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Ritardi nell’assegnazione del sostegno
e procedure complicate

per il doppio passaggio con i Municipi
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«Tamponi ai senzatetto della stazione Tiburtina»

La sindaca scrive alla Regione
perché i fondi ancora non sono arrivati

e sono insufficienti rispetto alla popolazione
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Pronta la replica della Pisana:

«Soldi in banca lunedì, il criterio
del rapporto demografico voluto da lei»
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Giardinieri da Ikea o a pulire il proprio terrazzo
Nei guai i «furbetti del cartellino»
Imputati 13 dipendenti comunali
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La Raggi scrive alla Regione: i soldi non arrivano. La replica: il ritardo è colpa sua
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Riaprono i mercati rionali
Boom di acquisti
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A Marino la spesa si fa in ordine alfabetico
Ordinanza di Calizza per la settimana Santa. Stabiliti giorni e orari

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

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


�
� ����


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

���������	�
���
  �����������
�� ��

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

14. ROMA

  
$�#%�"� & �' �� ����



������� ����		

��������	
	������	�

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

�		������ � ����������
��� �� �
�	��� � ����	�
	�������� �
�� �� �	�����
�	������� � 	����� ����
��� ������� � ����� � ����
������ , 	- 
� ������ �
	����� "���� � �	�
� *
 ����� � ��������� �����
	�� � � ��� ������ 	����
�� �� �������������
%������ � .���� 	��	� ���
����� � ���
����. ���
� 
 � � � � � �
	����� �����
	� � ���	��
����� ��
����� ���
�������� ��
��� ���		�
�� �� ����
�
���� + ���
������ ��� �������� ���
	��������� �� �	���� ���/
0��� � "���� ���� ������
�� 	���� � 	���� ����������
�		������� ��	�� �����
���� � ���	������ ������
�� ��		� ����������� 	��
��������� �������� � � ���
�� ���	������
,����  ��	�� �� 	����� ��
��1 ����� 	���� 	������ ���
���� ,�� ��� ��
�	�� ���
	��� � ����� ���		�� �
 ��	�� ��������� ���
�
����� + 2����� �� �	���

���3������	 ��	�� �����
�� �� 	����� ����� �����
��� �� ������ ��� �	��� �
����������� � 	��������
' ��	� ��		 � �	��	����
��� #�������� ���  	���
�� �		� ����� 	���  ����
�
� �������� 	 ��1 ���� �
��� 4� �� ����� �������
$�������������� � �����
����� ��	- ������  �� ���

���� ��������� �������
�������� � 	��� + � �
	��� 5 6����
( ���� ������
� 	��� � %������78 ��1
���	� ��� ����������  ����
�
� ��9�� � �
 ���������
�� ��� ������� �� ���#���
���� 	����� �� ����������
�� � 	� 	��		�� �� �������
����� � ���
'� ��������� � �� 	����
����� ����������������
�� ����� �����	�� �
� � ����
�
�� ����� 	�����������

��������	��
� ��������

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

������ ����� 	�

�
������� �� ���������
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I mezzi della polizia impegnati
nella sanificazione delle strade
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www.fondazionesilvanapaolini.it

La scelta di destinare il 5x1000 non costituisce un costo per il contribuente.

Il nostro impegno va avanti ma ha bisogno del vostro contributo

La Fondazione Silvana Paolini Angelucci onlus opera 
per aiutare persone disagiate e per perseguire obiettivi umanitari.
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le nostre Attività.C.F. 97368390585 
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Ecco l’ultima iniziativa dei parroci della città
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