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Le Procure e il caso Consip

carabinieri del Nucleo
Investigativo di Roma
(al posto del Noe)indagati

organi
d’informazione

a

trasmette alcuni atti
per competenza a

Procura
di Napoli

interroga
Luca Lotti, Tiziano Renzi,
Tullio Del Sette
(generale dei carabinieri)

nel 2016 indaga
Alfredo Romeo,
Carlo Russo,
Italo Bocchino,
Marco Gasparri

Il 4 marzo
affida le indagini a

Procura
di Roma

Noe
(Nuclei operativi ecologici)

Lamenta rivelazioni di segreti d’ufficio
avvenute prima e dopo aver ricevuto gli atti da Napoli

attraverso
i carabinieri del
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I numeri della maggioranza
CAMERA

SENATO

maggioranza

161

maggioranza

316

630

320

Pd

285

Pd
99

Alfaniani

27

Autonomie

19
Mdp

14

Mdp

36

Alfaniani

26

Misto
(pro-governo)

23

Civici

16

Misto
(pro-governo)

5

Centro
Democratico
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Gli altri protagonisti dell'inchiesta Consip
Al centro dell’indagine una gara d’appalto del 2014 
del valore di 2,7 miliardi di euro

Carlo
Russo

Imprenditore toscano 
del settore farmaceutico,
legato a Romeo

indagato

per traffico 
di influenze illecite

Tiziano
Renzi

Padre di Matteo, avrebbe 
favorito con Russo
gli illeciti di Romeo

indagato

per traffico
di influenze illecite

Marco
Gasparri

Ex dirigente Consip,
forniva a Romeo
indiscrezioni sui bandi 
di gara

indagato

a piede libero
per corruzione

Italo
Bocchino

Ex deputato di An, 
avrebbe indicato
a Romeo le modalità
dei pagamenti

indagato

per traffico
di influenze illecite

Luca
Lotti

Ministro dello Sport,
avrebbe rivelato
ai vertici Consip
l’indagine

indagato

per rivelazione
del segreto
d’ufficio
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Bisogna fornire
Nome

Cognome

Sesso

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Documento d'identità

Email

Numero di cellulare

Nome utente
e password

Nome utente,
password e
un dispositivo
di accesso
specifico

OTP

NOME UTENTE

NOME UTENTE

Nome utente,
password e codice
temporaneo

Gennaio Giugno

Spid si ottiene via email
o di persona tramite Poste,
Tim, Infocert, Aruba e Sielte

Come deve essere
la password di Spid

Tre livelli
di sicurezza

Come funziona

Avere almeno 8 caratteri

Avere almeno un numero
e un simbolo speciale
(%, #, $)

Non avere mai segni
uguali consecutivi

Da aggiornare ogni 6 mesi

Y2B$KACD
Es.
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I dati

+0,5%
La crescita  
del mercato 
interno nel 2016 
per un valore 
di 9.900 milioni 
di euro
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I miliardi di euro  
di fatturato 
globale del 
settore cosmetico 
nel 2016

160.000
Imprese 
e lavoratori 
autonomi 
impegnati 
nel settore
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I milioni di euro  
di evasione 
fiscale  
e contributiva  
del settore
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Io sono per Renzi, mi auguro
che il dibattito congressuale
sia positivo e ne esca
una leadership forte

GiuseppeLucarini
EX SINDACO DI URBANIA

– URBINO –
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“Il sindaco hamesso dietrola lavagna problemi
di grande importanza come
l’abbandono del centro
e il calo della popolazione

– FANO –
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PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

SERVIZIO NECROLOGIE

800.017.168
FERIALI 9,00-13,00 e 14,30-18,30
SABATO E FESTIVI 15,00-18,00

PARTECIPAZIONE
Roberto Moretti

la Ditta Arturo Mancini si unisce con pro-
fonda commozione alla famiglia di Rober-
to Moretti per la perdita del caro collabora-
tore storico.
Pesaro, 6 Marzo 2017.

_
O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8,

Pesaro, t. 0721 33100

PARTECIPAZIONE
Roberto Moretti

La famiglia Mancini si unisce alla famiglia
Moretti nel dolore e nel ricordo del prezio-
so collaboratore della sede di Fano.
Pesaro, 6 Marzo 2017.

_
O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8,

Pesaro, t. 0721 33100

Una squadra di sindaci a sostegno di Renzi
Il Comitato provinciale per candidare l’ex premier è presieduto daDimitri Tinti

STRATEGIA
DISTRUTTIVA

ILCASOFANO SI DELINEANO LE POSIZIONI

«Noi siamoconMatteo»

POLITICA IL RAPPRESENTANTEDEL PARTITO COMUNISTA ITALIANOCRITICO SUL BILANCIODI METÀMANDATO

Torrico: «Gambini si sente onnipotente»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE CALCIO

Ancona 0
Fano 2
ANCONA (3-5-2): Scuffia; Ricci, Vi-
tiello, Cacioli; Daffara (Voltan dal
28° st), Gelonese, Zampa, Bambozzi
(Agyei dal 1’ st), Frediani; Bariti (Mo-
menté dal 1’ st), Del Sante. A disp.:
Anacoura, Di Dio, Mancini, Djuric,
Paolucci, Nicolao, Ascani, Forgacs,
Bartoli. All. Pagliari.
FANO (4-3-1-2): Menegatti; Cazzo-
la, Zigrossi, Zullo (Ferrani dal 28’
st), Taino; Gualdi, Bellemo, Schiavi-
ni; Filippini (Borrelli dal 31’ st); Fio-
retti (Melandri dal 37’ st), Germina-
le. A disp.: Andrenacci, Ashong, Fa-
vo,Masini, Sassaroli, Capezzani, Ca-
milloni. All. Cuttone.
Arbitro: Sozza di Seregno
Reti: Zullo al 46’ pt, Fioretti al 23’ st
Note: 1.898 spettatori, di cui 200 cir-
ca da Fano per un incasso di
12753,50euro.Ammoniti: Zampa, Vi-
tiello (A); Filippini, Zullo (F). Espulso
Vitiello per doppia ammonizione al
22’ st. Frediani si fa respingere un
calcio di rigore al 20’ pt. Angoli 1-3.
Recupero: 1 pt; 4 st.
Ancona
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Michele Carletti

Le pagelleFano

Menegatti vincente,
Filippini è instancabile

Suicidio Ancona,
Un incuboUna squadra tremenda

Inferno biancorosso
Una prestazione inguardabile,
la più brutta della stagione
E ancora nessun gol nel 2017

Spogliatoi FanoGrande soddisfazione per gli ospiti, Menegatti: «Era troppo importante per noi»

MisterCuttone:«Orasicontinuisuquestastrada»
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Andrea Fiano

COMESENONBASTASSE IL PESSIMOGIOCO,
L’ANCONAE’ STATAANCHECAPACE
DI FARSI PARAREUNRIGORESALVEZZA

IL MOMENTODELLA VERGOGNA
MISTERPAGLIARI GUARDAL’OROLOGIO
SPERANDOCHE ILDISASTRO INCAMPO
FINISCA IL PRIMAPOSSIBILE

TEMPOQUASI SCADUTO
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l’iradei tifosi
neprendeduee il Fano festeggia

CURVA INVIPERITA
I tifosi sono entrati in ritardo e hanno abbandonato prima l’incontro

Spogliatoi Ancona Volano parolacce anche contro i giocatori: i supporter di casa si sono fatti consegnare lemaglie «infangate»

Insulti aMiani,Pagliari:«Devotrovareuna lucenelbuio»
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Le pagelleAncona

Frediani sbaglia il rigore,
Bariti pocoefficace

DURACONTESTAZIONE
La polizia schierata davanti agli
spogliatoi e la rabbia dei tifosi
(Foto Emma)
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Risultati, classifiche, prossimo turno

Domani gioca il Parma


