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Il riepilogo nazionale  FLUSSI RISPETTO ALLE REGIONALI

Città di Genova Città di Verona(voti complessivi nei comuni 
oltre i 15.000 abitanti)

Pd

Perde
verso liste csx
verso liste cdx
verso M5S
verso astensione

verso altre liste csx
verso liste a supporto 
della civica Bisinella 
verso astensione
verso altre liste

14%

8%

8%

9%

14%

 7%

 2%

8%

Mantiene il 66% 
del suo elettorato

Pd
Mantiene il 45% 
del suo elettorato

Perde

Perde

M5S M5S

Perde
9%

6%

 4%

Mantiene il 70% 
del suo elettorato

verso altre liste csx
verso l'astensione

19%

20%

Mantiene il 61% 
del suo elettorato

Perde

FORZA ITALIA

Perde
verso liste cdx
verso astensione
verso PD

52%

 8%

2%

Mantiene il 39% 
del suo elettorato

FORZA ITALIA

verso altre liste cdx
verso M5S
verso la civica Bisinella
verso l'astensione

23%

9%

11%

25%

Mantiene il 23% 
del suo elettorato

Chi non è andato a votare

34%

56%

41%

32%

(affluenza definitiva al 58,8%)

il ceto medio
anziani
elettorato di centro
elettorato di sinistra 

Chi non è andato a votare

(affluenza definitiva al 48,4%)

donne
anziani
operai

54%

57%

65%

verso liste cdx
verso liste csx
verso astensione

Fonte: Youtrend Fonte: SWG

Pd

16%

Altre liste di centro sinistra

20,2%

Liste di sinistra 

6,9%

Centristi

4,1%

Forza Italia

7%

Altre liste di centrodestra 

16,9%

Lega

7,8%

Fratelli d'Italia

2,5%

Movimento 5 Stelle

9%

Civiche

6,4%

Altri 

2,4%
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La crescita italiana
Variazioni % del Pil 
(fatto 100 il 2015) fino al 2018

Previsioni delle principali istituzioni per il 2017.
Variazioni in %
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L'identikit di Massimo BacciL'identikit di Massimo Bacci

L'ANAGRAFE

Massimo Bacci è nato a Jesi il 5 marzo del '60
Sposato con Isabella Barchiesi, padre
di Alessandro, 25 anni, e Valentina, 14
Abitano a Jesi in un appartamento di via Cavour 

GLI STUDI

Maturità scientifica nel '79 e laurea
in Economia e Commercio nell'85
all'Università di Ancona. Ha frequentato corsi
all'Istao di Ancona e alla Didacom di Brescia

LA PROFESSIONE

È iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti
e a quello dei Revisori dei conti. Dal '90 è titolare
di uno studio commerciale in via Cavour
e sindaco revisore in diverse società

LA PASSIONI

Da giovane ha giocato a calcio in diverse
società dilettantistiche ed è tifosissimo
dell'Inter. Segue anche la pallavolo

GLI INCARICHI PUBBLICI

Dal 2006 al 2011 è stato presidente
della società di cartolarizzazione
“ProgettoJesi” e dal 21/05/12 è sindaco di Jesi,
sostenuto da liste civiche
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AL METAURO

STEFANO 
AGUZZI
61,16%

MICHELA 
UBALDI
33,06%

PAOLO
DEL MORO
5,77%

TERRE
ROVERESCHE

ANTONIO 
SEBASTIANELLI
67,14%

MAURIZIO 
CIONNA
32,85%

TAVOLETO

STEFANO 
POMPEI
Candidato 
unico

FRONTINO

ANDREA
SPAGNA
86,45%

MATTEO 
MARIANI
13,54%

 I NUOVI SINDACI
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Tempo: l’alta pressione conti-
nua a rinforzarsi sull’Europa cen-
tro-meridionale favorendo un’al-
tra giornata stabile e soleggiata
sul medio versante adriatico.
Temperature: Contemporanea-
mente si intensifica l’apporto cal-
do nordafricano che determina
unulterioreaumentodelle tempe-
rature, convalorimassimi diffusa-
mente oltre i 30°C in pianura, più
bassi lungo i litorali, mitigati dalle
brezze.
Mari:Mare calmo o quasi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 19 28

Farmacie
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DaReggio aFanoconamore

PESARO: Costa, via Giolitti 167
- tel. 0721 454796.
BASSA VALFOGLIA:
Candelara, via Arcobaleno 14
(Candelara) - tel. 0721 286287.
FANO: Porto, viale 1° Maggio 2
- tel. 0721 803516.
BASSA VALMETAURO: De
Matthaeis, via Rossini 11
(Ponte degli Alberi)
- tel. 0721 725462.
Brilli, via Cesanense 91/A
(Monteporzio)
- tel. 0721 955131.
URBINO:Maroccini, via
Laurana 18/22 - tel. 0722 2781.
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Fondi per l’associazione “Noi comeprima”
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LapesareseGiulia Renzi aimondiali di “beach tennis”
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di FRANCO BERTINI
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Ragazzine e birra
Il sabato sera

finisce in Questura
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CONSIGLIOCRITICHE SU SANITÀ

Dana Pierpaoli
si dimette
e lancia strali

Ragazzine e birra
Il sabato sera

finisce in Questura
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L’ANTEFATTO I RESIDENTI

«Giocano a sdraiarsi
sulle strisce pedonali»

ATAVOLADALLAPEPPADEBUTTA ILNUOVOCHEF

ABUSI
Un’adolescente

sorpresa
ad acquistare

alcolici
in una drogheria

(foto d’archivio)

PAURA IL SINDACO ERA A KOS PER L’ASSEMBLEA DELL’AICCRE. «STO BENE»

Terremoto a Smirne, trema anche Seri

GIRO DI VITE
Linea dura della Polizia di Stato
dopo le segnalazioni in via Nolfi
Denunciato un esercente

Domani alle 20.30 nella cucina dell’Osteria dalla Peppa debutta
chef Alessio Pastore che affiancherà la responsabile della
cucina Cinzia Landi e responsabile della Pasta della Peppa
Ornella Dolci. Una serata particolarmente importante, quella
di domani, per la collaborazione con due aziende agricole di
eccellenza del territorio: Trionfi Honorati di Jesi che produce
mozzarella di bufala e Fadda di Urbino con i suoi pecorini e
formaggi di fossa. Costo 35 euro, prenotazione al 3316454088
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BARCHI

ORCIANO

PIAGGE

SAN GIORGIO

185 voti

370 voti

309 voti

146 voti

di SANDRO FRANCESCHETTI
– COLLI AL METAURO –

STEFANO Aguzzi, domenica
notte, a caldo, ci ha detto che
non si aspettava un successo
così perentorio; conferma?
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	"�B 
Oggi (ieri, ndr) il commissario
prefettizio Antonio Angeloni
le hapassato le consegne,af-
fidandole la fascia da primo
cittadino.Cheeffetto leprocu-
ra essere sindaco di Colli al
Metauro? Ci sono sensazioni
differenti rispetto alla sua
doppiaesperienzaallaguida
di Fano?
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Una valutazione sul voto. Il
consensopiùampio inassolu-
to lei lo ha riscossonell’ex co-

mune di Montemaggiore al
Metauro, dove ha toccato
quota 68,14%. Se lo spiega?
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Hagiàdisegnato la suasqua-
dra di governo? Chi farà par-

te insiemea lei dellagiuntadi
Colli alMetauro?
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Ok.Ma i nomi?
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33,64%

33,40%

55,18%

17,06%

ILDOPOVOTO

BARCHI

ORCIANO

PIAGGE

SAN GIORGIO

365 voti

738 voti

251 voti

710 voti

LA PRIMA COSA DA FARE
«Affiderò una perizia tecnica
sulla Primaria Dezi di Saltara
per valutare gli interventi»

66,36%

66,60%

44,82%

82,94%

– TERRE ROVERESCHE –
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Terre Roveresche

Inaffondabile Aguzzi: «Sento
L’exploit del neosindacodiColli alMetauro

DINUOVOLA FASCIA Stefano Aguzzi al passaggio di consegne
da parte del commissario prefettizio Antonio Angeloni. Nella foto al
centro il neosindaco di Colli al Metauro percorre per la prima volta
la scalinata che porta all’exmunicipio di Saltara

SALTANO ITAPPI Sebastianelli e i suoi

TERREROVERESCHE ECCO I NOMI E I VOTI DEI NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI. ESCLUSI ECCELLENTI: BACCHIOCCHI E LANDINI

Sebastianelli parte dalle neomamme: per loro 200 euro almese

MAURIZIO CIONNA

32,85%
1.010 voti

NOI SIAMO TERRE ROVERESCHE

ANTONIO SEBASTIANELLI

67,14%
2.064 voti

UNITI PER UNIRE

LANUOVAGEOGRAFIA POLITICA
LETREANIMEDICOLLI ALMETAURO, PRIMA INMANO
ALCENTROSINISTRA, PASSANOAUNALISTACIVICA
TRASVERSALEMAACCOSTABILEALCENTRODESTRA
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UNITI CON AGUZZI

TUTTI INOMI SOLODUE LE LISTE CHE ENTRANO IN CONSIGLIO. RESTA FUORI ILCANDIDATODELMORO

LagiovaneAnnachiara regina delle preferenze

LA STRATEGIA VINCENTE
NELLAVITTORIADI AGUZZI HAAVUTOUNPESOANCHE
L’AVER COINVOLTO ESPONENTI DI ‘MONTEMAGGIORERESISTE’
CHEHANNORACCOLTONUMEROSEPREFERENZE

3.962 voti

L’AMAREZZADELLA SCONFITTA
MICHELAUBALDI, CANDIDATADELCENTROSINISTRA:
«AGUZZIHAFATTOUNALISTADI DESTRAEHACOINVOLTO
GENTEDI SINISTRACHESI ÈPRESTATAALSUOGIOCO»

61,16%

ANALISIDOPOCARTOCETOEMONDOLFO, LE TRE ANIMEDI COLLI ALMETAURO, GIÀ INMANOALCENTROSINISTRA, SI RIPOSIZIONANO

UnaltroComune cambia colore.EFano si risveglia ‘accerchiata’
– COLLI AL METAURO –
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VIVI IL TUO TERRITORIO

374 voti2.142 voti
5,75%

– COLLI AL METAURO –

��!�001 ������ ��� �� �	��
����������� ��� ����	��	� ��
��
���� �	 -���	 �� #�����7 (�����
��� "	��	��� /�$��� %����	' ���
���� �� �	����� �"�+ 44 ����	��	��
�	' � (����� �	 #	����� >����	 =.	�
"	 	� �� ���	��	�B' ���	"�� ������
�� ��� 	� CC'EGJ ��	 "�	' ��� ���
���� ���� ��� ������ �����+ �����
�����	�� ���	�� ���	 (���� 
�
�
��	 �� F'GFJ ��	 �������	' 	�"���'
��� � ��� ��$$	�	��� � �����	��
�� ����	� ���� ��
���	�� =?���+
� ������	� ��� 	 ��	 �	�		B �	 ����
�� :�� #��� ��� ��	 �������	 �	

���	������' ���O���	 
	��	��� ��

�� 
���� � ����� %�����	��� #��
�������	' DM����' ��������� �	
$��
��	�' �O ����	��	��� �������	�

� ����	��	���� �	 /����� ����� $	�
�� ����� �	�� ��� �	����� -����	�
>����	��	' ��� �� ������� �� ����
����� �	 F6M ���$������ 

 10 /�- �	�������� ��� �	"	��
�������� �	��� ��	���	 @F�4 "�	
��������	A' -�	�	�� �������	
@
�
��� ��� ����	��	� �	��	"�
�	 8#���
���	��� @0A��	���' ���
���������	 ���� ���$$	�	��	����	��
�� ����� �����	� ����	����� ����
�

	�	���	"�K ��� �� ���� �
���� C6C ���$������A' %���������
������	 @CC4A' ����	�	� /����	��	

@CC4A' #��	� ,	�"���� -�������	
@����	������� �	 8#���
���	���
@0A��	���' ����� ��	 �����������	
���� �"�� ��	��� �� �	���"� �����

����	�����K ��� �� ����� CDC
"�	A' ���	� /�	�	��	��	 @�O �	�����
�	 ���������� �	 /��������	��K
CEDA' )
������ ��	
�"��� @DGMA'
��������� 1���	 @DC5A' Q�	 -���
�����	�	 @45CA � %����� ,	��	��	

@4MEA /�
��� ��� (���� �	�����
�� 	 ����	��	 ����� �	�� %����	'
���� �	
��	 $���	 ��� 	� ��
���
����� ���$������' )� %�
�� 0�
�	
@465A' %��O� /�"��	�	 @4DDA' 1�
�

��� ������	 @44MA' -���	�� :�
%����	� @GCA � #	����� -����
@FGA 

)�//�/-��� =.	"	 	� �� ���	�
��	�B' ���� � #	����� >����	' $��
����� ���� ��� ����	��	� ��
����
�� �	 -���	 �� #����� ����	�	� .��
���	' ��� �� ����� CC� "�	 ����
�����	' /	�"	� /�����	 @D6CA' ,	��
���� ����	 @D5�A � �	��������
:� !���' ��� �� ��	��� � (���
D4G 

�#��#

33,06%

393 voti
MONTEMAGGIORE

1275 voti
SALTARA

474 voti
SERRUNGARINA

1061 voti

2100 voti

801 voti

DAL COMITATO
Eletti anche i due componenti
di Montemaggiore Resiste:
Cenerelli e Bellucci

L’affluenza, i dati definitivi
e tutto quello che c’è da
sapere sulle elezioni
amministrative 2017 su
www.ilrestodelcarlino.it
alla pagina di Fano

25,24% 6,61%103 voti

35,63% 5,67%203 voti
SALTARA

35,29%

68,14%
MONTEMAGGIORE

58,69%
SALTARA

59,64%
SERRUNGARINA

Colli al Metauro

LAPIÙAMATA
AnnachiaraMascarucci, 28 anni

ancor di più la responsabilità»
soprattutto aMontemaggiore, con il 68 per cento

STEFANOAGUZZI

MONTEMAGGIORE

5,06%68 voti
SERRUNGARINA

MICHELA UBALDI PAOLODELMORO
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ILDIBATTITOGIOVANI E LAVORO, LE CORPORAZIONI SONOUNOSTACOLO?

Il vescovo fa arrabbiare l’Ordine deimedici

LAVORODOPO LEDUE RECENTI MORTI, AFFIORANODUBBI

Profilglass, ora i sindacati
chiedonopiù sicurezza

Summit con l’onorevoleFabbri.Domani tocca al prefetto
INDAGINI
A sinistra alcuni degli
stabilimenti dell’azienda
Profilglass a Bellocchi.
Sotto, la senatrice del Pd
Camilla Fabbri,
presidente della
commissione d’inchiesta
sugli infortuni sul lavoro

GLIEVENTI PRESENTATO ILCARTELLONE

«Il jazz allaRocca
grande rivelazione
dell’estate 2017»

PERTUTTE E ETÀUna serata del Paese dei Balocchi, tra gli
appuntamenti di punta dell’estate fanese
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LA POLEMICA
A proposito del GioCineFest
Marchegiani dice: «Bisogna
aprirsi a proposte esterne»

STRAPPO CON LA CISL
Cgil e Uil hanno chiesto
all’azienda una verifica
dei processi organizzativi
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CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

IL LEGGENDARIO URLO
Il campione del mondo
ha segnato la storia
ai mondiali del 1982

ATTESIDa sinistra, Pif, Marco Tardelli, Tommaso Ragno, Giulio Scarpati e Iaia Forte

AlFestival Passaggi arrivano i big
Fano si prepara ad accoglierePif, Tardelli, Ragno eForte.Musica e cinema
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ALSOLARIS
Oggi il sesto film
del registaKieslowski

PESARO

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

LAMUMMIA
feriali e sabato 20.30 22.40 festivi 16.10 18.20
20.30 22.40. (Sala 1)

WONDERWOMAN
feriali e sabato 20.20 22.45 festivi 17.50 20.20
22.45. (Sala 2)

PIRATI DEI CARAIBI-LA VENDETTA
DI SALAZAR
feriali e sabato 20.30 22.45 festivi 17.40 20.30
22.45. (Sala 3)

NOCEDICOCCO-IL PICCOLO DRAGO
festivi 16.10. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

NONDESIDERARELADONNAD’AL-
TRI
21:15. (Sala 1)

PER LA RASSEGNA “CINEMA CHE
PASSIONE” ULTIMO APPUNTA-
MENTO
UN APPUNTAMENTO PER LA SPO-
SA
21:00. (Sala 2)

QUELLO CHE SO DI LEI
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

NOCEDICOCCO
17.00. (Sala 1)

QUANDO UN PADRE
19.20 21.55. (Sala 1)

WONDERWOMAN
18.15 21.15. (Sala 2)

LAMUMMIA
16.45. (Sala 3)

MONSTER TRUCKS (RASSEGNA)
19.15. (Sala 3)

PIRATI DEI CARAIBI 21.45

QUANDO UN PADRE
16.50. (Sala 4)

PIRATI DEI CARAIBI
19.20. (Sala 4)

LAMUMMIA 3D 22.00
PIRATI DEI CARAIBI
16.45. (Sala 5)

LAMUMMIA
19.30. (Sala 5)

GOLD (RASSEGNA) 22.00
LAMUMMIA
18.00 21.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

WONDERWOMAN (in 2D)
Ore 21:15.

FANO

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

QUANDO UN PADRE
TUTTI I GIORNI TRANNE SABATO ORE
18.00-21.00; SABATO ORE 17.00-20.00-22.30.

LAMUMMIA
TUTTI I GIORNI TRANNE SABATO ORE
18.30-21.20; SABATO ORE
17.20-19.15-19.50-22.20.

LAMUMMIA - 3D -
GIOVEDI’ VENERDI’ DOMENICAORE20.15; SA-
BATO ORE 21.50; DA LUN AMERC ORE 20.30.

PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDET-
TA DI SALAZAR
TUTTI I GIORNI TRANNE SABATO ORE
17.50-20.50; SABATO ORE 17.10-19.30-22.30.

WONDERWOMAN
TUTTI I GIORNI TRANNE SABATO ORE
18.20-20.40; SABATO ORE 17.00-19.40-22.20.

BAYWATCH
GIO VEN DOM E LUN ORE 17.50-21.10; SABA-
TO ORE 17.00-20.00-22.40; MART E MERC
ORE 17.50.

BAYWATCH (ENGLISH VERSION)
MERCOLEDI ORE 18.00.

GOLD (RASSEGNA A 3,50 EURO)

MARTEDI ORE 21.10.
MONSTER TRUCKS (RASSEGNA A
3,50 EURO)
MARTEDI ORE 18.00.

SOLE CUORE AMORE
LUNEDI ORE 18.00.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
GOLD- LA GRANDE TRUFFA (AV-
VENTURA,DRAMMATICO,THRIL-
LER CON MATTHEW MCCONAU-
GHEY, BRYCE DALLAS HO-
WARD,EDGAR RAMIREZ
ore 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 LA MUMMIA (IN 3 D)
21.15.

Sala 2WONDERWOMAN
21.15.

– PESARO –
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Arriva in spiaggia il ballerino divo di “Amici”: ragazzi e signore vanno il tilt

POESIA E DINTORNI
Nella chiesa di san Francesco
appuntamenti curati da Katia
Migliori e Fabrizio Lombardi


