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�������� 	��%� ��� �����
������� �� �����	 ��	 ��������
�	����� ���	��� �	 ����	 ����
�	 ������	 $ �%�� ��� ����	

�	���, ��
�� ������� �������
��	�� ��	�� �����	�� �	 �� ���
����� - 
������ %	��� ���	���
������������ ����������	 ��
���	�����	����� ��� �����.���
��� �	 %	��� ������� .����	
�� ��	��� �	������ �	 ������
����	 $ ����	����	��� ����
�%/ .����������	 �� ������	
�������	������ ��� �� ��� �	�
�	����� �������	������ � .����
�� ����������� �� ��������
����	�� ��� ���� ��� ��������
��	 � �	 ����	 	��������	�
������ �	 ��� �	 �����	 ������
����	 ������� +������ �� �����
�����	�� ����	 ���������� ���
.�	��� .�� �� ��������	� ������
�� ������� �����	�����	�����
�%� 0��� �������� ����	�� 	��
�����, �������	����� ��� 
����
����
+ .����	 $� 	������� ��	
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������ ��� ����������� �� �������
����	 4	��	 $ ��
�	�� �	 ����
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3	��� ��������� �� ��������� �	�
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2������	� 2���	 �	��	 "	�	 3	���
�	� ���  ����	  	�����	�	� ;	��� �
������ 3������� ;���	 �	�����	
�%���	 ����	 3
�  	���� @����
'���� �������	 
�� ����	�� ����
��� 	 '��	 � ���� �����	�� ����
����	�� �	 ������� �%� ����� ��
����������� �	 ���������	 �� 6���
����� 6���� 	��	 
���	 �� 4	�=��

�	��	� ;���	 ������� ��� 2�� ����
�� �	��� 	���������	 	 ��
����
��������������� ��� �������
���	�
��� 4	����	 ��� ����� ��� 
�����
��� �� ����
�	 ����������� 0	�
	����	�� �
�� �����	���	 ����� 	
�	�����	�� �������	��	 ����� 	������
�, �� ��
��	��	 ��� ������	 �	��	�
��� 	� ���� ����	 �����	 ��� ����	��
��� � ����	 ���������� �� ��
�	

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

�����	����� ����� ������� ������

	����� �	 ��
��	 ��� �����	 	 
	�
�	����� ����	 ������	 �����-������
����
2�� �� 2� �����	�� 6���� ��� $

.����	 0��
��	 �����	� � �� �� $
�������� �	 ������ ����� �� �	��
�	

�� ����� ���� �%� �� ������
'���� %	 ������	�� 	� @�����	���
�� ��� ��� ������� ������ '������
�	�����, �%� ��� '���� ���� ����
����� ����� �%� �	 
�����	��� ��
��	 ;	����	�� ��� �	����� ��	�	
�� 
�	�� �/ �� ��������� �/ �� 	��

��	�� �� ������� ����� �	��	���
�%� ��� ���� ���� ����	�� 	� ���
��	���	���� �� �� ������� �� ����
������ 	� 
������ �	� �	������
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�	 ����	 ��	����� 	��	 ��	����	
����	 �� ����	��	� ����	 ���� ��
��	��� �� ��	 ������� 	 ����	

����	 ����	 �����	������	 3����	
"��
������ ����� 	����	�	 	 #	��
��� '��%����� -� ����	���� ��� 2�
�	 �� ����� ��� ������ ���	�	�	 �	
�	���	����� �������	 �	��	 ������
�	 � �	��	 �����	 �%� �����	 0	� 
��
����� � 	� ���������� ���  �����

���� �	 ��� �� �� ��A �����	���
�	��
��������� "����� ����������
��� 
�� ����	�� '���� �� 	��	��	 �
�%�	�	 	� �������� �� ����������
���  ����
��� 2	��� @��������
�%�� �	�����	��� �	����� ��	��
������	�� ����	� ����	 �������
��� �	��������	

���	��	�
7�	��� �	 ;	��� �� ����� ���

�	��� �� ��������� 3������� '����
	������� ��������������� ���
7�����	�� �� ���	���� �	 ��������,
�� �	������� �	 4	��	 ��-�	��	
����� �	��	 ������	 �������	 ���
�����	����� ��	�������	� '����
��� �� �����	� 	� ���%�	��� �	

�	��	��� 	 �	�
��� �� �� ������
��� 	� ��	���  	�� #������ �� 3���
����� ��� 	�����	1 0-� ��� %� ��
����� �� .����	 ������	 ����	
�����	 ��� ������ 
�����	����� 3��
�� ����� ���������� ����� �������
����� � �� �%� �� ������� 	��	��
����� 	� ���������� ���  ����
����
� �� ���������� ���  ����
��� 2	��
�� @�������� �	�, ��� �� 
������
�� �	���	����� �%� ����, �	��� 3��

���, ������ �%� ������� ��������

����� ��� �	�� ����� 3�	���� 2��
�����
�� ���������� �%� 0�� 2�
��� %	 ����� �� ����������� ��
��
��� ��� 
���� � �� �������� �����
������	���� ;�����	 0����������
�� �	��� ��� ��������� �� 	����
��

���� ����������	��� � ����
	 ���
��������� 	��%� 	� 7�����	�� �
�	 0��� �	��	�� %� ������� �� ��
����� �	��	 �������� ����	 ������
�	 ����� �	��%� �%� �	��� �	��
%	��� �	��� 	� ����	���	������
03������ �� � ������� � � �	���

����� � �� �	��� �������	�����,
�%� %	��� 	���� 	��%� � �������
�� �	��	 ��-�	��	 ������ ������
�	���	���� 4	��	 +�����	� #	 	��
�%� 2����	�� �� 6�����	� 6�����
4	��	� 4	��	 �� "���	�	� �������
�� ��� �	�������� ���

��� 	� ����
������ �� ��	 ;	����	�� $ ���
� �
��� '���� �� �������	�����, ���
������� ������ 	��������� ���� 	��
�	 �������	 � �����.�����	� 2��
-� �	���� ����	  ����������� ��
������� ��������	� �������������
�������, 	������� ��	 �	���	 ���
�������	 ����	 ������	��	 �� ��
���
�	��� ��� 2� ������ �� ����	���
�	��	 �����	 � �� ����	�	 	� ��	��
�� ���	 	��%� �� �	��	
�	 �����
���	���

�
��������
0 121�345��6 1+61-���

	� �������
��
 ��	����,��#	����'����	��	
���������	�� -
�	���6������� ��
��������	��	����
�����	����
����	4	��	��-�	��	� ��������	���
�� 	���� ��������� �� 	������	�� ��
�������� �� �����	 �	 �	��� ��
2	��� @���������  �$ �%� �������
�%� �� �������� ��� ��	������� 9
����� ��	���� �� 2	�	��� B��% 	��
��������� �� ������ �� �������	 	�
 ����
��� 3�������� �%� ����
������������	����� ��
��	����
����� 	� ��� ������� "���� ���� ���
����	�� ����������� �� �� ������
.��� ���������� 	������� ���� ���
����

��� .�	��� �� ��	 ��	�	�	
�	 �������	����� ��� �������	 ����	
������� �����	�	� ��	 �� ������
����� ���  ����
��� � �� ���������
�� ����	 '��������	� ��� �����	
��	��� ���	�� ����	 ����	��� ������
��� + �� �������	����� �� ���	�	 ��

@�������� ��� 2���  	��� 2	��	�
� �� ������ '����� ��� ��������
.�	��� �	� �	����� �	 ��������	�
@�, ����� �������� ���� � ������
.�� ����� ������!� �� ������� ���
������ ����	����	�� �	 ����
�	�
�����	-
�	���#���� �C�������
�� 6�����	� �����
����� 	���	��
��� ����
���4	�=��	��	� 	��%� ��
��������	����� ��� �	��� �%� �
����� �� ���� �	��� ����� ��������
 �$ �	 �	��� ��� � ������ ���
 ����
��� 3�������� 
�	��� 	����
�	��� �	 ������	������� ��	 ����

����� ���	�����	��	� ����� ����
�	 �� .����	 �����	��	 �� �����!
�D1 �� � ����� �����������	�������
�� 
�	������� �����	�� �������
	�
�� �� 2	�	��� B��% �������� 	��
������ 
�, �	�	�� > � 	� ��� �	���
��� ����� 
����� ����	 �������	
������	�	�

��	� ������
-��	��� �� 6�	 ;	����	��� ����

���� �	 ����	 ��	����� �����	��
�������� �	������� ��� 2� $ ��	�
�	 ����	������ �� �������	 � 	����
�� ���	� �	�� ��� �����	�� ��
�����	���� 	 6���� ���� � �����
���� ��
�	�� �� .����� ����� � ��
����� �� $ 	�������� 	 ��	 ����	 ��
(����	�� �� ����) 	 ����� � ��������  �A
�%�%	����	���	

���� ��������
�	����� ��� $ �	��� �� ���������
�%� �	 �	����	���	 �� 6���� �����
�	 ����	 ����	����� �� �������
����� � ��� ����� ��A �%� 	������
�������	�� ��� ����������	 ��	���

���, �������	�� 	 �	����� �	 �

� �
����! �� �	��� �%� �����	 ��������	�
����� ����	�	 ��	�������	
������������� �����	��� ��� 	�����
�� 2	��	����� 	���� ����� �������
����	�� ����	 �����	 ��� 
�����
�	�����;��	�	�� �����	�	� �����
�� ��	 ;	����	�� ���	���	�� �%�
4	�=��	��	 0�	 �����	����� �� ���
������ ����� ������� �������� �%�
����
�� 	�����	����� ���������
�	 � ��������	�� -��	������	��� ���
�	���	����� 	��	 ��
��	��	�	��	�
��	 0�� .����� 	��� ��
�	�� �	��	
��� 
�	�� ����� ��������	 ����	
�����	������	 ��-�	��	� %	 ������
�� ����	���� �	����	�� �����	���
� �	���1 .����� ��� �����	�� ���
�������� �	�	 �	 
�	������	 ������
�����������������	��2��	����� ��
�	���	 ���	�� �%� 0	����� �	�� ��

��������	��	��	 �	����	 � ������
�	��� ���� ��	�� �����	��	�� ���
.�	��� ���������� �	��	 ��

� ��
.�	������������� ��
�	�	�� 	��	

�	
����	���	�� -������ 0����	 ��	
	����� ��-������� %	 	
��� �� ������
��� ����	��� ��� 
������ � �� ����
�� ��A �� $ 	���	 �������	 	��%�
�������	�� 7�	��� 	� 
�����	���
��� �� �	 �%� %	 
�, �	��	�� ��� ��
���������� ����	  ����������
�����%����	 2���������	���  	���
��� ��������� 0������ 	 ������
	�����	�� �	��	  ����������
.�	��� ���	 ����,�� � .�����
���������� �� 	������� �%� 6����
�������� ������ ������	�� ��	
��	 .��������	 �� 
������ ������

���� �%� �� ����� �	��	�� �	�,
��	�� 	����	��� -��	��� �

� �	
 ���������� 	�������, �� �	��
����	 ������	 ���	����� "�	����
��� @����� ������ �	 �������	
������	�	� 	������ �� �	�� �	��
�%� ������� .����� ����	 ������	
��'��	�@�������2�
�	����� ���
����� 	� ��������  	��������
E�	�� ����	 ������	 �� 6�����	F �
	� �	�� ����	 6�
��	��	�  	�����
4	��	
	����

���
���������
0 121�345��6 1+61-���

 �
����!������������������ 
������������
$
 ������������ � ����� ��� 
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�� )�.��#����� 	���� '�#�� 	4����$� �)#�%$� 1$&�� �.��� '�*'�

	� 
������� ��� ���������

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

������ ��#%$ � $� ���#� 	�� 7	 ��# ��$ (� �*���� $��$ �� ��"*�)#� ���������� �.��� �' /0**0�

`(������ %� ���� ����� ������ ��� ����� ������
�� ������� ��������� � ����������� 
�� )���&������*

`(������ ��� �� ��� ���� ����� ����� �� +����� ��������
(� , 
����� � ������� �� ����� &����� �� ����� ��� ����

�	 ���� ������

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

#���� ��  ����� ���� 	 $�����
�����"�	 �
"�	��% �����	
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`(��������� � -�������� ����� �� ���
����
� �!������� �� ����� �������� #����

�	 ���������

�
�	���� ����������	����
�	#����������� ����	��	
�� ����� ����	 ������� 	��
�	��	�6���� �	�
	�	 2��
�� ��������� ����������	�
�� ������ �	��� ����	����

�	 2	�	���  %�
� � �� 7�����	���
G� ����	 �� ��������, ����	 ����
������� ��.����	 ��
���	���	�
3��
�� #	��	����	 �%�	�	 	�

��������2	���@��������� -� �	��
����� 3�	�� ����� �	���� �� �� ����
���� ��	 ��	�� ������	�� ����	
�	��	�	 �� #	���� '����� "	
�������� �%� .����	 ��������
������ �� ��
���	��� �������	 	

	��	 ���	 ��� �������� �� ���
���	 ��� 
�����	���� ����	 4	��
�	 ��-�	��	� $ 0��	�������	�	 �
����������	�� G� ���� � ����
���� 	��� �� ��������� ����������
�	���
2�� ��� �	
����� �	 ����	1 �

�������� �� �����������	 � 	����
����	 �� �	�	��� B��% �	��	 ���
�����	 ���� ��	�� �	�����	��� �	 ���
����	1 ��� �	 ������� �� 2� %	
����	�� �� �����
	���� ��� 
�����
�� � ��� �	�� ����� 3�	��� ���
�����	 �	 �����	 ��� 
�����	���
��� ��������� ��	 
�	�� ������
������	� -����	����� � �������� ���
�����	�� �� ���	�	 �	 ����� ������
	� 2���������1 0#	��	����	 ������
�� �%� �� ����� �� ��������� ���

�	��	��� 4	�=��	��	 ����	��
������ �����	�� 	 ��������� �������
�� �	��	
�	���	 �����	�������	
� �����������	 �����-��������
�������������� ����	 ����	�����
��������	 �����-�	��	 � ����	 ���
���	 ��� ����	���� ��
�� ��	��	�
���� � �	�� �������� 0���� 	�������
�� ��	����� �� ����� 
�� ��
	�� ����
�	 '��������	� ��	����� ��� ���
������ ��� ������� ������� G� ���
�� � ������� 	����,� G� �������
���%�	��	����������

	� ��������� ��	 ���
���
@��������� �%� ��� '���� %	 ��
��
	�� �� ��	��, � 	������	� ���
��A �	� 	���� �%� 	��	�
	�� ��
��	���	� ;�� �� ��
���	��� ��� ���
�	����� ��� ��%	 	�������� ����	
����	 ����	 	 �����	�� �	 ������
����	 �� -
�	��� 6���� �� 4	�=��
�	��	� + ���� �� �	�� ����� 3�	���
	��%� �� ������� $ ��������	�� �
�����	��� &	������ �%� 	����	 �	
������	�	 ����	 	���	 ������
��
��	�� E� 	�	��	��F �	 ��������
����'���� �����������	 �����	
������	 ����	 ��

� �������	��� 0-�
���������� $ ����������� �������
��� �� ������� 	� �����
�	 ����	 ����	 �� @��������

$ �%�	�	�� '�����  %������
����
	������ �	 ���������	 $��	
�������	�	 	� �������� ��� � �	��
����� ��� �� 2	��	������ ���	
"�����%�	��� � 	� �������
���	�
��� 	���+������	� 2��� 2	��� 4	�
����	� ������� 	 �������	�� #���
���������� 0@�, %� �	��� �	��	��
�	��	������� �	 �	���	 (�������
������,)� H� ����� �%� $ �������
�

�1 ��� $ �	  	���	 	 ��������
�� ���������	�� ����� �� 
�����
�	������ ��������� �	 "�����%�	�
��� + 4	����	� �� ���	� �%���� �

������� �� ���	���	�� �	� ����� 	��
�%� �	 ��	�� �%� 	���������� 	��	
��	��	 ��
��	��	 �� 4	�=��	��	 �	
�������	�����, ����� ����� �	��	�
���� ;�� �	��	 ���A� 2�� �� 7�����
�	������ �	 �������� �������	�	
$ �������	 ����� �� ������� �������
����	���

	� ���	�� ��� �� ��	�
� �	�	���  %�
� �����	�	��� $
�	��	�����#	��	����	 
�, �	 ����
�� 	���	 �	��� ��	���	�� �� �����
�� �	�������� 	��	 ���������	 ��
6����� 3����	 	������	�	 �	� ����
������� ����	 4���#	��� <�	
%��
�%� ����	 ����	���	 �����	 	���
�	 ������ ��������	�� E��� �	 ����
�	 ����	F 	��� ��������	����� ���
�	�� ��� 
�����	������������
 ��!� �� ������ 	���	����, ��

'����� @�������� ������ �� �	��
�� �� �	��� 3� ��%���	 	 ��	��� ���
�	�� ����� 3�	�� � 	������ �%� ��
������� ����	 �����	 �� 4	�=��	�
��	 ���
	 	����������� ��	 ��  ���
�� � �� ;	�	����1 �� 2� $ ���	���
��	�������	 �� �	

���	��	 ���

������� 0#	 ��	 ���	 $ ����	��
��������� �	��� ����� 	��������
��� 0.����� 	������ �	�������, 6��
���� -����� �� �	�� �� ����� ��

�	��	 	� 
�����	����� '���� ��
�	�����, �	 ���������	 
�	���	 	
<�	
%�� 2�� �� 2��������� 	 .���
�������� $	��%���	.��������
�� ��������� ��������� ��	������
��	 ����	 4	��	 ��-�	��	 �	��	 ���
�����	�� ;�� 2� �� ���� �%� �� �	
��� ���������	�� ����������� $

.����� ��� ��������� 
����	�� 3	��
�	����'������	��$ �%� ��������
�%� �� ��	��, �� (���������) �	�
;	�	���� ��	 �� ���� "	��� 2	����
�	�
;�� �	� �	� �%� ����	��	 ��	

� �	�	��� ��	 ���	��	 $ ���
�����	��� ����� 	����1 ����%/
'���� $ ������ 	��	�� 	��� �����
��� ��� �� 7�����	�� � ������� ��
���	�	��� @��������� #���� ���
����� ������� � ����	
������ ����
�	 ������	 � ������� 4	�=��	��	�
����	�� 	 4	��	 +�����	1 ���������
���� ������� �	����� �� ��� �� �	���
����	 �������
���	��	 #	��	 +���
�	4���%� ��	 ���������������

�	 ���� ��� ������
�	 ����	 �� 6���� $ ������ ��	�	
��	 ���	1 �	 �������	�����, $ ���
�������� �	 ��
��	��	��4	�=��	��	
%	 �������	��� 2	���� �%� �� 
��
����	���� ������� E��	�� 	 ����
����F �������, �	�	��� 	��	 ����
�������� �	��	����	�� �����
�%����	1 03��� ������ 	 ������
������� %	 �	��� �	���� �� ���	�	�
 ������� �� �� ���������

��� �%� %	 �� �	�� �� �������1
02�� '���� $ �� ������	�
� +
�� ����������� ��	 ���������� @���
������� %	 �������� �� ������	�� ��
�	� �����	����#	��	����	� ���	��
������ 6���� � ������	����� ��� 	��
��� ��� 	��� 	�	�	���B��%��
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	� �������� �� �������

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

	������������ ������ ������ � � 
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� 7����
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	!������ ��	 ��
�� ���� � ��
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��� 	 �����
�����
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��� �	 ���
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$� )�.��#� (� �**�#� �*-
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	���� !)$� &�#� ���$.���

*����� 	��$&&$"� ��#��� 8��-
&�� 2$#�#%$��$�� ��&�##� !�-
"�&&� *���� 	$ &�$�*��� )�#�-
����� �� ���&*����.�@
0-� ������	��	 ��	����� �	 ���

�����	����� �	 ������	 �	����
&���	��	 ���� ���� �%� �� ������
������� ���	�� 	���������	 ���
�������� ������ .����	 �	���
��	 �%�� ��	 �� 	���� ����� ������
�	 �� �����	��� �� �	���� 	 .�	��
���������� �������� �	���	����
�����	��� � ������� ����	�����
� *��*�&$�� 	�� ��#�������
A��#�� �$&��&� &�#� &��#%$���
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��� �	 �����	����� �� '	..	� �����
�	�	 �	���-��� ��� >DI� �������	�
�	 	 
��
��� 3������ �� ���� �� 	�	�
�� �����L�����	����� ����	�� ��� �
������� ��	��� ������ 	� ������� 	��
���<	�	���� �� ������� �	�������
��>DD� ��	 ��� ������� �� �P ���
�����
+ ������ '	..	 ������	 �	 ���

���	����� �	���-��� ��� �	�	 �	
�������� 	 B��=�=� �� -�	.� ������
�	 �	� 
������ �����	�� �� 4	
%�
�	���	�B������	� ��	�%������
�	�����
� +����� 2������ � ����
�	������ ����� ���� ��	�� ��������
�	��� ��� �	 �	���	�	 ����� 3�	��
���	���� �	� ���������� ��	�%����
�� �	������	�� �	��	 ����, �� #��
����

	 ��������
���������	�� ��� ����������� ��
>? ���������� ��� �������������	
��� B������	� ��	�%���� ����������
�� �� 4	
%�	� %	 ����	�������	��
��� �	 �����	����� �� B��=�= �	��	
�������	 ����	� + �� ���������
��� 2������� %	 	������	�� �%� �

�	������� ����	 ����, ���� �����
�	�� ��� �����	�� ������ 	� 
�����
�� �����	��� ���! ���� $ ��	�	 ���
���.����	�	 3��M	�� ���� ���� �	
�����	��	 Q	���	 �%� ��-��� %	
����	�� �� �������	��� �	 ����,
��	 ��	�	 �����	�	 �	
�� ������
��� �	����	�� 	��%� 
�	��� 	������
����� ������ -��� �� ���������� ���
B������	� ��	�%����#	����4	��
�	��� %	 �	�����	������ 	 ����	��
�	 
����	 ������� ������ �� ����
���� ��	�%���� �� �����	 H	���� 	�
��	��� %	 ����� �� ������ �� ��	���

� ��� �	 ��������	 ��� .�	���
����	  ����������� E�%� ����� ��
-�	. ���� � �����F� -� .����� ��	��
��� �� ����� ��	 4	
%�	� �� +�����
������	 �� .����� ��� $ �%� ��-��� $
�������� 	 �����.����	�� ��� ����
�	

���� �����������<����� 	 ����
��B��=�=�
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Il territorio sotto il controllo dell’Isis
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�����
� + 
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�	 ������  ���
��		 1��� �� ���
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�	 �����
��
 &������� ������� �� ��� ���
>D9� �%� ��������	��� PDD �
:DD ��� ��� 	��� ����������1 �	
����	 	��	 ������, $ ����� ���������
�� ��� 
������ �	 �	�����	 ����	�
�� ����	 ��

� �� ���	���� 0�����	�
�� ��� %	 �	��	�� �� ������� @���
�������  �� .��� ����� ��������
������ �� �	������	�� ������	��
����� ��	��� ��������� ��� �������
�� ����������� �%� .����� �	����
����� �	� I9? ���� �������� ���
�	�� ��� ������ �	����	�� 	� �� ���
��	 ��� ���.�� ���������� 	 ����
�	 ?�?� -� ��	 �	�� ���������	
��������	����	�	 �	 ��	��	�����
�	��
��� ���������� �	 I:D���	 	
����	J?D���	�

� ����� ��� � ��������
-�	����	 ��� �������������������	
��

��� ���	����� �%����� ������
��	������ 	���  	���� ����� ���
����!� �� 
������ %	 ����������
	 ����	�� 	��	 ����������� �����
��	 �� <�������� ���
�	��	���
�� �� ���	���� E<��� <�	�� ���
��
�	�Q��	� �� ��
����F �%� ��������
�������������� 	��	��	��	 ����	�

��	�	 ��� ������������� � ��� ���
�� ���	��� ���	���	���� -� �������
	� �	

��� ���	�	��� $ �������
�	�� �� D�: ����	���� &�	 �� ���
���� �%� ����	���	

���� ����	�
�� �����	 �� ������ �� �� 	���
���������	�	 �� ��
��� ����������
��	 ��� ������� ��������	 E-��F �%�
������� ��� ������� ��������	��
� ������,�� ������� �	����������,
�� ���	�� ��� ��������������

����������	�� � ���	�	�	 �������
�� 	 .����	 ������	�� ��������
����������� <��.�� �� ��
���
��� �	��������� ��������� ����,
������ �������	�	 ���� 	 �	�����
�	� >D9� '������� 	 .�	��� ������
��� �	��	 ���������� ��

� �� 4��
�	���� �%� 	���	 ��������� �	 ����
�	 ������	� �� ��������	 ��� ��
�������� 	��� ���	

��� 
�����
�� �� ����� �: ����	���� #���� ���
��������� ������ �� �������� 	��
�� ��������� �����������������
����������
� �� �	����	����� �����
������	 	��%� ��	 �� ������� ����
�	��1 ����	 >DD��������
&�	 �� ���� �%� �������	��

�	

���� ����	� �� ������� 	
�

������� ��� � ������� �����	���	�
�� �������� ���� .�	������	�� ��
9?D ������� ��	��� ��� �� �������
�� ��������1 ����	 ��� ��� �	��	
�� .����� ��� .�� �������	��� �%�
���A �� ��������� 	������	��������
E��������	�� 
�� ������� ����	��F �
��� ��������� � ��� ����	 ����
�	�����, � ��������� ����� ������	�
�� ��� �����	����	�� ��������� ���
����� 9D ���� ��
�� 	������
�����	���	��� �� '�
���� � �  ��
���� ����	��� ��� ���	���	��
�	� ������ ���	��� � ������� ��� ���
�������� �����������

&�� �2 �� ����������
#	 ���� 	��	�� ��	���	�����
�
�� 	���� �	�	����	 �	 ��������
�� 	��%� ��� �� ������ � � ����
�%� ��� �� ����	�� ������ * �� �	�
�� 	� ������� ����	 �	����	�����
�
�� >9 
����� ��� �	��� ����	 ���
������	� �	 	��%� ��
�� 	����	�
����� ����������� �	 ��	��� ������
����	 �	 ����� ������, �� �������
��	�� �%� �� ������	�� ��� .���
��	 ���.����	� ������ �%� �
��
����� �	��	 	 �	���, �� �	����	 ��
	

�	��� �� ����� ��� � ������	�
����� ���
���� 	������, �� 
	�	��
��	 ��� �� �������	������ %	
	����� ��������� ������ 	�����
����	���� ��� �� �	�� ���������
����� ������� ���
����� ���������
����� -� 2	��	����� %	 ���%�����

�� ���������� ��
���	���� ��� 	��
���� �%� �� 	�����%� 	��%� 	��	 ���
������	 ������ �� .�	��� �	��� +
���� �� �������� ����� 3�������
���������  	����	� ���������	��
�����������	���, �%� .����� �����
��������� ����� ����	 ��

� �� 4��
�	���� ���� �����	������ %	
����� �%� �	 .�������� 0�	����	
	 ����� �� ��� �	���	����� ������
���� ����%/ $ ��	 ���	 ��	�����	�
������ 2������� ������ �� ��
�����	����� �	��	����	�� 	��
�%� �	 K�� �	C� �	 ����	 ������	
��� ���	�� ��� ������� ��
��	��� ;��
<�� �� �������	 �%� �� ���
���� $

	��� ������R ���� �� �������� 2	�
��	� $ ����	�� ��� ���	 ������
����� �� ������� ��� K�� 0����
.����� �%� ���

��� �� ��� 	������
��������� ����	����
-����� ��$ �� ���	 ����� ����	����

�	�����1 �� ������ 2	��	� %	 �����
�	�� �%� �� �	������ ��� .�����	��
�� ��� $ �%����� 3� ��	����� �	���
�	��� �� �	��	

�� �	� &����� 	��
�	  	��	 <������� � 2������� ����	
.���	 �� +�	� E������ �� 	��������
�	 	� ����F ��� ����������� ���	��
�� �������	 �����	����

#$�
��%���
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	� �������
��
 �	 �����	���	 $ ����	1 0*
��	 �	����	 �%� �	������� ��
������� � �%� �	������ �� ��	���
.���� �	 ������	 �� $ 	������	���1
0#	 �%� ��

� %	 �������� 3��	��
�	  	����� ������ 2���  	���
2	��	�� ;�� �	Q 	���� ��� �	��
����	 �	����	 ���	�� ���������
��	 ������ + ����� �	�� 	�����
�������	������ ��	 � ��� �� ��	
	����	�� 	 ��� ������� ���! ������
#	 	� �� �, ��� ����� ����	 �� ����
��1 	� ����	�	�� E�����F ��� $ ��	�
������ ���� ���� �� ��	��	����
�����	�
������� ���	��	�� ������

����� ����� �������� �%� 	��, ���
�� �����
����	 ��� >D: �����	��
�	����� �������, �������	���� ��
����%�	�	 	 JP 	���� <� .�� �	 ���
�%����	 �� 0�� �������� ��
�����
��� �� ������� @��������� ;�� ���
�	���	��� ��  ��� � G�� ��� ����	
��� ��	 �	 �	���	 (�������� 
����
�	��)� �%� ���� �	  
�� ����	� �	
�	 �	��	
��	 $ ���� 	���������� -��
�	��� �	����	��� �� 	��������
��� ���
%� �� �	�����
� �	�� ����� 	��� ������ �� ����

�	�	����	� 	���������� ��#	��
���� @�	����� �� '	���  	���	��
$ �	 ��	��� ��� ��� 
�	��� ����	�
�	�� ��	��	��1 03� $ �	��	 ��	 �����
�	 �������	1 �� �����	 �����������

����	 ���	��	� ��� �	�������� �
�	�����	�� �%� �	���	 � �%� ������
���� + ������ 0.����	 �	����	
��� �, ������	 ����������	 ��
�	���	������ * ���� ��	 ������
����	����� �����	������ -�	� 	��
�	��	� ;�� �	��	 ��	 ������	 	��
�	 ��������������� ��� � �����
	������1 0* ��	 �����	 
�, ��	�	
�%����%	�	�� ������	����
2��� ����� ���������	�� �	 '	�

��� ���%���� 	����	 �	 �������	
��� ��������1 0#� �%���� 3��	��
�	 	����� �%� ��

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

����� ����	��� ��� �������	�����

���	����� 3��	�� �	��� ��	
�����	 	��	 �������	�� + ����� ����
����� ������	 
�� 0���������� ����	
�	����	 ���������� ���� �����
����	�� � ����� ����	�� � �	 ������
�����, �� 	��	�� �� �������� ����
�	 ��� � �	���	���� ����	����
0;�� �������� �	��%���� �	
��
�%�� ������	� + �� ���	�	 ���	���
���� 0 �����	 �	 ��������� ����	
 	������ -� �	����	 ���
���
��	���	�� ��
���� ������� ��� �	��
����	�� �� ������� �� ���������� �
�	 ����	 	��	 ������,� + ��� � 
���	�
�� 	���	�� �	��� ���	����� ����
��������
3� �� �	�	  
�� � 	 �	����� �	��	

"��� � �����	�� �� �������� 
��
���	��� 
�� 	���� ����	�	��� ���A� ��
�����	�� �����	����� ��� �	��
��� 0;� 	� ����� �� �	������ ����	
�� ������ ���  ���� ���	 #	��	
"���	�� ������	��� 
�� 	������ ���
������ ����	 �	����	� �	��� ������
�� ��� �� ������� ��� �����	��� ���

�� ��	�	�� 	��	 ����������������
���� 	��� ������� ��� �	 ������,�
���%� �	 "���	� �����.��� ����
������	 �	 0���	 �������� �����
��������� #���� �������� �	 ���
���.�� ��	��
	���� �� ��
���	���

����	�� G���  	����� 4	��	
	��
��1 �� 
������ �� 0$ ���	�
�	��� ��
�������� ����	 �	�� ��� ����	 ����
������	 E��	 ��� �	 �������� �� 
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�����
��
 '�������� �	�� 	� �����
���������� �%� 
�, 	� �����
�	��� �� ����	 %	 �����	�� ���
����� ��������,� ��� ���� ��� ��
�	��� ��� ������	 ������	����� �
�	���	�� �� 	������ 	� �	��	�
����	�� ��� �����

��� �� ����
�� ��������� $ �� ���������
������
����	 ����� +���	��� +��
����� #	��	 '������� �%� ��
����������� "��	��� ����	  	�
���	 %	 �%����� 	� �����	�� ��
�	��� ����	���� �� ��	 ����� ��
�������%�� ����	 ��������� ��
��� ���������� ��

��� �����	�
�� ����	 ������ ����	����� ���
��������� ��� ������������� *��
�������� �	�� 	 '������� �%� 	��
�%� �� .����	 ���	����� %	 ���	�
���� �	 ��������� �%� ���� ����	�
�������� �	�	��%��	 ��� �����1
�	��	 ��� �� 0���	���	������ ��
����� � ������������ ����	 �������

��� � ��������� �	��� ���	����	�
�� ��� 0��

���� 	 ����%�� � �����
����	����� ����	���	����

�	� ������
+����� �	����	��� ����	�� � ���
��	���
���, ����� ����� �	�	��
�� ������ ��� ���������	�� ����
�	 �%� 	��	�	��� 
�	��� 	��	
����	 �������� ��� ������������
������ � ������ ���� 0���	���
���� �%� �� ��	 	���	��� 	���	�
����� �	 ����
	����	����� ������
�	 ������
����	� 2�� ��	 	����
�����	���	� %	 ����
	�� '�������
�� ������� ���	��� �	�� �������
���������� �� ���������	�����
	��%� ����� ����������� 	�
������� ��� �	�� 	�	
�	���� ���
����	�� ����� �������	����� ���
�	�� ����� �	����� ������ � �����
����� "����	� ������	��� �� ���

�	���	��� ��� ������	� ���� 	����
�	�� �����.�� � �	�� �� 0����� 
����	��� � IDD ������� �� �	����
���� <���	 ���� �� ������	�����
���A� .����� 0�������	��� ����
���%������1 0-��������	���� ���
������������� ���������� � ���
���� ����	 �	����	� ;�� �����
������ 	������ %	 �%�	���� �� ���
������� ����� +���	�� �%�������
	������ 	� �����	�� �� �������
���� 	����� �������%�� �%� ���
�������� ����	�� ��	��� 
�, ���
�	 ����������� ��� ������� ����	�
�� �����
	�� 	��	 �	����	� �%�
�	�, 	�����	�� ��� 3��	�� ����
�	�������� 
�, �	��	 �������	
������	�	� &�	 �� �����	����� ��
'������ ������������, �� ������
�� �������	�� �	 ��	����	��� �	
�������	����� ��� �	����	 	��
�%� .����	 �� ��� 	�����	�� ��
�	������ ��� �����	�	 ��	��������
�� ��� �	�� 0��� �� �������	����
�� �������	�� ��� �� ����� �����
���� >DP� 	 ���������� �%� � �	�
�� ��	��� ��	�� ��	������ ����� ��
>9 �����	�� >D9�� ����������
��� ������	�� �	��������
� 	����
�� �	��
����� �	
�� 	
���������
��� ������ �� 	��	�� ����� � P
���	 ���� E������ ��� ���� .�����
����� �������, ����	��F 	��	
2���� .�	��� ������ �	����	 ���
����	����� 	� ������	���� ���
�	���
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Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,09% 1 =

Euro/Dollaro

0,89148£ 1,1504 fr

24.729,39 22.337,78 38.136,38

1,1759 $
+0,45% 131,94 ¥ -0,04%

-0,37%

43.000,22-0,36% -0,40% -0,09% +0,08%

M LX MVG M LX MVG M LX MVG M LX MVG

 ������ ����

� ���  ����� � �������
��
 � *
 ������� ��

� ������� ������
�

!�����+� ��	���
�� �	�� ��� 	 �,- �"��

Principali misure nel ddl bilancio 

Bonus giardini
(detrazione 36%)

Iperrammortamenti
confermati (250%)

Stop aumenti
Iva e accise

Docenti atenei:
scatti garantiti

Reddito d’inclusione
2018 +300 milioni
(totale: 900)

Statali: +85 euro
in busta paga

Ecobonus
confermato

Cedolare secca
al 10% prorogata

Credito d’imposta
formazione 4.0 (50%)

1.500 ricercatori
assunti

Investimenti pubblici:
4 miliardi nel triennio

Presidi come
dirigenti P.a.

Sgravi under-35
assunti (50%; 100%
al Sud)

Ape social: sconto
alle mamme

Sismabonus anche
per case popolari

Sud: vari incentivi
alle imprese
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����� � 827��� �������

`.� ���
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�
	 �	������ %	 ���������	��
	�	������	��� 	 ���� I9���
�	�������������� +� ���� ���

������ %	 �	���	�� �������	�
�� ��� ����	�� 	 �	�	� ��
��	 ��
���	 �� ? 	���� ���

�� ���������� �������	�� ��� �	
����	 ����	 	� ����� 	���-�����
�� 2	������ ��-���������������	�
������ � ��	��	��� � �� ���	��� 	�
	��	 �����	����	������ $ ��	��
	�����	�� �� ������ ����	 ������
�����	 ����� ����	�� ����	 ����
����	�� �� ��������	 ����	�����
��	��������	 ����������	�
�	 ������	 ������� ���������	�

����� �� �� ���� ��
��� � ���������
��� ������������� �%�� ��������
�������
	����� 	���	����� ���
��������� ����	 ������ ��
����	 �
��	������ �� ���	
��� 	 ���
��%���� ��� ����� �� �����	�
���� ����	������	��� �� �����
����� ������ .������ �������� ���
����	����� ����	 ���	 �	 ��	���
�	��� 2����������� ���!� �	 ����
����	 ������� 	���������� ��� ����
����� �	�������

	 �����
������������ 	���-����� $ ��	��
��	����	�� 
�	��� 	� �� ����� ���
����	 �� �����	 ����������	
�%��������� �� (��������) �� ����
�������	�� ���	��� � ���������
��� �%����
� ��� ��������� �� ���
����� �	 �	������ $ ��	�	 ������
����	 	� ��	 ���	 � ������	 
	�
���������	 ����������� ������
���	�����	����� �� �� ��	��� ��
������� ����� ����	�� 	 ����	
�� ������ �	 ����	 �	��� .����	
���������	 ��������	 E�� �	
��� ����
�� ����	��F $ ��	�	 ����	�	 	�	��
�� ��� �� �������������� ��������
��������	������	�� �%� %	 ����
������� �� ��
����� �	 ����	����
��� �	 ������	 �	��� .����	 ��
�%�����	 ����	 �	���� 
	�����	�
����
	�� � �%����
%� �����-�����
��������@�	�	�	 �#	��� &�	��
�	 �%� %	��� ��	����	�� ��������
������ 0$ �	 ��� �����	���	�� ��
��������� �� �����	 ����������
�	 %	 �������� �� ���%������ �	
�	���� 
	�����	 0����	 ��������,
�� �	�������� �	
�� ����	 �	���� 	��
�����	�� � �������� ���� �� ����
�	

����

���
0"���	��

� .����	 ����	�����
$ ������ ��	�	 ���
���	 ���� ���
��	 �%����
��	� .����	 ��	������
�	�� � ����
	�� 
�� ������� �� �	
������	���	 ����������	 ������	
���%� ����	���� �� �������� ���
�������������� 3��� ��  ��	 	����
�� ���������� 	�	��
%� ���� ��	��
����	�� 	 ������� �	 ��� ������
�%� �� �����	 ���������� L
�� 	��
��� ������	 &�	��	� �� �������	��
�� -�	��	 ��	 JDD � :DD �	�� �� ���
���� ���� .����� 	�����	�� 	
2	������ 0�	 ������	��A������

�������	�	 	��%���� 	���� ������
	��%� �� 	���� �	��� �������������
�� ���� �� ����� �� ����� � ������	�

��� �	 �����	��	� �	�	� ��	 ���	�
����	�	����� ���	�������������
��� ������� ������	�� ����� ����
�	��� �	 �%����
�	 ��	������	��
�����
	�	 	� ��	 ������	 ����	
����	������ ��� �� ���	�����
�����	������
0* �	 	��� �%� 	������	�� ���

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

� $ ��	��,�
���� �� �	���� �� @�	�	�	� 7���
��	 ������	 $ �� ����	 ��� �	 �%��
���
�	 �������	 ������	 �%�
��������, ������ �� ��� �����
���%� ��������	����� ���� ����
.����� ����������%�� 	� �����
����	 ��	������	�� �%����
�	�  �A

	�	����, 	� �	������ �� �������

�� ��� ������ � �������, � ����%�
������	�� 	��	 �%����
�	� ����%/
���������, �� ����	���� ��� �	
����	 �	���	��	�� �� ������ 	��
��� �	� ��	� �����-������ ��	 ��	�
�	 ���
���	 �	 ����	 
	����������
���	�	������� ��� ��	 ��������
������	 �� �� �	������ ���
������������� �����	 	� �� ���
���� ������	��� �	 ������	 ����
����� �����	����	

�� �������� ����

�� 
���	 �������������	 � �	�
�����
��	� ����� ����	�� 	���	��
�	 ��������	�� 	 �	��� �����������
������ 7����� 	����	

�� 	�����
�� ����	��� ���������� �� �� ���
��������� �����	�� ��� ���	����
�� ��	 �����	�� ������� ���	����
�	� ��������	�	 ��	 �	 �	���� 
	�
�����	 � .����	 ��������	��� ���
����	����� �� ��	 	�	�������

	������������	�

-� �	������ �%� $ ��	�� ��������
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Orario per raccolta offerte
Rubrica Solidarietà

Da lunedì a giovedì
ore 9,00 - 16,30
Il venerdì ore 10,00 - 15,00
Sabato e domenica chiuso

Per informazioni tel. 071458259

Ufficio Segreteria
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�%� �� ��������� �	�	 ��������
�	� ��	�� � �%�� �	�� ��������
��	�� 	��	 �	��� �� ����, � ��	��
������������� 3������� 	��
����������	��%� ��	��%�
�

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

�	 ����	 2�����	 #������	���
 ����������	 �������� 	����
�� .�	��� 3��� �%� ������ ��
.�	��� ��	 	��	��	���� �%� �
������� �������	�� �������%��
�� ������ ���� .����� ����
���	��� �%� ��	��������	����
�� �����	�� 	�����	 ������
	������	�	����� �������	��� 	
��������	 �����
	��	� ;�� $
�	�� �	���� �� "�	����� ��-�	��	
�� �	����� �	����� ���������
����	 �� ��� �	�	���, �� ����
��	�������	 ��� �� �������	�
���������	��2����
�����	�
������	 �����.�� ���������
E0�� $ ���� ����� ������F ���
������������ �� 3��� ����������

�� �����
��� �����	���  ��!
��� ���	�
��� �%� �� ������
���	������ ����.����	�� 	���
�� 0������ ��������	�� ��	��
�������	����� �	����	� ������
������ ���	����	 ��������	��
����	 ��������	��������.����
�	� 0	 ��	����� 2��� ������	���
�	 �	 .��������� 2� ������ ��
���	 	���	�	���� �� "�� �%� ���
������� 0	��� �������	�� �����
���%� ��� ���� �	�� 
������� �	
����	����� �� 0���������	 ����
�� ����� ����������� �%� ���
%	��� ������	�� � ���������
2�� ���A ��$ �%� 	 .����	 ����
��������� ��	��
�	����	 �� ���
����	 � ��� ��������� ;�� $

���

��� ��	���������� ����	�
��G��%����� 0�� ���������	�	�
������� ��� ���������� �� 6	����
��
��	�� �	 ����	 ����	�	 ��
�� 0���� ��������� �%� $ ��	��
�	��� �	���� � �� 0����������
�%� ������ 3��� $ 	����	�� ��
��� 	���� �	� �������	��� +
�������� 	����	 	����	
"�	����� ��-�	��	� �� ����	�� �� $
�	� 	����	�� 0��� �����������
����� �������� ��� � ��
��� ���
�	���� ���%� �� .����� �	��
�	�	
��� ������� .����� ���
2��	�� � ����� �� ���������� ��
2�	� ��� 4�������� 3	�����
.����� 0�� ����� �	��� �����
��	 �������	 ��
	���	 � ���	�

���	� 	 �����	 ����	 ��������	�
�%��	����������
���		��%�
	���	����� �	����������
��	��
�	�2��� ��.����� ����	��� ���
�A� ������� �����
����� 4��� ��
�����	���� 	��	 ��	����� �	
��� "�� 0�� ������ �� '�����
�������	 �%� ��� �	��	����
;����� 	 �%� ������� ���.���
��� �	 ��������� ��� �������
�	� ��������� 0��� ��������
�� �� ��������� ����	����	�
��� �%� ���A 	������� ������
�	��������������	���+.��
��	 �������	 ��������� ����
��
����� 	 ������������� 0�� 	��
����� ��� ����� �����	����	��
����%/ 	
������� ��	�.�����
�� �����	�����	�	����������
�	����


��
��
0 121�345��6 1+61-���

71�$����$�# ]1#���$%���& �
��$�$�#��^*���& � ��  ��)���
)����#��$%� %#)�������# �
��������"���� ��#����#�����$$�
$%�&���)��$#*�&� ��#���#
#� �$�)# ��$����� # $%� ��
��$�)�����#))#��$$%�# ���
���  ��$%������  ����$%�y1#��
,��#$������{$�& � ��&$#��
�((�$#$�& ����� ����$# ��� �
#�$%���� (#  �$%��������!!�#
)�$�&� ���&� ��&�& �&&�*\�&|
#�$%�'��& #��� #��&��"#

#�$��$�& ��&$���� )���#��� �
&�$���#�����)����� &�$����
��#�����  ���� ������
$��)� ��"#y��#���&$��&�
(�������)���*@>> & ���� �{
�� ���#��� ��$��)� �"�����
&�������&������ #))�&� �
$�� ��� ��� (���� ��#���#"����#
$%��#�#� �&$�#�$%� ��  �#&)�� �
�&���  � #��&)�&�"���� )��
��$�� �� (���# ���&��  ��#����#
�#$$�� #��((����"�# #*����  �
����#$#�)#��#&������� ��������

 ���(�����'�#���'��
��$���#"�����  #!�� �
$#��$#!#  ����� �#����
�����$#������
���  ������& �$�������  �)��#
)#  �$%��#�����&���� ���
&�)��� �
C}
C*;�&$%�� (��#�� �� �>
#)����� #�$%�'��& �#�����#
�#�#��#�� ��#  ��#��� �����#��
�#�>)����$�#��# )���#
$�#&&�(�$# #��� )$#��# &�$���#�
�# ���#����$#�$������# #��#
 ��"#*

�����������

��������� ,������))�� ���� .����� ����/��*���-
�� ������������ �� 0��
���������� �� 
��� 
�������
� ������ � ������ �� �����

,���������� � �.���
��� � ���
�������-
����������� � %������� ������� �� ������� 
�9 �������������

��"'�)� 	������)� 	������"9��%%����� 3�"�����)'�� 	�� ��"	��� ����

���� ����"��� �� ��"����� $�� ��'��� F����8 �.� �'��� ���������H
���'$����� �$$�����.���'�� %���� �" ��%$���&��"� ��� ��'	�"��

>?

3�"� !���$����	�$��$��
#�������! 9 ������� >DP



A�� ��%'"� 	�)�
�"������� � 9�"	�

�����"��� $�� �����&&���
� ��� ����� %�"��"��D

��������
��
��
� 0+������	�� �� ��	
	

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

�����	 ���	�� �������, ���
���,
	��	 �����	 ����,�� �� %	 �����	�
�� �� �	��
���������	 ����	�����
�	;��  ���, �	��	 3���	� ��� �	
.�	����������
�����	����	���
�	��	���	��������� �������
�	����� �	��
	���� �����������

����������� ������	�� �	 ���
�
������ -� ����� 
�	��� 	��	 ���
����� 	�����	����� ��  �����

��� ����	�� �� ��	 �	��	����
�� �� ���	���� �� 9I?�DDD ����
��	���	�� �	��	 '�
���� #	��
�%�� �%� ���������, �� �	�� ��
��	 	�������	����� �� ��	
	

��
��������������� 
�, ��� ����
�� ��������� <�	
	

�� �%� ��
����	 	� �� ����� ���������
���� ����	�I�DDD����� ���� ���
�����	�� ��� ��������� >D?�
0L�	 .����	 ����	 ������	�
������	��� �	��U	

���
�3���
�	 � �������� �	�� ���	������
�������, 	� ������ ����	�����
����	���� ������ ������������� ��

�� $ ���� � �	���� ����������
�������	������ ��� ��	
	

��
��������������	.�	����, ����
�������	�� �	�
%� �� >P�I?P���
��� ���� � ��� ��	������ ����	�
����	����	
	���	�����������
�� 	��	 �	�� ����	 	��	 ����	
����������"	���

-������ $ �������� �� ��	�����
�� ��� �	����	�� ��	
	�� ��	
�	�� ���� 	� ���� �� ���������
����	��	���� �	�	��	�� ����	�
�	�������	������.�	����	���
�� �� �	�
%� �� ��	��� 4 �	��
:�?9I����� ���� � �� �	�
%� ��
��	��� �� ���$ ���� ��.���	��
��� �� .�	����	���� �� P�9P�
����� ���� �� �� ���� �� �	��

	����� ����� 	 >P�? ��
��	 �	�
����	 ������ ����� �� "	��� 0-�
�	��	

��� �� �	���	 �������	 �
	

���
� �� �	��
����� �� ;��
 ���, ��	����	 ����	��� 	�������
���	�	���������	�������� 3���
�	�� 3��� � �	��������	 �	 ����
�������	����� �� �� ����� ����

�	��	��������	����	�����
�	 �����	 �������,R ��	 $ ���
����	��	 ��	 ������� �� ���
�
������� ��� �	 ��	�����	�����
��� ���� ��� ��	
	

�� ��� �	��

%��	 	��%� ��� ���� �����	
�

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

0 121�345��6 1+61-���

���
��
��	�
��
�H	��� ���	� ���	
	����
�	�� ����� �� ���� 	������	�����
�����	�� 
�� 	������ �������� 
��
����	��� �%� ���	��	��� ��
���	

�	R��� � �����	����
�� ��	���
��������	���	�� �	 ��	
���� �����
����	 ��� >DP $ ���	� 	��%���	�	
� �� ���	������	�� ����� �� ���
��
	����	�� �	�������	� ����	��
����� ����	�� ��� ��������� ��
.�����������	��� ����������

,�������9�"��� $����
03���	������U%	���%�	�	�����
���	 @����	�� �������	���� ��
L	��  ���	���
�	�	�� U ���	��
�	������
	�� ��3	�����	 ������

����� ���� 	� ������ -� ���
����
	����	�� �	������������	�����
 ����	�� �%�%	�������� �	 ���
��	�	��	 ������� �����#��	���
	���	�����	��� '	��	�� ��� ��A
����� ��������� L�	 ���� 	 ���
��%���4	
��#	�������@	������
� 	���� ���	��� ��� ����� �������
�� �� �	�� �� �������	 � 	����	
��� 	 ����%�� �� .�	��� �� ����	�
��	��	 ��������	��������	�����
��� ���� $ ���� �%� �	 ����	
������������� �� �	 ��� �����	���
'������ �%� ������
�� �����	��

�������	����� �����	�� ��	
.����� �� 	����	�� ���� 	� ������
;�� 	���	�� �	��� �� ����� ���
����� ����� ���������� � 4	
��
3��
�� �� �����	�� �� �������	
���������������	.�����������
�� ���	�� ��������� 	��� 	����
�������������

��>�������
L	�� %	 .����� �%����� 	�  ����
�� �� ������� 	 ������������ ���
����� �	 ����
�	��� ��� .�����
����	 '�
���� ��� �������	�� ��
���
���� � ��	����	�� � ��� �����
�	��	���� ��������� ������	�
��� ��� ������� �� ����� �� 	

��	
���������� ������ �� ����� ���
.�	�� ���������� ��������� � ���
�	�����	��	����������� � ��������
��������� ��� �� ���	�������� �
��������� ���	���	����� �	 �	���
����	'�
����� 0 � 	������������
��U%	�����@����	�� U���� ���
���������� 	��%� ��	����	��
��� ������ ��������	��� $ �%� ��
���
���� ��� �	�	 	��	����	�

�� � �%� �
�� 	��� �� ������	
��� �� ���
����� ����� �� �������
#	L	������		��%�	.�	����	
��� �� 
�	���� (+� ����� +����� ��
��
	 ���
���� �%� ��	 �������
�	����� ������������L	��#	��
�� #	������� �%� �������	 ��
������������ �� ������� �������
�� ���� ��� ������������� �����
�

��� ����	 �	 ����	 ���� 	#	����
�	����%� ��.������	��$
�����
����	 ��������� 	 ���	���� -��	��
����$�������	���������������
����� 3�	�� �� ��	����	�� �� ����
�� ����� �%� ��
�	��	 �	 ���	 ��
#��	�����	� ����	������	�� 	��
�%� �	��	 '�
����� G�	 ���	 $
����	 ����	 ���	

�	 ��� ��� �	
���������

3�"� "��	
0�"	��������$���	�����	�	��
��	���%���	 �	�������
�� �����
��������� 3� ��	��	���4	
�� %	�
��� 	�	��3��� �	 .�	��%	 ������
��	�� ���� $ ���� ��� ��������
������	���� ��� �	 ����� +� ��
���������� �	 ��	����	����� ��
��� ������	���� �� ��� ��� ���	���
�� 	��	 ��	�����	����� �� ��
�	��	

�� ���	������ 3��������
���	����� �	�	���	������	�%��	
�	@��	��		"����3�M�����

�
��������0����
0 121�345��6 1+61-���

,0����������������������������1��� � �����-
.���� ����� �� $�� ����/
��
� �� ���������� �� &�������
���������� �� ��� � ����&��

�� �������

��

�
�	
��
��
� ����������	 ��	�����	����
��  ����	�� "���
�	��	 �%�
�����������	��������������

	�� ��	������, ����
�	���	 ��
�	����	 
����	����	�	� ����	
����	��	� ���� %	 ��������	��
#	������3�	�	�����1 0@����	�
����	��� ������ ������ ��������
��	���� L��	� ���� ������� �
�������� �	����	��� �� �������
�� ����	���	����� 	���	�� 	 ���
����� ������	�� �	��	 	�����	�
����� ��� ������� ����� �� 	��
����	�� �	 
�, �������	
��%���	 �� 	��	�����	��� �	
�������	�����	���	����, ��	��

��	�	 �	�	�� �������� 	��	
#���	���	 #���	�	��� ���� ��
����, �	 ����	 �������� ����	
�����	�����	�		��	�����	����
�	 ����
�	��	� ��� �������������
�� �	��%��� ����
�	���%� ��	�
����	�� �	 ����������� ��	��	��
��	 V9DD � V:DD� � �������	��	
���� ���� �����������1 ��	�������
��	��	������	3���	��#	��%��

�	��� ��	�������� 	��� ���������
�%�3	�����#	��	����
�� ���

	����	���� #	������ 3�	�	�
������2	���&	������

!*����)��/��� ��&��"�
3������$ �������
	����������
������ ����������1 �����	�� 	
(�	 �	���	 �	� 9�: 	� :�D) ���
>D? � 	� ('���� �	� 999 	�
>DDD)��� >DJ� -� �������� �%�
�	�	����������� 	�	����� �	��
�� J �������, �	�����	 ������,
����� �	�� �%�������
����	��
�� 
�	��� ���������� �� "�	���
�������� 6������� ���������� +��
4�	
������ ���
�<��4�	���� ���
���	�@����� 3�����@�	������
��� #	������ @����� @�����#	��
������ #	��� #	�������  	���
L�	��� 6��� 7�	���� #	������
'��	��� �	 �	��
��	 3��������
3	����� 3���������� �����	
&�����@�������&�������� �'��
�	��  ������� ����	�
��	�����
�	��	��	�	������	����������
�������� ���������, ���	��� ��
��������� -�	�� W	������ �����

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

�	��	� �%� ����,��	 �������	�

����	��� ��� ���	1 (6���� �������
������� �����	 � ������	 ����	 ���
��
�	��	 ��	��	�	)� 6���, ��	��

��	�	 	��%� ��	 �����	
��	

�� 	� ����
�	�� "������
���"�������

0 121�345��6 1+61-���

!*������"�)���9������� ��������%����� � �����"��

���*���"*��'$
9�"���$������"����
7��1�����# ���(�� +#�
����#��� �� .#����#��&�,
��&)� # #�# (��#�� �#"���#��
����#�$�#��&\�)* �)���#
$# �����#�)���������$�� ��
)�� �2#&'�#�� +$�&$�� ����
���(\��! \#������4�����
��� ��)������  �&�
'�#��(�$# �� (#��&� ����$# ���
���1�����#\�&���3��(���
$����)�� �* �# ��"#
$# �����#����&�� )�������
���$# ������.�� ���������(
\��!� � )�&#��&��#�!#�#
\#)��#��  � y@
)�� �{�
�����#����� y@� )�� �{*
����#$�#&&�(�$# ]+�$��
#��$�^�)��������� )�� ��
(#��&�6�"�\#)���# $��
�
)�� ��)������  �)�� ��
)�&#��&�;���))�;#!!�� y��
)�� �{&���� �#�&�$����
)�& �$���� )�� ��#�
)�&#��&��#!�����;����$$�~
$%�����#$�#&&�(�$# ��  ��"#
)�&�"���� �� (#��&� .�$%���
\���� y�� )�� �{*

	�����*���
.������.��*�
��������
���2������
��&��� �!�������������
���� (�������� (��������

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

�����������
=��� ��������������� ����� �� �
����������
�� ������ �� �����(�������	 -�&����� � �����

>@

3�"� EEE�����$����	�$��$���$�
'�������������������������������



•• 2 PESAROPRIMOPIANO MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

ILNODOMIGRANTI ILBRANCOPARTEDAPESAROEPASSAL’INTERA
NOTTEARIMINI, RIENTROCOL TRENODELE 5,20
VOLEVANOANDARE INDISCOTECA, INVECE...

IL 12AGOSTOLASOLITAFORMAZIONE

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

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

� ������� � ���

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

����
�� �������
�� ��
� ������ �  ����� ! �����
� ������ �
 ��� ��������	 "����
#�������� ����������� ! ����� ���
��������� ������ �
 �� �

� ����
���� �� ������ � $�
����	 ��

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

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

� �

� �����
������ ����� �

%������	 ��������
�
 &' ������	 �� ���

� � ��%�
���
�����	 �� ��� �
 ������ �� ��� �����
� ����� ������
�� (% �
 )& �������
�
 ������ ����� � *������ +�����
,���� ����� $������	 � �� �����

�
����������	 �
 ���������� -����
��
������� ��� 
��� ��� ������
�� �
.���/0	 ���1 ��� ���������� �
 ����
����� �
 ���������� �����
�
��������	 ����� �

� �����,����	
��� ������ ��� ��������� �
 ���
�������	 ��

%�������������� �����
���� 
� ������ ���������� �
 �����
����� ������ �� ����� �  ������ -��
�� ��� ������� � �
��
� ���
�����
����� �� ��������	 �

%23
���
����%�	 �� ���� ���� �
 )'�����
���,���� � ������ ��� 
� ������ �� ��
������� �

� ���� ��� �� �������	
�� ����� �

%�
��� ������ ������ �
���
��,�� $������ ����
�� 
� ����
�	 �� ������ ���� ��� ������� 
��
���
����	 
�� �������	 �������	 ��
�������� ���	 � ������� �
 ������

� ��������� -���� �� ���
� ������	
������ ��

� ,��� � "��������
�$������ 4 �������� �
 ���������
�� 4 ������ 
� ������
�� � �����	 ��
����� �
 ��

��	 � ��% � ���� ���
����������� 
� �������� �*�� �� ��
��� ��� �������� �
 ����,,�	 � �����
��
� �����	 ������ � 
�� �� �����
���� � �� ���������� � �
 ��������
�� ��������� �
 ����,,�	 
� �����
��
�,,���	 �
� ������ �
 ��
������

��	 �
 ��������
� ��� ����� &&5 ���
�� �� �������� � 
%���
�����


��������	$������ ��
������� ����� ��� �������� ���

� ����,,�� �6�� ��� �� ��������� 4
�������� ���� �
 ���������� 4 � 
��
������ �� ���� 
� ������
�� ������
*��7 �� ��� ����� ���� ������ �
�

� ����,,��� �� ���
��	 ������ � ���

�,����� ��������	 
� ����,,� ������
� ��������� -��� 
� 8 �

� ������
��� � ��� ��������� �������� $��
����� 
� ���������	 ������� �� ����
,����� 61 ������� 
� ������,����	
�� ���� ��� �� ������	 �
 �������
���
������ $������ �� ����� ����

�����	 ���
���� � ��

�
���	 � ������
���	 � ��% � ����������	 '5 ����
� ����� ��
� �
��� ���� 6� ����� ��

�
������� �

%�
��	 �� ���,����	 �����
� �
 ������ ������� �
 ����� �
 ����� ��� *����� �

� '	&5� 9���
�� �
 ������ ��� ��������� � ���
���� � ���
��,� ������
� � �����
���

��� ��� ����������	 �
 �����

�
��: ����� ��� ������ ������ ����
����� *������
����� 
� ����������
� 9�����	 ��%! �������	 �������
���������	 �� �
��� �

� �������
�� ������ � $�
����� �
 �����

�
��: �����
� �� ��� ����������
��
 ������� ������
� � $�
����	
��� �� ���,�� �� ��% ����
�����
�
 �������� �
 ������� �� ����
��� 
���������� � ����
� �
 ����
�� ���� � 3
���������	 
� ������
����
� ��� ����������� ��� � *����
��� -��� �� 
���� ��������

������������������

– RIMINI –

�	�����	�� ���� ������ �

� ������� �����������	 �
 9���
����
� �� ����
�� 
� ��������� �� ����
��� ���������	 ��������
��� ;���
�� $������ ����� ���������� ��� ���� ����������� ���
����� � ����� ��� �
� ������� ����������� 6� ����� �� ������� � ���
���� �
 ���� ����������	 � ����� ! ����� �������� �
 )5 ��������
��������	 ����� �� ������� ��
 ���� �
 ���������

�� �	
�	���� ������ �� ��
� ��� 
%������� �������� �������
�,,���� � �����
��� ������ ������<���� �
 ��� �����,,� �������

� ���� �����������	 
�� ������� 
� ����� � ���1 ������� ��� �����
����� �
 ����� �

%����,�� 6%����������� ! ����������
�� �
 ����
�� � ���������� ! �
 ��	 -������=�

�	 ��� ������� ����������
�� ��� �� ����� ���� �� ������ �����! �� ���� ����� 
� ����,����
��� ���������� ������ �
 �����
���� "� 
%�������� ��������	 "��
��� -�����	 ������� ��

%�����������
��� �
 ����	 ��������� �
����� ��� ��� �� ���� 
� ����,���� �������� �

� 
����� $�����
�� ��� �� ���������� ����� � ����� ��� �
� ���� ����� ����������� >�
������ ���
��,� �

� ������� � 6������	 
� ������ �� �� ����,,�
���
���� � 
� ������� � ���� ������������ 3 ���
 ����� �
 9�����
��
�	 ��������� � -�
��� =�����
���	 �� ������ ��� ������� 3

�
����	 
� �������� ! ������ �
 �����
��� ����� ���������� ��� ��������
���� ��� ����� ������ 6� =�����
��� ����� ��: � ��� ��
�� � $��
����� �� ������� ���

� ��� ������ �����	 � �� ������� 
� �����
,���� � �� ���� ���������� ��� �
� ���������� 
� ������ � �� ���,�
�

� ����� �
 �����
��� �� 
����� � �� ��1� � ��,,� �����

�� ��	����	 �������� ����� ������	 �� ���,� �
 ����
���	
�
 ������� ��� �
 ���� ���������� �� ���
�� �� ������ � ������
�
���6%����,� �� ����� ���7 ������ ��� 
%���������� �

� ����
�� ����
�� -��� �� ����� ������ � �� ����,,� ��
�����	 ��� 
%��������
"����,�� ;����

� ��� ����������� ����� �
 =����� �  �����?

� ���,� ������� � ���

� �����	 
� ����������
� �����
���� ��� ���
�� ��������� �
 ������ �
 ��� 
���
�	 (�����;��,����? 
�  ������
(��
��  ������	 ��� 
%�������� �������� "����� 
%3��
	 �������
������� �  ������ -���	 � 
%�������,���� $������
0 �����
��,��
���
/���	 ��� 
%�������� (
��� +������

���������� 
����

IL PROCESSO SARA’ IN AULA IL 10 NOVEMBRE

Direttissima per il capobranco
Accolto al grido di assassino

L’ARMA DEL CONGOLESE
«Aveva inmano un collo
di bottiglia rotto. Ci ha detto:
alla donna ci penso io»

GLI STUPRIDIRIMINI INTERROGATO IL FRATELLOMINORE

«Butungu si è appartato con lei
Noi tenevamo fermo il fidanzato
Poi ci ha dato50 euro a testa»

GIORNIDI FUOCO L’arresto, il 30 settembre, di uno dei due frateli
marocchini. A destra il luogo degli stupri, sotto Butungu ieri in aula
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IL PUNTO

Il documento

«L’HO VISTO NEL GIARDINO, DALLA FINESTRA
DELBAGNO: AVEVAUNATORCIA INMANO
CONCUI STAVA ILLUMINANDOLAMIACASA»

E’ ILGRIDODELPENSIONATOCONTRO
IL LADRO: QUESTI SI TIRA SU IL CAPPUCCIO
EFUGGE INSIEMEADUNCOMPLICE

L’AVVISTAMENTO «CHI SEI?MALEDETTO»

Per evitare il crescere
della tensione, il prefetto
giorni fa ha chiesto alle
forze dell’ordine di
reprimere gli atti di
cittadini che a Borgo e
Pozzo Alto fanno foto ai
migranti e poi chiedono
loro le generalità
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«Un ladro in casa, volevo fotografarlo
Ma poi ho pensato che non potevo»
S. Costanzo, 67enne prende (troppo) alla lettera la circolare del prefetto
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PREFETTURA

ABorgo ePozzo
81migranti

ALLERTATI I CARABINIERI
«ARRIVATI SUBITO, C’ERASTATOUNALTRO
EPISODIO VICINO. HO VOLUTO DENUNCIARE:
NONHOARMI,MAQUALCOSADEVOFARE...»

LACASAE IL
PROPRIETARIO
A sinistra Sergio
Montanari, qui sopra
l’abitazione dove hanno
provato ad entrare i ladri

L’INTERVENTO STORTI A FAVOREDELLACIRCOLAREDEL PREFETTO

‘Voi che fate se vi chiedo i documenti?’
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IL CASODUOMOGPAMODIFICATI ALCUNI REQUISITI E PROROGATA LA SCADENZA. CANDIDATURE ENTRO LUNEDì 23 OTTOBRE

Nuovogestore tributi: bando pubblicato, poi sospeso e infine riattivato

Grizzly, a dicembre scade il contratto
«IlComune ci offra un’altra sede»

I ragazzi: «Noi pienamente legittimati».Ma il centrodestra attacca

DETERMINATI
A sinistra Giulio Verna, portavoce

dei ragazzi del Grizzly, con altri
due attivisti. Sopra, l’esterno

dell’immobile di via della Colonna

IL NODO
«Nel contratto si parla
di una sede alternativa»
Manonnella delibera
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L’ASSOCIAZIONE per il bambino in ospedale (Abio)
organizza un corso di formazione per volontari.
L’appuntamento è per domani alle 20.45 nell’aula
magna dell’Istituto tecnico economico Cesare Battisti.
«Regala un sorriso ai bambini in ospedale: dalla parte
dei bambini, vicino ai genitori» recita l’invito rivolto ai
maggiorenni. Al termine dell’incontro si potrà decidere
se iscriversi o no al corso. Info 320.0477423

IL CORSODIVENTAREVOLONTARI INOSPEDALE

SICUREZZA

Pollegioni (FdI):
«Il sindacoSeri
vadaa lezione
daUcchielli»

L’URGENZA
L’amministrazione si è data
tempi strettissimi per far ripartire
al più presto il servizio di riscossione



••15FANOMERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017

������� �����!� )�� �� $�������**��
����� #����& %���� )�� *�� �����+���� � ��,���
��� ��������& ���� ����� �,,���%��� ���� )�����
�� �)��**�� �� "�������%��( � ��#��#� �����
��*�������#'� '���� #���������� ��
$��,���*�� ��� ,������& ��*�������� �
#�$-��$���� ��� ����$����& �� $��%��
����� )��,�����. � ���+��%����� �����
$��%�� ����� �)��**��( � �����+� �������
�$)��*��� ��������-�������� ��� ����� �����

#����(

��""���	�$)��*���%������$����� ��/
��#�$������ 0 '� �)��*��� �� #�����������
��#��#������ ����*�*��� 0 $%���� �� *)�
)�� ���#��#����*��� � )�� ����+���
���+���%��� �+����$���� � �������$����
����� �)��**��( �� $��%�������& �,,���%���
�% %� �$)�� ������ �� #����& �� ��-�##�
,��� �� �%� ����� ���#'�& �������

#�$)����� ��� �� ���� � %���� ������$-���
�� )��*���� )�� �� �%���� ��� ��������
������������� � � ,��� ��������#�1( ��
�2%���� �����+��%�� )�� � �����+�& #'� ��
�+��*��� ����� ���*���� ����+� �� �� 2%����
��+������& 3 ��)������� �����%,,�#��
��*������ ��(�( ��,��� ��� �%��� � �����
#����1& ������� �������*�*���� ����*��
����$���(

���#�������#�

������� ����
��,� �� ������
�� � +��� � ������������������
����
���� �� �����,�� �*����
��M��
���� � ����� �
 ��������� �� ���
,����� ������� ����� ������ �
�
��� 
%��� ������ �������� ���1 �

������� �
 ����� �
 �����,�� �
������ �

%3���� -��������� �
���
�� ��
� ������ ��� 
� ������� �
*����� �� ����� �� ����
��� � ����
����������� 
���
� � =���� 3,,���
��	 �K =���� ���
��	 =���� ����	
M�� (������,� � ������� -�
����	
�����,,��� ��� ���� ������� ���

� ������ ��� �
 ��
��� 6%��������� !
������ � �
 �� �� �������� � ������
�� �
 ������ � ����,���

��	�� �� �������� � 
���
� � �
�
���� ��
� �������� �6� �������
=���� 3,,����	 ��

� ������� �

*�������� M����� $�

� �����E
"����,�� =���� �� �������	 �����
�

%�������� "���� "�������	 �

� ������� =�������� ��

� ������
�� � (��
�� ��
������ � "����
6�,�	 ����� �

%�������� 3����
=���
�	 �� ��
�,���� � ������ ���
����� ��
3��� ��� $
	��� � ����
��1 )A ������� &5)A ��� �������
����� �

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

���� ������ ������ 6� ����������
,���� �� ������������ ����
�� ����
���������� �� ����� �������� (��
������ 
�=���� ����� ������� ����
��� ����� ��
 �������� � ��

%�����
�� �
 ��������� � ����
�� � ���

����� ����� ���
����� ����������
��	 ����
��� ������ 
%�����������
,���� ������ ���� ! ����� ��
�����
�
����� ��������� � �������� � ����
������� � �� �������
��� �

� ����
,���� ����
������ �� ���� ���� 4

���������� � 
���
� 4 
� �������
=�������� �=����3,,���� ����
�� ������ ��������� ��
� ������
����������
����� ����� � �����

������� ������ �

� ���,���� ���
��
�����	 ���
���� 
� ������� �����
���� �� ���������� � ��
 ����� ���
������ �

� ���������� �����������

�	 ���� ���� ��������� ��

� ���
������� ��� ����,�����	 ��
 ����
�� ��� ��� ��� ������� 
%���������
,���� �
 ����������� �� �����	
���� �� �� ���������

���
����
� �� ����� ������
� �� �����,�� �
 ��������� �
���
�� ) �
� ����� ��� ��
 �������
��� � �� ���� �� ����
7 ���� ���
������ ������ � �����,� � ��������
��	 ������� ��%����
��,� ���
������ � �������� �� ����� �� �����
�� �
 ������� � ��� ����� ������
������� �� �����
�	 ��������� ���
�������� �
��� ��������,�� <���
��� ������

���� � �������� ��
����� �� ����� �����,�� �� �����
������� �
 �������

� %�

����
�

� ������� ��� ��� �
 ���������
����������� -�
���=����� �� �����
�� �� �������
� %������� �����,�
,��� ��� ������	 ���,� ���������
���
�	 �� ���� �
 �����,�� �������
����

ALL’OPERA Il dronemarino
telecomandato usato per i rilievi

Bengalini, cocorite
e... Diamanti

AllaCombattente
la sfida tra pennuti

ILNOSTROMARE TECNICI INAZIONE SULLA SPIAGGIADI BAIAMETAURO: CONTROLLATI I FONDALI

Difesa della costa, la Regione fa i rilievi col drone marino

Ambulanze, inchiesta per truffa
CroceAzzurra eVerde:Noi corretti
I legali: «Ogni prestazione è stata concordata con l’Asur area vasta»

I SERVIZI La Procura di Pesaro indaga sulla Croce Azzurra, ex
Croce Italia, Croce Verde, One Emergenza e società Solaris
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LACOMPETIZIONE La spettacolare corsa delle bighe in una
delle passate edizioni della Fano dei Cesari
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IL SUMMIT FANOROMANA, COMUNE E ASSOCIAZIONI ACACCIADI RISORSE

«I cavalli possono correre ancora»
Marchegiani non vuole archiviare la sfida classica delle bighe

PROSSIMI STEP
L’assessore: «Bisognerà
trovare dei finanziatori e
occuparsi della sicurezza»

LAMOSTRAALLAMEMO

Quando una foto
fa la storia

L’EVENTO Il fotografo Italo Zannier
terrà una lectio magistralis sabato alle 16

CONFCOMMERCIO LA PRESIDENTEMARCOLINI E IL DIRETTIVODAL SINDACO

«Fanocenter eCarnevale, ragioniamo insieme»
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Marcucci, l’Informale tra “Crescita e forma”
L’autore, allievo diMannucci e assistente di Vedova, a Palazzo Bracci Pagani di Fano

– FANO –
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Sopra Fabio Tombari con
Bruno Marcucci.
Da sinistra, “Palinsegno
2017”; “Iceberg
estroflesso” e
“Palinsegno”

Ricercaestetica

FOSSOMBRONEDAL 28 AL 31 UNMIX TRA CACCIA AL TESORO E ACTION GAME. APERTE LE ISCRIZIONI

«Il vaccino anti-zombie va scoperto subito»

– FOSSOMBRONE –
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LA STRADA PER PESARO Ritratto di Annibale e Ave Ninchi
– PESARO –
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