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L’attentato

Westminster
Bridge

Stazione
di Westminster

Big Ben

Un’auto falcia
numerosi pedoni
sul ponte
di Westminster

1

Un uomo, sceso dall’auto,
è ucciso da agenti mentre
tenta di entrare nel palazzo
del Parlamento armato
di due coltelli

3

Il veicolo si schianta
contro il recinto del
palazzo di Westminster

2

LONDRA

Parlamento
Inglese

15.45
(ora

Italiana)

Abbazia
di Westminster

Palazzo di
Westminster
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I vitalizi

Fonte: Inps (Boeri)

2.600

milioni di euro

Assegni in pagamento a ex parlamentari

193Spesa 2016

118Spesa con calcolo contributivo

76Risparmio annuo possibile

760Risparmio  in 10 anni

Se metodo contributivo esteso ai consiglieri regionali

148Risparmio annuo

1.457Risparmio in 10 anni

43Contributi  versati nel 2016

150Gap rispetto alla spesa
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ALESSANDRO CALTAGIRONE si unisce al do-
lore di LUCREZIA per la scomparsa dell’ amato 
padre

Cav.

ALFREDO REICHLIN

Roma, 23 marzo 2017

Il Presidente, i Vice Presidenti, l’Amministrato-
re Delegato, il Direttore Generale di UniCredit, 
anche a nome del Consiglio di Amministrazio-
ne, del Collegio Sindacale e della Direzione 
Generale, partecipano con profondo cordoglio 
al grave lutto che ha colpito la Prof.ssa LUCRE-
ZIA REICHLIN per la scomparsa del padre

Cav. Gr. Croce

ALFREDO REICHLIN

Roma, 23 Marzo 2017

La Presidente, il Vicepresidente Esecutivo, il 
Direttore Generale, il Rettore, i Colleghi tutti 
della Luiss Libera Universita’ Internazionale 
degli Studi Sociali Guido Carli partecipano al 
dolore del Prof. PIETRO REICHLIN per la scom-
parsa del padre

ALFREDO REICHLIN

Roma, 23 Marzo 2017

Il giorno 21 c.m. e’ venuta a mancare all’affetto 
dei suoi cari il

Cavaliere

SILVIA ARMINIO

ne danno il triste annuncio il marito LUIGI ed 
i parenti tutti.

La cerimonia funebre avra’ luogo il giorno 23 
c.m. alle ore 11.00 nella chiesa di Santa Maria 
ai Monti (Via della Madonna dei Monti, 41)

Roma, 23 Marzo 2017

Giovannoni OO.FF. 

06.51600000

Si è spento serenamente martedì 21 Marzo 
2017 il

Prof.

MAURO DEL FANTE

La fi glia MOIRA partecipa la dipartita dell’ama-
to papà.

Le esequie si svolgeranno oggi 23 marzo 2017 
alle ore 15 nel suo paese natale Rocca di Mez-
zo (AQ)

Roma, 23 Marzo 2017

CARLA LEONE

Ciao carissima amica, rimarrai sempre nei no-
stri cuori.   
IVANA e GIANNA

Roma, 22 Marzo 2017

Il 22 Marzo 2017 è venuta a mancare all’effetto 
dei suoi cari

AMELIA SANTARELLI

Ne danno il triste annuncio le fi glie ELDA e MI-
CHELA, la sorella e la nipote.

Le esequie avranno luogo domani venerdì 24 
Marzo alle ore 11 nella parrocchia di S. Ugo in 
Viale Lina Cavalieri 3

Roma, 23 Marzo 2017

Scifoni Fratelli 
Tel. 06/32.32.32.32.

E’ serenamente mancata, munita dei conforti 
religiosi, all’affetto dei suoi cari

BERTA TORNABUONI ABBIATI

Ne danno il triste annuncio il marito ANDREA, 
le fi glie GIOVANNA e FRANCESCA con GON-
ZALO e CHRISTOPHER, i nipoti MAROZIA, 
ANDREA, PILAR, OLIMPIA, ALESSANDRO e 
CARLO.

Le esequie verranno celebrate nella chiesa 
Santa Maria ai Monti in via Madonna dei Monti 
il 24 Marzo alle ore 11

Roma, 23 Marzo 2017

Taffo Funeral Services 
06/488868

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

Insanabile il dolore per la Tua scomparsa e 
incolmabile l’enorme vuoto che hai lasciato. 
Immenso l’amore che ci siamo donati in vita 
e che immutato continua ad unirci ora anche 
oltre la vita. La Tua famiglia e Tuo marito Ti 
ricordano a quanti Ti hanno conosciuta e ama-
ta. Nel secondo anniversario della morte della

Dott.ssa

FRANCA MARIA DELLI COLLI

sarà celebrata la Santa Messa presso la Chie-
sa del Cimitero di Castrocielo (Fr) il giorno 24 
marzo 2017 alle ore 11.

Roma, 23 Marzo 2017

24 Marzo 2001                           24 Marzo 2017

All’improvviso nella nostra casa scese il buio 
e salì il silenzio. Niente aveva più forma e vita. 
Le cose di prima... nessuna importanza.

GABRY

Dolce sorriso nostro, che l’alba di ogni giorno 
Ti porti il nostro abbraccio. PAPA’, MAMMA, 
MARZIA.

Sarà celebrata una Messa nel Santuario S. Ma-
ria delle Grazie al Trionfale il giorno 24 Marzo 
alle ore 9.00

Avv.

BRUNO RICCIOTTI

Sempre nei nostri cuori ANNA MARIA JACO-
PO NICOLÒ

Messa 28 Marzo h.19 presso Casa Generalizia 
Suore Francescane Via Colli della Farnesina 
140.

Roma, 23 Marzo 2017

RINGRAZIAMENTI

La moglie LUCIANA, i fi gli MARIA GRAZIA e 
MAURO, unitamente a LEONARDO e ARTEMI-
SIA ringraziano tutti colore che si sono stretti 
alla famiglia per la grave perdita dell’amato

RENATO GRANATA

Presidente Emerito 

della Corte costituzionale

Roma, 23 Marzo 2017

Agenzia Azzurra
tel. 06.993.44.009

800 893 426

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito
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4.300
interventi

149
denunciati per reati fiscali
(fatture di operazioni inesistenti,
dichiarazioni fraudolente)

1,7 milioni
recuperati di imposte evase

27 milioni
proposte di sequestro
per recupero evasione

18,5 milioni
per sprechi e irregolari gestioni
di fondi pubblici

9 milioni
di euro riciclaggio

13
accertamenti
economico-patrimoniali
su condannati per contrasto
criminalità organizzata

32 milioni di euro
distrazioni patrimoniali
in danno di società fallite

18 milioni
di prodotti contraffatti
sequestrati
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I sette peccati capitali

della gestione Ceriscioli

La non-decisione sulla delega alla Sanità 
tuttora rimasta in capo al governatore
La lunga attesa per rimescolare i dirigenti di 
servizio (fine dicembre 2016) con conseguenti 
passaggi di consegna e presa in carico
La lunga attesa per rimescolare le posizioni 
di funzione (fine febbraio 2017)
L’addio del segretario generale Costa

    Le complicazioni per la  
sostituzione (Bichisecchi      
da tempo arenata) 
     I ritardi nella
     gestione del terremoto

      La tegola della 
richiesta di 

fallimento di 
Aerdorica con

nel frattempo
i cambi di 

governance
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AVVISO DI VENDITA
Esecuzione Immobiliare n. 217/2014 R.G.E.

L’avv. Valeria Cazzola, professionista delegato alla vendita, avvisa che il giorno  
19 maggio 2017, alle ore 11:00, presso il proprio studio in Fano via IV Novembre  
n. 65, procederà alla 

VENDITA SENZA INCANTO
di piena ed intera proprietà di appartamento di civile abitazione di mq 110,89, sito 
in Fano – Loc. Caminate, via M. Ricci n. 5/E, consistenza 5,5 vani: composto al piano 
terra da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere di cui una matrimoniale 
ed un bagno, tre terrazzi ed un piccolo vano scala interno per l’accesso al piano 
sottostante; al piano seminterrato da un garage con un piccolo bagno di servizio ed un 
locale tavernetta; dotato di ingresso indipendente, cui si accede da un giardino privato.
Prezzo base di vendita: Euro 80.000,00 ed offerte in aumento non inferiori a € 1.300,00.
L’offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base di vendita.
Consultando i siti Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it e www.astalegale.net 
sarà possibile esaminare la relazione di stima e l’avviso integrale di vendita, con 
le modalità di effettuazione della vendita e le istruzioni per la presentazione delle 
offerte di acquisto. Per maggiori informazioni contattare l’avv. Valeria Cazzola, 
tel./fax 0721/804129, cell. 328/9094921, mail: valeria.cazzola@gmail.com.

Tel. 071.2149811  Fax 071205549
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RISARCIMENTO

Regione-Ciccarelli
l’accordo è fatto
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ASUR LA PROPOSTA DEI COMITATI PER I 450 DIRIGENTI SANITARI REGIONALI

«Fate un taglio del 10%agli stipendi più alti»
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IL GRUPPO I ragazzi della quinta A dell’Itc
Battisti con il prof Giovanni Rondini a Berlino

ALTRI STOP
Alunna fermata in aeroporto
dalla polizia: pensavano avesse
droga,ma il test era taratomale

PARTNER INDUSTRIA TEDESCA A MARINA DEI CESARI

Arriva il tir da 16metri al porto
Dentro c’è uno show room

FUORIPROGRAMMAINGITAUNGIORNO IN PIÙDI VACANZA, MA IL RITORNO ÈUN’ODISSEA

ScioperoRyanAir, studenti bloccati a Berlino

ESSERECATTOLICI NELLASOCIETÀDI OGGI: UN INCONTRO
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FERROVIA L’ASSOCIAZIONE REPLICA A BIANCANI

«Una ciclabile lungo i binari?
Costa come recuperare la linea»

SUGGESTIVO Il treno che
collegava Fano eUrbino
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PROSEGUE al Centro pastorale diocesano di Fano la sesta edizione di
«Terre di Mezzo, tra il civile e l’ecclesiale: idee e proposte per ridare
sapore alla presenza dei cattolici nella società di oggi». Filo conduttore
di questa edizione la parola «Inquietudine» sul monito di Papa
Francesco: «Se volete abitare ponti e frontiere dovete avere una mente
e un cuore inquieti». E così questa sera alle 21 sarà presentato il libro
«Credenti inquieti« di Matteo Truffelli per Editrice Ave.



••13FANOGIOVEDÌ 23 MARZO 2017

di ALESSANDRA PASCUCCI
– ANCONA –
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ILDIBATTITOMALUMORI NELL’AREADI SOSTADELL’EX FORO BOARIO

Parcheggiatori abusivi, niente regole

Va adAncona per una visita
emuore il giorno dopo
Quattromedici a giudizio
La vittima, 60 anni, soffriva di una patologia epatica
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PROTESTE ‘AUTOSTOP’ SULLA STATALE

Multe al semaforo
«Il cartello è invisibile»

IL CARTELLO La segnaletica, al margine della strada, è
considerata poco visibile e leggibile. E non si parla di multe
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DaCile’s spunta Bruno Barbieri

INSIEME ‘Cile’ e Barbieri al ristorante

LA PROCURA
L’accusa evidenzia ritardi
e l’omissione di procedure
dettate dal quadro clinico

COMMERCIANTEAndrea Ferri,
titolare di un chiosco di porchetta

CITTADINI ARRABBIATI
«Situazione intollerabile
Di recente sono successi
episodi piuttosto gravi»
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IL PROCESSO

Il piromane dei locali
non può patteggiare
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MONDAVIO INFILTRAZIONIMAFIOSE:
SONOANCHE TRAMARCHE ED EMILIA
NELL’AMBITO di ‘La Primavera della Legalità,
‘Fuoritempo’ ha organizzato per domani alle 21
– biblioteca di San Michele al Fiume – l’incontro
‘Le infiltrazioni mafiose tra Marche ed Emilia’.
Interverranno Alessandro Bondi (università di
Urbino) e Aaron Pettinari, giornalista.

LA BOCCIATURA
«Sono istituti desueti e inutili
che non intercettano risorse
economiche né organizzative»
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E

MAROTTADAUN’ALTRAPROSPETTIVA:
MITI E ’SMITI’ DELLALETTERATURA
IL CIRCOLO Culturale Marotta propone per
stasera alle 21 alla sala convegni della Croce
Rossa l’incontro dal titolo ‘Miti e smiti: figure
della letteratura e della storia da un’altra
prospettiva’. Interverrà Daniela Valenti,
esperta di letteratura anglo-americana.

SALTARAALMUSEODELBALÌ
SI COSTRUISCE ‘ILRAZZOPAZZO’
SI CHIAMA ‘Il razzo pazzo’ il laboratorio
proposto dal Balì per domenica, rivolto a
bambini dai 5 ai 12 anni, ma aperto anche ai
genitori. Ci si darà battaglia per realizzare il
‘razzo’ più veloce. Museo aperto dalle 15 alle
19,30, con possibilità di accedere al planetario

Agguato davanti alle Poste
Due ladre derubano anziano
Marotta: si avvicinano con garbo e sfilano collanina

NELMIRINO L’ufficio postale di Marotta, davanti al quale è stato
derubato il pensionato

ATTENZIONE
Le ragazze avevano un’età
tra i 25 e i 30, capelli lunghi
e carnagione olivastra

– SAN COSTANZO –

����*��������� 4������ ����	�
��0� �����
���6 �� >����	 ��
�� ������

����� �	��� ����� ����� ��-������ ��	
�������� �� ������� 	���������� �� ���	��	
���0	�	 �� ���	���) 2	��	 @���	 �� 2	� *��
��	��� ���� ����	�� �	� �������� ��� �	�
�����
�� �� -�����	�����	����� �������
-�	��� 3 ������ 	 ��
���� �� ��	 ������
��	 �� �� 0����� �����J �	����� ��� ����
�����	��� -����������� 	����� 	��� (	

	0����� ������	�� ��� �	����	�� ��� �� �� 
������ ����0	��� �	��	 ����������� �� ��	
0������ ���(���� 	�����J ��������	��� �� ���
��	���	 �������0��� �	 ����	��0	� 2�� (	��
�� ��� �� ��	��� �� �	����	�� ��� ����������
��� 0� �	������� ����� �	 ������� ����
�����	 3 ��	�� �������� �� �	���	

�� ���
0���(��	�� �	 ����	������ C�������J �� �	�)
�	 (	�� ����� ��	�������� �����J-��� ��(���
�� �H ��� ��0��� ����	�� � -����� 	� 	�	���
�� �������� ��0����� 	���0	�� �������	��	
��� ����	�� �� ����������

SANCOSTANZO SI TRATTADI INERTI: DISPOSTOUNCAROTAGGIO

Demolisce edificio e sotterra i materiali
Soffiata del vicino: arrivano i carabinieri

SOTTO SEQUESTRO I carabinieri del Noe
(Nucleo operativo ecologico) appongono
i sigilli (foto d’archivio)

L’AFFONDO TODARODELLACISL: «SI FACCIANO LEUNIONI COMEA PESARO»

«Le convenzioni con Cartoceto eMonteccicardo?
Non servono a nulla. Fano è indietro di dieci anni»

CRITICO Francesco Todaro,
segretario regionale della
Cisl-Funzione pubblica

– MONDOLFO –
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MONDOLFO

Pensionati
alla fame
Congresso
della Cisl
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FANO “LACAMPANELLA” DI PAGANINI DOMANI A TEATRO

LACONFERENZAA PALAZZOCIACCHIDALLE 17,30

Ovidio e la molteplicità del mutevole

DOMANI SERA alle 21 torna sul palcoscenico del Teatro della Fortuna di
Fano insieme all’Orchestra Filarmonica Marchigiana, l’acclamato
violinista serbo Stefan Milenkovich. In programma, il Secondo Concerto
“La campanella” di Niccolò Paganini, alcuni estratti dalle due suites de
L’Arlesienne di Bizet, due composizioni di Pablo De Sarasate:
Zingaresca e la celebre Carmen Fantaisie, ispirata alle sanguigne
melodie dell’omonima opera di Bizet. Biglietti: da 8 a 15 euro; ridotto
giovani e studenti: 5 e 8 euro. Info tel. 0721 800750

Poesia di Braccialarghe
al “Maria Rossi”

URBINO IN SCENA LA PRODUZIONEDALL’ACCADEMIA DEL PITTORE E L’ATENEO

Raffaello, il “Divinissimo”
La vita sempre in gioco di un gigante della storia occidentale

LEZIONI SULL’ARTE

��!!�	�!�&�!�����
�!!� �('��+ �()�
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A sinistra, Luigi Bravi, uno degli
attori e Michele Pagliaroni
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FANOANCORA “STORIE DI VINILE”

Omaggio a ChuckBerry
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