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La mappa

ROMA

LATINA

FROSINONE

AVEZZANO

AMATRICE

MACERATA

L'AQUILA
PESCARA

TERNI

LE QUATTRO SCOSSE DI IERI

Montereale (Aq)
10:25:40 M 5.1A

Capitignano (Aq)
11:14:09 M 5.5B

Pizzoli (Aq)
11:25:23 M 5.4C

Barete (Aq)
13:33:36 M 5.1D

SCIAME SISMICO
Oltre 45.000 scosse
nella zona dal 24/8/2016

NELLA ZONA DELL'EPICENTRO

PROFONDITÀ
Compresa tra 8 e 10 km
per tutte le scosse

LA SEQUENZA TEMPORALE

10.00 12.00 13.00 14.00
DCBA

Amatrice (Ri)

CAPITIGNANO

BARETE
PIZZOLI

MONTEREALE

Accumoli (Ri)

Ascoli
PicenoNorcia (Pg)

Castelluccio (Pg)
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eci (Pg)Precec Pg)

Ussita (Mc)
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������Anatomia di un terremoto

IPOCENTRO
Punto di origine del sisma 
sul piano della faglia

PROFONDITÀ FOCALE
Distanza tra epicentro e ipocentro

EPICENTRO
Proiezione sulla superficie

terrestre dell’ipocentro

È il punto in cui si verificano
i danni maggiori

MINORE È LA PROFONDITÀ, 
MAGGIORI SONO GLI EFFETTI 

IN SUPERFICIE

TERREMOTI

medi

superficiali

profondi

da 70 a 300 km

da 0 a 70 km

oltre 300 km

In base
alla profondità
si distinguono
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Perché si verificano terremoti in Italia

Placca
Africana

L’Italia è in una zona geologica in cui la placca africana
e la microplacca adriatica premono contro quella eurasiatica

L’ORIGINE DEL TERREMOTO
In alcuni punti l’energia
accumulata dalla spinta
tra le rocce raggiunge il punto
di rottura e si sprigiona sotto
forma di onde sismiche 

SUBDUZIONE
È il movimento
di una placca tettonica
che si insinua sotto
quella adiacente

Placca eurasiatica

MARE
ADRIATICO

Placca
adriatica

APPENNINI

Lungo i confini delle due placche, quella adriatica sprofonda sotto quella eurasiatica

Placca Euroasiatica

Microplacca adriatica
(porzione della africana)
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Paesi sotto osservazione

Fonte: Commissione Ue

Dati dell'Italia a confronto con i 3 Paesi minacciati di sanzioni
dalla Commissione Ue. Cifre in % del Pil
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Nuove forti scosse

Generate dal sistema di faglie del 24 agosto.
Ma da un segmento diverso 
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Terremoto, container, casette e stalle mobili

Gli impegni rimasti in sospeso del governo

“Vi assicuro che entro 60 giorni arriveranno i moduli abitativi,vi,
non container, ma confortevoli casette di legno, nelle qualinon co
restare uno o al massimo due annirestar ”

Matteo Renzi, presidente del consiglio dei ministri. Ascoli, 27 agosto 2016

“Con il decreto terremoto abbiamo previsto aiuti per coprireeprir
i danni subiti dalle strutture aziendali. Si sta lavorando
per completare entro novembre il montaggio delle stalleper co
temporanee per gli animalitemmpo “

Maurizio Martina, ministro per le Politiche agricole. Cremona, 28 ottobre 2016

"L’arrivo dei moduli abitativi è in fase di attuazione,e,
abbiamo bisogno della quantificazione da parte dei Comuniabbiam omei
dopodichdoppod è entro una ventina di giorni potranno arrivare"

Fabrizio Curcio, capo della protezione civile nazionale. Fermo, 18 novembre 2016

“Ci vorranno circa sei mesi per portare gli sfollati del terremotooto
nelle casette di legno anche se la Protezione civile nazionale
ha avviato i contratti per la fornitura e sono state individuateha avv
le aree dove collocarlele aaree ”

Luca Ceriscioli, governatore della Regione Marche. Ancona, 2 settembre 2016
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Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

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

ESTRATTO BANDO DI GARA - FORNITURE
Ente Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Viale Trieste 391 Pesaro 61121 Italia, 
U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica tel. 0721/366348-40-41, fax 0721/366336. 
Oggetto della gara: procedura aperta per l’acquisizione di prodotti radioisotopici e kit freddi occorrenti all’Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”/ Area Vasta n.1, n. 3, n.5, INRCA e A.O Riuniti di Ancona per la durata 
di anni 5 . La fornitura è articolata in n. 49 lotti unici non frazionabili (per i relativi CIG si rinvia alla scheda fabbisogno 
allegata al disciplinare di gara). Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo è pari ad € 22.530.127,41 iva 
esclusa per la fornitura di anni 5. Verranno escluse offerte superiori agli importi fissati a base d’asta, come meglio 
specificato nel disciplinare di gara. Criteri di aggiudicazione: criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. Si 
procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. Termine e luogo presentazione offerte: 
entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2017 con le modalità indicate nel disciplinare di gara, pena l’esclusione. 
Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione di gara 
disponibile sul sito www.ospedalimarchenord.it. e sull’albo Net4market di Asur Marche nella sezione ‘Doc. gara’- 
‘Allegata’ della relativa scheda di gara. Data spedizione del bando integrale di gara alla G.U.U.E 30/12/2016. Il 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Chiara D’Eusanio. Pesaro, lì 30/12/2016.
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La gestione della società aeroportuale Fanum Fortunae SrlLa gestione della società aeroportuale Fanum Fortunae Srl

CAPITALE SOCIALE PERDITA ESERCIZIO

deliberato e versato per il:

1.170.103,99 euro

42,46%

dal Comune
di Fano

41,21%

dalla Camera
di Commercio

di Pesaro

16,33%

dalla Provincia
di Pesaro Urbino

2012 22.027 euro

2013 58.826

2014 118.930

2015 106.829

Al 31 ottobre 2016 51.288,92*

*senza calcolare gli ammortamenti e i contributi comunitari Pac

Per l'esercizio 2016 l'amministratore unico Gianluca Santorelli, esautorato dai soci nell'assemblea 
del 28 maggio 2016, prevedeva una perdita di bilancio di 120.000 euro e sopravvenienze passive 
per 553.667,28 euro con la prospettiva della messa in liquidazione della società
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Gian Aldo Traversi
PESARO
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Marianne,chepersonesareb-
bero ‘Quelli come me’?
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In cui torna a infilarsi con un
album pop, soul e urban che
indaga affanni e rincorse
quotidiani.
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Prossima tappa glamour an-
cora Sanremo, Giovani Pro-
poste, dopo l’analoga espe-
rienza dell’anno scorso.
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Salendo sul palco col nome
d’arte di Marianne Mirage si
mette nella scia di dive quali
Patty Pravo e Mia Martini.
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Anche ilgrandeschermosem-
brava a un passo…
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È per la voce e per i capelli
‘afro’, che non danno niente
per scontato, che Microsoft

l’havolutaper lanciareSurfa-
ce e Vanity Fair per la festa di
Natale?
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Perché ha sempre schivato i
talent?
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La musica avvicina all’eterni-
tà?
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Matelica

La partecipazione
non era in agenda, subito
dopo mi dedicherò
a un nuovo disco

Sul palco
dell’Ariston

IL GRANDE SCHERMO
«Stavo per lavorare
con Jude Law per Sorrentino
e con la Wachowski»

SOGNANDO PATTY EMIA
«Sì, un pò assomiglio
alla Pravo e alla Martini
Modernissime per i tempi...»

Quelli comeMarianneMirage
«Lamusica, ilmio porto franco»
La cantante, tra leGiovani proposte a Sanremo, sarà stasera aPesaro

ROMAGNOLAMarianneMirage, alias di Giovanna Gardelli, stasera dalle 22 al PrimaHangar di Pesaro

I VERSIdiWilliamShakespea-
re con la voce del mezzo so-
prano Mya Fracassini (foto).
È il concerto dal titolo ‘If mu-
sic be the food of love’ che si
terrà sabato, alle 21,15, al
teatro Piermarini diMatelica,
ispirato ai versi del poeta.

Shakespeare in note
SABATO, alle 21,15, al teatro
della Concordia, a Pesaro, si
terrà lo spettacolo ‘Perfide
per un anno’ con Romina An-
tonelli e Clementina Scudie-
ro e la regia di Oscar Genove-
se.Lospettacolo indaga lede-
bolezze delle donne.

Perfide per un anno

Pesaro

FANO (Pesaro Urbino)
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FANO ESIBIZIONEDEL FRANCESCOPONTICELLI QUARTET

L’elettronica si fonde con l’acustica

ALCHIMIA Il Francesco Ponticelli Quartet utilizza generi diversi
traendo ispirazione anche dai film di fantascienza

FOCUS
MARCHE
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Fano, scuole promosse dai tecnici
Mondolfo e Pergola sulla difensiva
Niente lezioni nei duemaggiori centri cesanensi. «Ma è tutto ok»

SENZATREGUA

La febbredella
comunicazioneha
contagiatoancheFano.
Ieri il sindacodella città
della fortunaMassimoSeri
hadecisodi girareun
video,poi postato su
Facebook,per comunicare
l’attività di controllo svolta
dai tecnici comunali negli
edifici pubblici cittadini a
pocheoredalla scossadi
terremoto.

TUTTI IN CLASSE
TERZASCOSSADIMAGNITUDO5,3 ALLE 11.25
LAQUARTAALLE 14.33 (5.1). POI UN’INFINITÀ
DI SCOSSEDI ASSESTAMENTO (CIRCA 150)

OGGI SCUOLEAPERTEAPESAROEFANO
CHIUSEAMOLDOLFOEPERGOLADOVE
CONTINUANO I SOPRALLUOGHI TECNICI

– FANO –
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Serimediatico
si fa il video

USCITE ANTICIPATE
Appena gli istituti hanno dato
il via libera, i genitori sono
accorsi a prendere i propri figli

EVACUATI I bambini della primaria Carducci raccolti
nel piazzale. In fila i liceali del Mamiani rientrano in classe
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

di ANNA MARCHETTI
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Profughi, ora Ponte Sasso vuole la secessione
Un gruppo di cittadini chiede di unirsi a San Costanzo. «Basta, Fano ci maltratta»

L’AREACONTESA La spiaggia privata di Ponte Sasso collegata
all’ex colonia Mater Purissima
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SANITÀ L’IDEA: UNA COMMISSIONE DI MEDICI E TECNICI CHE INDIVIDUI I SERVIZI ESSENZIALI PER IL SANTA CROCE

Ospedale, Seri e i socialisti abbozzano un piano
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BORGOCAVOUR I COMMERCIANTI DINUOVO INCOMUNE

L’INTERVENTO

Delvecchio:
«Sono davvero
dei minori?»

LA DESTINAZIONE
Il progetto elaborato
dal gruppo sarà presentato
al presidente Ceriscioli

I COMMERCIANTI di via Cavour sollecitano un incontro con i consiglieri
comunali. La richiesta è stata avanzata alla presidente del Consiglio
comunale Rosetta Fulvi. La data dell’incontro non è stata ancora fissata,
ma potrebbe tenersi lunedì. A preoccupare gli esercenti è l’idea che
l’Amministrazione possa scegliere di trasformare via Cavour in ztl,
progetto che non condividono perché temono possa nuocere alle loro
attività. Dopo l’incontro della scorsa settimana con sindaco e assessore i
commercianti cercano ulteriori rassicurazioni dai consiglieri comunali.

SUMMIT Il sindaco Seri ha
incontrato il Psi lunedì scorso

IL SINDACO PEDINELLI
«Le nostre comunità
sono legate da sempre
al di là degli immigrati»

PROSSIMEMOSSE
Chiesto incontro con la Curia
di Urbino. La Lega annuncia
una manifestazione pubblica
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LAPOLEMICA LA PRESIDENTEDELL’ENTEGIAMMARIOLI REPLICAALLE CRITICHEDEGLI OPERATORI

«Carnevale, la promozione c’è e va a gonfie vele»
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SICURA Flora Giammarioli

LA PARTNERSHIP
«Marina dei Cesari porterà
un pieghevole alla fiera
dela nautica di Dusseldorf»

IL CASO L’ONOREVOLE RICCIATTI ESULTA. L’AMMINISTRATORE RUGGERI: «VADO AVANTI»

Aeroporto, addio pista in cemento
L’Enac ha cancellato il finanziamento. «Troppo incerta la gestione»

LE STRUTTUREUna veduta dell’aeroporto. Da anni si parla della
realizzazione di una pista in cemento, in sostituzione di quella erbosa

LEMOTIVAZIONI
A pesare sulla scelta anche
la questione della valutazione
di impatto ambientale
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FANUMFORTUNAE

L’affondo
del comitato
Bartolagi

SODDISFATTA La deputata
Lara Ricciatti di Sinistra Unita
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LAKERMESSEAL VIA IL TESSERAMENTO PER SOSTENERE E RADICARE ANCORADI PIÙ L’EVENTOCULTURALE

Per gli ‘Amici di Passaggi Festival’ un posto... in prima fila
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di CLAUDIO SALVI
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Untalento conunagrandevenacreati-
va. E’ cosi?
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E dopo quel disco cosa è successo?
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Nel frattempo è uscito il secondo di-
sco.
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Anche qui elettronica?
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DANZAAL TEATROROSSINI FREDASTAIRE INSALSAHIPHOP

Laboratori e corsi per integrare corpo emente,
pensiero e azione, vita e lavoro. Igor Salomone
presenta oggi nella chiesa dell’Annunziata a
Pesaro (ore 17) ’Esperienze e connessioni’
della coop Labirinto. Partecipazione libera,
richiesta iscrizione su igor.salomone@me.com

IL CORSO INTEGRARE CORPOEMENTE
L’ESPERTOSPIEGACOMESI FA

IN
B
R
E
V
E

L’INTERVISTA IL ‘FRANCESCO PONTICELLI QUARTET’ STASERA A FANO

«Un sound acustico ed elettronico
nelmiomododi fare jazz»

Oggi alle 21, al Buburger di Fano, andrà in
scena il secondo incontro della nuova edizione
di Storie di Vinile in cui appassionati di 45 giri e
33 giri si incontrano portandosi propri dischi da
casa e scambiandosi aneddoti. La rassegna è
organizzata da Fano Music Story.

MUSICAGLI APPASSIONATI DI VINILE
SI INCONTRANOALBUBURGER

LA DANZA che si ispira al cinema. Va in scena domani (ore 21), al Teatro
Rossini di Pesaro, lo spettacolo messo in scena dai Pochemon Crew, la
compagnia di ballo francese. Si tratta di uno show che si ispira alla
commedia musicale degli anni ’30 e ’40. I Pochemon sono una delle
compagnie hip hop tra le più titolate al mondo e in questo show rendono un
appassionato omaggio al cinemamusicale, attraverso i filmmusicali che
hanno segnato la golden age holliwodiana (Fred Astaire, Gene Kelly,
Vincent Minelli o Stanly Donen).

Si svolge oggi alle 16,30, nella sala conferenze
dell’Associazione Maria Rossi, in via Toschi
Mosca 20 a Pesaro, la conferenza di Paolo
Montanari, sul tema teatro e cinema dal titolo
«I fratelli Eduardo e Peppino de Filippo».
Ingresso libero.

CONFERENZAEDUARDOEPEPPINO
IDEFILIPPOTRACINEMAETEATRO

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO PESARO

+ QS SPORT
+ GRAZIA*

ANZICHÉ
€ 3,30

SOLO €1,50

SABATO
21 GENNAIO

IL SABATO DI

Pesaro

IL RESTO DEL CARLINO SI FA IN 4 PER TE
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
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PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
Dopo l’amore
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
l’ora legale
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)
arrival
feriali 20.30 22.40 sabato 16.10 18.20 20.30
22.40 festivi 16.10 18.20 20.30 22.40. (Sala 2)
allied-un’ombra nascosta
feriali 20.30 22.45 sabato 20.30 22.45 festivi
20.30 22.45. (Sala 3)
sing
sabato 16.20 18.30 festivi 16.20 18.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
Silence

21.
L’ora legale
21.
Nebbia in agosto
21.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
Arrival
17.00 19.30 22.00. (Sala 1)
Sing
16.50. (Sala 2)
Allied
19.25. (Sala 2)
Collateral Beauty 22.10
XXX - Il ritorno di Xander Cage
16.50. (Sala 3)
L’ora legale
19.20. (Sala 3)
Allied 21.45
Qua la zampa
17.00. (Sala 4)
Sing

19.20. (Sala 4)
Assassin’s creed 21.50
Collateral Beauty
17.00 19.25. (Sala 5)
L’ora legale
21.50. (Sala 5)
L’ora legale
16.45. (Sala 6)
XXX - Il ritorno di Xander Cage
19.30 22.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
L’ORA LEGALE
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
Silence
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.
Allied
21.15.
L’ora legale
21.15.
Dopo l’amore
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
Collateral beauty
17:40 - 21:10.
XXX-Il ritorno di Xander Cage
17:40 - 21:00.
Arrival
17:50 - 21:20.
L’ora legale
17:50 - 21:10.
Qua la zampa!
18:00.
Allied - Un’ombra nascosta
21:00.
Sing
18:00.

Assassin’s creed
21:00.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
L’ora legale
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
Captain fantastic
ore 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 Arrival
GIOVEDI CHIUSO VEN 21.15 SAB 20.00 22.15
DOM 18.00 20.10 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15
MERC 21.30.
Sala 2 L ‘ ora legale
GIOVEDI 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00
DOM 18.00 20.00 22.00 MAR 21.15 MER 21.15.

\CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA
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FOSSOMBRONE

Due gemelle e un grande chef
IlNuovoGiardino fiorisce

Più uova e farina,meno Iphone
La scuola di tagliatella ci ‘libera’
Da lunedì lezioni in vetrina al laboratorio dell’osteria LaPeppa


