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

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

� ����� ���������	 �
�
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +_!”![!$!”
������	 
������ 
��� � �� ���� �������������������� ��  �!"� ��!�"�#�� $% �	
�����������

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

������ � ���������	�	��� �	  ��	�! "�#$� � �����	�� ��� ������������ ! "�%$& �� '���((�� � ��

������ �)���	��� ��� *����+*���	� ! "�#$& ����	
�� � ��

������ � ����	�	��� �� ��	
�!
"�#$& ��� ����	��� �	 ���	 � ,���	�� � ��

������ � )���	��� ��� *����+*���	� ! "�-$&

��
 ���������� ������ 	�
����

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

�	��� 
� ���������� �� ��	��� ��
����

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

%���� &'

���� ����	 
� �� ���� �� ���� ����
`���� ���� ���	
� �� �
��� � �� ����	���	���� �� ������ �� ������� �� ���	

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

& '��"���!(�!�

��

���
��	� 
���(������
��
� �� 	�������)� *

���������� ���������
#���� +������� ������

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

����, -*
 ����������. /�� ��
�� �
��������� �

��		���� ���
���������� �		�
����� ��
 �����
���������
�)��� ���������0���
�����0������

	
��� �

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

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

������� �����������

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

������!�)��

�
� ��(���$���!"� ��� �$ *
�����!!� ��+!�!�* (�  �",
"� �(� �� �''�!��!��� �
"�!� )���"��  	
��� ��

���
� ������� ���
��
��  	�� �	� !��
��� �� �� "�����

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

�� ��

� ����

��!��� ��%  �""�!�� � -�$.�!+"�! /���� ��!"���!� �.��� �' /0**0� 1 +�����
����� +����� � ����� � ���� &&

������������
��������  ������

!��" ��#����
$�� ��%%�������
&�� ������ ����'
�������� � 	�
� �

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

��,��&��� �������'
������� � 	�
� ��

��,$�������#&�
�� -&����&�
������� �����������
��� .��%������ /���0
�� 1 �� ��,�2�����
����� �	���

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

���������� �� 	��	������ �
 ��
�
�� ��( ��������� 
������������ �

��
����������� ������	��
�� 2���
���� �� ������ � ��
���	�� � ���
������� 
������� �� ������� ���� 
��
�� ��������  � ���� �
 ����� �3
�
 �������������� 4 
� ����� ���
���
� �� �� ���	���� 	�� ����
�
����� 
��������
� �	�
�� ��
 ��
������ �
 ���� ����� �����������
�� ���� 	��������
� 
� ��������
*� %�
� �� ! ������� ���������� �


����� ��56� � 5��� 	�� �� ���
�	������������	�� 	����	���
��(���������!(��� �/���!�

�

����� ' � 7

�����������

�
� ! ���� 	��� 	��� ��	� �

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

	��� ��	��� 
� �������� ����

���� �
 ���
�� ! ����	� ��

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

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

8��� ������� ��( ��������
�� �������� 	�� 
������
� 
���
�
������ ��
 	��������� ������
�� �� ���� �������� 
� ��������
�������
�� � ��� ���� ������,
���	�9 	�������� ��� �������
� ������ �� ����������� ����
�����	� 	����� 
� ��� ��
�����
�� ����� �

�����	�
� 7' ��

�
������������: ���	�9��������
�� ������� ��� ����������
����
�� ���	� 	����������
� � $��


� �
��������� ����������
�
��

�������������������: � ��
���� ���	�9 	�������� � ��
���
��	�����
�� ���������� �� ��� ��
�� ���������� � 
�������� � 	�
����� ������ �

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

�
�	����
�� ! 	��	���� $�����
$�� ! ��������

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

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

���������
��� ��

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

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

01�-1�234���51�651*��

#�����	�������� 7&

������� �������
��� �����
����

�%(���)�!�

�
"� ���0���(�#��!� ���
$%��"�(1�" �� +�� �$� �
$�!�"���� �%!"� %! (�!,
"��'%"� �� � 2(���(� ���,
��3 ��/��!"���((��$��

	
��� ��

����� ����� !����"
#�� � ���	����$	�
�� %������ �	���&
� �� ��	���

��(.�������+��

�
��	������ 	�����

� ��
��
�������� �������
� �������
	�

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

��		���� #����	��� ��;���
�	���� �� 	���� �������

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

������� �;������ ���
�������
� ����� �����	��� ��

��		���	����� �
 ����

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

���������� ��

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

�����
��

	
��� �

��$� ����"* � ��!4%�$"����5 6��
����� $�$�!������" � (�""���,
!� !�! �+.�!� �� (�!�!�7� ��
��$���!"� ����� ��� ��++��!�5
6��� �!$�"� �� (.�%�����7� �!,
"�!"� �� ��$���!"� ����0�!�(
��!"�!� (.���� (.���� �!"�
$%��0�$$%!#��!���88 �$"��!��

�9���� �/���$����� <

!� �������� �� 
������� �� ��
'(� ��	��	 )	����
 �� )��� ��� �����	
*	 �����	 ���� ����	 �����+���� 	��	��	

#�
�$� �� �������

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



����������3������				��
�4�	
���

�������������������������������	�

�

������	 �
����� �
��
777$������������$������� �����

��
 #��������
� 2����� #����
 ��" ! 
� ��
����	� ��
 ������� ��

���� ��
 =������������� ��
������������� ��
�� ���	�����
	�� �� �������� ���� �
 ����� �3
������ �
 ����������
56��
�0�!"�$� (�! � +�����!� : �!���"��
�������$"�;
-5� ��� ����� ���������� �����
�� �	������ ��
���	�� �	���� 	��
�� $����� ��������� ��������
�� ������ ������ �		����������
������ ���� �
������ �� ��	� ��

���� ! ��� ������� �� 	�� �� 	��
�������� %����� ��	��
� 	� ����
����� ��	�� ���� �������� >�� ��
����� ���	� ��� ��� �	�
�� �� ��
����� �	�����	�� �� $����� ����
	���� 	�� �
 ���
������ ��������
��� �������
��� ��������
� � $���
�� 
� ����� ��0 ������ �� ���� ��
�������� >� 
����� ���
��������
	
����	�� ��� �� ��	����� ��� ���
����
���	�� 	������� ��������)�
��$� ��$�!�� � (.� ��(� (.�
(�!4%�$"� ��++� $� $"����!��
�� $"�������0�%"�!�$��;
-?����� ��� �������� ����������
��� 
� 
������ �� 	���	��� �� ��� ��

�����	���� �

� 	��� � $��

� ��
	������� �� ���������� 	�� ���
��������� 
���
�� ;����	���� � 	�
������ ��������� 
� 	���� ��� ! 	�
�� 	������� �� ������ �������
��)�
�0�''��+� �$"�$� ���� $"�%""%��
(�""���(.� +�< )� ��$(%"���� �
����� ��!�"� (�$� $%((����<;
-%
 ������ �������� ��������
��
$����� 
����� ? �� 	� ������� ��

�
������	�� �� �

������������ �
������ /�� ��
 �� 	� �������� 	�!
����� �� 
����� �� �$������ �� 
�
����������� ���� � ������� �� ���
��� �

�������������� 	�� $�� ��
����� ������� ��� ����� � ���� 
3
�� ��������)�
� �!(.� �� $"��!� �!"�$� (�! �
8�"���� $� ���"��<;
-/�
 &<@6� A@B � ABC �
 ���
������
���
���� �� ������ 
� ������� ��

������� �� �����
��� �
 �������� �

������� 	�� �� ������� � �����
����	��������, ������� �� ����(
�� ���� 	�� 	���� �� ����
��� ��
�

������ 	�����
 ������)�

������
01�-1�234���51�651*��

��
 -�� ������ �� ��� 
���� ���

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

������� � ������
������)�
���
� =������� ��������� 	����
�
	�� ��� 
� ����� � ����, 
� 
����
��
 ������������� ������� ���

����	��
/��(.=;
-#� ������� ���� ���� #� ����� !
	�� $����� 
���� ���
��	�� 
� ��

������ ��� ����	� � �������� ��
��
����� � ������ ��
 ��	�����
*� �����	� �
 �������� ��( 	���
���� ������ ��	�� 
� ���� ��

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

���������� ����� ����� ��� ��

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

� ����� �����	��� *
 ����	� ��
��( ��
� ����
��� �� ��� ��(
������������� ��� ��������� ��
�����)�
�� $%� $�(�!�� 2!�3 �� ����
!�$(�;
-#� �$��
����� ����	���������
�������� �� ��������� ��

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

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

� ������ ���

���� 	�! ��� ���������� ����	�
��
������ 	�� ����
� � ��
�������
���� �� � 	��� �� �����	�
��� �
;���� ! ��	��� ������
� ���	�9
��	��� � ��
�� ������ 	������
��� ��		�
� ������
� 	�� �������
�� ��������
����� �� ���������

� ������ ����� $����� �� ��	�
�� ��
� ��
 
����� ������ $���
�� ������ ���������� D����� ���
������� ! ����� 5� �� 	�����
���	�9 ��� $��
	��� ��������
��������� 
� ���� �� ��������� ��
������� 	�� ����� � ���������,
��� ��	�
����� 
���������� ����
����� ��������� ���������	�� �
�� ��	��	��� �
�������
�.)�
� �� "��#� 2��'���##�3 �����
��++�;
-��� ��

� ��� ������	���� /��
	�! �� 
����� 	����� �

� ���
	���� �� 	���	��� �� ��������� �
�� ��
���� #� ��	������ ��

� ����
� ��

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

�� 
���
�� *� $����� 	�! �������
������ 
���������)�

�������������
01�-1�234���51�651*��

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

"#��������� � ������� ��� $ ����
�
������ �� ������ ���������%

�	 ���
��
 2��� ������ �� ����� �	����� �
��
���	�� � ��� ������� 
� ������
�� ������� ����  ��
�� ��������  �
���� �
 ����� �3 �
 �������������� *

��
 ������� ��� �
 ������� ���� ��
�( �
 ���	��� 	�� ����� � �������
����� ! �
��� 4 
� ����� ����� �� ��
���	���� 	�� ����
������ 
�����
���
� �	�
����
 �������� �
 ���� �����
����������� ������	��������
�

� ��������2������� ��	�� � ����� ��0
	����	�, �
 ������� ��
 ����	� � ���
���		��� 
� ����� ����	������ 
�����
����� �� 	��	������ � 
� �	�
�� ��

��
��� �� ��������� 
������������ �

��
����������� ������	��
�� *
 �����
����	�
� ��
 ������� �� 
����� 
���
	������� ��
 �������������� ! ���
���� ���� � 
���� ������������ 	��
7'E ���� ��������
�� '& 	������� � '
��������� ������ �
 ���� 	���
����
�� ! �
������ �� ����� *� %�
� �� ! ���
���� ���������� �

����� ��56� �
5��� 	�� �� ��� �	������� ��� ��
	����
���	���

�����
�������
>�� ��� ��0 ����� 	��������� ! 
���
�
��� ������ �

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

�������� ��
 ��� �� ��
 ����� ��
�
��	� 
� ������ ��0 ��
������ ! �
 ����
�� ������� 	�� �� ! 	����� 	�� � ���

�
��� 	�� ���������� ������ ��
F���
�� ����� ����� ��������
� ��	��
�

����������� �� $��

� ���	� �� ����

� ������ �

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

#� 
���� ��� ������� 
� ���������
���������	� ��
 ��������, �
 ����	�
�� ���� �������� ��

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

� ���������������� ��

�
	��� ��

� ���� ����
� ��

� ����) � ��
������� ���
�	�������� �
 ��	����
�

� ��������� ��

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

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


�������� 	������
*� %�
� �
 ���	���� ��� ! ����� ��

����� �����
�� &EC �
� �����������
����������� ��	�����$��

� ��5����
5��������  ��" 	�� �����
��	� �
 ��
����� �� �		�������� ���������	�,
-*
 ����	� ��� �� ���
���� ������
�����
�)� >� ��������� ����������
��
��� ��� �������� �� %
���������
����
���� G� �����
�� 
� 
���	� ��


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

� 	��� �� ! ������� �� ������� 
���
�� ��56�� 5����� ��� 
����������
�� 	��	����� ! ����� ��	����� 
��	
	���� ��%� 	�� �
 �������� ���

������
� �� >�	� H*� 2��� #��� � �
 ��
�� 	�������� ��56��5���

-%������ ������ � ������� ���
	�9 ��
�� �� �
���� ������
�� ��
��� ��������	��� ��
 �������� ���
����	� � �������� �������	� �
 ���
���������� �������� ��%�5�������
#��� ����	���� 	�� �� �
 ������
��

� 	��� � ���� ���	����� ��

�
������������ �� 	�� �� ! �������� �

��)�

%

������ ��

�%�����
�� ! ����
�� 
����� ' 	�� ����
������ �
 	�����
�������� ������ � ��	���	� �� �����
����� #������������ ����������
�� +������� 5��	������  ����	� ��
*���������" ��������� ��

�%�
�
�����
��	� 
� ����� �� ������� �� ��
���������� ����	����� �� ���������
��  2��", -#� ������� ������ �� ��
	���	� �� ������� �

� ��
���������

�� ��

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

� �	�
�� ��
�
���� �

� ������� ��
��� �� ����
	������ �

� ��� 	���	��� ��� ����

�� ����� ��

� 	��������� �� �����
���� 
� ������� ��
����)� ���
� =�
����� >�	� ����� �������� ��� ��
����� �����
������� 
� ����������
�� -������� �� �		���� 	�� � ������
��)� �� �
 ��� ����������� ! �����
��		�����

����������� � ����	�
�� 	�� 
�%���
	������� #�	� ���	���� ���
� ��
����� ������� 5� �		��� ��

� ����
�� ������ �� 	�� 5��� I�
�J � 5��
	� �������� ��������������� �����
����� � ���������� ������� ��	�����
��
 �������� ���
� �������� ��

�
���	��� �� 5���� ��� �
 ����� �� ����
������� � ����� �
 ���	���� �� ��
�
����� �

� ����� �� 2����� K�����
��� ����� ��� ���	���� ��������� ��
��������� H��������� 	����	� � 
����
��� ��� � $��
� ���� �� ! 	����������
-������ ��	��	��) ��56�� 2��� �

��� 
����� ��

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

��
 ! ��	��� ������� 	���������

����������������
01�-1�234���51�651*��

"����� ������
� � �����������
�� �������� ��& �������� �� �����%

	 ��	����� ��
�
 �	��� 
�

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

	
 �����������

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

�%��� �!��+�!�(�!"�����(�
���"���������%"�"���
$%�(�������������!"�!�* ��
8>�!!� ���"��� $(����$�
 %�"���*��(��%"� �� �>�����
�!���##�����������!��� ��
��(�!������9?�'�* �!)�""�*
�!(.� ����(%������$$�
�������.� �$(��""�!�� ��+�$"��
��+�� �!��+�"� �� "�$������
����0�$$�(��#��!��%(�
��$(��!�* �!$�� ����!�
-��'@*�� �� ���"���
�$"�+�#��!����%"��� $%�(����*
�!����#��!����� ��"���
���!"�!�* (.���� $"�"�
�((� �+!�"�����������
-��'@���""�!��� �� $%�(����
�$$�$"�"�� �� ��(%��"���(����
��$$�������%'�����.�
$��+�"�(.� �0�$(��#��!�:
����!%"��$�+%�"�
����0�%"���!%!(����
-��'@����"�5 6��� �
�''��+�"�� "��""��� �� ��"���
���������!"�!� (� �%!�))���
��+�%$"�#��7�

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

������� �� �����

� $�!�$"��*
%!� )�"� ��
�9 ?�'�* (.�
.� $(��"� ��
$%�(����
�$$�$"�"� �!
���##���
�.��� '�*'�

/���� A�!�""���!�"� ��!#�

`���� ��� �	��� ���	
� ��� � ����
�� ��! "#� 	"��� �� 	 $% ����
�
�

`&�������� 	�	� ���	 ������'	
��������'	 ����� ���'	 � �	�

�� �������	���+���	
�� ���	 	 �����+���	�
�� ������� ����	

I punti principali
Ddl biotestamento da ieri alla Camera

RIFIUTO TRATTAMENTO
Ogni persona maggiorenne può esprimerlo
(nutrizione e idratazione artificiali incluse)

RESPONSABILITÀ CIVILI O PENALI
Il medico che rispetta la volontà del paziente
di rifiutare il trattamento ne è esente

DISPOSIZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO
Il paziente esprime consenso o rifiuto
sulle terapie previste (incluse nutrizione
e idratazione artificiali) in previsione di una
eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.
Indica inoltre una persona di fiducia
che ne faccia le veci

CONSENSO DEL PAZIENTE

Nessun trattamento sanitario può essere iniziato
o proseguito senza, tranne casi previsti dalla legge

Cliniche private

“Non potranno chiedere
di essere esonerate
dall'applicazione
delle norme
sul biotestamento ”

82
Contrari

335
Favorevoli

GLI EMENDAMENTI VOTATI IERI

No ad accanimento terapeutico

“No alla ostinazione
irragionevole nella
somministrazione
delle cure”

4
Contrari

240
A favore

93
Astenuti
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La copertura vaccinale
La vaccinazione contro il Papilloma virus HPV è gratuita per le bambine nel 12° anno di vita (11 compiuti).
Percentuale di undicenni vaccinate per anno di nascita (dati al 31/12/2015)

1998

70,73

1999

71,48

75,48

2000

72,16

76,19

2001

70,04

75,13

2002

64,59

71,82

2003*

56,26

66,64

*chiamata di tutti i soggetti non ancora completa
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La felicità degli studenti
Risposta alla domanda: in una scala da 0 a 10, quanto ti ritieni soddisfatto della tua vita

Messico

Finlandia

Olanda

Islanda

Svizzera

Francia

Spagna

Stati Uniti

Germania

Media Ocse

Regno Unito

Grecia

ITALIA

Giappone

Corea

8,27

7,89

7,83

7,80

7,72

7,63

7,42

7,36

7,35

7,31

6,98

6,91

6,89

6,80

6,36
Fonte: Ocse-Pisa 2015 (solo Paesi membri)
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La classifica dello stress

Fonte: Ocse-Pisa 2015 (solo Paesi membri)

Portogallo

ITALIA

Spagna

Giappone

Regno Unito

Stati Uniti

Australia

Corea

Danimarca

Media Ocse

Grecia

Francia

Germania

Finlandia

Svizzera

Olanda

69,0

70,2

67,1

62,1

71,9

67,7

67,5

55,3

64,5

55,5

59,0

47,2

41,6

48,6

33,5

39,1

0,48

0,45

0,40

0,26

0,25

0,19

0,19

0,10

0,09

0,01

-0,09

-0,10

-0,33

-0,41

-0,44

-0,54

Percentuale di studenti che dicono di essere
in ansia anche quando sono preparati

Indice di ansia per la scuola
(massimo: 1; minimo: -1)
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Fonte: Istat (dati provvisori sul 2016)

Quanti sono i poveri

7.200.000
PERSONE capofamiglia

inattivo e
non pensionato

22,8%

capofamiglia
occupato
part-time

16,9%

con persona
di riferimento
disoccupata

35,8%

famiglie
(3.134.000)

11,9%
monogenitore
con figli
minorenni

17,5%

anziani
over 65

11,1%

giovani
under 18
(1.250.000)

12,3%
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Raffica di controlli, un arresto
E tra i rifiuti spunta la cocaina
In azione 15 agenti, tra gli identificati anche un 40 enne: doveva scontare 18mesi per droga

Battutaa tappeto la
zonadi Bellocchi, sotto
unbidone ritrovati 50

grammidi stupefacente

LAPAURA
FANO Pasqua amara per i pro-
prietari di un casolare che si
trova nella campagna di Gi-
marra, visitato notte tempo
dai ladri. Inrealtàèstatapiùla
rabbia e la preoccupazione di
aver avuto a che fare con la
sgradita visita che il danno ri-
portato, in quanto il bottino è
stato solo di 70 euro, giusto il

contante contenuto nel porta-
foglio della padrona di casa. Il
colpo è stato effettuato in una
dellecasedeifratelliBattistini.
Si tratta di tre case che sorgo-
no in posizione isolata di pro-
prietà di ciascuno dei fratelli.
Forse per questo gli estranei
hanno ritenuto di agire a col-
posicuro.

Tuttavia il furto deve esse-
re stato benpreparato, conun
sopralluogo preventivo, al fi-
ne di scongiurare ogni impre-
visto. Tra l’altro, considerata
la tecnica usata per entrare
nella casa, i ladri debbono es-
sere stati ben esperti nel com-

piere tali azioni. E’ bastato lo-
ro infatti praticare un buco
nell’infisso di una finestra, in-
trodurvi un ferro a gancio e
con questo sollevare la mani-
glia che si trova all’interno
dell’ambiente.Aquestopunto
il gioco è fatto: la finestra è
aperta.

Unavoltaentratinell’abita-
zione, per prima cosa i ladri
hanno visitato la camera da
letto addormentando più pro-
fondamente i proprietari con
uno spray narcotizzante, poi
hanno incominciatoa rovista-
reintuttigliambienti,manon
trovandoaltrioggettidivalore

si sonoaccontentati del porta-
foglio contenente solo poche
decinedi euro.A testimoniare
come gli estranei abbiano agi-
to con grande sangue freddo,
il fatto che non abbiano trala-
sciato di svuotare il frigorife-
ro, riempiendo più del sacco,
dove riporre il bottino, la pan-
cia. Il tutto è stato scoperto il
mattino successivo dal signor
Battistini, il cui risveglio è sta-
topiù faticosodel solito, a cau-
sa della sostanza inalata nel
corso della notte. Del furto è
stata fatta denuncia ai carabi-
nieri.
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L’OPERAZIONE/1
FANO La sorpresa non era den-
tro l’uovomasotto aun cestino
dei rifiuti: un involucrodi cello-
phane contenente 50 grammi
di cocaina. L’hanno trovato gli
uominidellapoliziadiStatodu-
ranteunaseriedi servizi di con-
trollomiratisul territorioperle
festivitàpasquali, così comedi-
sposto dal questore della pro-
vincia Antonio Lauriola. A Fa-
no, il Commissariato ha svolto
numeroseattivitàdivigilanzae
controllo tra giovedì santo e lu-
nedì di Pasquetta, operando
nellezonepiùfrequentatedella
città, sia del centro cittadino
chedella periferia, impiegando
in totale 15 agenti, sia in divisa
cheinborghese.

Lacintura
Durante i controlli effettuati in
periferia, nella zona di Belloc-
chi, nei pressi di un locale con
annessi impianti sportivi, gli
agenti hanno effettuato una
cintura per mezzo di posti di
controllo: verifica dei mezzi in
transitoe, contemporaneamen-
te, zona battuta a tappeto visto
che spesso è risultata frequen-
tata inorarinotturnida tossico-
dipendenti. L’operazione ha
portatoaidentificarenumerosi
giovani. E uno di questi, proba-
bilmente,allavistadellapolizia
ha pensato di occultare i 50
grammi di cocaina sotto al bi-
done dei rifiuti nella speranza
di farla franca e, in un secondo
momento, di tornare a ripren-
derla. Progetto fallito. Anche

perché l’attività dellapoliziaha
portato, tra le persone identifi-
catesulposto,a rintracciarean-
che un 40enne fanese risultato
avere a suo carico unprovvedi-
mento di esecuzione di espia-
zione di pena detentiva di un
anno e sei mesi per i reati di
droga. L’uomo è stato tratto in
arresto e accompagnato al car-
cerediVillaFastiggi.

r.f.
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Narcotizzato nel sonno per un furto da 70 euro
Banda del foro in azione
dai Battistini a Gimarra
Ripulito anche il frigo

Unafinestraapertaconla
tecnicadel foroall’infisso

Polizia inazioneneipressidellastazionedei treni

Rubanobicidivalore
Dueminorineiguai
7Atuttavelocità insellaauna
bicida500euro.DavialeXII
Settembresiè infilato inuna
stradinavicinoaibinariperpoi
nasconderlae incatenarlacon
l’aiutodiunamico.Lascena
nonèsfuggitaagliocchidegli
agentidelCommissariato,
coordinatidaldirigenteda
StefanoSeretti,all’opera
anchenellazonadovehanno
verificatonumerosisoggetti,

anchestranieri.Nelmirinoè
finitoanchequestociclista,di
appena16anni, fanese,
identificato insiemeall’amico
coetaneo.Labicicletta,del
valoredicirca500euro,è
risultatarubatapocoprima in
vialeGramscineipressidiun
negozio.Erastatachiusacon
unlucchettodallaproprietaria.
Iduesonostati
denunciati instatodi libertàper
il reatodi furtoaggravato.La
biciclettaèstataregolarmente
restituitaallaproprietaria.

L’operazione/2

IL PERCORSO
FANOCinquemilioni sonogli ita-
liani residenti all’estero,
107.529sonogli italiani emigra-
ti nel 2015, il 36% dei quali sono
giovanifrai 18e34anni. 153.852
sono i migranti sbarcati sulle
coste italianenel 2015.Conosce-
re infatti i numeri di questo fe-
nomeno, da sempre presente
nella storia dell’uomo, è l’unica
maniera per comprenderlo a
fondo e non farci spaventare.
Questo vuole essere l’obiettivo
degli incontri che si terranno
traaprileemaggio indiversicir-
coli Acli della provincia grazie
al contributo dei fondi del 5 per
mille. Oggi, a Cerasa, alle 21.15,
insieme all’oratorio di San Co-
stanzo, si svolgerà l’incontro
con laSaladellaPacedellaCari-
tas diocesana di Fano, Fossom-
brone, Cagli e Pergola e alcune
testimonianzed’immigrati resi-
dentiqui.

Il terzo incontro si terrà
presso l’oratorioLaStazione, in-
sieme al Circolo di Cuccurano,
domanialle21. Si ascolterà la te-
stimonianzadelleduestrutture
presenti sul territorio: associa-
zionePascie lacooperativaUto-
pia. Terminerà il circolo Acli di
UrbinoCentro, insieme alla Ca-
ritas diocesana di Urbino, mer-
coledì 24Maggio con la relazio-
ne del professor Morozzo. A
completamento di quest’incon-
tri ci saranno iniziativemusica-
li, sportive, concibi etnici, di let-
turaeun laboratoriodiorienta-
mento professionale per ragaz-
zi italiani e stranieri. Per info
www.aclipesaro.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli immigrati
da conoscere
grazie ad Acli
e centri Caritas
Incontro stasera a Cerasa
con la Sala della Pace

37

Fano CorriereAdriatico
Giovedì 20 aprile 2017



Staseraalle 20.30nella
dell’aeroporto incontro

eanalisi sul tema in
occasionedel congresso

L’INIZIATIVA
FANOE’unmodonuovoperav-
vicinare di più i cittadini alle
istituzioni, sentite solitamente
daquesti lontanedai propri bi-
sogni e aspirazioni individuali.
Il sindaco Massimo Seri ama
mischiarsi sempre più tra la
genteeoltre adorganizzare in-
contri nei quartieri, ha avuto
l’idea di presentarsi ad collo-

qui informali di fronte ad un
aperitivonei bar della città. Ol-
tre a questo ha ideato l’iniziati-
va“Sindacoperungiorno”con
l’obiettivo di far provare a chi
vuole cimentarsi nell’impresa,
presentando la propria candi-
datura, cosa significhi nell’ar-
codiunagiornataamministra-
re una città. La fascia tricolore
sarà indossata virtualmente
oggi da un giovane fanese: Ni-
cola Manna, uno studente di
architettura all’università di
Camerino che tra pochi mesi
compirà 25 anni, e ha una
grande passione per lo sport.
Nicolaaffiancheràil sindacoin

tutti i suoi impegni della gior-
nata, compreso l’Aperitivo con
il sindaco che si terrà alle 18 al
bar100RolediCentinarola.

Esordioper il25enneManna
Nicola Manna, che tra le altre
cose è istruttore federale di ve-
la al Club Nautico Fanese e ha
già partecipato a regate nazio-
nali e internazionali come la
Pesaro-Rovigno-Pesaro, la Re-
gata del Conero e la Civitano-
va-Sebenico, indosseràvirtual-
mente per un giorno la fascia
tricolore partecipando, assie-
mealprimocittadino, a riunio-
ni interne, ricevimenti e conve-

gni avendo così l’opportunità
di conoscerepiùdavicinoone-
ri eonori che lacarica compor-
ta, facendosi così un’idea più
direttadi cosa significhiammi-
nistrare una città come Fano
ed al tempo stesso esprimere i
suoipensieri suquestapartico-
lareesperienza.Chi intendesse
fare l’analogaesperienzaepar-
tecipare al prossimo “Sindaco
perungiorno”chepresumibil-
mente si terrà entro il mese di
maggio, può contattare la se-
greteria del sindaco all’indiriz-
zo sindaco@comune.fa-
no.ps.it.
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IL BORSINO
FANO E’ un interessante conve-
gno quello che organizza la
Cna questa sera alle ore 20.30
nella saletta riunioni dell’aero-
porto di Fano, dal titolo “Fano,
una città che cambia”. Sarà in-
fatti l’analisi di questi cambia-
menti che fornirà preziosi sug-
gerimenti agli amministratori,
ma anche agli imprenditori, ai
commercianti, agli artigiani e
ai cittadini dipendenti di come
affrontare il prossimo futuro
cheancorasembracondiziona-
todallacrisi.

Pesaro21,Senigallia17
Secondo i dati dell’Osservato-
rio del Centro Studi della Cna
delle Marche la spesa delle fa-
miglie fanesi risulta in picchia-
ta. Dai rilevamenti eseguiti in
alcuni negozi-centri commer-
ciali è pari ad uno scontrino di
14 euro.Mentre a Pesaro è di 21
euro e a Senigallia è di 17 euro.
Altroaspettosignificativoèche
vengono sempre più esposti e
venduti i prodotti rivolti agli
over 50 - 60. Un ulteriore ten-
denza che, insieme ai dati de-

mografici e al calo delle nasci-
te, indica come Fano più che la
città dei Bambini sembra la di-
ventata la città dei Nonni. Ma
nonsonogliunici dati che indi-
cano la crisi di una città e di un
territorio. I redditi pro-capite
segnano un tracollo a Fano tra
il2008e il2014del 12,3%, rispet-
to a Pesaro che è del 3,3%. In
terminiassoluti significaunca-
lo da 1.551 euro a 1.361 al mese:
una perdita media a famiglia
seccadi200euroalmese.

Occupazioneincalo
Anche il sistema dell’occupa-
zione fa acqua da tutte le parti:
le ore di cassa integrazione so-
no aumentate di 7 volte nel pe-
riodo 2005–2015, passando da
1.034.000 a 7.106.000 ore. Allo
stesso tempogliutentidellaCa-
ritas sono aumentati del 3,3,
per centodal 2011 al 2014. Il tas-
so di disoccupazione dei giova-
ni tra i 15 e i 24 anni della pro-

vincia ha raggiunto nel 2015 il
34,6%. I Net stanno aumentan-
do e da uno studio raggiungo-
no il 5-6% dei disoccupati. In-
somma, si tratta di dati ampia-
mente negativi e preoccupanti,
suiqualièopportunoriflettere.

Potenzialitànonsviluppate
Al convegno di questa sera ha
assicurato la sua partecipazio-
ne anche il sindaco Massimo
Seri e l’assessoreaBilancioCar-
la Cecchetelli che si confronte-
rannosulleprospettivedi ripre-
sa della città. Tra l’altro Fano
conservaancoradellepotenzia-
litàchenonriesceasviluppare.
Dispone di una caserma a due
passi dal centro storico, utiliz-
zata solo come un parcheggio,
rimandadaoltre 10anni ladefi-
nizionedell’areadell’exzucche-

rificio in cui potrebbe sorgere
uncentroeconomicodigrande
importanza, mantiene deserto
il grande complesso del Vitto-
riaColonna,penalizzaunaero-
porto che potrebbe diventare
un utile sostegno alla econo-
mia. Insomma, sta sprecando
moltecarte.

Rossi,BaldarellieBarilari
L’iniziativa organizzata dalla
Cna sarà anche l’occasione per
celebrare il congresso territo-
rialedell’associazioneeper rin-
novare il presidente e gli orga-
nismidirigenti. L’incontro sarà
aperto dal presidente uscente
MarcoRossi e dal responsabile
territoriale della Cna, Fausto
Baldarelli. Conclusioni di Al-
bertoBarilari.

MassimoFoghetti

Un giorno nei panni di Seri. Anche per l’aperitivo
Nuova idea del sindaco:
fascia tricolore concessa
a un cittadino per 24 ore

L’ATTIVITÀ
FANO Costituita con lo scopo di
supportare il festival e di radi-
carlo sempre più nel territorio,
l’associazione Amici di Passag-
gi ha incominciato a muovere i
primi passi anche per estende-
re le iniziative legate alla mani-
festazione tutto l’anno. Nella
giornatadi ieri, intanto, si è riat-
tivato il tesseramento, a cui per
primi hanno risposto il sindaco
MassimoSeri, l’assessore alTu-
rismoeagli eventi StefanoMar-
chegianie lapresidentedelCon-
siglio comunale Rosetta Fulvi.
A coloro che faranno parte
dell’associazione verranno ri-
servati alcuni piccoli privilegi,
come quello di cenare insieme
agli autori dei libri che saranno
presentati durante il festival, ri-
ceveredegli scontinell’acquisto
delle opere, ricevere quest’ulti-
me autografate. Quindi è stata
presentata la prima iniziativa
dell’anno. Sabato 29 aprile, alle
ore 17.30, nella sala della Con-
cordia l’eurodeputata Cécile
Kyenge e l’attrice e regista Ro-
bertaBiagiarelli presenteranno
il lavoro di documentazione fo-
tografica svoltodaquest’ultima
insieme al fotografo reporter
LuigiOttani. Si trattadiunvolu-
me intitolato “dal librodell’Eso-
do”contenente immagini diret-
te della fuga dalla guerra verso
l’Europa. Un lavoro editoriale
di grande importanza e di rara
intensità.L’iniziativa, conCesa-
reCarnaroli vittimadiun infor-
tunio domestico che gli ha cau-
sato la frattura di un gomito, è
stata presentata dal presidente
GiovanniDiBari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Seri,DiBarieFulvi
socidell’associazione

Unasignoracontaglispiccioliperpagarealmercato

Amici di Passaggi
porta in città
l’attrice Biagiarelli
e Cécile Kyenge
Carnaroli con il gomito rotto
evento presentato daDi Bari

Solo 14 euro
per la spesa
Fanesi poveri
e più vecchi
Allarmante la fotografia dell’Osservatorio Cna
Tracollo redditi, il mercato lo fanno gli over 60
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE

LE MARCHE
TRA CIELO
E TERRA

«Rinascimento segreto» è il titolo 
della mostra curata da Vittorio Sgarbi

e ospitata nelle sale del Palazzo Ducale
di Urbino e nei musei di Pesaro e di Fano

Oltre 70 opere tra dipinti e sculture
disegni e oggetti d’arteIl cortile di Palazzo

Ducale e la Madonna
con Bambino
di Bernardino Licinio

PalazzoDucale
di Urbino e la Madonna
con Bambino
di Bernardino Licinio
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����� ' �������� � ��B � 	�;
������ ���������� �� �����;
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DOPO il successo dell’anteprima a Marotta con 150 persone ad
affollare la Sala Convegni della Croce Rossa, sarà il Caffè Centrale
di Fano ad ospitare oggi alle 21 la presentazione del libro di esordio
dello psicologo-psicoterapeuta fanese Even Mattioli. Si intitola «Zia
Carmela aveva ragione» ed è una raccolta di racconti brevi che
vogliono essere per il lettore «possibili piazzole di sosta e utili
luoghi di ritrovo, pause dove concedersi un tempo per fermarsi a
respirare, sorridere, riflettere, emozionarsi e riconoscersi».

IL LIBROESORDIO LETTERARIOPEREVENMATTIOLI

La crisi svuota i carrelli: 14 euro per la spesa
LaCna calcola gli scontrinimedi. Fanomolto più povera di Pesaro e Senigallia

CRITICOMarco Rossi, presidente Cna Fano

MUSICA
Le
memorabili
serate
di jazz
all’Osteria
del Caicco.
Pedini: «Ora
non so dove
andremo»

ILCENTROSI SPOPOLA LA STAGIONE JAZZISTICA TRONCATA SUL FINALE

Chiude anche l’Osteria delCaicco

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI

Secondo l’Osservatorio
del Centro Studi Cna
delle Marche lo scontrino
medio a Fano è di 14 euro,
molto più basso di Pesaro
(addirittura 22 euro) ma
anche di Senigallia (17)

Gli acquisti

I redditi pro capite
segnano un tracollo del
12,3% tra 2008 e 2014.
In pratica un calo da 1.551
a 1.361 euro al mese;
una perdita media secca
di 200 euro a famiglia

I redditi
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�� ���� �� ����	���� ��	 ��	���;

��	� ����� � ����� �� �	������
��� ������ ����� ������ ���
�	��� ��� ��� ��  ����� �����
��� �	� ������� �� �	�	� ���;
��	�� �� ����������������
1���� ��. ����������������;
	�� ������� �	� �  ���� ��?E��;
�� ����� ��� ' 	������� ���	�
� �� ��	��� �� �	���������;
�� �� ��������� �� ���������
�� ���� ��������� �� �� ���� �
C ��� ��	 � 	���� �� �	���� ��	
��� ������ �		����� � �������;
����� �� ��	��	� ��+����(����;
��� )���	������� ����	������;
�� ����� �� ��	�����	�� �����
��� �	����� ������ ���� ��
������ ��� 	������� �� ������;
�	� �� ���������� ����������
AE �	���� �� ������� ��	��;
�� ��� ' ���� ����� � ���	�;
��� &����� A���� ��	� �� ����;
	� ���� ��� ��� �	� ����	� ��;

�� ���������

+�!!��"(��"(�� �� ���;
�	� ��	���� -� ���� ������ ��
������. ���� �� ������ ��	
��� ���������� ������ ���;

	���� ���������� $�	���� ���
�	�� �� ����	���� ���	��������
����� ��������� ����� �������
��		����	��� �������� � ����������
�� ����� ������ ��� �� ����
�� ��� ���������� ��	����D �
��	� (�D��� ����� ������ +�;
���� � ����� �������/ �� �����

*00 ������	� � � ' �������� ��
��� �	����� ������ ������
�� ����	�� :��� ��� �� ��������;
�/ �� �� ���	� �������� �� ��;
���� ���� �� ���������� �	� ��
�	����� ��������� ��� ��� ��;
���� ��	 ��� ���������	�� 6�
�����	������� ������� ��	
 ���� � ��� >C���� ��� ����
������������ ����� ������ ����
��� �	������ ����� ����	��;
������ ����� ����	��� �� ����;
������� ��� ����	� �� ��	�� AEE
��	�� �	� ���� 	����� ���� �	�;
�� �� ����� "	����� �� ���
����� ��� ������� ������ �� ��
���� �	��� �� ����	� � ��	�
��� ������� ��P�Q�)������;
��������� �� ���� ���� �	��	��;
��	�� � ��� >C���� ��� ���� ��;
�������� �� ���� �� ����	�/ ����
�	���	� ��� 7���	� �� &���;
��� ��	 �� 	���� �� ��	�� ���	�;
����� - �������� �� ������	��

SICUREZZA Intensificati i controlli durante
le festività pasquali

IL FURTO SVENTATO
Una bicicletta del valore
di circa 500 euro è stata
restituita alla proprietaria

Mezz’etto di coca e due baby ladri
Il ‘triduo pasquale’ della polizia
Il bilancio delle attività a Bellocchi, in centro e in stazione

!�����$� ������ N #���% ��	
������	� �� ��	����� &���� �������;
�� �� ��	� ���� ����� ������ �	�
��0����� � �� "���R 7���� �� 7���;
�� � ' ����� ��� �� ����� �� ������
=���� ��� ���� � ' �	������� ��
�����6���� ����� ��	 ������������;
������ �� ������	� ��	� ���	���;
���� ��� �� ����� ����	� ���������
�� ����	��� � ����������� ������;
�� ����� ��������� ��� ���������
)�.� �� ������� "������"���	���
�� ������� 	������ �� �� #������;
���%� 6� ������ �� �������� ��;
�����	�� �� ��������  ����	� ����;
��� � ���	������� � ������� ��	 ����;
��	� ����� � ���� � �		���	� � ��� ����;
������� ��� ���� !���� ����	��	�
	������ 0� ������� �� �������� �� ��	��

� �����	� ������	�� �	� ��	� ����
����� �� !����� )����� � ��������
����� !����� 9�	���� $�&��� ��
��� ��	��� � �	����	 &��	��� "��;
�� ��-������������� ��	 ��"���R
��������	�� ���� ���� ���	 #�������;
����% � �	����� ��	 ���	��� �������
������ ���� ��	��8 #��� ' �� ����
	������ ��	 ��������	�% �� �����
���������� ������� � ������� �������
$� ���	� ��'  ����� ��� ���	� ��;
���� �� �	/ �� ���	������� ����� ����;
� �������� "���	��� ������	/
�������������� ��� ��� ��������
��� "���R ����� �	���� ����	�
���	���� �� ������� ��� 9�����
������� ��� LE>E ��� ��� 9�	���
7�����

�,	��,

STATUACONTESA IERALTRAUDIENZA FLOP

Lisippo, sentenza
entro luglio

CAPOLAVORO La statua
dell’Atleta vittorioso, attribuita
a Lisippo, custodita a Malibù

#$&&" �������  ����� ��� ����;
�� ��� ����� �� (���� �	� ��	��;
�. � ��	�����.� �� �����������
��� �� �����	��� ��� �� ����	�;
��� ����� �� ���� ���� �� �	���
���	���		�� � ������ ��� ����
�������� � ��� �� �� ����	������
0� ��� �	��� ����� �	���� ���������;
�� ���������� ����� !���	�	���
��	������ 9��	����� :�� �����;
��������� �������� �� ��� ���;
�� 	������� ����� ����� ' ����
����	��� ���� �������� �� ������	�
����� =���� ��	������ � 	���	��;
	� �� ������ ' ���� �	��	�� ��

���������� ��������� �� �����
����� ���	�	���� 9�  ���� ���;
�� ��	������� ��B ��	� ��	����;
��� 0� �� ����� ������� ' ����
����	��� ����� �������� ���� ���
���	� ����� ������	�� 9����� '
������ ������	���� � �� �����
' ���� ����	� ����������� !��;
�� )	��� ��� ����	� ��	���� &
�	�����	� ����������� ' ���� ��
����� ������� � ���� �����
�������� =���	�� ���	� ����	;
����� �� ��	�� ��� ������ ��� ���;
����	 	������	� 	��� ������ ��;
��� ����	� � ���� ��� ��	�� ������

INCIDENTEALL’USCITADELLA SUPERSTRADA

Scontro tra due auto
Miracolata una donna
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�� �$!�&��� � ����� �� ���		���� �
� ��	�� �� ��� ������� ���	����;
��	�%� !��� �		�������� ������ � ��;
��� � ������	� ��� ��	������� �� 	�;
��	���� ������	���	�� �� (���� 9�
������� ��� ������� ���������� �����
-����&�������&�����R����� ��;
�� ����� ��	 �	���	�	� � ������ ��
����� �	�����	� �� ��� ��/ �����
�� ����	������� #=�� LEE3 �����
���	�� ���� ���	 ��	���� �� ����	��;
�� I 	������� !���	� =������� I ��
��� ���� ����	 ��� � ��	����������
�	� ������� � ������� 0� ������ '
���	� �� ���
 ��������� ��	 ���
���� �� ��� 	����������� �����
���	������	� ��� ����	� ��	���� &
��	� ������ � ���������	������

�� �� ��	�	�H &���� � ���%� <���
�������� ��	������� ��� �� �	�� ���;
������� �� ���	������	� ��� ��	�
�� �	������� �� ����� �	������ �
��� ����	�� #=�� �������� ��	;
��	� �����  ����� ��� �������� I �	�;
���� !���	� I ��	��8 ���� ���;
�	� ����	���	�� � �������� ���	�
������ :���� ���		� ����� �� ���	;
���� ��	 ���	� ��������/ ��	��	����
�� ���	�  ����� � ���	������ ���;
�� �� ���	� 	���	���� ��	 	�����	� �
�	������ ��	� �������	���	��� 0�
��� �� � � � ��	� �������	���	�
��� � ��� �������� ���� ����� ���;

�� (����(�	����� ������� ���	�;
�� ��		��������� � ��� ����� � ��
��	��� )� ����	/ �� �����	���	� �
 ���� ������ 7� ��� !����	����
����	���	�� ������ �	� �������%

#��$!�#� ������ � ������� ���
������ ��� >? ���� �� ��� �� ������ ��
������
 ��� O(��� S��� !��5�
2>A���� �	����� �� ��� ���	�� ��	
��$���4 ���� O������ ��&�	���	���
2C���� �	����� ��	 �� �	��������
������4 ������ ��	 O9� )���/ ���
$�����	�� � �� O)�	�������� ���	�
���	�� 2�	� ��  ���� O&���� ����	�� �
��� �	������ ��� ������ � ����	�
��� )���	� &����������� �	�������;

��4 � ������ �� ����� ���	� ��� ���
������ ��	���� �	��������� ��� ��	�;
�������� ��� ����	� !QR$��� ���
��	 �	� ���� ��� 	������ � ��	��	�
� (��� � )��������� =��������
!���� $��� � ��	� ��������� S�	�;
�����	�� #��	 �����	��	� ��� 	���	;
�� �� �������� ��	 �� ����/ �� (���
����� �	���� ���� �	������� O(��;
	� �� CE ������� �� 0����� > ��	���
��� ���	� �������	���	�� I ������;
�� ����	�� !��������� �����	� ����
��� ��	��� ��� ;� :����� �� 7�;
����� ��	��	���� �����  ����
����� �� ��� �	����	� �	���	��;
��H :���� ����/ ��� ' �� �	��� ��
����	����	� � ��� �������� � � �����

��� �	��� ��� � �	�����	� � ���	��;
��	� ��B ��� ��������� 0� ��	B  ���;
�� ��� ������� ����� �  ���� ��;
����� ��� �� ����� ����  �� ����	��
� 	����	� ����� ��  ����� ��� � ��
�����	�� 0� ������ ��	� ��	B ����;
���� ����	��� � �������� ��D� ��	
?EE ��	���� - �� ���� �		���	�
����� �	���� �� ������	�� �������

��� ����� ���		� �	� ��	����%� #=�� '
����� ��� �	������ � ���� �� -����
&������� � �� �� �������	���	�� ��
(��� I � ����� �� ��� ���� ��
<�������� �� 	����� � $���������
� !�	� ;�=8 �� ������� �� ��	�� 3EE��;
�� ��	� ����� ������ �	� ����� !����
��������� ��� ��������� �����%�

&������ ���	����

��(- ���D �����	�� ���� ��	��;
�����	� ��	���� )����� PR�����
� �	�����	� �� �	��� ������
��������������� #&���� �� ��;
����(������%
 �� 	���	���� ����;
�	����� �� 9���� <����� #$�� ���	�
���������% 2�� ������� LE>C4�
9������������� ' ��	 ����� LT
��	���� ���� >@�3E� ����� ��� �����
)����	���  ����� �� ��	�������;
	� ��	���� � ����	�� ������	����
���	���		���� �� ����	� �� ����;
���������� �����	����� ����� ��
 ���������� ������ �� �����	���
	���	��	 9���� <������ #$�� ���	�
�����-���% ' �� ������������ ��;
	���� ����� ���� ����� ���		� ����;
������ �� ������� ��	� ��-�	���� &
�	�����	� �������� � ����������;
��� ��	� ������� ����� ��� �����

)����	���� �� �	������� �� #&��;
�� �� ������(������% "�������
$� ��	� ��� �� ����� �������� ��
�������� �� ���	�������
#9���������� I �� ������� I ' 	��;
������	� � >EE ���	��� ���	� ���;
���� 9����������� �	/ �� ��;
��	�� �� (������� ���  ������ �	�;
��������� � ����������� ��	����
����� ������%�

&(� � �(��� #�����% �� ����;
��(������ �� ������7���� !�;

	�� �� ���������� !������7�	���;
����� � �� �	������� ��� )�������
��������� ������ (���� ��� ���;
�� ����� 	���	��� �� ���	� � ��	�;
�� ��  ����� ����� ����	� ��� ���	�;
	���� �������������� I ��  ���� '
�� A ��	� ��	 �� ���� ������� � ��
>E ��	� �� � ��	 � ��� �	�����	�
I ���	���� ����	� �� ������ ����;
����
 �	�����	� �� ���� ��	���� ��
(������� ��	������	� � ���� ���
������	�� ���	� ������������
������ ���� ��� ���	� �	������� �
��� ����� �����	����� ��� �����
��	 ����	������� � ������� ' ��;
����� �����	� ��� ���� � �������;
�������������U��������� �
��������	� ������������ � ����;
���Q ���� ������ �� &���� �� ��;
����(�������

��, ��	,

L’APPUNTAMENTO
L’esposizione testimonia
la fuga dalla guerra
verso l’Europa

«Lasciate la politica
fuori dall’aeroporto»
Lo sfogo dei titolari del ‘BaroneRosso’

ESASPERATI I titolari del ristorante Barone Rosso, all’aeroporto:
Sandra Nicolini e Roberto Stefanini

IL CASO EAGLES AVIATION
«Prima sono andati via
i paracadutisti,
ora fuggono i piloti»

�!�("��$#" ������ ��	 ��������� ������ �� ��	
�� !���� )	��� ����� ��	�����%� -� �� �	����������;
�� ��	�� ��� ��������	�7�	�����7��	��� �"���;
���� 0��	� 2�	������ (���4 � $����� $���������
26��4 ���� ��� ���������� ��� �� ������	� ��� >E ��	�;
��� �� �������������� �� #���������	� ��7�	����� �� ���
�� ������	� ���� 	������������ ��� ����� ������� ��
7�	��� =�	�%� #=���� ��	��� I ������� � ����;
����	� ������������ I �� ��	��� �� ����	� ��� !����
)	��� �� (���� ����� �� �	������ ���������������
�� �������	� ��	 ������	� �� ���	� ������� �����
�	������ ������� ���� �� ������	� ��� >E ��	��� �����
 ���� �� 	������ ��������� 7�	����� ���� �� ��� ��	
�� ����� �	����	� ��������	�%� - ����	�
 #9� �	�;
��� ��� ������ �� ���������	� ����� � �	���� ������;

�� ��	 ������	� �� !���� )	��� 	��� ��� ������������
0� ������� 	������� �� ����� �� �������� ���������
�	���� �������	�������� ������� ����� ���	� �����;
��� � ��	����� ��� �������� ��������� � �� ����� �
��� �	����� 	��� ��	�� �� ����� �� ��	������ 9���;
��	����� �� ���	� �� �	���� ����	� �� �	��� �� ��;
	����	� ���� �� ������ 	�� � �� ���	�	��� 1L? ��� 	�;
���� �������� ����� �	����%� )��������� �	�;
�����(��� �6�� �����������	� ���� � ���� #��	�
�� �	���� ��� ������ !�	� ��� ������ ��	� ��	������
�� ����� �� ��	�� ��������� �	�� ��������� ��	 ��	��;
��	� �������������� ����� ������� �	�� �� ��������
��������%� 0� �	��� ��������� ����� �	�����������
��� ����� ������ �� ��	���� ���	������ �� ���� �;
���/ ��������� �� ������	� ��� 9��� )�	�������

SANITÀDOPO LADELIBERA SUMURAGLIA, PROGETTO FANO EUDCACCUSANO

«Nessuna garanzia per l’ospedale»

IL PRESIDIO L’ingresso del
Santa Croce. Che ne sarà
dopo l’ospedale unico?

VERSOILFESTIVAL INTANTOÈPARTITA LACAMPAGNADI TESSERAMENTO

L’exministroKyenge tra gli ‘Amici di Passaggi’
Sarà lei ad inaugurare la primamostra-reportage

OSPITECecile Kyenge è oggi
parlamentare europea. Fu
ministro nel governo Letta

(���(&" �)����������
�������� ��	 �� ��	��.,
�� �//�����	��������
��	� ��	 �)����	� ��	���� ��
�� ��	0 #����������1 23
����1 �������� �� �������
����)�	�*������	�
���) ����	���0 �� ����	���
��� ��� 	���� ��������
��	 �� ���	�, #�����
�//����*�	0 �� ������� ��
����� � ���� ������1
����	��� �)���	����� ��� ��
�������1 ���� 45 �� ��	
466(��� �� �������	���, �
��	 �*� ��		���� ������	� �
���������� ���	�����
��	����� �
�������7������,/�8
��,��,��9,

L’INIZIATIVA

‘Sindaco
perun giorno’
La fascia tocca
aNicolaManna
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Sopravvissuta all’Olocausto: la lezione di Liliana Segre al ‘Nolfi’
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– SAN LORENZO IN CAMPO –
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– SERRA SANT’ABBONDIO –
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Nuova luce nelle piazze e ‘led’ ovunque
San Lorenzo inCampo, accordo conMegas.net per interventi da 750mila euro

L’INTESAA destra, il sindaco di San LorenzoDavide Dellonti con il
presidente di Megas.Net Alighiero Omicioli

SERRA SANT’ABBONDIO GRAVISSIMI TRAUMI

Nonce l’ha fatta l’anziana
coinvolta in un incidente

TEMPISTICA
A giorni verrà affidata
la progettazione esecutiva
Entro l’anno l’avvio ai lavori

COLLEMARATHON L’INIZIATIVA

Falcate di solidarietà
per i terremotati

– MONDAVIO –
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MONDAVIO

Costituzione
NeparlaCalzolaio

OSPITEValerio Calzolaio,
ex sottosegretario

PERGOLA BUONE PRESTAZIONI AMONTECASTRILLI

Il BikeTherapy ProTeam
colleziona trofei emedaglie

VOGLIA DI RIPARTIRE
L’intero devoluto sarà
destinato al Comune
di Pievebovigliana

INSIEME
Un gruppo
di ciclisti
del ‘Bike
Therapy
Pro Team’
di Pergola,
sempre
più attivi
nelle
competizioni
sportive


