *� �� ���$$�
 ���� +���� � ����������	����
�� ��, -2�� ��
 ����� ��������
��$���� ��� �������� :� ������ ��
��� ���	��� �		�������� 3 ���
����� �������� ��	����	����
�� ��'� .����$����, ������ ���
������ ���*����� >��$� ���� ����
����� �� �������� #������
%�*�� �� ������ � ������ ��� ���
����� ����� � ��$���� ��������
���

	� �������
3 ���������� ��	 ��9 ���7��
	������� � 	����� ���$� ������
������ :��$� ��������� �� �������
��� "������� � ��� :����� *���
�����, � ���� ��� :���� 
 �����
������� ��� ���� ������ ������
�� ����� ���	� ��� ����� ������
��� ����� ���� ��������� !
>��$�� ��� � ���������� ��  ��
	���� !�����>������ ����� � ����
�� ����	����	���� �� 	����

�����, -2�� � �������	�� �����
�����E ��� ����	� ����������
�� ������������ � �������� 	�
��� ����� +��	� �� ���������
��� ����������� � ����� ����'�
! �++��	� *����� #�$���, -"�
������������ ������ ���	������
���$�B #������ � +���� ���
������$� �� �������� � ���� ���
������ ������$$�$���� ���������
*� �� ������� � ������������
��V'�
# 2�$����� ���� ����� ��� � ���
������� �� #������ %�*�� ��� ����
���� �� 7�������� �� ������������
$�, -H���� �������� 7�������
������� ��� 	������ ���������
��� ��� 	����� �� ������ � ���
���	������� G�� ��� ���� ��
	��������$� � �������� � �����
��������	�V'�  ��( � 2�$�����

��
 ��� ���� ��� ������� ���
	��������$� �� ������� � )�#��
	�� �� ���+��	��� � :����� ;��
 �	��� � ��	��� ���� �����< ���
������ � ��������� �� ������� �
���������� ��� >��$� � :���� �����
����� ��� ���� ��������, ������
	� ������� � ��� ������	����
� 1F ��� ��� #������ %�*�� 

������ ���� .���� ��� �� ���
������� �� ������� +���� �� �����
��	� ����	����� �� ��������
��� �� ���� >������ "���������
�������� ��	 �	��� �� "������
��, -*������ ��� ���� ���	���
������$�� "� ������ ��� ��������
�� ?"������� +��� � =6%5 ����9
�����	��� ��@� 2�� 
 ��� �� ���
���� � +���� ��� �	������ ��� ��
+����� ��� ���� ��������B'� *�
��
 ����� ���� ��� � ���$���� � �
���$$�  ����� �������� ��� ����
���� � )�#�	� ��� ������� ��
������ ���������� ��� � �������
�� :����� ���������� �� ������
������� ����� �� ��� ��	��� ��D
������ � ���7�� ��D ����������
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Si è spenta la

Dott.ssa

LIVIA AVILI

Danno notizia le fi glie MARIA TERESA e 

FRANCESCA

I funerali si svolgeranno a Santa Croce in Ge-

rusalemme il 26 maggio alle 11:00

Roma, 26 maggio 2017

I tecnici ed i dirigenti del Corpo Nazionale Soc-

corso Alpino e Speleologico Servizio Regiona-

le Lazio si uniscono al dolore del Comandante 

GIULIVI per la perdita della amata mamma

Signora

ELENA GIORDANO

Roma, 26 Maggio 2017

Dottor

GIUSEPPE PILO

Tutti gli amici della S.A.Ne.S. ONLUS si uni-

scono al dolore della famiglia per la scompar-

sa dell’amatissimo PINO.

Roma, 26 maggio 2017

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

26 Maggio 2002                        26 maggio 2017

Nessuno muore sulla terra fi nché vive nel cuo-

re di chi resta

LINO CANORRO

Con amore ANNA, SONIA e MASSIMO

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

PRIMARIA FUNERARIA
VIA ANASTASIO II, 106

VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 380

06 63.63.63

06 35.34.34.34

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

800 893 426
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2017IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA VERRÀ RINVIATA AL 3 E 4 GIUGNO

11° FESTIVAL DELLE CANTINE 

CANTINE MUSICA

MERCATINI E TANTO ALTRO...

DJ SET

GEM BOY
SPETTACOLI

DEGUSTAZIONI

ARTISTI
DI STRADA

LIVE CONCERT

tre colli www.trecolli.pu.it            Bandiera Blu

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI MONDOLFO
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 ����
������������ ������������ ���
����� ������� �� 	�	���� ��
�����������������������

3�����"�+�
2�		����01����
���������
������ ����� ��� ����� �������
��������� � ����� �����$����
�� ��������� ����� � ��	�� ��
���$���, ������������ �	�����
�������������	����� 3 �����
��� ����� ��������	���� ������

������������� ��	�$$����
������ 7����� �� 
 �������
���	�������� �:������� +����
�� � ��� �� ������ ��� �������
� ��������� ���	����� 
 �����
	�������������� +��������

 +����� ������ � �������$$� ��

������� ��������������������
�� �����+���� 3 ����������
�������� �� 06����� 
 �����
�		������	���� ��� ��������
�������� � ������� ��� ������ 

��	����� ����� �����+��� �����
���� �� 	�������� ����	� ���
��	��7�����������	� �	���
���� +���� ����� �� ��������
����� ��� 
 ����� ��������� ����
�������� �� %%5� 3 �������� ����
�����	����������������$$���
�� ����� � �����$���� �� +����
��� ��� 
 ����� ��������� ����

���� ��� 	����� ��� ��� ����
������ ��� � ��������� � :����
 �����:��������������	����
������ � ��� ��������� � � 	��
������ ��� ��������� ��	���
��	���� ��������� 3 	�����
���������� ����� ������
����������� ���� ����� ��� ��
�������$���� �� 01����� ���

����������� ���������������
��� +������� �� �������� 3 ������
������������ ���� ����� ������
�������� ���� ������ ��� ����
$�� ���� ��� ����� ����� ���
����� � ������$������������, �
���++���� ������ �� ������ 
 ���
����������	����������

��-�/�� &�� +����(����+�
J����� �������� 	���� �� ����
���$� � ����������� ��� �����
������������ ������������������
���� ���� ������ ����� ���
������� ��	� ������ � ��������
3�+���� �� ������ �� ��� >�	��
���� � ������� 
 ����� ����������
� ����� ������� �� ������� ����
�$$�$���� �������� �� �����
����� ��� ������ ��� ���������
	� ����������� 
 ���	����� ���
�	���� �� ��� �������� �����
���$��������$������������
������� ���������� ��� �� �����
���� � ��� ����� �� �����������
	���� � 	������� :� � 7�����
+���� �� �������� � ������$� ��
�������������������������
�� ���++�������������� ��� ���
��� 7����� ������ ��++�����
������ �� ������ ��������������
�� ��9 ������� � 7����� ��� ����
���� � �����$����� )����� �����
���9 �� �������� ��� ��� ��	�
��� � ������� ������������������
�� � ����� �� ���������� � �����
�� ��� ������� �������� �����
	������ ��������� � �������
��������������������	����

���#��$�������
����������������������
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����  �� � ��������	���� ��
7����� ����� � ���� ���������
�  �	��� �� 8���� ���� ����
���������������������������
� ������� 8���� ����������
��#++���*������	�� ����������
����� ���	��� � >������ *���
�����������������16W�666���
��� !� � ���	� ���� ��� ������
��� 7����� �������� 7����� ����
����� 	� 
 �� ����� ��������
���������� ���� �������$����
����++���� !������ 3��� � �����
$�� 
 ����� ���� ��� ������+�$���
��� �������� � �������� �� �����
!����)�)������ �� ���������
8���*����	� :��� � ���������
����  ������� �� ������� �����
���� ��	�����$� ��++����!����
�� ����� � ��� ������� )�����
8���� ���G�������

3� /���(� ����
3 ����� ��	������� ���������
����� +����$����
�� 1WW�1W6���
��� �� ��		� ���� ���( ��������
��, 00%�A66 ���� ��� ����� ��
�		������	���� � ��+���	���
�� ��� �������� �������� :� ���
�������� ��� ��� �������� �����
	����� ��� ����������� ��� ���
� ���� ������� ��	������$���
�� ���� ������� ������������ ����
���� � ��+���	���� �� 	����
������� ��� � �������$���� ��
����� ��������������$$������
��������� # ��	�� ������ �� ���
�������� ��� 	�������� � �����
��$$� ��� ���������� ���	��� �
�������$���� �� ��������� ���
�������� � �������������������
�������������� � �����	�������
������� �� ��		��� 5=�WA6 ���

�� ������ ����� �	������� ���
���7����� � �������$���� �� ��
����� +����������� �� ��������
� 	������ ������ �����������
��������� �����	�	���� ������
����� ��� � ��������$���� ��
������ G�������� ��������� ��
7����� ���������� 
7��� �� ���
������� �7�������������� �	�
	������	������� �����������
�������	����������������� ����
$�� � �������� 	������	����
��� +����� �� +����� � ���7��
�� 	������	���� ��� ������
$���� �������� ��������� �� ����
������������

3�(�������&�
3 �������� 41�6&6 ���� �������
��������� ����		������	���
�� �� �����	� ���������� ������
�� 	������ ������� �������� ���
������������� ��+���� ������ ���
���� ��������� ���� ���������
�� � ���7�� ��� ��D ��������
�� ������ ���������, � �����	�
��+�N���� ���������D��=6���
���#����� +����	����� � ����
�� �� ���� ����� ����		����
����$������	������� ��������
������ �����������H�����������
����� �� ����������� ��  ��
	��� � ����� ��������, ��++��
��� ������������	������	� ���
�� +������ � ���� � �����	�����
$���� ���� �� ��������� � ���
�����������������������������
� �����$�������� +����������

������� ���� �� ������$���� ��

���� ��� ��������� ��������� �
��� +�� +����� ��� 	�������� �
��	���������� �� 	������ ������
����������������������� ������
���� ��	� �  ��	�������� ����
�����$���� �������� � ������
�����:����$� ��������������
���� �� ������������� G�� �����
���������� �� +����$��	���� ���
+���� ������� ���������� ��
8�� ;8�����/ ���� #�����
"���< �� "�� ;"����� �� #$���
��  �������< ��� ����������� ��
��7������ �������������������
� �����	�� �� 	���� �� �����
�	���������������������	��
���� ������$�����

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

��������
���� ��� ��� ���� ����� �����
��������� ��� ������� ��� �����
�� �� �� ������ ���������� � ��
���+������������� ������ ������
������� ���	��� � �������� ����
�� ����	����������  ��( 
 �����
�������� �� �������� ���������
�������� ���� �>�	���� � ������
��������+�����"����������
��� �������������������.����

��� ������ ��$����� ��� �����
��� �������� ���������� � ������
$���� � ��� �����$����� 3 ��	�
	���� �� �	�� � ����� �� +���
����������� ����������, -3�
	����� ���������� �� ���� ��� �
������� �� ���+����� � � �������
�������� �� .���� L �++��	� ���
��������� ��	������� ���
�$����� ��	������� ��� � ����
�	������� ���������� ��������
� ������$����� � �����$����
�� ��+��	����� ���� ���� �����
�� ���$���� �������� ��	� ���
	������� �� .���� � %6	�����
������� �� �������� ��� ��������
�� � ���+����� �� ��	���� ��
�����$��� %1	���N���� ���� ���

	� ��������� ��� �������� 3 ���
��� ��� ������������ ���	��� ��
����� ��������� �� 	������ ��
����� ���� ������ �� ����� �����
��� .���� � ���+������ ��	�
�������� ��� ����� �������� 3�
	����� �� ��	�� �� ����$$�$���
��� .���� +� ������ ��� � �����
�������� ������ ������� � ����
��'�

3� ���� D�'������.�+�
-:���	��� ������+���� L�����
�������� "������� ���� L �� ���
	��� ����	���� ������)�����
�� ��������������	����������
�� �� �������	� ���$���� ������
��� :������ ��� ������ �������

	� +��� �� ������� ���������
��� !�� )�������$���� �����E�
������ � �����	���� +�������
��� ��
 �� �������� � �����	�
�� �����$��	���� ��� ������
���#����� ��� � 	�	����
��� �� �� ?�������@ � ��++������
$��)�7�����������	���� � ���
��������� ������� �� ����� ��
��������������������������
����� ����� � %1 �� ������'� # ���
������ � ���� ��� .����� ��	�
��� ��� ����� � ������	���� ���
� �����$��	���� ���������� ���
������� ��� ����� ��� �� ����
+������ 	� ����� ����� ��$� ���
���� �������������� ����� ���
������������ ����� �$��� �����

������ � � ����� �� 8���� J�����
��� �� ����� � �����$�� �������
���.����� � ���$$� ����������� 

���������++�����!� ������7����
�� � ������� ��� %&	����� �� ���
�� ��� �������� �������� ������
���� ��� +������ � 	���N��� ���
�������� 3 ��	�� �� ����� ���
!��)�������$������� ������+�
+���� ����������� �� �� ������
��� �� ����������� ��������$�
������ !���� ����� ����+�����
�������� ��� �������� ��������
�����������!��������������( ��
+��$���� � ��� �	������� �� ��
	������� � �� �� �	������ ��
������	���� ���	��� ���	�����
������� �� �����$���� ��$�����
������	������� %16�������
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TRIBUNALE DI PESARO
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

Il notaio Anna Fionda e l’avv.Alessandro Barile, entrambi con studio in Fano, Via della Costituzione n.10

AVVISANO
Nei locali del Tribunale di Pesaro, in Piazza Carducci n.12, il 14 GIUGNO 2017 dalle ore 9,30 e seguenti procederanno alle 
vendite senza incanto con apertura delle buste contenenti le offerte relative ai seguenti immobili.

NOTAIO ANNA FIONDA ore 9,30
PROCEDURA ESECUTIVA N.315/2014. Piena proprietà di appartamento sito in Comune di Tavullia, Via G.Giolitti, n.3/E al 
piano primo, composto di soggiorno-cucina, due locali, ripostiglio, bagno e balconi, con sottostante ripostiglio, collegato 
da scala interna, ed annessi scoperti esclusivi al piano terra, oltre a garage con W.C., sempre al piano terra. Prezzo base 
euro 63.000. Offerta minima euro 47.250.

AVV.ALESSANDRO BARILE ORE 9,45
PROCEDURA ESECUTIVA N.3067/2009 R.G.E. PRIMO LOTTO Diritto di proprietà su fabbricato di civile abitazione con 
annessi scoperto ed autorimessa, oltre a terreno adiacente e pertinenziale di mq.990 sito in  Comune di Pergola, frazione 
Montesecco n.149, composto da cinque locali, cucina, W.C., terrazzo ed accessori al piano terra, sovrastanti sette locali, 
due servizi ed accessori al piano primo e sottostanti cantine ed autorimessa al piano primo sottostrada. Prezzo euro 
133.000. Offerta minima euro 99.750. SECONDO LOTTO Proprietà di terreno con annesso rudere di fabbricato rurale, 
sito in Comune di Pergola, Strada Comunale di Montesecco, della superficie complessiva di mq 3129. Prezzo euro 
22.800. Offerta minima euro 17.100. QUARTO LOTTO. Proprietà di rudere di fabbricato rurale, con adiacenti capanne, 
oltre ad annesso terreno agricolo di mq 6666 in Comune di Pergola, Località Montesecco, Strada Vicinale Pian di 
Pepe. Prezzo euro 59.850. Offerta minima euro 44.888. SESTO LOTTO Proprietà di terreno agricolo sito in Comune di 
Pergola, Località Montesecco di mq 57.800 Prezzo euro 46.550. Offerta minima euro 34.913.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3008/2012 R.G.E. PRIMO LOTTO. Piena proprietà di fabbricato rurale ad uso Molino al 
piano seminterrato, sito in Comune di Pergola (PU), alla Via Molino del Signore, composto da locale macinatura, magazzino 
e molino; centrale termica a servizio del molino; abitazione ai piani terra, primo e secondo, composta da locali dispensa e 
due camere; abitazione comprendente tinello, cucina, salone, e vano scala al piano terra, cucina, corridoio, due camere, 
bagno, antibagno e vano scala al piano primo, corridoio, due camere e vano scala al piano secondo e locali soffitta e vano 
scala al piano terzo; abitazione al piano terra, composta da cucina, ripostiglio, e due camere, accorpata all’accessorio 
distinto al catasto terreni con il mappale 579, privo di planimetria catastale; abitazione al piano terra, composta da cucina, 
due camere, forno, con annesso locale magazzino al piano seminterrato, staccato dal corpo principale; oltre a terreno 
agricolo pertinenziale. Il prezzo base di vendita è di euro 391.000. Offerta minima euro 293.250.
PROCEDURA ESECUTIVA N.199/15 PRIMO LOTTO Piena proprietà di immobile monofamiliare sito in Comune di 
Pesaro, Strada delle Primule, n.18, costituito al piano terra da ingresso, garage, centrale termica, tinello, cucina, loggiato 
ed accessori, con sovrastanti quattro locali, due bagni, terrazzo ed accessori al piano primo; garage, deposito e ripostiglio 
al piano primo sottostrada; deposito attrezzi, tettoia e conigliera al piano terra, nell’annesso scoperto; oltre a terreno avente 
superficie catastale di 4.650 mq, adiacente all’immobile principale. Il prezzo base di vendita è di euro 600.000. Offerta 
minima euro 450.000
PROCEDURA ESECUTIVA N.3077/2009. Capannone artigianale sito in  Comune di Pergola, alla Via del Lavoro n.9 
con annesso scoperto, composto di due corpi di fabbrica adiacenti e comunicanti, entrambi con accesso carrabile dallo 
scoperto, di cui uno comprendente due laboratori con annessi servizi e l’altro, comprendente laboratorio, magazzino ed 
ufficio con annesso servizio e sottostante piccolo locale cantinato. Prezzo euro 58.000. Offerta minima euro 43.500.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3045/2013 Piena proprietà di casa unifamiliare con annessa corte esclusiva, sita in Comune 
di San Costanzo, Strada di Santa Lucia, n.3, comprendente ingresso/disimpegno, soggiorno, magazzino, tre ripostigli, 
cucina/pranzo/soggiorno, bagno con antibagno al piano terra, bagno con ripostiglio, camera da letto, cucina e ripostiglio 
al piano primo. Prezzo base euro 51.000. Offerta minima euro 38.250.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3019/2013 Piena proprietà di appartamento al piano terra sito in Comune di San Costanzo, 
Frazione Cerasa, Strada San Costanzo, n.37/A, con annessa porzione di scoperto esclusivo, composto di ingresso/
soggiorno/angolo cottura, una camera con balcone, studio e bagno, oltre a locale, ripostiglio, W.C. e garage al piano 
interrato. Prezzo base euro 33.000. Offerta minima euro 24.750.

----------
Si avvisano gli interessati che sono possibili offerte di acquisto non inferiori di oltre un quarto rispetto ai prezzi sopra 
indicati. Maggiori informazioni sono reperibili nelle perizie e/o nei bandi di vendita pubblicati nel sito internet del 
TRIBUNALE DI PESARO e/o dall’avv.ALESSANDRO BARILE (0721-803914) dal notaio ANNA FIONDA(0721-800793 o 
0721-828352). Fano, lì 23 maggio 2017

Notaio Anna Fionda                                                                                                   Avv. Alessandro Barile
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VERTENZARISOLTAGiancarlo Paci della
Profilglass soddisfatto dell’accordo raggiunto

SODDISFAZIONE
All’azienda leader dell’alluminio
saranno garantiti 15megawatt
per una cifra contenuta

PROFILGLASS LE SPESE PER POTENZIARE LA RETE ELETTRICA SARANNO DIVISE

Paci esulta: ‘Terna ci viene incontro’

IL TORNEO: QUANDO ILBOWLINGE’ AGGREGAZIONE
SI È CONCLUSA la 3ª terza edizione di bowling per tutti, torneo riser-
vato a persone diversamente abili organizzato dall’Uisp. Più di 50 per-
sone diversamente abili hanno preso parte alla finale che si è giocata
a Fano, allo Sport Park. Come sempre a trionfare è stato lo sport e la
socialità, comeda tradizione del torneoUisp. «Ancora una volta l’Uisp
si è dimostrata pronta ad accogliere e promuovere la filosofia di uno
sport aperto a tutti. Non bisogna sottovalutare la portata educativa di
questo torneo», spiega Simone Ricciatti, presidente Uisp.
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Dall’Anpi no al fascismo e nuove iniziative
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Consegnava l’eroina in bici a domicilio: 23enne inmanette
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NONSOLOADULTI Sono attesi anche tanti
bambini per lamanifestazione

Fondi permercato ittico e porto
Ecco 600mila euro dall’Europa
Granparte saranno spesi per viabilità e banchine

VIAAI LAVORIDa sinistra l’assessore al Demanio,
Marco Paolini, e il sindacoMassimo Seri. In alto
l’assessore alle Politiche europee Caterina Del
Bianco

ALTRI INTERVENTI
Sarà acquistato un fabbricatore
di ghiaccio per il pescato
Aste: nuovo sistemaelettronico

L’EVENTODOMENICA LA FESTA PER I TRENT’ANNI DELL’ASSOCIAZIONEDI APPASSIONATI

‘Fano in flight’, tutti pazzi per l’aeromodellistica

INAUGURAZIONE TRA L’ARZILLA EGIMARRAORA TUTTI I COMFORT

Fido esulta, riapre la sua spiaggia

COMUNE DI SENIGALLIA
Bando di gara per concessione di lavori pubblici mediante finanza di progetto:
“Affidamento in Concessione, mediante Finanza di Progetto, della progettazione, costruzione delle ope-
re di adeguamento, manutenzione straordinaria e gestione dell’impianto di depurazione a servizio del-
l’ex discarica di rifiuti solidi urbani in località Sant’Angelo - Comune di Senigallia”
Numero gara: 6727432
CIG: 7055588767
CPV: 90420000-7
NUTS: ITI32
Il Responsabile del procedimento
Vista  la determinazione a contrattare del  dirigente Area Tecnica, Territorio, Ambiente n. 480 del
20/04/2017 ;
Richiamato il D.Lgs n. 50/2016, modificato dal D.Lgs  19 aprile 2017, n. 56.
Rende pubbliche le seguenti informazioni:
SEZIONE 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SENIGALLIA, SERRA DE CONTI, OSTRA, OSTRA
VETERE, BARBARA E ARCEVIA PER CONTO DEL COMUNE DI SENIGALLIA.
Referente : Arch. Roberto Serenelli
Telefono: 071/6629235 – Fax : 071/6629263 – E- mail: r.serenelli@comune.senigallia.an.it
Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/cose_in_comune/bandi_d
i_gara/bandi_di_gara_in_corso/index.html
SEZIONE 2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2.2. ENTITÀ DELL’APPALTO 
2.2.1 Importo del contratto: L’importo complessivo presunto della concessione, per l’intera durata
contrattuale (11 anni), sulla base del progetto predisposto dal Promotore, ammonta ad € 3.405.600,00
IVA esclusa.
Per tutta la durata della concessione, l’Amministrazione corrisponderà al Concessionario un canone an-
nuo pari, inizialmente, ad € 309.600,00 + IVA al 10% (soggetto a ribasso d’asta).
2.2.2 Durata della concessione
Il contratto pluriennale sarà stipulato per una durata pari a 11 anni.
2.2.3 Tempi di esecuzione
Il termine massimo per l’elaborazione e la consegna della progettazione esecutiva è di 30 giorni naturali
e consecutivi dall’approvazione del progetto definitivo.
I lavori proposti dall’aggiudicatario in sede di offerta dovranno essere realizzati nei termini previsti di
180 giorni, dalla consegna dei lavori che avverrà dopo l’approvazione del progetto esecutivo.
SEZIONE 4. PROCEDURA
4.1  PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta (art. 60 D. Lgs. n. 50/2016);
4.2  CRITERI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati alla lett. N) del Disciplinare di Gara.
4.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
4.3.2 Termine per la presentazione delle domande Data 21 luglio 2017 Ora 13,00. Le offerte dovranno
essere presentate con le modalità stabilite dal disciplinare di gara.
SEZIONE 5.  ALTRE INFORMAZIONI
5.2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Roberto Serenelli, reperibile ai seguenti recapiti:
tel.: 071 - 66.29.235  e-mail: r.serenelli@comune.senigallia.an.it; PEC: comune.senigallia@emarche.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto Serenelli
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TEATRO
Successo della compagnia
di SimonaPaterniani
con ilmusical ‘Neverland’

SPETTACOLODuemomenti di Neverland, il musical fanese
diretto da Simona Paterniani in scena a Roma domani

POLITICA BOLLENTE COLPO DI SCENA SUI CONTRIBUTI

Consiglio, Severi se ne va:
niente soldi per lo stadio
L’esponente di maggioranza esce con l’opposizione
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TENSIONE Il consiglio comunale riunito e, a fianco, il consigliere Riccardo Severi

DIVERGENZE
Oggetto del contenzioso
il contributo di 90mila euro
destinato per lo stadio

APPUNTAMENTI ILLUSTRAZIONIDAVEDERE

C’è il festival delle idee
che fanno sognare
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE
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Maurizio Gennari

Unioncamere ha deciso: ente unico
MaFermo eMacerata non ci stanno
Camere commercio, guerra delle alleanze: anche Confindustria in campo

“

“
Faremo opposizione?
Dirlo oggi è prematuro.
Prima vogliamo vedere
le carte, cioè le eccezioni
a livello nazionale

Non concordiamo
sull’accentramento, che
vuol dire allontanare
i servizi dai territori
senza nessun risparmio

DIBATTISTA
EBIANCHI

Durante l’assemblea di
Fidimpresa Marche (foto)
della Cna, la denuncia:
«Alle grandi imprese va
l’80% del credito ed alla
piccola impresa rimane una
fetta del 20». I dati sono
emersi nella riunione per la
presentazione del bilancio
2016.

Cna,Fidimpresa:
«Agli artigiani
pococredito»

IN POLE Il presidente Camera
Commercio Ascoli, Gino Sabatini

Approvata all’unanimità dal
Consiglio regionale delle
Marche unamozione di Piero
Celani (Fi) per la richiesta di
nuove fermate del treno
Freccia Bianca nella
stazione di San Benedetto
del Tronto. Al presidente
della Giunta si chiede di
attivarsi con Trenitalia.

PerSanBenedetto
chiesta una fermata
delFrecciaBianca

In breve

UNAREGIONE SPACCATA

GIAMPIERO
MELCHIORRI


