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La mappa delle amministrazioni FI-Lega

REGIONI

Liguria

Veneto

Lombardia

E

C

F

A

B D

G

H

COMUNI PRINCIPALI

A

B

C

D

E

F

Venezia

Rovigo

Arezzo

Trieste

Savona

Grosseto

Altri comuni

G

H

Cascina

Monfalcone

I
L

M

N

Alleanze elettorali

2017 a rischio

I

L

M

N

La Spezia

Lucca

Verona

Belluno
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La riforma degli organi costituzionali

eletto da 730 grandi elettori (deputati e senatori)

I 5 giudici su 15 di competenza parlamentare
sono eletti: 2 dal Senato, 3 dalla Camera

Nuovi limiti
ai decreti legge

Corsia preferenziale
per i disegni di legge

100 senatori

eletti in via indiretta

5
nominati
per 7 anni

74
consiglieri
regionali21

sindaci
(1 x regione)

630 deputati

eletti dai cittadini
(con nuova legge

elettorale)

interviene su leggi Stato-Regioni;

approva le leggi costituzionali

(bicameralismo perfetto)

vota la fiducia al Governo;

approva da sola le leggi ordinarie;

vota le costituzionali a pari del Senato 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CameraSenato

730

dal I˚ al III˚ dal IV˚ al VI˚ dal VII˚ in poi

SCRUTINI

Quorum richiesto

I˚ II˚ III˚ IV˚ V˚ VI˚ VII˚ VIII˚ IX˚

2/3

dei grandi elettori
3/5

dei grandi elettori
3/5

dei votanti effettivi

GovernoCorte Costituzionale

Regioni

Restituiscono allo Stato competenza su alcune
materie (energia, grandi infrastrutture,

protezione civile...)

Cnel

Abrogato

Leggi di iniziativa popolare

La Camerà è obbligata a stabilire tempi precisi
d'esame. Quante firme servono per i pdl

Leggi elettorali

Possibile il giudizio preventivo
della Corte Costituzionale. Chi può chiederlo

Referendum abrogativo

Quorum differenti in base alle firme raccolte

Province

Cancellate
dalla Costituzione

oggi

50.000

con la riforma

150.000

1/4

dei deputati

Firme

Quorum

50% aventi diritto di voto 50% elettori ultime politiche

500.000 800.000
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Come hanno votato gli americani

AltriClintonTrump

42 54 4Femmine

53 41 6Maschi

37 59 7

8 88 4Neri

29 65 6Asiatici

29 65 6Ispanici

58 37 5Bianchi

53 45 265+

53 44 345-64

42 50 830-44

37 55 818-29

PER ETÀ

PER SESSO

PER ETNIA

Fonte: BBC

Altro

Dati in %
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La famiglia

LARA
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Moglie di
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DONALD

TRUMP III (7)

Figlio di Donald
e Vanessa
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TRUMP (35)

Figlia di Donald
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Figlio di Donald
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Moglie di Donald
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Gli elettori americani hanno votato
per il nuovo presidente e per rinnovare
gran parte del Congresso

8 novembre - Election Day

Il nuovo presidente non è ancora in carica ma,
nel frattempo, designa la sua amministrazione

S’insedia il nuovo Congresso chiamato
a confermare il voto dei “grandi elettori”

Fino al 19 gennaio - Presidental Transition

Investitura e giuramento del nuovo
presidente

20 gennaio 2017 - Inauguration Day

Tra fine gennaio e inizio febbraio

- State of the Union

Il presidente tiene un discorso davanti
al Congresso e illustra il suo programma
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Asta pubblica per la cessione di quota societaria del 19,50% di Bioman S.p.a., partecipata da ATAP S.p.a.

ATAP S.p.a.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
ESTRATTO BANDO DI GARA

1) Ente aggiudicatore: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Via Goito, 4 - 00185 
– Roma – www.cdp.it 
2) Procedura, oggetto e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta 
per l’affi damento di un appalto avente ad oggetto il servizio sanitario di 
medicina e diagnostica preventiva in favore dei Dipendenti di Cassa depositi 
e prestiti, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa -CIG 6761956E9A.
3) Durata dell’appalto: 24 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
4) Importo dell’appalto: l’ammontare complessivo dell’appalto, stimato ai 
sensi dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata, 
compresa l’eventuale proroga di 1 (uno) anno e l’opzione di cui all’art. 106, 
comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, è di € 800.700/00 oltre IVA.
5) Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12:00 del 
07/12/2016 presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. Area Acquisti, Via 
Castelfi dardo, 1 - 00185 Roma.
6) Bando: pubblicato sulla GUUE il 29/10/2016 (rif. 2016/S 210-382894) e 
sulla GURI n. 131, 5° Serie speciale – Contratti pubblici, dell’11/11/2016.
7) Bando integrale e documenti di gara sono disponibili sul sito www.cdp.it.
8) Responsabile del Procedimento: Avv. Micaela Maria Ortolani.
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ORCIANO
popolazione 1.830

PIAGGE
popolazione 873

SAN GIORGIO
popolazione 1.268

TERRE ROVERESCHE

SÌ NO
BARCHI
popolazione 911 83,3%

346 voti

82,6%
548 voti

SALTARA
popolazione 5.243

SERRUNGARINA
popolazione 2.149

COLLI AL METAURO

SÌ
MONTEMAGGIORE
AL METAURO
popolazione 2.307

NO

63,6%
283 voti

– VALMETAURO –

QUELLO che i sostenitori del
nuovo comune fuso Colli al Me-
tauro temevano, si è concretizza-
to. Mentre a Saltara e a Serrunga-
rina la maggioranza dei cittadini
si è espressa favorevolmente, a
Montemaggiore ha prevalso il
‘no’ e adesso la nascita della nuo-
va realtà amministrativa, che
avrebbe 12.400 abitanti, è in dub-
bio. E’ vero, infatti, che la parola
definitiva spetterà alla Regione
Marche, che dovrà dare l’ok ome-
no alla proposta di legge sulla fu-
sione, ma è altrettanto incontro-
vertibile che a più riprese l’asses-
sore regionale agli enti locali Fa-
brizio Cesetti ha affermato che la
volontà dei cittadini sarà tenuta
nella massima considerazione e
dunque prospettare che venga da-
to il ‘via libera’ al processo aggre-
gativo quando una delle tre realtà
coinvolte ha espresso un parere
contrario è tutt’altro che sconta-
to.

INUMERI: aMontemaggiore (il
comune che alla vigilia era più in
bilico per la presenza di un comi-
tato del ‘no’ e per la contrarietà
dei consiglieri diminoranzaFilip-

poRuggeri edEmanuelaPrimave-
ra, in aggiunta alla lista di opposi-
zione senza rappresentanti nella
pubblica assise, ‘Montemaggiore
Partecipa’, guidata da Cristian
Bellucci) su 2.307 aventi diritto al
voto si sono recati alle urne in
1.456, pari al 63,44%. Di questi
hanno votato ‘sì’, esprimendo un
parere favorevole alla fusione cir-
ca il 35%, mentre ha barrato sulla
scheda la casella del ‘no’ il 65%. A

Saltara su 5.243 potenziali votanti
hanno partecipato al referendum
in 2.322 (44,15%) e di questi ha so-
stenuto la fusione circa il 70%,
contro un 30% di contrari. A Ser-
rengarina, infine, su 2.149 ammes-
si alle urne sono stati registrati
1.024 partecipanti al voto, con
una vittoria dei favorevoli al pro-
cesso aggregativo rispetto ai con-
tri di 53,5 a 46,5%. A questo pun-
to, come detto, la decisione se la

proposta di legge regionale n.
83/2016, che prevede la nascita
del comune unico Colli al Metau-
ro, andrà avanti o meno spetterà
unicamente alla Regione. Sul pia-
nodella semplificazione, i sosteni-
tori del ‘sì’ hanno sempre eviden-
ziato che a fusione avvenuta il ter-
ritorio coinvolto avrebbe un pri-
mo cittadino anziché tre; cinque
assessori al posto di otto; e 15 con-
siglieri invece che 32.Aggiungen-
do che sarebbero possibili rispar-

mi sulle spese generali di 400mila
euro all’anno, ai quali si aggiunge-
rebbero 890mila euro di contribu-
ti statali per ciascuno dei primi 10
anni; senza contare che il nuovo
comune per un decennio avrebbe
la priorità nei provvedimenti re-
gionali di settore che prevedono
contributi a favore degli enti loca-
li. Adesso, però, il condizionale è
d’obbligo perché la Regione po-
trebbe decidere di stoppare tutto.

Sandro Franceschetti

72,9%
482 voti

35,7%
520 voti

69,0%
1594 voti

53,5%
548 voti

16,7%
69voti

17,4%
115 voti

64,3%
936 voti

31,0%
715 voti

36,4%
162 voti

46,5%
474 voti

17,1%
179 voti

– VALMETAURO –

RISULTATO plebiscitario per il nuovo
comune unico Terre Roveresche che dovrà
scaturire dalla fusione di Barchi, Orciano,
Piagge e San Giorgio di Pesaro. Il referen-
dum consultivo ha fatto registrare una net-
ta prevalenza di ‘sì’ in tutti e quattro imuni-
cipi coinvolti. Nello specifico: a Barchi su
911 aventi diritto al voto (sommando colo-
ro che abitano nel territorio comunale con i
residenti all’estero) si sono recati alle urne
in 418 (46,09%) per un totale di 346 ‘sì’ e

soltanto 69 ‘no’. Ad Orciano sui 1.830 po-
tenziali votanti hanno partecipato alla con-
sultazione in 759 (41,77%) e di questi solo
nel capoluogo si sono espressi in 548 per il
‘sì’, a fronte di 115‘no’. Nella frazione di
Montebello il ‘sì’ avrebbe raggiunto l’86%.
A Piagge, su 873 over 18 si sono recati ai
seggi in 453 (52,13%) e il responso è stato di
283 favorevoli al processo di fusione e di
162 ontrari. A San Giorgio di Pesaro, infi-
ne, che coi suoi 1.268 aventi diritto ha por-
tato alle urne 673 cittadini (53,2%), l’esito è
stato di 482 voti pro fusione e di 179 avver-

si. Figlie di un percorso condiviso lungo
ben 14 anni attraverso l’Unione Roveresca,
che ha via via messo in comune gran parte
dei loro servizi ai cittadini, le 4municipali-
tà, insieme, daranno vita ad un’entità am-
ministrativa di 5.563 ‘anime’ che avrà la
propria sede istituzionale ad Orciano quale
location baricentrica da un punto di vista
territoriale. Ad esprimere, a caldo, piena
soddisfazione per l’esito del voto referenda-
rio, è il giovane sindaco di San Giorgio di
Pesaro Antonio Sebastianelli, che in molti
individuano come il probabile primo citta-

dino della nuova realtà amministrativa fu-
sa, che dovrà essere eletto nella primavera
2017: «Ringrazio la gente dell’Unione Ro-
veresca per aver colto l’importanza e le op-
portunità che accompagnano il nostro pro-
getto aggregativo, da vedere come l’appro-
do di un cammino fianco a fianco di quasi
tre lustri. Oggi iniziamo a scrivere unanuo-
va storia per questo territorio, una storia
che ci vede tutti impegnati per non lasciare
indietro nessuno. Abbiamo messo nero su
bianco il nostro domani».

s.fr.

REFERENDUM BARCHI, ORCIANO, PIAGGE E SANGIORGIO PRONTE A COSTITUIRE UN’UNICAMUNICIPALITÀ DI 5.563 ABITANTI

Terre Roveresche, tutti d’accordo: plebiscito per il sì

sezioni 3 su 3

sezioni 2 su 2

sezioni 5 su 5

sezioni 3 su 3

sezioni 2 su 3

sezioni 1 su 1

COMUNI AL VOTO L’AFFLUENZA PIÙ ALTA
A MONTEMAGGIORE, CON
1456 VOTANTI PARI AL 63,44%

QUORUM NON NECESSARIO
MA RAGGIUNTO ANCHE
A PIAGGE E SAN GIORGIO

IN PRIMA FILA I NUMERI

REFERENDUM LA SFIDADEI CAMPANILI: ECCO IL RESPONSODELLE URNE E GLI SCENARI

Colli alMetauro,Montemaggiore dice no
Favorevoli Saltara e Serrungarina,maaquesto punto la fusione è a forte rischio

sezioni 2 su 2
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LA SQUADRA
Il titolare
Massimo
Dionigi
con lo staff
del ‘Cuciniere’.
Sotto, mentre
cucina un filetto
di canguro

di SILVANO CLAPPIS
– FANO –

MASSIMO Dionigi, rinomato
chef fanese, festeggia in un sol col-
po i suoi primi 50 anni e i 10 anni
di gestione del suo ristorante «Il
Cuciniere» locale di punta nel bor-
go fanese. Lo fa pubblicando un
elegante e prezioso libro di ricet-
te, dove non manca una leggera
ma esauriente biografia. Un tra-
guardo che arriva dopo una carrie-
ra spesa in giro per il mondo ai
più alti livelli.

In tutte le cose c’è un inizio,
qual è stato il suo?

«Dopo l’Alberghiero ho avuto la
fortuna di entrare come stagista al
prestigioso ristorante ‘SanDome-
nico’ di Imola, uno dei primi in
Italia a fregiarsi delle stelleMiche-
lin, dove ho trovato un grande
cuoco Valentino Marcattilii che
mi ha preso con lui. Nel 1988 ab-
biamo aperto a New York il San
Domenico, al 240 di Central Park
South, subito elogiato dal New
York Times e da Exquire che lo
definisce il miglior ristorante ne-
gli Usa. Dopo questa esperienza
sono andato per due anni emezzo
a Montecarlo, nel Principato di
Monaco, al ristorante ‘Du Port’,
frequentato abitualmente dal
principeAlberto e dal belmondo,
ricordo il pilota di Formula Uno
Gherard Berger, l’attore Sean
Connery che erano di casa quan-
do attraccavano con i loro yacht.

Così dopo tanto viaggiare nel ‘99
sono rientrato a Fano, prima al
Barone Rosso dell’aeroporto e dal
2006 ho rilevato l’ex Fraschetta,
aprendo quindi Il Cuciniere con
il quale festeggio i 10 anni di atti-
vità».

Fin da subito la sua cucina si è
caratterizzata per piatti origi-
nali e assai particolari, come
il ‘Chimichurri di bisonte’ o il
‘filetto di canguro ai semi di
papavero’ oppure la ‘zebra
con crema di lenticchie e vi-
sciole di Cantiano’, una scelta
rischiosa o no?

«Guardi, ho aperto a Fano facen-
do una scelta commerciale: in
una città di mare ho preferito la
carne. Dopodiché ho cercato di
abbinare la nostra tradizione, che

è davvero ricca, allargandola a ri-
cette con il bufalo che viene dalla
Lombardia (il maschio della fa-
mosa mozzarella di bufala, ndr),
mentre prima importavo il bison-
te dal Canada, con il canguro che
viene dall’Australia, precisamen-
te dal Queensland, considerato
selvaggina a tutti gli effetti, una
carne a basso contenuto di coleste-

rolo e priva degli ormoni della cre-
scita, ma anche la zebra prove-
niente dal Sudafrica...».

Sì, ma la gente come l’ha pre-
sa?

«Direi bene, il menùmi dà soddi-
sfazione. Anche perché accanto a
questi piatti troviamo pur sempre
il manzo marchigiano e le altre
specialità di casa nostra. Ormai
ho una clientela che viene da tut-
ta la regione e da quelle limitrofe,
daRimini, Bologna, per apprezza-
re i nostri piatti».

Non so, però, come la pense-
ranno i vegetariani…

«Dico loro che il 30% dei nostri
piatti sono vegetariani, per cui
non ci manca certamente un oc-

chio di riguardo a questa fascia di
clienti».

Dionigi, ormai lei è uno chef a
360 gradi o no?

«Pensoproprio di sì. Proprio di re-
cente sono andato alla trasmissio-
ne di RaiUno da Elisa Isoardi per
presentare queste carni esotiche,
il chimichurri di bisonte e il filet-
to di canguro. Poi svolgo consu-
lenze in cucina per diversi locali
della zona, dal restyling del menù
alla presentazione dei piatti e cose
del genere...».

SCELTA DIROMPENTE
«La clientela ci apprezza,
la proposta è molto varia
Ho anche piatti vegetariani»

– CARTOCETO –

WEEKEND conclusivo di grande
successo per ‘Cartoceto Dop, il Fe-
stival’, 40esima Mostra Mercato
dell’Olio e dell’Oliva, a riprova che
la formula ideata dal sindaco Enri-
coRossi eorganizzatadall’ammini-
strazione comunale in sinergia con
la Pro Loco è davvero vincente.
Nell’anteprima di sabato sera, sold
outalTeatrodelTrionfoper il con-
certo di Mario Venuti, che col suo
trioUrbanFabulaha trasformato il
settecentescoscrignodiculturacar-
tocetano in un club d’altri tempi
reinterpretando le sue canzoni, i
classici internazionali e il grande
cantautorato italiano. Ieri,poi, inva-
sione di gente sin dal mattino, ri-
chiamata dalle eccellenze agroali-
mentari (su tutti sua maestà l’oro

verde delleMarche) in vendita nel-
lamostramercato edal riccoventa-
glio di proposte per tutte le età:
escursioni tra ambiente e tradizio-
ne, rassegne pittoriche e fotografi-
che, laboratori creativi, raduno di
Harley Davidson, degustazioni e
musica di grande qualità.

DALLE 16,30 in forma itinerante,
per leprincipali viedel centrostori-
co, grazie all’esibizione della mar-
chingbandGipsyOrkestardiEuse-
bio Martinelli. Due ore più tardi

con l’ultimo dei quattro ‘Spettacoli
del Trionfo’ (al teatro), che ha avu-
to come splendida protagonista la
giovane voce jazz rivelazione 2016,
Emilia Zamuner, con accanto uno
dei più importanti sassofonisti del-
la scena internazionale, Emanuele
Cisi, il contrabbassistaFurioDiCa-
strieunautenticomaestrodellachi-
tarra jazz qual è Pietro Condorelli.
Il concerto è stato tra l’altro l’occa-
sione per puntare l’attenzione sul
progetto�dell’UniversitàdiCameri-
no�#ilfuturononcrolla che ha
l’obiettivo di raccogliere fondi per
lacostruzionediuncampusuniver-
sitario internazionale per studenti
meritevoli. In sintesi: per l’unica
dopoleariadelleMarcheeper il ter-
ritorio una grande vetrina promo-
zionale.

SandroFranceschetti

CARTOCETOWEEKEND VINCENTE PER IL FESTIVAL DEDICATO AGLI ESTIMATORI DELL’ORO VERDE DELLE MARCHE E NON SOLO

Cartoceto dop, un’invasione tra rombi diHarley emusica jazz

GLI INGREDIENTI
«Le mie carni esotiche hanno
poco colesterolo e sono prive
degli ormoni della crescita»

Zebra con lenticchie e filetto di canguro
La ‘cucina selvaggia’ dello chefDionigi
Il titolare del ‘Cuciniere’ festeggia 10 anni di ristorazione fuori dagli schemi

EMOZIONI
La rivelazione dell’anno:
Emilia Zamuner ha incantato
il pubblico con la sua voce

PIATTO RICCO CI SONO ANCHE I BISONTI
NEL LIBRO DI RICETTE
DELLO CHEF MASSIMO DIONIGI

STRAVAGANZE
A CARTOCETO SI CHIUDE
L’EDIZIONE NUMERO 40
DEL FESTIVAL DELL’OLIO

TIPICITÀ



19LUNEDÌ
14 NOVEMBRE 2016

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Pioggia di denaro per
rimettere in piedi i centri
abitati. L’obiettivo è di
completare la maggior
parte delle opere in 2 anni

Mario Di Vito
ASCOLI

SONO diventati 128 i Comuni in-
seriti all’interno del cratere del
terremoto che da oltre due mesi
funesta l’Italia centrale. Ai 60 in-
dividuati a metà ottobre, se ne ag-
giungono altri 68, quelli cioè che
hanno subìto danni con le nuove
scosse di fine ottobre. L’elenco è
contenuto nella relazione tecnica
allegata al decreto varato dal Con-
siglio dei ministri nei giorni scor-
si. Le misure già previste per
l’emergenza di Amatrice, Accu-
moli e Arquata del Tronto saran-
no così allargate a un bacino terri-
toriale molto più grande, distri-
buito su quattro regioni (Marche,
Umbria, Lazio e Abruzzo) e sei
province (Perugia, Macerata,
Ascoli, Fermo, Rieti e Teramo):
in quest’area si concentrerà la
maggior parte degli interventi del
governo.

LA NOVITÀ più importante ri-
guarda le città più grandi (Tera-
mo,Rieti, Ascoli,Macerata e Spo-
leto) che avranno la facoltà di so-
spendere i vincoli del patto di sta-
bilità e, per tutta la durata del de-
creto (ovvero fino alla fine
dell’emergenza), dovranno soppri-
mere le imposte comunali soltan-

to a chi ha subìto danni e sarà in
grado di dimostrarlo «mediante
adeguata documentazione», come
scrive il commissario alla ricostru-
zione Vasco Errani. La questione
è di capitale importanza, ed è sta-
ta anche il principale scoglio – su-
perato – nella stesura dell’elenco
deiComuni del cratere: sospende-
re le tasse locali a tutti i cittadini
avrebbe voluto dire, almeno per
le città più grandi, sfondare il pro-
prio bilancio ed esporsi a un ri-
schio fortissimo di dissesto finan-
ziario. Le amministrazioni pub-
bliche, inoltre, avranno la possibi-
lità di assumere fino a 350 perso-
ne con contratti a tempo determi-
nato.
Stesso discorso per la protezione
civile, che potrà assumere fino a
20persone e allargare i propri cor-
doni di spesa fino a 140mila euro
per quest’anno e 960mila euro per
il prossimo. Per il resto, sarà fi-
nanziata al 100 per cento la rico-
struzione delle case, mentre fuori
dal cratere il governo darà contri-
buti fino al 50 per cento del valore
dei danni subìti. I sindaci vedono
aumentare i propri poteri e le pro-

prie responsabilità: per ristruttu-
rare i beni culturali, ad esempio, i
Comuni potrannoprocedere ad af-
fidare senza gara tutti i lavori di
importo inferiore ai 40mila euro.
In altre parole, i cantieri potran-
no aprire in tempo brevissimo,
senza dover passare per il canoni-
co percorso delle gare d’appalto.

I SINDACI, poi, avranno l’onere
di individuare le aree in cui inse-
diare le abitazioni provvisorie,
particolare che, in caso di manca-
ta comunicazione, sarà a carico
delDipartimento di protezione ci-
vile e delle Regioni. Per rimettere
in piedi il territorio demolito dal
sisma, il governo ha anche varato

imponenti misure finanziarie:
412milioni per il 2016, 346milio-
ni per il 2017, 280 milioni per il
2018, 62milioni per il 2019, 42mi-
lioni per il 2020, 2 milioni per il
2021 e 140mila euro per il 2022.
Entro una decina di giorni, il mi-
nistero dell’Economia provvede-
rà a licenziare una serie di decreti
per le variazioni al bilancio.
L’obiettivo è di completare la
maggior parte dei lavori da qui a
due anni, in modo da far tornare
alla vita normale i paesi della fa-
scia appenninica il prima possibi-
le.La partita più importante, dun-
que, è quella contro il tempo: più
ne passa e meno saranno le possi-
bilità che i borghi montanari tor-
neranno ad essere abitati.

Corsa contro
il tempo

LA MAPPA

Ancona

Pesaro

I Comuni marchigiani compresi nel cratere

Provincia
di FERMO

Provincia di ASCOLI

Provincia 
di MACERATA

Acquacanina, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, 
Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Gualdo, Penna 
San Giovanni, Pievebovigliana, Pieve Torina, San 
Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Ussita, 
Visso

Apiro, Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, 
Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cingoli, 
Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiuminata, 
Gagliole, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, 
Monte San Martino, Montecavallo, Muccia, Petriolo, 
Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San 
Ginesio, San Severino, Sefro, Serrapetrona, 
Serravalle del Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia

Amandola, Montefortino

Belmonte Piceno, Falerone, Massa 
Fermana, Monsampietro Morico, 
Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon 
Corrado, Montefalcone Appennino, 
Montegiorgio, Monteleone, Montelparo, 
Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, 
Servigliano, Smerillo

Acquasanta Terme, Arquata 
del Tronto, Comunanza, 
Cossignano, Force, Montalto 
delle Marche, Montedinove, 
Montegallo, Montemonaco, 
Palmiano, Roccafluvione, 
Rotella

Appignano del Tronto, 
Ascoli, Castel di Lama, 
Castignano, Castorano, Colli 
del Tronto, Folignano, 
Maltignano, Offida, Spinetoli

Comuni compresi 
nel primo cratere

Comuni compresi 
nel nuovo cratere

Edifici distrutti ad Arquata del Tronto

FERMO
MACERATA

ASCOLI

LA NOSTRA SOTTOSCRIZIONE
Per aiutare i terremotati fate una donazione a questo conto corrente

Banca: Unicredit

Iban: IT72H0200802515000104427989

Intestazione conto beneficiario:
SOTTOSCRIZIONE TERREMOTO CENTRO ITALIA 

Raccolti a oggi: 233.158,73 euro, per 1.480 versamenti

BENI CULTURALI
Più potere ai sindaci:
potranno affidare senza gara
i lavori fino a 40mila euro

AncheAscoli eMacerata nel cratere
Niente tasse per chi ha subìto danni
Emergenza terremoto, ecco in anteprima il decreto del governo

Prosegue la nostra sottoscrizione: aiutate il popolo del terremoto
a rialzarsi, aiutate Arquata del Tronto a riavere il suo palasport


