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I referendum sul Jobs Act

autunno 2016

Eventuale 
data del voto

primavera 2017

Firme raccolte 
dalla Cgil

oltre
3 milioni

NORME DI CUI È STATA CHIESTA L'ABROGAZIONE

Limitazioni
alla responsabilità 

in solido di
appaltatore 
e appaltante 

per violazioni verso 
il lavoratore

Modifiche 
all'art.18
Statuto 

dei lavoratori
(nuove norme

sui licenziamenti) 

Introduzione 
dei

voucher
(buoni per 
prestazioni
accessorie)

AMMISSIBILE AMMISSIBILEINAMMISSIBILE

Giudizio della 
Corte CostituzionaleIERI

(quorum al 50%+1 degli aventi diritto)
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Così i voucher
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69,1

0,53
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trasporti

73

Fonte: Uil

2014

2015
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18,4

pulizia/
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14,8

sport/
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lavori
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lavori
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Il sistema di spionaggio

Come venivano violati i computer delle vittime dei fratelli Occhionero

3

Quando un utente si collega al dominio infettato, 
il malware invia dati e documenti agli hacker

1

Gli hacker inviano 
una mail contenente 
un malware camuffato

Il virus infetta 
un dominio 
di posta 
elettronica  
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Quando l'assassino è in famiglia

Omicidi avvenuti per mano di un parente

Luglio 2005
BRESCIA
Guglielmo Gatti
uccide e fa a pezzi
gli zii

21 febbraio 2001
NOVI LIGURE (AL)
Erika De Nardo e Omar Favaro
uccidono la mamma
e il fratellino di Erika

12 maggio 2016
SETTIMO S.PIETRO (CA)
Igor Diana uccide
i genitori adottivi
nella loro abitazione

16 aprile 1991
MONTECCHIA (VR)

Pietro Maso,
uccide a bastonate

i genitori

4 agosto 1989
PARMA

Ferdinando Carretta
uccide i genitori

e il fratello

2 dicembre 2008
MENTANA (RM)
Valerio Ullasci,

massacra a colpi
di macete i genitori
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Fenomeno voucher: numeri record

Fonte: Inps

1.181.330
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1.491.889

Anno 2016Anno 2014

688.351Provincia di Pesaro

Raddoppiati in due anni
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Commercio Servizi Turismo
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Le cifre

Ancona

Pesaro

Macerata

(2015/2016)

Fermo

Ascoli

Deficit al gennaio 2015

Ridotto nel 2016 a:

I tagli alle Province nel 2016

Personale

Le funzioni delle Province

unità passate

alla Regione

Dipendenti del Centro per l'impiego

Circa 500

+ 84 precari

pagati per

2/3
dallo Stato

e per

1/3 
dalla Regione

Termine ultimo per il Bilancio

di previsione 2017

unità rimaste

alle 5 Province

Pianificazione territoriale,

tutela e valorizzazione

dell’ambiente

Pianificazione dei servizi

di trasporto in ambito provinciale

Programmazione provinciale

della rete scolastica

Raccolta ed elaborazione di dati,

assistenza tecnico-amministrativa

agli enti locali

Gestione dell’edilizia scolastica

Controllo dei fenomeni discriminatori

in ambito occupazionale

e promozione delle pari opportunità 

17,3 milioni

17,2 milioni

20 milioni

9 milioni 21,9 milioni

34,8 milioni

533 1.050

28

feb

.

!��&������,����-� @@@�1����������!�1���!
%#�������
����&#��������������#����



� ��������%7H�('@�������
������ ���
������������������!����������#�������

������ ��!����&�,7�����
���������
����������������������.���������

�����/�
��������� ��!��� �����������2
��
�#�������������!���������������
�
�� ��
�����������- ���������������������
����
����
��������������
�����
���������
�������
�����+�
���
���������������
����X
� ����� ������������
�������������������
����� ����������
�����������
���
�������

������������������
�����������
�������� 1

�����������
�������
��������������
�
��
���������������
��������������������
��
���
���������
���������������������� ����
������ � �������������!��������
�����9�������
�
���
�����������������������
�����
���������
�����
�������
�����������#����� ������
����
����������
���������������������

	��� ���� �� ��������

5��&� ��������
 ���&� ������������-�

��� ��  ��(���%%�%����
��� �������6

1� ������������ ��� *������� ��������
�� ���� �����
� �������� ��������
4������ ������� ���� �� ���������� ��
����

���!��� � ����!��� ���� *���
������� C�
������� ��� �� �����������
���
��� ����� ���!� ����� �����
�� ;M
���������� ��� ����������� � 
��
����������� 
��� �������� 
�� � �����
������� ���� �����
� ����� ������
�
����
�� ��� ������� ��� ���
�A
���������� ���������� ��� �����!� �� 
���
�����- �#����� �� �������� ������ �����
� �� ����� �������� �� ����� 
����
��+
����
������������$�������������
��������� � �� ��������� ���� �����
���� 
���!!� 
�� �� �������������
������ ���  ���
� �� ������ ��� �� ���
����� ��������� ����� ����� 
�����+<�
4����� ������- ;&� 
��
����!� 
��
��� ������� ���#�������!��� �����
&������ C���
��������������
�� ��������� � ��������� ������ ���� �
�� ����������� ����
��� � 
������
�������
� �7%(�������� ����� ������
������������#�����������������
�� �� ���� ����������)8(������ ����
�����!�����4����������
��*����
�� 0�� 
�������� 
�� ������ ����
���� �����!!��� ��� 
�������� �� ���
����� �� �� ������ 
�� �#�!!�������
��� 
���� ��� � � �����
���� � ����
���� � ��
���!!� �  ���
� ����� ������

�� �� � ���� �

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

������ ���� ��� �� ������� �� ������
���� ��
���������������!�<�

"����*�����!���������
��'���#�����&#��������������#����

/0
10�234
��50
,506���

���	
���	�
��	��� *#� ���� �� ������ ��
���
������ � ������ �����
�� ���������� �� ��
��� � ������
!� ����� �����
����
�������

��������� �� ����������������
��� ��!��� ��  ��
� �����
*����
*���/�0����	�������%�1
;5��� ��  �

������ ��� �����
�������������
������� ��
���
������������ �����5����� �
����� �� ���� 
�����!!� ��� ���
���� ����� ������� ������!�����
�
�����������������<�
���2���������//������1
;2
�� �� �����
� ��� ������

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

�� ��������� 
��� �� ��� ����
�+� �������!�������� �
���
�� ���������� �#�� ���� � �
������ ���������<�
3� �4 �������� ����� �� 	����5

� 	�� �� 	������������ ���
���������	��/���������
;$� ���������� ��������
��
�J����������
�� ����
��� �
 � � ��� ����� ��  ���
��-  ����
������ 
�� �� ��� ������ ����
��
�� �� 2
�� ����  � ����
��
����� �� �('8� ����� ��

������ ��� �������� ���!���
�('7='8�	������������?������
7 ������ �� ���� � ��� ��
��������$����<�

6�����1
;I���� �� ������
� ���� ����

��� ����� ���� ����� �����
�

�� ����� ������� ���������

������!��&� ���������� ����
�+ �('8 ��������� ����
����
�� �� ��� ���� �� ���������
�����
���� ������� ���� �����
��� ��� 
�� ������ ��� ���!���
�������������
��<�
����������%	�1
;*��� ����
��� ������ �����
���� ��� �����
����� ��������
��� ������ ��� ������� ��� ���
�!������ �� �������� �
��� ������ ����� ,@ ���
��� ���
*���� ��� �#�������� 6�� �����
������ �������� �� ��� ���!�
!�!��� �� ������ ���+ ��
������ �� �����!��� � 
������
������  ��

��� � �#�
����!�
!� ���������� �� ���
� � ������
����������������������
�<�

#��%� �
�� �
�������� �� ����
�	������ ��� �� ���������� ��
�����/�1
;&� �����
� � ��� �����

�
������ 
�������  � �����
������������������������
������ ���� 2����� �����  ��
�� �������� ��������� ��
�� ��������� �������� �����
�� �������� �� ���� ��

��� 
��
��� ����� ����� ������ �
������
� �� ������� �����
��
�������������!��"��������
������  ����� �������� �� ����
��5������������ �����������
�������
������!�����
������
��� � 
#� ������ 6  �����
����� ������ ��� ��������� �

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

��
�����������<

%��
/0
10�234
��50
,506���

#
 ��������
�� � �������

��&��� ���
/�����
�-�-�
���&�����
�����7�
�-����� ����
������������
!�������
��������
����������&�
(����������
���������&

�-�$������� ������

� 
���� �� ���������
5���� ?���@ � � 
��� �� �
� ������� ��� 
�
 6 �������

1���8�����+ �������������������� �9��%������((����

7

!��&������,����-� ������������!�1�
������J '� ����� �('8



10��&�: ���� ���&���
����� ����%�� ����  ���

#� ����� �� �����
�� ��� ��+ ��� �0�������

� ������
������ *��� &�
��� �����
�
0������ �,��� �>"���4����
������������������
��#�
���
������J ����� �����
���� �4����
�� ��� �������� ��� ��
���- �
����� �� ��� �> 
������� 6��
�� 9������� �) ��� ����� ��
*��������� ;I����� 
���� 
���
���
�� �#�����!!� ��������� ����
������� �������������+� �� ���

�������#�
���� �� ���
��"� 
���
���
� � �� ���������< ������ &��

��2� ���� ����������� �('	

� �#�
�������� ��� 
��������
������ �� ��� ��
��� ���������
����#�>&�
�E����� 
�����
�������(����� ����������

���������B���

&��������� ����� ����� �����
�� ��� ������� �� ������ ����
�������!���������!� �����
��
�������� ������ 
� �������
���� �������� �� �����
���� ��
�,�� �������� �������� �
"��� 1��������((8�$��������
���������������������
��� ����
�������� �������������� ���

���+ 
� ����
�� ����� ����
������
��� �� 4�� � "�������� 1
��
����
��� �� ��������� � ����
�������� � � �
� �� 
���
�

����� � &�
�� 2� ���-
��������������������������
 � � �
�� 1� ���
���� ���� �
��
�������������������������

;1������
������� ��
�����
��
������������ 
���������
��
����������������$�
������
���������&�
���
�����������
���!� �� �����+� � �
�� 
���
��!�������������������#�����

���������������������� �����
������� �� ����� ������ M ��

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

������������� 1��� ����#������
������<� �������  ����������

� ���� ���� � ���� ��������-
�� ������ �� �����
� 
� 
�����
�
� ��� �#�����!� ���� ������ ��
&�
�� ����
�A4��������� ���

�� 
��������� �� ������� 1� ���
�> 
������� ����� ����� ����

������������!����4����
���
� ������� 
���� ���!��� 
� �
�������� ����#2��� �����
�����
�� �� ������� ���� ������� ��

��� ��� ����� ��� ���� ���
�������� �� ����� � ��� ��
��� ��� ��������� ���G� � 
�
����  ��� ��  �� &� ����!!� �
������� ������ 
��
���� � ��
���� ��

�������� �� ����� 
��
�� ����������� ����� �����
�������� � 
���� � ����� �� ���
�>- D����6���9������� �>
���
���� �� ��������� � ���� 
����
����� � � ��
��� �� 4�

����
&� ����!��� ��� � ��� ��� �����
� ������� 5� �J ��� ��!���� ��
�������� 
� ���������� ����
����� � ����������� � 
��� �
�� ����� �� ������� D����
� ��
����� ���
����� �� ���
���
�����
������ �#��������� �� ���
� ����� �������� �� ������� ��

����
�������;1���������
��� �� ���N"� � ��� �����
�� � �� �������� �#2� ��� � ���
���  ��� ��!��������������
����6 ���
� �����������
� ��  �� �������� �!� ��
������ � ���� ������� 
��
�� �� ����� �� �����!����
���������� &#�
�����
�!���
�������� ���� ����� �� �� ����
���� �
�� �� �� ���
� � �����
���
�A �� �������� �� �� ����
�������������<�

�����
�� ��#�������!� ���
��
����� ����� ��� � ����� 
��
��!��� �� C������ �� *�����
���#� ��
������� � ������� ���
�������� $�
��� �� ��
�����!���
� ������ ����� ����!!�� �#���
�� �#����  � ������ ������ 
��
�� �� ���� ���� ��
���� �� ������
�� =��� � 
���� �� ������ ���

����� �#������ 
������!���?
� ��

��� ����  � ��� ������� �
 ���� �� � $��� &� ������
�������������������������
����� �������� ����������� ��
������ ���� !�� ����� �

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

F������������
��!��
�����
� 0����� �
�� �����!��
"��������� �����!!����
� ��
"��� 1�����- ;0� 
#� ������ ���
����� ����� �������!��� ���
����� �� �� ������� ��� �����
���� �� 
�
������ �#������+� ��
�������� ��  ����!!�<� ������ &��
��� ��
�����
���4����� �����
�����- ;I����� 
�� � ��+ ����
���� � �� ����������� �� ��
�����!� 
�� ����� �������� �
���
������������������ � ���
�������������������<�

��	�
/0
10�234
��50
,506���

� ����
������C������ �#�

�����!�
����������� � ��  ������*��� �
����� &��� 0���� &� ����������
����������������
������
��� �����!������� � ���� 
��
���
��� �� ��������  ��� ���
�#�

�����!���� ��
������� ����
��� 1� ����������+� '	(�� �#���
����� ���+ � ������ ��
'@�)8)�%,( ���� 
��������� �

	% ���� �� ����� ��� �������
��� �������� ����� ��������� ���
������ 
���� �� �����!����  ���

����� � �������� ��� �#������
��� �� *��� � ��������� ;� ����
�������� �#������!� ��
������ � ����  � ���� ���
��������� �*�� =*�����#��������

�!��������������?� ��������
��� �� ������ ������� 9��������
�
�� �#������� ������� �� ���
�������� ��������������������

�������
���+ T ��������������
�� $��������� ���������� ������
��� *��� T &� ����
� �������
!����� ��������� ����� �������
��������!�� ������ ������ ���� ���
���� � �� 
�������� 1������ �

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

����� � ��
����� ���� 4�����
� ��� ������� � 
������ ��
������ ����- �
��� �� ������
����������<� &�����
�5������
��*���������������
����&��
�� 0��� ������ ��������� ����

� 
��� ��  ��� ��� ;�  ������
���� ������ �� ����� '% ������
�� ������� �� 
���
��������
��
� �� ��
���� ����������#�

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

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

���
������ �������� $�
������
��
� ���+�
�����������
����
���������������������+������
��� ����
�A ����� �� ����� ����

������� ��������!� � ����+�
�
�����
�A ���+ ��
�������
�� ��� ����� ������� ��  ��
�
��� �('8��� ������������
���
4����������G 
�� �� �������

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

�����!�������� ��� 
��J 
����
�� � ��������� �� ����� ������!�

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

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

���!���
����� ���� ��� �� ���������� "�
�� 
� ��� ����� ��� � ��������� �
���� ����� ��
������� 
� ���
��� �
�� ��� 
�� �� ������
!������� �� ����� �����������
�� � ������ � �������� � ���
����������������N<�

�������
/0
10�234
��50
,506���

3���� ��� � �������� � ����� �� ���� � (��

=����� ��� )���������
��� � )�������
$�� ���� 3'����
�

�$������� ��� 
������ ���� �����
(.�A���� 0������ !����� ��������� �
 ������� ����
�� � ����� � ����
�� (.���	 *B ����� � ��� �A+
(.�

����	 *����� ��� ��� ����� �������� � ������������ � ��
�����
�� ����
� ��� ������+

������;�  ���4������� ������
� ��� ���+1��������(���

�������� �&&������

,���4

��������%�
 �!� ���� ������&�
71���"��( �� !��"� ���� ��
�������������A���������
0����"���� ���"�1��������
�����"� �������������"�� ������
� �����"1�����������"�
1����%��������+�-��������!�;
'�� ����"���-������������
���������1������+ 
�'�� �
������������ �������1������
������ ���!�"�( ��
'������'������"�� �������
��������6��������F�����
%������� ��'������'������"�
1����%�������� ��&�����("�
'����"����"���-�����������"�
1������3�#������'��������(
����������!�"������ ����������
�-���� ���'�"� ���"�1���
,���������+����"����(1����
%��������+1������������"����
'������������%����=����+

���� �����
���� �����
72� ��������G+�8'����� ��
������,��"�1����� ��'�������
%��������!���('��������� ��
,��������������"�����������
=���������� ��'�� ������
%�����+ 
� �����;�����������
"����,����������3 #��"�
����������=����������
'����������"��!� ����� �
���������'��!�������&������ �
"������+�� ������� ������������
��##����98�G���!�����
��"���� ����������)��*��"+

�"�'�� �'�� �����(
�-��������������,�����,�����(

�������"�����������
=���������+��� �"������"����
������� �� ������%����
��������������"������!���� ��
'����������"����������
�������������������("�=���+1��
����� ������� �������������+
��9A8G�97�+

�7

!� ������������� ������������!�1�
������J '� ����� �('8



�0:�-�  ������ ����
 ������������&����
�-���� ����������&���

�� ����� �� �������'

�����	�
������ ���� ;5���� ����� 
��
��
� ������ ��

������*�
���
����������������� �� ���
�����!��� ��� ������ ������
!����� ��������� ����#2��� E��
��� '� ����� 
��� ��������� ��
�������� 
��� ������ 
���
����� ��������!� � 
���
���� $������ C���� � ����
�������!� ��� *������� �
������ ����� �������� ��  ��
�
� ������+ � ��!���� �������
��� ������� ������ �� � ���
����� ����������� ���
��������

� �� �� ����� �>���
����������� ������� �����
���������������
� ������
������� ��� � �������� �
��!!� �����!��� $� 
���� �� ���
�
��� �� ��������� ��!�
������� ����������

���
�������� ��� �� ������

�� ����+ ���������� �� 
���

� ������
� �� �������� � ���
�����<�

1�<�� �����!��
;I���� �� ���� ���� �� �����
���!� ������������� �� �������
����
� ����� �� ��
�������
����+ ���������� �� 
��� ��
�� 
��������� � 
�����
C���� ��0���� ��
������+
����� � �������� &#�����!���
� ��������+ ��

����� � ���

������+ ���� ��� ��� 
���
�����������<�

2����������
#� 
�� ����
�����
��� ����������
����
��
������
��
����!����
��
���������� �� �������+ �������

��� ������������� � �����

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


��������������������"�
��������
� �� ������� ���
� �� 
������� ���
�A�
0��  ������� ����� ��������
!��� 
�� �� ������� �� ��
����� ���#����� ����� ������� ��
��������� ���� ���� ��

���
����
�����- ;$� �� 
��
�� ��������� ��� 
��� ��
��������!� ���
�A ������
� ��� ��
��� �� ���
����
����������!���N<�

���� ��� ������ ���
�
��!� � ����� �� ����
� �
������� �� ����!��� ��
��
��- ;1� ����
� C�
� ��� �����
����� �( ����� ����� ���!����

� ���� �������� ��  ��
��

��� �����
��� ����
�������
�
�� �� ��
�����!���
����#2���� �� ����� ������ �
��� ������ ���N 6# �����
�#����������� � � ���� ���
��� ������� �� ������ �������
��

�� ������ ��� ��������� �� 
��
�������� .����� �� 
�������
�/� &#� �������� � �����!�� �
������ �� � ��� 
����� ����
�� 
������� � ��� ������
���
�� ����� ����� ��� �� �������

�� ����� � 
���������������
�� ��  �� ������� 
��������
���� ������� *� ��� ����
����� 
��� �� ��
������� ����
4����� ����� �� �( ����� �����
�������� 
� �� ������� ���
�������� ����
� �� "��
��
0�����
� �����
� �� ��
��� ��� ������� �� ����!���
���� ����� �� �������� ��
����������� ����#�!���
�������
����������
��
����������������� �����
�� �� ���!�� �#�����!!� �����
������������������������

1����&������
;1����� ��� �� ����� �����
������ ��� �����  � 
����
���� � ����
� ������ ����
�����
�������������*���

������ 1� ������������� ���
���  � ���������� �� �����
��!� ����� � ������ ���
� �#�� ���!�� ����� ����
��������� 0� ������ ���
���������� ��
���������
���������
� � ����������� �
���
������� ����� �� ��
���� � ������
!� � 
� ���� ��� �������� ��
����������  �������������
����W�������� ��  ��
����
�<�

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

���� *�� ����� � ������ 5�
��� �� ������ � �������� $���

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

(����������
�
/0
10�234
��50
,506���

����������
������*� ���('8 ������� �� ����
!� ���!��� �� .$
���� ���������
�����#�
����� �
�����
� �
��������/- �� 
�
�� �� �
���� ���
���!!��� �� &� &���� � �� ��
��������������2
������$����
���� �� ������ � 
���� ���!���
�
���C� �����
�$��������
���������� 1� ���E�� �#2���� &��
��� �����"���$�������C���

���� �� ������� &#� ������� �
������ �� 
���
��� �� 
����
���!� ���������
��� �� �����
��� ��
����� �
����
�� � �������

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

������

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

I����#�� 
� ����� ���
������ �� ���� ���
���
�� 5����
�� �����J '	 ����� =��� �'?
�� �����E������ =������� ��
�� �� .�� ���������/���?����
���+ ����� �������!� ��� ����
 ��� ���������� �� �� 
�������
�� ������
�����
� ������ ���
���
�!��� 
�� ��� ����� ��
���� ������ � ����#�� ����� E��
���J�8����� ���+���������
����� =��������� ��� ��������
�� 
��!����� �
�����
�� .4�����
���� 
� � �����/? � ���� 
���

�
��� 
��� 
#� ������ ���� �����
�
���� � ����� ���������� ���
����� ���� E����J 	 ��  ����
������ $����� &� ����� 
�� ����
�����+ �� ��� ������ �� �� .1 ���
�������
� �/="�������>?-
�� �������� ������� �
������
��� 
� � �� ���������� ��� ���!�
!�!���� �������� ��� �� �� ���
���� � ���� ��� ������� � 
��
�#������ �����
���� �� ���
����
������� ��
�� ������� �� ����
�� 
������ &� ����� 
�� �� ��+
���������� � ��������� ��
���
�
������ �� ��+ ��������� ��
��� ����� � ����� �����������
��������
��������������

/0
10�234
��50
,506���

�(��� ���������� �
� ����
��
2��� ���������> �� �������� ��� ����� �� ������� ������� ���� � ����� �� :����
����
% 
���	 �� ����� �� �
 ������� ������������ � �
� �A��� ���������� ��
������ �����������

.���������
��! ����� 4����� � $���� ��4����
���� �� �
��
���
�� ���������
��
0����

�

1�!��� ������������ �����������&��%��
�* ������+=�  �

9�(���2&(����"� ���
� ��������� ����������

���		���
������ ���� 0� ���� ������
��������� �� ����� ����#��
����� C�

������ 3�B�� �������
 ������
��
����������
��
���� � 
����� 
� �� ������
�� �� ��+ �� ����� ����� � 1���
���� ��� �� ���� 6����� ������
���!��� �������� � ������
�����
�� 5� ����� �� � �����
�
�� � ���
��� 
������ ��
������� �������������*�������

����
��������
���������

���������
���� ����������

���� ������ �������� ������
�� ����� ������ ��� 
���� ��
��� ������������� 
�����
��!���� �� 
����� ��������
���������� � ����� �� 
�����
������������ ����� � ������ ����
��������� ����� ��
���+ �������
�� ������������� 6 
��� ��
�  ������� ��� �����
� ������
��� ����� ��� �� ���!� ������
!��� 
�� �����
������ �������
�+����� �����������$���G����
��������� 
�� ������ �� 
��J
�#�� � ������ 
���
����
�
������� �

������ 
����
����� ������ �

������ �
��
�������� 2� ������ ����� �����

�����6�����������
��
�� ��� ��������� .1 ��
� �����!���
� � ��������� �� �����������
����� �� �������F��������
��!��� �� ���� � �� �����/ �� ����
�� ������������&�
�������
!��������
������������ ����
��� � 
��� 3�B��� �� ����� ���
��� �� 2������� 2������ �
������� 4������� ����� �� ���!�
!����� �� &������ *����
������E�������$������E����
����� *��������� �
�� ����
�� ����
��!��� ���� ����� �� ���
�� ��  ����
�!� �� �����

�������7���������

��
���
/0
10�234
��50
,506���

	
 ���������
/ ��������
�� ������
��� �
 $��
��
C����� ����� �����
����
��� :���� � #������ =�����

�4

!� ������������� @@@�1����������!�1���!
%#�����	�����&#��������������#����



�
�������� C������ ���+ ��
����������� �� &#2���� ��
"������� � �
�� �� 9�����
����� ������ �� ��� �� ���
��� � �����
�� ������� ��
���*���� 
�� �������������

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

����� �� �������� ���
!�  ����� �� ��������!��� � ���!��� ��
��������!����
�8�	���0	�9 �������8������0 ���������
�����%����0 ��� %��� ����8���%�0 %�
2����������%�����8:�����/���1
;&� 
��� 
�� 
�����
� �� ��� � ������
�������� ��� ���� �� ����� ���
�����
��
� �� ������ ��2��������� �������
������ 
�� 
������� �#�������!� ���
����� � �� ��� ������� ����������� &�
��� ������ �����+ ��� ������� �
�������������������������
� � ����� ���� �� ���
���
&� ������� 
��� ��� ��� ���
��� ����#���
� � ����
������ �������� �
��
����� � 
��� ����� �
������ ��������� ��
���#������� ������ ��
*����� �������������

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

� �����!�� ��!� ������ ����
����������<�
6���� ���� �� ����� �� ��������� ��� ��
�������������1
;�2����
��������� ������� �������
������ �������- ������!!���� �����
�� ����� ��� ����
� � ������ �#�!����
��������������������+ ���
����
��
� ������������ ���� 1 % ���� ��� ���
������ � � �� � ������� �������� ��
������� � ����� C��!�
� F� �������� ���
����

� ���������� �����������"����
���>� ����

���� �� ������ 1������
�� �������������� ���������� ��
���
�� � �� ������ ��� ��  ��
� � � �� ����
��<�
"��������:���/����

�1
;�� 
�� ������ �� ��� ���������� 
��
�� ������� �� ���� � �

������ ����
����� ����#������ ��� �������� 6# ����

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

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

�� ��� �
������
� �� 
�����������������������
�� ���������� �� ������� 
�������� ����
����������������<�
3 ������� �� ������ ��� ���� �/���0 !��5
/�����:�/���1
;E��� �� 	( �� �� �������� ��� ����-
0��2� ��� �������� ��  ��
�����

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

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

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

������ 
�
������+ ������ �����- ��� ��� ��!���� �
���������� �������2����� ��!���� ��
����� �� ������ ������ ��� 
����� �����
���� ����� �

��� ����� ��
�� 3�� �����
��
��� 
�� �� ��
�L ��� ���� ������ �
 ��������� �� ������  ���������� ��
������ �� �
����� � ��� �#��������!� ���
�����������!���<�
�������� �� ������ ����� ��
����0 �� :
/�����%�� ��/�
����� �����/��������5
��������������������/������1
;5����� ��� �������� � ������ 
��� ���
��� ������ 
��������� ��� ����� �������

�� ���� �� ��� 2
�� 
� 4�
��
�� ����� ����� ������� �� ����

������� �� ����� "� � ��
�

���� ���� �� ������ 
�
1���
�� �� *����������
�� 1����� �� E��� 
��
�� ����� ���� ������

�� ������ ���� *�
��� ����� �������� ��
������ �� 
�� � ��
��G��� ����� ��� �����
��� � �� �� 
��� �����

�������<�
3�����������%���� �����5

�� �8�/���0 	����; ��/��%%�
/������/�����	��	���2�����1
;���
�A � �� ���  ����L =����? $� �������

������  ��
�����

���������

�� ���� ������� ��� ��� � �� 
�� �����
�� ���� �� ������� �� "������ ����
������
�<�

����������"����
��
/0
10�234
��50
,506���

��  ������8���������� 9������
�� 9�������&��� ���&�����+
���������2���-��� �-� ���&�

��� ���������&������

9&�!�%�"���� (.������ �����
��� C�
��
��� 
�� ��

� �� �������
����
*/�������
��� �� ��
���� 
�
 ������� ���
�� � ��
�� ��� ��������+

*%�� .�����������+
#����������������
���������������
7:,��!�����F�������<� �� ������
"�2���,��"��� ���� �������
"������ '�����"����%����'��
�������"�0�#����0�������� ���(
"� ������'����"��������
�������"�%���� ��������
��#�����������F��"���"�
�������"�����!��''���� ����
"������������ ����������"��
���'����!��� ����"���-� �����
��������#���"�%�����0������+
:,��!�����F�������<;���������
!�������'�����"�"�������� �
����"������#��#��"����"�'����
�����"��������������'�������
"����,������"��"�'��������
"�����������(��'��������������
&��������������+@,��������� �
����������,��"��� �����������
�� '�����"����!�����������
���"���"���� ��"�������
��'�������� �� �������"�0�#����
0��������##��������"� ���
��!�!���&������'��������B+

������'�������� ���9�+�H+

#�(����0��������
�������&������
7�-�!���;���"�� �����'�>"�!�������
�����������'��'���'�� �-����"�
'����"�%���;���"� ����� � :������
�� ���<"�� �������� ���+2�'� ��
��������"��%����� �  ��������
������������������������������
%���;�������������-�"���� ����
�� '�����'��������'����
���� ������"�3���������������� ��
����"���������������"��������"��
��!�����+����� �������'��"����
���:�������<"�� ���������� ������
���"�� ��� ������ �����!��"�
�����'���������"��'���������
�����������������������
������'��"����"���-��������"����
'��������������������� ���� ��
�����+,�#�����������A��������
"����=������� �-�''���� ����;���
���� '������������"���
:�'�������<�������"�H����+
=����������; ���������� ��
�����#������������ ������ ��
������#���"���� ���"�=����"����
0������%������"��%��������"��
#����"��������!��(����������"��
����� �+ 
���C������"����=������C
8G9�+A88GH8
������'��������C
!����".���#������9��"� �����
����G+

!"���������


���!�'�>
����� ��������
333*
��������
���������*��

��������9���������  �����=��������

3��)��)%!�)�

�� ����� �$������
�� �������������
7:
� ������������"�+,�����
"-� ����"� ������<; �� ������
"�����'�������������"�( ��
���������������������'����
"�%��"�!�� I���98+�H� ��'����
���9�+�8J���F����''�
5�'�����K������������� "������
"���������2���������������
�� ���I���+����+
�������'������J+5�����A�����
,������#���"�%��"�!��
�''���� ����"�,�����"�
1�������������������������+
��������'�� ���� �������$; ��
������"�������������������
�!�(�����'�"� �����"���� ��
�'�������� ��'�����  �+D
'����#��������������%��"�!��
I�"������������-��������"����
�A+�8������'��������"����
9�+�HJ'�������"���'���� ��
#��I��������J���+8G9�
�H�9H�H��LLL�8HH88+
1�������"�=������������"����
�������������G+�H+1�������"�
1������'���������,��
2������������G+

*
�
� ���� ���������

��� ��� ��� � ���
��� �� ���
���

� �� ���
���

��

#��������� @@@�1����������!�1���!
%#������	����#���&#��������������#����



�
��������
���
��
������� �� �����
������ ��� ��� ���
����������� :�!!�2
������� �� ���� ���
�� 	(���!� �����

�� ��� ������ �� ����� ����� ����
������������D�!!
�� �

$� ������ ��� ����� 
�
����
��� �('8 �����!!��� �� ���
D�!! 0��O��B 
�� �
��� ��
������� 
������� �('7� �� ����
�� ���������� ����� �� �������
�� ������!�� 1 %	 
�
���� 
�
�(( ����
���� ��������� ��
��������������������(�(((
�����!� ���������� ���� �����
��!������ 
��� �� �������� ���
�D�!!CR9��$��� ���������

��� D�!! U� �����
�� � D�!!
*�� � 4�

� � D�!!� 
�
����
������� ��� �� ��������� �� �
������ 
�� ���� ����� ��

��� � 
 � �
��� ���
0 � � � � �

�� �

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

�� �� �������+ ��� D�!! *�� 

��� ��� �� ��� �������+ � ����
����� ����
���� � ��������
������������������#1������

&� ������� 
�� �� ������
��� '))	� � �� ������ ���
��
������� ����
��� �� D�!! 1���
���� � �����
���� ���� ���
�� ���!�� �� ������ ����
����
��������� �� ���
���� �� 9��
��� $
����� �������� 
��J ��

���� ��������� ���� 4�����
�� � �������� 1����!������
������ �  ������� ����#��!������

� ���- �� �����!��� �����
�������������+� �� 
���
��� ���
��  ��
�� �� ��������� �
�#�����!�����!!�!��� �����
�
���

��� ������+� ���#�� �����
�� ������ ��� ����� �����
��
��!��� �������� ���� �������
���������!���� ��� D�!!

0��O��B �� ����� �('8 ���
����+ ��� ��������� ��������
�����!�����X �� ������ �#����
���� ���#��!������ ��� "�C�
�
',���� 
�� ����� � �������!���
�� �����%((���������
�� ')),
������+�����������
�
�� ��� ��� ������
��� �����
�!!��� �� �:X �� ��
��� � ��
"���
�� *���� 
�� ���+ 
��

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

���������������� ���������
����������������������������
��������: �����������

$������ 
�
���� ���+�
��
�� �� ����� �#3������ ��� *��
�

�� � ��� 2�
� �#2������ %	 �

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

�
���� ����� ��!�� ����
����'�	(�

1� ����� ���������� �
����� ��� ������ ���� ��� ��
����� .[���$����/ \[I������
=$������ 9��
�� �� ����� �
2���������������� �����
��
���
�� 0�
��� ��!!��� ��> � &��

�*������� �������?�

#�������������
/0
10�234
��50
,506���

�� ���&���������
<�� ��  ���

���>?@������ ���
��  ���� A?����#����B

!)�!���

����������� ����
��&���9��������
����������'������� �����
:����������<"�5��#����F��"��
��#��������G�����(��
�!����������C��'���"-����� ��
������������ ���"-�"������
0� ���=������"� I�������8J
������"��!���"�����������
F�����"�0������� ���������(
������""���"���-�'����
'��������( �� ��� :
������� ��
'���������=�� �<+
`�������
�
���
�
�����
����	����
������
� ��

#���������
/������������ ����%����
2� ���������A��H� �-������������
"�,���������� '������
��������� ��������������"�!���
�����'������������"�� ��#��
:2����"��� ��������������< I5"+
4������98�GJ+1�� �-���������
,�!������1�'���� �F���������
��������������,��������� ��!��
���������� �-��+�������
�������+
`������
����� �
� ���� 

������
2���(���������&��� �:
��������!������ ��������
1�������� �������� ��������
�����������"���� ���"�������
����������"� �������:3���#����
'���� �"� �;<+,� �������������
�����������G+�� ��� ���"�
�������� ��������!��������������
�;�'���������+
`!���""
������� �
� ��

;� �
!���������������C���
���������%������"�K��� ��
�'��������"������ ������"�
��"���1��!����� ���'��'���( ��
��'�������"�0�����4���+2����
9� ��'��+
`#
�
���
���

�������
�$�

������
2���&������� �
������������A+�8'����� ��
%����"������������"�
������I��������"��F������6��
%����9��6�������������J
'������������"�� ��#��:3�
�� '�"�!����<"�1��������������
I�"������ 
�����1�&��"J+ 
����"���(
%�����!�����!����"���������
������1�����������������+
`����
�����
	���
�


�������
� ���%&

!����#���������
��������������� �������
,����"��''���� ����
"������������"�'������
�������� �����"�1����,��
F������"�!���#��������(���
'����2�!�"0���"���I�����
����J��� �����:�������
����<���'����������
 ��������"���� �����������
������#��"� ������"����
������ ����������#������
"�!�"���� �����!���������
"������ ��������� #�������+
`����
���'��
����
�$�

9� ���2��!% ����� ����
����
�� � :�
�
5�� � 
����> �
��� .������
� � 3&���

% D�����
��
�����
���
���������
�
�
.�������

(���)�%�%����

!� ���
�0��&�� ��������***
���������������"� ������
"�����������������
,'��� ������"�1�����
�-�� �����"���"�+++'�������
���� '���������������"� ��
�����#��� I���9�J�"� �����
I����GJ�����(���'�������
:�-������!����1����+ 
 ������
"�,+����<���������"������"�
1������''������+
`����
()���������
��'��
��
����	�

������������
8������������%%�
����������������"�
%�����������"� ��������
��''������������"�"������
����� �� �� �����C :1�$1�$
1��������<+
`����
*����
��
�
����	�����
� ���� 

��������
A�������� ���������&�B
,�#�����������1��� �����"�
%�������'�� ���������:�����
'�������<,� ���1��������
���� '������'�##���� ����
!��������!�������&����-����"�
���� ��������� ��������
'��'����"���'�>#�����������
������"�� ��� ��:%�����������
������ �<+ 
����������������
9�+�H+
`����
!�������
��'��
����
�$��� 

!�����#����������
A1���&&��������&�����B
,�#�������9�� �-������������ 

���������'����������� �����
"�1�����,��%�������:��
��  �"������ �����<"���"�
��������+
`����
�
������
��'��
����
�$�


���!�'�>
����� ��������
333*
��������
���������*��

���������-����9���������������

IL PROGRAMMA

Oggi  
YoungStage
XYQuartet
 
Giovedì 19 
YoungStage
Francesco Ponticelli 4tet
 
Giovedì 26 
YoungStage
Rosario Bonaccorso 4tet
 
Giovedì 9 febbraio
YoungStage

Alessandro Lanzoni 4tet
feat. Joe Sanders

Giovedì 23 
Michele Polga 4tet
 
Giovedì 16 marzo
Youlook
The Flying trio
 
Giovedì 30  
Simona Premazzi trio
“Outspoken”

 Info: 0721 803538 - 3336182325 www.fanojazznetwork.it
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LECCE
PARMA
CATANIA
REGGIANA
TARANTO
FOGGIA
SAMB

LIVORNO
REGGINA
MATERA
PADOVA
ALESSANDRIA
CREMONESE
MODENA
VENEZIA
COSENZA
SIRACUSA
SIENA
AREZZO
FIDELIS ANDRIA

JUVE STABIA
FANO

MANTOVA
TERAMO
CATANZARO
MESSINA
MONOPOLI
LUCCHESE
COMO
ANCONA

PIACENZA
CASERTANA
PORDENONE
FRANCAVILLA
GUBBIO
PRATO 
ARAGAS
VITERBESE
BASSANO
PAGANESE

OLBIA
MACERATESE

CARRARESE
PISTOIESE
MELFI
FORLI’
GIANA ERMINIO
VIBONESE
FERALPI SALO’
SUDTIROL
PRO PIACENZA
SANTARCANGELO
ALBINOLEFFE
FONDI
PONTEDERA
TUTTOCUOIO
LUMEZZANE
RENATE
RACING ROMA
LUPA ROMA

LE PRESENZE ALLO STADIO
LEGA PRO 2016/17

11936
9830
8386
7395
6024
5568
4365
4271
4257
3863
3576
3436
3033
2885
2818
2715
2708
2582
2367
2329

2103
2039

1989
1987
1951
1946
1871

1844
1737

1673

1609
1600
1522
1509
1398
1370
1367
1280
1253
1191

1142
1110

1028
990
973
963
886
848
720
690
682
663
653
650
566
467
400
325
215
182

PARMA
J
FANO MACERATESE9830 2039 1110

REGGIANA TERAMO PISTOIESE7395 1987 990

FOGGIA MESSINA FORLI’5568 1946 963

LIVORNO LUCCHESE VIBONESE4271 1844 848

MATERA ANCONA SUDTIROL3863 1673 690

ALESSANDRIA CASERTANA SANTARCANGELO3436 1600 663

MODENA FRANCAVILLA FONDI2885 1509 650

COSENZA PRATO TUTTOCUOIO2715 1370 467

SIENA VITERBESE RENATE2582 1280 325

FIDELIS ANDRIA PAGANESE LUPA ROMA2329 1191 182

Squadra     Media Pres. Squadra     Media Pres. Squadra     Media Pres.

9,00
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SOCIALI

9,00

-�

#���� @@@�1����������!�1���!
%#������	���&#��������������#����



����� ���� ��&�������
�������* 1� �������%����

����������� �����
 �&�����E �����������

10�  �&(������������������&����� ��������� ������ ������

���	
��������

����5� ����� ���� ������� � ����
��
������ �� �
������� ���� ����
��� �!��*�����

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

������� ��� ������ 
����
�����%$����������� �#�������
�� �*������� 
������� ������
�� �#��������!��� ������

������+������������������

���� ������� ;*������� T ���
� ��
������� F���� 3��

�����
"���� 4������ � ������ ���
��� � 
�� �� 
�������!���  �
������ 
�� ���!��� �� �#2��
�������!��� �� ����� � ����
��� ����� ����+ �� �������� �
����� �  �� �� ������ �� ����

�����!!� ����� �����!����
&#�!���� ����������� ������� �
����� �������������� �� ����
���� ��
���� � ���������� �����
�����
���+�

;I������!����T�����!���
��%$����� ����
���������
��������� ������� �� �����
�� � �� �����
� �� ����� �� ������
�� ��
��� ������������� �������


����� ��������������������
������ � ����� ��������� ��
���������� ���������!������
��������� ����������� 3�� �� �����
�� �!���� �� ��
������ � ����
	( ���� �� �
���� �� �����
�#���� �� ������ �� � ������

������ � !�� *�����

��
���������������� ������������
�����+<� 0���� ���
���
�� �� 
����
��� ����� � �����
������ ���
�������- � 
�� ���� 
��������
�� �� ��
������� � ����� �����
������ �� �������
� � 
�� 
�������
��!!�!����� �����
���������
=����
���� ����������� ��������?�
����� �������� �� �������� �
�� ��������� �� ����������

=��������� ��������� ��
�������
�������� �����? �� ��������� ��
����������� �����������#�
����
��� ��� ���� ������� $���������
�� �� ����
�����+ 
�����������
�� ��� �� ���!��� ����#�����
�����!��� 
������ � �����
!��� �
�� � ����������� ����
����� ��� ������� 
�� �� ����
�������� ���� �����!!��� �
*�����

��� ����� 
�� ��� ��
�������� ��� ��� 
�������� �
�������� � ���
� �� �#����
����� �� ��������� � ��������� 1
�������� �� ��
����� �
��
�� ������ ��������
� ���
*�������
�������

/0
10�234
��50
,506���

�
��
�������
���� $� � ������ ���� �#����� ���
��� �������� ��� *���� ��
���� 
���
��� ����� �������
����!� ����
��� �������
=4��? � ��� ����
��� 
��������
�� ��� 
�
������ �� ��
������ ��
��������� �� 
������ 
�
�#���������!���� ���������
���������������������

2��������0�������
6# ����� �#����� ��� 
���
����������� ���������� �� 
���
�� ����� ����� �� � ���
���� �
���� �����
����� �#��������
����� ����������� ���!!������
�� 
�� ������� �������� ���
���� ��������� �� ������ 
��
���!�� � ����� �� �����������+�
&� ����������� ���!!������

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

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

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

�� ������ ������ ������ �����
�� 
�
���� ����� ��� ��� ���
��� �� ����������� ���!!�����
����� ���������������
��� ;&#�� �
���� T �����!�� ��

���������� ����
������ 2�
���� C������ T �� ��� ��� �����
� �

���� 
� �#����������
!��� 
������ ��� �����
���
�� ����������� ���!!����� ��
������ ��� �� �� 
������ 
��
�� ��� ��������� *��� � �����
�#�����
� 
������������ ���

����������� ������� ����+�������
����� �� ������ 
�������� �
�� ����������� �� 
��������
����� ������ 
��������
����#���������!��� 
�����
��� �� 
� � ���
������� ��

��
��� 
�� � �����+ �����!!� �
����������#�

����� $� �� 
��
��
�� ���� ������ 
���� ��
������ �
������� ���
��� ������ ��������
�� 
�� ��� ���������� ������
����� �������
� �� ������+ �
����� � ����� � ���������� ���
����������I�����
�� �#������
 ��� �� ��������� � ��������
�
���
��
��� � ������������
�����
�� ����� 
�� �#���������!���
� ����� ���� 
��
� ��� ������ 1�
��� ���� � 
�� �� ���� �����
����� 
� � ������� 
�� �� ���
���� ������ ���� 
� � ����

�������� ������ ���� ��
������!���
� ����� ������ ����� 2�� �� ���
������� ����������������
5#����� ����� ��� ������� ���
��� ������ �� ���
� �� �� � 
� ��

���
��� ��� 
���� ����� ����� ��
� 
� ������� ����� �� ����
��������� ������!�������#�����
�
� 
������ �� ����  � ����
��� ��� �����
���<� 2 ������ �� �
������� �� ���
���� ����#�����
������ 
�� ��� C������ � �
�������� �����;1�
��
���
���
������������T�����
�����T�

��������� �
�� ����� ������
��������� �
��� ���������
�������+ ����� ����
�� � ����� ���
����� ������ ������ ���!��
��������!�������� �����<�

"����%���
�����
/0
10�234
��50
,506���

�����
���
���� 0� ��
��� �� ��� ����
�������+ �� ��������� ��� 
����
���� C�������� 2� 9����� ���
�� ��
�����!��� ����� �����
����#���� ��� 
�����#����!���
�������� �� ���
�� �������� ���

��������� ����� ����� 
���
�
0��*���+4�

����$������ ;$����
�� T ������� �#�� ��������� T ��
�� ����� �� ����� 
�� ������
��
�
� ���
�A � ���� �����
� ��� ����� 
������� � ����
��������� ��� 
�������  *��
������ 
������� ����� ����
��

��������� 
������� ������
��� ������� ������ � ������
�
� ��!!� �� ��
�
�� 1 �����+ ��
������ ��
�
�� ����������
����#��������� ���#�� ����� ��
������� ��� ���� ��
���������
�� ��
�
�- �� ���
�������������
��� �#�
�����!��� ����#���� ���

���� �#����!��� ��� 5����
������������������� ��������
�������� ��  ������ �� 
�
���
�� �#����� 2��� ���������� �
�� 
����
� 
���$����� ����� ���
�� 
�� ���� �� 
�
����!���
����� ������ .����!!����
�/

��
���� �� ������� �� �����

��J ���� ��

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

�� �� ����� 
�� ��
������ .����!!����
�/ �
��
��
#�������
�� ����<�

/0
10�234
��50
,506���

��� �����
������������
������ ��/
������ �������
% �������� C������� ������
*!� ����� �� ��
� � ���
���+

� ���-������������������
������������&���������

�� ���$�
�
� � (���������5 ������ � ����
% ' ���� ������
� �������
��� ��������� ��.����
��
� � �����������> �� ��������

��������
�� (�����
��� 
��������
���
� �������
)���������� .�������� ��� ����
��
��
����������
� ������
��� �� ��
��������

1� �����(�%����  ���
(������� �� ����� ����

/�&��� �0��������
���  �������� ��

��� �0�&&��� ���%����

��

< < <
< < <

����������������� �&���F ����M���������"�������+�� ��GF8G9�LG�A7

������	 
� ������� �
� 333*�����������������*�� ��������F8G9���L��

9���



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

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

������ ��������
&#����� �� ����+ ��� �#����

�� ������� �� �����
� �� ���
��!!���� ����� ����� $�������
2������ 1� ��������� ������
�� �#��!�� ���� '( 
� � ��� ��
�

��� 
�� ���������� � ��

���� .����� 
���� �����/X ���
����
� ���+�����������

�A ��������� ����#������� ����
����
����+ ���������������
�� � ��
� �� ����!�����+ �����
����� ���� ��
����!!�!������
 �� ���������� ''�	( ��������
�+ ���� 
�������� �� , � ) ���

�� ���������� �� ����

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

�����
��������������������
�#������ ����� �������� ��� ��
'%�	(�

1� ��
����� ��������������
!��� ���+ �  ����
��!�
���#����
��!��� .�� ������
!� ��� ������
�/� ������ ���+
����������� ��

���� ������

�� ��� �#3��� ����#�

������
!�� 5����� �� ������� ���+
����� ��� ������� ���� �� �����
���
�� ����� ���������������
��
����� ���� �
����� �� ��

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

/0
10�234
��50
,506���

�� �����������
������� ����������

 ����� ���((����*�� ��
���������� �-������ ��E

�����	�
���� 1� 
�������� �������� ��
��
����������
�������������
�����4����� ����� 
��������
� "������� =��������� � $�� ��
������? ���+ �� ���� ��������
����#����������
���"���

�� 0���� &� �������!!�!���
���������������#�!�����������
������ ���� ����� *����
���� ����
�� ����� ��������� ����� ���
������� ������
�� �� ��
� � ����
����������
������������
��� � ������ �� �� ����+ �����
�!!���� �������� ���� ��

������������������

/��������� �%����
6# ������ �� ���������� � ���
���� ��� $��� *��
� � �� ����
���!�
���+�����"��
��� �������
�� 
�������� ����#������!���
���#������� ������� �������� ���
������ ��� ����������� �����
������� 
�� ��� ����
�� �� ����
��
������� ��������� ������
���� ���� 
������������ �������
�� ����� ����� �����
��� �� ���

��� � ����� 
� �� 4�����
��� �#����
�!��� � ������ �����
����������"��
��0����

��+����� �����
���
�� �� �
���� ��� ���� �� "�������
���� �� ���� ����� ��������!�
��� ����
� ����� �����
�� 
��
��� �#���� ������� �� ����� $�:��
��� �� ���������� *����
���� ���
����G 
�� �� $��� *��
� ���� �
 � ������� � �������� �����
��� �� ����� ��

��������
��� � ����� �� ������ ����� ����
������������� 
�� ����  � ���
����� � ���� �� ����� �����
�������
���
� ��
���������
I����� �#�������������
����

���+ � �������� ���� � 
���
�
������ 
��� � 
��� ��� �����
����#������!�� ���!�� ���#����
��������
� ���������� ��� ��

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

�������
������� � ��!���� ����
��  ��� ���������� � "��������
��
��� ��������� �����!!����
��������������#�>��������V��
������� ��� �#������� ������!���
� 
� �� $�$��������� ���
�A �

'%H�( ����� �
������ �� ���
������� �� ���� ���������� � ���
������ �#������
�������
� ���� �
 ��� �����
���� ��� �� ���������
����
��#�� ���!��"�����
�� ����
�� �#����!� � ��
�������� ����� �����!�����������
�� ��� �� ���� ������ ������
!��������������
���+ 
� ��4��
�������������� ������
�� ����
�� � 
��������� ��� ����������� 4��
��� *������ "����� 
������
��� �� ����� ������� ��  ��������
��� �� ���� �� *�����

�� �
�� �

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

��������)���������
�������!��
�� �� 
��������

�� �#������� ����
�����#������
���� ��������"���� �������
��� ������

�� 
��� ��
�������
���#���
����� �� *����
����� ���
��
�A ������� � �������� ��
����!������ ��� $��� *���

�� 1������������� ����� �� ���
��� ���� ������� �����������
����
����
� 
�� � ������ ����
������ ���� ��� 
� �#���

����������������
���
�����
����
���!�������� �������
��� ����� ����� 
������ 
� ��
������ E���� "���� 
�� ������
�
�� ������ ������ �#����������*��
������� � �������� � ���!��
�� ���� �� ��� ���!��� ����

���������� ���4���������
��������� ����� 4����� *����
�
��������
�������
���� ������
����� �� ��� ���+ �����!!��� �
�������� ������� �� ����� ������
�� 
����������� ���� ����+
��  ��
��

��������������
/0
10�234
��50
,506���

'���� �
 ����

� ��
���������
� %��� �� �����
� �������
(.�

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

���� ���6 �������� �� ����������
"���
��� �
 ���� 3'; ������
����� ���2����� �� �
.����
��� ������> :�
��:����
��

/��� �����(�������
=�������H��������
7��� ��� � '�������;��
��������!�"�=��������
0������������'�������"���+
0�������!�����##���
�������������"��������"�
������������������ �"�!�
�����( ��#�������"�=���,�"�
��� ������"����-�����&��������
"�=��������-�����&��������
'��������������!��( ��!��
"������� �&���"��%�������+

!� ������

��#����������� ���'��!����� ����� �

���
����

����5� ����� �� �
������� ���
��� � �����!��� ��� �������� ��
��������������������
�� �������� ����������������
�� ���������� ������� � ��

���� ������ ������ � ���� ��
����������� �
�� �� �����!!��
����  ������ � �� ����� ������
������� 0���#�� ��� ����� ����
���� ������ ����+ �
����
���
�#���������!��� 
������
����
����� ������� �� ������
�
���������������� �����������
�����������������������
�
����� �
�� �� ��� ���������
������������� �� ��� ����
����#������� ����  � �
�����
��� ������� �  � ��� �����
��������������������

&U�������� 
������ ���
���  ������������
����� �����
���� ��
�
������������������
���� ��� ����� ��� �
���� ����
�������!����� ����� ������
�+ ����� �
������� ��������� �
���� �� ����������� �#�������
��������!!���� ���
��� &#����
������� � �� 7(�((( ����� 1 ���
���� ��� ����� 
��������� ���
����� �� ��������� 
������
����� 
�� �  �� ��!�� �� �����
���� ������� ������� ��� ����
��� ���+ 
�������� �� �����
���
����!!����� ��������������
�� � �������� �� � ��������
��!!� ����� 
�� �� ���� ���
����������� ������ ��� ��
���������� �#��������� 2
���
���� �
���� ����������
����#�������+ �� ������� �����

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

/0
10�234
��50
,506���

����
����
� �������
�� ��$$������
������ �������
(� ���
�� ���
��� 4;��� ����
��� ������� ����� ��.������

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549

�-

9��� ������������!�1�
������J '� ����� �('8



#������8�� ����  � ����
������E��������  ������

�&����� ��������
������������ � �� ����

� ����
		�
����$� �������+�	� �#�

������
!� �� ����� � �

��������
� ���
��� �� ������ ��������
���#�>
�����������$�������
��������+ ����� *���� �� �� ���
2�������

���!������ �������
�� ��� ��������� 
�� ����J �� ���
� ������ � ����� ���� ������
�� �#��������� �� �����!� ��
����
"���� C������� ;&� ����� ���

���� ����+������������ ��
���� T ������� C������ T 1� ���

�� �� ������+ ���� �� ���
���� � 
�� � ������ ��
� �
������ ����+ ������ ����������� $�
������ �� ����� ����� �
�������
�  ������ � �������������
���� ���������� � ����� 
��
������ �������� ���!�� �� �
��������������� 
������������
�����+��
�����������
�����<�

&#������ �� ������ 
�����+
�� ������� � 
���!����� ��
�  ��� ������ ���"�������
����� 1�������#�� ����������
����� $����� 
��� $�������� ����
��!������ ��
������� ����� � ���
����������������������
�������

*���� �� ��� ������ ����
*���������� &� ������ 1 
���� ��
������������	������ ���
��� �������� ��� "��������
1 �����+ ������ �����!� �
��� �
��� ��������� 
�����
;0� �  ���� �
��� ����� ��

������ ����� ��
��� ���  ��
�������������������������
���� ��� ������ ������ � � �
 ����
���
������� �
��
���<���
��� �#���������
�����

�� 
������� ����� 
������
������������2
��

0� ��� ������ ��� ����� �
����� �� ������ ����� 
�����+
�� ��������� � ����� ������
����� ���� ������!� 
�� ���+

���������� ���� ;����������
�+������������
�����������
��!!���T ������C������ T 
����

�
�����+ ���� 
� �#������
���� ����� ��
�����!���
�
�������� �� ��
����������
��������� � �� ������������
���������������+<�

&� ��������� �������� � ����
��� ���������+ ���+ �������������
������� ������� ���������� �� �
��� ���� �� ����� ��� �����
���
�A ������ �� ����� � �����!��
�� � ��
�� ������� 
� 
���
��������
��������������������
�
������!������ ���

#��/����������
/0
10�234
��50
,506���

��
������
����&#�������� ���� �>���
��
������� ��
������� ����� ��
����� ���������� �� ���������
��������� ������ � ��������� ��
��
��� � �������� �� ����
$���� � ��
������� � �
����

� ��*������ ������������
���� �� ��
���!!������ ���!���
� ����������� �� ��� ��
�!���
�������
�� 1 ��������� ����
��� � ��������� �� ������ ���
���
��������2�����9���
������ ��
��� 
�� �� *����
��G ��
������� � ����� 
��
����� ���� �����!��� �����
�������+ ��� �#�

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

4��:��0�&�����%�
1�!��������G ���������� ��

������ 
�� � �� ������ ��
�#������!� � �� �� ������
!�����������������
������
�� �� ����� �� � ������
������������������������
� ���� ���
�A �� ������ �
����� � ��������� �� ����

�A � 
�� ������ 
������
�
���� �����
��� �����

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

�������� ;$�����������������
� ��������T�������!������
������� � 
�� ����� 
��������
� ��������� ����� ���� ����� �

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

�����!���������

��� ��� ����������� � 
����
������ ��������!������ �����
� � ������� �����������
����� ��� ��
���� 5��� ��
���
� ���� ������� 
�� ��������
�� �#�

�����!� ���

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

������

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

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

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

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

�� ��
������ ���� ���� �����
��!� � � �����!��� �� �����
!�� ����� ��
���!!�� $����� ����
�����������������������
�
� ��� �� ��������� ���
�A ����
������� ���� ���� ��
���� �
����������  ��
�<�

"����%���
�����
/0
10�234
��50
,506���

�7�

��6 ��
���� �� ����� ��� �
� 89 �������
(.���������2���
� C���
���
��������� � ������
��
*2� .������ �
���� 6 �
�����+

!"���������

���� ������9���9�  �&(���������!������+��&����8�� ����

����� ���� ������
&��������� �������
73�����!�����������
��������!�"����"�������!�(
�����&�������������9������
���!�����'�����������"�
��������������!����!�
�� ��"������������
�����"���(���: �������"�
�������<���'��������������
������������ ��!����
�-����� �������������������
��������"����"��N�����
%������"�����������������
"���-�������"�'���������������
�"�� ��!���"������ #��"��+

���� ���� �������+

,���4�)�������
�� �����
����
	
 (�����
� ����������
% ������� ���
�� �
 ��
���
� ��������
*)����� ��������� � �
���������
� ������+

/�(������������&�
��� ������� �0������
73������"���� ��������'��
'������"� ����������'�����"�
"���� �������"� ������'�����"�
'������"����������+1��������
����%�"������%�������� :��
����'������'��<� ��������!��
����"���-������������� ���
"����#�#����������� ��
������#���"�5������,����!�+ 
�
'�� ��''���� ����;&�����
'� �������"�����G���������
�� �������"� :3��'��<"�
��  ���%���+ 
'����� �
������������ ��'�����  ����
���!�".9 ��##������� �� �������
"�:���!��������"�<"�0������
������ ��9 ����&���"�!���(
'��'���� �� �����"���"���
O�P��Q:
�%��"����!�<� ��L
�'����'�����������:������(
"������<"���  ���
�� '������<� ��7 �������� ��
�������"��������#���'���"�
1������:��0�'�##����<�"
�������-A������'��������"���
���:=���������7H�<"�0�Q
��"#��Q+

���0� ��������������
 �� ���>I@������
7�'������"������ �������8
 �������'���"� ��!�� ��'�� �
'����"�������!���������"��
K������#+,����#����&�����
��������9�+�8����-�������"��
�������'�� �������
:R����,����< ��SQ?�������
�� '����"�,�!����������
!�#��������������"��=�"�����
#�������������������=�������
��P�������������#�������+=��
����!��(�=���K������)��*
�!!���("�� � '�������'��'����
'�� ��������T ��'�� �;
�-�"���������-��������!�"��
%�#����A�''���� �����
"��'����������#����"�H88
����������������AT �������"�
;��%����������"�������(
���������������� ������
���!��� �������� ������������
���������+

#�������������
��=�(�����
7������!������-����!��("�
:=���%����,���Q<��'���"����
�������"��"������"�,�����"�
!�����+F�� �''���������"�����
��(�"���������� �������
'����������������������
���!�".����9�����'�>��������
"���� �������,���-����������
 ��������"�"���#�����=���
=��"� ��'�����6����,���� #��
�=����'�����"���'��'��"�����
"�����'����� #������'�������
!�����������������"�!���
!����������"���"�� ������
���"������"���"���� ��!�����+

�'�� � ��������;
'�����  ���'��&���������+
�-��������;��#���+

��

9��� @@@�1����������!�1���!
%#�����*���&#��������������#����



••3PESAROPRIMOPIANOGIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017

ANTONIOTITOLO, SANTACROCESTEFANOLOFFREDA,MARCHENORD

PiccoPicco di accessi ai pronto soccorso
MaMalati coperti solo dalle tende
È il caÈ il caso di Fano, problemi aUrbino per carenza dimedici

«SIAMOSOTTOASSEDIO». LADIREZIONE
OSPEDALIERASTAPREPARANDO
I LOCALI ATTIGUIDEL 118PERTAMPONARE

«L’INFLUENZAQUEST’ANNOHAANTICIPATO
ARRIVANDONEGLIOSPEDALI SGUARNITI:
COMEUNTERREMOTO, ANCHESEMEGLIO»

SONOORE difficili per i�pronto soc-
corso della provincia. Il picco dell’in-
fluenza ha moltiplicato le richieste di
intervento che superano di gran lunga
la disponibilità di posti letto e di perso-
nale sanitario. Al Pronto Soccorso di
Urbino, tra emergenze e invii dimezzi,
si sono superati i 120-130 accessi gior-
nalieri. Situazione analoga al pronto
soccorso di Pesaro e Fano dove vengo-
no visitati dai 250-280 pazienti al gior-
no. Molto complessa la situazione
dell’ospedale S.Croce dove, oltre alle
lunghe anticamere, si aggiunge sempre
più di frequente la permanenza deima-
lati, anche in gravi condizioni, in quel-
la specie di spogliatoi con lettiga e ten-
da allestiti lungo i corridoi.Molte delle
chiamate al 118 giungono da anziani
conproblemi cardiaci e respiratori, spa-
ventati dalla febbre alta dell’influenza.

«SIAMOdi fronte ad un fenomeno na-
turale - spiega StefanoLoffreda diretto-
re del pronto soccorso dell’azienda
Marche Nord – Meglio di un terremo-
to, ma che è come un terremoto. Un
evento eccezionale, sotto alcuni aspetti,
se pensiamo che siamo tra le quattro re-
gioni italiane più colpite dal virus. Inol-
tre, rispetto agli altri anni, il picco in-
fluenzale ha anticipato presentandosi
nel periodo delle ferie che ha ridotto
l’attività ospedaliera e dimassima inci-
denza dei permessi per la legge 104.Ma
i soccorsi, pur con qualche ritardo, so-
no sempre rimasti efficaci».

SITUAZIONE complicata, ma sotto
controllo, anche adUrbinodove si regi-
strano casi di più elevata gravità. «Que-
sto comporta una maggiore difficoltà
nell’accoglienza dei pazienti - confer-
ma il direttore del pronto soccorso fel-
tresco, Filippo Mezzolani - E quando
l’ospedale è pieno, come è inquestomo-
mento il nosocomio di Urbino, il collo

imbuto diventa proprio il pronto soc-
corso: se non si liberano i posti nei re-
parti, è complicato far scorrere la lista
dei ricoveri in emergenza». La situazio-
ne è poi tornata alla normalità: ieri alle
11 e 20 le attese non superavano la
mezz’ora. Ma non si può cantare vitto-
ria. Con la riorganizzazione degli ospe-
dali di polo, che dall’1 gennaio non so-
no più in grado di accogliere le vere
emergenze, l’affollamento è sempre die-
tro l’angolo. Quanto agli otto posti let-
to di medicina di urgenza che prende-
ranno posto nei locali del nuovo Pron-
to Soccorso inaugurati martedì, servirà
almeno un anno per renderli piena-
mente attivi. «Fino ad allora, non ci re-
sta che continuare a lavorare in trin-
cea» conclude Mezzolani. Sono giorni
difficili anche per il pronto soccorso
del Santa Croce di Fano dove si regi-
strano in media 140-150 accessi quoti-
diani. «Da venti giorni siamo sotto asse-
dio», ammette il responsabile Antonio
Titolo. L’iperafflusso di pazienti fa sì
che sia sempre piu’ frequente la perma-
nenza dei malati, anche in gravi condi-
zioni, in quella specie di spogliatoi con
lettiga e tenda dove possono restare per
giorni. Per ricoverare deve liberarsi un
letto in reparto: meccanismo che non
sempre riesce a smaltire le code, soprat-
tutto in periodi come questo. La dire-
zione ospedaliera sta preparando l’alle-
stimento degli attigui locali del 118 per
risolvere questo problema. «La situa-
zione è difficile ma sicura», conclude
Loffreda. Si spa

FILIPPOMEZZOLANI
«Senon si liberano i posti
nei reparti, è complicato fare
scorrere la lista dell’emergenza»
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di ANNAMARCHETTI

«UNA COMUNITÀ non può
rifiutarsi di accogliere dei mino-
ri, è un impegno umanitario».
E’ un invito all’accoglienza quel-
lo che rivolge l’arcivescovo di
Urbino, Giovanni Tani, ai resi-
denti di Ponte Sasso che, lunedì
sera, si sono riuniti per affronta-
re l’emergenza profughi: sono
in arrivo 32 minori. L’ex colo-
nia di Ponte Sasso dove i mino-
renni dovrebbero essere ospitati
è di proprietà dell’Istituto per il
Sostentamento del Clero dell’Ar-
cidiocesi di Urbino. «Una colo-
nia – spiega monsignor Tani –
inutilizzata da molti anni, ci so-
no stati diversi approcci con più
soggetti ma mai concretizzati.
Questa volta abbiamo messo a
disposizione una parte dello sta-
bile per questi 32minori. Si trat-
ta di giovani che vanno accolti,
che devono essere formati, devo-
no frequentare la scuola e hanno
bisogno di tutela perché non
hanno accanto degli adulti. Dal
punto di vista umanitario mi
sembra che si debba fare qualco-
sa nei loro confronti».

I TRENTADUE minori, che
tanto preoccupano la comunità
di Ponte Sasso, fanno parte del
progetto del Ministero degli In-
terni Sprar (Sistema di protezio-
ne per richiedenti asilo e rifugia-
ti) dedicato ai minori e al quale
hanno aderito Comune di Fano
e cooperativa Labirinto. Un in-
tervento che non comporterà al-

cun costo per l’Amministrazio-
ne comunale fanese in quanto
l’ospitalità è garantita dal Mini-
stero degli Interni, mentre della
ristrutturazione dell’ex colonia,
per la parte destinata ai profu-
ghi minorenni, se ne occuperà
la cooperativa Labirinto.
Nell’ex colonia potranno essere
accolti i minori, fino ad un mas-
simo di 32, che sono nel comune
di Fano o in quelli limitrofi, al-
leggerendo le Amministrazioni
comunali che, per le legge, han-
no l’obbligo di farsi carico dei
minori individuati nel proprio
territorio: solo la scorsa estate

sono stati una ottantina.

AD ALLARMARE maggior-
mente i residenti di Ponte Sasso
è che i 32 profughi, minorenni,
siano l’avanguardia di un grup-
po più numeroso. La struttura
dell’ex colonia potenzialmente
può contenere 400-500 ragazzi:
«Perché sistemare 32 giovani –
si chiedono i cittadini – in una
struttura che ne può ospitare
centinaia?». L’intenzione dei re-
sidenti di Ponte Sasso è quella
di chiedere un incontro con il
sindaco Massimo Seri e i vertici
della cooperativa Labirinto.

«Profughi, non possiamo sottrarci»
Parla l’arcivescovo diUrbino Tani. L’ex colonia è della suaCuria

IN EVIDENZA

«UNACOMUNITÀDEVE SAPERACCOGLIERE»Monsignor
Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado

L’edificio sarà
ristrutturato

dalla cooperativa
Labirinto, che gestirà

il centro. L’ospitalità sarà
interamente a carico

del ministero dell’Interno

L’ex colonia di Ponte
Sasso è di proprietà

dell’Istituto
per il Sostentamento

del Clero dell’Arcidiocesi
di Urbino. Può accogliere

fino a 500 persone:
ne arriveranno 32

«NONSI rilancia un
territorio già bastonato
economicamente con la
speranza di qualche posto di
lavoro come ‘operatore sociale’,
al servizio dell’assistenza
immigrati, anche se questo è
l’unico settore economico in
forte crescita e le uniche
aziende che raddoppiano i
fatturati e gli utili sono
indubbiamente le cooperative
che si occupano degli
immigrati». Lodovico Doglioni
della Lega Nord si rivolge a
«tutti quei sindaci del nostro
territorio che non si oppongono
all’occupazione degli immobili,
che le cooperative affittano per
il loro business – cosa che
invece succede nei comuni
governati dalla Lega –
riempiendo così vaste aree
dell’entroterra con i presunti
profughi». Poi Doglioni si
rivolge al Governo: «Con la
stessa solerzia con cui ha
sollecitato la Prefettura per
l’accoglienza migranti risolva
le forti emergenze che
attanagliano da anni la nostra
provincia a causa della
fortissima crisi e stagnazione
che ne ha distrutto l’ossatura
economica ed industriale.
Provincia che non riesce a
offrire posti di lavoro, né per i
nostri giovani, né per chi il
lavoro l’ha perso. I recenti dati
su occupazione e imprese sono
disarmanti e colloca Pesaro –
conclude Doglioni – tra le
peggiori provincie del Paese».

IL DIBATTITO DELVECCHIO, SANTORELLI E MAGRINI, CONSIGLIERI D’OPPOSIZIONE, A PROPOSITO DELLA ZTL

«ViaCavour come viaGaribaldi. Bella e deserta»
«ILSINDACOSERIdica la veri-
tà ai commercianti di via Cavour:
sono settimane che negli uffici co-
munali si lavora al progetto di
chiusura di quella strada». E anco-
ra: «Non trasformate via Cavour
come la parte finale di viaGaribal-
di: bellissima perché appena ri-
strutturata, ma tristissima perché
deserta». Sono preoccupati per le
sorti delle imprese commerciali i
consiglieri d’opposizione Davide
Delvecchio (Udc), Alberto Santo-
relli e MariannaMagrini (Proget-
to Fano) nonostante le rassicura-
zione pubbliche del primo cittadi-
no. Nell’incontro di lunedì sera
con i commercianti, Seri ha espres-
so il suo desiderio di trasformare
il borgo nel «salotto» della città,

ma di non rendere operativi i pro-
getti senza aver prima ascoltato i
diretti interessati. I consiglieri
d’opposizione invitano l’Ammini-
strazione comunale ad impegnar-
si su «un progetto di viabilità che

consenta ai commercianti di via
Cavour di continuare a lavorare,
garantendo il transito delle auto
che hanno la loro naturale uscita
nella via adiacente a San Paternia-
no».

COME sostenuto inmaniera una-
nime dagli esercenti di via Ca-
vour, i consiglieri d’opposizione
ribadiscono che «il commercio in
quella strada, per le sue caratteri-
stiche, ha bisogno del passaggio
delle auto e dei parcheggi». A que-
sto proposito Udc e Progetto Fa-
no suggeriscono di «realizzare po-
sti auto nell’ex distributore Agip,
con l’eccezione di una fascia verde
a ridosso della scuola Corridoni,
come già indicato nella mozione
presentata inConsiglio comunale.
Così come il sindaco ha autorizza-
to centinaia di nuovi parcheggi e
decine e decine di nuovi negozi al
centro commerciale Auchan, an-
che per via Cavour vanno garanti-
ti parcheggi e viabilità adeguata».

Per l’opposizionedevono essere li-
mitati i permessi Ztl, circa 3000.
«In centro storico c’è un traffico
di mezzi – commentano Delvec-
chio, Santorelli eMagrini – che in-
fastidisce gli acquirenti dei nego-
zi. Sindaco riducendo i permessi
farebbe qualcosa di utile alla città
e al commercio del centro storico.
Le imprese commerciali determi-
nano l’occupazione e il benessere
dei cittadini e sono una importan-
te risorsa e ricchezza per la nostra
città di cui tenere conto». Com-
mercianti e amministratori si so-
no dati appuntamento a giugno
quando saranno pronti i progetti
redatti dai tecnici e sui quali si po-
trà discutere in maniera più con-
creta.

an.mar.

INCONTRI FILOSOFICI L’UTOPIADIMOROALLAMEMO

L’INTERVENTO

Doglioni (Lega):
«Guadagnano
solo le coop»

L’ALTERNATIVA
«Sindaco, riduca i permessi
per le automobili. In centro
c’è un continuo via vai»

SI CHIAMA «La cage philosophe» il ciclo di incontri per parlare di
filosofia, il cui primo appuntamento è oggi alle 17 alla Mediateca
Montanari sul tema «Tommaso Moro, Utopia». Gli altri incontri, sempre
alla Me.Mo., sono giovedì 2 febbraio (Ruggero Bacone, «Nuova
Atlantide»), giovedì 2 marzo (Aldous Huxley, «Il nuovomondo»), giovedì
6 aprile (Tommaso Campanella, «La città del sole»), giovedì 4 maggio
(Platone, «La repubblica»), giovedì 8 giugno (Ray Bradbury, «Fahrenheit
451»). Organizzano gli Amici delle Biblioteche con Eugenio Schiavo.

La capienza

I costi

PERPLESSO Il consigliere
dell’Udc Davide Delvecchio
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A CHIARUCCIA, la Profilglass
o l’ospedale? I 5Stelle chiedono al
sindacoMassimo Seri di chiarire:
«Ci dica se vuole proseguire nella
lotta per l’ospedale a Chiaruccia,
perché ci sembra improponibile
far costruire un nosocomio a fian-
codi un’industria di profilati in al-
luminio». Poi la richiesta di un
consiglio monotematico con la
partecipazione della Profilglass,
dei portatori di interessi della zo-
na, dei comitati e dei cittadini. A
scatenare i grillini la notizia che
la Profilglass voglia ampliare la
propria attività e abbia scritto al
Comune per chiedergli di indire
un’asta pubblica su un terreno co-
munale di Chiaruccia. I consiglie-

ri 5 Stelle, Omiccioli, Ruggeri e
Fontana si rivolgono al sindaco
Seri, con una interrogazione, per
avere alcuni chiarimenti: «Quale

è l’area individuata, di quantime-
tri quadrati e qual è la sua destina-
zione urbanistica».

E ANCORA: «Quale progetto di
espansione e tipologia di insedia-
mento (materiali lavorati, tecnolo-
gie, prodotti finali, ecc.) ha presen-

tato la Profilglass in vista dell’ac-
quisto dei nuovi terreni». I 5Stel-
le si rivolgono al primo cittadino
anche per sapere «se non intenda
individuare altre zone lontane dal
centro abitato fanese per dare nuo-
ve opportunità di sviluppo alle im-
prese, in accordo con i Comuni li-
mitrofi, al fine di individuare una
nuova area industriale condivi-
sa». Aggiungono i consiglieri
d’opposizione che «la Profilglass
riveste un ruolo importantissimo
nel tessuto sociale e lavorativo del-
la nostra città, ma – puntualizza-
no in conclusione – ha un forte e
importante impatto ambientale e
urbanistico su tutto il Sistema lo-
cale territoriale».

an. mar.

LE DOMANDE
«Seri vorrebbe far convivere
un ospedale e una fabbrica
di profilati in alluminio?»

CAPOGRUPPOHadar Omiccioli

IL CONFLITTO INTERROGAZIONEDEI CONSIGLIERI 5 STELLE: SI CHIEDEDI INDIRE UNCONSIGLIOMONOTEMATICO

«Profilglass, il Comune dica cosa intende fare»

DOPOSEIANNI di burocrazia, il
nulla. Se la Profilglass, interessata
ad espandersi per la crescente do-
mandadi produzione, qualche gior-
no fa aveva lamentato di «non po-
ter attendere i tempi della burocra-
zia e della politica», Enereco, a cau-
sa della burocrazia, di anni ne ha
persi ben sei. «L’inefficienza della
Pubblica amministrazione» è quan-
to denunciano i due vice presidenti
di Enereco, Franco Iacucci e Clau-
dio Avaltroni che, nel caso specifi-
co del Comune e della Provincia, si
è tradotta in documenti persi e in-
comunicabilità tra uffici e istituzio-
ni pubbliche. Il risultato è cheEne-
reconon è riuscita ancora adottene-
re dal Comune la licenza di costrui-
re la nuova sede – che il manage-
ment progettava di disporre nell’ar-
co di 2-3 anni dall’acquisto del ter-
reno avvenuto nel 2010 – e non ha
neppure le autorizzazioni per le
opere di urbanizzazione: 1 milione
200mila euro di strade, parcheggi e
verde su cui la società paga una fide-
jussione annua di oltre 12mila euro
per 10 anni. L’odissea inizia quan-
do, nel 2010, Enereco (società di in-
gegneria che lavora in tutto ilmon-
do e occupa circa 360 dipendenti al-
tamente qualificati) decide di ac-
quistare, all’asta dal Comune, un
terreno a Chiaruccia per costruirci
la propria sede di circa 6500 metri

quadrati (ora la società è in affitto
lungo via Einaudi). Enereco s’im-
pegna a realizzare le opere di urba-
nizzazione prima della costruzione
dell’immobile. Preparato il proget-
to, dopo vari passaggi da ufficio a

ufficio, da ente a ente, nel 2014 arri-
va la licenza edilizia, ma poco dopo
viene sospesa per la mancata previ-
sione di alcuni interventi che «ini-
zialmente – ricorda il vice presiden-
te Iacucci – sia il Comune sia la Pro-
vincia avevano dichiarato non ne-
cessari».

A QUEL PUNTO a Enereco vie-
ne chiesto dal Comune di presenta-
re un nuovo progetto e quindi tra
la fine del 2014 e l’inizio del 2015
riparte un nuovo iter burocratico.

«Nel dicembre del 2015 – ricostrui-
scono Iacucci e Avaltroni – la Pro-
vincia approva il progettomodifica-
to, comunicandolo con lettera scrit-
ta sia a noi sia al Comune. Dopo
qualche mese dalla missiva della
Provincia sollecitiamo il Comune
ad esprimersi: ci rispondono che
sono in attesa del parere della Pro-
vincia. Vano il nostro tentativo di
fargli presente che l’ente provincia-
le si è già espresso positivamente».
A gennaio 2016 il Comune fa sape-
re a Enereco che il progetto per le
opere di urbanizzazione va modifi-
cato in due punti, ma non fa alcun
accenno all’autorizzazione della
Provincia. «Il primo aprile 2016 –
continuano il racconto di Iacucci e
Avaltroni – la nostra società presen-
ta lemodifichedi progetto sollecita-
te e, con l’occasione, allega la lette-
ra della Provincia». Tutto si ferma,
non se ne sa più nulla fino a dicem-
bre 2016, quando prima della fine
dell’anno Iacucci in persona va in
Comune, accompagnato dal legale
interno della società, Matteo Tari-
ni, per avere notizie sull’iter buro-
cratico.Nonottiene nessuna soddi-
sfazione, anzi i toni sono piuttosto
sbrigativi. «Ci sembra una presa in
giro – commentano sfiduciati i due
vice presidenti – il Comune sbloc-
chi la situazione al più presto e so-
spenda almeno la fidejussione».

AnnaMarchetti

OPERECOMPENSATIVE: per far fronte alle
necessità legate ai lavori della Società autostrade,
Aset spa ha attivato in città cinque cantieri, per
un impegno economico complessivo stimato in
650mila euro. In questi giorni sono in corso i
lavori in via Galileo Galilei, nel tratto compreso
tra via Baretti e il sottopasso autostradale, per la
sostituzione integrale di due tubazioni
dell’acquedotto. Il piano operativo, che avrà una
durata di circa 30 giorni, è stato progettato per non
creare disagi nell’erogazione di acqua potabile. E’

possibile però, che si rendano necessarie delle
improvvise interruzioni del servizio. Le opere
compensative saranno realizzate con le modifiche
proposte dal Comune su suggerimento dei
proprietari dei terreni interessati dagli espropri.
Un’opera di mediazione quella del Comune, a
seguito delle proteste dei cittadini, che ha
contribuito ad attenuare l’impatto delle opere ( 7
chilometri di strade, 14 rotatorie e due ponti) su
residenti colpiti dagli espropri. Le nuove strade
collegheranno Fano sud a Fano nord bypassando
il centro città.

QUELLICHELAVORANO LADENUNCIADEI TITOLARI: TERRENOGIÀ ACQUISTATO, MA L’ITER È FERMO

«Enereco, sei anni di attesa dietro ai burocrati»
Unaltro caso di aziende interessate ad espandersima che inciampanonella politica

IMANAGER I due vicepresidenti di Enereco, da sinistra Franco
Iacucci e Claudio Avaltroni

DOVE
L’area è a Chiaruccia:
previsti anche 1,2milioni
di opere di urbanizzazione

GRAZIE alla ricerca scienti-
fica si consolida sempre di
più la collaborazione tra
l’Università degli studi diUr-
bino Carlo Bo e la Saipem.
Attraverso la sua sede opera-
tiva di Fano, infatti, la socie-
tà petrolifera collabora da
molti anni con i docenti e i
ricercatori dell’ateneo feltre-
sco su progetti di rilevanza
internazionale per applica-
zioni in campo geologico,
ambientale e marino. L’ulti-
ma riguarda la costruzione
di un importante gasdotto a
basso impatto ambientale in
Messico, che ha ricevuto il
premio «Shell Ecological
footprint».

LA SOLUZIONE tecnolo-
gicamessa a punto dai tecni-
ci Saipem e i dottorandi
dell’Ateneo, ha infatti per-
messo non solo di ridurre al
minimo l’impatto sull’ecosi-
stema, ma anche di abbassa-
re significativamente i costi
di realizzazione. «I geologi
dell’Università di Urbino
vantano infatti esperienze
pluridecennale in molti pae-
si del mondo – si legge in
una nota della segreteria del
rettorato -, con collaborazio-
ni internazionali che vanno
dalla geodinamica alla strati-
grafia fino all’analisi dei ri-
schi geologici che coinvolgo-
no il territorio, e proprio in
questi giorni gli esperti stan-
no contribuendo allo studio
delle aree interessate dai re-
centi terremoti che hanno
colpito l’Italia Centrale.

LA COLLABORAZIONE
tra l’Università e Saipemè at-
tiva soprattutto nel campo
geologico e ambientale, con
progetti di ricerca che fanno
uso degli strumenti più mo-
derni per l’acquisizione dati,
l’analisi e lo studio del terri-
torio. Utilizzando sensori re-
moti che prevedono anche
l’utilizzo dei dati acquisiti da
satelliti, si sta inoltremetten-
do a punto una metodologia
innovativa, che permette il
controllo del territorio e con-
sente di osservare con estre-
ma precisione l’evoluzione
di numerosi fenomeni natu-
rali, con importanti ricadute
non solo sul piano industria-
le, ma anche sociale a favore
di una maggiore salvaguar-
dia e tutela dell’ambiente».

LA PARTNERSHIP

La Saipem
va inMessico
con l’Ateneo

ALL’OPERA SI COMINCIADA VIA GALILEI. POSSIBILI INTERRUZIONI DELL’ACQUA

Aset, al via cinque cantieri per 650mila euro
sabato 8 gennaio è venuta a mancare
all’affetto dei suoi cari

Monique Tollet
ne danno il triste annuncio i figli Pierre, Syl-
vie e Sandro.
Il feretro sarà esposto presso l’obitorio di
Fano nella giornata di venerdì 13 gennaio
per poi essere trasferita al cimitero urbano
sabato 14 gennaio alle ore 9.

Fano, 12 Gennaio 2017.
_

O.F. OFR - Fano, t. 0721 803804



••15GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017

«DOBBIAMO attivarci per impe-
dire che vengano vendute le pro-
prietà di Ferrovie dello Stato sul-
la tratta Fano-Urbino», il sindaco
di Urbino Maurizio Gambini si
sta organizzando per contrastare
l’azione che mette a grande ri-
schio il ripristino della ferrovia
Fano-Urbino conqualunque fina-
lità: Ferservizi Spa, la società che
gestisce la vendita e l’affitto del pa-
trimonio immobiliare del gruppo
diFerrovie dello Stato, ha pubbli-
cato sul sito l’avviso per la vendita
di “Due terreni limitrofi della su-
perficie di 11.000mqcirca, prossi-
mi alla stazione ferroviaria di Fa-
no, con accesso da via del Bersa-
glio snc e via Carlo Pisacane/Stra-
da Statale 16 Adriatica”; il costo
dei terreni, uno con cabina elettri-
ca, è in totale di 475mila euro a ba-
se d’asta. Dal territorio si sono già
allarmati perché la vendita di que-
sti terreni compromette notevol-
mente la possibilità di qualunque
azione futura: «Nelle Marche la
direttrice adriatica si sta poten-
ziando,mentre nellaValle delMe-
tauro c’è un depauperamento con-
tinuo delle infrastrutture con ser-
vizi sempre più carenti, da cui
qualcuno ha tratto e trae sicuri
guadagni – dice l’associazione
Ferrovie Val Metauro –. Fra que-
sti sicuramente i privati che si oc-
cupanodi trasporti pubblici; inol-
tre l’azienda privata che ha acqui-
stato il piazzalemerci della stazio-

nediUrbino ed ora un’altra azien-
da privata potrebbe acquistare la
radice della ferrovia Metaurense
alla stazione di Fano che toglie-
rebbe di fatto la continuità/inter-
connessione tra la Bologna-Anco-
na e la Fano-Urbino. Ciò rende-
rebbe quest’ultima inutile sia co-
me metropolitana di superficie,
essendo interrotto l’interscambio
alla stazione di Fano, sia come li-
nea turistica divenuta impermea-
bile al traffico dal ricco mercato
dell’Emilia Romagna o dal Porto
di Ancona, sempre più votato agli

scali crocieristici. Tale bando è in
totale discordanza con la mozio-
ne del consiglio regionale 17 del
18 settembre 2015 del consigliere
e presidente della commissione
trasporti ed ambiente Andrea
Biancani (che vuole conservare il
bene inmano pubblica e impedir-
ne lo spezzettamento a vantaggio
di privati) e di fatto annullerebbe
tutte le buone intenzioni della
sua successivamozione, la 162 vo-
tata il 13 dicembre 2016 (chemira
a unbando pubblico rivolto a sog-
getti interessati al ripristino o alla

gestione della tratta). Insomma
sembra che le decisioni del consi-
glio regionale non vengano prese
affatto in considerazionedaFerro-
vie dello Stato».

IL SINDACO di Urbino si è già
mosso per frenare la vendita: «La
nostra tratta è stata tolta dall’elen-
co delle ferrovie da ripristinare a
fini turistici e io sono intervenu-
to, attraverso l’assessore Sgarbi,
per cercare di bloccare questa in-
spiegabile posizione – dice –. Sgar-
bi ha fatto un intervento con ilMi-
nistro e ho visto che Ferservizi
vende le aree di Fano. Da aggiun-
gere che da noi in Comune è arri-
vata una richiesta di variante di
destinazione d’uso della stazione
di Canavaccio, stranamente da
parte di un privato e non sappia-
mo nemmeno se è possibile. Que-
sto mi fa percepire che il bene è
oggetto di vendita da parte di Fer-
rovie dello Stato, che probabil-
mente intende alienare tutta la
tratta. Io nehoparlato con il presi-
denteCeriscioli perché dobbiamo
assolutamente intervenire per evi-
tare la vendita, perché preclude
ogni utilizzo, al di là del fatto che
noi ci auguriamo il ripristino del
treno per fini turistici. Io rivolge-
rò alla questione tutta l’attenzio-
ne e voglio coinvolgere anche la
Provincia e confrontarmi con al-
tri Comuni comequello di Fermi-
gnano».

Lara Ottaviani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«LeFerrovie non facciano lo spezzatino»
Il sindaco allarmato per la Fano-Urbino. «Vogliono chiudere lo sbocco sull’Adriatica»

C’ÈDASAPERE

INATTESADI UNFUTURO La stazione ferroviaria di Urbino, non
lontano dal centro storico. A sinistra, il sindacoMaurizio Gambini

L’apertura avvenne, a
tratte, dal 1915. Venne

sospesa nel 1932 e
riattivata nel 1942. Un
nuovo stop nel 1943,

ripartì nel 1947 in parte e
definitivamente nel 1956.

Fu sospesa nel 1987

La linea tra Fano e Urbino
è lunga 48 chilometri e
750metri. Di questi, 31
chilometri e 640metri
sono in rettilineo. La

pendenza tra Fermignano
e Urbino oscilla tra il 21

e il 25 per cento

LASTRATEGIA POLVERIZZARE L’UNITARIETÀDELLA TRATTA, IMPEDIREBBE I PROGETTI DI RECUPERO

Biancani: «Dobbiamomantenerla unita»
«E’ NECESSARIO coinvolgere i
vertici di Ferrovie dello Stato e
RFI, proprietari della Fano-Urbi-
no, ma mantenere unitaria la ge-
stionedella tratta e avviare proget-
ti,ma serve anche il coinvolgimen-
to dei Comuni interessati». Il con-
sigliere regionale Andrea Bianca-
ni, dopo aver presentato due mo-
zioni, martedì ha consegnato an-
che una interrogazione urgente a
risposta orale sulle “Misure urgen-
ti per salvaguardare l’unitarietà
della tratta ferroviaria Fano-Urbi-
no e non precludere progetti futu-
ri”.

«LE DUE mozioni (ndr, la n.17
del 18 settembre 2015 e la 162 del
4 agosto 2016) chiedevano alla
giunta regionale di attivarsi con
urgenza in modo da conservare il

bene inmano pubblica e impedir-
ne lo spezzettamento a vantaggio
di privati e di avviare un confron-
to con i vertici di Ferrovie dello
Stato e RFI per sollecitare gli stes-
si ad autorizzare la Regione Mar-
che a pubblicare unbandopubbli-

co rivolto a soggetti interessati al
ripristino o alla gestione della trat-
ta ferroviaria Fano-Urbino, a fini
turistici, come metropolitana di
superficie o tram– ricordaBianca-
ni –. Entrambe le mozioni sono
state approvatedal consiglio regio-

nale e successivamente c’è stato
un incontro con Ferrovie dello
Stato e si è chiesto di valutare pre-
liminarmente la pubblicazione di
unamanifestazionedi interesse fi-
nalizzata a individuare eventuali
operatori interessati al ripristino
della tratta Fano-Urbino, sia co-
me servizio turistico-ferroviario
che come servizio di linea metro-
politana o tram, ma a tutt’oggi
non c’è alcuna notizia».

INOLTRE, continua il consiglie-
re, recentemente è stato presenta-
to il nuovo atlante delle “linee fer-
roviarie dismesse” rilevandone
l’opportunità di rilancio turistico,
un comportamento in contraddi-
zione con i bandi di vendita delle
proprietà, come accade a Fano.
Biancani chiede allora «se c’è in-

tenzione di coinvolgere, in tempi
rapidi, nuovamente i vertici di
Ferroviedello Stato eRFI (sogget-
ti proprietari della tratta) per riba-
dire la nostra volontà di mantene-
re unitaria la gestione della tratta
ferroviaria e dare la possibilità agli
enti locali interessati o soggetti pri-
vati di poter avviare progetti futu-
ri; quale parere la Regione Mar-
che intende esprimere sulle richie-
ste di vendita lungo la linea ferro-
viaria Fano-Urbino; se si ritiene
opportunocoinvolgere anche iCo-
muni interessati e laProvincia per
verificare il reale interesse da par-
te degli enti territoriali locali a
condividerne i progetti; se il pro-
getto di studio per promuovere la
mobilità dolce, verrà inserito nel
programma di annuale Svim».

l. o.

VINTAGE, CHEPASSIONESERATAATEMAABORGOMASSANO

IL RILANCIO AUSPICATO
Diversi studi suggeriscono
di riattivarla, invece
per ora vince l’indifferenza

DOMANI, venerdì 13, al ristorante dancing Cavaliere di San Giorgio a
Borgo Massano di Foglia, che ha recentemente festeggiato i 25 anni di
attività, andrà in scena una serata anni ’80. L’evento, con inizio alle
20.30, prevedemusica live con la band “Charme&Shake”, mentre in
consolle ruoteranno per tutta la sera diversi dj chemixeranno
esclusivamente dischi in vinile. Capelli cotonati e spalline per
completare il look, possibilmente con abiti vintage, serata e buffet a 15
euro, per informazioni e prenotazioni, 0722 580312.

I numeri

Le date

CONSIGLIEREREGIONALE
Andrea Biancani
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di CLAUDIO SALVI
– FANO –

PER GLI appassionati di jazz,
ma anche per i neofiti della musi-
ca afroamericana, è pronta una
nuova stagione. I concerti fanesi
del giovedì, quelli del Jazz club,
tradizione ormai consolidata che
ha varcato da tempo la soglia dei
vent’anni e che traghetta i cultori
fino a Jazz in provincia e poi Fano
Jazz by the Sea, si rinnovano
all’Osteria del Caicco in via Arco
d’Augusto.

A PARTIRE da oggi fino al 30
marzo prende il via infatti la pri-
ma parte della stagione del Jazz
club. La rassegna che si svolge dal
1993, è dedicata al jazz italiano
conparticolare riferimento aimu-
sicisti emergenti. Primo appunta-
mento questa sera (ore 21,30), con
XYQuartet, formazione che vede
schierati Saverio Tasca al vibrafo-
no, Alessandro Fedrigo al basso;
Nicola Fazzini al sassofono e Lu-
ca Colussi alla batteria.

PROGETTO nato nel 2011 tra
Veneto eFriuli, l’XYQuartet è sta-

to premiato nel 2014 come secon-
do miglior gruppo jazz nel refe-
rendum indetto dalla rivistaMusi-
ca Jazz.Giovedì 19 gennaio spa-
zio ad un altro quartetto di giova-
ni leoni Francesco Ponticelli 4tet
con Enrico Zanisi (piano, tastie-
re);DanKilzelmann (clarinetto);
Francesco Ponticelli (contrabbas-
so) ed Enrico Morello (batteria).
Dopo il disco Ellipses, uscito per

la Tuk nel 2014, il quartetto ha
continuato a inseguire la ricerca
di un’alchimia tra la forza delle
composizioni e la libertà dell’im-
provvisazione.

GIOVEDÌ26 gennaio sarà di sce-
na Rosario Bonaccorso 4tet con
la presentazione del Cd A Beauti-
ful Story in uscita nei prossimi
giorni. Sul palco Riccardo Bonac-
corso (contrabbasso); Dino Rubi-
no (tromba); Enrico Zanisi (pia-
no); Alessandro Paternesi (batte-

ria). Per questo nuovo lavoro di-
scografico il contrabbassista ha
chiamato tre giovani fuoriclasse
del jazz italiano che nonostante la
giovane età vantanoun ricco patri-
monio di esperienze e di collabo-
razioni di rilievo. Giovedì 9 feb-
braio è di scena Alessandro Lan-
zoni 4tet featuring Joe Sanders.
Una formazione che oltre al titola-
re del progetto, il pianista Lanzo-
ni vede Daniele Tittarelli (sax);
Joe Sanders (contrabbasso); To-
bias Backhaus (batteria). Espres-
sione di una visione della musica
cosmopolita e senza confini, il
quartetto prevede l’inedita e inte-
ressante fusione fra jazz di chiara
matrice europea con un rappre-
sentante delle nuove tendenze sta-
tunitensi autorevole come Joe
Sanders.

GIOVEDÌ 23 febbraio Michele
Polga 4tet, inedita formazione
con due sax e nessun strumento
armonico che schiera veri e pro-
pri mostri sacri come: Michele
Polga (sax); Pietro Tonolo (sax);

Paolino Dalla Porta (contrabbas-
so); Nicola Angelucci (batteria).
Giovedì 16 marzo Youlook The
Flying trio con Luisa Cottifogli
(voce); Aldo Mella (basso, con-
trabbasso), Massimo Serra (batte-
ria, percussioni). Un trio di musi-
cisti fuori dagli schemi: una voce
che “suona” la voce. Giovedì 30
marzo Simona Premazzi trio con il
progetto Outspoken. In scena Si-
mona Premazzi (piano); Marco
Micheli (contrabbasso) e Tony
Arco (batteria). Impavida moder-
nista, compositrice e improvvisa-
trice con un profondo lirismo ro-
mantico, Simona Premazzi è tra i
pianisti più affascinanti, creativi e
innovativi della New York di og-
gi.

LARASSEGNA fa parte del cir-
cuitoMarche JazzNetwork ed è or-
ganizzata col patrocinio del Co-
munediFano e il sostegnodelMi-
nistero per leAttività culturali. In-
fo del programma all’indirizzo:
www.fanojazznetwork.it/program-
ma

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

FANO SI INIZIA CON L’“XYQUARTET”. GLI SPETTACOLI VANNOAVANTI FINOAL PROSSIMO 30MARZO

Il JazzClub torna a scaldare i cuori d’inverno
Inizia oggi la rassegna che propone all’Osteria del Caicco nomi di grande interesse

SOUND
Sopra, il
contrabbassi-
sta Sanders,
la pianista
Simona
Premazzi e il
sassofonista
Pietro
Tonolo

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

IL CLIENTE
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

ALLIED-UN’OMBRA NASCOSTA
20.20 22.40. (Sala 1)

SING
20.30. (Sala 2)

THE FOUNDER
22.30. (Sala 2)

COLLATERAL BEAUTY
20.40 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

SILENCE

ore 21,00. (Sala 1)

AQUARIUS
ore 21,00. (Sala 2)

LION - LA STRADA VERSO CASA
ore 21,00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

MISTER FELICITÀ
16.45. (Sala 1)

PASSENGERS
19.15. (Sala 1)

SING ore 21.55

SING 17.00. (Sala 2)

MISTER FELICITÀ
19.30. (Sala 2)

PASSENGERS 21.50

ASSASSIN’S CREED
16.50 19.25. (Sala 3)

COLLATERAL BEAUTY
22.10. (Sala 3)

OCEANIA
16.50. (Sala 4)

SING
19.20. (Sala 4)

ASSASSIN’S CREED 21.50

COLLATERAL BEAUTY
17.00. (Sala 5)

ALLIED
19.20. (Sala 5)

MISTER FELICITÀ 22.10

ALLIED
16.45 21.45. (Sala 6)

COLLATERAL BEAUTY
19.30. (Sala 6)

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

SILENCE
Ore 21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.

ALLIED - UN’OMBRA NASCOSTA
ore 21,15.

COLLATERAL BEAUTY
ore 21,15.

SING
ore 21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

SING
18:00 - 21:15.

COLLATERAL BEAUTY
17:40 - 21:10.

IL GRANDE GIGANTE GENTILE
17:50.

MISTER FELICITA’
21:30.

OCEANIA
17:45.

PASSENGERS

21:10.

ALLIED - UN OMBRA NASCOSTA
17:40 - 21:00.

ASSASSIN’S CREED
18:00 - 21:00.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

COLLATERAL BEAUTY (con will
smith)
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 ASSASSIN ‘S CREED
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM
18.00 20.00 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15 MER
21.15.

Sala 2 COLLATERAL BEAUTY
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 MAR 21.15 MER 21.15.

GIOVEDÌ SEMPRE SPECIALI
Tra una settimana ci sarà
il Francesco Ponticelli 4tet,
grandi improvvisatori


