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�����	�� ������������ �� ����	��
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��
��	���	 �������	��� 	����# $�	�
�� 	 ����	���	�� �� �	�	����� ���
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��%%� �� �	 �����"��	�� ��� �� ��"��
������� 	��	 ���������� ����	�
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������������&�	���� �� ������� �
�����&���" ��� � �	���	���� 	 ������
��������%	��� "� ��� ��
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��� ��������� 	 ������������ ���
�	���� ���	����	�� ����� "	��
����
0�� �� ������� �	 ������	�����%%�
������ $�	�� ���%	��) ����	���
	�������� ���� $����� ��� ���� ���
�������� � �����$�� 	 �� �����
��: 	���# � ���� ����	� 2���� �����
�	�	 	���� �	 ��	��	 ��� ���������
���# ��� ����	��� ������ 3����	��4
���� ��	 ��������# �������	��# ���	�
%���# ��������	�� �	 ����� ��� �����
(��� $����� �� ������ ������� �� ���
"���	 ��� �����%%��� ������
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� �������� ����
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�� 	� �����

����� ��� �	����# ��	 �� ��������
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��	 ����	 �� �	���	����#�	����
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��4�  ���� ��� 	��������	�� � ����
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� ���	���� 	��� �������� ���������
���� ���������� �����%%� ������
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La corsa allo sportello
Istanze di rottamazione delle cartelle giunte ad Equitalia

31
marzo
2017

21 
aprile
2017

TERMINE ULTIMO

per sanare posizioni
fiscali con lo sconto

proposta
di proroga

343.340

99.118

al 31 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017
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La flat tax

A CHI È DESTINATA

Solo agli stranieri residenti
all'estero da almeno 9 periodi
d'imposta negli ultimi 10 anni 

LA CIFRA FORFAIT

100.000 euro/anno

LA CIFRA PER I FAMILIARI

25.000 euro/anno per persona

COME ADERIRE

Barrando l'apposita casella 
nella dichiarazione dei redditi

L'OBIETTIVO

Attrarre ed incentivare
il trasferimento della residenza
in Italia delle persone
con patrimoni consistenti

QUANDO PAGARE

In un'unica soluzione/anno entro
la data prevista per il versamento
del saldo delle imposte sui redditi

LA VALIDITÀ

L'opzione si rinnova tacitamente
di anno in anno per 15 anni

15
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�� �	� ������ �� ��������	 ���	���
��� ���������%%� �	 ������	 
������	�
��	 	� ��
���� 	���� ��� � ����������
7�	 �����* ���# ���	 ��
����# ��	 ���
����	��� ���������	������ �����
������� � �� ��� ��� 	 �	�� � ��	�	
	����	 ��	 ��	���	 	� '��� 5�""�����
��� �����
	�� $��� ������� ��� �	 ���
�����* ��� ���# ��	��� 	
�� 	���# 
�� ���
�	
	�� ��: ������ 	��	 �������	 �	���
�	���� �������������� �������������	
�� ������

	 ���	��
1 ��"	��� ������� $����	 ������	�� � ��
����� ����� ��� $�	�� ����������
P������B) � ������� � ��������
��� $�	��� ����� �	 ��
���� ����	 ���
"�������� ����	 
�� ��������� ��
	����
�	���� ��� �����	�� �� ��
���� ��������

	����� 0������ ��� $����� ����� ���
	%%�	 
�	��� ������� �	 ��"��������
����	 ����	���	 ��������	 ��� ������
���� 	
����# �� ���	������� ������
	""����	�� ��� ���� ������� 
����	��
� 	���	���# ��� ����� ���� ��	������
��� $�	��� ����� �	� ������	���� ��
�	��� (�	�	��� 0�� �� �����# ��
���
������	�� ��� �	 ����	 ������	 ����	
"�
	 �� ������� ���� � ���� &� ��"����
������ 	��	 ������	�� ������ �� �	��
����	 ������	 �� I����� �	 �������
�	�� �� ������������� (�	%���������
�	 ��

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

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

�	 ����������
��
 (������	) ��� !��������� �	
��5��	����� ����	 ��� � ����	
��������	L  � ������	

�� ��	�	��
�	 ��: �	 ����	 �	��
���	 ��� �	 ���
����	� 5� "	���# ������ .����	 "���
����	/) ���� �� (����� $�	���	��#
������ 	� �	������# �� "����� 	 ��
	���	�� ���� ��� ��� ��	 ������
�	��� �� �	����# ����	 �����	#
����	 � �	�	����� ��� ������# ���
�� �� �� ����� 6�	��	 �� ���:)
������%��
�� ���������%	����
$�	����	 �� ��: �	��LO����	 ��	
�������	 ��	�	���	� K���� �� ���
��$��� 	��	 �����	��	# ��	�� ��
$��� ��  �����# 	� (	� <	""	���#
�������	�� 	%���	�� 	� �����	��� �
���� 
�� �����
��	�� �� ��� ��	
��
�	�� ��� � 
�	��� 	������	���
�� ��	��� ��� '	�	����� 	� "	��

"��� � ������� �	�����	�� ����
�	���	 	 !�% 5F�	� ����	 ��� "��

�� �	��	 ����%���* � ���	�� 	 �����
���	# � �� ���� �	 ���� � ��%��� � ���
����	�� ���	��� ��� � 	������ ����	
�����	��	 ������	 ����� ����	���#
�	����	 � ���� �	 "��� ����� �� �	�
���	�� � ��� �	���	 �����# 
�� ������
���� 
�� 	���� ������� � ��� �������
����� (� ����� �� ����F�	� ���= �	�

�� ��� 
������ � �� �����	�� ��
$����	 ��	 ����	���* ��� 	 ���# �	�
�	�����	������# ����� �	���	���
7���� ����	6�������	 ��	� ���
����� �� "���� ��	�� !����# 	���%�
%� ��	�	�� %	����� � 
���	�� ���
�	 ��	 �����	 "�
��	 �� ��	��� � ��
������� (�����# ��) � �� "	�� �	 	��
��	�� ���� ����	 <���%%���	# ���
"������� � �������	%���� 1 ���;
����� "	��� �	��������	��� (�	 �;
��� $����� ��� �� ��� %����������
�� ��	����	 �� 	�	���	�	# ��: �����
'��	�� !������ � ���� �	�	 	��
��� �	 �	�
�	�� 	� �	������ ���	�
%��� � ��� ���� ���
	���L

����
	�������
0����%%� ���%�	�� ��	 ����	
�	��������	# �	 �=# �	 �������� "��
�� �	�	%��	# �	 ����	�� 	� ������
�����# � ������ � ��: ���%	%������
�� � ��, ��	��	��� �� ��	 ����	 ��
	���������	�	����� �� ����������
�������	�� � ������� �� ��
��	 ��
��%���*� �	 ��%���* �� ��������# 	��
��� �� ��� �� �# ���� 
�� 	����� 5�
������ !��������� � ��	 ������	
��� �	 �� ����� ��� ���������� ����
������� � �����* �� $����� ��������
��""� �����	�� ��� ��	 �� ����#
��� ����������# ��� ��	��������
�	 ����	��������	 ��� �	 �������	
���� ��	������	��� 	� ����	�����  ��
��� 	���	����� %���� ���������� ��
$����� ����� (�� ����	�# ���� �	����
�� �� ������� 5�� ����) �1��� �	 ���
����	 ��� � ����� ��� ������ ��� ��
���	� ��� ���� 	����	 	����	����
O�����) �-����	 "��� � ��: ������
�� $����	 ����	 %������	 �� !���	�
���� �	 �����	����� ���� �����
�� ��:�

 ����!����
����������������������

$���
���� ���������%�
���� �� ����%�& ���������
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�	 ��������
��
 I���� � "��	���	����� 	��	 �����
���	 �����	�� �� ���	��� 1 �� ��%������
����� �	�
���� ������������ ��������
�� ��� ����������# ���� ���������
�	 �� ��� 	����	��#  ����	���� 5���
��� 1� �	� ������������ �� ��� (	��
�	���� !���� 	��	�� ��� �	=�������
�� �����	��	 %��B�� �� <�%�%%�	
��� �	 ��	 ����	 � ����	) ��� �������
���� 	��� 	����� �� �	"�	 ��� ���
���%%��� ����	�
�� ��	 ���	��� ����
�	��	 	� �	����� ����# ����� ����
����	 
��� �� �	���� $�	��� � $�	��
�������� �	 �	
	�� � ����� (���	 �	�
���	� "���� �������� �0���������#

����� 	�������) �� �	�	��� ����� ����
������ (�� "	���� ��%�� ���� �� 8	�
��	'������ ���, ���� ��� �� ����	���
���� �	 ���������	��	 �� $����� ���
"��� 	 ��� 	��� � ����� "	 ��	 �� ���
����� �	�� ����	 �������	�� ������	�
���	 ����	�� ��� ������ &�	��	 � ���
��	 � 	����	�� �� ������ �� ������
��� �� �� ���� � ������� ��	� �����
%	 ��� �������� �	"�	 �	���	�� ���
�� ��	 ��	���	� &� �	����	��� ����
�������� ����� ������� ���� �����	��
	� ��� ��	�� � 	� ��������	�� �	
�	��� �� ��"������ � ������	# ������
��� ������ ���%	������# �	� ����� �	�
�� ����������� 	 ���	 O���	���
��� �������� 	��	��� �����
�	���# 	�
����	����� 	��	 �������	# �	� �	�����
�� ��� ���	 6�	�	��� 	 $����� ���
���= 	�������� 5	����� O�����# �	

����	 
���	�	 �	 &
�	��� �	���� �
�� �	� I����	���$�� � �	�� �� �����
�	����� �� ��� ���� ���������� ����
�������	�����) �(��� $�� ��� ��"���
����� � �	 �������� �� &� �	��	�� ��
���� ���$�� �������
	���� �� 0�����
�	 �	 ��� ���� �	� ��	�� ��������
2������ �� �������	�� $�� ���
$����� ��������� ��	������

&��
���� ����� ����'
!���� ��� ����	���	 %	����� 	� ����
�= ���� ���# ����	�� ��� ����	��	��
�� 	��	 ������� ���� ��� ��� �	���

�	�� ���	 	��	����� ����	 ������	�
���	) �8�� �� ������� �� �����* ���
������� ��� ���� +� �������	��#
��� �� �	��� �	� 	�����	�� �� ���
���	�	����� "	��	����� �� 	����� ��
����� &� ��"�����, ��	 �����	 
������
�	�� �	 �����	�	 � 	� ��� �= ���� '	��
�� �	��	 6�	�	�F ��� ��� 
����� "	
�� 	��	 � ������	�� �� �	����� ������
�� �� �	��� ����	 �� $��� ��� "	���	
�� �	��� 7� ����	 ��������	���� ���
��� ��	 ����	 ���	��	 ��	 ���	�	
������� 	 �	����� '	����	��# ����
��
	�� ���� ��� �� ��������"�����	�
�1�	�	�� �	 ����	 ������	����	��
��: '	����	��� ���� !���� ��� �����

	�� ��� �	 @N 
��
�� ��	 ��	 ����
���	���	 �� �������	# �"���� 	������
������� ����	 ��
	������ &� 8��� ���
��# �� 	��	 �� �����# ��� �� 	����� 	��
�	 	���� �� %�	���� ���� �� �����	� 1�
������� �� �	������ ��	 � ��� ��� (	��
�	���� !���� ����	 	 �����	��)
�8�� ��
��� ����� �����
	�� ��	�����
��	 ��� '	����	��# �	 �� ��� 	�����
�� 	��� ������	���� ���	�	 ��������
N??���	 ����# �� �#CJ ��� ������ "	��
���	�� ������������ 0���������# �	
������	 �	 "	��� ���� !��������
����# �� �������� ����	 ����������	)
�	 ���� 
�	��� $����� ��� ��	 ������
�� � ������� $����� ��� ��	 
�	���#
�� ��
��� ����	%����� �� 
����� ������
����� ����� ������

&�����	�� �� 	������'
!���� �	�����	 �	 ��	 �����	 	 �	����
�� �	��	 ����	��	 ��� �������� ���
����	���) ��	����� '	����	�� ����
���������� �� �	����� ���� �� ���
	������� �� ������ ��� �	
	��� ���
"	������ 	���� �� �� ��� �����	�	�	�
������� �������	�8�����	� 	����
���%���� ��� ����# � �; ��� �� �����
������ 	���� '	��� 0����# <���	���
�	����� �6�	��� ���	���# 	����
�� ��� ��	 ������� � �� �����	�� �	
���	���	 �	����� 1� 	��	 "��� �� $����	
���
	 ���������� ��� �����	 	 ����
�	�� 	 ��������� ��	 ������	���	
��� "	� �	���	�� � �������� �� ���
�
������ �����	 �	���	 �� 
�	��� ����
����� ��������� � "������	 ��%���#
���������	 �� ����� 	��� �� "	����	��
"��� 	� 	���� �� "	����	�� �	 ������
�	�	 �� ������� �� ���� � �� ����� ��
���������� ��	�� ����	 ��
	����)
��	 � ����� �� �����	�� �� ������	�
���	# �� 
�	�	
�	�� C���	 ���� ���
�� ��:� �� �	��%%� ���%�	�� �����
����

���� ������
����������������������

������ �-��� �� 
���������
�

� � ������
� 
�� �������
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I finanziamenti

IN CHIARO IN NERO

75.000 euro
in cene elettorali

Gianni Alemanno

5.000 euro

fondazione Renzi Open

30.000 euro

Ignazio Marino

10.000 euro
ma con promessa
di finanziamento di 150mila

Mirko Coratti

5.000 euro al mese

Pucci

250.000 euro

Odevaine

10.000 euro una tantum

Patanè

15.000 euro mensili, più altri
120.000 come compenso per aver
“turbato” una gara da 5 milioni
a favore di Buzzi

Franco Panzironi, ex ad di Ama 

1.000 euro una tantum

Segretario di Coratti, Franco Figurelli

`�� ������	� ���	�� �� �� ����� ����
�.	�� ����	 �	 �	�	���# ����� "��	��	�

	���� ����
K���� ���
	�� �� �� �	���# ��	���
��� �������� �	 	��� "	��� ��	

�	�
�� ����� ������ ���"������	�� ���
'	�����
���� ���= "���������� ����
�	 ����	�	 2��
���	 <	

�# <	""	���
�	��	# $�	�����	������������
5��	�������� 0	�������� � �������
�� ��� '����� �� <��	# �� � �	����
�� "	��� �� $�	���� ��� "	�����	�� �	
���	 ��� ����������� (��
�� (�	�����
����# "����� �� �	����� ������� 	 ���
�� ������ �����%��� 1�	 �� 
�	���
%��	����	�� ������""����) �	 ��	 "���
�	 ��	 ������	��	 ��� �%��
��	�� ��
�	�	��� %�����	������  ��	 ��
���	
��� �������� ��� �� @��	

�� ����*
����	�%� ��� %	��� ��
�� �����	��
��� ����������# � ��� "	 ����	�� ���
���� �� �������� ��� ��������������
	���%%� ������	 ��%���	
	# �����	
�� ������ �� ��	����� �%����	�� ��
����	 �������* �	����= ����
����# ���
�� ���	�� �	 �	��
����

	��������
&� ���� + ����# 	���%%� ����������
	��	 3���	�� N?4 �� (�	�������� �� ���
�	��	�� "���� ��� 	����� D�������
� N??���	 ����� 8���� ������ ������
��# ������%���	����	 
�� 	���%%� "	��
�� ���������� �� ������ 	""	��# ��
����� �� ��	 ���
	 �����# �������	�
�� 
�� ��$�������� 8�� @??N# (�	�����
���� 	���%%� ��"	��� �������A	 �	��
�	 �� 	����� �=��	����� �� �� �����

����� �����1��# ��� ��� ������ ��
������������� �������� ����� �����
����� ����
� �	
�� 	��� ������������
��	 ��� �	 ����	�� ��� %	��� ��
��
�����	�� �	��	 � ������%���	����	�
1� � ���� �	 ����	 �� �� ���%��
 
��

	������# ����� ��� (�	�������� �	
����	%��	�� ��� 
�� ��$�������# "	�
����� �� ���� �� 	���� "������	��
��� ��� 	��� 	���%%� �����
	�� ���
"	���� � ��
	��� <	�����	��� � ����
��
����# �������������� �� � 
�	�	�

�	�� � ��������	����	��	 ������ ��
� ������ ��"���	�� �� �	��	��� 8��
�	 ����� ����	 ������� ����	 ��	�
��� 3$�	���� 	���� 	� %	�4# ��� ���
�������� 
�� ��	�%� �� ����	

� ��	
���# �	 ����	�	 <	

�# 5	����� K����

�	 � (	��	���� <����# ����	
����
��	 ��� 3������	�
	��4 ��� �����
������ ������	�� �	 "	��� ����	��
�� '	�����
����
�	 ��������	����� 	�$�����	 �	�
�	�	%������ ��� 8����� �������
	���
�� � ���	���	 	� ������� �� ��� �	��
�	 � ��	�� ����
���� ��� ���	�������
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Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. 
Biglietti acquistabili entro il 28 marzo 2017, validi per volare a Bogotá fino al 10 dicembre 2017 e Santa Cruz de la Sierra fino al 31 maggio  2017.
Tariffe A/R tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità. 
Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 30 MARZO 2017
Si rende noto che in data odierna sono state poste a disposizione del pubblico presso la sede legale di Spoleto, Piazza Pianciani, sul sito internet della Società (all’indirizzo
www.bpspoleto.it sezione “la banca – Corporate Governance – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 30 – 31 marzo 2017”), nonché all’indirizzo www.1info.it, la Relazione 
Finanziaria Annuale comprensiva del Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti 
proprietari, l’Attestazione del Dirigente Preposto, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di Revisione nonché la Relazione sulle politiche di Remunerazione.
Spoleto, 8 marzo 2017
                                                                                                                                                                                           BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA
Banca Popolare di Spoleto – Gruppo Banco Desio                                                                                                                             IL PRESIDENTE

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG) Piazza Pianciani - 
Cod.Fisc., Part. IVA e n. Iscr. al Reg. delle Imprese di Perugia 01959720549 
– C.C.I.A.A. di Perugia REA n. 170173, soggetta a direzione e coordinamento 
di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Iscritta al n. 5134.2 dell’Albo delle 
Banche tenuto dalla Banca d’Italia – Capitale Sociale € 314.999.032,58i.v.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia 
ex art. 59 d: Lgs n. 58/1998, iscritta all’Albo 
delle Banche al cod. ABI n. 05704/2 ed 
appartenente al Gruppo Bancario Banco 
di Desio e della Brianza, iscritto all’Albo dei 
Gruppi Bancari al n. 3440/5 codice
BIC/SWIFT: BPSPIT3SXXX

ESITO DI GARA PER ESTRATTO

CIG 6462499EDE
Amministrazione Aggiudicatrice: LAZIODISU 
- ( C.F. 08123891007) - Area 3 Provveditorato 
e Patrimonio via C. De Lollis n. 24b – 00185 
Roma Tel. 064970356/318, fax 064970212/228; 
www.laziodisu.it (bandi e contratti). Oggetto 
dell’ Appalto: Servizio di somministrazione 
di lavoro a tempo determinato Data di 
aggiudicazione: 14/01/2016. Procedura di 
aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del 
D.Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 
Offerte ricevute: 6. Aggiudicataria: Umana 
S.p.A. – via Colombara, 113 - 30176 Marghera – 
Italia; Tel +390412587311 Fax +390412587411 
info@umana.it Data di spedizione dell’esito di 
gara sulla in GUCE il 28/02/2017.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio De Michele

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA *** - D.M. N. 245/2010
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

Il Commissario Liquidatore, Dott. Antonio Petracca, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo 
Economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli Enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
Divisione VI del 16.02.2017 Registro Ufficiale U 0054278,
Il Curatore fallimentare, Dott. Tobia De Luca, previa autorizzazione del G.D., del 20.06.2012

AVVERTE
che alle ore 17,00 del giorno 11.04.2017, presso il Notaio Pallara in Tricase con studio sussidiario sito in Lecce alla 
Via 140° Reggimento Fanteria n. 16, saranno posti in vendita senza incanto i seguenti beni.
LOTTO UNICO: a) locale piano terra con una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 4.989,00;
b) appartamento primo piano con una superficie complessiva di mq. 188,00 con terrazza di circa mq. 126,00. 
Identificato in catasto al: foglio 3 mappale 40 subalterno 2, categoria D/1, rendita: 428.66; foglio 3 mappale 40 
subalterno 5, categoria A/3, classe 2, composto da vani 6.5. rendita: 204.78; foglio 3 mappale 40 subalterno 6, 
categoria D/7, rendita: 15.573,30; foglio 3 mappale 40 subalterno 7, categoria D/7, rendita: 4.623,00.
c) Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo sito in Martignano (Lecce) frazione Contrada 
Serra Via Provinciale Martignano - Calimera. Superficie complessiva di circa mq 21.360,00. Identificato al catasto 
terreni al foglio 3 mappale 41 qualità uliveto, classe 2, superficie catastale mq. 14.100, reddito agrario: 32.77, reddito 
domenicale: 32.77, e pascolo superficie catastale mq. 7.260, reddito agrario: 1.87, reddito domenicale:3.37.
d) diritto di superficie intestato alla società fallita ***, sul foglio 3 mappale 40 subalterno 7, categoria D/7,
Valore complessivo di € 1.688.220,00 che comprende la proprietà della cooperativa *** di € 1.601.166,00 e il 
diritto di superficie di proprietà dell’*** di € 87.054,00.
Il prezzo di vendita di € 313.408,41 è costituito dal valore ribassato dell’opificio di € 276.682,50 oltre il diritto 
di superficie del *** di € 36.725,91.
Valore di perizia € 1.688.220,00
Valore ribasso € 313.408,41 Oltre imposte ed oneri di legge
Cauzione 10% € 31,400,00 - Spese 5% € 15.700,00 - Rialzo minimo 5% € 15.700,00

MODALITA’ E CONDIZIONI
La vendita sarà effettuata, senza incanto con offerte in busta chiusa. Coloro che sono interessati all’acquisto dovranno 
formalizzare la propria offerta in busta chiusa e sigillata contenente i dati identificativi del soggetto interessato e 
del bene alienando, con espressa dichiarazione di conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene 
medesimo, del prezzo offerto unitamente all’assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura pari al 10% del 
prezzo da lui proposto a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che in caso di aggiudicazione verrà computata in 
conto prezzo ed un deposito quale acconto sulle spese di trasferimento pari al 5% del prezzo a base di gara. L’offerta 
dovrà pervenire presso lo studio del Notaio Pallara Stefania. Davanti allo stesso notaio le buste saranno aperte ed il 
cespite sarà assegnato a colui che avrà effettuato l’offerta più alta. Nel caso di pari offerte si procederà ad una gara 
al rialzo con offerte in aumento non inferiori ad € 15.700,00. L’atto definitivo di compravendita dovrà essere stipulato 
entro 60 giorni dell’aggiudicazione e contestualmente l’acquirente sarà tenuto a versare il saldo del prezzo di vendita, 
pena la perdita della cauzione.
Gli immobili di cui trattasi saranno ceduti in lotto unico nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi che i partecipanti alla 
gara devono dichiarare espressamente di conoscere ed accettare. Tale vendita non è soggetta alle norme concernenti 
la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: dott. Antonio Petracca con studio in Galatone alla via Chiesa n. 3 
telefax 0833 865965 – Cell. 335 8124469: Dott. De Luca Tobia con studio in Lecce via Oberdan, 22 telefax 
0832 311987 Cell. 339 7720243.

Il Commissario Liquidatore (Dott. Antonio Petracca)

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA

 
Il Responsabile del Procedimento
Edgardo Greco

Direzione Acquisti

AVVISO DI GARA

 
Il RUP
Carlo Cantarini

COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO BANDO ASTA PUBBLICA 

- Lotto 1 -
- Lotto 2 - 
- Lotto 3 -

http://www.comune.senigallia.an.it
m.marcantognini@comune.senigallia.an.it
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ALVOLANTEDALLA DURATADEL GIALLO ALLA PRESENZADI CARTELLI INDICATORI. ECCOCOME FUNZIONA IL SISTEMA ‘AUTOSTOP’

Multe al semaforo, dubbi e polemiche. LaMunicipale: «Stanati solo casi limite»
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MUSICA OGGI I FAN DEL VINILE, DOMANI STOLEN LION

ASET IERI INCONTRO INCOMUNE PER TROVARE LAMEDIAZIONE

Fusione, i sindaci non firmano né patti né statuto

«FANO MUSIC STORY» è in gran fermento: sono numerosi infatti gli
eventi musicali organizzati per il week end. Si comincia oggi, alle 21, con
la rassegna Storie di Vinile, in cui gli appassionati di dischi si incontrano
alla Casa della Musica per condividerne caratteristiche e aneddoti.
Domani alle 22.30, allo Sport Park, si esibirà il giovane cantautore
fanese Stolen Lion. Domenica alle 16.30, alla Casa della Musica, Luca
Ferretti (A.Ge Fano) analizzerà il disco ’Non al denaro, non all’amore nè
al cielo’ di Fabrizio De Andrè. Ingresso libero.

TURBOLENZEQUALCOSA SI MUOVEDOPO L’ESPOSTODELLA FANUM FORTUNAE

La Finanza è arrivata in aeroporto
Accertamenti su una società che opera nell’ambito dell’Omiccioli

FORZEDELL’ORDINE

Tante divise
in cattedrale
con il vescovo
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PAURA INTERVENTODEI VIGILI DEL FUOCO INVIA TAMERICI

Brucia la canna fumaria e poi il sottotetto

INOSTRI SOLDI TAGLIODI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI

Sport allo stremo, è polemica
Il sindaco convoca la giunta
Si tenta di reintegrare i fondi.M5S denuncia irregolarità

NELMIRINO
A sinistra il sindaco Seri
allo stadio. Sotto, l’assessore
al Bilancio Carla Cecchetelli:
«Durante l’anno – dice – si
potranno recuperare le risorse»

SOLIDARIETÀNUOVODIRETTIVO

L’Avis dei record
con5mila donazioni
e 500 soci under 30

INSIEME Il nuovo consiglio direttivo dell’Avis con la centro il
sindacoMassimo Seri e il neopresidente Marco Savelli
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IL PROGETTO
Da quest’anni gli studenti
del Benelli e Polo 3 faranno
volontariato in associazione

CHILIHAVISTI?
Smarriti occhiali
vicino all’ospedale
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IL FATTO

Esami senza interrogazioni
Il rettore ne annulla 80
Maora rischia il prof
Atti inviati alla commissione disciplinare

Il 26 gennaio scorso il
professor Emanuele

Russo doveva esaminare
119 studenti; il docente
pensò di poter dare agli
studenti frequentanti il

suo corso un voto che
fosse la media dei voti

nel libretto, aggiungendo
qualche punto per

premio, senza
interrogarli. Ad alcuni,

però, la modalità non
piacque e la cosa giunse

fino al rettore

Troppi studenti

INATENEO
A sinistra alcuni
studenti dell’università
di Urbino. Sotto, il
rettore Vilberto
Stocchi: «Ho ascoltato -
ha detto - le ragioni del
professore e costituito
una commissione
istruttoria; ho acquisito
la relazione della
commissione, sentito
tutti gli organi preposti,
compreso il direttore
generale: alla fine ho
firmato 80 decreti di
annullamento degli
esami in questione»

NUOVE PROVE
Stocchi: «Sarà ripristinata
la correttezza, suddividendo
i candidati in gruppi»
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INFRASTRUTTURE IL PDHACOSTITUITOUN ‘GRUPPOAMBIENTE’ COORDINATODAORAZI PER STABILIRE LE PRIORITÀ

«Ridimensionare la Fano-Grosseto e ripristinare la tratta ferroviaria»

– FERMIGNANO –

SECONDO appuntamento, questa sera alle 20.45, con
«La grammatica femminile», iniziativa organizzata
dall’Associazione di psicologia e sessuologia
de.Sidera assieme al blog caramilena.com.
L’appuntamento è alla sala Bramante e il tema sarà
«Le parole da non dire».

INCONTRO SULLA GRAMMATICA FEMMINILE



••19PESAROGIORNOENOTTEGIOVEDÌ 9 MARZO 2017

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

Con il Carlino al concerto dei MODÀ 
VENTI lettori potranno assistere, ospiti 
de il Resto del Carlino, al concerto dei MODÀ 
“Passione maledetta”, in programma 
giovedì 16 marzo all’AdriaticArena di Pesaro

Per partecipare basta inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a: il Resto del Carlino, via Manzoni 24
61121 PESARO. Entro e non oltre il 13 marzo (anche in busta unica)

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, 
al concerto di GIORGIA per l’ORONERO tour, in programma il 15 aprile 
al 105 STADIUM di Rimini. Per partecipare basta inviare il maggior 
numero di tagliandi originali a il Resto del Carlino, 
via Manzoni 14, 61121 Pesaro entro e non 
oltre il 12 aprile (anche in busta unica)

Con il CARLINO al CONCERTO di GIORGIA

– PESARO –
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Brodetti in Taverna, legumi dalla Peppa
Oggimenù dimare promozionale aCasteldimezzo, a Fano ceci e lenticchie

CINEMADI PESARO - URBINOEPROVINCIA

ATAVOLA IN FAMIGLIAA sinistra lo staff della Taverna del Pescatore, a destra la brigata di cucina e sala dell’osteria della Peppa

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
Il diritto di contare
Ore 21.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
Kong - Skull Island
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30 fe-
stivi 17.50 20.15 22.30. (Sala 1)
Ballerina
sabato 16.10 festivi 16.10. (Sala 1)
Logan - The Wolverine
feriali 20.20 sabato 17.50 20.20 festivi 17.50
20.20. (Sala 2)
Omicidio all’italiana
feriali 22.45 sabato 16.10 22.45 festivi 16.10
22.45. (Sala 2)
Bleed - Più forte del destino
feriali 20.30 (martedi e mercoledi 22.40) saba-
to 20.30 festivi 20.30. (Sala 3)
Barriere
feriali 22.40 sabato 18.00 22.40 festivi 18.00
22.40. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
La luce sugli oceani
21:00. (Sala 1)
Rosso Istanbul
21:00. (Sala 2)
Manchester by the sea
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
Kong: Skull Island
17.00 21.50. (Sala 1)
Questione di karma
19.50 22.00. (Sala 1)
Ballerina
16.55. (Sala 2)
Beata Ignoranza
22.10. (Sala 2)
Logan - The Wolverine
19.20
Questione di karma
17.05. (Sala 3)

3D Kong: Skull Island
19.15. (Sala 3)
Questione di karma
17.05. (Sala 3)
3D Kong: Skull Island
19.15. (Sala 3)
Logan- The Wolverine
16.45 21.45. (Sala 4)
Omicidio all’italiana
16. 50 19.35. (Sala 4)
T2 Trainspotting
22.00
Ozzy cucciolo coraggioso
17.10. (Sala 5)
The Great Wall
19.45 22.05. (Sala 5)
Beata ignoranza
19.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
Logan - The Wolverine
Ore 21:15.

FANO

CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
La luce sugli oceani
Ore 21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.
Il diritto di contare
Ore 21,15.
Rosso Istanbul
Ore 21,15.
Figli della libertà
Ore 21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
Kong: Skull Island
18:00 - 21:10.
Questione di karma
18:30 - 21:30.
Logan
17:50 - 21:00.
Omicidio all’italiana
17:45 - 21:30.

Ozzy - Cucciolo coraggioso
18:00.
Ballerina
17:50.
Beata ignoranza
20:40.
Autopsy
21:20.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
The Founder
(drammatico, con Michael Keaton che in-
terpreta Ray Kroc fondatore del Mcdo-
nald)
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Questione di karma
GIO 20.00 VEN 20.00 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 LUN 21.15 MAT 21.15 MER 21.15.
Sala 2 Manchester by the sea.
�GIOVEDI 22.00 VENERDI 22.00 DOMENICA
22.00

ABBINAMENTI
I vini di Carlini al fianco
delle zuppe di mare doc
Poi la favola di San Sisto


