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La pressione fiscale
Tributi e contributi in Italia in % del Pil
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Lo Stato Islamico
Come si è ridotto il territorio sotto il controllo dell'Isis
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Le cifre

sono i danni causati
dal cybercrime
alle aziende
italiane

9 miliardi

le violazioni
amministrative
contestate contestate
ai gestori
telefonici

1.817
le ispezioni in settori
come il "car sharing"
e il "money transfer"

282
le risposte a quesiti di vario genere,
in particolare sulle telefonate
promozionali indesiderata

24.000
è il valore
delle sanzioni
riscosse

3,3 milioni

sono i ricorsi
sui quali
l'Authority
sulla privacy
si è pronunciata

277
sono le imprese
che investono in
cyber-protezione

20%
sono stati i pareri
dell'Authority resi
a governo
e Parlamento

20
le violazioni denunciate
all'Autorità
Giudiziaria
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Il trionfo èdellaPadalinodiFano
Sul podio ‘Gaudiano’ e ‘Tonelli’ di Pesaro.Maalla fine vincono tutti

RICORDATIDUEGRANDI PERSONAGGI
PAOLONONNI, CHEHACREATO IL CAMPIONATO
DACAPODELCARLINOPESARO, EGIANFRANCO
SABBATINI, CHEAVEVAAPPOGGIATO L’INIZIATIVA
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��� �� ������ � 
�������� �� ������
����	 �����������	 �� ��� ���������
����� ���������� �������� ���
���������� ���������� �� ��������
��� ����������� ��� 
��������� ��
����� �� ����������� ��������� ���
�� ��� ����� �� ������ � !�"����
!� �������� �� �������� 
��������
�� �������# �� �������� �� ������
����� �� ���� ������� � �������
$������ %������	 ������ �����
���������� ������� �����&��

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

%�&������� � 
-������� �� !�"�
��� %���� �������������� �������
�������������� �.�"������ +"��
�� ��&����� �� ��"��, ���� 
��������
�� ������ � 
$��������� ��.����
��� �� /* ����# 
0�� ����� �� ������
�)) ���� 	 
1������ �� $��������
����� �*) �����

�
���	��
���������$��
����%������ ����� ���� ������ ���

������ �� �������	 ������������
��� ���� ����������	 �� ���'� ��
�������23 �� ��������� ������	$��
��� 4����	 ��  ��� �������� 1����
�������	 ������ ������� �����
����������� �� �����	 %����� 5�
$���'� � $���� .����� ���������
�� �������������� ������������ ���
������� ��� �������	 �� ����������
����� ���������� ������	 $����
��������� � �� ���������� �����6���

0�� ����	 4������� �����!������
���
�� ������������� ��� ��������� ��
���� .���� .������� '� ��������
�� ��������� �� ������������ 75�
 � ����������� ����� ��� ��������	 ���
����������	 � ������� �'� ���'�
&������������ �� ���� ���������
��8'� ������������8	 �� �����
����� ������ ��� �����������2	 ���
������� �'� ���� ������ �� ��

���� ������3 ������ 1��������� ��
9��������	 $���'� $������� ���	
����� ��� �'� : ��� ��� ����� �����
��������	 �� ���� .�"������ � ��
$�������� ������;� 4�������� ���
��<����	 ��� �* ���� �� ���� �����
��������� �� ������ ��� �������
�'� '� �������� � �������� &�����
��������	 � ���= ���������� �����
���������� ���������� 1�""���
�� �'� �� '� �������� ���� �����
��� 7�� �������	 �������� ���������
�� �� &����� ����2 � �� &����� ���

 �����	 �������	 �� � �� � � ��� ����
����� > '� �������� .������� > �
�������� ��� �������� �� ��� ����
 ��2 ������������ ��� �� ��������
��������	 �� �� �� ��?� -�� � ���
��""������ ��  ����� ������ �� ��
���� �'� '� � ��� ������� �� �����
��;� .�������� ��������	 ��� ���
�������� ����� ������ ��""������
��� ����� ���������	 �����2	 �� ����
���� �� �������� �� �������

����� ���������

“ “Sono rimasta davvero
molto colpita dalla qualità
dei vostri articoli. La nostra
azienda è sempre aperta
per visite e scambi di idee

Si ribadisce in queste
giornata il rapporto vero
e fondamentale tra il Resto
del Carlino e il territorio:
ci rivedremo nel 2018

TUTTE LE SCUOLE
Hanno presenziato
alla premiazione, con
l’eccezione
dell’istituto ‘Fermi’ di
Mondolfo

SECONDI E TERZI LaGaudiano (a sinistra) e La Tonelli
(sopra). A destra premio speciale alla Volponi di Urbino

FRANCESCA
TONTI

IL SENSO
DELL’INIZIATIVA

VINCITORI I ragazzi della Padalino di Fano ritirano il premio per la vittoria nel campionato
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����� ���	 ����� ��� �� ��"��
������ � ��� ���������� �� ���� +�� ���� �
�� � @���� <�����,	 �������������������
.� � � � ����� ��� ���������� �� ��� ������	
 ���� �'�  � ��� ������ ��� ��"���� ����4�
�����AB�C� �	 �� �D ����	 �������	 '� ���
�������� �� ���� � ( ���� � ()) ���������
��� 6 ������ �� �������� �� ��� ��� � � �
��2 �'����� �� ����������� �� ���������
����� � ���� � E ���� �� ��� ���������
��� � ��� ����� ������� ����������� �������

������ �� �� '���� �� ����� ��� ��� ������
����� �� ��� ������ � � � �'����� �� ��������
��������� �� ���� �� �� ����� ������� ��
&���� '� ������ ����� ����� �������� ���
��� ������ �� '� ��������� �� ��� � ���'��
��� �� �������������� ��������� ��� ��
������� ����������� ����� ���������� ��
�����'�� <������ ��� ������ ���������� ���
��� ��� ������� � � � �'����� �� ���������
�� ����� �� ���	 � ����������� ������ ���
����� �'� �� �D���� ��� �""�� �� ����� ��

����� ��� �������� � ������

��
�	� ��� ������ �� ��� �������2 ��
�������� ��� ������"� ������� ����'F ��
��� ����� ����'��� ��� ����� �������� ��
�������"��� ��� ������ �����������$� ��
�'� ����� ��������� � � � ���������� � ��
�� ����� �� ������������� ���� �� ������
����� ����	 ��������� ����� ������� '����
%�"���� � ������� ������ ��� ����� �*))
���� ����� ��� ��� �� ��� "��������

��
� ���������������� �� �����
��	 ��� : �������;� ���� � !�� ���
�� ��� �'������ ��  ������� ����� ��
������� � ��� �������� �����������
 � ����������� �� �����������	 ��
������ ������� ������ �� � ���
����� ���������� �� �����G �� :
 ��������� �� ��� � ���������
�������	 ���� &����� �  ����� �
������ %������ � ��� ��� �� : ���
�� �� ���� ����� �'� ������������
���������� ������ ��������� :
������ ���� � ����� ����� ����� .�
���� ����� �'� ��� ������� �������
�� ��� ������� �� ���������2 �����
�����������3 ����� ������� ������
��� �������� &����� �'� : ������
��	 ��� ����� ����� ��� ����������
��� 1� ��������� �������������
�� ���� ��� ����� ��� ����������
7<�� �� ��H ������ �� �� ���� .�
���� > ������� �� ���������� ��� ��
����� 1����� 4���� > ������� �'�

��� �� �� ��� ������ �'������ �
�����������	 �� �� �2 �������������	
��  ������� ��� ��� ������� ����
������� �;�

��� ���������	 � �� �����

��������� ���� �������� ��� �� ���
����	 �� ����� ������ > ��������
�� 1����� 4����	 ������ $�������
���������� ���� �������������� �
��������5� 1���� 1��������� ����
����� > �� � ������� �� ���'�����	
�� ���� ����������� � � ����� �� ����
������� ������	 � ������� ����� ����
�� ������� �	 �� ���  ������� ������

������� ����� ���������� �� �� ���
� ����������� ����� ������������ !��
 ������� �'� ����2 ����� �����������
����� ��� � �������������� �����
���� ��� �� ������� � �� ���������
��������� �����������	 ������'F	 ��
����� &����� ��� ���� ����� ���
���� �  ������	 �� ����� ���������
�� ��������� �""�� �� ������� ��
��������� � � ���������� ������ �
��� ����� �'� ������ � ���� ������
��;�

��	�	 �� ������������ > �����
�� �� ���������� !�� 4�������$��
"������ > ����� ��� ������� ���  �
������ ����� ���������� �� �� ��� �
��� ������� ����������;� !� �� �
�� ����  ������� �'� ���� � !�� ���
�� ������ ���� �����������	 �� �
����� �� ����������� ���� ����	 ���
����� ��%�������������� ������
��	 ����'F ���������� 4���� 7��� ��
�� ��H �������� ���� ����� �������
�� ������������ ���������3 ����� ��
����� �� ���� ��  ��� �����;� �'��
����� ������ �� ����� �'� �������
�� � ������ � ���������	$��"����
��3 7�� ������ ��� : � ������ ����
���� ��� &����� �� ���� ������� �
������������	 �� ����� �'� �� ��
���� �'� �������� �'������ : ��
7���������; �������� ��� �������
����������� � � ������ �� ����'F ��
&����� ��������� 6 �������� �'�
�� ����� ���� �� ��� ������2 �� ���	
��� ������ �������� ����� �������
�����	 ����'F ����� ������� ���
������� � ����� �������� �����
��;�

� �
���� ����� �� ���������
��""���� ������2 ��2 �� ���� ���
���'����� ��������� �'� �� ��� �����
��������� ������������� ���������
��� 71�������� ��� ����������
��� �� ���� ����� �������� > ������
�� �� ���� > �� &����� ��� ������
�������� � ��� ����������	�� ����
���������� �� ��H ������� ������
������� �� ������;�

�� !�" 

Due progetti contro i pregiudizi verso le persone di cultura
«diversa» dalla nostra e per stimolare la cultura dell’ospitalità. Li
presenteranno alla città (domani alle 9.30 al Fablab a palazzo S.
Arcangelo) gli studenti del Biennio dell’Ite Battisti in occasione
dell’incontro «Diversità e Innovazione» curato dal professor
Domenico Consoli. All’interno dell’evento si susseguiranno
testimonianze di ospiti richiedenti asilo che hanno seguito i corsi di
alfabetizzazione di lingua italiana organizzati da Millevoci di Fano.

PROGETTI COMEDIRENOALLA INTOLLERANZA

AVEVADATOFUOCOADUERISTORANTI, PATTEGGIAMARESTA INCARCERE29ENNELETTONE

RICHIESTA
«Una verifica straordinaria
sulle condizioni di lavoro
all’interno dell’azienda»

ALTRATRAGEDIA La Profilglass, azienda dove negli ultimi tre
mesi ci sono stati due incidenti mortali

«Duemorti in tremesi: ora è emergenza»
SimonaRicci (Cgil e Uil) sull’incidente alla Profilglass che è costato la vita aCangiotti

�� �	����	�� �����'����� ��� 1����� ����� ��������� ���
�� ��� '� ���'����� ���� ���������� �� ������ �� ��&������ �� ����
���������� �������������� ���� ����������� �� � �����G '� ����� ��
 ��� 4������ ���������� .� �������� �� ���������� ����� ������
�����	 �� ��������� ������� ��""�� +��, 	 �'� ��������� ��������
 �������� ���� �������� ���������� 7�������� ���'����� > ������� > :
����� � ������ �� ������ �����	 &����� ����� ������ ����� ������ ��
:  ��������� �� ����� ���������� �������� ������� ���� : ��� �����
���� ����������� ���� ���������� �� ��������� ��������� � ����
�� � �� ���������� ���������	 � �� ������ �����������;� 1������
��""��	 7�� ���� ����� ��������� � ����� ��� ������� ��� ����'� ��
�� ��� : ������ ������ �������� ����������	 �� �� ������ �� �� ��
�� �������� ��� �� � ������ ��� ������ 6����� ��� ������� � ���
����� �'� �� � ������ ��������� ��� �������� � �� ���� �������	 ��
�����������	 ��� �� ��������� �� ���  ��������	 �� ����� ����� ����
�� ��������	 �'� �� ��� ������ ��������� � ��������;�

��������	 � &����� ����������� �� � ���� ������� > �������� >
�� ����������� �� ������� �� ���������� � ��������� � �� �����
������� �� ���� ����� ��������� �������� �� ��� ������� ���G ��
�������� ��� ������ ����������;� 6������  �������� ���� �������� ��
4������ ��������� � �� ������ �� ����� �� �������2 ������ �� �����
��$������ 1���3 7�� �� ��� : �� ������� �� ��� �� ���� ��������� �
����� ������� ��� �� ��""������ ��������;� ���� �� : ���������� �
�� ����� ���� �����������	 ��� �� �� ����� ��� ������3 4������ ���
������	 �����5���	 ��� �� ������� ������� 7������ �� "��� �����
� ��� ��� ������ ��� �����;� 6� ��������� �����6�������������� ����
� �� �������� : ����� �������� �� �� ����������� �� ���������

�� !�" 

LE REAZIONI CAMILLA FABBRI, SENATRICE PD

‘Si indaghi su quel decesso’

SENATOCamilla Fabbri vuole documenti sulla Profilglass

ROGO L’incendio al ristorante Tiravino
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FANOBYNIGHTDIBATTITOBOLLENTETRALE PARTI

Chalet, interpellanza dei Grillini
su permessi e futuro turistico
E propongono anche concerti
nei terreni del campodi volo

��
���	 ��� �������	 ����� �����
��� ��������� � ����������� ����� �����
"��� ������������������� �� &����� ��� �
�������� 1� : ���������� ���G �� �������
$������ 1��� ��� ����� ����� � ����� ��
��������� �� ����������� �� ��������
�����%��������	 ��������� ��� ������ ��
���� �� ���'����� ��� * 1�����	 ���  �����
�� �� ���� ��������"����2 �������'� ���
��� � ���"���� �� �������� ����� ������2
����������� ������ ����������� �����
71� � ���� � ��� �� ������� ����� ��
����� ����������������������� > '� ��
"����� ��?  ���� 1��� �������� �� �����
������� ������'� � �������� � ���������
��������� ��������� ��� ����������� >� -�
�� � �������	 &������� �� ��H ������
��� I����� ���H ��� : �� ���"�����;�

������	 � &����� �������� ��������
��  ������ ������� &����� ����� �������
����� 4���""���� �� ������ �'� ��  ���
���� ���� ��� 
����������� � ����������
�� ������ +�� ����� �� "������� ����������
������= �������������� ����� ��������
1���������, ������� � ��� ��������� ��

������� 7<�� ��: ����������� �� �����
>'� ������������ 1��� >� �� ���������
�� ������� �� ��� ��  ������� �� ���� ��� ���
�������� �'� �� '���� �� &��� �����
��� $� ������ �� ��������"����2 �����
������ ����� �� �������	 �� ��� ���� ��
�������3 ��� �� ������ ���� ������ �����
����� ��� �� �������  ����������� 1� ���

�� ���� ��� �������� �� ��������2 : �������
�� ������� ����� &��������	 ��� '� �� ���
�� �� ��������� ��� ��� ����� �� ������;�
���G �������� ���� ���  �������� ��� ���
�� ����� ����� ������� �� ��� ���H '�
������������3 7� E))���� ���� �� �������
���������� �* ����� $� �� ������2 �� ��
������ ��������� ��2 �������������� � ���
����� ������� �� "�������� 6 �G ��������
�������� �� '� ������� ������ ������ �
��� ��������� � �� ��������� ��� �� ����
���� ���"���� �� ���� ���������;�

� 	�� �� ���������� :����� �������	 ���
�� ��? �'� � ���� �� ����� � "�� � ����
�������� �� &�������� "������� ��� ��
����� ��� ����� �� 7.���� ���������� :
&����� �� ��������� �� ������2 �����
��������� $� ����� ������� ��� "����
6��� ��� �� �������� ������3 ��  ������
�� &�����  ���� ���� �����;� 0  ��� ��
�� ������""� �� ��&�������������� �����
�2 � � &��� ����� �� ������ �� ��""�
������� � "������� �� �������	 ������� �
������� ����� ����'� ��� ����������

��#���� ���"����

�$� ���	 �� � ������� � ����  �������� -��
�'�� ������ 1������������  ����� ��� ����� �� ������
��� <���� ��������  ���� ������ ����� �� &����� ������
�� ��"������ ����� ����� ����� �'���� ��� $��	 �� ��?
���� ������ ������� ��� ������ +� ��� ����,	 ��� ����
����� ��� * ������ ���������3 J���� 0��������	 $����
4������ � ��� ���� ������� �'� '���� ����������
��� ������������� �'� ������� �������� ��� ���"��
��  ����������� ��������� �����%������	 ��������� �� ����
���� �������'� ��� ����� �'�  ��� ������� �� �����
������������������ ��� �� ����� ����	 ����� �� �����
�� �� "���� ������	 � ������ ��� �������� ������� ��
 ���� �� ������ ��� ��� ���3 ��������� ������ ���������
����� ��� ����������� �������� 7���'������ �����
�����	 ���� �  ���� � 4����� 6�����	 �� � ��� �������
��� &����� � ���� ���������� ��� ��������� �'� :
������ � &����� ���������;�%����������3 7<�����
�� ����� ��� ����� K����������	 �������	  ��"����2	 �����
"�"����2 �� ��������� ����'����,	 ���� ��  ����� �� �� �
����;�

�
���� �� ������ �������� ����� ����� ��������� ���
���� �'���� � �'���� �� ������� � ���� ������3 71� ��
������� ������� ���������� � ����������� � � ���� �
��� ��� ���� ����� ����� � �������# �� ������ �'� ���������
 ��2 ������������ � � ���� �� ����� ����� ��� ���� ����
�'���� � ������� �� ������������2 �� ����� ��� ������#
���� ������� ��� ���� ��� �������� ������# �� '�
���������� �� �������� ��� ������������ ���"��� ��
����� � ������ �'� � ������ ���� ��2 ������ � &����� ���
�� �'����	 ��� ����� ��� �� � ������� ���������� ���
"�������'� �������� � �������� � ����� �������� ���
������ ��������# &���� ���������  ����� ���� ���� ��
���� ����2 &����� ������3 ��� ����2 ��������� ���� ���
�������� � ������� � ���'� ��� � ��� ���L 4�������
���� ������ �����	 ���� �� ��� ��� ���� ��� ���� ���
�������� � ���� ������������ �������� ����� ����� � ���
�� �������� ��� ���������L;�

�
���	 �� ������ �� �� ������������� �'� ��������
�� ��  ������ ����� �'���� ��� $�� � ��� @������ ��
�'� ����� ������ ����� ���'��������� ���������� � "����
����� ��� �������$������ 1���� I����� � �������� ��
���� �'� ���� �� �)�E �� ������ � � � ������ ����
������ 1��� ���������� ����� ����� ���� �� ��������
����� ��� ������� � ���������� ����� ��������2 ��������
 ��2 � ���� ��� ������� ����� �'� � ������ �)�/ ��
1��� �� : ��������� �� ���������� �� 1��� ���������� �
'� ���������� �� �� ����� ��� ��� �������������� ��
������ �� ����� &�����	 ������������  ���	 ����'F ��
�'���� � � � ������ ������� ������ �� ��� 1��� ���
������� ���������� ��� �������

«RITENUTO che trattandosi di locale
all’aperto e privo di recinzioni non è confi-
gurabile il reato contestato, ma un illecito
amministrativo». Questo scriveva l’ex capo
della ProcuraManfredi Palumbo per un al-
tro verbale di inizio estatedel 2015 e riguar-
dante il Baretto edanche la spiaggia exCor-
della. Tesi poi avallata dal Gip LorenaMus-
soni. Insomma da reato penale legato al
pubblico spettacolo a quello della multa. A
difedendere i due locali, allora, gli avvocati
Guido Pianosi e Fabio Cazzola che produs-
sero una corposa tesi difensiva che venne
poi accettata dal dottor Palumbo. Un po’
quello che sta accadendo oggi, ma con un
interpretazione diversa.

Ballo in spiaggia, storia simile
nel 2015:ma l’ex Procuratore
depennò il reato penale
in uno amministrativo

Il sindaco in commissione aeroporto:
«Non avevamo la sfera di cristallo»
Seri ascoltato sui guai di gestione: «E nonmi sento in tribunale»

SERI La commissione aeroporto di ieri

BALLANOLE POLEMICHE Lamovida fanese si avvicina e fa discutere
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�� ��%� �� �� ���� ����� ��������
�� ����� ����� ��������� ������
��� �� ������� ��������� ��� ���
�� �� ����� -�����G �������� ��
"���'� �������� �  ������	 ���
��������� ���� �� ����� ���������
��	 ���������� �� ���� ������ � ��
���������� �������"�������� ���
����� �� ������� ��������� �����
���� .��������� � : ����� �����
�����%�����������  �������	 �� :
����� ��� ���"��� �'� ���� ��������
�� �������� ���"���������� ��
�'� ����� �� ����� ������������ ���
�� ����� ������� 5���� �������� :
����� ���������	 ��  �� ��� ���� �	
��!������ ������ ����� ������� ��
������	 �� ���� �'� ����� �� � ����
����� ���"����� 7%""���� ������
�� �������� &����� ��������� ���
�� �� �������� > '� ����� 1������
����'���	 ���������� �����%������
�����-������� �� ����	 �'� ����
�� ����� ��� �������� �� ��"����
����� �'� ����� "��� �� ����� >
��� ���'������ ������������
������������� ��""���� � ������
����� ����'F �'������� ����4����
�� $���'� ��  ����� � ���� �  �
���� �� &���� ���������� �� ��� �
���� �� "����� �������� �� � ���
�����	 �� ���� �'� ���G �������
���������� �� ���� � ����� �� ����2
�� ����;� .�������������� �����

��������� : ���� ��� ����� �� ����
��	  ���� �'� � ��������'����� ��
��� ����'���� �� �������� �� ����
"���'��� � ����� ��� ������� ����
��"����� ����� �'� �����������
������	 ��� ���������� ����� ������
��������	 �� ��� � �� ���������2
�������������� ��� �������'� ���� ��
"��������� �� &����� �� ���� "��
�'��� ��� ���� ��? �������"���
������� � ����� ��� ������� �'� ��
����� ���'�������

�
���	 ��� ��: �� "���� �����
�� ��H  ����� ����&���������� ��
����� ��� ����� ����� �� ��""�� �
����'�� 7�� ������ �������� > ��
������ ������ ��������	 ������
������ ��� ������ ����� ���� > :

�'� �� 4������ $���'� �� �����
����� �'� ��� � ����� �� ��� �����
�����	 ���� : &����� �� ����	 ��
���� ��� ��� ��� ��������� ������
�� � � ��� �������� ��� ���������	
����'F : �������"���	 ���� ����� ��
�����	 ��� �� ������ ������� �����
����� ������ ��2 ����� ������ 1����
�� ���� �� �� �������� �� ������
���� �������� ��� ����� � �� �� ���
��� � �������� ��������	 ���� ���G
�� ����2 ��������� �� ������ ��
���������� �������"��� ��� ����� ��
 �����;� .��������� � �����  ����
���� �'�  �����G ������� ������ ��
���� ������ : ���� �� ����� ���� ���
������ �� ��� �������� �'� ���
��������2 � �������� �� �� �����
����� 4������$���'� ���������2
&����� �������� � &����� ������
�� �� ���������� ��� ��������� ���
����������� ������� .� ����������
�� ����� ����� ���� ��������	 �����
��	 �� ����������� ����� ����� ��
��������	 &�����  ���������� ����
�� ��? ���������	 ��� ���'������
������� ���� �� ��������� �� ���
���� ��������"����2� �� ���������
�� �������"����� �������� : ����
����� ������� ��'� ��������� �� ��
�� ��������� ���� �� &����� ����� � ��
 ������� ��� ���� �� ������� ���
�� �'� �� "���� �� ���� � ���� �����
�� �� ��� � �� ������� �� ������ ���
������ �� ���������

Fischia la protesta in porto
I vongolari sono in rivolta
per ilmancato dragaggio
Venerdì le barche suoneranno le loro sirene

ORGANIZZATORI
Piergiorgio

Pietrelli,
Gino Bartolucci,

Gianfranco
Mazzanti,

LorenzoMontesi,
Fabio Bargnesi

PORTO La sede della protesta

����� ���� �������� ��� � 	�

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

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

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

�� ����� ����� 	��������� %���

��� &���� ��'������������ (����
� )��������� ��������� � ���� ��

���� ���� ��* ������� ������ ����

��+� ���� �� ����� �� �� ���������
,��������� '�������� #� �����
����������� ��� ������ ����$�

��������� (- ������ ����� ��������

�� ��������+� ������ ����� .��#�

�� �� /�������� ������������ ��
.���������� .�������� � '�������
0����� .����� ����� �� �������� (-�
������� �������� �� �����������
��������� ��� �� ����� ������ ��
����� ������ 1 �� �������� 0��

�� 1 � ��� ������ ���� (��������

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

���� ��������� � ��� �������� ��
����� ����� �������� �� ���� "���


���&������� �� ��"� ������ ��������

��� ��������� ���$���������+�

�� ���� �������� ! �������

����� ��* ����� ���������� ��

��� �� ���������� � ���������� ��
������� ���� ������ ������ �����
.��#��� ��	���� ���� �� ������

���� ,��� 3���������� #� �����
������� ����� ��� ����� � �������
�� ������� ��� �$��"������ ��� ��

��� ���������� 	���� 4	�"��
3������5 � ��� ������� 6����
6��"��� ��� ������ ���� ��

���� � ��������������� �"��� �

�� �� ����� ����$�������� �� ����

�� 7������� � �������� ����$��

������ 	�"�����,����� ���� �� (��

���+ � ��� ��� �� ���� �� �����

��� .������ ���������� � ������
��� "��"���� ���� ���� �� ������
�������� � ������� -� ����� �����
����� ���� ! ����� ���������� ���
����� �� ����� �������� �����
������� ��� ��� ��������� ������

�� ������ ���$������� �� ������ ��
��������� ����$���������� 87���

��� ����� ����������� ������ 98 3
� ����� 	��������� %������ &��

�� �� '������������

	
�


TRADIZIONIDAGLI ANNI 70 EVENTO POPOLARE

Il fagiano e la fragola
Non è la solita festa

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO FERMO

+ QS SPORT
+ GRAZIA*

ANZICHÉ
€ 3,30

SOLO €1,50

SABATO
10 GIUGNO

Fermo

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

IL SABATO DI
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– TERRE ROVERESCHE –
�&��� ��� ������ 
�'������ ��
���� �����G ���� ��� � ���������
������� �� �����4� �����'�$��
����� ������ � %������ 1�"�����
������ ��? �� ��� �������	  ����
�� ������ �� ����� ���'������ ���
��������� ��� � ��� ��������� ���
�� ���������	 ����������� ��� �����
��%��� 
�������� ���� ���� ��������
�� �� 0������	 '� ����������3
76� ���� ��"��� ���� ��� M� �
4���# ���� �� ��?;� 6� �� ������� :
����� ���G	 ��� ����� �� ��������
����������� ��� ��������� �� ����3 ��
�� ���������� �������������� �� ���
�� ()) �������� � ��� ���� +�������
���� ������� �� ����� ������	
���,	 ����������� ����������	 ���
����������� � �� ������	 � �������
� 
�� ���� �� ��� ��=� ��������
������� ����� ������ �������������

�� ������	 ��������� �� �������� ��
����������# �	 �� ��?	 ��� �������
��������� ����� ������ ����"��C
��� ������ 
�� ������ �'� '� ���
�� ���������� ����� E*) ��������� ��
����� ����� ����� �������� ���� ��
�����	  ����""� �� ����� .������
��� : �'� � &����� ������ �������
�� �������	 ������ ��������� �����
������� ���������� ��������	
&����� � ��������� ����� �= ����
�� �� @���'�	 0������	 ������ �
1�� ������� �� ������ �������
�'������ �� �������� �� ����� ���
���� �� ����� 4� �����'� � �� ���
��������� �������� ���������� ��
�����	 �����G ����	 �����������
������� � ��������� �����������������
���������� ��� ����������� 4��
1������ .��������	 ������ � 1�
"���������� '���� ����  ��� �� ���
����� ������������ � �����	 �����

����� "����	 ����������� ����� �����
�� ������� ��� ��� � ������3 ���
���"���� ��� ���� ����������� ��
���� ��� ��������	 �������� ���
�� ��������� �� �� �������� �����
���� � ��� �� ���������������� ���
�� ����'��� ������������ �� ��
�����	 ���� ��� 
����� ����������
 � �� ��� ������ �������� ��� ����
�� 
�� "��� ���� � ���  ��������
7%""���� ������ ��� ����� �'� :
�� ��= �� ��� ��� � �� ������
�������� 
�������� > '� ����� ����
��  �'� : �������� �� �����������
� �� �������2 �� �� ������� .� ��
����� ����� ���� ���� �� �����
�������� �� ��������� ��? �'� ���
���������� ��� � ���������� 1����
��� ���� �� ������ �� �&����� ���
��� ��� ����� 4� �����'�;�

��	� > '� � ��������� �� �����
���1�"���������� > ����� ����� ���
���� �'�  � ��� �� &����� ����
�� ������ '����������� &�� �� ��
 ���� ����� �� ���	 ������ &��	 ��
���� ��������� ��� ������� �
�������������������� � ����'F ���
 ���  � ���� �� �������� �������
�� � �� ������ �������	 �""������
���� �� ������ � �������� � ����	
��� ���� �� �������� ����������
������ �� ������ �����	 �� ������ ��
���� � �� ������ �����;�

���'"� &"��(�)(*����

– SAN COSTANZO –
������ ����'�	 ������� ���
����� �����%������"����	���
������	 ������� � ������ �������
���� �� ������ ���������� � ��
�� � ���������� ��� �� ����������
� ��� �� ��� �����	 1�� ������
��	 ����������  ����2 � ��
����� +4����!����, ������  �
�� ��� �����%����������$�������
�������� ��� �� ��������� �����
������ �'�  ���� �������� �� ���
��������� ����� %����� ����
��	 �� ���������� ����� ��� .���
������������� ����� �� �N ���
��� � /N ����� 71�������� ���
����� ��� &����� ������� �'�
����'� ���2 �� %����� > �������
��� �� ������� �� 1�� ��������
$���'����� ��������� >	 �� ��
�� �����������	 %�����	 �'�
'� � ��� ���� �� ����������
�� ���� �� ������� ������� ���
�� ������ �������2;� 7I�����
 � ������ �� ��� ������� �� ��
�'� ������ �'� ����� � ����� ���
�� �������������	 ��  � ���� �'�
��� :  ��� �  � ������ �� ����'F
> ������� �� ��� ����'� � ���
��	 ��� : ������	 �� ��� ������
��	 �������	 ��������  ���� �����	
���������� � �����2 � ����� ��
���������� ������� 6�����
���������� 1� ���'����� ��� ���
���� ����� ����� ����� 4�O��
%�� �����	 ������ ��� ����� ��
��������	 ���� ����	 ���� �� �����
���� ������������3 �� ���'�����
� ������ ����� ����� �� ���
$����2 ��� ���� ���� .� ���
��3 � ��� ������ ���  ��� ��� ��
������� %�� 1'�P �)�/ �� ����
������������	 ���������1��
��������� 41- �	 �� �������	 ��
��/ 1������� .� ������� : ����
 ��� ��������� ����� 4�O�� %��
����� �� 
������� %�� 1'�P�	
� ���� �'� ��������� �����

*))���� ������������	 ��� ����
������������ � ������ � ��� �����
������&�������� ��� ��/ 1���
��� ��� 4������ 1�����������
-���	 ������������ ����� ������
%���������� $�������;�

��	� ����	�� ������ �� ��
"���� > �������� ����'� > ���H
��&������� ������&�������� �
�� ��? ����� �� ����� ������
����%���������� $������� � ��
����������� ���"��$������	 ��

�������� ����1-�� �� ������
���������@�������	 ��������
�� ��� *Q 4������	 �'� �� ����
��������� ���������� ��� ����
������ �� �������������� ����
���� ��� ��� ����� ����� �����
�����4�O��%�� �����;� ������
��3 7�� ����� ��������	 �� �����
�� �� ������� �� $��� �� D ���
���	 ������� � �������� 1� ����
����2 �� ��	 ������ � ������� ��
$���� 1���� �'� &������� ���
�� �� ������ ��� �� � ����� 6
����� �'� � ��� ��� �������� ��
���� �� &����� ����������	 �'�
����  ����� ���'� ��� ��� ��
�� ��� ��� � ��� ��� ��������
<�� ������� � �'�  � ���� �'� �
����� ��� �� ����������# ����
����� � ���������	 ��� ������
��	 �����2	 �������� � ��������
-������ �'� �� ��� �����	 ������
���  ����� ����� �� �����������
�� � ������� ����� ������ ��� �
 ����� �����	 ���� ������ �� ��
������� &�����  ��� ��������
�������"��� %����� ������;�

���'"� &"��(�)(*����

> �%<0 >
� +, ���� ����� ��� ���������
������ ���� �� ����� �'���� �� 1��
��� ���� @���� +5�� �������, ��
������� ��� %�'���� 1���'����� ��
������� �� &����� ����� �������
��	 �'�'� ���������� �� ����������
�� ��� EN ���� ����� ������� �� ��
��	 ������� ����� �����2	 ��������
�� ��� ��� ������ �� � ����������	
��������� ���������� ��� ��� ��
�������	 :  � � ��� ������ �������
76��� : ������� �� ����� �� ��������
����� ����2 > ������� ����������
5� 1��	 ���������� �����%������
����� %���� �� ��� %�'���� > ���
�� ��? ����� ���� ��? �""�����	 ���
�'F ��&����� ��� ��? ��� ���� ����
��������� ��������� �� ������� 1�
�����;� .�������������  ���� ���
������� ��� ������ �� "����� �
��������� �������� �� ���������
����� �= �'���� �� 1�� .��������

Messa in ricordo
diDonAchille

TERREROVERESCHE TRECENTO ELETTORI IN SALA

Cionna sfida Sebastianelli
Gran folla e climada stadio
I due candidati a sindaco del nuovo comune a confronto

Folla all’incotnro. In alto: i candidati sindaci Cionna e Sebastianelli

SANCOSTANZODOPODOMANI IN INGHILTERRA

Il volo di Davide Picchi
con laRoyalAir Force
per ricordare l’amico

DESIDERIOCHE SIAVVERA Il pilota sancostanzese Davide
Picchi dell’Aero Club Fano con altri piloti

– SAN LORENZO IN CAMPO >
�� �����	 ��"����� ��"��� ���� ���� ��	�* ��: ����R ��������
����� 
4������� ������ .����������	 ����������� ��� ���� 
M�"���
��� � ��� ������ �� �������� �� ��� .���	 ��� ���������� ����� 4�
������0���� �� ���� �������������	 ���������� ����������%����
�� � ������� �� 0����� ��������	 �� ���"������ �� ���� ���������� 
�
������� ����� ����2 ������� �� -���������� � ��  ���� �����"�� 
.��
�������� �� ����� �������� �� (N ��������	 ��� ��� ������ ������
��������	 �� ���� 
� ������� ����� ����2 ������� : ���� ��� ������
��� �))/ ����� �� ��������� ��� ������� -�������� @����������	 �
��� : ��������� ����������� �������� � ��������� 1������@�������
��� <��������� �� ������ �� ��� ���������� ��� ���	 ��� �)�* : ��
 ������ �� ���� ���������� ����� �������� �����'� ��� ������ 4�����
�� ���������	 1����� �� !�"��� � �������� �� ������ <��� �������
�������� �� ������ ����� ���������� ����� �������� ��� �� �����	
�������"�� 
.���������� ���������� � ������ �������� ��? � ������3
����� ��������� �������� � &����� ��������������5�� �)�N �����"�
�� ��� �� ��������������������� 
.����������	 ������ ��� �� ���
���� � ����� �� ������ �������� � �� ����������	 �'� �� ����� � ����
����� ������� ��������� �� ����"��� �� ���� M�"����� �������2 ����
�� "���� ���� ������ � ������� ���� ����� ���������� � �� ��""��
���

DEDICATO A TRIANI
«A volte i sogni sono realtà:
faccio questo viaggio per
l’indimenticabile Andrea»

SANLORENZO INCAMPO RASSEGNA

Jubilate, c’è il coro a teatro
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

ANCONA
CONFESERCENTI ��������� '�
����� ��� �� ��� ������� � �������
�� ��� ����� ����������"��� �'� ��
: � ���� ����������!� �������
����� �'� '� �������� �� ������
�� ������������ ������� � ����
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Maurizio Gennari
PESARO
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Ancona e Pesaro come cani e
gatti. Fusione a livello di Con-
findustriaperamoreoperne-
cessità?
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Quantohapesato tutto ciò sui
conti delle cinque confindu-
strie regionali?
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LasommatoriaAncona-Pesa-
ro porterà a degli esuberi di
personale?

7<�	 �� ������ ����� :  ���������� ��
���������	 ����������� � �������
�� ��� �� ����2 �� ���"���� �� ��
&������������� ��� � ������� ���"�
�� ��������;�

Molti industriali dicono che
tragli ‘oggetti’più costosidel-
le varie territoriali ci sono i di-
rettori. Lei cosa risponde?
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Quantopesa lanuovastruttu-
ra Marche Nord all’interno
delsistemaconfindustriale re-
gionale?

71������ ��� ����� �� E) ��� �����
��� ������;�

ParteMarcheNordmaincon-
creto che accade?
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E le due sedi attuali che fine
fanno?

74������ ��� &����� �'� ���� ���
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 �������	 ��� �� ����������;�

Partiti in 5 arrivati in due. Si
aspettava il no di Macerata
all’aggregazione con Ancona
e Pesaro?

71� ��� ������� �'� �� &�������� ��
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Comunquepartitiuniti,arriva-
ti divisi...

7�� ����� �'� ������ �� ���� ��� ��
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���&�� ����������� �� &����� &��
������ � ����������� �'������
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In Cna si va verso Marche
Nord e Marche Sud, così in
Confartigianato; Confindu-
stria è in linea, almeno per
ora,CamerediCommerciodi-
viseconFermoeMaceratapo-
lemiche. Una bella confusio-
ne...

71��� �����&�� ������������;�
Sulla mancata fusione tra tut-
te le territoriali qualcuno tira
in ballo i vertici e quindi an-
che lei per dire: hanno sba-
gliato. Cosa risponde?
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ASSOCIAZIONI RINNOVATE LE CARICHE REGIONALI. ALLA DIREZIONE CONFERMATO ROBERTO BORGIANI

Confesercenti,AlfredoMietti è il presidente

Confindustria, nasceMarcheNord
«Un primo passo, indispensabile»
Giordano, direttore di Ancona-Pesaro: «Meno costi, più occasioni»

In unmomento difficile,
come quello post
terremoto, vanno messe
in campo tutte le forze e
le sinergie possibili

Manuela
Bora

Porte aperte in Formula 1: la
Scuderia Toro Rosso riapre
le selezioni per
l’inserimento di candidati in
10 percorsi di formazione
pratica e teorica presso la
sede di Faenza. Il progetto è
curato da Gi Lab - Formula
Future, progetto sviluppato
tra Toro Rosso e Gi Group.

ToroRosso
apre leporte
dellaFormulaUno

150anni diBper,
francobollo
commemorativo
Bper Banca compie 150 anni
e un francobollo
commemorativo da 95
centesimi ricorderà
l’anniversario il 12 giugno.
Le Poste Italiane hanno
diffuso l’immagine del
valore postale che mostra la
prima sede della banca,
affiancata alla sede di oggi.
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Deborah Giraldi è il nuovo
segretario generale della
Regione. Lo ha deciso ieri la
giunta. Da febbraio Giraldi,
ex segretario generale del
comune di Pesaro, è
dirigente del servizio Affari
istituzionali e integrità e di
segretario della Giunta
regionale.

Nomine,Giraldi
nuovosegretario
dellaRegione

ESPERTO
Salvatore Giordano, 66
anni, direttore della
nuova Confindustria
MarcheNord, è
marchigiano ad honorem
grazie al riconoscimento
del Cesme di Roma

La Regione ha liquidato le
somme alle province. I primi
mandati di pagamento sono
già stati emessi. In
particolare: alla Provincia di
Ancona 7,2 milioni di euro;
ad Ascoli 6,4 milioni; a
Fermo 1,5 milioni; a Pesaro
e Urbino 3,2 milioni; a
Macerata 4,8 milioni di euro.

Provincearrivano
i soldi: eccoquanto
incasseranno

In breve

ASSOCIAZIONI


