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Brexit: linee guida della Ue

* “periodo limitato” mdopo marzo 2019

Assestamento degli accordi
sulle relazioni future

Necessita
di accordo
transitorio

TERZO
STEP*

PRIMO
STEP (entro

autunno
2017)

Garantire i diritti dei cittadini Ue
attivi nel Regno Unito

Residenza
permanente

Rispetto di tutti gli obblighi
finanziari britannici verso l'Ue

60 miliardi
di euro

Processo di riconciliazione
tra Irlanda e Irlanda del Nord

No frontiera
rigida

Cornice in cui saranno 
inquadrate le relazioni future

Accordi
commerciali

Questioni geografiche (in caso
di eventuali scissioni di territori)

Nord Irlanda,
Gibilterra, Scozia

SECONDO
STEP

(entro marzo
2019)
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Andamento degli arrivi di migranti negli ultimi 25 anni
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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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Il vademecum

Primarie Pd

ELEZIONE DEL SEGRETARIO DEL PD

OGGI

dalle 8 alle 20

10.000

Voto possibile solo per chi
si è registrato entro giovedì

Barrando il nome della lista
del candidato che si intende sostenere

PUÒ VOTARE

COSA

ORARI

DOCUMENTI
NECESSARI

MODALITÀ

ALL’ESTERO

ON-LINE

Chi ha compiuto 16 anni
Si è registrato all’Albo elettori
Ha firmato norme privacy
Stranieri (permesso soggiorno)

Carta d’identità
Tessera elettorale
Contributo 2 euro

Solo voto on-line
Contributo di 4 euro su PayPal

GAZEBO

QUANDO
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I precedenti

25/10/2009

Pierluigi
Bersani 53,2%

3.102.709

8/12/2013

Matteo
Renzi 67,5%

2.814.881

Affluenza alle primarie
del Pd e quota del vincitore

14/10/2007

Walter
Veltroni 75,8%

3.554.169
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�	 ���������
��
 +� ����	� � ����	����  �	���
��� ����� ������� 1 	����� 	�� �
	���������� ��� ���� �����������
����� ������ 	�������� ��� ��� (���
��� )��� ��� 
� ����� � �������
� ����� ����������� (� � 	�� �
� ��
	��������� �
� �� �
����� �
���������� �� ������ � /�� 1
(��� � �' ������ �	����� ���
��� ������� ���������#�

)��� ��� 	 ��� �� �����	����
��� $���� ����� 	� �� �����	�� ���
������	����� ����� ������ �
�������� � +������ ���
� �� :����
��� ��� �� ����� � ����������
� ������ ��� ������ �
� ������ � 07
��� ������ �� ��%� 	��� ������
��#� �*� ����� ����� ����� ���
��	� � � ����� ���%��� ����
1��������#�

1����� � ���%�%�� ����� 	��
������� ��� �� �	������ ���� 
�
����� ��� �� "����� (������ � ��
�������� L���� ����� ����� �1
(�� � ���� � �
 �����#� :� �����
�� �������� ���� �	������� ������
�� �� �����	�� ������� ��� (���
�����#� � 	����������� ���
� 	� ��
�����	�� �����	����� � ����� ��
����� ��� ������ ���������� ��
���� ����� ����� �������� 	�� ����
	��� �� 1 (��� �)��� �� 	����� �
���� �� ������ �� ��� ����� � ���
	� ����� ���� �� ����� ���������� ���
�� � ��� &����	���#�

������ ������
?���� 	������� � )���� ������ ���
� ����������� �� 	������ ��� :���
&����	���� ?�� �� � ����
=� ������
�� ������ ��� ����� ���%�%��� ����
������ ��� �� 		���� ���������
���� � �� ��		�� ������ 	�������
�� 	���� ��� 6CQ ��	���	�%��
��� ���		��� �� ���������� �		��
���� � ����������� ��� ����� � ���
	� ����� ���		�� ���	������ �� ��
	��� ����		��� 	������� �� ���	�
��� L���� +����� �O%����� ������
������������ (� 	���� &����	���
��� �
 ������� � �������@#� 	 ��
������� �� ������� � ���� ������

1� �� � ���� ������ 	��� �%%���
����� � ������� �� ���	� � ���� ���
�����	����� � L���� +����� /� 	�
��
�� � ����� ����� ���� �	�� � ���
���� ��������� �2���� ���
� &���
��	��� ������ � ��� �������
�< � :�������#� :%��������� ��
6Q ��� ��� ���	���� �� ������ ��
�����	� � ����� 	�	���� ����� �
���������� �� 6C ��� ������
�:������� �� 07Q � ���		%��� ���
�� ����
= 	 �	�
� � ��������
� +���� � �����#� 	���� �� �����
������� �
� ���� � ��		��� �	��
����� ����
= �� 	���� ��� 07Q � ��
��	���������� � ������ �	������
��%%� � ������ � ������	������
�� ����� �� ���������� ��� ������
����� � �� ������ %�� �������
���� ����� �� ���������� ����
�������#� "������ ������ �� ���	���
�� �� �����	�� %������� �������
�� ����� � &����	��� � �������
���
� � )���� �� (����� 	 � �����
������ � ��������� � ���	�� ���
���%%� �		��� ���� ��� ������  ����
�� ������ ��� �������#�

*�� ������ �� ��������		�
��� ��	� ������ �< ������ ��� ���
������������� +� %��%� ��� �������
� :���� (��������� � ���� ���	���
�� 	��		� &����	��� � �� ���
� 	�
�	��� � �����	� � 	 �����������
����	�	 ��� � ����� ��� �����
�� � ���� ����� ������ �����������

O%������ 	��������� � �	�
�
����� ���� ��������� 2��� � �
�
(�
��� "������ ��	���	�%�� ����
�� ����������� �������� �����
�� �� ���� �
�	�� 	� � �' ������
� ������ ������� � ������ � ������
� ��������� �	����� ��	T� �+� ����
%���� ��� 	�			��� L��
= ��� � �
��� ����� ����� ���������� ��� 	
��9 ������ � ������� ��� ���	�� ����
� �������� � ����
������� � �����
���� � �< ��		%�� � ���	�#�

�	 ������	� ���	���
*�� ���� � ������ ������ �
� ���
���%%� ����� ���� 	%����� ��� ����
��� ���		��� �� ������� ������
�
� 	 ��� �� ����������  		���
� ��������� � ������ � :������ �
%!� %!� ��� 	������� -� )���. �
�������� �� �������%��� � � 	����
������ �� ����
� ���	� ��� L����
+���� � ����� � �� ������ � ����
�������� �/� ������ ��������
��� &����	��� � 
���� ����  �����
� �
� 
���� ������ �� �� ��������
���� ��� ����#� �
�	� )����

+� ������ ��� ��� ������ ��� ���
�������� ���� 	������� � ������
������� � �������� �� ���		�� ���
�	������� ��� ����� ������� 	�������
�� �������� ��� �����	��� ?�� 	��
�� � (����������� ���� 	��� �� �� �
������� � ������ (�� �������� ��
		���� ���������� ������ � ���	�
	��� � A	TB 	� �� �����	����� �
�
� L���� +����� �+����	� ���		%�
�� � ���	� �� � ������  ����� �����
�� �	��� � ����	�@#� ������� ��
%����� �� ����� �������� ��� ���
�%%��� ����� 	����� �
� ��������
���
� ��� ��������� � ������� ���
���� ����� :����#�
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`��	 	��	���	 �������� �������	''��

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

	 ���	�
��
 ���� ��������� �� %���
�
� ���������� ��� ��������� "���
�� ���� 	��		� ����� ������ �� ���
���� �� ���	����� ���������
����� �����		�� � ��	���� � ���
���� �� �� ����@ (����� � ����
��� ���	��	��� ����� ���	���
A	�����B �	������ � �	�������
� ����� �������� 	���������� �
���� ������ �� ��%���� -���	���
�� � ����.� � ������	�� ���
������� ���� %	���� ������ �
�����
� 	������� ��� �� �����
���� � ����  ������� ��������
	 ����� ������ ����� �� ���� �
�������� ����	�� ��� � ����
������ 8� ���� ����	������
����������� �� ��		%��� ���
�� %���
� � ������������� 	����
������ ��������  ����������
������ 	���� ����� � ����������
�� �������� -�
� �������� �		��
�� ��	���� ���� �����		�� �
���� ���. � � �	���	��� ������
���� ���� "�� � ��	� � �������
����� �� ����	� ���	��	��
��� ������� ����� 	������� � ��
��� > ���
� ����	�� � �	������
�������� ��� ���	���� �������
	� ������� ������ � �������� ���
�	�������� � ���������� � �����
��� �����
 ���� ������ �����
������� 
� �
���� �
� ��� �
	��� ��� ����������� �������
�� ���� ����	�� �
� ����� 
���	����� �������� �� �����
�� ������ �������

��

������� � ����
+� ������� ��� ���	����� ��� ����
	��� �� ��	�� -1���. �
� ���
�� ������  ������� ���� "�� ���
������� 	���� ��		� � ����� � ��
���� �� ���	��� � :���� ����

������ ������� ��� ������ A	����
��B� *�� ����� �
� � ��	�� 	��� 	���
�� ��������� ������������ �
���	����� ���		� �� ����� ��
����� ��	������� �� ����������
�� �� ������ ������ ��� %���
�
� �		������� �
����� �	�����
������� � �������  ���	�� �� �
������ �� ������ �
� 	�������%�
%��� ��� �������� �� ���� � ��	�
� ����� �� ���	����� +� ��		�
����� ������� -2��. �����%%�
�		��� �		��� �� 3�F ��� ������
������ � ��	�� ����� ������ �
�������������� ��� �� 03 ���
����� ��� ������������ +������
���� � ����� ��� ���	������
���
� ��� ����		��� ��� � ���
��		� �� L���� ������� �
� ����
��������� � ��	� � ������ ����
�� ���	���� � ������� �����
����� ����� ���� �� ����� ��������
��� �����	�� ����%�%�� �
� ���
�� � 4�5 ��� ����� ���� �������

(� ������ 	�� ����� � ������
�� � ������� � �� ����������
��� ��� ������ ������ ������
��� ��� �����	� ������� �����
�
� ������� �� ��	������ A���
������B� + ���������� ������
��� ������ �
� ������	�� � FC ���
����� ��� ��%�� ��	���� �������
�� �		��� ����� � ������������
����� %���
� �� ���� 	������� ���
�
� �� � ���� ���� +���� �	���� ��
�������� �  ���	��	 ����	�
����� �	����� �
� ������ �� ��	�
	��� ��� ������#� / �������� �
������������ �������� �� 	��
��� � ������ � �������	 ����
�� ���� �� ������ � �< �����
��	���� � ���	� �����������

	��������������
/� ������� ������������ �
�

���� � �����  ���	����� �
����� � ��� ����� ���%�%��� �
������ � ����� ��		��� �������
����� ���� "�� ���� ���	��� ���
����� -��� 	� ��������� ����� ���
�� �� ��	�����. ���� ����������
�� ����	� � ������ :����� ���
�9 ��� 3C4P � �� ��� 3C34 ���	�
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*valore da confermare negli accordi quadro con banche e assicurazioni

I numeri dell'Ape volontaria

Importo massimo mensile

rispetto alla pensione netta

durata anticipo

Età minima 63 anni

Distanza temporale
minima
dalla pensione

6

mesi

Distanza temporale
massima
dalla pensione

3 anni

e 7 mesi

Importo minimo
mensile dell'Ape

150

euro

almeno 36 mesi

tra 24 e 35 mesi

tra 12 e 23 mesi

meno di 12 mesi

75%

80%

85%

90%

Durata restituzione
del prestito 20 anni

Tasso nominale
annuo del prestito* 2,8%

Premio assicurativo
/finanziamento* 32%

Commissione accesso
garanzia/finanziamento 1,6%

Credito d'imposta
su interessi e premi 50%
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Fonte: Consulenti del lavoro

Le buste paga 

Retribuzione netta media per provincia nel 2016 e gap 
di genere (quanto guadagnano in meno le donne rispetto 
agli uomini)

euro/mese gap %

110 Ascoli Piceno 925 14,3

109 Ragusa 1.070 17,9

108 Ogliastra 1.087 24,7

107 Olbia-Tempio 1.099 14,5

106 Trapani 1.103 15,7

55 L'Aquila 1.282 23,5

ITALIA 1.315 19,2

22 Roma 1.374 17,6

10 Milano 1.409 16,3

5 Verbano Ossola 1.434 21,7

4 Como 1.449 23,5

3 Monza e Brianza 1.456 19,0

2 Varese 1.471 23,8

1 Bolzano-Bozen 1.476 21,1
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Cosa dice l’ordinanza

2 Fino all’1 musica possibile
in tutti i locali.
Fino alle 3 musica nelle zone 
più strettamente turistiche
o di maggiore afflusso: 
Sottomonte, Baia Flaminia, 
via Caboto, area Portuale,  
Strada Panoramica

con l’esclusione dei centri 
abitati. Fino alle 3 anche
nelle zone di Campanara, 
Torraccia e area
della stazione ferroviaria. 
Musica fino all’1 anche
nella zona di piazzale
della Libertà e in viale Trieste

1 Dal 2016 è in vigore l’ordinanza 
che disciplina l’ascolto
e l’intrattenimento musicale
nei locali pesarese

3 Preposti ai controlli sul livello 
acustico sono l’Arpam
e la polizia locale per le relative 
infrazioni.
Nel 2016 si è registrata 
un’intensificazione dei controlli 
da parte della polizia locale
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��� ?���� ��	��� ������� 	��
��� 3CQ� � ���� ��� 0�3Q�
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��� �� 	����� ��� 	�������� ���
������� ��� � ������� �����
������������ �
� 	 ������
�� %�		� -������ 35�CCC  ���
���� ��� 3C40.� ?�� ��	���	�
��� �� �	�� ������	������� 8�
A��������B �
� 	 ��������
� ������ �� ����� �  A����
���B �
� �������� 	�	������
�� � �		��� �� �	�� �< ������
����� �������� : ������ ����
����� F ���� 3C� �� 4CC 	��� ���
��	�� � ��	��� *�%�� ��� 	���
����� � 	�������� ��������
��� (����� )���� "����� O��
����� � (�
��� ������� ��	�
	��� ������ ����  ���������
�  ����� � ��� 	������� � 45
���� �� 	������ �  ���� 	���

�
� 
���� ���������� �� �������
�	�������� ?�� ��	��� �������
��� ����� ��� � � 	���� 	����
��� � �' ������ �
� 
� 	������
�� ����� ECQ �� �� A��������
�B ������� � �%������ � �	���
���� �������� 	� �� ���� ������
�������� ��� � ��	���	�%��
��� ����� ��� (����� )���
�� ������������ � �� ��		���
�� ���	��� ����� �
� �� �����
�� ������� ����� ��� �� �����
����� ������� *�� ��������
���� �������� ����� 	������ ����

��� �� �� 37C��� 	���� �
�
	 	��� �	���		 �� ������ ��
	����� � ����� �
� ��� 
����
�� ����� �� ������		� � 	����
%��� �� ��������� ��� ��
���,� (���� ��� �	��������
������� � �	������� 	� ���
����	����� ��� ��� ��� ����#�
��	T� ���	���� )��� ���� 	 ��
����� �	���� 	�������� � 	��
������� � � ������ ��������
���� ���	����� ��� ���	����
��� �< 	������� �< �������
�<����	���� (� ���������
��� ��������� ��� ������ �
������ � ���%������#� *�
��������� ���
� �� ����
(����� �/ +���� � ��� )���%�
%��� ������� 	�� ������ � ���
	��� �			������	��� ���� 	��
	�������  �����	�� "��
�
��� ���	�� � ��������� �����
��#� �������� ��� � ��������
����������� � ���� ���� ���
����� ��� ��	���� � +���� �
�
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La classifica dei redditi

Fonte: Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro

Retribuzione netta media dei dipendenti occupati fra i 15 e i 64 anni. Dati in euro
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������I����������� 	���� �<
� ������ �������� �������
� ����  ����� ����� (���
� �
�� ����������� �	������ �� ��
���%�� 3C40� � P3��� �������
�
� ������	���� � �	������ �� ���
�����		��� ��� ����� ������� ���
���� � ������� � 	����		� �
������������ � � ������ � 	��
����� :��� ���	�  ����� ���
�� � �� ����� (���
� 	 ���	���
�� ��� ������������ ����� ���
���� 3C4E ��� �� 	����� ��� ����
�� 	�������� ��������� : ����
��� ����� ���� ���� 3C� ���	����
��� ���� � ���	�������	 �� ���
��%� ��� �� ��������� � ����
���� "���	�� ���
� 	��� 	�����
� ��� �� 	������ �
� 	��� �	����
� �� ��� ����� � ����������
������� ��	���

���������
"� ������ ����� �������� �
����� 	����� �� 	������ ���  ���
� �
� ����������� ���� ����
���������� �������� ��� ����
��� � �� �� ������ ��� �������
��� " ��	�� � �������� (�����
)���� "����� O������ � (�
��
�� ������ � ��� ���� �
� 
�
�� �� ������� ���� 	�������
�� ��� 	� �� ��������	�
����
��� 	� �� ������� ���
�� ���	� ����� ��	��� ������
��� %�� ���� ���%���� ���
���	 	������ � ����� �
� �����
��� � �������� � � ���� 	�	����
�� ���  �	����� � ���	�� ������
��� ����� (���
�� � ��		��� ���
����� ����� �< ������� � +���
��� � 	��� ���
 ��%% 	�� �����
�
� ���
� 	������� � �' ������
������ � ���		��
= ����� ��
��������

�����
����
���	��
+� ���%���� 	��� ������ �
����������� 	������ �������
�
� ��	������ � �������� �����
�
� 	���	������ � �< �� ���
	��� ����� ��	��� ������ � ���
��������� ����� ������ ������
� ��������  ������ -���	 ���
		����. � �� ������ 	�� �����
���� �
� � 	��� 	���� -���� 	��
���. �����%%� ���������� �� %��
����� /� ������ 	������
�� ����	��� ��� ������� � ����

���	 � �	�� ���
� ���� �����
%� ����� � 	���������� �����
� ��������� ��	� �
� ����� ����
�� �� ������� A��������B ������
���� -	���������� � �
���
���������� ��� �� �����
�.
�
� ��9 ������� 	� ������� %�
����� ������������� ������ /��
���� "��	�� �� "	��� �����
-���
� � �' 	����	�������� ���
��� ���������� 	�� ��� � ���
	��� ����� ��	��� � 	��� 	����
����� ���� ������ � ���
� �
�	������ � :�� &�������� ���
2������ ���.� :����� "��� � �
���������� � )����� 8�����
�� &�	����
 �� "����� � ���
���� L�%%� �
� ������� � A���
������B �� ���������� �������
� ��	��� �
� ����� ����������
������������ ������� ��� 3C40�
�����9 ��� �' 	����� � L�����
��������� �< ���� ������� ���
����� �� ���� L� ���	 �� ���
������������[

��

�����	����������
:��� ������ ������ ��� ��
	����� � �� 	�������� � ������
��� �� �
�������� � �������
����� �� ������� ������	���
���� ��� �� ������� � ��	��� 	��
���� ������ � ����� (���
� 	���

����������� ���	 ���� ���
)���� /� 	���  ���������� ����
�� ���� ���� ���	 ����  ������
������� � ������� � ��������
���� /��� ���	���� �� 	��� ����
�  	���� ����� ���� �< �����
����� �� :������� � �����
:��� ������ �� "����� � ��	��
���

�	�������		�������
2������ �� ������� ���� �����
�� 
���� � ��		��� ���	����
�� ��� ����� �������� �� ����
�� �
�� �� �	���� ��� 3C43� ���
�� 	����� ��� �������� ������
��� )��� � &��	��� ����������
��� ������ -	����� �	����.
��� �' 	����� � L����� �����
	����� ����  ������� ����� ���
��� ��� �� ���� ����� -���
�
)��. ��		��� 	�
���� ��� &���
	��� L� ��� ���� ��� ����� ���
���� ����� �
� 	 ���	� � ���� �
�� %���������� &��	�� �������
�9 � ���� ����� ���� ����� ���

�9� )��� ��� � ����������� � ��
(���
�� ��		��� ����� ��	 �
�
����� ������� �� ������� ����
�� ������ ����	�� �������� �
�� �� ����� � 	�������� ����
�
� ������ ������� � ��	� ���
���		� ������� ������ � ������
�����		��� � ���
 � ������ �
��������� +� )��� ���� ��� �
	���������� )��� � �������

��	
�����)	  �����	
+ �	����� ����� ������ ��� �����
�� ���������� 	������ �������
� 	���� ��� ������ ���	�������
� ������ � �������� ��� ���
����� 	��� �����	�� � � ��������
�� � 	���� +� ����������� �����
(���
�� ����� � �< � P3���
�������� + ����� �������� � ����
��� �� ���� 	 	��� ���������
���� � ����� �� ����� �  ������
�� �������� � ����%� �� �����#�
� ���������� (� ��� 	��� �����
���������� ������ ����� ����
�
=�� 	�������� ����� ������
� �� �� ������� ����
= � �	�� �
	�������� ����
= � � 	���� ���
����� ���������� ������
���� � �	��� ����� ��������
������ �� &��	�� �:��������
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Il vademecum

Primarie Pd

ELEZIONE DEL SEGRETARIO DEL PD

OGGI

dalle 8 alle 20

10.000

Voto possibile solo per chi

si è registrato entro giovedì

Barrando il nome della lista

del candidato che si intende sostenere

PUÒ VOTARE

COSA

ORARI

DOCUMENTI
NECESSARI

MODALITÀ

ALL’ESTERO

ON-LINE

Chi ha compiuto 16 anni

Si è registrato all’Albo elettori

Ha firmato norme privacy

Stranieri (permesso

soggiorno)

Carta d’identità

Tessera elettorale

Contributo 2 euro

Solo voto on-line

Contributo di 4 euro

su PayPal

GAZEBO

QUANDO

SEGGI NELLE MARCHE

Fermo

39

Ascoli

45

Macerata

48

Pesaro Urbino

100

provincia di Ancona

86
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�������������1� ����� 	 ��
�������< ����	�� �< 	�������
�< ������#� I��	�� � ��		���
�� ������� �� (����� )��
��� ������%����� ��� ������
��� ��� +� 	����� � ��	��� � ��
����������� �%����� �	�	�����
� )��� �
� 	 � 	����� �� � ����
�� �������� �	��� �� 	�������
�� �������� ��� L�����	�� ���
� � �� 	������� �������� (��
�� (������ 1��� ������� ���
	��� �������� 	����� 	���� ��	�
	� ��� �� ��	���	�� � ���������
�� ��� 	����� � � ����� �������
�� �� ������ ����� � �
����� ��
��	�� � ���� )��� �����	�
����� ������ 
� ���� ���
� ���
� �� 	������� ��� �� ���	��
�����	������ ��������� ���� ��
������ ��� �� D������� ������
�
� �� �%%��� �� ���� � +� ���
����� ��� 
� ������� 	���� ���
��		�� � 	��� ��	��� �
� �����
�������	�� �� �� ������ �<
����� �/� ���� 	��� � 
� �����
)�� � � ������ � �������� ��
�� �
� 	����������� � 	������
�� ����� ����� ���� �
� ������
�� ��		� � ����� ��� ��������
��#� ���� ������ �� ��� �	��
����� ���� ����������� �� �����
��� ���	����� ��� O���� 
�
	���������� �
� � �� � �� ����
���� ����� ������ �
� 	 �� ����
�� � �	������  ���%���#�
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��� � �< ������� ��� � ��	���
		���� ���	����� ������� 	���
������� 	 ����� �
� ���������
��� ������������ ��� ���� �
	�� ����� (���
� � ��� �����#�
*� ������ ���������� �����
����	� ��������� ��� �	�����
�������� �� ���	������� �����
�������� 	��������� �
� 	 �
������ �� ������T ��� ������ ���
		���� �������	����� ����� ���
���� � �� ���	������� �
� ���
��� ����� ��� %���� �������
����	������� �� ���
� �	��	�
��%%��
� � �	��	���� � ��
����� ����		�� �
�� 	���������
�� � ���	�� �������� 
� � ����
��������
����#�

��	,	 
��
I����� � �� � 	���� ��� 	���� �
��! ����� ��� � 		���� � �������
������ ���� ���	����� �
� 
�
���	� ��� 	����� ��� �� �����
������� �
� 	 ����� ��
����

��������� G ��������	� �����
���� 	���� � �����	�� � ���
�� G �� �� ���� 	������� � ����
���	�������� ?�� � � ����� �
�������� �= � ���������� �����
�������� ����� ��������� � "��
���� � ��	��� *�%�� ����
=
� ������� � �� � 	���� � 	 �������
������ �� ��		�� ��� ��� 	����
���� ������ �� �����K � �����
�� � L����� "	��� ����� � (��
������ ����
= � ������� �� ������
�� ���� �
� � ������� �����
��������� ����� 		�����

������� ��	����!��
1 ������� �� ���� ����� � �����
����� ������� ��� 		����# -���
�� ����� ���  �< ����.� ��
�
� ������	� ��� �%%� ������
���� ���� ��� ��� � ���������
� �� ������� �
� 	��%���� ��	�
	%�� � ������� G �	�� �
� L���
�� 	 ��� 	����� �� �� ����� G �

�� 
� �	�� �������� ����
"	��� -� �����. � �������	��
����� ���
� (������� � ������
��� ������ � (�������� �� �����
�
� 
� ��������� � �����
�
����� � �		��%��� � ������T 	��
��� � ����� ��������� ��� �����
���� ��	� � ���%��� ��� ��� �
���
 ����@ "� � �� �� �����
���� ������ � ����� ��������
��������� � ����� ����� �	�����
� ������ �
� 	��%���� �� ����
����� �����	� ����� � ��� ���
	���� � �	����� ��%������ 
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�����
� ����
�� 	�� ������ ��� �� �����
	� �< 	���������� �� 	���� �	��
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(������� ��� 	 ���� �� �������
�� ��������� ���� � ���� � 	���
���	� �� 	�� ����� 2��������
��� (��������
�� �� ����		�,� �� ������	�-
��������#�		������		���-
� ����� ��� �. �� #��	� �
����	�	� ����		�,� �� ����-
���	���������	�/
�/� 	�����	� � � 	���� � � ����
��� ��������� �� ��� � ��		%�
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� �� ����� � �
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������ ����� ��������� �
����� � L��� 
���� ������
��� ������ �����		�
���� "�	 ��� �� 	��	%�������
�� ���� �������� � 	������ 1
����� ������ ���
� � ���� ����

�� � ��	�� ���� ������%�
���� �	����� �� 	���������� ���
��	�	� ��� ������� � ��� �����
��� ����� ��	��� ���	������
	 ���� ����	 �������� ���
� ������� ������	� �� ������
����� ������� � ��	����� ����
�� � 1������ ������ � ��� ���
�������� (��� (����	����
�� �������� 	������ 
� ������
����� ��� ���� � ������ �����
����� +� 1������! � ����� ���
��	� ������������ �������
���������� �� "�	 L���� �
�� � 	 ��9 ������ �� ������
���	��	����� � L��� 	� �����
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� �������� � � �� 
��������	� ��	��		 	���

	��� 	���� ��%%�  ����� ���
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��� ������� ������� �� �����
���� ��� ��������� � ��� 	��
����� %��
��� �
� ������ ��
������ ���	��	����� � ������
� ���	�� ������� ���� � ���
��	�	�� �� ������� �*� �����

�� G 
� ��
����� � ���	�����
(���� :����� � �
� 
� �	����
����� ������ 	����		� ��� 	���
��� �� ������ �� 	����������
���  ������ ����
= 	��� �����
� �
� ������� ����� ��	���
A��������B ��� �� 	��	%�����
���� ���� ��������� 35 �� ���
������� �����		� �����
07 �
� 	��� 	���� ���������� ����
�� ������� � �����T� � �� 6
������ ���� ���� ���� �����
����� :��� ���	�  �	�����
�
� ��������� ��� 	��� � �����
�� � � ������ �� ��	�� �����
� ��������� �� �
� ��	����
������� �� 	����� �
� ������
�� �� %���		�� ��		���� �
�����	��� 	��	%��� � �����
������ �����#�
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���� "������ $���������� (���
%������� &���� :����� ��������
��� ��������� $�������� O����
���:�� ��	����� � ��� ������ �
����� ������� �� ����� :����
�� � ��	�� ����! �� ��	�� "�����
��� /� (�������� A���� �����
L������ � ���������� ��� ���
����� / "		�		����� ���� :����
��� ��� �� 
� 	�	������ �� ����
����� ��� ������ 	����� ���
� �%����� � ���������� � �����
������ �� ����� : ���������
����5CC ���	� ��������� ��
����������� � ���
� �� ����
������� +� ������	� �������	��
�� %���� 	 ������� � :�������
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����� � 	�	������� ���� ����
�
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����� �����

/ ����������� � ��������
��� ���	��� �������� ��� ����
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�� ����� ��������� ���	�����
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	��		� � ������ ����� ���� �		�
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��� ���	��� �������� �� ���
���� ��� (������� 7 :�����
�
� 	������� �� ����� � ������
�� � ������� ����� ����� 64 ���
4PF5 �
� ������� �� ��������
���� ��� ���� � ��������
�� ����� %������ ���
�������
�
�� ��� �		���� ���	���	 0C

���� �� ����������� ��� ��	��
����� ��%�� ���� � ������
���� ����� %������ ���
������
��
�� � L��� � ���	�� �������
������ � ����� ������� ���
4PPE� � ������ �		�		��� ���� ���
���
� :���� /����� &����
�	������� �� ���	�����
����� %������ �		���� �� ��
����� � ��������� �������
�� � 	����� ����� ����� ���
����������� ?= �� ����� �
������ 	�	��� �= ������ � ����
��� ��	��� ���	��� � ����� �
���%���� ���������� �����
���� 	��������� :��� ������
������� ������	� 
� ����� �
������	 ��� �� �����������

���� �	���	�� ����� 	�����
���� ������� � ?�� � �� ����
��������� � ��� 	��		� ��
����� ��� �� 	����� 8������
� ��� �� ����� ������	�����
���		�� � �������� 	��� �
�����	����� � 	��������
��� ��� ������� � ����� FCC
���	���� ?��� ��������� �� ���
�� 	���	������ ��� � ��������
���� ����� �������  ������
���� ��� ������ ���	���� ��
7 :����� �������� �
� �� ����
������ ����� %������ ���
����
����
� ��� �����		� 	��� ��
���	��� ��� �	�%��� -�����
��� �	�
��� 	��	�����. ��
���
� ������ ����� � �����

������ ������ ��� ���������
�� ����  %��%�� �� � ���
���� �
� 	 ��� ������ �� A���
�� ����� &��%�� � �� &��%�
�B � ��������� ��� ��%� ���
���%%� �		��� � ���� 	����
���� ��� �����	 ����#� $ 	���
������ ��� �������� � ���
�� �
� 	��� ��� ����� ��������
�%� �� ���	��� �
� ��		���
������	 	��� � ���������
�� � ������� �� %������� �����
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FESTADELLAVORO
LAPROVINCIAha20mila
disoccupati.Nel 2016 il
nostro territorio, nella
fasciadi età che vada15a
29anni, segnapesantissimi
recordnegativi di
disoccupazioneechesono
purtroppo il termometro
chemisura la febbra
altissimadi cui soffre il
lavoronellanostra
provincia: - 34,06%
lontanissimidalNord-Est.

SITUAZIONESCONFORTANTI

‘SOLOmolti slogan’ sul
confrontogenerazionale: il
tassodi disoccupazione tra
coloro chehannopiùdi 35
anni inprovincia si attesta
al 9per cento, di duepunti
emezzo superiorealla
media regionaleealla
mediadelle regioni del
Centroedi unpunto
persinoallamedia
nazionale.

«ALIVELLOOCCUPAZIONALECREDO
CHESI SIADAVVEROTOCCATO
ILFONDO.MANCAUNASTRATEGIA»

��� ����	� ����� ��		��

�������� ������ ��� � ����� ��
�������� ������ � ������ � ���
������������� ���� ���������� ���
	������� 	������ ����� �	���
Si rialzerà questa provincia?

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

���� ��	�� ����� ���&��������� ��
� ����"�� ��		������
Qualità del lavoro?

��������� �� �� ������ �� '( ��
#� � % ���$���� ����� �� �����
�� � ������� ��������� � $����
�������""�"���� �� �� ���� �����
"���) ��� ����� ����� ��������� �� %
�������� ����� #�$$����� �� �������
�����
Prospettive?

�� ����� ��� ���#������ �����
�� ���#��� ����� ������"���� ����
����� !����� #�������� ���� ���
�� ��� ������� �� #������ ����� ��
��� ��� !����� �������� ������* �
!����� ����"��� ��� ���������
������ +� �������� ��� �����
��� ���������� �� ��������

��� ����� �����
Che fare?

�,���&������ �� ���������-���
"��� +������ ���� � �������� �
��� ����� �������� �� % ������� ���
����� ����� .���-������� ����
� ����� ����������"����/��& ���
�� ��� ��������� �� �������� �����
�� ���#��� �#�������������� �������
�� � ������ ����&���� �� ������
	�) �������� ���� % � ���$���
����
Arriva però l’ospedale uni-
co...

�0 ��		��� �� ����$��� ��	����� ��
����� ��������� �����1 �� ��� ����
$���� �� �� �������� �����1 ���
� '22 ����� ����� ���� ��	�� ���

������ � �� ��� �����"��� �����
�#����������� � � �� ������� $��
� �� ���� #��"�������
Selei fosse il sindaco di Pesa-
ro che farebbe?

��������� ������� ����� �� �� �����

	����� � �������� � �� 	�� ������
�������/ ������ �� ������� �������
��1 �������� ���� ������	����
Perché ora non c’è?

�0����������� �� ����� ��
����� ��������$��� � ���% � ���
����� �����������
Conseguenza di ciò?

�����"� �� ������� ��� ���$����
� ��������� ����� �� �� ��������
�� ������������ �����1 !����&����
� ������ ������������
Spariti a voucher, ora che ac-
cade?

�3����� ��� �� #�	��� �� #����4�� ���
���� ��� �� #� ����������� �� �����
�� ���������� �	�"�� ������ 0�
��� �� �������� �� �� �� ��		� ���
��� ����!�� ����� �&/� � !����
��	����� � ����� 	�� �##����� �� �������
�� ���� � ������� �� 52 ��� ���� �
���� 6 ��� �������� ���� ��
����
Che ne pensa del disastro di
Confindustria?

�+�##����� ������� �� !����� ��� ���
���� � ���� ������� 0����������
��� ��"�����""��� � ������ ,� ����
���� �� ���� ����� �������"����
,�� �$$���� #���� �� ������ ������
� ���% ������� �� ��##��"����� ��
������������
Rovesciamoilbinocolo:gli im-
prenditori alle prese con la
concorrenza estera, ma an-
che con il ‘nero’ del sud Italia.
Non poco. Lei che dice?

�+��� �� ���� ������)���� �&����
��� ��� �� ����!������� �� ������ ��
���
,� % ���� �� ����� �����1 ��
��� �� �� �&%� � �������� �����
��� ���� ������� ������� �� ��
��� ������� ����	����� �� ���������
�� ������ ������ � !����� ������
��� �� ������ ������


������ ������

«C’è rimasto poco da celebrare
In ventimila cercano occupazione»
«Siamo a un silenzio raggelante sul distretto produttivo pesarese»

“
“

E la febbre
nonscende

Soloslogan
per i giovaniI voucher erano una foglia

di fico. Adesso si utilizzano
agenzie romene che hanno
manodopera anche italiana
Ma è il lavoro che vogliamo?

Manca una strategia
di fondo anche a livello
provinciale. Se fossi il
sindaco ascolterei tutti
e poi agirei di conseguenza

PREOCCUPATA
Simona Ricci,
segretaria
provinciale Cgil

LEAGENZIE
ROMENE

SIMONARICCI
DELLACGIL
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POLITICA&CONSENSO

Le primarie Pd con l’incognita affluenza
Al di là del risultato (Renzi è favoritissimo) conterà soprattutto la partecipazione

�� �		����� �� 	���� �����
�������� ��� ���		��� �� ���� ���
	������� �"����� ��� ������� ���
��������� ��� ������ ��"�� 0�
���� 4����� � ������� 6������
�� �� ���� ���� �		�� ����� 7 ����
82� ������ ����������� ����� 	��
�������� ��� ��� �������� '7
�� � ���� � ������ ��� '(
�� � �� 9�����1 �� ���� �������
	������� ���� 	�����: ������;� ���
������� ������� ���������� ����
�� �� ����� �&������* � ������� �����
������� 6� % ������� � �����$���
�� 8 ���� ��� �� ��������� �����
����� ��	��""������ ��� �����
'22 � ��		� ��������� ���� ��������
�� ������ � /�$��� ��	��""��� �
���������� �� 522 ��������� 3���
��� �&����� �������� ��� ��		��
�������$��� �� <<<���������

�����	�� �������� �������� �
����� �������� ������ ����� 4���
����� � ������ ����	��� �� !����
����� �� ����� �� ������� ����
����� ���������"��� ��=��� .�����
��� ����	��� � �������� ������
������� � ���""� ���� ��������
	������ ����� ������ �� ����� .��
���		�� ����� ��������� ��!��
>���� � �����$����� ������� ��
������ �� $���������� � ����
����� ����� .�$$������ �������0��
�� �� ���������� �? ������ ������
���� �� ��������� ���� ������ �
��� @����� � =��	� ���� ������

�����) ��������� � ����� ����
����� �? ���� �� ���������"��� ��

�������� ��@�""��� ���������
�� ������ ������ ������� � -��
������ #���"��� �	����� ����
�� ����������� � .����� �����
���� ����� ������ ������������
���� � ���&4���� ���� .������� �
=��������� �? ���� �� !�������� �
�����������

��	 ��� 
����	� � ���
������) ������� �� �� ��������
$�$������� ������� �� �����	��
���� �������� �� �� -���	�� ��

������� ����� ������ �� ��� ��
���� ��� ���&��������� �? ���� ���
����	��� �� ����� ��� ����� �?
������ �� �� ������#��� ������
#������ ����� ������ �� �����
��		���� �� �������� ������ 0���
	����� � �������� ������ �� ���
���� ����� � �� ������� �� .���
��� ������ ������ �� �� .�����
�� ��� ������ ������� �� �� .���
���$���� ���� ������� � @�����
"�� ��� ���������� ����� ���������
� ���	���� ������ ������� � ���""��
�� ����� �������� � �� �����"� �
� ��������� ������#�� ���� ���
������ �� #���� �� $���������� �
������� � �� ���� ��� ����	��� ���
����� �� �������"���

��	����������������
����) ���� ��� �� �-�$�������
��� ���� ����� ���������� �
-������� ���""� �������� �� �����
�������� ������	���� ������
$�������� ���� ��� ����	��� �����
��� ��������������� ���������
���� � ����� =����� ���� ��� �����
	��� �������$$���� �? ���������
����� �&0��� � 4������ ,����� ����
A�$ � ��������� ���� +���	� �
���������� ���� �? -����	� �
���&0	��� � @�""���� ���� ���
����	��� ������� �� >��������
����	�"��� �� ����	�����

��	����) �����	�� ��##����� �
����� �������� ���� ��� !��������
����� ������� ��� ���������� ���
�� ������� �� ���������� ����
��& ������� � ��& ��""�������
������� 0��� �� >������ �? ���

��� �� �		��	�"��� �� ����� �����
	�� ������� ����-���� �������
���� �? ������ ��������� �����
����##��� �������� ����#���� /	����
� ���""�#����� �? ������ ������
���� �� �������

��	 �� 
��������	�) ���
���� ������� � ��� .�	����� � ���
����� ���#���� ���� ��""����� �
�����	�� �? ������ ����� � ���
������.������� ������������������
�� � �����	���� �� ������������
�? ������ �� ����������� ����
������	��� ������� �� ������
	����� >����� �? ���� �#�����
	����� ������ �� �������� �
������������ �? #������� �@���
�� ���� ��� ����	��� � �����������
��� ������ ������� � ���""� ��� ����
�� ����������� ������� 0��� @� ���
��� � ��& -����� ������� �� � =��	�
������� ���� ����� ��	����� �
��	���� ����""� ������� �� =���
	������ ���""�-���$���� �������
����� ��� �������� ���� .����		� �
���&0	��� ������ ���""�-����
$���� � .����	��� ������� ����
��� � /�$���� ����� ������ ��
-���� �� �������� ���� ���������
�� ������� ��� �����#� �� 0�!�����
	�� ���""� BB ������$�� ��
0�������� �? ������ ���������
�� ���������� �� ������ ����� ����
������ �� ������� ������� �� ��
���$$���� ����� ��������� 0���
���� � ����� ���&0$$����� �?
$�$������� ������� �� .������
������� �� �� ��	��� �������� �����
������ ��������� �� ��������
����� ���������� �� �������

Possono partecipare alle primarie anche i minorenni che hanno compiuto
16 anni e gli studenti e i lavoratori che hanno la residenza fuori Pesaro,
ma solo se si sono pre-registrati on line entro giovedì scorso. A tutti i
votanti è chiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.

VUOI VOTARE?VERSAUNCONTRIBUTODI DUEEURO

URNEAPERTE
Dalle 8 alle 20, poi lo spoglio

MACCHINA ORGANIZZATIVA
Cento seggi, 400 volontari
il riferimento è con il 2013:
votarono in più di 27mila

��� ����� ���� !�" ���#�
$�%�&���' ��&� �� (��(� ��()�
"� ���#� �$$�*+"�� �������"�
!�" �!' (�$&�&��&� !�*�""� *�*�
+�, �""� -�#��(�� !� ��$�� �
�+��� $-�&&��� .-�$&�' ()� #��
���� �$$�%��&� �� -�-������
�""� -�(��&��"� ()� (��$(��
(��!�!�&� $�%�&��� �&&�/ ��"
��$&� &��&��� �""� -�*���,
� (��!�!�&� -� "� *������ !�
	���� $�����*�&� ���&� 0(�-��
"�$&�1'���#������$&�"�' ���(��
$(� ��&���"�' 
���(� �(���
*�((�' 
�(�  ���+�' ��&����
��+�&��� � �*� ��#����,
� (��!�!�&� -� "�*������!���
"��!� $��� 	�&� ��%"�� 0(�-�"��
$&�1' 
���� ��%��$�' ��"�--�
��(���""�' ����""� ��"(�%����'
��(���%�"���'������ �(�!�(�
()� � ���$�--� ���"���,
� (��!�!�&� -� "� *������ !�
�*�"���� $�����#�!��"+�&���
0(�-�"�$&�1'
�������� �&�*�"�
"�' ������� ��-�,
�� ���#� �$$�*+"�� �������"�
$� ����/ -� "� -�*� #�"&� �" .
*�%%��, ��' �""� -�*���' ���
!�� (��!�!�&� $�-��/ �" 234
!�""� -�5�����' �" .*�%%�� "��$�
$�*+"�� $� "�*�&�/ � �&�5�(�� �"
�$�"&�&� !�""� (��$�"&������, ��
(�$� (��&���' $� ��$$�� (��!��
!�&� �&&�/ �" 234 !�""� -�5��
����' $�/ "��$$�*+"�� � 5�� �"
+�""�&&�%%��' 6���!� � $(�%"���
�" ���#� $�%�&��� &� � !�� (���
!�!�&� ()� �#���� �&&���&� �"
*�%%�� (��$��$� �""� -�*���,
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

CELLULARE L’I-phone era stato
trovato in spiaggia all’Arzilla

CICCHEDI SIGARETTENELVASO, PRINCIPIO DI INCENDIO

�	��� � ������ � ����		�� �
!���� ���� �� ������	���� ��
������������� ���� #��������� �����
$����� ��.�� ��� �� �������	��
� � �������� 6& �� ������ C�#C���
� !����� ��� ���� �������� �
DE�� �� �������� ��������
��� �������"����>������ ����� ���
"�� � �� ����� ���� �&������� ��
� �� #���� �&�����	� �� % �����
���� ���� �� !������ 	����� ��� �
������� �� � $�� ���� �������
����&�#������� �������� ,���� �� ���
����� � �� ������������ ���������
� �� ��� $������ � ���� �� ����
���&0�"����� >�� �� ��$$�� ����� �
����#���� �� 	����� �� ���	� � ��
�����	���� 6& � ������ ������
,�������� 	��� ��� �##���� �� �����

�� �&��������� � 	�������� �����
��� ������ �� !������ �������
!��� ���"���� ����#����@� ���� �
��	� ��� �� ��� ���������� ��
	����� ���	�� ������ ������� ����
�� �� �#�������� ��#����������

� ������ >����� � ����� ��� � #���
����&����� � ����� ������""�� �&���
�� ����� !����&�		����� ����������
� � �������� � �: �� �� �����������
��� !���� � ���

����	����
�� �� 	����� ��
��������� ���������� �� $���
#���	��� ���� �� ��� ���� #���1�
!������ �������� #�� � 	�� ��
����� �� ����#���� 6& ���� ������
��� �� ������� �� !����&������ ���
����� ������� � ����		�� ��������
����� � ��� ����� ����������
� � ��������� ���: ������ �� �����
���������� F� $���	� �� ������ ���
��������� �� !���� #������� �*
��	� �� ����� !��� ����#�������� �
��� �� �� ��������� �&������* ��� ����
���������� 6 ���: �� DE�� ������ ��
���������� ��� ���������	������

�� �������� � ��� ������
���������� ��� � ��##%� � ����
�������+�� ����������� ���������

����� � ��� �&���� ���� #���� ����� ���
��� !��� ����#��� ��� ����� ����
����� �&������ ������� 6 �� �����
�� ������ � ��� �� #�� �� ����� ������
������ �� 5 ����$����� ��� 	�� �����
��� �� ��	������ .���� �&% �&����
��� �� ������� ��� �������� � ������
�� ���� ��������* !����� �������
���� �� � �������� ����	�� ���
�&����� !��� ���������� �&�$$�� ����
����� G�����& �� !������ � �$$��
��� ��������� �� ������������ ����
��� #���� ���� �� ��� 0����� ������
���� !����&����� ������� ��� #���� ��
������ ����$$� ����� ����	���
"� �� ����� ��� ���� ���������� �
!��� ���� �� ��!����� ������ � �
�� �������"����

������� ��&�""�

�	����� �� ������� � ������� � �������
@� ����"�� ��� ��� �������� �� ������� �� ���
�� ��	��� �� ������� ������ ����&��������
9% ���	��� �� D8�� �� ��������� .�$��
+� @�����; ��� ������ ������� �� ���� ��
.�� >�� ������� �� 8D ���"� ������� ���
� ��� 	�� ���	����4���� �� �������� �� ������
�� ����� ����$$���� � � ����������� 	�� ��
!������ ����� �!����� ��$��� � ��� ����
���������� �� .�� ����	�� ��� ������ ��
���� ����� ��� ������� �� ��� � �� ����
���� ��� ��� � ��� 1 �� ���� ����� �
���� �� ��H ��� ������ ������ % �&������
���* ����&�������� ���&�������* ����� >��

����

�� �� ������ ���$�$������ �� �
��������� �� ������� ��� !������� � !������
� ��� #��!���� �� ���� ����� �� ��� ��H
����� ����"���� ������ �� ������ ���
��� ������ �� ��	����� � ���� ��������
�� �� #����� ������� 	������ $�"�� �����
�� ����� ���$���� #����� #����� ���: ���

���� � ������� ��� ������ �� ��	���� !���
��� ����� ������� ��� �&����� ����� ������
"� ����� ���������� #����� 3����� ��� ���
����� �&������ ����&����������� �� ���������
� ����������� ��� ���������� �� ������� � �����
!����� ��� ������ ������ ����� ��� ��
�����#���"����,� � ����� 	�� �	��� �� ���
��"�� ��� ��� ���!������ �� ���� �� +� @��
���� ��� ��!�������� #���� � ������ �����
�� ����#��� � ��� �� 	������ +� ��� % ����
�� ���!������ ���� �� ���� �� �����	�
��� #��!������ �����1 �� ���� ��� ��������

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

	������ �� ����#�� �����$$� �������� � ������
��� ������ !����� ���������� ��� �� D8�� � �
���� ��������� ���&���������""� ��� #���� �
�� 	���� ����������� @&�������� ��� !���
��� ������ 	���� �� �� �������0 ��������
�� �� ���	�� % �� ��������� ����������� ����
��� �������

�� �������	� ��� D8��� �&��������
�����+�#���� ����	�) �+�@����� ��	���
�� !����!�� ���� �� ������� �� �������� ���
������� ������� ���&����� ����&������
������ ���� ���� �� .�� �� � � �� ���
����� �������� �� ��������*� 	��������� �
�����	��� ����� >�� ��� ��� � �� ���� ���
�� ����� ����� ������ � $���� � !����� ���
������
�, ������ ��� �&�������� #����� ������""� ��
������ � ���������� �� ����"��� 	�������
����� �� .�� >� �� ������� #� ��� 	����
��	���� �&������ ������ �� ��� ������
���	�����"����

�,!�,

IncendioFanoTv, gli indagati sono tre
Oltre al sicario, la polizia ha stretto il cerchio intorno a complice emandante

ODORE ACRE e un filo di fumo denso che sale al piano di sopra. Scatta
l’allarme dall’attico di uno dei palazzoni di via Soncino, a Sant’Orso.
Pronto l’arrivo sul posto, poco dopo le 18, dei vigili del fuoco. Mentre
questi preparavano la scala per raggiungere il quarto piano è arrivata la
padrona di casa che li ha fatti entrare dal portone. Le fiamme venivano
proprio dal terrazzo dove c’era un vaso di plastica, usato come
portacenere, mangiato dalle fiamme. Secchiata d’acqua e via.

RIVALSE PERSONALI
Il rogo sarebbe stato pianificato
come ritorsione nei confronti
di qualcuno che frequenta la sede

INDAGINI
Secondo imilitari l’uomo
avrebbe acquistato
l’I-phone da qualcuno

ILCASO L’AVEVAMESSO INUNCASSETTOUNANNOFA. QUANDOHACONTATTATO IL PROPRIETARIOC’ERANO I CARABINIERI

Trova un telefono, poi se ne dimentica. Indagato per ricettazione
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di MARCO D’ERRICO

�� ���� �������� ��� !����
��� ����� �� ������ ����������
�� ������� ������� ��� �� ����
��� �� ������	���� �� ���� ��� �� ��
��� ���� ��� ����� � � ���
�� ���������� 0��&����� ����&����
����&�? "�������#����� ����� �&����
�� ��������� �� ���������""�� ����
����� ��� ���� � ��	� �� ��
���� !�������� ����� ��� �������
���* �� ���	� ���� ������ �� ��
������� ���������� ��� �� ���
����� ���� �������� >�� � ��������
�� � $������ �� ������� ��"� ����
��� #������ 1 ������ �� �� �� ���
�� ��������� ��� ������ ���� �
	����� �� ������ ��� � ������ #���
�� �� � �� �������� % #���� �� ���
��� �		���� ����������� ������ �
���� ������������ ���������
����� ��������� ������� �� ����
������� ���� �� ��������� ��� #����
�� � �������� ���������� ���������
� ������ ����������� � ��������

�	�
��� 	��	��� ���� ����� �� 
����� � ������� ���� �� ��� �
	����	��� �������� �� #������� ������
�� �� ������ 	������� � �� �����
� �� ��	�� ��� ������� � ��	�
���$����� ��� �������� �� ������
������ �� ��� ������� ��	��� ��
����� �� #���� ��� ��	�� � �����
����� .���� � ����� ���������� ���
�� �	�� ������� �������� ��� �� "��
� % 	�* �$����� � ��� % ��	��� �$�
$������ �� ����� �� �� ������
�&���"��� �� ���������� ��� ��
����	� �� "�� I��������J� �� �
#������� ������		���� ��
�������� � � #����� ����	�����
����"����� � ��& �� ��$������ ��
����� ������� �� � �������
�������� � #������ �� � ���������
3��� ��� $���� ��� ������� �� ���� �
����� �� �������� �� �������
+����� �� �������� �&% �� "�� I����
�� ���"�J� ���� �� ������ �����
�� ����� ��� �: �� ������ 6 �� ����
������� ������ �� ������ �� � ������
�� �������� ������ � ����� ��������
��� � ����� �� �������

������7 ���8 �&% �� I	������
��$�J� 	������ ������ ���� �����
� �� ������� ������� ������
������� ������� �#��� �� �����
�� � ���������� ���"�� ��� ������
�� � ����� �� ����������"��
������� �� ������� �������
� ����� � ��& ��	��� ����&�����
�� ����� � 	���� �� ��������� ��
��� ������� 6& �� "�� ����?� ����
� ���� �� ����� ���� �&����� ����
���� � ��&��� ������������ �
���	��� �� 	����� � ���� �� ����
��� � ����	��� �� �������� �� ����

���/� ������ �� ������� �����
	��� $��� ������ ���#����� � $��
�������� ���� ����� ��� #�����
$���� ��� ����������� �� �� �����
$��� �� ��� �� ������� $������
���������� �� ����� �		���� ��$��
������ �,� ��	����� ���������
��� 	������ K �������� � �
������� ������� ���� ��������� ��
�&��������� K �����1 ��� �� �����
"�� �� �������� � �� ���� ���� 6&

�������� ����� ����� � ���������
�� ���� #��� � ��������� ��� #����
�� � � �������
 ��������� ���� #��
��� �$$���� ����� !����� ��� �� ����
��� �� ���� �� �������� $�� ��
� ������ ��� � ������ #�������
�����1 � ������� �� ����� ���
	��� �� �&����� ��� �����

�,� �� ��������� � �� ��	����
��� ������ $�� ���:� �� ����� ���
�� % !�����) �� ���� ��$�����

Un sofà tra i calcinacci
Così l’ex zuccherificio
è adesso un campo rom
Viaggio tra bivacchi:«Non ce ne andiamo»
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IL PUNTO

– FANO –

������<� � ��������		�� ��� #���
������ ��	������ �� !�������� ��@�"�
"���� ���� ����� �������� ���� �� ���
���� "�##� ��� �������� ������� �
#���� ����	�� � ��������� �� ��		���
�� ����"��� �� ����� ��� ������,��
����� ������������ ����� �������
����� "�� ������"����� �� ����� ����
"���� 	����� �� ����� ��� $�������
�� �������� $����	��� � ��#���� ��� ����
��� 0���� �� ����� ���� ������	���� �
���������� ��� ������������� �� �������
� �� ������ ��� ���� ���� ���� ��
���� ����&��$� ��� � ����		����� �,� %
� $�� ������ � �� ���� �����"� ������
��� % �������� ��� �� !�������� K �##���

��,�����L�	����� �������� ���� �����
�"� K�� �� ����� % �� ��� � #� ���
�� ��� ��������� !����� �����"���� � ��	��
�� ��$�� �����$$��� ���������� ,����
"�� ����� � ������� ����� ����""�� ��
��� ������ $����	��� ����� � ����������
@� �������� �������� 	��	�� ��
����� ��������� ��� �� ������� ����
��� �����$��� ���������� ���� ��	�����
� �� "�� ��� ����$$� ������� �� ��
��		���� ����� ���� � ���� ����� ����
�� ��	��� ��� �� ����"�� ��	�� ���"� ��$��
�� ��� ����� �������� K �������
��"�� -������� K % ����� ��� �
���$���* ��� ����� �� �� ������� ���
����� �� ����� !���� �$������ ���� ����
��"� ��	�� �?������������� �� �� ���
�� ���������� ��� � % �� �� ������

	�"��� ��� �� �������� � ���$������
@� �����"� ��� ��������� � 	�� �����
�� ���� ���� % �� ������� �� �������
!���� � 	����� ��� !�������� ��� �
�������,�	�� �	��� ���& �������� ����
�� �� ����� ��� ����� ������������ ��
% ������ �� ����� �� ����� �� ��������
��� 	�����	��� ��� �� ������		�� ��
������� ����� ����� "�� ��� �$������
�� ��������� ��� ����� ���� #�� ������
� ���� $���� +� ����� ������ ������
���&�? "�������#����� �/� ����� �����
!�� � ������� � ������ �� ��� � �������
���� =��������� K�� �������� �����
�� � ����	��) �� ������ �� ������� ��
���� ����������� ��� ������ !�� �� ����
���� �� ������ �� ���$���� �����������

*,!,�

SUL LUNGOMARE

��$������� �� �� ����M
�� �����������
��� �����������

Quale futuro?

DEGRADO
Alcuni angoli
dell’ex
zuccherificio
abitati dai nomadi:
il ‘soggiorno’ con
la poltrona, il
‘bagno’ con
specchio e bottiglia
per lavarsi, la
‘camera’ con la
buca nel terreno di
ghiaia per dormire

LAPROTESTA I RESIDENTI LAMENTANO SCARSA ATTENZIONE DA PARTE DEL COMUNE

Nomadi e clochard a SanLazzaro: «Nessuno fa nulla»

ALPARCO In alto il bivacco. Sotto, a sinistra, Cinzia
Giacomini; accanto, Nicola Zagaria

L’area dell’ex
zuccherificio si estende su
una superficie di 23 ettari.
Un enorme scheletro di

calcestruzzo, per la
riqualificazione del quale
il Comune ha dato il via ad
un percorso partecipato

con la città, dal quale
dovrebbe emergere un
progetto da realizzare.

Ma per il momento, l’area
è terra di nessuno
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����� � �����$$� ���������
G@� ����* ����� .�����& �� !�����
����� -�������*�� ���: 0� .����
����� -���� � @������ ������ ��
��� ��� �� �����$���	���� �
.���������� � ��� ����� ������
������ ����� ������ ��� �� �����
��������� ��� ����� �������� ��� #��
��� ��� ����� ��	��������������
� � ����� ��"������ ������� �
������� ��� ��������� 0��&������
����&������ ������ �� ���������
��� 	�����: �� #���� ������� !���
��������� ��� ����������� % ������ �
�������� �� ������� ����� �������
����* �� �� ������ ��� ���� $���
���#��� �� �� ������#��� ���������
.�� ����� ����� ������� =� 5N2
��������� �� ��� ������ ��� ��
�������� #��� ��� �� �������� ��
��������� �� ���� ����� ������ �����
N���� ���� ��� ������� �������� � #��

��	��� ��"� �� ���� 1 �##����� �O
	��"�� ���� ������ ���� ��� ��� �
����� �	����� ���� � �����
��H ����#������� � � !������� ��
���������������� �������� K ��
������� �� ���#�� .������ �&���
����� ��� G����� �&������& �����$��
����� ����&��"������ � / �����	�
	�� #����� ������� � ���#���$���
��� G������ % ������&� ,� ����� ���
������� ��	�	����� �� ������ �����
������ �� ������ �� !����� 	����
������� ����� ����������*���� -���
"�� � ����� !����� ������ ��� �� ���
	��� � �� ��� #������) ��� �����
�� $�"�� ��� �������� ���� ����
���� �� ���		����� �������� � #���
�� � ������� ��� ���������� �����
�� �����1 ��� �� ������ �� �����
��.�� ����� ����������� %) G/��
�� �� ����� .��� �� $�� #� $��� ���
��������� � ���* ��� ��������
����&���##���"�&��

– MAROTTA –

<� ���������� �� ���� ���
!������� � GC������C��& ��� 	��
��� ��������) ��� % ������ �������
�� � � �� ������ ������ ��������
���: �&�� �������� �� � ��$���
�� ��� ������� ���� �����"�����
@��� ,�""�� DE ��� �������� �
�������� ��������� �&����� ���� ���
����$����� ����� ������ ���"���
��� �������� �� ���	� 9	�� ���
������� !���� ����� ���� �� ����P���
� � 82 �� ������;� �� �������� ���
�: �� 	�� -������� � ���� �� ���
������ ����&��������

�� ��� �������� ��#����� ����
��+�#���� �		��	�)������ ���
������� � �� ���� � ��� #��� ��
�&��� �� ����� F� ����	��� �� ����
��!������� !����� ���� �� 	�����
�� � ��$���� ������ ���� �������
���� �� #�$$����"��� ����� ����
���� ����� D222 ����� ,� �� ��

��� ����� 1 ����$$� ������ �� #���
���@� ����� �:� � ����� ���� ����
����� �		���� �� ���� �� ������ @&���
�� % ��� � �&�� �������� � ���� ��
��� �����1 � �� ����� ��� #���
�� $���� ����� @� ������ ���� ���
����� � % ���� � �� ����	��� ���
���� �� ����������� ��� ������
����� ��� �������* �� ������� �� ����
	�� 0�������� � �� ������ ��
���� ����������� 0 ��� 	�� �������
��� � ���� ��� � ������� ��� !���
��� �������� ����������� ������
�� �������� ����� �������� ��� !����
��� 	�� ��� �� ��	������ �� 	��
-������ -�������� ���: ����

������� ��� �� ����� -�������
�� ���������� �&������� ��� ��� ��
���	� ��� ��� �� �������� ��� C����
���C�� 0Q 5N� �� ���������� �
�� '7 ���������� �� #�$$����"���
������ �������� ��� �� DE��
�� �������� ��������� � ������� ���
��� �� 	�����* ����� �������

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

�,!�,

MAROTTA IL 35ENNE, SOTTOPOSTO ALL’INTERROGATORIO, HA CECATO DI GIUSTIFICARSI COSÌ

«Il kalashnikov?Mi piaceva guardarlo»
LA CONSEGUENZA
Il gip ha convalidato l’arresto
disponendo la carcerazione
per il proprietario dell’arma

SOLIDARIETÀCENA ALLA BOCCIOFILA S. CRISTOFORO

Altri 7mila euro
per i terremotati

ATAVOLA
Ben 470

commensali
hanno preso

parte alla
serata «Fano
Cuore delle

Marche»
in favore di

Fiordimonte
e

Pievebovigliana

LO SFIZIOTeneva in casa il
‘kalashnikov’ come arredo

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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– PESARO –

�������� �����������R�����
����� � =���� � ������ �� ��� ��
������� % �� �� ����$�� ���������
�&��������� ��� #������� �� �������
�� % ���� � ����������� � � ���
��	������ ��� �� �������� �� ���
���� ����� ����� �����"��� �������

���� -�� ������ 0���� =������ �
L�������� #�� � �����$����� ����
	������ �� ����� �0����� ������
�� �� ����� +� .������� ������: 8
��		�� ���������� ���* � ������
��� �� 	������ �������� �� ����
��	��""��� ����� ������ �������
������� 9��� ���#���� '8� �#�
2N8'SD5TDT;� #����� � ������� ��
+����� +� -��	����� @� ���	�� ���
��"���* ���� 'E ��� �������� ����

88�D2� % ������ � ����� � �� �� ��H
��������� ��� ���� �������� ��������
��� ���� ������� @� ��##���"� %
��� !����� ������ ����� �� ������
$����* �� ���$���� �� #���� � ������
�� ���� ���������� � ���: ��������
����	�� ����� ��� �� ������� �������
�� ����������

�
� ���������
� +�����
+� -��	���� ��� �� �������� �� ��
������� �������� �� ��� 'TTE�
��� � ����� �� ����� ��������� �
� ���	����� �� �������� ����
��� ����	��� �&���������� ����� ��
������ �� #����� � �� ��?� @� ����
�������� ��� GU,�����&� �������
�� ��C� =�	����� �� �� ������
��������� ����� ��� ��	�� ����	���
���� �� !����&���������� ������� ���
��������� � �� � 	���� 	��
���� +� ������ �$$���� �������� ��
����� � ��������� ����� ���	����
�� ��� �� G=��� �������& � GD2
��� ��� �� ����&� 6& � ���� ������
����� � ��� #���� ���� ������
��� ����	�� � �� 	���� ���������
�* ��� ��� ��	� �� ������ � �������
���#����������

�� 
����	� ���* ���� ����
�� ��������� �� ��� ����� ��$��� ��
��		�� ��� �@������� #� �������� �
���������R9��""���� 82'N;� ��� ���
�������� �� ������� ���� ���&���	�
����������� �� ������� �� ���$��
��� ������ � ������ ��� ��� ��
��������� �� �� ���"�� ������
��� �� ������ ���U������ #������
� �� ����� �����������"���� F�
������ ������ �� �������� �&�##����
����� ������ �� ��������� �������
����� -�� ����� ��� �������� ���
������ �� ��$��"��� ��� �������
�� �������� ����"��� �� $������
��� �����"��� �� ��$��"��� �� ���
��#���� �� � �� =�������� � ��
�������� �����1 �� ����������

��*��� �-�%��"�

LA VISITA IL DIRETTORE D’ORCHESTRA OSPITE DI ‘PIANETA MUSICA’

Hai talento?
Chiedilo

aVessicchio

�	�
� 
����� �(=��
+�""> &� � *�&��, � ���&�
&� !� ���� &��� -� �" ����
���� �
�&�� �" 
��? ()�
-� "� -�*� #�"&� $-�$� "�
*�$�(� ���� @A3B�23B�C3, �-�
-��&�*��&� �""� D,E3 ��
-����� -� �" &�� -� � (�""�
5���$� � !� "; �� �#��&� &��&�
�#��&� -� %��!� � -�((���
5��� � ��&&� 5��!�,

INSIEMEDavide Di Gregorio con il maestro Beppe Vessicchio

LA GIORNATA
Ilmaestro presenterà inoltre
il suo libro «Lamusica
fa crescere i pomodori»

A TORRETTE

Primomaggio
rockabilly

– PESARO –
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CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

– PESARO –
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CONCERTI ESPINOZA ALLA CHIESA DELL’ANNUNZIATA E IVAN MAZUZE QUARTET AL TEATRODELLA FORTUNA

International jazz day, big in scena a Pesaro e Fano

LAMOSTRA

‘Espressioni
luminose’
in quattro
varianti

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
La tenerezza
17:30 19:15 21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
Guardiani della galassia vol.2
feriali 20.15 22.40 sabato domenica lunedi
17.30 20.15 22.40. (Sala 1)
Baby boss
sabato domenica lunedi 16.30 18.30. (Sala 1)
Le cose che verranno-l’avenir
feriali 20.30 sabato domenica lunedi 20.30.
(Sala 2)
feriali 22.30 sabato domenica lunedi 22.30
Fast&furious 8
feriali 20.20 22.45 sabato domenica lunedi
17.40 20.20 22.45. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
L’eccezione alla regola
Ore 16,30 - 18,45 - 21. (Sala 1)
Le donne e il desiderio
Ore 18,30 - 20,30 - 22,30. (Sala 2)

Libere, disobbedienti, innamorate
Ore 16,30 - 22,30. (Sala 2)
Famiglia all’improvviso
Ore 16,30 - 18,30 - 20,30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
The circle 14.40 17.30. (Sala 1)
Famiglia all’improvviso
20.00 22.40. (Sala 1)
Ozzy cucciolo coraggioso 11.20
I guardiani della galassia vol.2
14.45. (Sala 2)
17.40
Fast & furious 8. (Sala 2)
I puffi: viaggio nella foresta
segreta
14.40. (Sala 3)
Fast & furious 8
16.55 22.35. (Sala 3)
The circle 20.05; I puffi: viaggio
nella foresta segreta 11.25
Famiglia all’improvviso
14.30 17.20. (Sala 4)
Boston - caccia all’uomo
19.55. (Sala 4)
3D I guardiani della galassia vol.2
22.40; Famiglia all’improvviso
14.30

Baby boss
14.35 20.10. (Sala 5)
3D I guardiani della galassia vol.2
17.00 22.30. (Sala 5)
Baby boss 11.30
Fast & furious 8
14.40. (Sala 6)
Baby boss
17.35. (Sala 6)
The Circle 22.45
I guardiani della galassia vol.2
19.50
Fast & furious 8 11.20

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
Guardiani della galassia vol.2 (in
2D)
Ore 18:00 e Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
Famiglia all’improvviso
Ore 16,15 - 18,40 - 21.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.
La tenerezza
Ore 16,30 - 18,40 - 21.
Baby boss
Ore 16,30.
Le cose che verranno
Ore 18,40 - 21.
Le donne e il desiderio
Ore 16,30 - 18,40 - 21.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
I guardiani della galassia vol.2
16:15 - 19:15 - 22:15.
3d-I guardiani della galassia vol.2
21:50.
Fast & furious 8
15:30 - 18:30 - 21:30.
The circle
14:45 - 17:20 - 20:00 - 22:40.
Famiglia all’improvviso
14:45 - 17:20 - 20:00 - 22:40.
Moglie emarito
20:00.
Boston: Caccia all’uomo
22:30 - 00:40.
Baby boss
15:00 - 17:20 - 19:40.

I puffi: viaggio nella foresta
segreta
15:20 - 17:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 3343902316.
Guardiani della galassia - vol.2
ORE 16:00 - 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
Baby boss-Un leader nato
(animazione dreamworks)
ore 16.00.
ore 18.00 PINA BAUSCH (musical di
wimwenders giornata della
danza) ore 21.15 fast&furios 8

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Guardiani della galassia
vol. 2 in 3D
17.30 20.00 22.30.
Sala 2 Baby boss
Sala 2Mal di pietre
17.30 20.00 22.00.


