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Il Partito Democratico

Senatori

99

Deputati

285

Eurodeputati

29

ALLE URNE % voti ottenuti

COSÌ NELLE GRANDI CITTÀ % voti ottenuti

33,2
26,1 25,4

40,8

Politiche
2008

Europee
2009

Europee
2014

Politiche
2013

Nel 2016Nel 2013Nel 2011

26,2 17,2

Roma

28,6 29

Milano

34,5 29,8

Torino

38,3 35,5

Bologna

16,6 11,6

Napoli

��� ��
���$
�	 �����
��
�
�	 ����� '��		�
�"� ��� ��
�
�������� � ������
���� ��� ���
���



���������������������++	.
�	
���)!/,((&(,

������������������#������������	�)!/,((&(,

�

��������	�
�����
����������	

���������������

�	 ����
��
 S ������� 	�
��������
��	�
��	 ������� 7����; 
� ��	 �����
@� ���� 	������	� ��������� ������
�� �� ���	� *����	��� (� ������
�� "���� �(� �������� �������
��� 	� ������
� 	���� �� ��	�����
� �������� ���(� �� ���"�����.
����� �	 
�������
�� 2 ����	�
�
������ ���� ��� �� ���; �	 ���
��
�(� ��
���"�������������
�����
/ &��		� ��� ������������ �(� ����
���� �	 ����� ��. ��������� � ���
����� �� ��� ���������� ��	 ������
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Fonte: Mef

Il bonus 80 euro

IN SEDE DI DICHIARAZIONE
REDDITI

HANNO AVUTO DIRITTO 
AL BONUS 2015
(massimo: 960 euro)

hanno scoperto
di averne diritto

hanno dovuto
restituirlo

Lavoratori
dipendenti

Bonus
medio

Totale
erogato

11.155.000

1.730.000

996.000 765.000
del tutto in parte

1.522.000

514.000 1.009.000
del tutto in parte

507
milioni

599
milioni

8,963
miliardi

290

390

800

hanno ottenuto
il bonus in busta paga 

11.900.000 7508,953
miliardi
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��� ������� ������� 7�
��� 	�
��� ������������� �
���������
�� ��� �E 	� ���	���� ��		����(���
���� �	��� � 
������ 	��������� ��
���������� �� "������ �		��������
����� 	� ����������� &������. ��
��	�� �������� �	��� ���"��� Q���
	� ������� �� ������ �� ����� #�@

�	���� �� ����� ����� � '�����R �
������� �� "��� �	��� ����� � ���
�������� 	� ����� � ��� �������
'� 
�
���� ���	� ��������� ����

�	 ���� ��� / �������� � �
������
	�������� ����������� �� ������(�
��� ����� �������� ��		���������
Q7�
�� / �� ������� ��� ������
����� ��� ���"����� ��	 "��������
��� *�������� 
� �������� ���
���""��� �� ��"	����� ����� G�����
�� 7���� � ��� �������� �������
�� ������������ 
�"���� ��		�
�������������	�R�

� ���	�����
2	 ����� ��� ��	����� �������� �
B�������C ��&�������� ��� �������
����� ��	 ��� �� ��� ���������
 
�� ��� � &��	� &��		� �(� ����
+������
�	� ���� �	 
��� � G�0 �
	� ��� ���	������	��. ��� ����� ����
������� � ������� �� ��
����� ���
	�
��(� ���(� ��	����(�� 2	 ���
>������ ������� ���� �(� 	���&�����
����� "���� ��� ����������� &����
�� 	����(����� ��� ������ �������
��	 �
 �� ����	� D���) F����
���N / 	������
� � �(�� �	
���
��� 	� ����� �� �������� �� ��� ��
���	� ��		���������� �� ��������
�����	���� ������� ������ ���	���
���� ���(� ��
� ������� �� �����
����(E ������������� �	 ���������
�		� ���(��������� �� 9���� *��
�������  �������� ��		���������
 	�������� =����� *������� ����
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���� � �����	� �(� �� �� ����
�� ����� 7�
�� ����� ����� �

���	��� � ���� ��������
�� ����
����� �	���� ����	� � ���������
	� ���� ��� ��	����� �� "��	�����
�(� ������	
���� �������� 8
&��� B�������C ���"��
��� �����
��
���� &����� 
�������
� �

������� ��	 ���������  ��(� �	
�������� ��� 	� ��	����� / �� ����

� 	���		��

� �������
>����� 	� ������ ��� ��	�� �������
������ �	 ���	� ��� ��	 ��� ������
	���� �����"��� 2��	� ,���(����
��"����� �	 +"���	�������0 ��. �	

�
������		��������� ��� ��		��!
����������� ��
���� >��"���
��	���� � ���� 	� "��&����������
������	� ��� ���	� ������ ��
��
����� >����	������� ��
� ��� 	�
������ 7�
�� �� �

������ ��
���� ������� � ����������� �	���
�� ��������� ��		� 
����������
Q�	� �
����� ���������� ������� �	
��
� �� G������ 7����� �����
��		��! ���
��� �������� ��� ���"�
"��� �� ��"	����� �� ��� "�����R�
������� �	� �������� ��� 	��� ��
������ '���� 9������� �(� 7��

�� ��� (� �
������� ���� �����
������� 4��
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����� ��"����� 	��
�
���������� ��� (� ��� ������
���	� ��		� 7�
�� ��������� =���
&�� ��� ������� � ����	� �E ��� ���
�������� � ������� ��		��������
����	���� �E ��� ����������� ���

� (� "����� �� 
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� ��
���� ������ '����� ������� �� ����
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�
��� &�����
����� � ��� �������� �
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	� ����
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 2	 #� ����
���� &����� � �����
������� ��	 ���	�� ������������� ��
���������� �� ���� �� 7�""��	�
9���� ��� ��������	�� ������� ��	
����	� ��	 ��	��� � �� &��		� ��		�
������ 
�	�� ����
����� �(� ��		�
(���� � �(� "��� ��� �	 ���	� ��
���	�� ��	 "���������� ��		� ������
7����� 8 ��� ��� ����� � ��������� ��	�
	� ������. ��		��

���	������� >���
��� >�����		����9����(�������� �
������"������� ���������� �� ��	���
���������� ��� &����	�� �� �	��� "��
�����	� ��&��������� ��
�&��		� ��	�
	� ������������ ��� (� "������ �����
�������� 2������ 	��! �������������
��		� 7����� �(� ����. �����������
�� ��	� �	 ������
� %6 
����� ���
������������ ����������� / ������
����������� �����	������
���&�� ��������� �� �""���� ��� �	

��
�����	�� � 	� ������. �� >�����
>�����		���� &��		� �� @6�
�	� ���
�� ����� ��� �	 ��	���� �� ��� ��		�
3������� 	��	��� �� �	��� ��� 
�	����
�� ���� ��� 	��

���	� �� 	���� '��
���� �� ������ �������� �(�� ��		�
������ ������� �
������� �	 ��
���
���	�� � ������� ����� � 
�	���� ��
���� ����� �		��
����������� ���
��� �����		��� ��	 �������
����
����������� � �	��� "������	� ��		�
��	����(� ���������� ���� �(� �� &��	�
�(�
��� ������������ �	 ���	���	
"���������� ��		� ��� ������ �����
��	��� �(� (���� ��������� 	����
7����� ��
� � ����
���� ��	�����
�� ���� 2�"�������� 	�������� ��
������

� ��� �� ������� ��� ��
�������� ����������	� � G�� ������
�� � &��		� ��� �� ������ ����������
�� �� ��� ��		� 3���������  ������
�� �
�	�����; +2	 �������� �� ��	� ���
��
���� ����	�� ����	���
���� ���
������"����� � ��
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����� ��� �������� �
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����������� �	 ������� �
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'�������� �� �����	����� ��� 9�����
�� ���� ��	 ������ ��		���" �� ,��N��
��	���  ������������ ���� &������
����"���� �� �� �����
������� 
�	�
���� ��� %5� 
�	� ����� �(� ��
�
����� �����������	� �		� ��������
�� ����
����������� +D� �� �����
������ 	� ,��N �" 3�		���� �� ��� ���
�� ���������� 
�		� ����� ������ ��
��������� �� ��� ���(����� �� ��

���� ��� 	���&����� �� ��� ������
�����0� (� ���(������ 9���� �	 ����
9� 	� ���� ��		� 3�		���� �������
����� ��
����� ���( ��� 5��
�	�
����� =���� �� &��	� ����������
���� �������� 	� �������.
�	����; 	�
��������� ��� �
 / ������� ��. �	���
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��� "��
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�� �� "������� �	 ��� ������ ��		�
�������� ������	����� ����� �(� 	�
������
� �����
��� �� �����
�
�� ���� '� ������
� �		� �����
�
���
� �� ������ ��� ����(E ����
���
� ������ 	� �����.� 2�"����
����(E / ���������� �������� �(�
	� ������ ���� ��"�����������	� /
������� ��� ������		� � 
�������
����� ��������� '� ����� ����� ��
������ ��		� ���	���� ��		� �����
���� ��		� 
����������� � ��		�
������ ���(������ �(� ��/ �����
��� ��������� ��	 ����	����� �(�
"� ����������� �� ����
���� ��
��� ���	� ������� ����������� '�
��������� ��	 ����	����� / ����	���
�� �������� 	��
�����0�
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+ 		� ## � � �	 ����	����� / �����
��		����� ���������	�
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��� ���� ����� ��
����� �		� ���
����� ��� 	����� � �� ���� ����� ���
�������� ����� 	� ��������� �� ���
������� �������� ��		� =�	����(�
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G���� ����� �� ����	�� '� =�	����
�( / ��� ������. ������	������ ��
&����� ���� �� 	����� � ����� ��.
��		����� � ������������� ������
����	����� ��		� ������ ������ ����
�� ������ ����	�
�� �������	�

���� / ����� ����	���� &��	�(�

������� �	 ����� ������ ������
��		����� �� �	��� 6 �����
���� �
&��	���� / ������ ������; 
� ��
�� ���������� 	� ���������� 
�
������ ��������� �� &����� ����
��� ������� � ��� ������� ���
������� 7������ / ������ ���
�����
��� �� ��������� 
� "����
(� ������ �� ��	����� ���������
���� ��� ��/ ����� ������ �����
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�� ��� ������
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+>��� �������� �� �<� '� ��������
����������� ��		� ������
� ����
 �������
� �		� �����.; 	� ����
���
� �		� �����
� �� �� �������
	����� / ��		���������� ��  ����
������ ��� 	�2��	�� �(������ 	� ���
��
��� � 	� ����������	��.� 2	
������� 	� ���	�� ��������� �� ����
������ ����� 	��� �� &����� ������
�� �������0�

#$%�����������
����������������������

	����"����
���� 2	 ����	����� / �����	���
	���� �� ����� ������ ���	����
�� ��� ������� D���� ��
����
�� �������� � 
��������� �����	���
�������� ��� ��		����� �� 	���
��	 ����� �		� ��	��� ��	
����
��� 	� ������ ���	���� ��� ��	� �
	����� ��
���		� ��� ������ ��
�
��� �� �&��	����� �	 ����	������
���������� ��� �	���� ��		� ������
���� ������������ ��
����� � ���
���� ��� �(���� 	� �������	� �����

��� ��		���������� ��������
������< ��		� #5� ��� � ����		� ��
 ����� ��� � '������ 8 ��		�
�"���� �� ������ �(����
����
������ �� �����������
2	 ����	������ ������ �	����

�� �� 	���� �� ������� ���	�����
��� ��� �	������ � ����������
��		� #5 
����� ������� 	�����
��� ������� 8
���� =��
����
������� � �����		�3������� 65�
�� >������	�� ��������� �� ���	��

���� �������
���� ��	 ��	���
'�������� �� �� ���	���
���� ���

������� �� ��������
��. ��	 ����
�� / ���"��
��� ��	 ���������
��	 ��
�����
���� �� ��	����
������	� ��		� 9���(�  	�����
�������� ���������� /�������	�
�(� �	 �������� ������ ��� ���
��������� ���"����
���� ���
	������� 	���(����� � �(� �� ���
����� "���� ��� ��		����� �
��		��	��� 
���� >������ ������
����� �� ����"������ �� ������ ���
����	���� ��		� ������� �""�����
��	 �
 2���� ,�	���� � �� ������
�� �� 2��������� ��		����������.
��	�������� ��		� 9���(�� '��	�
��� ������� / �(� ����� ���� ���
���� �	 �����
� ��� ��������
����������� 	������
� �� 
�����

����� � �	����� 
� �	
��� � ��
���
� ���
� � �������� �������
���� ��� ���������� ������ 2	
����� ������	� ��		����(����� /
��� �����	��� �	 ��
�� ����������
��� �	 ��		���
���� � �	 ���		��
��
� (���� ����� ���� �	 ������
������ ���� ��  ����� 8	�������
�� 9�	���� � �	 �
 2���� ,�	�����
>������  ��������� +	� �������.
�� ��		���
���� ����� �����
��
�	����� �		� ##;�0 � �	 
��

���� ��		����������� �		� # �
6� ������ �	 �������	� ��� �����
���� �� +�������. ����������0�
�������	��� ���"��
��� ���	�
������ ��		� �		� =�	����( ��	 ��
7�
�� �������	������� ��� ����
�� ��		� ����
����	� ������. ����
���		��� ��  ���������� �������
��		� ��	����; +>����
� ������
�	����� 	� ������������0� 9� 	�
	��� �������� ��������� ��� �	�
��� �����
�������� ������� ���
�	� ������ ��������� "������ ��
����� �	 ����� ���� ���� �������
���	� ������(��	��� '� �������
���	� ������ �� �	 ��		���
����
"���� ������ �� ���� � �	 �����
��� ������ ��	 ����� �����	�����
���

'����(����� ��		� ��������
�(� �������� ��� ��� � ������ ��
������ �	 ����� �� �
������ ��	���
�� �	���
�� �� ��������� ���(�
��		� +������ �� ����	��0� ��� ���
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Il ponte è 
sganciato dalle 
rampe e 
appoggiato sui 
plinti, per poter 
essere sollevato 
con un sistema 
di martinetti

Da un lato il cavalcavia 
viene sollevato in 
maniera eccessiva, 
squilibrando l'assetto 
rispetto all'altro lato

Il cavalcavia comincia a 
scivolare verso il basso e 
quando perde l'appoggio 
dei plinti collassa verso 
l'autostrada

Le fasi del crollo
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La tecnica Standard

Allestimento del 
cantiere sul cavalcavia 
con divieto del 
transito di auto e 
pedoni

Per l'innalzamento del 
ponte si utilizzano i 
martinetti congegni 
utilizzati per sollevare 
grandi pesi in piccole 
altezze 

1

Questi appoggi 
possono essere pile 
provvisorie, tralicci in 
acciaio o cubi di 
calcestruzzo 

5

Se l'opera procede in 
tempi standard i 
martinetti vanno 
sostituiti con appoggi 
definitivi di 
dimensione pari allo 
spessore creato

6

Si inserisce il baggiolo 
(mensola di sostegno) 
e si posizionano gli 
appoggi

7

 Gli appoggi possono 
essere in cemento 
armato o in acciaio a 
seconda della 
tipologia della 
struttura 

8

Le travi vengono 
collocate sugli 
appoggi definitivi e 
l’opera di 
innalzamento è 
conclusa 

9

2

 I martinetti vanno 
collocati tra la 
sommità della spalla 
del ponte e le 
travi,nelle apposite 
tasche

3

Se l’opera richiede 
tempi lunghi il 
martinetto viene 
sostituito da appoggi 
temporanei per 
mantenere stabile la 
pressione

4
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Le principali criticità dei ponti sul territorio marchigiano

PESARO

Ponte dei conciatori sul Metauro: ripristino 
e consolidamento tra Urbania e Fermignano. 
Ditta fallita, contratto rescisso.  
Ponte sul Cesano: vedi Ancona.
Annunciati interventi Anas sui viadotti
di Cesanense, Flaminia, Contessa, 
Apecchiese ed Urbinate in base agli 
stanziamenti disponibili

ANCONA

Ponte sul Cesano a confine con la 
Provincia di PU: demolizione e ricostruzione 
del ponte a tre campate (2,6 milioni

di euro)
Ponte sul Cesano: consolidamento, (300 

mila euro). Comune di Castelleone di Suasa
Ponte sull'Esino: protezione alle fondazione 
(70 mila euro). Comune di Chiaravalle

Ponte sul Cesano: rifacimento giunti
(25 mila euro). Comune di Arcevia
Ponte sul Cesano: protezione alla spalla 
(35mila euro). Comune di Monterado

MACERATA

Ponti sul Fiastra: Lavori di consolidamento 
all'altezza dell'Abbazia. Un milione di euro 
speso per uno dei due, per l'altro iter
in corso
Ponte sul Chienti: lavori di consolidamento 
dopo l'alluvione 2013 all'altezza di 
Sforzacosta di Macerata: 600mila euro

FERMO

Ponte sull'Aso: crollato per alluvione nel 
2013 tra Monterubbiano a Montefiore 
dell'Aso. A distanza di quattro anni ancora 
non è stato ricostruito

Ponte sull'Ete Morto: Crollo per alluvione a 
maggio 2014 a Sant'Elpidio a Mare.
Non è stato ricostruito
Zona industriale Porto Sant'Elpidio: 
Chiusura strada comunale San Filippo per 
lavori collegati alla terza corsia

ASCOLI

Ponte di Mozzano: attualmente aperto ma 
prossimo alla chiusura per consolidamento 
(100mila euro)
Viadotto sulla circonvallazione di Offida, 
frana: consolidamento (500mila euro)
Ponte Tufillo: chiuso per consolidamento 
dei parapetti pericolanti. (100mila euro)
Viadotto sulla Salaria all'altezza di Pescara 
del Tronto: monitoraggio della scarpata 
(200mila euro)

TRIBUNALE DI ANCONA FALL. N. 8/2016

Si pone in vendita ramo di azienda operante nel 

settore dei veicoli industriali e degli allestimenti 

speciali. Prima asta in data 12/04/2017 ore 15:30 e 

deposito offerte entro le 12:00 del 11/04/2017 presso 

la sede dell’Associazione Notarile ANESIM, sita in 

Ancona c/o Palazzo di Giustizia, corso Mazzini n. 95, 

Torre A, piano terra. Info presso sede dell’ANESIM, 

presso Curatore Dott. Raffaella Santinelli tel. 0733-

638663 e su www.anesim.it www.annunciindustriali.it 

www.industrialdiscount.it

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549
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�� �������� ��+������ ����
� �������	���� ����� B������
�������� ��� �� ��������� �����
������ ��� ����� �"������ !���
	���� ������������ �������
������� �����
8����� ���� ��������� ���
����� *�"��� ������� ��� ����
��� �� ��������� ��� �������
C�����&����� ��� ).,, � ����
�� �������� ��"������ ���
���������� ����� #�������
��� ������� ������ � ������ ���
�� �� ����"���� 3� ������ �����
� "��� ���� ��������� �����
����� 3� ������ � ������ �� �����
��������+� ���"�	�� ����� ����
�����"����

Avvistato nel bosco e catturato:
lamorsa di carabinieri e Aeroclub
Pergola, sinergia perfetta tra carabinieri e piloti per l’arresto del rom

LAVORODI SQUADRA
Da sinistra, Mancino, Falcucci,
Di Summa: sotto, Davide Picchi,
il cane Yago con il militare
addestratore e EttoreMonni

TEMPI DA RECORD
In 10minuti l’areo arriva
sulla verticale. E da terra,
i militari braccano il bandito

IL CLUBVOLANTE

@��� ,;������ ���
� "���� �� ������������
��� �� ��������"���

ANCORA INCORSOLERICERCHEDELQUARTOUOMO
TUTI I ROMPROVENGONODALFAMIGERATOCAMPODI ZAGAROLO
INPROVINCIADI ROMA. I TREARRESTATI SONOACCUSATI
DI TENTATO OMICIDIO, RAPINA E FURTO. IL QUARTO E’ LATITANTE

UN’OPERAZIONEDA007
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��� �� ���"��� ������ � ������

��� >��������? ����������
����������� ��"���� ���
������������� ������� ���
����������� 1�� �����	���� ��� �
����� �����	���
������������	���� ������� ���
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�������� �� ������ !����� '����
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�����"���� �� ������ ��� ���
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�������� � �� ��� ��������� ��
�� ������ �� ������ ���
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���������� ��� ����������
�����"��� �� ������ �� "����
F�����G� ����"���� ����
���������� ��� �� ����� ���
"���!����� ������� ������"���� ����
���� �� ������������ �����
������������ ��������� ��  ����
'���� ��I ���� ��� �� ������� ��

�������� �������� ���
>�����"��������?� ������ ��
���������� �� ��������� ���
�����"��� ��  ���� �� ������ ���
����� ����� ��� ��������� ��
�!������ �� "���� �� ������	� ��

�������� �� ����������
���"������� �� ����� 3������

���������������J � ����� ���
������� �� ����"������� ���������
��� ��+���������	����
�������� !������ �������
���������"� � ������������ ��I
�������� ����� 	��� ���������� �

�������� ���� ����� ����� ����"���
������� ������� �� ��������
��+�������� �� ��"��� ������
��������  ������ �����"������
����� ������ ������ ��� ����	�����
��� ������� ���  ���� ��
���������� �� �������� �������������
!����	���� ��� !���� �������� ���
���������� �� �����"����� �������
��� ���������� �� "���� F�����G
��� ����!������� �� ����
"�������� �����		��� ��� �� �����
������� 1�� ��������� ���
����� ���� ����� � ��� �����
������ ������� �� �������
�������� ������ ����� ������ �
������������ ������� 4������ ����
�������� �����1!!���� ��������
���� ���� �� ������� ���������� �
 ��� �������� ����� 0.����
������	�� ��� �� �������
��������� ����� ��������
������	��������� �� ����� ��		�
������� �� �����

DENUNCIA
Il CampingClub Fano
aveva segnalato da tempo
la presenza degli abusivi

La rivolta dei turisti in camper:
«Gli spazi occupati da nomadi»
Romaccampati nell’area in vialeKennedy, di fianco al cimitero

S’intitola «L’Onironauta», lo «spettacolo ironico
onirico», regia di Filippo Brunetti, di oggi alle
21.15 al teatro della Concordia di San Costanzo,
nell’ambito di «Scena ridens». Biglietti e
abbonamenti in prevendita a biglietteria
Tipico.tips in via Rossini 41 a Pesaro, al teatro
Rossini a Pesaro e al teatro della Fortuna a
Fano. Oggi dalle 19 a teatro.

TEATROUNASCENATUTTARIDENS

L’assessore Fanesi e, a lato,
l’area destinata ai camper
provenienti da fuori città,
ma stabilmente occupata

dai nomadi
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��� �� ������������� �� ���
��� �� �� ����!����	���� ��
������ ������ ����� � �����
���������� ��� ����� ������	�
	����� ��� ����� ���������� �
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��	�� ���!!����� ����� ���������
3 �������� ������ � ���������� ���
������ ���� ������� ����� #����
���� � ���� ����� ��� ����� ������
��+���������	���� �������� ���
� >��������� � �������? �� !��� ���
�� ���� �������	���� ���������� 8��
).,% � ��� ).,; ������� ����� ����
����� �� "�� �������������� $0 ����
���� � ,)7� ).. ���� ���	� �"�� ���
�������� � ��������� �������� ��� ���
��������� �������� ����� �������
����� ��� ���������� �����"��� ���
��������� ��� ).,0� ��� �� "��� !��
"���"��� ����� ������ ��������� 3� ���
����	� �� ���	����"� !����	���� ���
����� ���"�� �� ��� � ��I� ��� ���
������� ��������� ��� �������� � ����
������
 �� ����� ����� � ���� ����
������ �� ��������� ����� ��������
������� ������"����� �� ��� ����������
�� ������	����� �� ������� ��� ���
��� ����� ����������� ���� �������
���� ). ������ �������������	�� ����
�� ����!����	����� ���������
�� ��"���� ���� �� ������� ���"�����
"�� '�� �������� ������� ��� ).,;�
��� ��������	��� ������ ������ ����
���� ��� ��������� �� ��������� ���
����� ����� ���������

 � ������ �������	���� �� ����
� !���� ������ � ����������� �����

���� � ���� ����� ����� ����� ������
������ ��� !���� �� ������� �� �����
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@���� �������	���� �"���������
!������ ��� ���������L ��� � ��������
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� ������� ���� ���������� ����� ���
������� ����"���� � ��� �������?� 3
%4����� �������� � ����� ����������
�� ���� 5�������� 4������&�������
>�������� � ����� �� ������� ������
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 ���� !����� ����� ���������	� �
����� ��������?� +��������� � �������
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�� �����+"���8�� "�������������
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 �� ������� �� ��� ���������� �
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4�"���� �� "������ �����+"�� � ��
>8�� �����? ��� ������ � �����
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�������"#����

��$%� &' ���������� �� ����� ���
������� ��I ����� 0- ���������� ��
�������� ������������� ����� �� !���
�� &������ � �� �������� +�	�����
@����� �� ����� ����� ����� �������
�� �������� �����+���������	���
�� �������� ��� �� ������� ���
���� ��������"�� 5�������� ����
������"� � �� ,( ������� �� �����
���������� ��� ����� ������� �����
�� !����	������� ��� �� ����� ������
���  ����&�����!��4����������
>5� �������� ���� ��������� ������
������ � �� �������� �� �������
&������ 4��� D(���E � ������� ��
����������� �� ��"��������� ���
��� ��������� ��� ��������� �� ���
��� �������� ��� �������� � ��������
�� ��� �� ���� � ���� ��������� ���
�� ������ �������� �� 	��� ���� �
����� � ����� ��������"� ���������

D���!��� ����������� ���!��� �������
��� �������� ���E?� 3� �����������
��� ��� �� ��������� ����� ����� ���
������� ��� ��������� ������� �����
����� �� 	��� � -.
 � ����� � ������
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���� ���� ���"��� � ,(������� ��
���� ��� ���� �����	���� �� �����L
+����"���� �� ������� �������� ���
	������ � ��� �����"���� ������� ���
�������

 )�������� ����� ����� � ���
�����? ������ ������� �����
������� ����� �����"���� ���
�������� �� ��!����	���� � !���
��	���� �������� �������� �����
��� ����� � ��� �����	������� ���
�M� �������� 8�� ����� ����� ���
��� ��������� ���������� �� '�"���
����� ������� � ���� �����������
5�"��� ������ � 1����������
��������� "�� ������� � "�� �����
��+"��	���� ������ �� ���"� �����
����� � �� ��� �� ���"��� �� )$ ���
��� ����� ������ !�� �� ����������
�������	���� �����+���������	���
�� �������� �����"���� �� ������
��� ������ ��������� 4���� ������ ���
!����� �� ������� �� ������ ����
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�� �� �����		�	�����
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POLEMICA SOLDI DATI DALL’ AMMINISTRAZIONECOMUNALE ALLE ASSOCIAZIONI

Contributi a pioggia: parte denuncia
I cinque stelle intenzionati a rivolgersi a Procura eCorte dei Conti

Da sinistra: i consiglieri comunali Cinque Stelle, Hadar Omiccioli e
Giovanni Fontana

ACCUSE
«Vogliamo capire se si sono
rispettati i regolamenti o se
c’è abuso edanno erariale»

�� ������ ����� ���� ���
����� ���	����� �� B��� ���
������������ �� ��������
�� ������ �������� �����
��� ���� ����� ��� ������ �����
����� � ��������� � ���� "����
�� �������� ����������	�� C ���
�/ ���������� "���� ��������
�� !����� ���	����"� ��� �� �"��
�� �� ������ �� ���� ������ ��
��� ��������� ��� ���� �� ���
�� ��� �"�"� ��� �"��� ��
�"���� ����� ����
:�������� ��	������� ������
������� ������ ��� ��������
�� �� ��"��� ��������	����
).,$ ��� �"�� �� ��� �������
������ ��'����� ����� �����
�� � "���� �� ����"���������
�� 3� #���� ��� ������� ��� �
������ ��� ���"������ ���
"����� � ������������ ��"���
����� "���� ��������� �� ������
�����	��5������ ��������	���
�� ��� �������� !��� � ����
���������� ����� ����������
�� "����� ����� �� !�����
��������� ).,; � ���� ������
������� ������ ����� ��������
�� �� ���� ��������� �� � ���
������ ��� ��� �����������
��������

��� ��*������ ������
��� � "����� �""��� ���� � !��
���� ��� �� ���� �������� ���
).,; � ��� �������� �� �����
�� ����� �� "��� ��� �������
������ ��� �� �����������
��� ������� ������ ��"����
��� ���� � ����N���������
������� ������ ����"��� �� "��
���� ���!����	� ����� ������
!�����M ��� B��� ��� ����
��������� ��������� ���� �
������� ��� ��������� � ��
������� ����� ������������ 3 %
!����� ��� ����"������ ��I
���������� ����� ��������/
,% ���	� "������� ����� ��
"���	���� ��� ���� ��� !�� ���
������ �� ������� �� 3� #����
��� ������� ��� ���� �� !�����
��������� ).,;�
3� B��� ��� ������������ �
������	����"� ������		���
���������	�� �������� 4��
�� ��������	���� ��� 3� #��
��� ��� ������� �  �����!���
��� ��� ������ ���������� ���
B������������������ � ����
����� ���������� ����������
������ �����M������ �����
!����� �� ������
.$),�7-.$,.�

CONCORSO

L’esercente
e il fanese
dell’anno

L’ultima edizione del Galà
del commerciante

 �������� ����� !����� �� ������ ��� !������
��?� 5��������� � �� B�������� ����� !��������
����� ���!������� D�	����� ������ �� C����� ����
�� �����	���� �� ���!����� �����������E� ��"�
���"��/ ����������� ������� ���� ,;�-.� ������
&�����  ������ ��� �� ��������� ��� ��"���� 3�
0.���� � ����������� ��� ����� ��� �������� �� ���
����	���� ��"� ����� !���� ������ ��� ������
����� �� ������ ������� ����� ���������� 5� �����
����� �� ������� ��� �������� ������� �� �����
����� !����� D��� ���� ��������� �� �������

�� ���������E "���� ������ �� ����� �� ��������
������	����� ��� ���!����� ������������ 0, ����
��� �� ����� �� "���� ����� ��� !������� � �� �����
��� 7.. ���������� ���!������� '�� ������� �� � ���
!������ ��� ��� ������ D����� ���� � ������E ��
�������� �� ������	���� �� ��� !���"� �����  ���
���� � ��"� � �""����� ������������8�� �������
���� ������ ��������� B�������� ���� � �����
��������
 >3� ������������� �� ��"��� �����
������ �������� �� !���� ����������?� ������
���� ���� !������� ������� �� ����� �����"����

���	��&������� ��� ��������
 >+��������� ���
�� !����� ����� ���� ��������������?� ����������
� ��������� �� ���������� ��� � "������ �	�������
������������� ����� �������� ���������� 3�����
��� ��� ��� ��� ����� !������ �� ��������	��  �����
�� ������ � ��������� ��� � ����� "�"�"� �� ��������
&������ ������ ) !������� � ��� �������� 3� ���
���5������� � ��������� ���������� � ���� "��
��� ��� � ��� ��� ���� !�������� ����� ����������
"� '�� ������ 3��� �� � �"���� ������	���� ����"��
���� ����� ������ ��� �� ������� ���� ���M ��� ��
����������

LATRAGEDIA L’ANNUNCIODEL PROPRIETARIODELLA PROFILGLASS PACI DOPO LAMORTEDEL40ENNE

«Impianti fermi nel giorno del funerale diMorris Furlani»

COMUNE IL SINDACO SERI: «SISTEMAREQUELLA ESISTENTE E COLLEGARLAAI DIVERSI QUARTIERI»

Piste ciclabili in città, lavori per diciannovemilioni di euro
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Mariella Micci durante una delle sue amate corse: è rimasta nel
cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta

– MONDAVIO –
�� ���� ������� ��� �������
���� ����������������� C� �� ���
�� ��&�������&����� ����������
��� ������� �� !��	� � �� ������
	���� ��� �� ��������� ��������
�� (���	� ��� ).,% � ���� %; ���
��� &������ ����� �� ��� ����
������ ����� ����� �����"����
�"�"� ��� ������ ��������
 ��
����� � ����� � � �������� �� �����
�������� ������� �"���� �������
� ��� ���������� �����������
����� ��� ��� ��� �� �"��� ��
!�������� ���������� � ����� ���
������ ��� "��� �� ������ 6B��
����� �� &��������� ��� ��� ��
������� � �����"��� ������ �����
�� ���������"�� C������ �� � ��
���� ��������� ��� ���������"�
64!���������� ��� �� ���������
������ �������� ��� ������	�
���� (�-.� � 4�� ������ ��������
��� �������� �� �������� ���
���������	���� 64��  ������ ���
������� ����� �� ���������� ���
������ ��&����"��� 1�� ���
�� ��"� ����� ��� �� ������!���
D"������ �������� � ����� - ���
����� �� ����� - ����� � � ����
�� % ������ �����I �� ,% ������
�������E � ���������� �� !�������
���!���� ��� �������� ����"���

��� ���� ��"����� �� ������ ���
��� �������"� 65�+���������
��� ���� ������ �� ������ �� ���
��		� � ����		� ��"���������
�����

�������������� � ������

������ ��� �����&��������
��� D�� ������� ��� ������		�
�� �������� :������ ����
���E� &������� &���� � �����
���� ��� �������� ������ ����
��� ��� �������� !���� �� ����
���� :�������� ��� �� ��������
�� !��� ���������� ��� ��� !��	�
����������
 �� ���	�� ).,0 ��
�������� �� ������"� �� �� ����
"� ������ �������!��� �������
�� �� ����� "���� ��� ).,.� � ����
��	���2 !������� � ������ ����
�� ����� ��������	����� ��������

!��� �� ������� ������"�� ����� ��
��������� ����������� ��������
�� �� ��������� �"�� %% �����
��������� ���� �� ����������
�������� � �� �������� �� ����
����� ����� � %7 ���������� �����
64�������������� �� 1����� C
��� ����
 &������� ��������
�� ��������� �� ��� ��������� � �
������� ����� ������� ���������
"�� ������ � ������ �������
��� ��������� ������� !���� ��
������ � ����� ������� � ���
�� !���� ������� ������ ���
��� � ��������� �"������ ��� ��
���� �� �"��� �� �����""�����
1� ���� �� ��������� ����� ��
������ ����������"� �������
�����2 ��� �"������ ������
����� ���� ��� ������ ���������
� ���/ � ������ !��� ���� !���� C
!��� ���� !���� ��� �� ������ �����
���� �� � ����������� �� ��������
���������� ��� �� �����&���
����� ��� ����� �"���� ������
�� ���� ����� 61��M����� � !��
"��� ��� ������ ��� :�������
����� ��� �������	���� �����	�
	��� �� ���� ������+!���� ����
	�� ���� ��� ���������� � �� ���
������� ���� �� ������ 6����
&���������

������ )���"�"#����

– FANO –
���������� ��� ������� ��� ���
���� �� ���"����� �� !�������� �� ��
����		� �� ,; ����� ����"����� ���������
���� 4���� ����� ��  ��� ��� �������
���� ������� ��� !����� ���� ���� � "��
��� ����������� 5���������� � �""�����
� ���������� �� 4������� ����� �� ������
���"������� ���������� ��������		� �����
�"������ ��� "�� '��"���� +������ ����
,;�,%� �� ���"��� ,;���� �� ������� ��
 ���� �������"� �� ����	���� ��� ����
��� ������� ������� �� �� �������� �
���� �� �������� ����� +�������		� ���
�����"��� ��� ����� �� ����� �� ��������
������ �� � ��������� ��� �� ������
3"��� ��� �� ���"� ���������� �����
���"�������� 3� ������� �������� �� ����
����� � ����� ������������ ����� ����
�� � ������ ��� ��������� 4������� �� ��
����� ������� ��� ��� ����� ��� ��
�����"�� �� ����		� � ����� ���� ����
��������� ��� �������� ��� ,,7� ��� ��
����� �������		��� ����� ������ �
����������� �� ��������� 4�� ������ ���
� �����"� �� ���� � �� �������� ����� "����
����� ���� �����"����� ��� ������ �����
����	�� �������

���"��+����"�

MONDAVIODOMANI LACORSADEDICATAALLAMAMMA SCOMPARSA

Il cuore diMariella batte ancora
Il ricavato devoluto al centro socio educativo «L’Aquilone»

LA VICENDA
Ladonna-atletamorì dopo
avere lottato col cancro
lasciando un grande ricordo

CALCINELLI

Moto contro auto
Ferito sedicenne

Il luogo in cui è avvenuto l’incidente
a Calcinelli di Saltara

– FANO –
�+������������ ������ "���� !����
���!��� 6&������ ��+����"/� ����������
����� ����� ���	���� ��� !����"�� �������	���
���� ��� ������ �� �����	���� �������
6+����"/� �������� � ������� �� ������ ���
����� ������� �  ���� 4��� �� ���������
6&���� �� �������� ��������	���� �� ���� ��
); ���	� ��������� *� "����� ��� �������
�� �� !������!�� �� ��������� � "���� ��� ����
���� �� !�� ��"�"��� �������!��� ��� ������

��� !����"�� � �� ���������� �� ������� �� ����
��� �"����� �� ��� ��������� ��������� � 4����
��&����� �� ��I ���������� ������� ��������
�� ������ �������	���� D"�������� �� ��
*�"�� �� *��������E � ��� ��������	����
��������� �� �"��� ��� � ���� ������ ������ ��
������ K���� +��M������ �����" � �� �����
���C���F���������5���������	���� � ����
�� ���� ���!����	� 3����� ���� ,;�-. ������
��� ��� ��������"���� ������� ���������� ���
������� ����� �����" �� ������ ������ � ���
�� ��� �������  ������ :��������� 5��"���� �

�� ��������	���� ��� �����������&�����
���� � ���������	���� #����� ��� �� ������
��� �� #������ &����� � ���"����� �� ���
���� 1�����
*����� � &����"��� � ���� ����� ��� 5��
����� �����������������B�!!�� ��� �� ������
"����5� �!����� ��� ����� � ��� ������ ���
�������� �������� �� "�� ������O ����� �����
��"� �� K������ ��� ����"��� ������ ��I ����
�� ��� ����� ��&����"��� ��"� ���� !��	���
����� �� ����� ����� �� ��������  ��� ����
,(� 3������� ���������

APPUNTAMENTI VIDEO E IMMAGINI SUL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA ANIMAZIONE

Allamediatecamostra di foto, aMondavio il carnevale
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– URBINO –

	� �	��� ����� �"���� ��� ��
!����"��  ����1����� 5����������
�� ����������� '�������� ��� 4��
���� �� ������� �� ���������� ����
���B����� �� �����"��� �� �������
�� ����� ��� �� ���������� ����� !���
��"�� �� ���� ����������� ������
���	� ��������� �� ����� ���	�� ��
�������� ������� �� ����� �����
�� ����� ������������5������"��
�� &������ ������ &��� D(���E
��� �������*����������� �� �� ���
�������� ��  �������� ����������
���	���� ������ �	
������ B����
��� 5������ ����������� �� ����
���� ������!�	���� �� ������ >�� ���
��� � ����� !����� �� �� ��"��� ������
����� ����������������� �����#��
������ ��� �������������� ����� ���
�����	����� ����� ����"�� � ���B��
"���� �� � ����� �����"��� ��������
������� !���� ��� �� ���� �����
������������ !��� ��������� 4��� ����

������� !�����
����� �� +���
������������
����� ��� ��
���������� ��
�������� �� �����
��  ����1���
�� ��� ������
�������������
���� ������ ��
��������� �����
�����?�� ������

������� &����

 �+����������� �������
�� ������"������ ����� � ��� ���
���"�	���� !���� ����� =33 ����
�������� ����� ������ �� ���� ��
����������� ��� ������ ��� ������
4���� "�"������ ��� ����� ��"���
���� ������ ����� ����� 4����� 1��
����� ��� ����� �!!���� ����������
�� D������� ��"���E �������� ������
����� 8�� !�������� �� ������� ���

�������� ��� ���
�� � ��"����� �!�
!����2 �� �����	�
	��� � ����� ���
�������� ������
�������� � ��
������ �� ����
�����	����
��� � &�������
��� ��+���	��
8�	������ ���
��4�����		����
���  ����"��� � ������� �������!���
��������� � �� ����� ���������"� ����
�� #������ &������ ����� �������
��� ������ � ������������	��������
=� ������ ���������� �� ��������
������������?�

	� �	*	��� � �� ��������
��� � ����� ������� ����� ����� ���
������� 4��������  ��M��� ���
B����� &���� D(��� �����E� ���
��� ��������� �� ������� �� �����

+4 );$. ��� ���������� �� ����� ��
������ ����� !����"�� �����������
�� ������� �� ��� ������� >�!!���
��2 ����� ��������� � !����	������
�� ��������� � �� �������� ��� � ����
����� ��� ������� ����������� ���
���"��� �� ������ ������� ��� ����
����� ������������ � "�����		�	����
����� ����		�� @����� ��� ��� �����
� �� ��������� �� ������������ ���
�������� �� ��� � ��"��� �� ���
����� ���������� ��� ����� ��"��
�����?� 5� ��������� �� ����� ���
�������� �� ���� ��"������ >������
�� �� ����� ��������� ��� ��������
����� ����� ��� ���"���� ��� **5
����� �� ������ ��� ������� �  ��
������ ��� ������ �� ������#��
����� ��� �������� �����������
!������ �������� �� ������� ��������
�� ��� ����� ������ ���"����� ����
����� ���  ������� ������� � ��
���������� �"������ �� ��������
��� ��� ����� �� ���������	� ���
���������� � �����		���� �����!���
��������� ���������?�

– URBINO –

�� ���� ��������� ��� �������
����	� ����������� �� �������
��� ������!!������� ��� ����� ���
�������� ������� ����������� ���
������ ������� � �!!���� + !���� ���
���� � ��+���� '����������� 3= ��
��� !���� ����� � ������ �� 1���
��� 1������ ������� :���� �����
&��������� ��� &�������  �����
������ &�������"� ��  ������
4����+����� �� =���� �������� �
��1����� &������ �����+��� "����
��� &������
 �� ������� "����
����������� ��� "�� ����������� ���

��� �� -. ���	� ��������� 3� ����
����� PQ��� ���� �������R�
������	����"� ��� ���������� ���
���� ��� �� ���S ������� �� ������
�� ��������� �� �������� �� ����
��� ����������	� ������������ � ���
���"��� �� ���������� �������� ����
�������� �������� ����� ������	���
�� �������	�� � ������� � � � �������
���� ������ ����� �������� ������
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FANO-URBINO LA COMMISSIONE TRASPORTI VUOLE APPROVARE IN SEDE DELIBERANTE

Linee ferroviarie turistiche: il Senato va avanti
ImpegnodaMeta (Pd) e Fucksia (Misto)
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Assistenza e contributi

– CASININA (AUDITORE) –
������������� ���� � ���
����� ��� � ����� ����� ���	�
����� ������	����"� ��������
����� ��������� ���	����� �
������ ����
 �� ���������
	���� ��� � ������������ ���
����� Q��� ,(;$ �F��2 4�+
1������ 4� ��������� �����
��� "����� ��� !�������� �
��� ��������� 5� ����	����
��� ����� ������ ���� �����
)0 ���� ) ����������� ��� �����
��� ��������������	���� ����
�� G������ B����� ��� ��
��������	������ ����� ������
����� ����� ��� �� ��������
������ ������		��� ����� ���
�������� +� ������� "����
�������� �� ���������� �� ���
"������ "���� ��� ������ � ���
��� ������� ��� ������		���
�� �������� >@����� � ��� ����
	����"� ��� �!!���� ��� ������
����� �� ��"��� � �� ������ ��
���"��� ��� ������ ����������
� �������� ��� ������		�����
� �����2 �����	����� ��� �
��������� �� �������"� ���
"������� �� ����� �� �����
�� ��������� ��"�����"�?�

����+- ��� ������ ����

������� ���"��� �������� ��
�������� � ��� ������ ����
�������� ��"������� �� �O
!������!������ ����� �� ��!���
��	����� '���� ��� ����������
�� ������� ����������� ����
���������� �������������
������������� �O ������ !��
�� �� ) ������ �� ���������
���	������ 3� ������� ���"��
�� ������ �����		��� �� �� !��
�����!� ����������� ��� �����
���

)���"�"� ����.""�

AUDITORE

Castingper i volti
più belli

all’Accademia


