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������ �� �� �������������
�� ������ �� ���� ���� �������
���� ����� � ������ �� ����
��� ��� ������� 8��� �����
����9  "��� ����� ������
������ %������ ������� ��� ��
������� �� ��������� !������
��  ���������� ������������ /��
���� ���� ��������� ��� ��
��������� �� �������� ���� 3���
�� ������������4���������
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������� �� ����� �� ������� ���
�������� �� ������� ����
����-	'$ ��� ���� �� ���������	
�� ���� �� � �� ����������
3� ���� �� <;-. �� ������ �� ���
������ ��� ����� ������� ����
������������ ���������� �����
�� �������� ��������  �������
 ������D ���� ���� � ���� ����
� �� ����� �  � �� �������
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 ��������� �� ��������
������������� �� ������ ��
�� ��������� ���� ��� � ����
������ ��� ����� ������ ��
�������� >�������� ����������
���� ���� B����� �� �"���� ���
����� �� ��� ��� ���� ����
�C �� ������� ������ � �����
� ���� 3��" �� <	-$ �� /��	 ���
����������� ��4" ��������
�� ��������� )� �������� ����
�� ��� ������������ ���� ���
�	 ������ �� ���� � �� ����� ���
������	 �� �������� �������
� ����- �� ����	 �� �� ������
����� �� ��������� ����� "���
����-	.	 ��������� ������ �� ���
����� �� 3� ���������� ��� ��
��� �� �������� ���� �����
��������� ��������� �������
�� ������������ ���������� ���
����� �� <;-& ���� ���� ;	& ��
���� �� /��	 ������ �� �� ���
���� �������� ����� ��""�����
���� � ��"���� � ������ �����

����� ��������� )� ������� ��
�������� ����� ������ ����
��� ��������� �� <;<;	 ���
�� ������� � ���� ;	< �� ����
�� /��� )� ������� �� ���������
�� ��+ ���� ������ ���� ��
��������� ����������  � ���
��� "�� 
 ����� ������� ����������
5�� ��� ��� ����� /�����	
�������� �� 8������� ������  "��
������9 �� ������ ��A ��������
� �� �� ������� ��� ��"���
�����������������
%��������� �� �"���� ������
� �� ������ ��� �� �� ��������
� � ������� ������ �� )��  �����
�	 �� ������� -'	E ��������� *�
������ ����� ;	. $ �� /�� ��
������� �"���� ������ � ����
��+ �� -; ��������	 � ������ ���
�� '�� �������2����� �����
�� ��������� �� ������� ��+ �
��� ������� ������� ��� �����
���� �� �� �������� � �� ������
�� �� ��������� ��������, ��"����

�� 3��" ������"��� �� �������
�� ������� ���� ;	. �� ����
�� /��	 ������ �� ����� ����� -;
��������	 �� ������� �������
������ � ��� ��� ������ ���
��� ������� �� ������������ 
����� �� �� ��������� )� �����	
�� ��� � ��� �������� ��������
� �����)���� �� /�� ������� ��
������ -&-	'$�� /�� ����� <;-'
�� ��� ������� ������ ���������
�� -&<	 ������ ����� ������ ��
��� ��� �� �������� ��������
��	 �� -&<	.� 4�� <;-= �� ������ ��
������ �������+�����

�������
��
1 2�32�4�5���6 2�(62.��

�	 ���������
��
 %������������� �� 4"	
��� �� ��������� �����-	< ����-	'$��
����������	 ����� �� �����
�� �� ������������������ ����
�� ��� �� ?�������	 �� �� ����
����	 ��� ���� ���������� =-
���� ������� ���	 �� �������
��� �� ��������� � �������� ���
� �� ����� )� # ������	 �����
�� ���� ����� ���� ��� �� ����
��	 �� ������ ����� ������� �
����� -.- �� ��� ��� �������
�� � "����� ����� ?������� ��
������� ����� � ������� 
�����(�������
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 ���
��������� ��A ��� ���������
���� � ��������� � ������	
�� �������� �� ����"���� �����
3��� �� ������������ �� ���
��� �� ���� �� ������ �� ���
��������� 8��� ��+ ���������

����� ������� �� �������9	 ������
� ������ �������	 ��������
��� �� ������� *��� �������
��� ����� �� ����������� ���
��������	 ��� ������������ �� /�
������ ���� ���������� 	 ��� 5��
���� ����� �	 ������� 8������
�� ��� �� ��������0�9  ��
���� ��������������� 8�� ������
� ��� �� �����9�

5������ �� *�� �� �������
�� "������  �� ����������� �
����  � ����� /���� !�������  ��
�������� ������������ /�� ����
�� /������ 1� ������ �� �� ���
� �������� �� ����� ������
����� ����� �� ����� "����������
�� ���������� �� ��� �����
�	 �� �� ��� 
 ���� �� �����
���������� �� ��� ����� �� ���

������ �������� 4���� *�� ��

��� ������ �� ���� ���� �������
�������� �� *������ 4�2����
:���� ���� ��������� ����� 3���
 ���� ����� ��� �� ?�������
�� ������ ��� �������������
���� ��� �������� ������  "��
������ ���� ����� "����� �����
����� ��� �������� 81� �����

�� ��� �� �� /��������	 ��
�� ���� "������� 2��������
��� �� ������9	 �� �������� ���
/���� !�������	 �� ����� ��
��������������������

���	���������
%��������� � �� /��������

�� 4" ��� �������� ����������
�� �� ����  � ����� ����F 8���
�������������� ������� �����
�� �������� ��� ��������� ����
�����  �� /�������� �� ����������
�	 �� ���������� �� ������ ����
������ �� �� �� ��� ��������
�� ���� ����� �������9� ����
���� �� !������ (�����	 ������
�  ������� ���� ����������
� ?�������	 ����� ��+ �������
���, 86����� ��� ��� ����

������ �� ������� B�� �������
��� �� -	< � -	' ���C	 �� � �� ����
��������� "�� ��� �������
������� ��+ ����� /�� �����
�������� ���� ������9�

!�������	 �� ����� �� ������
���� �� ��������	 �� 
 ��������
����� ����������  ���� �������
�� �� 8���9	 ����� ���� �� ����
������ ���������� �� ��������
 ��� ���� 3���  �� 4"	 8������
���� � ����� ����� ����
�����?�������	������� ��
�������� �� ������ ����� �� ����
� ����� �� ��� �� ?������� ������
�� ������� ����� ��+ ��������
������ �� ����� �� �� ����������
���� ��	 ������ "�9�

����
�
��
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	� 
�����
��
 4� �� � �� ������ �� ��
����  �� �� � �� ����� �� �����
2��� �� ��� �� ?������� �� ��
<;-= ��� �� �������� �� ���
����� �������� � ����� �����
� �� ����������� ���������
�� � ��� �� ���� �� ������ ���
���� "���� ���� "����D �����
����� �� �� �������� ���� ���
�����	 ��� � �� ������ ���
���������� �� ������� �"����
������� B� �����C ����� 1	 
 ��
������� ���������� ��� ���
�������	 �������� ���� � -;
���������

� ��&���
����
%� 3��� �� ������������ ��
4" "� ��"������ �������� �
������ ��� ��� ����� �� ��
������ ����� �����	 ���
��� ������ ������� �� ���
����� ������������ �� ����� &
�������� �� ���� ���� �� ����
��������  �� .�E ���������� ���
������� ��� ���� ���� ���� ��� ���
� �� ���������� ������
��������� ����������� � �����
������ ���� ������� ���� �����	
��� � ���� ����� ��� �� ������
������ �� ������� ����� ������
�� ��������� �� ����� �� ���
������� /� � �������� �� ����
�������� 
 ����� ��� "������ ��
�������� �� ��������� �� �����
������ ������� )��� �� �����
�� �������� � ����� �� ������

����� ��������� �� ������ ����	
�� ���� �� ������ ��
������ �� ���������� ����)��	
��� ����� ��������� ���� ���
������ ���� ����� ����������
�� ��������� �����������
����� �� �� �������� �����
��� ��������� >����� ������

��� ��� ���� ���� ������
�������� ��� �������� ��� ��
��������� ��
� ������ ���
��� � ����� ������ ������
���������� ��������� ���� �����	
� � ������ "������ ��� ��������
 ����� *� �� ����� ����
������������������ ��� ��� ���
��� ������ ���� "������ ���

���������	 ��� ��������� ��
�������� ��� � ��� ��� �
���������� ���� ��������� �
��� ���������� ��������
��� ��������� ���� �"��� ���
� ��������	 �� ��������� ����
���� ��� ��� ������	 ��� ��
"���� ������ ��� ��� ������
������ �� ����� /�����D ����

� �� ������� ����������� ��
������� ��� �� ������� ��+ ���
������� ��� ������� �������
�� ����� �����G )� ����� �����
�� ���������� ���� ������� ���
� ���� ������ �� )��  �����
�� �� ���� � �� �������� ����
������� ���������� ��� �����
������ �� �������� ����� 2

������� ��� �� �� �������� ��
������� ����� '��������� (��
� �������� H�������� ������I
�� ��"���� ���	 ����� ��� ����
��� �� "���� ��� ���� ����� �����	
"����� ��������� ����� �������
�� �� ������� ������������ �� ���
��� �������� B����� -	' �������
��C� %� ������ ���� ����������
������� ��� ���"��� ���
�� � 8�������9 ���� �������
�� �� )�������� #�; B���������
�� �� ���������� �� ��� ����"��
�� ������ ��������� �� �� "���
�� ���C  �������� ������
�� ��� ���������� ���������

	� �&��!� &���!����
��
 ��� �� ����� ��������� ���
� �� ���� ���������� ��� ����
����	 ��� �� ������ �� '; �� ���
�� ���� ���� ������������ �� �
����� �� ���� �� ������� >����
�� �� �� ������ 
 �� ��� ��
�������������� ���� ��� ��
?������� ������ � ���� �����
< ��������	 �� �� �"�� � "�����
 ����� ���� ������� ��"����
� �� ���������� )�"�� ��3��"
����� �� 8��""�� ����� ���
����� �� �� ������� ��� "��
�����9D ��� �� ��"������ 
 ���
��������� �� ����� ������ �� ���
������� ��� �������� ��
��������� ���� ������, ���������
�� "���� ������ �� ����� -	E���
������ �� ���� ����������
���� ����� 2� �� "���� ���� ���
� �� ?������� �� ���� � �����
�� �������  � ���	 �� ����� �
������ �� �����, ���� ������
� /���  �� ������ �� ���
������� ���������� �� ������
���� %�������� ����� �� ��
<;-E 
 ������� � ����� &	'�������
���
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Fonte: Istat 

La disoccupazione giovanile
15-24enni che non trovano lavoro in rapporto al totale di quanti ce l’hanno o lo cercano
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	 ���	�
��
 (��� � ������ ����= ��
���� ���� ����� �������� �
����� �� �� ������� �� ���
����)������ )�� �� ��������� �����
������	 �� �������� �� /������
� /���� !�������	 �� �������
�� �� ����� �� ������ �� �����  ��
 ��� ���� ����� �������� ��
���� ����)������ ��� ������
��� ����� "����� B)��"C � ���
���� ������ ������ �� "��� ���
�� �������� ���  �� �������
�� ���������� �������� ����
������� ����� ���� ������� ���
<#������ <;-.� J������ �� ���
�� ��� ���� �� ��������� �����
������� 8%� �����	 � ������ ��
���������� � �� �������� �
���� �������� ���� ���������
 ���� �� ������ ������ ���� ���
�� ��� <;-. �� <;<'	 �� ��� ��
������� �� �������� ������
����� ������ ��� ��� ����
���� �� ��� ��������� �� �����
�� ��������� �� ������ �� ����
�� �� �� <;-=	 �� ���F �������
��� <;-K ��� ��������� ���
�����	 �� ���� �� �������� ��
�������� ���9� %� ����� 
 ����
�� ��������� � ����� ���������
���� <����	 ����� '	 �� �����
�� /������ ���� 5��������
-; ��� � -KK=	 �� E.	 �� ����
��� �� ��������� � ������
�� ����"��� ��������	 �����
����� �� ����� ���� ������ � ��
� �������

	� ����	�
4� ����� ���� � ������ ����
����� ���� ������  ��  ��� ��
���� "������ )� ��������� ����
� ��������� �� �� �����
������	 ����������� � "���
������ �������������*�����
�������� �� ��� !������� �� ���
�� ��"������ �� ��������� ��
�������� �������� ��� �� �����

��� /���� 4 *����� �������
������� �� ����� ���� /����� �
�� ���������� %� 4*����� ���
��� ������ ����� ������ �� ������
�������� �� ����� �� �������
���  � "���� � 4� ����  � ����
��	 ��� �������	 �� 4*����� �� ���
����� ���� �������� ��� ����
�������� %� ������������� ���
"���� ������ �� ����� �� �������
����� ������������� ���� �� ����
���� �� 6���� ������ �� �������
����������� /������ �� 4 *����
��	 �� ��� �� ���� ����� �����
���� �� ����������� ���������
�����	 ���� ���� �� ���� ���
���"���� ��������� � �������
�� 83�� �������� ��� ���
�� � ����������� � �� �
�����, ��� �� �������� ��� ����
����� �� ����� ������� �����
��� �� ����� �������9�
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	 ������
��� ����	� 
��
���

��
��� 6��� � ������� �� *'�
8�� ���� %���� 4� *���9� 2���
?�� !����� �� ���� � �� �����
�� ��� �� ����� ��� �� ������"���
�� ��������� ����� ��+ �����
����� � ����� �� ��������� �� ���
��� �� ������� ������ �� ����
�� �� ������ ��������, 8@���
��������� # ������� �� �����9�
%������� 
 ������ �� �������
� ���������� �� "��� �""��� �
�� ����� ��� ����� B�� ��
������ ����� �� �� ������"����
L� ������� �� ���� � �� ���
����� �� ������� ������ �� ����
�C  ���� 
 ����� ���  ���� �
��� ���� ��� ���������, &E�##<
������� �� ����� �� -'; ����� 4�
*��� �� "���� �� ���� �� ���
��� ������� ��� &;�K&. �����
H%����MI ?�� �� ������ ��� ����
��  ������ �� ��� ������� 4��
��� �� ��� ��
 �� ������� �� ����� 
�������� 8%� ��� �� ����� �� ���
�� �������� ���� �� ����� ������ �
 � �� ��� ���� ��+ ���� ��� 
��� ���������� ��+ � �����
�9	 ���������!������

��� ���������������������
��� �� ����� ����  ��� �� "�����
���� �� 4� *��� �� �� �� �����
����� �� ���� �������, �� �� ���
��������� �������� ��"���
?�""���� ����� �� ����������
������� �� ��� �� ������� �� ���
����� �� ����������� ��*����
���� ������ 4���� �������
���� 82��������� � ���� � ���
?�""���� � 2������� ��)��� �� �
/��	 ��� ����� ���� �� � �����
�	 �����"��� ���� "������	 ����
��+ �������  �����	 ��� ����
�� 	 ����� ��� ���� ������
��� ���������  �� ����� ��A ��
���������� ����� �� �����9�

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

�� � 5������� ��������	 4����
/���  3�� �� �����"�� /�� ��

2�"���� ?���"�	 %���� ������
��	 6��� �����	 /���� (����� ��
�� "� ������  ������, 8*����
������ � �� ���������G 6�� ��
%����M9  ����� � ������� ��
��� �� ���� �������� ����F ���
������� 8������� ���� �� ��
�������������9�

	 �'���
J �� ����� ��������� ��������

��� ���"" �� �� �������� !������
2���� ������"����� 2��������
4� ?������� �� �� ������ �� �����
�� ����F �� ���� ������ 82����
� �� ������ ��� 
 �� "�� �� ��
�  �9	 ���� ������������ ����"��
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3� ������ ��� ����	 �""���
� ���������� �� ������ ��"���
������ ��5������	 �� ����� ��
�� ������� ��������� ��� ����
�������� �� ������ �� ������ ��
�� �����F ��� �� �� ������� ���
�� ���� (����	 �� ���  ���O ���
����������

����� �� ��������� �� 5����
��� ������, ��
 ��� ������� "��� ��
��� .; ��� ����� ��������� �
����� ��������� �� ���� ��
�������� �� ���� �����
������� ��� ��������� ���� �������
"���� L�� (���� ������  ����
����� ���� ��������� �����
����������� �� ������� ���� ��
����� �������� ������� ���
������� ������ ���������� �
���������� ���� ���0�� � �� ����
�� � "���� ����� ������� �������
 ���������� �� ���������

*� �� ����� 
 ��5���;	 �� ���
���� ��"�������� �� ����� ����
� ���� ��������� ��� � ���� �����
���� ���� ��������	 �� 
 ����������
�� ���� �� ������ ����������
� � ���� ���� �� ���� �� �� ����
������ ����� ��*'�� ��(L���
�� �����0� ��� �� �""����� ��
��� �������� ������ ��� �����
� ����� 5������, 8(��������� �
�� ������� � %���� 4� *��� �� ���
�����	 � �� ���������� ���� ��
��� ���� ����"�����9�
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�� �������� ����� ������ �
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 ������ ��������� ������
�������� ���� �����

J ����� ����� ������� � "�� ��
������ ��� ������ 
 ������ �
������ 5����� ����	 ������
�� ��� ������ �� 5����� �� ��+
�� ����������� �� �� � ����
���� ����� ��� �� ��� ���
���������� ���� "��� �� �����
�� �� �����"����� 4� *���� /�
���� � ����� ������ ��� �������
���� �������� ��� ���������� ���
������ �������  ��������
������� �� ��� �������	 � ������
�� ��� ��"������ �������� �� 

������� � ����� ������ �� 

������	 ��� ��� �� ��������� 4����

����� � ��� �� "����� ����	 ���
���������	 8�� ��� �� *������
��9 ������ ������	 ��������
�� �� ���� �� �������� �� ���
�� ����� ������� ��� ��������
���

8)� �� ���A ����F ��� � ����
�� ����� � �� ���� !����� ��� ����
�� ������� �� ���� "��� � �� *��
������ � ���� ����� ���
4��� /�A ��� ������� %���� ��
������� ��� ���������� ��
!������	 ������ ��� �������
����� �������� ������� ������� )� ���
�A ���� ��� ���9� 8J ����F

��� � ����� �� ������� �� ���
��� �� ������ ����� �� ��"���
����G9	 �� ������� ����� ��
����������������!������
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%����������� �� ���������

����� ��� ��A  ��� �� ����
�"������� �� ��� ���� �� �����
��	 ������� ��� ���������� )� ����
�������� 
 ��� �������� ��������
�� ����������� !�����	 "�������
��� �� �������� �� ���������
�/���  ������ ��������� "���
�� ������ ��� �������� ���� ���
�� /������ ���� 5���������
@���� ��� �������� ����� �����
�� ������� �� ��� ���5����
�� %�������� :�� �� ��������� ��
������ �� �� ����� "����	 ��+ ���
���������  "������ �� ������ �
%���� 4� *��� ������� �� �����
���� ��������	 �� �������� ��
*'�	 � ����� ����������� ���
� ���� *������� ' ����	
����� �� <;;K �� ��� 
 �����

���� ?�� !�����  �� ���� ��
������� ��� ��� ��������� ���
� ����� )����� �� �� �����������
�� ����������� � !����� ��� ��
������� �� ������� ��� "���� ��"�
������ ����������  � �� �����
���� �������� �� ����� �� ����
���� ����������� � �� �����
��, �����	 �������  ���� �����
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��������� ����������  ������
� ������ �� ��� �� ���������
����� ��� ��A ��������� ���
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Attacchi ai 5 Stelle

Piattaforma
del M5S

Hacker buono
(in agosto
attacchi
dimostrativi)

Amministrata
da “Casaleggio
Associati”
Gestisce
dibattiti
e voti 
dei grillini

Gal0is

Hacker cattivo
(attacchi

in estate; dice
di aver votato)

rogue0

DIFFONDE
A PIÙ RIPRESE

(leacks)
Link al sito
Beppegrillo.it
blog
del fondatore
del Movimento

Nuovi meetup
(adesioni ai social

del movimento)

Nomi e cognomi
di centinaia
di donatori

 Dati
di sistema

Username e password
di un “admin”
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	� �������
���	��� %� !������ 
 ��������
���� �� ����, .-	'������� ��� ����
�� �������	 �� �� ������� �� "��
����� ���� �������  ��� ���
�� �� ��� =< ������� �� ������
�� ���� �� � ';;������� �� ����
������ ����1	  ��� ����� %�!��
����� 
 �� �������� � �� ����
�����  �� ��� �� "�� � �����
����	 �� ��� �������� � �� ��� ��
��� ��� �� �������� ������
������ ������	 � ������������
���� �������� >��� � ����	 ��
�� �� ���� ������� ������� �
���� ��������	 �����������
��� ����� �� ���������

	� ����������
%� ������� ������ �� ���� ��
��������  ����� ��������,
��1���� ��������� ����������
������� �� ���"���� �����
�������  �� ��������� 2����
*�0� ������ ��� ���� ������
������ �� �������� ������	 ��
������	 ���������� � �������� �
-. ���� �� P���� >����� ���� ����
������� B� �������� ��������	
�� �����	 �� ��������, �� ������
��� ����� ��� ����� �������
� �� 
 ������� �� <K � -& �����C 
��� ��� ����� ������� ��A 
 ��
������� � �������� �������
"� ������� �� "����� �� ��

������� �� ����	 ����� ������
�� ���� ��, ��� ����� ����� ���
� ��� � ���������������� B���C
� ��� ��� %������ B���C  6���	
���� !������� ��� ������ ����
������� ���������� %� ����� ���
������� 
 �� ���, �� ������� �� "�
��Q���N?�����	@���� �������
 !����� ����R�� ������� �����
������� ��?������� ������
��� �� ������ ��� ����� ����
���������� ��!�������

	 ����	
>������ ���� "� �� ������� �����
� �� #-	'$  �� ���<'	E$�2����
���� ��� &#$�&.$<-$�<<$�/�
�� ��� �����"������ ����� ��
��� ����� ������� �� <;;K
B<&$C� %� ������ ������� �����
���� �� ����� ���� �"�����
*����� ����� 	 �� ���� "���� ���
����� �� ��� �� &;$	 �� 
 �������� �
 ���� % ����� �� ������� �� ����
�� ����  ��� %� ��������� ����
��� ���� � �����  ��� �� '�.
������

>������ ���� "� �� ������� ���
�� ������� ����� �� ������ �� '$,
�� ��� ��� #	=$	  �� 2"4	 �� ������
�� "������ ������� �� <;-&
�������������� ?��� %��0
�� ������� ���� ����� �������
��� #	E$� 3� "������� %��0 �
��
 ������  �� ������� �� ��� ���
� ����� ���������� �� ����� ��
��������� ����� �� �� �"����� �
8������� ���� ������ ��9�

) �������� ����� �� ���� ��
������� �� ?������� �� �������
 ��������� ����2"4, ����� ����
B��� -;$  -<$�-&$C �� ������
�� ���� ��� ���� ����� �������� )�
�������� /�������� ���� ��
������ �����������	 �� �� ��+
B�������	 ���	 ���	 6���	 %��0
2"4C	 ������+������� B"��� �
E;; ���� ������ .&;C  ���� ��

�� ����� ����� ����� ���� '; ��
������� ��+ � ����� ����
�������� /������� �� ��2"4 ���
���� �� �� � "�� � ������� � %��
�����	 6���  %��0, �������
�������� ��� � ���� ����������
B2�S����!������ 2���Q��
��C ��������� �� ������ ���
�� �� ���������� � ����� ������
�� ���� ������ � ���� �������
���� ��������	 �� ��+ ���������
��

� ��
�!�
���� ����������	 ��� �� ���������
������ B*��������  2����
������C	 *�0�  ����� �����
������ �� ���� ���� ������ ��
���� ��� ���� �� ��� �� �����
��� ���, 8������ � ���9	 ��
���� �� *�0�� 86��� ��� ���
��	 
 ����� ��������"��� ������
��� �������9	 �� 
 ��������
����� � :��� ��� -=�;- �� ����� ���
� 
 "������ )� ���� ���� �� ����
� �� � ����������� �� ������
������� ������ )� <# ������	 ���
��� ����� �� ����� ���������
�� ?�������	 �� � �������� ���
������ ������� %������� ����� ��
���� ������ �����, �� ��������
�� �� ������ �� ����� �� 3��
����
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���� �� !������ ���� �� ����� �
�� ����� �������� �� ����� �
�� ���������� �� ���1��+ "���	
����	 ����������������������
�� ����� �� ������	 �� �����  � ���
����  ������ �����	 ������� ��
������ �� ��� ������� ����""��
����	 ���������
� ��!����
���	 �� �� ����� ���������� ��
����� �� 2���� *�0�	 ���� ��
����� �� ������ ��� �� � �����
��

	� ��������
���������� �����������2���
��?���""� �� ����� H!������7���
����I ������� ��� /�� %���� �����
��	 ��!������
���������������
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Il sistema elettorale tedesco

L’ASSEGNAZIONE DEI SEGGI DEL "SECONDO VOTO"

BUNDESTAG: ALMENO 598 SEGGI

almeno 299299
sistema
maggioritario
(collegi
uninominali)

sistema
proporzionale
(liste bloccate)

IL CITTADINO ESPRIME SULLA SCHEDA DUE VOTI

Maggioritario Proporzionale

Escluse le liste che,
su base nazionale, hanno

meno del 5% dei voti
o meno di 3 vincitori
in collegi uninominali

Eletto in ogni collegio
un candidato,
quello che consegue
la maggioranza relativa
dei voti 

voto a un candidato voto al partito1° 2°

I seggi sono distribuiti nei Land in proporzione alla 
popolazione e tra i partiti in proporzione al numero 
dei voti ottenuti nel Land

Può capitare che i vincitori uninominali o il riparto 
proporzionale diano diritto a un numero eccedente
di seggi; così aumenta il numero di deputati
al Bundestag (quello uscente ne aveva 630)
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AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
 ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 310/15 R.G.E.

Il Rag. Domenico Longarini, con Studio in Fano (PU), Via Einaudi 
n° 68, delegato alle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.,

AVVISA
che il giorno VENERDÌ 10 NOVEMBRE 2017 alle ore 11:00 e ss., procederà 
alla vendita senza incanto, nei locali del proprio Ufficio, in Fano 
(PU) via Einaudi n° 68 del seguente immobile (piena proprietà): 
appartamento e box singolo, il tutto sito nel comune di Mondolfo 
(PU), frazione Marotta, Via Degli Astronauti angolo Via Mercurio 5. 
L’appartamento di 62,29 mq è posto al piano terra sopraelevato rispetto 
al piano strada con accesso da Via Mercurio, traversa di Via degli 
Astronauti. Composto da: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere. Camera e soggiorno dotati di balcone unico, 
posto sul retro dell’immobile. Il box singolo di 20 mq posto sul retro del 
fabbricato a cui si giunge da strada comune interna al lotto. Complessivi 
mq. comm. 82,29. Prezzo base Euro 52.145,20.
Maggiori informazioni sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it o 
presso lo studio del Rag. Domenico Longarini in Via Einaudi n° 68 – 
Fano (PU), tel. 0721855952, d.longarini@longariniassociati.it.

 Rag. Domenico Longarini
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MAROTTA (PU) Via Paolo Ferrari, 2/C - centro Comm "La Fontanella" 
Tel. 0721 968714 - Cell. 333 1385306 

MONDOLFO (PU) Via Cavour, 13 - Tel. 0721 930198 - Cell. 3331385306 

SENIGALLIA (AN) Via dei gerani, 2/8 - Tel. 071 7926361
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IL TITOLARE DI PULIRAPIDA,
50 MILIONI DI FATTURATO
E OLTRE DUEMILA DIPENDENTI
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SOCIETÀ

Dagoelettronica,
i nuovi vertici

«Ho cominciato pulendo vetrine»
Il presidente venuto da lontano
Mauro Papalini al vertice di Confindustria: simbolo del cambiamento

PRESIDENTE
Mauro Papalini, 52
anni, imprenditore
da oltre 20membro
del consiglio di
Confindustria il
prossimo 5 ottobre
sarà eletto
presidente
dell’associazione di
Pesaro e Urbino
nell’ambito
dell’assemblea del
Teatro della Fortuna

I NUMERIL’INTERVISTA DELLA DOMENICA

LA NOVITÀ
Per la prima volta alla guida
un imprenditore che opera
nel settore dei ‘servizi’

GUARDARE AVANTI
«Bisogna fare innovazione
ma anche avere uno sguardo
sul mondo e più... avanti»
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Ospedale, rivolta in sala gessi:
oltre tre ore ad aspettare ilmedico
Proteste dei pazienti bloccati nella stanza di attesa.Nessuno si presenta

Persone in sala gessi in attesa di
unmedico che non arriveràmai.

Una situazione, denunciano i
pazienti, che si protrae da

tempo

LA DENUNCIA
Un autista dell’ambulanza:
«Costretti ad andare a Pesaro
questo sì che è uno spreco»

Con il concerto di Christian Tarabbia si
conclude, questa sera alle 21 nella Basilica di
San Paterniano, la XI edizione di Castelli d’aria,
la rassegna organistica che tocca nel suo
cartellone itinerante i piccoli centri della
Valmetauro. L’appuntamento (ingresso
gratuito) propone musiche di Scheidemann,
Merula, Haendel e Bach su organo callido.

CONCERTO TARABBIA IN BASILICA
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PROFILGLASS

Paci accusato
di evadere
le tasse: tutto
archiviato
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L’INIZIATIVA LE VETRINE SARANNOADDOBBATE A TEMA, PREMIATO L’ALLESTIMENTOMIGLIORE

FanoFiorisce, c’è la sfida dei commercianti

Nell’ambito di Fano Fiorisce
 i commercianti vogliono premiare la vetrina 

più bella. I lettori del Carlino possono votarla 
e chi invierà più tagliandi originali avrà come 

premio un week end per due persone 
in un centro benessere. 

I tagliandi originali vanno inviati o consegnati 
entro le ore 12 del 1° ottobre al Buburger 

in piazza XX Settembre a Fano

La vetrina più bella

Nome

Cognome

FANO FIORISCE
Vota la vetrina
più bella

Indirizzo

Telefono

L’allestimento del negozio di
Emporio 51

COME SI VOTA
Attraverso il tagliando
pubblicato dal ’Carlino‘
In palio week end benessere

Idee in vetrina da Taussi Ikon ha abbellito così

My T-Shirt si presenta così L’allestimento di Dado sport
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LATUAFANO FRANCESCACECCHINI: «NONASPETTIAMOGLI ALTRI, CANDIDATO PRONTO»

«Riprendiamoci la città e andiamo avanti da soli»
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LALISTADELSINDACO

Raffaella Pecorelli
eletta presidente
di «Noi città»

EXAGIP L’OPPOSIZIONE SULLA SOSPETTA CONTAMINAZIONEDA IDROCARBURI

«Inquinamento, ora si indaghi»
«Se le analisi confermano, vogliamo saperere le cause»

PROGETTO FANO E UDC
«C’è stata scarsa trasparenza:
nessuno ha comunicato notizie
dopo l’inizio della bonifica»


