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Con Minimax prendi il volo

Miami, New York,  
San Juan de  
Puerto Rico da

499 �

Santo Domingo, 
San Pedro Sula 
da

649 �
Lima, Montevideo, 
Santa Cruz  
de la Sierra da

749 �

Bogotà, Havana, 
Salvador de Bahia, 
Caracas da

599 �
Cancún,  
Guayaquil 
da

699 �

· Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid.
·  Biglietti acquistabili fino al 17 settembre 2017, validi per volare dal 18 settembre 2017  
al 15 giugno 2018.

· Tariffe A/R tutto incluso, soggette a disponibilità.
· Bagaglio in stiva non incluso.
· Fee di emissione esclusa. 

Consulta le condizioni su www.aireuropa.com o contattando la tua agenzia di viaggio.
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La manovra 2018

Gli obiettivi Le coperture
principali

Cancellazione
aumenti Iva

circa 7 miliardi
(il resto coperto con deficit)

Decontribuzione giovani circa 2 miliardi
Ulteriore stanziamento
per contratti pubblici 1,5 miliardi

Altre esigenze circa 1 miliardo

Rapporto deficit/Pil
programmatico 1,8%
Aggiustamento
strutturale 0,3%
Le voci principali

Potenziamento
fatturazione 
elettronica

Revisione 
agevolazioni 
fiscali

Spending
review
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sì,
ci sono chiari
segnali di un
miglioramento

sì,
seppure poco,
ma qualcosa
sta cambiando

no,
per niente
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Nella vita quotidiana, lei nota che la situazione
economica nel paese sta migliorando?

Fonte: SWG, valori espressi in %
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Tel. 0721 968714 - Cell. 333 1385306 
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Immigrati, i punti della Prefettura

1
riunione  del Comitato
per l'ordine e la sicurezza   
per adottare misure 
nei luoghi a rischio 
come il parco Miralfiore 
e la stazione ferroviaria

Martedì 12 settembre

2 Monitorare chi è uscito 
dal percorso di accoglienza, 
circa 600 e indire  un incontro
per iniziative 
di "accompagnamento"

3 Chiudere uno dei tre centri 
di Borgo Santa Maria
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all’inizio di Viale della Repubblica



���
�� 000�	�������
&��
��	����
�������	�����'��������������������



�����
		�����
������ D	� �
�
� D�����	� ��		�
5� �	�
� (����� �	 ,6 � ,G ��


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

����	� �	�� �����������
����
�
�� )���"� ���� �� ����� ���
�����
��� �	 ���
�� ��	 �� �

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

����	� �	��

6����
��	)�
���� %���
� � ��������	� 
����
����������������
�
� �	 ������
�� 3��4��� � ��� ��������
�������
����7�������� � �����
�� �� �	
�� ������� 
�� ��� �	 ���
���� �� (���	� ����� =� 5�
�
���� 	� *������� ����� ���
�
� �	���� �������
� �� D�������
1 �������� 	� ��� ������ ����
��		� ������
��� �� �
� �	����
�
�� ��		�1� ���
� D���	���
D�		�

� �� ��
���� � 7����� ��
�� 	��������� ��	 ��� ?��
�	��
������
��� ��		� ��� ������ ��
����> ,6 ��		� ,, �		� ,. ��� �	 ?�
4� �����
 �� 
�� �����"�� �

���	�

�
� 	���� ���������	����
����� ��		� ���
�� ?�����	�
����
�� ���
��� �� ������ ��	 7���	��
	�����	�
�� ���������7�����


�� ���� ��������
� ��	 �������
*����� 5� ��� �����������
����� ���

���	� ���
��
� ����
�
�		� ��

� � 3��4���� 
���
���
8����
��������	�!����	 	�����
��� 
��� ��		� �� �	�
� ��	�� K
��
����� �	 ������	���� 1�����
?������� K ��	� �
�
� D�����	��
������� ��� �� ��� 	����������
����� ��� �� �������
� �����
��		� )���"� ���� 1  ���� 	�
*������ ���� ������ �  ���� ���
	� ���	���� 1����
��� � �	 ��
��
������
� ��� 
��

� ���	� �	� ���
������� 	���� � ������ C	
�� �	
�����

��� ���	� �	� ��
������
��	�� 7����� ��
�� ���
��������
���
�� 	�������
��
������� 	�
���� �	�
� � 
������� ��� 	� ��
�	� �	� 	���� �	 )��	��� �� ��!

����� 	� ��	��
� �� 	����� 	�
�� �	�
� ��	�� �	 ��		������
�
����������� ��� "� ���� 	� ���
���� ��� �������� ������ �	�
��
�� �� 	���� �������	� �����

����
� �������
�� �� �����


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

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

��� ���
� �	 �������� �� 
���� �
��		��	
�����	� �	�9�1

��	���

� 	� ?�����	�
��� �� 7����� ��
�������
� �� ���� �	� EE ���	�
��
��� ����� 
��

� ���� �� ����
�� ��� ��

� � ������ 	���
�����
��� ��

��� ��� �� �� ��� ���
�
�		������� ����������� � ,E@���
	���
�� ����	������ �� -6 �����
=�		� ��� �����
� ���� ��� 
��
������ �	
�� ����� ����� ���	
��
��
�����
������������� ������
�� �	� ��������� +��� ?�		��� �
)����� )������� ��� �	 �� �	�


L ������� ������ )	������ !
���
����������������������
����� ��

������ �

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

����������	�����
��	 ��������� ����� �	  ������
�� �������� ������ �		�������
�
�����	�
��� ��� � ���	��
�� "� ��

�����
� ��� �� ��

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

�� �
#���
81	 
���	� K ���
���� ?�������
�����������������	� ��	���		�
��������� ��� �����
� �	
�� ,@
���� ��� �� ��� 7����� ����  �
�
�
� ��� ��� ������ ������	��
��	�
������
� �		� ����������
��	 ��������		� �
����� ��� 
�

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

��� � ���	����
��� 	� �������
���� ���	� �	�9�D	��
�
�D�����
	� ��		� 5� �	�
� ���� �������
����� �����
��
�����������
��� ���
� ���� ���������
�
��		���������
� �������	� � ��	
���������
��
����������	��+�
��)��		��

����!��"����������
. /�-/��01���2 /�32/4��

:�
 �$� ������ ����	
�


 �
#��� �������

;��<�)�&/ &��
�
�� �
�&���
	��� 
&���� 
 �$���

����������� �� ������
���������
��������
'����	 �����	���	
��� ��$�����������	��
� � �	����������

	�����/ ��)����������� �����0�����
'��������� ��� %���� 1������� 
���� �	������ ��	��� '����	 �!���� � ����	��� � ���
��� 7��	.����
�89
$��!�)���������� ��� � ������������� �� ���	��	 
���������	 1������� 
	�	 �� �	�	 ��� %�� 3���	�	

6
&������
'���� ����� �
�� =����
������
 ������>?$�#


�����
		�����
������(�� ��! ��	� 	� �� �	�
�
���
��� �	� ��		������� ��		���
�������)�����)�����������
��� 	� �����	
� �����������
�� ��
�� ������� 	� ����� ������ ���
	����������
� �		� ���
��� �	�
�
�� ������
� ��� 	������������
����	����
�� �� �� ���
� ��� �
������������� ��� %���
���� ��#
����������� �	 ���
�� �
����� ����
�		� ����	�� 8=�	 ������
�� ���
�  ���� ���
� ������ � 5�	
�
������� K ��
����� 	���������� )�
������ K �
� ����������  ���
��� %���
���� ���������� 	� �����
���
������ �� �����	
� ��		���
�����������
� ���
� � ���
� ���
	� �������� ������ =��� %��	���
��� 	��� ������	�� �  ���� ��
�	����
�
� � �������

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

����������� 1���� ��� �	 �����
���� �� ���
������ �� %���
� ��
�������� $� ���������� �� 
�

�
���
������ � ��������� ��� �	

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

� ��������
�	� ��		� ��������
����� ��		��������������
�� ��
����������	
�� ���%���
���� ��
�  ��������� ���> �� ������
���
��
���#�����������	
���

��  � �����%�� �������� ��
���� ������ �� %���
���� ���� ���
! �� ����� %���
� 
��� �� �����	

�� +�
�� ��

�� ���

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

��� ����� � 	���������� ?��
�	��
��� �����
������ 	� �

���
� ���
������� ��	 ���
�� �
����� ���
��������� � 
�
�	���� ��!�������
��� ���������� �	���� �� ���
��
�	� ����� �� �����	
� ��	 ���
� �
���
��"�����	
�����	�
��� �
��� 
������ ���
� ��� ������� �
������ ������ �		� F�.@ � 	� ���
�
����
���		� �����	
��	��

�
�� ��� ����� ��
��������9� "��
���	� � ��

��� ! ���	����
���
	� �� �	�
� �	�

����� 8����� ��
�

��� ��		������� ��		� *������
K���
���� 	������������ ��

���
	�������� �������� �	�

������� �
�����	� � ��������������������
��� �	���� �������������� ���
������ ���� ����� ��� �����
���
� ������	
������������� 	����9�

���� ���
. /�-/��01���2 /�32/4��

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Estratto – Invito ad offrire per gestione-acquisto 

locale “Ex Cinema Metropolitan’’ - Ancona

La Metropolitan Building Srl intende valutare proposte per la gestione-acquisto 

del seguente immobile: Locale adibito a pubblico esercizio, sito in C.so Mazzini 

n. 156/A (angolo Via Castelfidardo) piano terra e primo piano di mq. 514. 

Uso previsto dal P.R.G. U4/20 e visibilità dei reperti archeologici rinvenuti. Edificio 

denominato “Ex Cinema Metropolitan”.

Valore di mercato del bene Euro 1.450.000. Valore locatizio dell’immobile annuo 

Euro 105.000.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11 ottobre 2017 alle ore 

12:00 presso lo “Studio Notarile Sabatini” p.zza del Plebiscito 2 – 60121 Ancona 

Pec: stefano.sabatini@postacertificata.notariato.it. 

La valutazione delle offerte avverrà il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 09:00 presso 

“Studio Notarile Sabatini”, alla presenza dei soggetti offerenti o loro delegati.

Gli interessati previo appuntamento, potranno visitare il bene oggetto del presente 

invito.

La documentazione, il testo integrale e gli allegati sono visibili presso la sede 

Amministrativa - Via I Maggio, 142/b – 60131 Ancona – Tel. 071/2916429 e-mail: 

metropolitanbuilding@alice.it.
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INTEGRATI
NEI SOGNI
I migranti
presenti nei
centri della
Labirinto nel
corso di un
provino
calcistico con
alcuni agenti e
società. Anche
loro sognano
di diventare
dei campioni
del pallone

TENSIONISUIMIGRANTI «NON SI COMPRENDONO CRITICHE E AFFERMAZIONI
DENIGRATORIE: ATTRIBUENDOALLE ISTITUZIONI
FINALITÀNONPROPRIE. PESAROÈTRANQUILLA»

«UNCLIMADI INTOLLERANZA»

IL CASO POZZO
«Ribadiamo che ridurremo
il numero e chiuderemo
unodei tre centri presenti»

«Il sistema di accoglienza è uno dei migliori»
LaPrefettura chiede di abbassare i toni: «Allarmi parossistici ed ingiustificati»
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INVITATOACHICAGO Il primario
di chirurgia di Marche Nord Alberto
Patriti, a destra in azione con ‘Da Vinci’

PIANETASANITA’ ALLAVORODASETTEMESI
«2250 INTERVENTI EFFETTUATI
1249DI ALTACOMPESSITA’»

DOPPIO INVITOPRIMAAPISA
EPOI ACHICAGO: RACCONTERA’
LASUAESPERIENZAMEDICA

PRIMOBILANCIO RELATOREALL’ESTERO

CHIRURGIA IL PRIMARIO VAAL FESTIVALDELLA ROBOTICACON ‘DAVINCI’ E NUMERI IN CRESCITA

«Cresciamoenon solo con il robot»
AlbertoPatriti: «Interventi più complessi emaggiore attrazione dimobilità attiva»

«GRANDE IMPEGNO»
«I colleghi, anche di Urologia,
stanno bruciando le tappe
Arriveremoa 100 interventi»

M5SALL’ATTACCO CECCONI: «DOPO AVER DISTRUTTO IL PUBBLICO». D’EMIDIO: «CARTE NASCOSTE SULL’OSPEDALE»

«Ceriscioli vuole aprire ai privati e se li sceglie»

STATOMAGGIORE Parlamentare, sindaco, consiglieri regionali e comunali di M5S

PICCOLI NOSOCOMI
Il sindacodi Fossombrone rilancia
«Il patto di Piagge è l’unica salvezza»
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GLI GNOCCHIUna bambina della scuola
primaria alla mensa scolastica (archivio)

PRESIDENTE Paolo Lungarini
ha presentato un piano di rientro

RASSICURAZIONI
«Chi ha già pagato – dicono dai
Servizi educativi – sarà rimborsato.
Oppure scaleremo dalla rata dopo»
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C’è da pagare lamensa, anzi no
Inviati 500 bollettini sbagliati

Elementari, caos per un ‘bug’ del programmanei pc comunali
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DODGEBALLDAYASANT’ORSO, OGGI LE ISCRIZIONI

ILCASO L’IMPIANTOHARICOMINCIATO L’ATTIVITà MA I SOCI HANOCHIESTO LACONVOCAZIONEDI UN’ASSEMBLEA PERNUOVE ELEZIONI

Circolo tennis Trave, Lungarini non convince: «Si dimetta»

LA REPLICA
«Disposto a farmi da parte,
ma chi subentra si accollerà
imutui bancari contratti»

LAMOBILITAZIONE CITTADINI RACCOLGONO LE FIRME: C’È MOLTO ENTUSIASMO

«Ridateci l’oasi faunistica alCanaleAlbani»

Scadono oggi le iscrizioni (5 euro) per il primo Dodgeball day, in
programma domenica 17 e riservato alle parrocchie, per i ragazzi e
ragazze nati dal 2000 al 2006. Il dodgeball (letteralmente palla schivata)
è uno sport di squadra nato come evoluzione della palla prigioniera.
Dalle 15 nel campo dell’area parrocchiale Santa Maria Goretti di
Sant’Orso si terrà un torneo con gare 6 contro 6: in campo le categorie
under 14 (per nati tra il 2006 e il 2003) e allievi (tra il 2002 e il 2000).
Organizza il Csi. Al termine premiazioni e buffet (info 339.6273971)
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ATAVOLA LA CATEGORIA TEME UNA CARENZADI FAUNA ITTICA DI UNA CERTA TAGLIA: ANCHE IL MERCATOHA LAVORATO POCO

Finito il fermo, domani si torna inmare.Ma il pesce scarseggia
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Il brodetto? È affumicato. Parola di chefMaina
Questa sera l’enfant prodige della cucina italiana chiuderà la kermesse fanese

ESTROSOChef Maina, al secolo AndreaMainardi, 34 anni

LA SPERANZA
Se i dubbi verranno dissipati,
i banchi si riempirannodi
triglie, sogliole emoscardini

GLI APPUNTAMENTI
Alle 17 la finalissima
del concorso ‘casereccio’,
poi il libro di Torino emusica
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Università dei Saperi, rinnovate le cariche

Nuovi parroci a Lucrezia eRosciano
«Grande impegno con la comunità»
Ieri si è insediato donMarcoMascarucci, oggi don Federico Tocchini

PRONTO
DonMarco
Mascarucci,
già parroco
di Centinarola,
si è insediato
ieri nella
parrocchia
di Lucrezia,
la più grande
della Diocesi

IN PARTENZA
DonGiulianoMarinelli
si trasferisce all’istituto
per il sostentamento del clero

SERENODon Federico Tocchini

DicedonMarcoMascarucci,
insediatosi ieri aLucrezia:
«E’una realtà chegià
conosco, cercherò
dimettere a frutto
i semi lasciati
daimiei predecessori»

«Farò fruttare
i semi ricevuti»

Passaggio
di testimone

DonFedericoTocchini
arrivadaSanLorenzo
inCampo.Oggi, insieme
al vescovoTrasarti,
si insedieràaRosciano,
guidataper vent’anni
dadonGiulianoMarinelli
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE PESARO SPORT
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