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I numeri

MILANO

1 linea metro
chiusa su 4

TORINO

0 linee metro
chiuse su 1

Aerei: cancellati 170 voli Alitalia
Ne sono stati mantenuti 455 sui 620 programmati

ROMA

2 ferrovie urbane
chiuse su 3

3 linee metro
chiuse su 3

0 ferrovie urbane
chiuse su 3

NAPOLI

0 linee metro
chiuse su 2
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Lo Stato Islamico

Come si è ridotto il territorio sotto il controllo dell’Isis

IRAQ

Baghdad

Mosul

SIRIA

Damasco

Raqqa

Eufrate

T
ig

ri

Territorio Isis
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Valori espressi in%

Perché il rallentamento dei Cinquestelle

Peggiorano le opinioni sul Movimento 5 Stelle

Rispetto a qualche mese fa, la sua opinione 
sul MoVimento 5 Stelle è:

Immagine del M5S: i fattori in peggioramento

Elenchiamo alcune caratteristiche, indichi per ciascuna quanto 
secondo lei descrive il M5S. Utililizzi la scala da 1 
(=non descrive per niente) a 10 (=descrive perfettamente)

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione 
(12-14 giugno 2017) con tecnica mista: interviste telefoniche 
con metodo CATI, metodo CAMI e interviste online con metodo CAWI. 
Campione di 1.500 soggetti maggiorenni residenti in Italia.

migliorata molto

migliorata un po’

rimasta la stessa

peggiorata un po'

peggiorata di molto

3

6

40

22

29

Tra gli elettori M5s

sa parlare e dialogare 

con la gente

è attento ai temi della 

legalità e dell'onestà

comprende le vere 

esigenze della gente 

comune

stimola la voglia di 

lottare per un futuro 

migliore

si concentra sui temi 

che sono veramente 

importanti

è capace di rinnovarsi

ha una linea politica 

chiara

è credibile

ha esponenti seri 

e competenti

è capace di cambiare 

e rilanciare l'Italia

è capace di realizzare 

le promesse

è unito al suo interno

48 40 -8

47 41 -6

45 39 -6

45 38 -7

40 36 -4

37 30 -7

35 29 -6

33 29 -4

31 28 -3

30 28 -2

28 27 -1

27 23 -4

Voto 7-10 
Settembre

2016
Giugno

2017
Differenza

9%

17%51%
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E’ mancato all’affetto dei suoi cari

ANTONIO CROCCHIANTE

Lo annunciano con grande tristezza la moglie 

LUISA AMBROSETTI, le fi glie CLAUDIA con 

ELISA e PAOLA.

I funerali hanno luogo oggi 17 Giugno alle ore 

15,30 nella Parrocchia di San Roberto Bellar-

mino (piazza Ungheria)

Roma, 16 Giugno 2017

On. Fun. Senatore 06/808.54.54

ANTONIO CROCCHIANTE

CARLO e GABRIELLA, STEFANO e FRANCE-

SCA con le loro famiglie si stringono con tanto 

affetto a LUISA CLAUDIA e PAOLA in questo 

triste momento

Roma, 17 Giugno 2017

Il giorno 16 giugno 2017 si è spento, circonda-

to dall’affetto dei suoi cari

PAOLO GIOVANNINI

I funerali avranno luogo oggi alle ore 15, pres-

so la Parrocchia di Santa Maria del Buon Con-

siglio ( via Tuscolana 613).

Roma, 17 giugno 2017

G. Chiericoni s.r.l.  

06.70.45.33.33  

via S. G. in Laterano 274

A casa sua, serenamente, accanto ai sui cari, è 

venuto a mancare ieri mattina

FRANCO MASELLI

5-XII-1930 - 16-VI-2017

Marito, Padre, Nonno, da tutti ricordato per 

la sua grande umanità: intelligenza e cuore, 

dedicati alla sua grande famiglia e ai suoi pa-

zienti.

Le esequie avranno luogo lunedì 19 alle 11,30 

nella parrocchia di Santa Maria della Presen-

tazione.

Roma, 17 Giugno 2017

Cattolica Romana  

06/66.01.62.62

CARMELA COLAIACOVO e lo staff del Park Ho-

tel Ai Cappuccini si stringono affettuosamente 

a MARC MESSEGUE e famiglia per la scom-

parsa del caro papà

MAURICE MESSEGUE

Roma, 17 giugno 2017

Gli amici di Lexacta si stringono a LUCA, ai 

bambini, ai familiari tutti nel dolore per la per-

dita improvvisa di

MARIANOVELLA SILVESTRI

Roma, 16 Giugno 2017

Trigesimi e 

Anniversari

9 Agosto 1924                          17 Giugno 2009

ANITA SCALERA ROSSELLINI

Amore, amore senza fi ne gazzella sperduta tra 

le stelle. Centinaia sono i miei baci che gli an-

geli ti porteranno MICHELE tuo

800 893 426

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito
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si acquista automaticamente per

può essere richiesta

da uno straniero

La cittadinanza italiana

Norme in vigore

IUS SOLI

se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti

o apolidi o che per legge del loro Stato
non possono trasmettere la cittadinanza 

se è nato in Italia

e vi abbia risieduto sempre

fino alla maggiore età

(la richiesta va fatta
entro 12 mesi dai 18 anni)

se risiede in Italia

da almeno dieci anni,

ha redditi sufficienti
al sostentamento,

non ha precedenti penali
o motivi ostativi alla sicurezza
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La mappa

Regioni più colpite

deficit idrico

24,6°

+2,6 rispetto 
alla media 

27°

+1,8 rispetto 
alla media 

23,2°

+2,7 rispetto 
alla media  

precipitazioni in calo

pioggia in meno

Temperature massime e precipitazioni

 64,6%
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Centro
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IN
AZIENDA
Giacomo
Guidi con il
padre Piero
fotografati a
Schieti di
Urbino.
Dietro di loro
gli Angeli,
logo nato dalla
creatività di
entrambi
(Foto di Tommaso
Vitali Rosati)

LATRAGEDIADIGUIDI PER ILMAGISTRATONONC’ERANESSUNANECESSITA’
DI PROCEDERECONL’AUTOPSIA. LADINAMICADEI FATTI
E’ STATACHIARITA.MALATRAGEDIAE’ INSPIEGABILE

TUTTOCHIAROPERGLI INQUIRENTI

IL SINDACO
«Èunaperditamolto
grandeper una città che
lui portava nelmondo»

NOBILED’ANIMOGiacomoGuidi, direttore creativo dell’azienda
di moda Piero Guidi, in unmomento solare (Foto Solidea Vitali Rosati)

LA PROCURADI Urbino ha ritenuto
che non ci fosse alcuna necessità di
sottoporre ad autopsia il corpo di
Giacomo Guidi, il figlio di 47 anni del
fondatore del marchio Piero Guidi,
uccisosi l’altra sera con un colpo di
pistola in casa del padre. I rilievi
tecnici da parte dei carabinieri hanno
escluso qualunque ipotesi diversa. La

pistola, una Beretta 7.65,
regolarmente detenuta dal padre
Piero e ben nascosta in casa, è stata
l’arma usata dal 47enne per l’ultimo
atto della sua vita. Che nessuno ha
potuto intuire e dunque fermare
prima dell’irreparabile. I militari
hanno ricostruito le ultime ore di vita
di Giacomo e non c’è stato un

momento o un atteggiamento che
avesse indotto i familiari a pensare al
dramma. Tra l’altro Giacomo odiava
ogni tipo di arma. Per tutta la
giornata aveva lavorato, era direttore
artistico del brand, curava i rapporti
con i designer e lui stesso lo era. Gli
piaceva il suo lavoro sopra ogni altra
cosa e l’andamento dell’azienda in

difficoltà dal 2015 per il mancato
incasso di crediti importanti da parte
di clienti internazionali, lo
preoccupava. Il recente piano di
ristrutturazione dei debiti aveva visto
impegnata la famiglia che guardava
con speranza ad una nuova
primavera per l’azienda. Invece,
improvviso, il dramma.

L’ultima carezza diUrbino aGiacomo
I funerali previsti stamane alle 10 nella chiesa parrocchiale diCa’Mazzasette

(�

�������� 3 ������ ����� ;�	����
��������� ��� ������ �	��	���� ��� 6��� � 6�

����� ;������� ����� ����� '������� �	��� 
 ��
������� �� 	�� '��	�� ���������� ��� �� ��

��� �	��	�� ���������% 0 ��������� �� �����

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

������ ��� + �� ���� ��������� ����� �������
	�� ������ ���������, � ����������� ����� 	�
�������% -��� � �������� ������� ��� ���������,
���� !����������� 6��������� <�� <��

���� ���	 ���=� !��������� >��?% -��� ��

��� �� ������ ������ ��� 67���% -�������
���������� ��� ���� ��� � ���� � ������� ��

���� �� �	��� � 	�� �������� ������� � ������
����� ����� ���� 4���� !���������� �� @���)%

RICORDO BERARDI E BRUSCIA

«Quell’importante
mostra fatta a Fano»
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	����������@������ �� ��

������ ���� ������� ��� ����	���

�� �� ��������� ���� 6������ �����
2������ �� ����� 2��� ;������� ��
A5 ����% 0� ���	� ��� �� �����
������� �� ������� ���������� ���

�� ����	�� �� -������� ����, ���� ��
��������� �� �������� ����� �� ��

������ ��� 5�#B � �����% !� ��
������������, + ��� � '���� �������

�� ��� �����	�� ���� �� 	� ���

����� �� -������ � �	���� �	���

�� �� ��������� ���� 	''���� �� ���

��% 8� �	���� � + ������� �� ���

��� ;������� �� ������	��� � (����

��) ��� �������� (����	�����) ���
����� ������������ �� C����%

�� 
������	���� �� ���������
����� 2������ �� ����� � ������
���������� �� 	� 	� ���� �����
�� ������� � -������ ���������
�� ������� ������ � ���	�� ���

����� ��� 	� ������ �� #D����� �	

��� ������ �� ����� ������� ��� ��
�������� 5�#A � �� ������ 5�#E%
0� ����� �� ������ ������ ��

�� �� �	���* �������������� ���
� F� ��� ����� ����� ������ ���	

�� �� ��� �����, ����� ����� ������

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

� �� D# ������� �� �	�� ���������
� ���� ��1 �� F ������� �� �	�� �'

'����������� ������% G�� ���% /�

����� �� ����� ���� ��������� � ��

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

���� ������� .�� ��� A������ �	

�� ��� �� ��� ��������� ��� �����

�� ���	�� �����% !� � + ����� 	�
������ �������* ;������� ��� ��

	� ����	�� �� -������ � ����

���� ��������� ��� 	� ���������

���� ��� �������� B����� �	�� ��
������ ����� ������ �� 9����

��: 	� ������������ ����	������
��� �����	����� ������� �����
������ ���������� �� '����� �����
/����� ������� � �������%

(� ������ ��� ���� '	��������
������� '����� �� �������� ��� /��

�� � ��������� �� ������ �� �������
'������ ������ � �	������* + 	�
������� �������)% 2 ���� �	�

�� �� �������� ��� ����	������
�� -������ ;�	�� �������% (.�
�	���� ��� ������ ����� ����	��
����� ���� ����� ����	�� � 	''����

�� ���� ��������� ��� ��� 
 �� ��


��	��� ������� 
 ����� 	� ���

����� ������� �����	���� ��� � ����
������� '���������� ���� ����	���

��� ��� ����� ��	��� �� �������

�� ��'�������� � �� ���������� ��
������ � 	''���� ����� �� �����
�	� ���� � ��������� ��� ������	�

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

����)% (��� ����	����� 
 �� ����

������� 
 ������ � ��������� ��
�	� � '	�������� � '������� ����

�� ��� ������ ������� ������)%
0� @������ �� ��	������ �����
DD����� �	��%

������

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

�!"���#��� �� *����&!���(
��&! �� ��"��� �""�"���� "��0
�� )���� �� ��&�"����!�
�� &!""�))�� ��,������
�!����������� 1 "����
!"���,����� �� #��
����!�"�'���! ��"��!��! � +!�
2&!"� ,��&� �!���!,�"���� !
��*!���� � *���� ��� �))!��� ��
����!"��'���!�
	��**!�&�'���! 3-#!� �������
!�� &!''� '�,,�4 "� ��*!��"�!
�� #� ������� �! �#� ,�!����!
�����'���� �� "��#�! "���
"���! ���!����! ��� ! �
"!)#��� �!� "�,����#�)�
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NELMIRINO Elio Borrelli,
classe 1954, arrivato a Pesaro a

metà 2015, proprio in
coincidenza con l’inizio
dell’inchiesta a Venezia

IL CASO IN MANETTE A PESARO, MA L’INCHIESTA È DI VENEZIA. I RETROSCENA

Arrestato direttore Agenzia Entrate:
È accusato di aver intascato tangenti
per alleggerire le verifiche fiscali

FISCOAGETTONE SITRATTADI ELIOBORRELLIDI 62 ANNI INSERVIZIO FINOAMETÀ
2015AVENEZIA INQUALITÀDI CAPODELL’UFFICIOPROVINCIALE
MASECONDO I PMHACONTINUATODAPESAROATESSERE LEFILA

LUNGACARRIERA

INCHIESTA FANOTV I LEGALI DI ZACCARELLI

‘Non ci sono sms in codice:
il cavallo era zoppo davvero’

LA PARTICOLARITÀ
I presunti accordi corruttivi
con imprenditori ci sarebbero
stati per ‘interposta persona’
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

ALLARME SICUREZZA IL SINDACO: «LO FACCIAMODA 10 GIORNI SENZA PROCLAMI»

Mendicanti e abusivi: giro di vite
Multe e allontanamenti dal centro: «Vigilimolto attenti»

���� ��1 �� #�� ��� ������� ���	�� (����
���������) ���� 6	��
@��� � 6������� ���
���� ���� ����� ��� � ���������� (&���'����
��� ���������� �� ����) � B%�#F � ����
��������� � ��������� ������ ����
�������������� ��� �� ��� �� �	�� 8��
&��	���% 2 �	��� 	�� ����� ���������� ���
� /������ ������ ����� ��� �� ������ ��
�������������� ��� �� ���������� ��
������������� � �	���� �� ������� � �������%
��� ���������� ��� � ������� ������� ���
��� ����� � �� �	� �''������ + ���� ���
�� �������� ���� ����� !�����
;������% ������ �� ��������� ���� 6	���
��� ������� ����� ��������� ���� ��
������ �	��� ����� ����,� ��� �������
�������� ��� /������ ������ ��� ����������
�	������������� � �������������� ���
����'����� ��� ����� ����� ������ ��
����������� �� ��� �� ������, � ������%
/� ������� ���� �������� �� ������ � ��
������� ����� �� ������� ��
��������������� ���� ����� ������� � ��
����� 	''��� ��� �� ����� �� 6���� ���
�� ���% .� ������� �� ��������� ������ #B
������ ����� ��������� �� �	����
�E5#%F�B5AE� ����� �������� �� ������� � ��
������� ����� � ���� #5% ��� � ��� ����� � +
��� �������� �� ���������� ������
��	�
!����� ��� �� �������� H2���� ��	��
������� 5�#E ) ��� ������, �� 5A ��	��� ���
�	���� '��� �� �# �����% .� ������� + ������
�	��� � ������� '����� �������� � � ��
		'�	��� ����'������ �� �D�%#D��F55
"�
#� � #B%��
#F%��$% .� ������� �������
� ��������������� �� �	�� �� ���	���
��� �������� ����� ���	������� ����� 	''���
������� �� ������� �� ���������� �
���������� ��������� ����� � �������
��� �''������� �� �����% . ��������� ���
����� �� ������ ������ �� ������� ��
������������� � �� 	� ����� �����
���������� ������% /����� � �	���� �����
������� �� ���	�� �� ������� ��
����������� �	� ��������* 	�� � '��� ���
	� ���� ��� ������ � ����� � �������� 	
��	''� � ������� ��� �� �������������� �����
������� �	�������� � ����� '����
���� ������%

��� &���

L’ESTATECALDA

Quei 100 anziani
‘sotto controllo’
per il loro bene...

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

��% 6���� @��� ���� ���� �� ��������� '�

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

�� ��� �� 	�� ������ �� ������ �������
��������� ������ ����� ���� ��1 ��������
��� ������ ���������* �	���� ��� � ���

������ ����� 4���� !����������� �����
'��������� �	���� �� '����� �� ���	�� �
������ �� ���� ��� ��� ��1 ���������
�� �I������	������% J	�� + �� ������ 	�

�� ��� ����������� �������������� ��	���
� ����������� ��� @��� ��� + ����� ��
��	��� �� ��� �� ��� ����� ������ ��
���������K ��� �I������	������ ��� ��

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

����� �� ����������� � ���	����� � � +
�	��� �� ������ �� �������� �� �����������
� � ������� ��� ���	�� �� �����������%
�� ���� �� ���� ���	�� ����� ��� ����

�� !���� /���� ��� �� ����'������ ���

��������� � �''������ ����� ����������
��� ����� � ������ ��� �	���� ����� ���

������ ������% (/���� ����� �������� 3
�������� �� ����� ��������� 3 �������
'���� � ����� '������ 	� ������ ����)%
������� ���� �������� ������� �� 	���

������� �� ��� /�� @�������� � �����
��� ����� �������� �	��������� 	� ���

���� �I������	������� ��� �������� � ���

����� + ���� �������� �� �����������%
8� '����� ���� 	� �������� �� ������� +
���� ������������ �� ������� ��� 	���

����� ����'����%

����� ������� ��� 	�� ������ �� ����

��% 6������ ���������� ��� ������ ����

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


������ ����� 4���� !����������� �����
/'��������� �	���� ������ �� ���	�� � ��
��� ��� ������ ������% ��� ������ �����
�	�������� ������� ���� ���	�� '����
�� ���������� 	���� �� ���	����� � ��

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

����% G�� ������ � ������������� �� ��

������, ����� ��� �������������� ��� ��
������ ������ � �� �����������, ��� ��	��
����� ������ �� ��''�����,� �� ��������

���������� �������� ��������� �� ����

�� 	����� � �� ������, ��� ��������� ���
������ ��� ��� �������� �� ��������
��������% 4�������� �� ������� �	������

�� ��� �� �����, � �� ����������% 8��� ��
������ ������ �� ���	������ ����� ���
@��� ;����� � ��� ���������� �������
��� �������)% ������� �� ��	����� � ��

���������� � ������, ���� �������� �� ���

���� 55 ��	��� ��� �� ������� ���� .����

�� !���� !������ ���� �� &����� �����
@���	��� ���������, � ������%

�������� !���

���
����� ��������� �� ��'

'�����, �� ��������� ��� 	''��� .��
".�'��������� � 6����������
&	������$ �� &������� � �����
���� ������ ������ ���� �������

������� ��� 6������� �����

�����% 0� �������� ��'��������
��� ����� ��, ������ �	��� �
������ '��� �� #B �������� ���

�� #� ���� #5 � ����� 5�%�� ����
55%��� ������ �	���� �� &�����

�� ��������, � ������ ������ ��
�	���� '��� �� #� ��������
"#�
#5 � #F%�� 3 5�%��$% 6�� ��

����� �� �������� ��� .�� � ���

���, �� ��������� ��'��������
	��� ����,� ��� ������� �� ���

����������� ����� � 	 ����
���� �� �������, �� �������� �	��

���� � @��� � ��� 	� ��������

��%

TURISMO

Riaperti uffici Iat
aTorrette al porto

FERMATOFERMATO
Venditore abusivoVenditore abusivo
portato al comandoportato al comando

SERI: «RISPETTO DELLE REGOLE»
«Non sono possibili certi assalti,
i cittadini vanno tutelati». E il 22
arriva a teatro ilministroMinniti
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	�6��� � ����� ������ �� ���

����� ������������� ��� ������
!�������� 8������� ��� � ���

����� 5�#E ��� �EL H����� �� ����

�� � '��������� ��������� ����

������� �� �������������� ��� ��
�������� ���������% 6���� �	�

� ���� 	�� ����	������ �� �����

�� ����, ����������� � �	�� �����

�	�� �� ������ '��� � ������� ��� �
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�� ��������� � �� �������%
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�� �� ������� ����� ����� ������

�� 	�� �������� ���� ���������
����� '���� 	�� �������� �� �	� ��

������ ��� ��	���� ��� + ��1 ���

���� � ������� �� ���� 	�� ����

���� ��� ���������� � ������ ��� ��

������� �� ����� ����� ������� '���
� '���� ���� � ���  �������� ��� ��
����� � ��� ������� �	��������
	�� ����� ������� ����	�� ����� ��

�� �	��������)% G���� �������� ��
����� �� �������� ��� ������� �
�����, � ����� �� �	����� �� B
���������� ��� ���������� ��� ������
������ ���� ���	���, ��� �� ����


���� ��� �������* �� ������� �� '��

������� � �� '���% .� ������� ���
������ ���� � ��� �������� ������
����� �������� ��� ��� ��� �� ����

�� ���������� �� �������� ��� ����
������ ������������ � �� ������
	���% 0� '��������� ���������
"���� #B$ ��, �	����� � ������� ��
��� 6����� !�������� ������� �

������� �� ����� ������� ��� ��	

������� ��� ������� ��������� �� ��

���� � �� ������� �� ������% 0� '���
����� ������ ���� 5#� 	� ��������
��� ����������� �� ���������� ���
������ ������������ � �����%

��'���� 
!��!���

Pochi posti per il campodi lavoro
delCentro diocesanomissionario
Saranno 50 i ragazzi che farannobase aVillaAlta del Prelato

SOLIDARIETÀUNCORSODI LABIRINTOCON IL CENTRODI SALUTEMENTALE

Capire imigranti anche con l’etnopsichiatria

��	�/�� ��� �������� ��
���� '�����% /��, ���������
�	���� ������ ���� #F%�� ��
;�� ;�� "0��� �� @���$�
(M������'�����)� �� �	��� ���

����� ���������� �� 0������
2������� '��������� ���
��������� ����������� �� ��

���� ����
��������
��	����

��� ����� ����� ��� 2�������
!�������% (J	��� �	������
3 ����� 8������ 8� 6���

��� �	������� ����� �������

����� 3 + 	�� �������� 	�� ��

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

�, �� ������� ���� � �	�� ���

����% 2 	� ���������* 	� ��

��� ��� ����� ��� ����� � ���

�� ��� ������� ��� 		��� ��

���� �� ��������� �� �	�����, �
�� ����������% J	���� ��� ��

��, �� ���� + 	� ��� �� '��

������� ����	��� �� �	� '��
������ 	�� �����	������ ���

��� � '	��� �� ���	�� �� ����
�����N �� ;������� ������ ��

�� �������� � ������������ �
�� ��������)%

�	 7������� � �����

�� ���'��������� ��� ?�� ��

��� ��	����� ��� ��������
/����
�����O� 	� �������
	���� ��� �� ����������� �����
������� ������ ���� ���� ��

�	������ ����� 2������% /�

����� �� 4�������� ���������
�� �������� ����� ��������
!������� ����� @������, ���

��� ���� PG� �� 5� �����
5�#A� � .����� � ����� �� B���

�� ���� ����� ����'��� ���
���� ��1 '�����% �	� ���'��

����� �� �������� ���� ��

�� ���������� + ����������
����������� ��� � .����� � ���

�� ��� � #� ���� ��� �� ����
�������� ����� '������, "

��E�B$ ��� ������� ��������

�� "5�#� 3 5�#B$% &��� ��	�

����� + ��	������� '�	��� ��
	�� ������������ �� ������
�� ���� ���������� ������ �
��������% /����� ����������

�� 	� ������� �� ���'���� ��

�������� ��� �����	���� ��

�������� 	��� ���� ����� ����

��% 6� �� �, ����� ���� + �� ����
	�� ���'���� ���'���������
����� �����, ������� � �	����
�� 	� ������ ��� ����������
����������� ��� ����� � ���
������ �� ��'��������% 2���
�	��	� 	� ������	���, ���
������ �� ����� �� 	� �����
����������%

L’INCONTRO

�� ����� �����
�� ������ ����� '������,

TRE MOMENTI IMPORTANTI
Il lavoro, la formazione
e la festa: in parrocchie
diverse ogni settimana

GIOVANI
A sinistra e
sotto alcuni
partecipanti
al centro
missionario
diocesano
estivo, che
anche
quest’anno si
tiene nel
mese di
luglio nelle
parrocchie

INSIEME
I ragazzi si muovono con i pullmini da una parrocchia all’altra

GIORNIFELICI UNSERVIZIO AFIANCODEI PARROCI, PERRAVVIVARE
LAPRESENZATRA I POVERI CONLARACCOLTA
DI VIVERI E INDUSMENTI. SERATEDI CANTI E RACCONTI

UN’INIZIATIVACHESIRAVVIVAOGNIANNO

�	������������� ����������� �� .������ �� ����

������ ����� ��1 ����� ������ ��� � ���	����
�� ��	�� �������% 2 ��� ��� �������� �� �������
�������� ��� ���������� ��� ������ ����������� ���

��� ������� � ������� �������� �� �	�� � �������
�� ����������� /������ 0��������� �� ��������������
��� �� ������ �� /��	�� !������ ���� 6	� � �� ���	

�� �� @���� ��� �� ��������� ������'��� ��� ������
������� ������ �� ����������� 	� �������� ��� ��

���� H2�������������% �	��	��
���������� ��� � ����,
������� 5� ��	��� ����� ��� F%�� ���� #���� � @���� ��
��� 4��� ##F% ��� ����������� + �������� ��������
������ ��������� �� ������ �'� 	� ��� ����� �������


���� 777%���������%����% (.� ���� 3 ������� ��� ��

����������� 3 �	��� ������������ ��� ����� ���� �����

����� �� �������� �	���'����� ��� ������� ��� �������

��� ����� ��������� �� ����� � ������ � �� ������
�����, �������� "!������ 4���� &������ ������$� �� ��

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

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

������ �� �	� + �����	��% 0 ������ ������� ���������

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

������� ����� ���������� �������� � �	��� �	����
���� ��������������� �����N ��������� 	��� ������

�, ��� ���������� � �	���� ������ � ��	��� �� �����

�����, ������)%
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Sapori&Motori a Sassonia
L’evento che coniuga velocità e gusto compie i primi dieci anni

VILLA&CASTELLA

«Centinaia di insulti
dopo la polemica
sui vaccini,ma

com’èpossibile?» 7��������� ������ � �����
� ������ ���������� ��� ����'�
����� � ��������% 2 �	��� �� ���

�� �����, ����� Q �������� �� /�

����R!������ �� ������ '����
��� 	���� �� ������ ���� �����

�������� � ��� ������ �	�� � ��

�� � ����, ��'���� ����� �� ����
/����� �� 	� ��� ����* �� E� F
� � �	���� 5�#E% .� ��������� ������

�� /����� ����� "/?����	���$ ��
��������� �� ����� ���������� ��
���������� �� ��������� ����� ���
������% G��� �	� �	��� '� �� ���

�� �� 	� ���� �� ��������� ����

��� ��������� ���� ����������
.�������� ��� ����� �� ��	�� ��

�������� 	�� ����� ����� ��1
������ ��� ��� ������ ����������
�� @���� �	���� ������ �� ��������
	� �	������ ����� �	�����%
&�� �������� �� ����� ����* ���
������ �� 0���� ���� ���������
�� /����� ��� ����������� ��


��� ��1 ����������% J	�� ���� ��
������������ ��������� � 	����

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

��% (6�������� ���� ������ ������

�� ��� �� ����� ��''�����, �������

��� 3 �� ������� ��������� ����

�� 3 �� ���� ���� ������ ���� ����
������� ���	�� � 4������� ��� ��
����� �� �� � �� ����� ��� �����

��% J	��� + ��� ��� 	�� ���� ��
���� ����� �� �	� � ������ �� 	

����� ����� ���'���������� �����


����� ����� ��1 ������� � �����

����)%

����� ��� ��������� �� �	��� ���

����� ��, �� @�������� "	� ���� �
������� &�	�? '��� '������$ ��

����� 6�������� �''������� �����
���� ����������� ��� � ��������
������ � ��������� ��� �	��� � �	��%
G�� ����������� � ���� ���	��
� ��� �	�����	��� �� ���������
��� ��1 ������� ����� �	��������

���� � ��� ������ ����� ����� '����
���� ������� ����� �� ��� ����� �''

���� � ���� ����������� ��7 �� '�=

�����% 0 .������ /	� 0���	� "��


��������� �� �������������� ���
6���� /	� 4���$ '��, '�������� ��
���� �� ���	� �� � �	���� ������ ��
0����� 6������� ��������� "����

������� �� �������������� ���
� �� @�����	���� �����������$
���� � �	������� ���'������� �
��� �� '��� ����� ���	� ������
���� 6�������� �� ��� ��''������ ��

��* 5� D� A S�% 6��������� � '��

�� '������ �� ������� ��������*
	� ����� ����� &�����	��	�� ��
/����� ����� ���� 5# ���	���

����� ��� �� �������� �� !� /�

����R!����� �� ��� �����% G��
�������, �� �	��� ���� '�� ��� ��

����� ��� ��� 8��� P������ 6�	

��� 0��� "��	��� ��	���� � ���?$
� ��� ���������� �� ����� ��� �
'���� <���� 4	��� � ��� �
4��? � ����� ����� '��� �� ������

�� ���� ����� 2������&��� "����	

�� ���? R �����$ � �� ����� ���?
��� �T C��� &�� 4��������%

��'���� 
!��!���

�	 ������ 4����� .������ � ������� �� ������� � �������� 	�� �����
���� �������� ��� �	��� � �����% .� ��	� �� ����� ��, �������������
����	��� ����� ��� ��� ��������������% J	��� �� ��	����� ����� ������

����� '������ ��� � ������� �� /������ ������ � � �������� ��� ������%
/������ ������������ � ��	��� ������ �� ���������� ��� ����������� �� �
����, ����� ����� ��� ������ �	���� '��������% 0� ������������ �� �''��

�	��� ��������� � ������� �� �	���� �E5#%FFE5BA
FFE5B�% .� ����

��� ��, ����������� �� ���� ����� �� ��	�� 	� ���� 	���� ��� � �

���� ;������ �� �����	�� ������	�� ����������% 0 ������������
	���, �� ���� ��� � ������� � ��� ������� 	�� ����� �� ��������� ��, ��
?����� 4������ 6������ � �������� �� ����� �� ����� �� �	���� �� ��

������ �� ���������% ��� ������� �������� + ���� ������ ��� �����

���� �� ������� ����� ���� � ������� � �� ������� ��, �������������
����	���% G�� ������ ��� ��� ������� ��	� �� ������ �� � �������� ��
������ � ������ ����� ������������ ���� 	� ��� ������ � ����� ����%

NONSOLOMARE L’ASSESSORATOAI SERVIZI SOCIALI PROPRONEQUALCOSADI PIÙDI SEMPLICI TOUR

Riparte il caicco ‘Regina Isabella’ con a bordo disabili e anziani

������	�����
���	�� �� ���� ������� ��
��������� �� '������)%
�������� �� �	������ ��
������ ��� ������������� ��
-����R�������� �� '������
H�����	��� ��� �� 5# ���� �
����� ��� ������ �����
���������% 0� ��������
	�� ���������� ��� ������
����
��I ������� ���� ������
�� ������� �� ����% (!�
����� �	��� �����
�������� 3 �� �������� ��
G��� @���	�� 3% � + ���� 	�
�����������%%% .� ������
;	����� �� �������� ������
� ���������� �� 4����% ��� ��
4������ !����� ��� ��,
���'��������� � ���������
����� ����� �� �	���
�������� ������ ���������
�� ��������� �� ��������
����% 2 	�� ��	������
������������ �����N ��
�������� ���������� ����
���� '���� �� �	��� ��� ������
	� ���'����� ����� ���
������ ������% &������� �
��1 ������ �� ��	���
�����	�� �� ����� ��� ���
��������� ��� �������*
(@��� ���'�� ���������
���������� ���������� ��
�������� �� ����
�����������%%% �� �����
����� 3 ����� ������ 	 @�
@���	�� � @������� 3% � +
�	��� �	��� ������ �
���������,K &	��� �	���
��	�� ����� ������� �����
��������� ����	�K ��� �
������� ���� �	���
'������� ��� �������K)%

ATTENTIGli organizzatori

ANTICIPAZIONE DI LUGLIO
Lanovità è il foodplaza,
con i truck protagonisti
Poimusica e lemiss
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONEPESARO SPORT

Inpiedi una trattativaper cedere l’Alma
Lastagione che verràContatti con una cordata romana.MaGabellini potrebbe anche ripensarci
Roberto Farabini
Fano

ALLERTA ALMA, ��� �������
���������� ������ ��� ���% 6����
���� ������� �� @��� ������ � + ��

������ 	� �������� � ����������

�� � ������� ��1 � ���� ���������

����%

ANCHE �����N �� ������� ��� ���

������ ���	��� ��������� �� ��

�������� ����� ��1 ������	���

�� � ��� '� ����� ��� ���������� �
�������� 	�� ����� �� ���� ���
����� ����� �� ������� ��1 ����

����% ���� �	���� �� ���� �� ��''��

���� ����� ������� ��� ���� ���
'���� �� ������� ��������� ��
	�� ������� ������ "� �������
����� ����$� '������ ���� � �����
�������� � !���� ;���	���
���� ������� /���?� ��� ����� ���
����� ��� -��� ���� ��� � ���	

�� �� P'��������� � ������ ��� ��

� � 4��� � !�����% 6 !���� �

�� ���� �� 	� ��� ���� �������
���� 6������ ��� �� ���������� '	

�U%
0� ��������� ������� ������ �''�

���� � 8������� /'������ ��� ��,
�� ���� ���� ��� '����� ��� �����
��� ��������� ��������� ��� ���
���U 	 !�������� ��� �� ��������
�� 8%

IERIMATTINA � ������� ��� ����
��� '����� �� 	����������� ��

���� �������% !� ����� ���� ��

���������� � ���� ������� �� ������
�� ��������� ���� �� �����% ��� ��
������� � �� ������ ��� �������

�� ���� ��� � ���������� ��� + ��

���� ���	����% 0� �������� +
��� ���� ��� �� 	�� '�� ��

�������� ����� ���������� �����N �
'���� �� �������� � 6��������

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

�� ���������� �� �	��� ��	��� ��
���	����� �� ��	� '���� ��� + ���

�� ���������� ��� ��� ����� 	� ����

����, ��	��	���� �� ���������%
��������� ���� �	��� ������ � +
����� ������� �''������� � ���

����� ���	������� � ��1 ������
��� �� ������ ������ �����	��
��� ��� ��� �� �	� �� '���� ����
������������ ����� ���������

����� �� ����� �� ����� 	������

�� � ������ �� ���������� �� 	��
���	��� ��� ������ '����%

L’IMPRESSIONE + ��� �� ������
�	��� ��� ������ �� '	�	�� ��� ���

��� ������� �� �	���� ����� ����

�� ��������� ���� ��� ������
��������� � ��, ���� 	� ����� '�

�� �������� ��� ��'������� � ����

�� �� ��������� �� ��������% J	��

�� ��� � ���������� ���U� + ��� ��
������ ��� �� ��� �	��� ��������
�� ������ �� #��V%

NON È DA ESCLUDERE ��� �
�	��� ������� ������ ��� ��
����������� ��������� ����� �	�

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

� ����������� ������� "�� ��

��� �	����� � �� 	� ��'' �� ����
!�I !��������� � ���� �����
���� �������� ��� �� �����	��

� �������� ������� �� 0��� ���$�
�� ����� �� �������� 	�� �������
��������� ������%

IL SILENZIO ����� �������� ���

������� ��������� + �	�� ������
���� �����% ������ � ��������K
0� ������ ������ �����������

�� �	����%

Serravalle di Carda
DOPO 47 ANNI, �� @�������
������� �������� ���� ��
��������� ��� ������� ����� '�����
���=�'' ��������� ������ ��
@����������� �� ���� 8%

A GUIDARLO '��� �� ���������
����	���� /����� ���������
"foto$ ��� ��� ����� �	���� ��
/��������� �� ����� � ��� �����
�� !���� G������ � ����
�	����� ������ �� �������%

Mister Pazzaglia contento?
(/��	������� �� �����N + ����
	� ��	����� ������ ��� ��
@�������� � + ����'������
�����N �	���� � �����	��� 	�
����	���� ��� ����������
���	������ ��� � ����� �� �������
�� �	� ���� ���� '��� ��
����'������ + ������
	�������% -����� �����������
�� ����� � ����������� ���
�������� 2������� ;�������
��� � ���� '� ��� �� ����������
� ��� � + �	�������� ���
������ �� ���� 8� � �	���
��� ���� ��� �	���� '�����
���=�'' ������� � 	� ������
����� �� ������������� �����
��'')%

Il futuro?
(����������� �� ���������� '���
�� ���� 8)%

Col Fabriano?
(!� �	�	�� �� �� �� ������, ���
� +� ������ �������� ��
���������)%

Ci sarà il derby con la Vis.
(����� �� �� �	����� �����
�������� � @������� � ���������U
� ������ 	� ������� �''��������
�� ���������)%

SEI SU SEI.8� ����������
/����� ��������� �� ����� A
'����� 	 A� ������������ 	�
������%

PER LA PRECISIONE: ����
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 -�
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#
"@����� ���= P'' G��������$W
5�#D* ����, �� �������
6�� #
�
"@����� ����� .����� 4��������$W
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/�������
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Amedeo Pisciolini

Il personaggio Il tecnico ha portato il FabrianoCerreto nellamassima serie dei dilettanti

Pazzaglia e il volo inD:«Risultato storico»

ILFUTUROGRANATA
IGIORNIDELL’ATTESA

REGNAANCORA IL SILENZIONELFANO
MA ILPRESIDENTEPOTREBBE
DECIDEREANCHEDI CONTINUARE

La città in ansia

Eoraanche
il Comune
aspetta
di saperePRESIDENTE

Claudio Gabellini
COSÌ COME �� ������ !����
/���� ����� � ����� ���� ����
�������� 8�� ;����� + �� ����� ��
�������� �	��� ��, �� ������
���� 6��� C	�� @���% (6� �����

�� ��� ������� �� ��������� 	�

������� �������� ���� �	���� �� �

���� ���� 3 ���'���� � �����
3 ��� �	� �� ������� �� ������ �

���� ��� � �� ��� ���������
���	��� ��������� ������, �� ��'��

����� 	��� �������� ��� �������
��������)% 6 ������� ����	�������
���� �	��	� '���� � 	�� ����

���� '�% (6���� �������� ��� �� ��
��� ����% 0 	���� ��� ��� ��
��� �	�	���� ����������� +
�	���� �� ����� ������	��� � �����

�� ��� @��� ������ ��� 	�� ����

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

�� ���� ��� �� ������� �� ����

����� � �������� 	�� ������������
������� ��� + 	� ���������� ���
�� ������� �����������)%

SI È PARLATO �� ����� ���
���� 	����� ������	��� � ��������

�� ����� �����������, ����'�����
�� ��������� ������� �� �����
���� 6������������� ���	����%
(�� ���� ���� � �������� 3 ����

�	� ������ �������� 8�� ;����� 3
�� �������� �	��� ����� ��� ���

���� �	��� �� �	������ �����% 0�
����� �����, '���� ����� ��, ��

��'����� �� ���� ���������� ���
������� � �	��� ��� �������� �����
;������� �� /���� �� ��� �� �������
����� �����, '���� �������������
� ����������� � ����, '��� ��� ��
����� �	���� ��� � ������ �� ��

��������� ������ �� ����� �����,
��������������� 	��� � ����� ��
����� �����% 6 �	��� �������� ��
��������� ��������� �� �� '����
������ ����� ���� �	���� � ����� �
������������ � ������ � ��� 	����

�� ����� �� ���� ��	����� ��� ��

������ ��� ��	��� �������� '����
�� ���������)% G�	� ��������
��� ����	��� �� ����� (!������)
� � ������ �� ������� ����	�����

��% (0� /���� � ����, ���� �����

���� ��� ����� ���������� 3 �� ���

�� ������ � ����� ���� ���� 3
������ �	������� ��1 �� �� + ��

��� ��� �������, ������� ����
�� 	�� ���� �������� �� �������

������� ���� ������������ �����

�� ���� �� ������� ����� �������,�
����� ���� ���	�������� ����� ��

������ ��� �������� ���� �� ����

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

���% &	��� ���� ������ �� 	� ����

��� ������� ��� ��� ���� ����,� ��
� �	��� �� 	� �����������)%

s. c.

Il giorno decisivo
Lunedì, con ogni probabilità,
il patron potrebbe parlare
e farne sapere di più


