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La situazione in Siria
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Provincia di Pescara
Settore I

Servizio Valorizzazione Patrimonio
E’ indetto il secondo esperimento di 
asta pubblica con prezzo a rialzo per la 
vendita di beni immobili siti in Pescara 
“Edificio ex Napolplast € 1.265.949,00 – 
in Catignano “Ex casa cantoniera C.da 
Sterparo, 2 lotti (appartamenti) € 87.231,51 
e € 69.795,45 – in Cappelle sul Tavo terreno 
€ 295.218,00. Scadenza offerte ore 12:00 
del 01/06/2017 Pubblicazione integrale 
www.provincia.pescara.it - RUP Mario 
Lattanzio - Dirigente Paolo D’Incecco.

ESEC. IMM. n. 219/10 R.G.E. G.E. 

Dr. Martucci. Vendita senza incanto 

29.05.2017 ore 13.00 c/o Tribunale di 

Rieti,  Aula A,  2° piano. Lotto n. 1: Castel di 

Tora (RI), piena propr. quota 1000/1000: 

- in via Cenci 6, appartamento e relativi 

accessori, al p.1°, composto da un 

ingresso-disimpegno, due vani adibiti 

rispettivamente a pranzo-soggiorno con 

angolo cottura, camera da letto, bagno, 

veranda e balcone. Sup. tot. mq 122,35; 

- vocabolo Pasteni, appezzamento 

di terreno agricolo, sup. tot. mq 690, 

qualità seminativo. Occupato. Prezzo 

base Euro 42.300,00. (Offerta minima 

Euro 31.725,00) Offerte in aumento 

Euro 1.000,00. Termine deposito 

offerte d’acquisto 26.05.2017 ore 12.00 

c/o Ufficio Edicom Finance S.r.l. nel 

Tribunale di Rieti (fronte aula A). Maggiori 

info c/o Custode Rag. Fabrizio Pacifici 

Tel. 0746/498361 - Cell. 338/9408525, 

in Cancelleria, su www.asteannunci.it, 

www.asteavvisi.it, www.tribunale.rieti.it

CASTEL COLONNA AMBIENTE SRL IN LIQUIDAZIONE / Piazza Leopardi 3 – Tre Castelli (An) – P.I. 01453180422
ESTRATTO DI INVITO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE DELLA AZIENDA COSTITUITA DA:
- L’azienda sita nel Comune di Tre Castelli (An) gestisce la fase post mortem di una discarisca per rifiuti non pericolosi 
chiusa ai conferimenti al 31/12/2008; i lavori di capping sono stati ultimati; la gestione post operativa terminerà 
ad ottobre 2042; i fondi per la fase post mortem sono vincolati a tale destinazione e il potenziale acquirente dovrà 
prestare idonea garanzia per il buon esito di tale fase; non vi sono dipendenti; la discarica con il relativo impianto ed il 
prefabbricato a servizio insistono su un terreno di proprietà di terzi; lo sfruttamento del biogas è gestito da una terza 
società. - Il presente avviso ha come finalità una mera indagine di mercato e non comporta vincoli né obblighi per 
la Castel Colonna Ambiente srl in liquidazione, che potrà decidere, a sua insindacabile discrezione, di interrompere 
l’indagine di mercato; il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod.civ. né 
sollecitazione del pubblico risparmio, né proposta e/o trattativa e/o altra situazione che possa determinare l’insorgenza 
di diritti e/o interessi e/o aspettative a favore dei soggetti interessati. - Le manifestazioni di interesse, contenenti i 
dati principali del soggetto interessato, dovranno essere inviate via pec al seguente indirizzo della Castel Colonna 
Ambiente srl in Liquidazione entro il 15 maggio 2017: castelcolonnaambientesrl@sicurezzapostale.it. - L’avviso 
integrale, da intendersi qui richiamato e trascritto, potrà essere consultato sul sito www.comune.trecastelli.an.it

IL LIQUIDATORE - DOTT.SSA PAOLA GAMBACORTA

COMUNE DI RIMINI 

Bando di gara - CIG 6989421CA9

Si indice procedura aperta con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa per “Ser-

vizio di sostegno ai bambini disabili presso i nidi

e le scuole dell’infanzia comunali. Anni educa-

tivi/scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20”.  Im-

porto: € 2.122.452,00 + IVA. Scadenza offerte:

10.05.2017 h 13.00. Info e doc: www.comune.rimini.it. 

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Bruno Borghini
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Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

 CENTRO PUBBLICITA’: 
Via GASPARE GOZZI n. 123, 

Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) 

Tel. 06.5943432 

cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì 

ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

 

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30

800 893 426
FAX 06 - 37 70 84 83 

E-mail: 

necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
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l'Azienda Agricola 
Bugari Patrizio

Corso gratuito per adulti e bambini 

su come realizzare l'orto nel proprio 

terrazzo, semina e talee 

Porte aperte intera giornata con aperitivo 

e dalle ore 16.30 porchetta! Vi aspettiamo!!!!

sita in Strada Provinciale del Vallone Km 8 
Casine di Paterno (Ancona) 

Siete invitati domenica 9 aprile presso 
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Nascondeva la droga negli slip
Minorenne finisce inmanette
Ragazzo di 17 anni fermato dai carabinieri in stazione, avevamodi sospetti

Addosso un bilancino di
precisione e 240 grammi

di marijuana. Risiede
a Fossombrone

LA SORVEGLIANZA
FANO Da una parte si richiede
maggiore controllo sia in fatto
di sicurezza che di viabilità,
dall’altra si protesta perché,
graziealladiffusionedelle tele-
camere, vengono colti più au-
tomobilisti in fallo, quasi apre-
tenderedall’Amministrazione
comunale una certa tolleran-
za a trasgredire. Tra i due

estremi c’è qualcosa che non
va: le regole sono regole e van-
no rispettate, soprattutto se
mettono in pericolo l’incolu-
mità delle persone e le imma-
gini tratte dalla polizia locale
al semaforo di viale Primo
maggio, sono immaginidabri-
vido: si vedono auto sfrecciare
nella notte oltre il semaforo
rosso, senza temere un impat-
to con i veicoli che provengo-
no dal via Girolamo da Fano
che avendo il verde sono auto-
rizzate a passare. Solo il desti-
no favorevole fino ad oggi ha
evitato il ripetersi di quegli in-
cidenti che non sono mancati

inpassato.
Le telecamerequindi conti-

nueranno ad essere diffuse in
città; lo ha assicurato il sinda-
co rispondendoadunamozio-
nedell’Udc e di Progetto Fano,
dopo aver fatto un piano con-
cordato con le forze dell’ordi-
ne e con la Prefettura. In più è
stato lanciato il progettoAdot-
ta una telecamera, inmododa
favorire anche il concorso dei
privati che potranno collegar-
sial servercentraleusatodalle
stesse forze dell’ordine e già
funzionante. Il piano com-
prende:4telecamerediultima
generazionenelvarcodiPonte

Metauro, 4 telecamere in zona
ex zuccherificio, 4 telecamere
nei pressi della stazione ferro-
viaria, 2 telecamere in viaMu-
ramalatestiane, dove peraltro
si trova la casermetta dei vigili
urbani; si andranno inoltre a
sostituire le 2 telecamere pre-
senti a Sant’Orso con 5 nuovi
impianti di videosorveglianza,
mentre alle 2 telecamere pre-
senti nella piazza Andrea Co-
sta, dove si svolge il mercato,
nesarannoaggiuntealtre3.Al-
tre 4 (2 + 2 in entrambi i sensi)
sarannoposizionate in viaRo-
ma, zona vigili del fuoco. A
Porta Maggiore, altro punto
nevralgico,seneinstalleranno
6.PiùquelledivialeIMaggio.

ma.fo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’OPERAZIONE
FANO Minorenne ma già molto
esperto di droghe. E’ stato arre-
stato alla stazione ferroviaria di
Fano un 17enne trovato in pos-
sesso di ben due etti dimarijua-
na. Il ragazzo, incensurato e re-
sidente a Fossombrone, era sta-
to notato durante un normale
controllo nella zona dai carabi-
nieri del nucleo radiomobile
mentre si trovava lungo la ban-
china.

Ilcontrollo
Il suo atteggiamento sospetto
nonèsfuggitoall’occhioesperto
deimilitari, chedopoessersi av-
vicinati al ragazzo sono riusciti
a distinguereun rigonfiamento,
sianella tascacheall’altezzadel-
la patta dei pantaloni. Tanto è
bastato per chiedere spiegazio-
nial 17enne, cheall’iniziohacer-
catodi fare resistenza, finoaras-
segnarsi e consegnare ciò che
era statonotatoall’internodella
sua tasca, cioè un bilancino di
precisione che serviva per pesa-
relostupefacente.

E’ stato alla vista dello stru-
mento che i carabinieri alle di-
pendenze del capitano Alfonso
Falcuccihannodecisodiaccom-
pagnare il ragazzo nella caser-
ma poco distante dalla stazione
ferroviaria per una perquisizio-
nepiùapprofondita.Aquelpun-
to il minorenne ha deciso di ar-
rendersi e consegnare sponta-
neamente quanto aveva abil-
mentenascostoall’internodegli
slip, forseconvintodinonattira-
re l’attenzione. Inunaattimoha

estratto un involucro contenen-
te un totale di 240 grammi di
marijuanagiàpronta per essere
cedutaapiccoledosi.

I militari sono passati in un
secondo momento a perquisire
l’abitazionedove il giovanerisie-
de insiemeaigenitori aFossom-
brone, senza però trovare altra
sostanza stupefacente o mate-
rialeper l’attivitàdispaccio.

Il 17enne è stato infine arre-
stato in flagranza di reato per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti e condot-
to al centro di prima accoglien-
za del Tribunale per i minori
delleMarche in attesadel giudi-
ziodiconvalida.

Lazonacritica
Lastazione ferroviaria si confer-
ma comeunadelle zonepiù cri-
tiche e nevralgiche per quanto
riguarda lo spaccio di stupefa-
centi. Anche l’installazione del-
le telecamere di videosorve-
glianza non è bastato a scorag-
giare le frequentazioni di pu-
sher che spesso arrivano anche
da fuori per vendere nelmerca-
to fanese, dove i prezzi sono leg-
germente più elevati rispetto al-
lecittà vicineacausadei costan-
ti controlli da parte delle forze
dell’ordine, che spesso arrivano
a sventare anche grossi giri di
spaccio.

SilviaFalcioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unsistemadi controllodotatodi 36 telecamere
E’ il progetto elaborato
del Comune che prevede
la connessione con i privati

Lamarijuana eglialtri oggettisequestrati al diciassettenne

Spaccioconcentrato
versola zonamare
7Nelcasodelgiovane17enne
arrestatodaicarabinierinon
sonoservite immaginiper
assicurarloallagiustizia.La
necessitàdiunsistemadi
controlloattraversole
telecameresinotasoprattutto
all’esternodellastazionevera
epropria,cioènellazonasul
latomaredovesonosoliti
concentrarsiglispacciatori.

All’internodellastazione
ferroviarianonsisviluppano
significativeattivitàcriminali
legateallospaccioproprio
perchélazonaè frequentatae
sotto ilcontrollodell’occhio
elettronico. Ilcaso in
questioneharivelatocome
nelle indaginioltreagli
strumenti tecnologicisiano
fondamentali imetodi
tradizionali fruttodelle
competenzeedell’esperienza
degli investigatori.

si. fa.

Le indagini

L’INCIDENTE
FANO Un ragazzino fanese è
stato investito ieri mattina
mentre si recavaa scuola. Era-
no circa le 8 quando il 16enne
in sella al suo motorino stava
percorrendoviaRoma indire-
zione centro città per frequen-
tare le lezioni, quandohavisto
lacolonnadiautocheprocede-
va a passo d’uomo diretto ver-
so la sua stessa direzione. A
quell’oradipunta infatti il traf-
fico è molto rallentato perchè
èintensoil flussodiveicoliche
si recano nel posto di lavoro o
negli istituti scolastici. Così il
giovanehadecisodisuperare i
mezzi in lentomovimento che
loprecedevano.

Intanto da via Togliatti sta-
vauscendoun’AlfaRomeo147
che svoltava a sinistra in dire-
zioneRoscianoeunautocarro
si era fermato per far passare
l’automobilista.Avendo lavisi-
bilità di molto ridotta, sia lo
scooterista che il conducente
dell’Alfa, un 40enne fanese,
non si sono accorti l’uno
dell’altro e l’impatto è stato
inevitabile, anche se contenu-
to data la ridotta velocità del
veicoloaquattroruote.Adave-
re la peggio è stato il minore
che è finito a terra, per poi es-
sere soccorso da un’ambulan-
zadel 118e trasportatoall’ospe-
dale di Fano. Il ragazzo è stato
tenuto in osservazione ma le
sue condizioni non sembrava-
nogravi. Il 40enneèuscito ille-
so.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Schianto
inscooter
Resta ferito
unsedicenne
L’urto con un’auto in via Roma
causato dai veicoli in colonna

Unatelecamera a Sant’Orso
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Torna il decentramento
soppresso dal Governo
Prodi competente sulle

questioni territoriali

LA DECISIONE
FANOLa data e l’ubicazione del-
la fiera di San Bartolomeo è da
tempo oggetto di discussione.
L’eventosipone infattiunperio-
dodelicato:solitamente iniziail
24agosto,quandononèancora
terminata l’alta stagione turisti-
ca,ma i turisti hanno già inizia-
toa lasciare la loro localitàdi va-
canza e gli arrivi si diradano.

Nonè quindi né bassa stagione,
cioè un periodo in cui servono
eventi di attrazione, né un tem-
po in cui può dirsi che gli alber-
ghisianotuttipieniechequindi
un evento che attragga visitato-
rinonfacciacomodo.

Recentemente l’organizza-
zione della fiera è stata oggetto
di confronto tra associazioni di
categoria, operatori turistico e
l’assessore al commercio Carla
Cecchetelli.Nell’occasioneèsta-
tomessoindiscussioneancheil
luogo, perché la lunga fila di
bancarelle che occupa buona
partedivialeAdriaticoediviale
DanteAlighieri, inibendo il traf-

fico, a detta degli albergatori,
porrebbe in difficoltà i turisti
che cercano una sistemazione.
Quest’anno dunque si attuerà
unesperimento: la fiera risalirà
verso il centro storico. Dalla
Sassonia le bancarelle si esten-
deranno su viale Cristoforo Co-
lombofinoadallargarsi supiaz-
za Avveduti, quasi a costituire
un trait d’union tra il mare e la
città. Questo permetterà di
sgomberarepartedeiviali ama-
re e di animare al tempo stesso
il centro che, in occasione della
fiera, solitamente si spopola,
conrammaricodeinegoziantia
posto fisso. Gli albergatori

avrebbero voluto qualcosa di
più: tirare in ballo anchepiazza
Venti Settembre per spostare
un numeromaggiore di banca-
relle, magari compensando gli
ambulantidelmercato settima-
nale con un’edizione straordi-
naria la domenica, ma al mo-
mento questa proposta non è
stata presa in considerazione.
E’ stato concordato comunque
che la fiera di SanBartolomeoè
un importante evento sia dal
puntodi vista commerciale che
daquello turistico, laprimache
si svolge nel territorio, rispetto
aquellediSenigalliaePesaro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROGETTO
FANOE’ iniziato ilrushfinaleper
l’approvazione dei Consigli di
quartiere: dopo la presa d’atto
dapartedellagiuntadellabozza
di regolamento redatta dall’as-
sessorato per il decentramento,
l’assessore Samuele Mascarin
ha voluto che esso fosse posto
all’attenzionedi tutti i consiglie-
ri comunali dimaggioranzaedi
minoranza, affinché il testo del-
la delibera che verrà approvato
dall’esecutivo sia il più condivi-
sopossibile.

Primodi tre incontri
Recentemente si è svolto il pri-
mo di questi incontri, al quale
nel corso di questo mese segui-
ranno altre due convocazioni. Il
ritorno dei Consigli di quartiere
rappresenta un grosso progres-
so per la trasparenza degli atti
amministrativi e la partecipa-
zione popolare alla attività am-
ministrativa. Aboliti dal Gover-
noProdinellecittàaldisottodei
100.000 abitanti per conseguire
un risparmio alle finanze pub-
bliche, in realtà l’obiettivo sep-
pur raggiunto fu poca cosa ri-

spetto al danno provocato al
coinvolgimentodei cittadininel-
le decisioni che riguardavano i
loroquartieri; nonsolo,ma la fi-
nedel decentramentocausòan-
che una cesura tra gli abitanti e
le istituzioni, inquantoessorap-
presentava il primo gradino di
collegamento con queste ulti-
me. Nel Comune di Fano saran-
noripristinati 6Consigli diquar-
tiere che riproporranno press’a
poco le vecchie delimitazioni, a
parte Marotta che è passata al
Comune di Mondolfo. A questo
propositoIlConsigliocomunale
dovrà approvare anche la nuo-
va delimitazione dei quartieri,
tenendo presente le modifiche
di tipo urbanistico che nel frat-
temposonointervenute.

Ogni Consiglio sarà costitui-
to da 9 consiglieri che saranno
scelti tramite libere elezioni, e
da 3 consiglieri eletti dal Consi-
glio comunale supropostadella
giunta. Il tutto avverrà in forma

di volontariato, senza che siano
ammessi nemmeno rimborsi
spese.Nonpossonofarpartedei
Consigli né assessori né consi-
glieri comunali. Tra l’altro il Co-
mune avrà l’obbligo di comuni-
care al Consiglio di quartiere gli
atti fondamentali di program-
mazione strategica, come: i bi-
lanci, le varianti al piano regola-
tore e i progetti delle nuoveope-
re pubbliche. Non da ultimo il
nuovoorganismocostituisceun
punto di riferimento propositi-
voperogni esigenzadelquartie-
re. L’atto, infine, costituisce una
buona premessa per la ripresa
di tuttequelle attivitàchesi svol-
gevano con l’aiuto del decentra-
mento: la Fanodei Cesari in pri-
mis.

MassimoFoghetti
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La fieradi SanBartolomeo in centro storico
Sarà parzialmente trasferita
per liberare i viali delmare
e ridurre i disagi agli hotel

Il libro

LA FORMAZIONE
FANO Quando la frase “avere
una buona visione di gioco” è
molto più di un modo di dire,
madiventa labasediuna scien-
za e di un allenamento specifi-
co. Nell’ultimo weekend a Fa-
no, presso la Palestra Venturi-
ni, il settore psicologia dello
sport di Asi in collaborazione
con 360° sport, ha ospitato il
corso di formazione per acqui-
sire la qualifica di “Istruttore 1°
gradosportvisionAsi”secondo
ilmetodoSvta.

Il percorso di training Svta
basato sul training percettivo e
in particolare sul training visi-
vo, agendoa livellocaudale, aiu-
ta a migliorare l’attenzione sui
target importanti tralasciando
tutto ciò che può provocare di-
strazione.Questa tipologiadial-
lenamento è perfettamente in-
tegrata con il sistemamotorio e
cognitivo, è in grado di rispon-
dere alle esigenze tutti soggetti
con deficit, persone comuni,
atleti.

L’ideadel professorCagno
IdeatodalprofessorAndreaCa-
gno,cheha tenuto le lezioninel-
la due giorni fanese, il metodo
sta riscuotendo sempre più at-
tenzione come dimostrano le
presenzenella città della Fortu-
na:alcorsodiAsi, infatti,hanno
partecipato 15 professionisti di
diversi ambiti lavorativi (tecni-
ci, allenatori, psicologi, mental
trainer, optometristi) inerenti
allo sport provenienti da Firen-
ze, Modena, Taranto, Milano,
Udine, Roma, Rimini, Trieste e,
ovviamente,Fano.

IlmetodoSvtanascedaanni
di interazione interdisciplinare
tra diverse figure professionali
quali optometristi, oftalmologi,
psicologi, neurologi, neuro-
scienziati, osteopati, kinesiolo-
gi, esperti in scienze motorie e
con le informazioni del primo
grado i corsisti hanno acquisito
le conoscenzeper impostareal-
lenamenti della visione con gli
sportivi e bambini nei diversi
contesti sportivi. «Per essere il
primo corso – hanno detto An-
gelo Vicelli e Giuseppe Sinaco-
ri, gli organizzatori - c’è stata
una notevole partecipazione e
un grande interesse da parte
dei partecipanti. Tutti si sono
sentiti coinvolti nella lezione
sianellaparte teorica cheprati-
ca svolta inpalestra». Presto sa-
rà organizzato un corso per ac-
quisire laqualificadi2°grado.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Iquartieri di Fanohanno subito trasformazioni

C’èVivianLamarque
primaal Bagutta
7Oggi,alle16.30,saràospite
delcircoloBianchini la
poetessaVivianLamarque.
L’incontropubblicosi terrà
nellasalaconferenze
dell’IstitutoMaestrePie
Venerini, inviaMontevecchio,
59.VivianLamarque,scrittrice
di fiabe,giornalista, traduttrice
epoetessadi fama,ha
recentementevinto l’edizione
2017delprestigiosoPremio
Bagutta,con ilsuoultimolibro
Madred’inverno(Mondadori).

Visionedi gioco
unadisciplina
dastudiare
e insegnare
Alla palestra Venturini un corso
con professionisti damezz’Italia

Rinascono
iConsigli
diquartiere
Ecco le regole
In ognuno dei 6 rioni previsti 12 consiglieri
L’impegno per la comunità sarà gratuito
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COSI’ IN CAMPO

VOLPE
MARINI
RINALDI
PICCINNI
ZANCHI
CROCE

ROMANO
GIACOMARRO
CASIRAGHI
FERRETTI

CANDELLONE
MAGI

1
6
5
30
11
4
8
26
28
7
19
All.

GUBBIO 4-3-1-2

MENEGATTI
LANINI
ZIGROSSI
ZULLO
TAINO
GUALDI
SCHIAVINI
GABBIANELLI
BORRELLI
GERMINALE
FIORETTI
CUTTONE

FANO

Servono altri punti per
allungare la serie

positiva e insistere nella
lotta per non retrocedere

4-3-1-2

1
13
2
16
19
23
27
21
10
24
18
All.
PANCHINA
12ANDRENACCI,3ASHONG
5FERRANI,6TORTA
7CAZZOLA,8FAVO
9FILIPPINI, 15MASINI
17SASSAROLI
26CAMILLONI, 28MELANDRI

PANCHINA
22ZANDRINI, 13MARGHI

24BURZIGOTTI,23KALOMBO
2STEFANELLI,3PETTI

16VALAGUSSA, 15BERGAMINI
20COSTANTINO, 14CONTI

10FERRIMARINI,25LUNETTA

Oggiore20.30StadioPietroBarbettiArbitroDeTulliodiBari

IlsicilianoAgatino Cuttone, 57anni, tecnicodel Fano

LEGA PRO
FANO Sogna un mercoledì da
leoni l’Alma,dinuovoincampo
stasera per il turno infrasetti-
manale di campionato. I grana-
ta saranno di scena a Gubbio a
tre giorni dal pareggio con il
Mantova, preceduto da quello
di Forlì e dalle tre vittorie di fila
conAncona (anche lì si giocòal-
le20.30), Feralpi eParma.Un fi-
lottodi risultati cheharidatovi-
gore alle speranzedel Fanonel-
la lottapernonretrocedere,che
a sette giornate dalla fine della
regular seasonappare comeun
complicatissimorebusda risol-
vere. Inquestomomento i fane-
si sono penultimi a quota 31 as-
sieme a Lumezzane e Teramo,
con un vantaggio di sei punti
sul fanalino di coda Ancona e
un ritardo di due lunghezze da
Mantova e Modena, oggi fuori
dalla zonaplayout. Eccoperché
per l’Alma ogni partita viene
vissuta alla stregua di una fina-
le, a prescindere dal valore
dell’avversario.

Eugubini in serie negativa
Compresaquindi la sfidadi sta-
sera al Barbetti, contro una
compagine che pur essendo
unamatricola come quella gra-
nata ha però saputo ritagliarsi
parecchie soddisfazioni in più.
La truppa guidata dal pesarese
GiuseppeMagi è infatti settima
e con i playoff quasi in tasca,
con un ragguardevole +16 dal
Fanoadispettodella strisciane-
ra incuiè incappata.Gli eugubi-
ni vengono da tre sconfitte, due
delle quali piuttosto indigeste.
Difficile anche da commentare
il 6-0 di Teramo, comunque pe-
sante l’1-4 con il Parma nono-
stante la caratura dei gialloblu.
Ci sarebbe invece da discutere
sull’1-0 subito domenica a
Sant’Arcangelo di Romagna,
dove i rossoblu hanno sfiorato
ripetutamente ilgol conferman-
do le problematiche palesate in
questoperiodo in fasedi finaliz-
zazionedellamanovra.Quattro
le reti realizzate nelle ultimeot-
to uscite, perlopiù concentrate
nell’unica affermazione per 3-2
sull’Ancona.

«Avversario scorbutico»
«Rigiocare apochissimo tempo
di distanza da una partita di-
spendiosa sia fisicamente che
mentalmente come quella con
il Mantova non è il massimo –
premette il tecnico dell’Alma
Agatino Cuttone, in vista della
trasferta di stasera – Per questo
deciderò all’ultimo chi manda-
re in campo dall’inizio e la stra-
tegiadei cambi, di concerto con

ilpreparatoreatletico.Consape-
volecheciattendeun’altragara
durissima, perché il Gubbio è
avversario scorbutico e non
dobbiamo assolutamente farci

ingannare dai suoi ultimi risul-
tati negativi. Ci sarà da tirare
fuorigliartigli».

Schiavinidavantialla difesa
L’esperto timoniere dovrà ri-
nunciaresiaaBellemocheaCa-
rotti, rispettivamentesqualifica-
to e infortunato, i due che sin
quisisonoalternatidavantialla
difesa. In quella posizione po-
trebbe agire Schiavini, lascian-
do il postodamezzala sinistraa
Gabbianelli.Nonsonodaesclu-
dere altri avvicendamenti in
considerazione dei tre impegni
ravvicinati, con il possibile bal-
lottaggio Filippini-Borrelli per
il ruolo di trequartista. Turno-
ver più massiccio forse per il
Gubbio, che avrà l’imbarazzo
della scelta essendo tutti dispo-
nibili. Al seguito dei granata so-
no annunciati circa centocin-
quanta tifosi, inmarcia verso la
città dei Ceri a bordo dei pull-
manallestiti daPanthers eClub
ForzaAlmaedimezziprivati.A
dirigere l’incontro è stato desi-
gnato De Tullio di Bari, un fi-
schietto alla seconda stagione
in Can Pro che giusto il 2 aprile
didueanni faarbitrò ilFanonel
trionfale4-1diJesi inD.

MassimilianoBarbadoro
©RIPRODUZIONERISERVATA

33ªGIORNATA

PARTITE
Samb-Lumezzane  ore 14.30
Albinoleffe-Reggiana  ore 16.30
Maceratese-Bassano  ore 16.30
Mantova-Forlì  ore 16.30
Pordenone-Modena  ore 16.30
Santarcangelo-Sudtirol  ore 16.30
Venezia-FeralpiSalò  ore 16.30
Ancona-Teramo  ore 20.30
Gubbio-Fano  ore 20.30
Padova-Parma  ore 20.30

CLASSIFICA
Venezia 71
Parma 63
Padova 62
Pordenone 58
Reggiana 53
Samb 48
Gubbio 47
FeralpiSalò 45
AlbinoLeffe 44
Bassano 41

Santarcangelo(-2)  41
Maceratese(-2) 40
Sudtirol 35
Mantova 33
Modena 33
Forlì 32
Lumezzane 31
Teramo 31
Fano 31
Ancona 24

IL FANO CERCA A GUBBIO
UN’ALTRA NOTTE MAGICA
Cuttone e l’infrasettimanale di stasera: «Gara durissima, fuori gli artigli»

L’attaccanteDomenicoGerminale
domenicaduranteFano-Mantova

I PRECEDENTI
FANOGubbio è tabù per l’Alma,
che nella sua pur lunga storia
nonhamaiviolato incampiona-
tola tanadei lupirossoblu.Sono
sedici i precedenti in casa degli
eugubini, con un bilancio per i
granatadi otto sconfitte e altret-
tanti pareggi. Nelle ultime quat-
tro occasioni il Fano ha sempre
perso al Barbetti, dove stasera
tornerà a distanza di sette anni
da quello che rappresenta l’in-
crociopiù recentedaquellepar-
ti. Per altro una delle sfide di
maggior fascino della serie, da-
to cheallora ci si contese la qua-
lificazionealla finaleplayoff per
laC1.La formazione fanese, alle-
nata da Cornacchini e protago-
nistadiunasorprendentecaval-
cata da neopromossa, cedette
peròproprio conl’identico risul-
tatodi2-1 subitoall’andata.E’ in-
veceterminata2-0per ilGubbio
lapartita disputata alMancini il
19 novembre scorso, coi rosso-
bluasegnonellebattute conclu-
sivedeidue tempiprimaconCa-
siraghi su magistrale assist del
funambolo Ferretti e poi con la
geniale giocata dalla trequarti
dello stesso goleador tascabile.
Sulla panchina dell’Alma sede-
vamister Cusatis, nel frattempo
sostituito da quel Cuttone che
degli eugubini è stato tecnico in
C2 subentrando a fine 2005 per
essere successivamente esone-
ratoadicembre2006.

m.b.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mai violato
il Barbetti
Finora 8 ko
e 8 pareggi
Rimediate soltanto sconfitte
nelle ultime quattro occasioni

«Servono quattro punti
nelle ultime due gare

per centrare i playoff»
Ettore Mariotti

direttore sportivo dell’Atletico Gallo
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����������# ��	 ��� ��	�� ��� ���������
��	����������	�	� �	������# �������� �� ���
���	 ���������� �	��	����	��	 ���	�����
	 ����	����� � "���������	�


������� ��	 �� ���	����	 �� �����
��� �	���	 ��+ ���������	 �� ������� ��
�����	# ������	��	 �	��	�	# �� ����	 �	�
���������� �	���	 ��+ �������� �$ �� �	��
�	�� ��	 �� �	��� �� ������	 ����	 ��
����� �	��� ������# ��� � ��	���� �	���	
��+ ���	��� 	 �� �������� ��� �	 ����	
�	��$�����	� 5����	 ��	 �� ����� �	�	�	
����� ��+ ��	��	��	�	��	 �	��� ����� ��
����	��� 	 �� ������ �� ������# �����������
�� ��	� ������ �� �������� ��� ������� ��+
������ 	 ��� � ��+ �������� 1	���� �� ��	�	�
���� �	��� ����������	 6������7�������$ ��	
���	����	 � ��������� ��� �	 �����	��	 ��
��� 2 ���	����� 8$���� ������ 	���� �����
�	�������� �� ���� �� ��������� �� �	����#
����	���� �� ��	� ������� 9 �� �������� ���
�	���  �	� ��	��������� �� 	��	�����	 �	�
����� �	� �������

	������ �������
SOTTO SEQUESTRO I carabinieri mostrano il
materiale rinvenuto addosso e a casa del 17enne

DETENZIONE
Dopo la convalida il giovane
è stato sottoposto alla misura
della permanenza in casa

��������������	 �	��� 	���
�� ��������� �� 	�� ����	��	�����	 	
��	����	��	�����	 �	������
����$��� �� ��������0� * �������	
�$������	 2 �� ������ 8��� 5	��#
�	���� ���������� �	� :	��5����
���	��� ���	��	��	 ����������	
�� "���� /* ����	 �$	������� ��	��
����# ������� �	������	 ��	 ��� �
������� �$2 ����������� �� ������
�	 ��� �	 ����� ����	 �� �������#
��	 ����� 2 ��� �������� �� �����
�� �� ����� � ����� �	��$�������
�	��� �	� ��	��� ��	 �� �	��	 ��
�	������	 � �����0�
Sta distinguendo tra droghe
leggere e pesanti?

/*��������	��	 ��� 1	���� ���
����� �� ����� ���	��������	����
�� �������� ��� 2 ��� �������� ��
������ ;��� �������� �����������#
�������# ������� ��������� ��	 � ���
�� �����	 �������������	 � ����
�	��� ������������ �����0�
Quali sono i rischi per un
adolescente?

/�$ ���������� ��	 �� ����	��� ���

�	��	��� 	 ��	����	��	��� �$��� ��
�������� �����������	 ���� ������
�� �� ��������	 ������������	# ��
�	 ����� 	 �������� �� �������
��� ��� ���	��� ��	 ����� ��	���
��	 ����� ��� �� ����	 �������	
����� ��	��	 ��������	� 1	�< ��
�� ������� �������# �$��� �������
�� ����	��� �����������	 �� ���	�	
���	 �	 ���	� 8� ����� �� �������
����� ����� 	����� ���������� =���
�������� 2 �$	������	��	 �	� ����
��	 ���	��� �	 ����������� �	��$��
����	�	 �	� �����	0�
Cosa intende per uso croni-
co?

/��� ���	��� 6����� � ������$� ��
�� ��� �������	# ����	 
 � > ����	
�� �	�������� �$ ������ ��	 ��� ��
�� ��� ����� � �����	 	 1�����#
�	� ���	# ��� ���� ����	��� ����
��	��� 	��	��� �� �� ��� ����������
	 �������	 �	� �	���0�

Parliamo di abuso. Come è
cambiato nel tempo?

/1�+ ��	 �$����� 2 �������� �� ��
������� 8� �������� �� ���� �� ��
��������� ������ 3�� ��	 2 >� ���
�	 ��+ ���	��	 �	��� �������� ��	
�������� ��� ����? �	��� ����
6@�� 1�< 	��	�	 �	�	�����	��	��
�������� �	� ���	����	 �� ���	�
�	��� ������������ 1	���� �	 ���
�	 ��� ����� ���	��	��� ������#
�� �������� �����	 ����� ��������
��� �� 2 ��	��� �� �����	�� �	�
��� � '># '.# 'A ������� �� �	��	���
��� 2 ������ �����	���	��	 ���
����� 5������ ��	 � ������ ����
�������� �� �� ����	��	��	 ����	�
�� � ��	��� �� �� A�	��	0�
Perchégliadolescentiprova-
no lo spinello?

/B���� ���	 �� ������	 ����	
	��	��	��	# �� �������	 �	 ����	�

*���	 �� �	�	 ��	��� ��� 2 ��+
�	� ������	 �	���� �� �	� �������
��� :����� �� ��	��� ������ �� ���
������	 ������� �����# ����	 �� C	
������ ��	 2 �� ��	��	���� �	� ��
������  ������	��	 �� �������� 	
�$����� ���� � ��+ �	������� �	����
��+ ������ �� �	�	���	0�
Comefaungenitoreapreve-
nire?

/��� �$2 ��� ���	���������� D�	�
�� �	� �	�����	 2 ���	���	�	 �����
���	� �� ��������	�	 � ����� � ���	
�$	���	 �	��	 ����	 ��� �����  �
����	 ��������� ���	�����# 	�����
��� � ���	�����	 � �����	�	 � �	���
�� �� �� �������	��� ��	�	��$���
�	��	��� 2 ��	�	��	0�
Scoperti gli eccessi?

/��� �	�	 �� ������������	# ��
����������	�5	�	 �������	 ��� ��
���� �	� �����	 ��	 ��� �	 �� 	 ���
������ �������	 ��� ��� ��	�����
��� �	� �	�	�	 �	 2 �� ���� �� �����
��	��	�	 �� �	������ ������������
:�	��� ����� ���� ������������0�

	������ �������

CONTROLLI IN STAZIONE IL RAGAZZINONASCONDEVA 240 GRAMMI

Marijuana negli slip, preso 17enne

L’ALLARME LUCA DEZI, PSICHIATRA: I RISCHI AUMENTANO IN ADOLESCENZA

«Ecco perché una canna può davvero farmale»

CUCCURANO RICORDA DON ATTILIO

IL DOTTORE Luca Dezi,
medico psichiatra del Sert

A un anno dalla scomparsa Cuccurano
ricorda il suo pastore di anime don Attilio
Rivelli. L’appuntamento è domani alle 21
all’Acli di Cuccurano, dove don Attilio
amava recarsi alla ricerca instancabile del
prossimo, per accoglierlo ed esortarlo alla
fede e alla vita. Un’occasione per rileggere
i suoi pensieri e riascoltare le sue parole.



••13FANOMERCOLEDÌ 5 APRILE 2017

�� ����� �� �����	��� 	��	��� 2
��� ����� ����������# ��	��� ���	���
���� ������� ��	��� �	��������
8$��	����	��� ���	 ����	 �� ����
�	��� �	��	��	�� �� ����������	 ��
E���� �����	������ �� �� ����	��
���	 ��������	 �	� 	�	��� ��
F��'��� �	����	) ��� ������ ��	 ��
���	��	�� �� ����� �� ���	 ��	���
�����	# ��� ����� � ���	�� ����� ��
����� ���������	��	 �� ������ 	 �� 2
��	��� �� ��������� ����$���������
�� � �	�� 9 ����������� �	� ���
�	��$������� 	��	���� 9 �� ���� ������
�������� 8	 ��	 ����	# ��� ��	���
	��	��� ��� ��	��� ���	���# ���� ���
�	 ����	����	 ��� �	����� �	�  ���
�	# �$���	��	�	 :�	����  ���	��� ,��
��	��� ����	������ ��	 �� ������� ��
���������	 ��� �����	- 	 �$������	�
�� *������ G���������# �� �������
��� �� :������	��	��� �� =	����
���	����� �	��	 �����	�  ���	���
����� �� /��� ������	�������	# ��
	�����������	0�
Ingegnere Caiterzi, parliamo
della scala esterna e inizia-
mo dai materiali: cosa avete
utilizzato?

/*������ ������� �	��������� %� ���

�	��� 2 ����� �	�������� ����$�������
�	����� �������	# ������ �� �	 	
����$������	���G���������#�� 2 ���
�� ��	��� 	 ���������� �� ��������
�� ����������	 ��� �� :������	�
�	��� 	� 2 ��� ����	�� �� ���	��	 	��
�	��	# �����	��	�	��	 ����� ��
������) ��	�	 ��� ����� ��� �$	����
�� ��	� ����� ,�������� �����	���-H
��	��	 ��� ����� ������	������� ��
����� �� 	�����	 	 ���������	 ��
����� ������ ,	��	����-H ����	����	 �
������ ������	��� �	��� ���������

�	����� ����	 ����������� �� ������ 	
����	 ��	 �$	���� ,�	����� 	 �������
���	-� %� ����� ����	����� �� >5 ���
�	������ �� ����	��	��� �	�������
�� ������	���# 	 ������ �� �� ����	
��� �� �������	 ����	 ��������	 	
����� ���	�����	��	 �������0�
I più critici pensano che due
rampe di scale siano eccessi-
ve. Perché questa scelta?

/%� ������� �	��� ����� �� �����	���
	��	��� ����	��	 �� ��	��� �������
����	 �	��� ����� ������� �	� 6.��#

������ �	� �	������	 ������� �����
����� %� �	��� �� ����	������� ��	
�	��	 �� ����	������� 	���� �$������
�������� ����������	# ����	���� ��
����	 ��� �����# ����� ����	 �� �����
������� �� ���	�����0�
A chi sostiene che anche l’im-

patto visivo della nuova sca-
la sia notevole, cosa replica?

/*��� ����� �� 2 ������ ���	 ��� ���
�� 	���������) �� ��������� �� �����
�� 2 �������� �� ��	 �������� �����
�	�� �� ��	����	 

 ������	��� 	 ���
��� ����	 '.�	���# ����	���� ��� ����
��� �	��� ��	 �������� �	 �	���	 ��
�	���� 8	 �����	 ���� �������	��	
����	�8	 ��	�	����	 �� ��� �����
��� �� ��������� ��������������	 �	
��� ��	��� ����� ��	 �	��	���� ��
����� ������� ���� ���� 1���� �	�
:�������# ������������ �	� �$�������
�	� 8$	��	��� 2 ��	��� �� ��� �����
�	��	��# �� ��+ 6�������	��	$ �������
�	# ��� �	� ����	��� �	��	 ����	 ��
�����	���0�
Terminata la scala esterna, il
vostro lavoro si concentrerà
suquella internaesull’ascen-
sore?

/%� �	���� �� ����� 	��	��� ��� 2
������ ��������# �������� �����	
���������	H ��� ����� ������� ��
��	 �$����� ����� �� �����	���# �	�
��	 �� ������� 	 �	���# ���� � �	���
��� �	� �����	 ���������	 �	� ������	
���	��� �	��� "���	���0�

�������������

��� �� ������� 2 ��	��� ������	 ���	 ��
�	��	 �� �����# �����	��	 �����	�	# ������
����� �� ������ ������� �	 �� ����	 �� �	��
�	����� ����������# ���	 ���	 �� ���	 ��	�
��# ���2 �� �������# ������ 2 �	���� ���	 ���
��	�� �� ��	 ������0� E����� ���	��# �$����
������ ���	�	 �	� 	��	��	���# �$����� �� I��
����� :�����# ����� ��	 ����� �������� ���
����	�������� �$���	 �� ����� �������# 2 ����
����� /���������0 �	� ������� ����� ��	���	�
�����	��$������������ ���	�	 ��	# ���	 2��
��# �� �����	 �� �	�	��� �	� �	���� ������� ��
�	����� ���	���� �� ���� �	�	� 4�����
�	��	 ��	��� �����	�������	 ��� ���	��	�
�� �� ��� �	��� ������	���# 	���	������ ��
��������� ����� ��������� �	� �	�� 	���������
�$������������# �	� ��� �� ������ �	� ��	��	
�	 �	���	 ��+ ��	�	 ��� ����� �� �	�������
�	��	 �����# ��� ������������ ����	�������
�	 �� �������? ��	 ����� ��������� �� �	���
���� �	�	�	 �� ���	����	 ��������� �� ������
�� � �	��	 ������	� 8$���	����	 ���	 ��������
���������	  ����  	���	�	��� �� ���������
��� 	��������� �	� ���	�	�	 ���� ��		# �����
�	��� �� ��	���������# 	 ���������	 ��� ��
���	�������	 ��	 �	� ����� �	��� 2 ����� ���
�	 ���$�����	��� �� "����

�������� ���	��) /;��� ���	 ����

��	��� ��	 ��������	��	 ��	�	 ��������
"�	�� �	����� �	��$������������ �� "��� 2
���	������� ���� �	����# ��$����������� ��
�	 �� �	����� ���	 ������	# �� ���������� ��
�	�����	 ��	 ��� �� ������ �������	 	��
������# ��� ������ �����	����� �	� �������
	 �	� ������ ������# ��� ����	 �� �	���� �	��	
���	 	�����	� :	# �� ���������# �$2 �$���	����
�	 �� �	�������	 �� ��������� ��	 ��	�	�	
�� ������� �� �� ������������ �� ������� 	

�����������# ������ 2 ����������	 ��	 ������
�	�������	 �� ������ �	��	 ��	 �������	 �� ��
���� 	 ���	����0� ���	�� ���	�� ����	 ��
�	����� /5� �� ���� ������� ���	 �� �	�� ��
�������� �� �	��� �� ��������	 �� ��� �	��	�
 �� ��	�	 ����	 �� ��� �	��� �������� ���
��< ��	�	 ���� ����	 ��	 �	� �����	�	 �� ���
��������# �� ���	�	 �� �� �	��� ��+ �����
�	� ��	���	� 5���$����� ���� ���	��������
��	��� ��	 2 �$�������	���# �� �	����� �� ��

���� ���������� % ���������� � ��� ������������
�$���	 	 �� ���	 ������	 ���� ��+ ���	�� ��
��	���	�	 �	 �	���	 ������ ����	����# ����
�	 �	 ��������	�	 �$���	�� J		C 	�� � "���0�

��
��	�
�	�� ��� ����� �	���� ��
������# �	� �$���������	 �� ����� ���	 �$��
���� / 	����	��	 ������ KK :	��	���	 ��
�	��	 �$��	��	 �	� �� �	����� �� ���	���
�$������������ 9 ��������	 ������ E�����
���	�� 9 �� ������ �������� �$	�	��� ��	���#
��� �� �! �� �� ����	��	 �	������� ��������	
�	��	 ���	 �	� 1�����# ������ ����	��	# ��
�	���	 � ������*���	� ����� =�����	�	�
�	# �� ��	��� ����# �������	 � ������	 ��� ��
������	 ��� ��� 	��������� �	� �	����� ��
������	 �	��������	� %� ��� �	� ����� �� ����
�� �� �� ���� ������ �� �	�	#�� �� ����	�
�� �	 �	�	���	�	��	 �$���	�� �������	 ����
����� 	 ��������	 �	��� �����0� %���	�� ��	��$��
���� ��	 ���� �������	 �	 ���	��	 � �����#
�� ���	�� 2 ������	���	 ��	 �	 ��� ���� ��
��# ������� ����� �	�	 � 2�	���� ���������	�
/4�� ���� �� �������� �� �	��� � �����) ��
���	 ��	������������ %� �	����� �	��$���	 	
�	��$����������������< 	��	�	 �	������� ��
�	 �� �	�	 ���� E���������	������ � �� ����
���� �	��	 =	�	�	����	# �� �	� �� �����	 ���
�����	 ��	 	�����	 �	�	 ���	� 	��	�	 ������
���� 	 ���������	 �� ����� ��	 �� ������0�

�� �
��	������� ���  �� !""��� �#$!���� %����# &��'�%&#���'#� �#$� �#�"��(
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TESORI E TRADIZIONI OGNI DETTAGLIO È STATO
CONCORDATO CON LA
SOPRINTENDENZA

MANCA UN’ALTRA SCALA
DI SICUREZZA, NEL CORTILE
INTERNO DELLA FORTEZZA

TUTELADELBENE TOTALITÀ DEL PROGETTO

LAVORI INCORSOQUASI ULTIMATI GLI INTERVENTI: CONSENTIRANNOEVENTI PERMILLE PERSONE

«La scala dellaRocca?Simile all’antica»
Qualcuno ha contestato l’impatto, l’ingegnere replica: «E’ la forma più esile possibile»

OPERA D’INGEGNO
«Una sfida entusiasmante:
c’erano esigenze di sicurezza,
estetiche e strutturali»

INTERVENTO
Sopra

l’ingegnere
Stefano

Caiterzi, che ha
formato il

progetto con
l’architetto
Giangolini.

Sotto, la scala
alla Rocca

malatestiana

IL CASO L’AFFONDODI EUSEBI, STORICOCOMMERCIANTE DI ANTICHITÀ. INTANTO L’ASSESSORE INVIAQUESTIONARI

«Maquale antiquariato. È unmercatino delle pulci»

SHOPPINGDa sinistra, insieme all’amico Vittorio Sgarbi, l’antiquario Romolo Eusebi.
Al centro gli espositori di antichità all’arco di Augusto e, a destra, unmercatino
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Il semaforo, un optional.Online i video più eclatanti

INCIDENTE auto-scooter lungo via Roma.
Stava andando a scuola il 16enne fanese che
ieri mattina intorno alle 7 emezza si è
schiantato contro un’Alfa 147 che si stava
immettendo lungo la Flaminia da via
Togliatti. Il giovane stava percorrendo via
Roma in direzionemontemare, superando
una coda di automobili e non ha visto la
manovra dell’auto a causa di un furgoncino
che si è fermato per consentire all’Alfa di
immettersi. Solo escoriazioni e contusioni per
il giovane, prontamente soccorso dal 118. Sul
posto anche la polizia locale per i rilievi di
legge. Sono stati segnalati ulteriori disagi al
traffico, notoriamente già congestionato a
quell’ora.

MALI DI PRIMAVERA L’ASSESSORE FANESI AVVERTE: UN’ORDINANZA IMPEGNA I CITTADINI

Allarmeprocessionarie, cento nidi rimossi
«Maanche i privati facciano la loro parte»

ATTENZIONEUn nido di processionarie. Nel tondo l’assessore Cristian Fanesi
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IL PROCESSO INSEGNANTE ELEMENTAREDENUNCIATODAUNVICINO

Tintarella integrale in giardino, assolto

IMMAGINI
Un frame

tratto da un
video della
Municipale

L’INCIDENTE
Va a scuola in scooter

Sedicenne travolto in via Roma

L’INCONTRO

Caporalato e agromafie
Sene parla con laCgil

PROBLEMI
I bruchi sono coperti di peli
molto urticanti, con rischi
maggiori per bimbi e animali
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OSTERIADELLAPEPPA

Una serata speciale
dedicata alle carni
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Tempo:un impulso instabile pro-
veniente dall’Europa nordorien-
tale valica le Alpi e raggiunge
l’Italia, attivandouna spiccata va-
riabilità anche sulle regioni del
medioversante adriatico. In parti-
colare saranno le zone interne
appenniniche, specie abruzzesi,
a risentire dei fenomeni più evi-
denti, con rovesci e qualche tem-
porale concentrati al pomerig-
gio- Più asciutto invece lungo le
coste.
Temperature in calo.
Venti deboli da SE tendenti a
provenire da NO al largo.
Mare poco mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 9 18

Farmacie

– PESARO –
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Fregatopure il lumedel nonno

PESARO: Costa, via Giolitti
167 - tel. 0721 454796.
BASSA VALFOGLIA: Ravagli,
via Roma 5 (S. Angelo in Liz-
zola) - tel. 0721 910127.
FANO: S. Orso, via S. Eusebio
12 - tel. 0721 830154.
BASSAVALMETAURO:Rossi,
via Ponte Metauro 49 (Villano-
va) - tel. 0721 894509.
Mondolfo, via XX Settembre
15 (Mondolfo) - tel. 0721
957240.
URBINO: Lamedica, piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.
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Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettore: Beppe Boni

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net
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ENIGMISTI LA TAVOLATAANNUALEDEI SEGUACI DEL “LEONEDACAGLI”

«E’ la nostra cena,ma non sarà certo... l’ultima»

La redazione
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Poste Italiane: tre uffici pesaresi tra imigliori del territorio

Lo specchio
LA RUBRICA di FRANCO BERTINI


