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Il sondaggio francese

Dati in %

Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio

24,5 Macron 22,5 Le Pen 19,5 Fillon 18,5 Melenchon 4

Dupont-Aignan

4 3 7 9 2 5

10

6 1 8

1 2 3 4 6

7,0

Hamon

5
10 Cheminade 0

Arthaud   0,59

Asselineau 18

Lassalle      17

Poutou     1,5

Con Minimax prendi il volo.
Prezzo minimo. Massimo servizio.

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili fino al 30 aprile 2017, validi per volare fino al 30 novembre  2017.
Tariffe A/R tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità. 

Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com

USA  
da 

549�

Cuba, Repubblica Dominicana, 
Venezuela, Ecuador  da 

699�

Hounduras, Colombia, 
Brasile da 

649�

Perù, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay da 

749�
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La carriera di Michele Scarponi

Nel 2002

debutta tra i professionisti
con la Acqua&Sapone di Mario Cipollini

Nel 2003 

è alla Domina Vacanze Elitron
con cui l'anno successivo vince
la Settimana Ciclistica Lombarda
(foto 1, foto 2)

Nel 2011

passa alla Lampre di Saronni, arriva
secondo al Giro d'Italia ma diventa
vincitore per la squalifica di Contador
(foto 4)

Nel 2014

sbarca alla corrazzata Astana come
gregario di lusso prima di Nibali
e poi di Aru

La scorsa settimana vince ultima
vittoria al Tour of the Alpes,
a 37 anni (foto 5):

nei prossimi
giorni avrebbe corso il Giro da
capitano per l'infortunio di Aru

Nel 2006

alla Liberty Seguros, team
portoghese, è coinvolto
nello scandalo doping dell'Operacion
Puerto, guidato dal medico Eufemiano
Fuentes. Ammette le responsabilità

Nel 2007

viene condannato a 18 mesi

Nel 2009

rientra con la Diquigiovanni
e vince la Tirreno Adriatico (foto 3),
andrà in nazionale al mondiale
di Mendrisio
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Le Marche a due ruote

TESSERATI ALLA FEDERAZIONE CICLISMO

Ogni anno in Italia
muoiono

circa 250
ciclisti

Ogni anno
nella Marche muoiono

circa 8 ciclisti

1.500

giovani 
e dilettanti

amatori

400

Tesserati in altri Enti
(Uisp, Csi, Acsi, Csain)

4.000
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Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549
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La nuova opera in quattro punti

1 Fondi Fas a rischio

3,7 milioni di euro

2 Tempi inizio cantieri

Circonvallazione Muraglia 2017,

altre opere 2018,

secondo casello 2019

3 Pacchetto di Opere

accessorie già approvate

52 milioni di euro

4 Interquartieri Muraglia

a due corsie, non più a 4

P E S A R OP E S A R O

via Sandro Pertini

via Nicolò Trometta
via Solferino

+������* �� ��'�����������0
��4�����5 ���������������
;� ���� ���� ��� ����� ���� ����������� ����� ���� ���	� ��� ��� ������� � �����!��	���� ���(�������

$5������
��������	
��
	�������
	
�/�
��(
7 ��&����� ��� ���	'����������
��
���	����	�&����� ��	9�	�'	��
*	'����
�	�	����������������
 �'�����'�� ��"�	��'*�� ����
��&��	&� � �	��(������ ��'����� �
��&	�� ��8�� ��	/���	�� ��
��	�&�����--��'�0�'	��! ��&��	� �
���� 	��%	�	��	 ,	(��� �
&	�	����&�F���&�� ���	���
'	�	�����'*� ����������������
	����,,��(����
��/� ���-���% ��
'�	 ���!���/	
����	�� ��&	��% �
�		�����	����
����!	�'*� ��
'���� ��	/���� �� ,	�'*�
	�	�������)	�'*�����'����'	�
	��+�����&�������	
�	 �	���	 ��
�	�,������� ���(	�� 	�8�� �
�	/���	�� ����0G'���������8�� �
����"�	�(�!����+���� �	��	� ,��� �
��&��	��"���	,	���	������	! 	
,	(��� ���	��
����)	�'*�!&�� ,	�
,������		�������'� �,�'� �	 �	
�&��	��'���	��		
	�	����	������
'�	 ��� �� ���(�/�� � �	�&���&�--��'�
��'	��� ����������,,��(	����
 ��&���-���!��		������(����	�
���
��/� ���-���% ���	&�&��	/����
�	�'*�
�	�	�'	���� 	
���(���
�����'� ��234H�234I$�

8

�������
��-���
�� 9993	�������
-��
!�	�3�!
%$�&������
'$
������"���$
��



� ����
������4�� ������� �������	��
	��	 ��
���	 ������������� ��� ��
��������" ��	�
������ ��	 ��	�
�� �������� ��	 6����� �	 	������
�	��� #� ������" ����	 ���	����	
	��	 ?���
	�	 ������ ������ 4&
����� �	���� ��
�� 	��������	�
����" �& �� 6����� ��� ���������
%� ���������� ��� )����
��� ��
P�	������ ?	� L	����� ;	����
�� 2���
���" �������� �� ����
������	" �� ��& 	��	�� ��� ��
��''��� �� ���������� B?����	�
�� � � �� ��	 ��	��	�� ���� ��
��	��������	�'	" �����	 	��	
�����	 � 	��	 �	��	�'	 �� ����
�� ��� ��	��	�� ����� 
�� 	�
��
������R�	���	�		�	��������
���
���� ��������� � ��� 
��
��������" �	 '��	 ����	 ?���
	�	
 	 $���
�� �� 6����	 ���	����	
�� �� ����� ���������� ��� �	
������''	���	�	�� A����2����

��� � # ����� 	�� � �	 $������	
�� �����
	����� �	��	 ?�	�	��
	� L�����D� ��7 �� �� 	��� �	
�������� �������� ��� ��	�"
� �  	 ��	��''	�� �� ���
����
��������	�� ������ ��� ��	���
��	 6���	 �� 9<< ���	 ����"
������ 	���� 5<<�<<<���� 	����
���	����	�)������

��
����

%� -<5�" 	����� ��� ���������

�	��	"��	 ��	�� �����	�� ���
�	 �	�	 �� ���'�� �	����" �	
���$	$������� �� ����1 	�����
������ ��7��� ������ ��	������
�	��� �	��������� ��	����	 ���	�
����	����	?���
	�	�?��������
�������� ��� �������" ����� � ���
��������� ��� ���������� ����	
�������	�	���K�$�������	�	�
�� � � �� �������� �	����� ��
�	��	

��	�� ���6����	�	��
���	" �	���� �
�� 	���	��������
�� ��	 ������	 	����	 ����	
� � 	����	��� 	 ���	��� % ����
�������	�� ���� ��	�� ��	��	��"
�	 ��
	�� 	� �����'�	�����
��� �����
	����� R�����	����
�	�	 � 	���	��	 �������1 ���
� �	
��	��	 �������	� 4�����" ������"
��� � �����
	����� �����������
����	" 	���	����� 	������" �	
�	���K�$��� �������	 �< 	��
���	�B%�����7�������������" ��
�������� ��O ����	�� �������
�	
�	 �� ��	������ �������	���
�����	��� �����������	�������

��	 �� ���	���K�$��� A ���8 ����
'�	 6����	 � � 	 6����� �����
���� �	 �� ����	�� ��	 ������	
I����	J" ������''	�	 	 2�����"
������	�	���	�����	'����������
��	 .	� ;��	���" � 	���� 	����
��	'����" �����	��" ����	�	�� ���

������	�� 	��	 6�������� � ����	
�	$��	������
��	 ��� �	��	
��7 �� ����� �	 ����� ��� 	���
� ����	 �	��� �����
�	���K��
$���" 
�1 ������	 ��
�� 	��� (<
�	� �	��
��	�� �	
��� ��� �	��
���� �" & 
����	 	�� � �	 ���
��������� ��� -<55� P����������
�	 ���������� �����	 �	��� �>
���������� ����	 ��������	
;	���� /���� ���� , �������
��� ��	 ��
��� ��	�����	��	 ��
����	 ����	$��� � ������ 	�6���
����������D�

#
"
����,,
,����
B?��$�	���	�� � �� ��

�	����
�	 � � � �� ��	 ��������	 ����
����� ��� �� ���	�� �� ���� ����
��� ������	�� � ����	��" ��� ��
�����	��	����	����������
 �
�� $��	���� ��� ���;�������� �
��� ;�$	��" � ����� ������	��
��� �	 �	����''	'���� ��������	
�� �� ���������� � � ��O �	��	�
�� ��������'� �� $��� ������	��
� �	��	

������ ���� �	��"
������$����" �����
�	�� ��
K�$���D� B4�� ��	������" ���O
�������'�	 �� 
���������	 ������
�	 � ������	�� $�''	��� ����
����������''� ����	 �������	� ����
��''	�� �� ��	���	����� �	����	
����	 ����	$��� � �	���	�� �	����
��$����1 �� �	��� �	��	�� � �����
K�����	 ������	��$������ �� ���
����� ��� ������ ���
 �	�� ��
���������� ������	���� �	���
����������������������6�	��
���
	���������������� ���
��
���	��� � � ��� ���
����� ��
�� ������	��������	 ���������	�
�����D�

��� ���
����������������������

7������*	,	� 	&&		�'*�	)���''*�� �(�*	
��'���	� ����� 	'� ��	���,�
��	�	������''*����� ��
��	,,���	� ��'�����	���'��	� �����	 �
	 �
)��'		�������� �������&�� ����� �	
	

�� ���� � 	
��'�&��	�� �	&���	,��/���	��%'���������	 � ��'	$�

	 ���#�##��

(��������
 ���� ��� �� �������%

���&����� 
�	*� ��� �� ��&���
	*� ����
 ��� �� ���������� ����

��
��
 �������
 5
��;<�/���

=���&�� �� *
 �
��
��

 �2����� ����������
�� ������ ����� ,���
��
1����� ������� �������������� �������� ��	��'�� ��� �������

B#� ��	�	 ��7 � � 	���� ��	 �����	 A ����
������	 L�	��	�� � �� �������� �	�����
�����	��� ��O ��������� ��� ����	�

��� ����� �� ���������� � �� ���	���1 �����
�����" ���� �����	�� ���������� ����
% �������� �	 �	��	�����K�$	��	 ����
��
	�� 	� ����� ����� �������� �������
��" ���� ����� �	'���	�� � � �������
��������	��� ;����� �� ������� ��� ��
����� 5<���� �	�� ���	����	�����'���
�� ��� ����� ��� ��	��� 	 �����
�	�� �
?	�����
��� �� .	�� ���� �	 �������
��	�� ��	 � �������	������������	��
��� ?� �	��� �	��	 0���'	" � ��� �	 )	�
�	�	����" ���� & 6����	 & ���������
����	��	�������	�	D�

#�	��+����
P����� ��� ��������" ������� L�	��	�
��" B���� ��	�� �������� ������	���"
�	 ����	 �	���0������� ���  	 �����
����	���������������	6�	���
�1 �	�
���	�� � 	���	�� �������	�� ��
��
������ ��������� )�& ������
�� �� ��
��	����������	��-<5!�-<-<" ��������
���
�� 	��� � ����� ��� ���	�'�	�� ����
�� � ������0�1 ���	�'�	�� � �������� ��	����
���	 ����	 0���'	" �� �	��	��� �� ;���
�	����� ���;��	���" 5<<������� �� ���
�����6����� ��� �����" � 	���� �<�<���
�������� �� ��	����������
	�������	 �	
0���'	 � �	 #��� L���
�	 	������	��
����	 ���
���	'���� ���� & � ���� �
���
���� ����� ���	�� 	 � ������ ���
�	��� ��7 $���" �

� ���� 	 ��� ����
���" � ��& ������
���� ��	��''	�� �������
���	�� ����� �� -<5�" � ����������� ���
��� �� -<5(�4�� ����/�
���� � �������
�� L�	��	�� � � �� ������	 ����	$��	'���
�� ��� �	 ��������	" �	���� �� ����	��
�� ��� �� 0������" 	���	����� 	�� �
����������	����� ����	 ���	����� �	$�
$��"������������������
������������
� ����	�� ��� ���������� ��� 	����	 �	�
�	���������D�

)���	�$��#�	���
����������������������

����������������
���"
 �����+���&�
8�������

� ���������
�������
��
70+	���(� ���������������	
���	��#�		 �+�''	�����&��
� ���� ��� ��	�	�����	� 	
 � ���	��	,	���������
��&�	�� ��'���� ��	/����
 �� ��&� �	((�� ��'	�����
 ���	'��'��(	��	/���� �
)��	
��	��8	�'�(�� J��
��(��
���	�:�����J �	
-�����	&���	�	�����	� 	!
��-��!���'+#&�F ��&��
��	��	�'���	����8	��	(��!
���	--�	��	(����������
	�����&	
*�	��	�'*�����
8	��	��-��!��������633
��������	'	�&	
�	��
,	�'���-����&	�'�! ��(�	
��������	"���&	��� ��
'	���������'� ���-�''*�	��
���	��'*��(�	���	��$�

����� $��������



�������
��-���
��  �������-��
!�	�
2������	 -� 	����� -<5�



�� ���+������,,�3 $5����

����� �����
�

�"����,�
�� 	����	��1(
���������� �������

<��������������*���

��.
�����

�	 
��������
������2�	��
� ���������
����"
��������� ���� ����&	�� ���
���
�	 ��	��	�	� ?�	 ��� I������
�� ��	��	���'	J � ���6���� ���
����''	"�		�� ���� ��
����
�	'���� �	�� �� %�	��	� %��������
���	 �� & �����	 �	 �������� ���
)����	�� ���������	�� ��� �����
��
�	'����	��	6�	�� 	�	����
���	�� �� ��������������	�����
�	'���� ���	���	 �����;	�� �
� �� ������������������	 �����	�
'�����	'���	�����	���	�

#����,�
��"�
K� ������� �� �������� ���
�������������� ���'�	����	����	�
�� ��� ���������� ���	���� 	 �	�
���� ��� ��	��
� ���������
����
� �����������	�� 	�� � �� $	��
	� B�	��� �	'���	�� ��� ��
%��	� ��	��	��" ����������� ��
��	 �������1 	����	" ����
�	�
�	 �� 	������� 	� ������ � 	�
�������� ����������	����� ��	�
�	��D� K� �	��� ������������ �	�
;�������� �����%������ � ��
�������	�� ��
	��''	'���� ���	�
��� �����������$$�	���

4���� ;	�� � �� ���� -<
������ ���	����" �� ���  ����	
��������	�����	����	�����	�
'���� ���	���	 ������
�� 	���
���6�� �������� ��� �������
������'���� ����
����" ��	��� ����
������������	����	����	 ��
���
��� ��� �� �������� ���
� ��''�
B���'�	���� 	����''	$��� � �
������� ��� ���������� �����
��������� �� ����� �� �������1
����
���� ����	 ���	 ������" �	��	
�����		���	�$���������	��D�

��''�  	 	

����� � � B��
��	��� 	����	��� ���'�	����
����� ������	���" ���� �	 ����
�	'������
�� ��	�����	����
���	�� ��
�	��� 	��	 ��������1"
�������	 	�� � �	� �	��� ���
�����	���	��	��� ���� ���� ���
����	�� ����� ���� �� �� �����''�
	�� ��	 ���
�	��	��	�	"��	���
������ �� ��	��	���'	" ��	 ����
� , ����� ������ ���� 
���	��

�	�� � ��������� �� %�	��	" � 6�	��
��������� ���� ���������	��
������	 ���
�		�	$	D�

��������� ����	�� ���	���
�	 �������� �	 6�������� �����
������ �	 ���������	 �	 �	����
� � B�	������	�� 	����'���� &
��	�	 ���	��� ����	 	�������
�	�
'���������������	�����������
�� ������	�� � � ������ ���
�	�
��� 	� �	�
��� ����	 ���	
����	�� � ������ ���� , ��

����
	����	 	 �� 	��	��� ���	

��
������	��D�

%� )����	�� ��� ������
�	�
'����  	 ������'�	�� 	�� � �	
��������1 �� 	����	�� ���'�	����
����� ������ ��� �	������ ��
��	��
� ���������
���� � ������
������	���;	 �� & �	��� 	�� � ��
����� �� 6�	��� 
�1 �	���" ���
���� �� ������ ������	�� ��� ����

 � �� ����� ������� �	 6�����
�	������� � �� 6�	������
�	��
�	�������� ��	

�����������
�� �� ��� ����� �� ��	���	" ������
���������1�$�	�� ��

�	 ���������	 ���������	

� �B��6����	��������	�����
���� �	� �������	�� ��������1
�������� 	� ���$���� �� �����

�	'���� ��	 �	 �����	'���� ���
�	��� � ����	����������������	
	�����	��� ���������� ��	��'���
�� ������	�� � ����
����D� #� ��	�
�� 	�� � ������ � � �� )�����

��� ���������	�� ��� ������
�	�
'���� ���������1 	 �������	�
�� �� �	��� ���'�	���� 	����	��
�	� �	�� ���� ��� B�	������ �����
��
�	'���� ������	�� � ����
���
�	D�

���������
����
K��	����	��� �	���� ��	�����
�	�� �� �	��
� 	��	 ���	'���� ��
) 	���� ��$��" �������� �����
	�����	'���� ���	��� � ����	
��������	 ��
	��''	���� ��	
�	������	'�������	�� ����	'�
'	 ��� ������ 	 ���	��� %� 6���

�����	�� ����������������
����������	�����	���3�	�
�	��� ��� ��$	���� �	 ������1 ��
��	��
�� %� ��������	 �� ����
������ ������ �� ���
 ���	 ���
5����	������	���

���#���
����������������������

7����������� ��� �� ���
�� �������
$�������� ���	���� �� ���������!� � ������!!�
 	� ����� ��� �� ���� ������!���� ���� �� ������
�������!���� � ������� ��������������� �� "��������� ���������� ��� � ������ ����� ��	����% ����	���

COMUNE

DI SALUDECIO

ASSESSORATO CULTURA E TURISMO 

30ª
EDIZIONE

7

���
������"��	�
  �������-��
!�	�
2������	 -� 	����� -<5�



�
� ���������
�	
��
���� ���,�
�� � ���/����
�� /��
�	������
 ��	���1

�� 5
�&�5���&�
�

>��&�

���
����.
����������5
��?�
�����@�/������	
��A

3��� 8*)������� �� ���� ������
�	�� ����
�� �� ���� ��0 ����
*���� �� ����������� ��� ����!� ������� ��� �������� � ��� �������� ��������������� ����� �����

	������������
���� %� ������ ����	 �����	 ���
���	�'�	����� ��� ��	��	��	���	
����	 ����	 �� ��$	 �� ��	��1 & ���
� �	�	�� � ����� /�����	 �	��	 ���
�����	��� ��������� �� #�	� E#��
���	'���	����� ��	��	'���� �����
��F" ��	��� )����" 	������������
�	�	 /����	���" � � � �����	 ���
����	'���� 	������ �� 6�����
��	�'�	������

B%� ��������	'���� ����� ���
�����''� ����	 �����	 
�������
�������	����������	��55
���	��
������ �� ��������� �� #�	� � " � 	
��
���� ����	 �	��	�	 ��������
����� ��� 
�� ���� ���������	�� ����
�	 ������ �� �	���	'���� ��
��
	������ 	�$����	�� �������� ���
������������" ��#���  	 ��������
� � �	�� ����������� �������	�'�
	$$�	������ ������� �� ���������
� � � ����	������ 	$$�	�� ����
�������� �	 �	���$����1�����������
����� �� ��� ���	�'�	����� & ��	�
������	���������	��D�

P����� � ����� �	��$$��� ��	�
�������	����� ������
���	��
	�		�
�������� $	��� ��� ��	����	�

����� ����	 
������� �����	����
����� � ���� , �	��� ������
�	�" )����� � ��������	 ���
 	��� ��������� �	 ��������	
��.�	 �����	�	�	��	/�
�������
������	� �	 ������	 & ��
�����	���
�	���� ,������ �� ����
��������
�	 /�
���� � � 	���	 �����	�� �	
��������1����	.�	" ���>	������
���	���� 0�	����	 ?	�������� ���
���	 	����	�� ��	 �	��	 ������ ���
������� � � �	 ��� ����	 ����� ���
��
�����	 E	������ �	 ����	 & ��	�	
	��	��	�	 ���'	 6����� ������
���
F � ����� �	��	 �� �	��� ����
� , ��� ������������	 ��� �����
�� �	�� ����
���� 	� ?��� -� R��
�� ����������� �����#�� � � �����

�	 ����	��	�� 	���	����������	
����	�������'������	���� �� �	�
��$$� �����	��� 4���	 ���	'����
��� -( �	

�� -<5!" ����	��	"
?	�������� �����	 � � �	
�� ����
���� ��� �	��$$� �	����� 	����
��������� 	#�	� ��� ��	��	��	���	
����	 ����	 � � � ��	����	�� /��	
L�����"��
���	��	
����	������	
��������	" 	���$$� ��

����� ��
��� 	����	�� �� ��������
 �� .�	
B���� ��� �	�	�� 	� ���������
�� /	��� �	�� �	� ����	��;	��
���� ?���D� %� )����
��� �����
�	��" ������������	������
����
 	��� �	�	����	���	�����	����
���	'���� �	 #�	� ������� ���"
�	�$�	�� �� �����'���� ���	��" �
����� ��� �	 ����	 ��	��	��� ����
������	�� �����	�� ����	��������
�����������	���

����������������������

#
��
+
"���"���

�"��&��
�� ���	
��
7��	 �&�F,	(���(���	� ���	�'��
 ���+	���&��� �8	���"��� �
	��	��	��//	/���� � �� ��
��,�	������'*�&������
,	(���������(���&&�#�	:�	�
0+	���&���! ��,	�! #�	�
��������	"�����
��,�	������!'��� ��&���!
���&���'��&���	�(� ���	
��/	'����	 ���+�45� ��
'��&��	���� ���	
��&����	 	8	��.������
'*�&�������(���&&	��
�+�'�����	,	�������� ����
���(	���	"�	��% �����(�/�
�,,��� 	����'	�� ,	����
'������'���+���
��/	
���	������
			���
�(���&&� �� ������!'*� �&�
�	'���� ���+� ���/�	� ���	
'	�������'	!*		'"����� ��
&����&�������	�'�����	
 ���	'�%�����	������	
 ��"��'���	:	���	 �
:�����'��'*�*	���&��
(��� �+	���&��� �8	��'���
��	��,�	�����		����(�/��
 ���	�'�����	
'��&�������	���

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

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

����� ���������� � ��������	��
�� �� ��	����� ��� �������� ��� ����
��
����� ��6���	����� 	������
���	�$����	���

<��/�����"��
�����
��#�	� ��	 �������	 	 ���	�'�	��
������	" ����	 6�	�� �� �	��	�	 ��
������� ��������� ��� �	� -<<(�
?������ �	 ���������	�'	 ���	
�	����> ���������� ����	 ������1
	��������	�� �	��� ������	�"
���
������"
�����8�� ������	��	
����������� �������	�� �����	�

��� ��������	 ��� �	� ���� ����	

��������������	��	�����	�������
��" �� 6�����	��� ��#�	� 	���	
��	�'�	�� ��������� �� ����W ���
��	 � ���� ��	��	�� ���
��'� ��	
	�����	�	 ��� �� �	��	�� ���
����� ���� 	 ������	�� �� 5- ����
���$����� -<5��� -���9�<<<���
���)���	���6������	�	������1
�����	�� �� ��	�����	����6���
��	 ����	 ����	��������	 � �

	���$$� ���� ��7 ������ ��	�����
�	

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

�� � �� ������� ������ C���
2	�������� ����	 ������� �� ��	��
�	�	 �� 	��	��	�� ��	 ����	 ���
	

5�-<<�����" ������'�	�� ������ 	
����� �� 	��	��	���� � � ���� ��	�
�� ���
���� �� 6����� ������ ����
��� � �	����� �	 6����	 �	�	 ���O
6�	����	 �� & ����� �� ��	������
�	 /�
���� ;	�� �  	 �������
� � �� ���
���� ����� ����������
	��	 �	���	'���� �� ���	��� 	��
$����	��" ����	��� ��6������	��
�	

�� ����� ��������'���	�	�	��
����#�	�� ���� ��	������	���
�	 	��	��	�� �� ����� �� 	���� 9 	��
������� �������� ����������� ��
��
������������ ���'	 	����	 ����

�����	 �� .�	" ��	 �	 �	��� ����	
������1 �	��� ������	�" �� ���
���
������	��	�� ���	��� �����
��"���������������	�	���������
� � ����	 ����	" �	 ��� ��� �����
�� �	�� ��������	� %� $�	���� ��
����� & �������	�� ��� 6�	�� �
�����" ���� , #�	�" �����	�	��
�� ������'���� ��
�� ���� ���	��
��� �	/�
����"  	 �����	�� �� ���
�	�'�	������

!���&,�����������
�������

?������ �	 ���������	�'	 ��
�����" ���O" �	 6�������� ����	
.�	 & ���� �� ��������� B?����
����� A  	 ����� A �� ���� ������
��	��6�	�����	����W6�	����	��&
���	���	���	��� %��	
	��	�� �
��6�����D����$	$������� 		��
���� 	��������'������� �������
	� 	����� ���'� ������� � �� �����
���	 � � 	���$$��� �	��	��
� �	�� ��
�	�� 	��	 /�
����" ����
� , �	 ����	 �� ������� �����
����
���	�	� ;	 	����	 ����� �	
� �������� ���� , �� �	 ����	 ��
������� �����	 �������	 �	���
������	���" ��	���� ��� ��������
����� ��.�	 ��� & ��	�� 	���	��
�	��	�����	�	���������	�M

��� � 6����� & �� ����� �	
� �	����" �	�� � � 	�����	���
�	 ���'���	���1 �����	��������
�� 	���$$��� $�������	�� 	�� �
�� �����'���� �������� � � ����
�� �� �	��$$�����
���	�	 �	 �����
���	�'�	��	� � 	��������	���
���������$��	�����B%�������A 	
����� 	����	 ����� A  � ����	�� 	
���
� ��� ��	��''	�� �	 ����	"
��������	�������	��� �	������
�1 	������	��" � � 	���	 ���
���
�	�����	�	��	��		���	����	��
'	�����	��������� �	���$$����
����� �	 ����	 	 (<< �����" ��	
��� ��#��� � � �����	 ��	��''	��
�� ������������D� ;	 	��	 ����
�����&��	����������

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

�!���� ������ �����%��������������� ��6���
�� �� ���� ��� ��������� ���������
;��������� ���� ����� �� ������
 ���	��� �� ����� 8����� � ;���

>���"��� ��	�"��
�� ��&�������
*
��
�����.
��������

$�� ���� /
��&�� 	�����
�� 	
"
�	
"�
 ����.�4
� �.������������ ����(

�#�+� .����
() ����"���� " *���� *
������

-

9 9 9
9 9 9
�����������
��	� ��
��3 ,	��K'�������	 ��	�'��� +
B33I24HILM5

������	
 ��
����� ���� @@@2	�������
���
��	�2�� ����+���33I2414H11

5
��



#���&��� ������

�� ��
���������,����
	�"��� ��1 �� ��������

������&��

	������
���� #� ��	�� �� ������� ��

�	������'������� �� �	
	''�
� � �	
	''� ��� �������� ��� �����
4���� � � 	���	���� �����	����
�� �� �������	�� ����	 �	�����	
��� ������ ����� ����������� ����	�
�	 ?�
��" ����	�������	 	� �	��
�� �� ��������� �� ���� [��
�'�L��S��	�"���	�����	�� �	��	
���'���	 ���������	�'	� K� ���

������ ��� ���� �����	�$��� ���
���
���� I0�� ���� ����	 �����
��	J" 	����������� ���	��� ��	��
�� ����	����� �� ������	��� ��	��
�� 6����� � � L ��� ����� �����
�����'���	��"��� �	
���	����
�� ������� �� �����	 ?����	 )���	�
����� � #���	 /������� %� ���
����"
��	��''	�� 	�� � 
�	'�� 	��	 ����
�	$��	'���� �����	�������� 	��	
������	 ?	����� ;	��	���"
���� ��	 ����	 �	�� �� 	�����
���������� ����	 �����	 �	����
��� ������� ����	 ������	 
����
�	 �����	�� � ����	 /�������'	"
 	 	���� ��	 �	��	 ����	����
�	�� ��� ��	

�� �� �����'���� 	�
�	��� �� ��������� �� ���� [��

�' � L��S��	� � ��	 �� & ��������
��� ���������� ��� ��	 ��������
�� ������	 �� ��	 ���8 �����$���
��������'	��	�	�

%� ���
����  	 ���� �����
6����� 	������ �� ���������	��
��������	�'	����	������	 ����
���	" ��� ��������� �� �	
����
����	 �����	" 	�� � ����� ��� �	�

��� ��7 �����	��" � �	���� ��
��������� 0���	 ��� ��	

�� �
����	 ����������� ���� ��	�� 	��
� � �� �	���� ��� ���	�'��������
����	�'	�����������" � �	��
���	 �

� �����	�� ����� ��� 	
��� ��������	��" ���� , 6�	��
�� �� �������	 	 ��������	�� 
��
	���� ������ ��� ��7 ������

��	���	������ 	����	 �	�����
�	���1 ��� �	
�� ������� ��	
�����$����1� ���������� �������	�
�	 ?�
�� & 	��	��� ���� ������
�	������	��������'���	���
��
����������� �����4�������	�����
�	�� �� ��������� ������� �� ��
������ ������� � �" ����	 ��	
$���	���1"  	 ��
�	�� �	 �����	
��� \\ ������� ����	 5� 	���
6�	��� �� ������	�	 	� ���� �
[��'W ������	�	 ������� 	��	 ��	
�	��
��	 � ������	�	 �	� $��	���
-5 ����	 ��	'���� �� ;��	�� ����
��	��	� �	�������������	����
�����	��� � � �	

����������

����� �� ��	

�� 	�
����	���� #�
��	 ��� - ����	�������� ��� ��!
$	�$��� ��	��	�� ������	�� 	�
���� [��'" �� ����������� ���
�	�����������	������

����������������������

	���
���������
����4������ �� ������ ����	���
��" � ���� �	������'	��$	��
$��� � 
���	�� ������������� ��
�	�� �� ����
��'	 � ���� ��7
�����$���" �	 	�� � 
�� �������
���	��
��� ����  	��� ���� 
��
��
	�� ������'���	�� � �� 	���
��� ���������������	�� ���'���
�	�� 	� �������� ����	 �����	�
'����" �� ���	���� �����������
# �����
	����� � 
�� ������� ���
���������� ���� ��	�� �

���� ��
������ � �� 	�	����" ���� �� ���
���������	� �&��	��	�������
��	�� �	�	���

��	&�������� �����������
#� ��	�� ���8 ���	��� �� �����
����� ����� �����'���� ������
�� ����
��'	 � � ����1 �����
�� �	���� �	� )����
��� �����
�	�� ����	 �����	 �� 
�����8
��������� 3	�� 	�	���� ��������
�	 �� 
�	���� ��������'	�� 6���

�� ������� � � �����	��� ������
���� �� ������ ����������" ��
�������� � �� ����'���� ��
��
	����" �����$$����������	��	
������ ����	���� 	�� � �� �	��
�� �������'��������	 ���'���	�
���1 ��$	�	 ��
�� 	���� �������"

�������	�	�������'	�
���	 ������ ��O��� )�����

�� �	�� ������	�� 5� �������
���	��
���" -< 	��� �������� ��
����
��'	" - 	��� �� 	��	��
�	�����"� ����	�����������	��
�����$����1 � !5 �� ������������
?� ��	��	�������������������	
���	���� ����
��" ��	 ���� ����
��
	�� � ����	����� ���'���
�	��� 	�� � �� ���	����� ��
������ �	�	�������� ���� 6�����
������� �� �� ����� �������" ���
����� �������	�� ��	������1 ��
�������	����� � �� ��������
��� �	� ����� �������
�	�����������������

3�	 
�� ������� ���	��
��� ��
����� �� ������� �����	 �� ����
��� ����	���� �����	�� ����	�
�� 	 ) �	�����	 �� �� �	$$���	�
��� �&��	������	����$����
�����'���� �� �	�����'����W
���� ��	�� ��� �������	��
�������	��" � ����	$$���	�� ����
��	�� ��������� �� ����� �������"
�	 ���� ����	 ����'�	�������	�

��" ��K������ �������	��	�� �	�
�������" �	��������	0�	���	��
���	�'	" �� �������	��	�� ��
����'�	" �	 ��������	)����/���
�	 �� ��	 0�''�" �	 �	����	 ���
��
��� ��� �����" �	 �	����	 ���
�	�	$������" � �������� �����	�
��" �	 ��	'���� �������	��	� 3����
���� ��	�� ����	�� �� $���� ��	�
��" ������� �	 ���� ��� )�����
� �������� ��	�	 ��������	���
\.% ������ � ������	�	 �� ��
����������$	��������������	�
���	������� ������� ����������
�� ����	����� 	
�� ����� ���	�
��
��������	����	����	'������
����
��'	� %� ��������� ����
�� �����'���� ������ �� �����

��'	 ����
�	 �� ��	�� ����	
�����'���� ������ 
�1 ���������
�����)������

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

�������,�
���� ����� ������������������
��1���� �� �����������
�� ��	�� �� ���������	����
�������� ��� ��������


� ���������

2���-��(��#3

#
�
�
	��+����,����	���������
��"�	��&�
��

��	���������
��"�
"�	���
�����

7 ��:�'!'�����&��	�(�
'����	��!#�	� ��	�
��	�
 �&���
�	� ���(�'	� ��
2342'*�*	����'��(��� ��
��������'����	��!
	��+������ ���� �,�'��'*���
��(		��	&���,���	 �8	��! ��
(�	:*�	��''�	! �������
�
,	'�������	

���
�-������
&����� ��:� �	! �(�
�&��������
	��//	�� ��
����'�	/���� �����/����
'�(����������� ���	��
 	��	��&����	 	8	��
.�������

 �������

�� �������
����
���
,��4�����
���� � ������� �������� ��� �� �	�����!�
�� (�������� 6 ������� �� ��� ����� �������

�����
	������
�,

������
�����
��
7��9	������	�
	����	�%�

�
	&���	�&�--��'�!��		��	���
 	���43�13	���42�13'*� ��
&�����

�� 	���4H	���4L�����
4M�13# ��&��
�	��	�	
&��,���	�'� � �	��� 	�/	
'����&��	��	D�J������/�E!
��	��//	� 	��	'��&	
��	

��(	�� 	�/	���)�0	�	���!
'����'����
�	,�� �)���	
)	�����0��&�	'���#
��
	��//	� 	��		���'�	/����
9	������	�
	�������-C! ��
'���	-��	/����'���+��&�!
��/����D0� 	�������E�0	
'��&	
��	 �
��(	�� 	�/	���
)�0	�	��� � �'	���
�&�	'���	��� ����&	��
�	��!
�������	� ��� ���������
'���	����&�'�,�'�����+	�-��
 �� ,	� �
����	'*�	��
*	�����
�	� �������
��������� D�J������/�E�� ��&��	
	��	 ,�
��	 ���	&	��
�	�	)	��	
������� �:	-���	� ��

�����
��	�#���
���
#�/��
��
����
7�

�!	���4I�13!����	�	�	
��'���� ���	�� �	�'	
)��	�	��! ���''	����� ���	

����		��� �	�� �� ��-��! ��
 ���� +	����� ���	
'	�&	
�	�	/���	�� ���	

��
 �� ��-��! �	�%&�����	� �� ��-��
D�����	��'�0��&	� �E �)	���
������! �	'	� �/���� >2345?G
�������	��+	�����	�%&������
��	�	&&�����	�/	 ��'����
'����	��.�	'���0��&	� � �
��'	�	�� �� (�����#��	
���
��	��
�� 		��	&����	 �
0��&	� �	&	���� 	� ���
*�'*�
	�'���(����*	�������
�����	��!'�����'����
 ���+��,����! �	 ���� ��&	�����
����	���! �	&�	//���	 ���	-	�
 ��(���	

��!&��(���,�'	��'���
���&��	 	���&��	���	�'	 ��
 ��� ���� ���+�����! 	�
'����
��� �+	�����
	��+	�������

�� �
"���	��#���
�
�����

-*

5
�� 9993	�������
-��
!�	�3�!
%$�&����
'$
������"���$
��



�����
��������������'���
�'���������������������
����������!� ����� �������� ��� <������� )1�� ������	� ������� ���������� ��--����,

$�� ���
��,,�
��	�� �

���������1 �� �
���
������
��
�	*�


��.
&������
���"
����(

	���
��	�����������
���� B�	 6�������� ����	 ���
)������� ����	���� �� �	��  	

��������	'���� ����	��D� 4��
��$	����� ���������
�	'���� ���
���	
������ ��� ����������.��
�� %�����	 �� ��$��	������ ���
����

BP�������''�����������	
� 	�����	 %�����	 �" � � ������
������	
����$��� ���������	��

����	�� �� �	�� � ������$���
��" ������ �� �	����	 �������
�	�� �����������������6�	��
�� ��
�	��	 �	 �������	'����
��� $���
�� �����
	�� 	��	 ��	
��
���1 ���� ��	" ���� �� 	�$���
������� ��� �	���'	 �� �������
��	����������� ���������
$���" � ���� �� 	�$��� ����	��
��� ������������� �����	 �� ����
�	�����	�	D�

�
�&������
����
�	&�
�

B%�����	 � �����	 .��� %�����
�	 �" ��&���		����'����������
���� ���������� ��� �	 �	����
����	�� �� & �� �	��� 6�����
� � ��� �	�	�����''	 � ��� ���

�������	 ���	

�� �	 �	��� ��
����� 
�� ���� �����
	�� ��6�����
�	���� 2�� 	��� �	 � ������
��������������)����
���
�����	�� ���	���� ����	 �	���
�� ����	��" ��� �������� ����
���� ��� ��� ����� ��7 �����	���
���������� �	���	���	 � �������
�� � �����'�� �� �������� ��� 	��
���'����	
�� ����	������ �����
���
������ �	����	��� 4�� &
	��	��������	���6���

B# �� ���� �� 	

�	�	��
����������7 � ���������	 �� ���
������� �� ��$��	������ � � 4��
�����6�� �����
��	�� ���
������ ����
�� 	 �	�$�	�� ��
���� � ��� 6����� ����� ��

��

���� �� �������	����� ���
�������� ����	 �����	 �������	
	��������	���	 ��6����	 ����1
� ����������	�� ��	 � � 	��
6����	�� ���	��� ��	�	 ���	�
�� ��	 6����� 	��������	����"
���� ������ ��� 4���������
�	� �	 �����	 �������	 � ����	
�����	����1 6����� 	��	 ��
���	
%��	�	" ���� �	��� � ����
����	 ���	

���	 � � �� �����
���K� 	�
���� �� $��� �	����
	�� �	��	����	�		�����	'���
�� � �  	 ������ �� ����
�	��
�� ��� ���� ���8 �����	�� � �����
���	���������� ������6����
������	 ��	
����1���� ��	D�

����������������������

	���
��	�����������
����K� 
�	��� 	���� ��� �������

�	'����������	$���	����	�	���
	�����	'���� � � ��
	��''	��
������ � 	������1 ��� �	������ �����
��������� ����	�� �� � � �������
�	 ����� ���$���	��� �" ��	 �����
� �� ����� �� ��

B4�� �� 	������	�� �����
�	��� ������'���� � � ��6����� �	�
�� ������ ��� �� ���� A ����
	
/��	�����" 
������������	
	'�
'� ���	$��� � ���������� ����	
L	��	 ��� 0�	����� A ����	��
��	'� �� ����
�	'���� ��� �� ����
���� ��
��� &������'�	���	 �������
�	��D�

����/
�����
�����
%� ��$	����� & ��	�� 	����� �	 ��	
�	��
��	 �	�����������
������
���$���	��� ����� �� �"� � �	�
����	�	 �� �	��� � � ������1 �� �	�
����� ������ ���� ��� ������
�	�
'���� ����	�� �� ������� ����
������	��" ��� �����������
	$$	��	�'	 ���'�	����� �����	�
�� �	������ ������������ 	����
����	� ?� �	��	�	 	�� � �� ��	
�	

���� 	����'���� ����� �	
���	

�	������	�		� �	���������
��� � � 	 ������� ��� ������$��
%� ��	��1 ������ 	� ����	����" 	
0��	��	" �	� -<<� ������ �	
���	

�	 ��� �	����� E
�����	 �	
L	��	 ��� 
�	����� ������� 	
�	��� 	�����	'���� ���	��F � �
����
� ��	 ���'���� ����	��" �	�
������� � � �����	 �������
���6�	���	�����	$����1�

?� ��	��	����	����	���	

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

B?	���	�� �� �	����'	 � �

��� �����	�� ����	�� �����	���
�� ��$$���� A 	

���
� ����� A
�����O �� ��
	��''�	�� ��� �	

��������1�� �	�������	��W��� ���
��� ��� �	����	�� ��� �	�� �����"
6����� �� ���'�	���� ��������
 	��� �� ���� ���� �� 	���	�� ����
�	 ����	��''	'���� ����������
�	�
'����D� ��� ��������� �	 ���	
�

�	 & �� �	�� �� ������	'���� � �	
��	������	 & �������	 ��� 
���

���#� ���	�	����$	
��������
�	$���" < ��$������� � 5<< ������

��" �� �����'�� �� �	��	�	

��"
��������� �� $�	� " ������ � ����
��� �����+" �����'�� �� ����
���
'	 55(" 	���	'���� �� 	�����	�

�	�����"	����''	�����������
������� 	� ���	$��� �� �	�� �� $	�

�� 	��	��� B) ���6�� ��O 	��
������ 	�� � ����� � 
����� � 
��
������������� 	�����	'������ �����
�����
�	����	�����A��������
����� A ��� �	 �������	 ��	
����
���	�� ���������� �� 	����	��
�� ����� ���
���� ������� ���
��	������ 	
�� 	����������" ��� ��
6�	�� ��	�� 	����	 �	����� ���
�	 �	�� ��
	��''	���	" 	��� �����
�� ���������	�� ��	�������	 �
�	����	��''	'��������	
	''�D�

�����	�	������
����������������������

�2���
����������* ��� �������� ��������������
�������� ����������% ���� 	�		�
"�� �������� �������� � �������
������ ��� 6 ����� ����� ������

#
���
���
���8
�����
		������������	��)&
���
�����
/����1

!���$�����	.'(
��/�	�����
�
,,�
7���(��
��

�	�	�+���� ��
D4N
�	�&�����������
��	E!
	�	'�'����'	
��
	��//		 	���	�
����''�8	����'�����	��
��-�������
	� ���+�(���#
D��&&�'+#E! ��������	 �
8���&&��	�	//�! ��55����
,	�����'��&	��� ���'����
	�������	
	�	�0�&	���/�
�	�	���AM�23 ����!L�13
(���	��!44 O������


� #���

�	 
���
���� .���1 �������	 �� 5< �	
�

�� �������� �	 ��'���� �����
�	��" �����������	�	 5�-�(����	���
�� ���		����
��� �� ����	��;	��
���� ?��� 	� 	������ 	� �	��� ��
��	

� ��� �	 ��	�����	'���� ��
�� ������	 �	���	��� ��$$���� �
����������������	�����	�������
��	� )�O ��
�����	 �� �������
����������	�� ����� � �	 �������	�
'���� ��� ��	�� �	���	��� ��
���
�	��"����$������������
�����	��
�� ���'� ������� � L���)�����"
�����$���" ��
	 4��� � ;����
�����  ?������ % ����	�����	��"
������� �� �	��	���	�� � � ��
����	��"��� ����������� �� �����
����� ������''	�� 	��	 /�
����
�� ��� � ���� � � ���
	�� ����
����	�� 6��� ���	��� � � �������
�	�� 	� ?	��	 )���� �� ����	����
���� ���� �������� �	���	���"
��� 	$$�	 ��������� � 
�����
�������	���

#
�������
�
�	
�

B/��	��	������	�������������
A ��� �	�	 �	 �����
����	 �����
�	�� ;	��	 /�

��� � ���	���	�
����� 	��	 �	�� �� ��	$��	'����
�� �	�����������"��� ���	��	�
�� �������
������ ��� 
�����
�������	��" � � �� ������ ?��� 	���
�	 	 ��7 ������� �������� ���
���������" ����	 �����	 ��� 5!
��$$�	�� ������" 	� �����������

	'���� �������	�	 �	� ������

�����" ��
���		������ �	�	'���
�� �����	�������� ��
���	�� ;��
���� ������� � � �����	�	 �� ����
�	�� 	 ����������� 6�	��� ����
�	 �� ��	�� �� �����'�	�����
��� �������	�� �� �	��� �������
���� , ��	�� ��	�� ������ ����
����	�����	������������ ������
������� ���������" ����������
	���	����'��������	/�
��������
'	�������������������	�� ��	
�� ���'� ������� � ����	����" 	$�
$�	�� �������	�� �� 	������
	
�� 	��� ���������������������
�����" ��	����	����	 �����	����
����	����� 5<�	

����������D�
) �?������	$$�		����	 ������
'���� �� 	������ 	� �	��� �� ��	
�

� ��  	 ��$	���� 	�� � ��� ���
����� �������� ��� � ��������� ��
)�����	���	" 6�	���  	 ��� �	�
�	��� B%����������������	������
��" �	 ��� ����� 	�����	�� � �
�� ?	��	 )���� ���
	 ��	�����	�
�� �������	������ )��������
�����'�	��� �	��������	�����	�
�� ���	�
	 	����� �� ������
�������� ���� 	� ������ �����  
-�" ��� ����� � �����
�� ������ �
� ����
����� ��������� �	 ���	���
�	��	
������	D�

�	�'��
����������������������

2�������
����������
�� ,���4����
,����� �� 9,
 ������ ��������� ���� ����
);��� ��� �� �� ��������,

-,

5
��  �������-��
!�	�
2������	 -� 	����� -<5�



•• 10 DOMENICA 23 APRILE 2017

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

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

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

� �� ��	
�� �� 	����

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

� �� ��

� �� "��� � #�	
��
����� �� %+ ������ ��� ��� ���� �
��� �##������ ���  ��
��, ���!����
���� -. ��� �� ��
��'� ��� ���
���
���
� �� #���
� ���� /�	����!� )�
 ����� ��'� '��������	
� ��� ��
������������ 	���������� ��� 0��

������ ����
��

���	 
��
 	� #�� ��� ��� �� 
��
��!������ ���
�� ��� 	� �������� ��
�������� 1���������� � 2������3
��� �� 	�	
� � �� ����	�!���� �� ��

�� ������ �������� �� 2��� ��

� ���� /�	�	
��!� ����
� �������
�� � �� 2��� ��
� ���� /�	�	
��
!���� �������� �����/����2���
�
	
����� ���� -- ��
��  � ��
�
��  � ���
�'� ��� �� ����	�!��
�� �������
� � ������ �������� ��
2��� ��
� �� )���
� �� 
�

� ��
������ �� '���� ���!!� � ��� 	����
�� �� ������
� ��� 1)���� �����	
�
�� )�

� �� "���3�

������� �� 	� ������� ���� #�
	
� �����������!���� ��� �� ������

��� ����� ���!��
�'� ���
����� ��
��	
���� 4������� �� "���� 5���
��  ��� ��
� 	��� ��#�

� ����
�
�� �������� 	�� ��  �

��� �����
-.�6. ���� -%�6. ��� �� �� �������
������ -7 ���� -8� ������ ����
-9�6. 	��� ��������  � �� ���#��
 ���� �� 
��
�� � ���!� ���
� 
������� ��������	
�� �����!!�
�
����������	�� �����	� ��	
����

�� �� �� ��	��� ��� �� ��������#��
��2����2�

���� �� ���������!��
�� ��� ���� "��� 	�!���� 1����
��
�����3� �� �����	�� �� ����
��	� ��	
����� �� �� ��	�� ����
�� ��� 	��

����� ���� 1:����0��

������3� 	�

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

� �� ������ ��� 
��
� ���
�� 	����
� �� ��	
�� 
����
����� ��
������	
� 	� �	���� ���� #����� ��2�
��� /�		��� �� )���������� ���
�
������ � ��  �	
��� ����� 	�� ���
	� ���  ���
� �����
� �� 	
���� ��
4��
������� �� ����'��� �''���
�

�� �� ; � �� +  ����� ��� -8;;�

����	�� �� �� ����	���� ���

�� "�	
�� �� ��	
���� 	��� ����
� �
����� 	��!� ��
���� 	��� ��		�����
'�	�
���� �� '����
��� ������
� �
����� ��������� ��� ��� �����
!���� �� ����� -�%.. #�� < ��  �
	
�� #�
����#�����	�� ��������� ���
�������	���������� �	����
� ����
���!���� �� ��	
� ��� '� ��� #�� �
2�
���� �"�		� 4�=���� � ���	��	�
!���� �� ��� 	���!���� �� 	��

�
���'�����
� ��� ������	� #�
����#�
�� ��� �		� ����������� ��� %.-;
� %.-+ 	�� 
� ���� ���	� ����� 	��
!� ������ ���������
� � �� �����
	����

���������	�� ��'��� ������
�� ��� ����� ������
� ����� ����

��!���� ����� -7�6. ����� ������ �
����	
�� �� 	��2������� �� '����
�� ������	
�� ��  �	
�� ��	���
�
����� >((( ���!���� �� �	� �����
	� � ��	 ��������� ��
�
���
� ��
������ ��� ����	��� �� ��	�
���� ������ !"##$ ���	�� ������� � ��
�������	
� ��� ��������	��

�������������? 	����� �� ���	�
���
� ��������� 0���� 0������ ?
��
���� 	������
��� �� ������
�
�	���		�'� ����� ��
�	
� 	���� �'��

� ������� ��� ����� ��
���		�
� ��
��

� �� "��� ����� '�
� �����
�
��  �	
�� �  � ��
� �������
��
��� � ��

����� ����'��������� ���
�����		� ����
�'� � �� ���������

������� � !" ##�
©RIPRODUZIONE RISERVATA

D A N O N P E R D E R E
� $%�� 
&' $�! 

��(���)%(�%
� # ' "�%$% *�&)�&!�

L’ANNIVERSARIO TRAGLI EVENTI, IL RICORDODELLA “STRAGEDEI CAMPANILI”

Liberazione, Fano non dimentica
Cerimonie solenni, spettacoli emostra per il 25 aprile

DEVASTAZIONI Il “regalo” dei nazisti tedeschi a Fano: un angolo della piazza devastato da una bomba

OGGI ALLAMEMO SI PRESENTA “ILMIO AMICO LEOPARDI”
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SI INTITOLA “Il mio amico Leopardi”, il volume di Mario Elisei con
all’interno un saggio su Leopardi e Giussani di Ignacio Carbajosa, che
verrà presentato oggi alle 17.30 alla Memo. Nella Giornata mondiale del
libro e del diritto d’autore una originale guida alla poesia leopardiana a
partire dai luoghi che alcuni versi hanno reso immortali: il Colle
dell’Infinito, la Torre del passero solitario, la Piazzuola del sabato del
villaggio…

BASE
LOGISTICA
I bombardieri
nell’aeroporto
di Fano.
Da questa base
si mossero
moltemissioni,
come
ricordano tutte
le
pubblicazioni
dedicate
all’argomento
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IL CASO L’ASSESSOREMASCARIN REPLICAALLE RIFLESSIONI DI FRATELLI D’ITALIA

«La polemica sul cous cous amensa?
Non è neanche ridicola, èmiserevole»
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L’INCONTRO
OrnellaDellaLibera
e laScuoladi legalità

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
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LASFIDA LAGRADUATORIA SI AGGIORNA E LA SERATA FINALE DEL 15MAGGIOORMAI SI AVVICINA

Galàdei commercianti: colpi di scenanelle classifiche
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LAREPLICACAMPING
La “Guida dell’ospitalità”
non indica i prezzi reali
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Riscaldate gli Skateboard
Inizia la Stagione 2017
Riapre l’impianto definito il «migliore d’Europa»

INCONTRO CON SERI
Il primo cittadino ha ribadito
che la città sarà presto
ungrande cantiere

ORAFO
Daniele Gaudenzi
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ESALTAZIONE I ragazzi “sventolano” i loro skate, pronti a far piroette
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Non si può fare un annuncio pubblico
che non si capisce bene nemmeno cosa
voglia dire, cosa viene finanziato
e cosa no. Le passerelle in Prefettura
non ci interessano. Dobbiamo fare i lavori

CONVEGNO INCONTROTRA AMMINISTRATORI E CITTADINI SUI PROBLEMI DELLA RETE STRADALE

Le strade con l’Umbria? Ferme da secoli

– FERMIGNANO –
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FERMIGNANO
Feduzi: «Il lotto10va
fatto insieme allaGuinza»
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Novità sulla Fano-Urbino? Eccome!

VIABILITÀ GLI ACCORDI INDICAVANODI FINANZIARE I LOTTI DI MERCATELLO E DI CANAVACCIO-BRETELLA

Gambini: «Trattati da sindaci di serie B»
Il primo cittadino se la prende per il cambio delle priorità sullaFano-Grosseto

Il Convegno di
ieri su Flaminia
e strada della
Contessa, con

il sindaco di
Cagli,

Alessandri, il
primo

cittadino di
Gubbio,

FilippoMaria
Stirati, il

presidente
dell’Unione

Montana
Passetti, il

sindaco
Gambini di
Urbino e

Traversini
del Pd

MAURIZIO
GAMBINI
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

Gian Aldo Traversi
BOLOGNA
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Michael, tornate in Italia do-
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Giusto cavalcare l’ondadella
creatività,manonèdifficile ri-
salire la risacca di tante tra-
sformazioni?
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Sono più gli effetti tangibili o
quelli morali per il terzo
Grammy chevi siete aggiudi-
cato?
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A chi vi siete ispirati come
gruppo?  
L�� ���� * �� ��	
� �� ��	, 
��

�  �	���	
�� �� '�'��� �� ������

� ��� ��
� �� ��� '������ 	���

!����
� �� '��
� �� '��
� ������ ��
�

� � ������ �� ������� ��#���
� ��
��	
�� ��#����!�� 4�� � 
�

� ����
����� 	� 0������ 2������ U��P
	��������>�	
� 4�����)����B��
'���� G��������� 4�	��� �����
��� C�������� ����

� �I�������
������ * ��E �  ��� ���	
�� @�
	
� �
�������� � ���#����!� 	� �
���� VV
Ognuno di voi porta avanti
progetti indipendenti, qual è
il prossimo obiettivo Snarky
Puppy?
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E’ complicata l’esistenza di
un musicista imprenditore,
qualeappuntohasceltodies-
sere?
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Pierfrancesco Giannangeli
PESARO
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MARCHIGIANO
Federico Seneca e unmanifesto

CULTURA&SPETTACOLI

SUL PALCO
«All’Estragon suoneremo
una combinazione di vari brani
degli ultimi tredici anni»

LAMOSTRAA PERUGIAUN’ESPOSIZIONEDEDICATAALL’ARTISTADI FANO

I segni e la forma di Federico Seneca

Snarky Puppy, notte daGrammy
«Apritevi alla nostra creatività»
Domani concerto aBologna: a tu per tu con il leader League

DA AMMIRARE
Manifesti, locandine
e cartoline ripercorrono
la sua storia

MUSICA
Un concerto degli
Snarky Puppy. A
sinistra, il bassista
e leader Michael
League. La band
suonerà domani
sera alle 21.30
all’Estragon

nell’ambito della
rassegna

Crossroads


