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

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

� ����� ���������	 �
�
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +/!z!.!?!”
������	 
������
��� ��� ������ ��������������������  �!!���� "����#� $� �	
�����������

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

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

������ �)���	��� ��� *����+*���	� ! "�#$& ��
��	
�� � ��

������ �����	�	��� �� ��	
�! "�#$& ��� ����	��� �	 ���	 � ,���	�� � ��

������ �)���	��� ��� *����+*���	�! "�-$&

%"�&�'�!(���

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

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

'��"�'$�

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

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

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

����� �	
������))����� "#

�� ������	��

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

��
�	�� 
 �����	 ��
�	� �������

������������
�����  �����
!�� ��"�#�
$#��# ���%#��
��� � %&�����'
������� � ���	 
�

�� ��(�#
�#�) ���*&�
+,��%# �#�# �#�-
.���# #���
�� ����� �� /��
���� ��� � ���	 
�

�� %�����#
#%� ���������
�������# ��#���0���
��1  ���0#�$
� ������� �& ,���
�������� � ����� ����� �����

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

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

"���� �� ����	��� #$% 
����  �������

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

���)� ���

�
�!�������#� 1�!����
$�" )�$�  ��$(2 '� � �(
(��$������ �" ������
��� !�#��� )+� !(�,

��� " ��&����� � ����� 	

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

	���� $� ������� �����������
����	���� ��� ������ ������
�		��������� 
���%��&'��(�
��������� ��	�������� � ��� �
������ )����� *�%����� ��		�+
�� � ,- ����� ���� � �����	���
����� ���. � �������� �	� �����+
���� /������� ��	� �	���� ������
01� ������� �����2� 3 �	 ���� �
%�����	��2� !	 %�	����� 3 � ��
����� � � ������� �� ��		� ����� �
	������	�� �� � ��	���	� 3 	� ����+
�� ���� �		� �������� !���%�
4����������5 %������ �	 ������
� ����� 6���7 08����������
����������	 9��:2�

���)�� �����1��
�		����� ; � <

`�� ������	 
��	�	 �� ������ �
 ��������
 ����	�	��� �
 ��� �����	�� �� ���� 	 � �	�


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

%���)�$)�'������##

�
�� ��3 ����� ������� �	 ���+
�� � ����� ����� ������ ��	+
��� �� �=���� %����� �� ��+
��	����� �		��	����� �����

�� ����� �	 ������� �		� �����+
����� ��� ������� 	���������
�	� ������ >	&�=��� �� �����	��
	�������� 3 ��		��� � 	����	������ 3
�������� �� �������

����� 


"���#��#� ����� $��������%�&�
������ �� �������� '�������� ������

�0����������� �!�$�� �))$� ��""0�$("�$��� )+� ��&�&� )�"(�� �" ����� �.��� ' �

%���)� ����

�
��������� � %�� ���� 	����7
��	�� ���������� ��� ���
������� �������� �� �����+
�	�� ������ ���	 ��� �� 3

��������� > 3 ����� ���� ���
4��� ������ �����5� ������	��
��������5��� %������ ��� ��+
��� ��� �� �������� �����7 �
�� ��� ������	�� �������� �%+
%�� � �� �������� ���	 ��� ��+
	����

��������� 3 ����� ��������+
��%�	�� 	� ����� ������ � �����
4�	������5� ?���� ��������� ���+
��	�� ��� �� ������7 � ��� ��+
����� �����	�� �� ��� ��� ���+
�������� ��		� '������� �
������� �	 ����� @���� � 	�
������� � 
����%��& '��(�
8����� �� ���������� ��	��� �
��������� � � ��������� ������
	� ������ !� ������ ���� 3 ���+
���� �� ���	� ����	���� + ���+
�� � ����� �������� %��������� +
��� ����� ������� ��� ������+
��������������A������

����������� 3 �� ���������+
����� ���� � �����	��7 	�
����� ������ 	� ��		� ����%%�
��	��� 	������	�� 	����� ��+
����� 6��%�� �� 3 �������+
��� ��	�����	� �	 ����� B�� 3
������� �� ����7 3 ��� %���� �
���������� ������� ��� �� ���+
�� �	 ��� ������ '��� � ���+
�����7 � �� ����%%� � �������+
	���� �� ����� ��� ������� �%�+
����� � ������

����������� ��

&
������ �����!���

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

��
 ������ � �������� ��	 ���+
������ �� �������� ��%%	��� 3
����� �������� > ��� 	�8����
	�������� ��� �������C � ����
�	 ������� ��� � �������� ���
�	 ������� �	 ���������� 3 ����+
�� � ������ ��� ����� ���� �
%	���� �	 ����	���� �	 ���������
��� ���C ����	���7 �	 ����� ��+
� ���C ���		� 	����� �� ������
'�� �	 ������� ��		�������� �
� ���� 	��� �����	� ���C ��+
���� �������� ����� �	 ��	����
�����������B��� ���������

3�$$����� " 

��������� ��������
�� ������� �		�������
 �� ����� �	�����
`"	� 
� ���	��� �	������	�� �
 #$ 	���
�
 ���� ����	 
 ��	�
� %� �	
 �
�����


��
 >���� � �������C �	 ����
������ ��		� ����	� ���������7
����� ��	���� � ������� ��� �	
����� �������� ! �������� ��+
������ ����	���� ��� ������� ����+
��7 	����	��� �	 ����� � �� %����
�� ����� � �� ������ � �� ������
���	����� �	 ������ %���� � 	�������+
	� � ������	�� �	 ���� ������� �
���		� � �����	��C� !������ �	 ��+
��+�������� ����������� ��	���� !	
������ ���� �����.� 3 ��������
������ 	� ������ ����� �������
�������� � �������� �����=
������C �� ������� ������ � ��+
���� �		��������� � �����7 	�+
�����	 	���� �	������� � ��������
����������� �		� ������������

���)�������� "<

'��"����"�

�
������������ �����������+
�7 �� ����� ��� �� ����� ����
�		� ������	� �� 	���� ������ �	
�������� �		� ������� !	

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

 �!""�������� "�

����������� ���� ��� ����� ��
��������� ��  ��� ���� ��!�� "��
!����  ���������� ��!!�#����$ "�
���! ���� ���� ������ �� ��!���
!�  �!!���� ������� �������"�
���%���� �� ������ ����� ���� ��
&�������' �� !������� !�  �� ��"�
 ��������� !����  �������� �
(������ ����!��� �"���� ���
 ���#���� �� ��%%�� �� �!�����  ��
)���� ������"� ������ "� ��  ����
 ����!��$�  *� �� �!!�!�� �����
��������� ��!!������' � ������ !���
!���� �� �����%����  ��! ���� "�
)�� ����' ������  ��#�����
������ "� ��� ���  �� �&&���' ������'

+,��,�-./���0,�10,(��

��������������� <"

����� �
��
����

�	�� �
�������

TUTTO

IL MEGLIO 

DI ROMA 

IN UN’APP

  



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

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

�

������	 �
������
��
222'����!!������'������������

�	 �����	�
	���� D� ����� � �� ����� �
#<� ��� , ���	�� ����E ���	��� ��
����� ��� ������� ������� �
������� ���� ����� �	��� ��?���
@�������� > �� ��� ������ � ��+
��	���� ������ �� �����	 �����
�����C ���� � �����C �����=�
F��		� � )����� *�%���� 3 �	
�����	� � �� ���������� ��������
������ ��� �� �� ����� � �������
����������� ��� �	� �����	��� �
�� ���������� �������� �� ��	�+
������ B��� � $�������� ��	
"#9#� ,� ���� ��� ������ ���+
������ 	������ ������� ����%�	� �
�� 	����� ��	 ���� ��	�����
������������� �� ������ ������	�
�������������� $���������

'��� ����� ���G� ��		� ������
%��������� � �� ���� ���������
��� � H�����+�����+����� ��		�
����� ���	���� � ������������ �� ���+

�� ��		��� �� ��C ��	��� ������
����������� ��� 	� �������� �
����	���� ��������� ���� ��+
��� ������� ��?���@�������� �
�������� ��� ���� ����� �����+
%�����

$���� �� ����� ����	�� �����
�������� � ���	��� ����� � �+
�������� � ��� ����� �� � ���	� 	�
����� ����	�������� ����� ��+
������� �������� ����	����� >���
	� ���������� � 0�� ���� ���+
������2� '�� ��C � ����������
�� �������� �����%%� ������

��������� ��� I���&����� �	 �+
	������ ������ ���������� � ��+
������ ���������� � ����� ���
�� ���� ��� ��		� J��(������ !�+
���	����� �	 ������� ���� ��+
���� ��� ������ ������� K� ��E� �+
������ 	�%������ ��	���� �� ��+
������� � �������		�@��E���

�	 ����������
$������=���� ����� ������	�+
��� ��� 	�%�� � �������� ��	���� 	���+
�� ������� ��� � �	��� � ������
�������	� �		� ��	����� �	 ��+
���������� %����� ��L ���������
������ �� *�%����� �	���� ���
�	 �������� ��� 3 ������ ����+
��=� ��3 ��� �� �������� ����
��� ���� ������ � 0�������+
��2� ��L ��� �	��� ��� � ���� ��	��+
�� � ����������� ��� �	 ������ �
���%����� D� �E �������� � ���+
����L� ������ �	H�	��*�	���� 	�
������ ��� ��������� ��������
���	� ���� ��	� ���� �������+

���� � ����������� �		� @�����(
����������� �� ���������
��		���� 8	��� ����������� ��� �
����� � ��������	� ��		� ����+
��	����� ���� �		�������� ����+
������ �	 ��	�� ���������� �����
���������	���� ����L�

)��� 8�����  ; ����� �� ��+
���� ����������� D�� ������� '��	�+
�� I�%%�� ����� 0�� �����%�	�
����(2� ����� �� 	� ��� ����+
������ �� 	������� �		� ���� � ���	+
��� �������� �� �����7 0'��	���
����2� 1����� �		� ��� ���� �
?	&� A���&�� ��������� ������+
���	� � ������� ��������� ����
� ��� ������	�� � ��	����� ����
����� ��� ������ ����	�����
���� ,� ����� ��� ���	 ��� �	 ���
����� �� ��������7 0!� ����
����	����� 	� ��� ��������
����� � ��� �%%������� ������+
���� ��		�� �� ���%���� �� ����
�����	�� ���	��� ���� 	��� �������
������� �		� ������ ��� � ���� ��+

�	�2�
!	 ������ ��� ���	 ���C ���+

������ �� �������� ���	��� �����+
���� � ���	������� ��	 ��� �����+
�� ����� � ��	� �� ?�		��� � �� 3
�������� � ������ )���� 	����
��� ������� � 
���%��& '��(�
�� �������� �	 ��	�� �		�������
�	 (�		���

������������
+,��,�-./���0,�10,(��

	 �������
	���� $� ������ )�����
*�%���� 	����� ��� ����� ��+
���� ����� ��� 	� �����������
�	 ������� � ��� ������� �
A������ �� 3 ��������� ��		�
����� ��� ������ �		� ��+
����� � 
���%��& '��(� ����+
����� ��	�������� �	 ��� �
������ D� ������ � �������
��		� ������� � $���� $�������
������ �		� ���	�� H�	����
M����� ����� ���������� ��
���� ��� �� ��� ������� ��	��
����� ��� 	� ����������� �	�����+
�� � ������ ������ � ������
����� 3 ����� ��	���� �	 ��+
���� ������ � *�%����� ��
���������������� %����� ����+
���� � ������� 0D�����G �����
� ����	����� �� ����� 	� ���
�����2� �� ������ 	����� �����+
��� %������ � ������
�����������%���� ����������
�	 ����� �	 ���������� ��� 	�
����������������

�	 �������
D�� ���������� 	� ����������
$����� >	��� F�������� �� ���+
�������� ��� �������� ������
��� ��� ��� �	 ��	�� ����������+
��� 	�%����� �	 ������ �����
��� ����� ������ ������ �		������+
����� �		� ��		�� ��� �� �����+
�� 	������������ � 	� �� ����%�+
	������� �� ��� 	� �� ���������
��	� ������ �		�����������
�		����� �		� ������� �

���%��& '��(� N ����� ���
�������� 	� ������ ���� ��� ��
��� ������� ��	�� � �	��� ����
���� ������� ������� � ��� ��
�� ������� ����� �� ������ ��+
������ ������� ��� 	� �������C
	������� ��� ����� ������� �
������� 0������������2�
�� ������� I������ ��&�

��� 	� ��������� ������ 3 �����
������� � ������� �������� ���
	� ������� ���� �� ��� �� ��+
����� 	�������� �		� ?�����		
I�O��� �� ��%��� ������� 	�
����������� ���������� ��+
%�� � ��		� ��������� � �����
���	��� ������ � )�O����
$������ �� ��������� 	��������
���� 0�� ����� � ��� ����� ����+
������ ���� ���		� ��� 	� ���+
����������2 �������������
�	 ������������ � �	�������
����� �		������ ��� ��������+
�� � 	����� � ��	������	�����
0'�� ��	�� ���� ��3 ����� ���

������ ��		������ �		��������+
��� �� ������ ������ � ������
��������� ���������� � ���+
	����� ������ ���	��� 	���	���+
��%��2� �� �������� 	� ��&� ���
�� ���������� 	� ��������� �
��� 0����� ����������� ���
����������� 	�����������2�

	����������
*�%����� ��� ����� ��������� �	
������ %����� ������ ���
������ �����	���� ��	� �����+
��� ������������ ��	� �	���� ��+
��� 3 �� ���� � �����	�� ����
�� $������� �� �������� �
������ ���� ������ ��� ����+
�	�� ����	���� ��� �%��� ��+
����� � 	��� ����%%� ��	��� ��
������� ��	���� � �������� �	 	�+
�� ���	�� ������� ��	 ���� ���+
������� ��� ��� ��� ���� ���
����� ��� ����������� �����+
�������� ����	��

$������� � ���� �		� ��+
�	�� ����� 	����� ����%%� �����+
���� ��L ��	�� 	����������� ��
������ � ���� ��� �	 ����� ��� ��+
	��� ��	��� �� ������� ���	�� ��
����� �		� �E���	��� � ��� �	 ���+

�� ��� �������� ���� �����	��
�������� ��� 	� ����� ����+
��� ���������� ���� ����������
D�� ������ ��� ��� ���	���

����� ������ ���		� � 6��	�
������ 	������������ � H���+

������� @����� 	�������� �	 ;;
����� ������ ��� �� ��������+
�� ������ ��������� ���� �
������ 	������� ��� ������ ����+
��	���� �	 A���� D����� ���
���� ����� ������� �� �����	�
����� �����	����� �� 3 �����	+
�� �� ��� ����� ���	�� � 
��+
�%��& '��( � �� �	���� ��L ���+
��	� �� ���� ��� 	� ����C � ��� �	
������ ��� ��� �� �����	� ���+
�� ������ 	���	�����%�� � ���+
��� �	 ���������� ��������	��
!� ��� ������� �		���� �

����� ���� ��3 ����� ��� ��	���+
���� ��� ���������� ��� %��+
%�� $� 3 ��� ����	��� ��� �����+
��� �� ������ %��� ���� 	�
��������� �� ������ ���� � ��+
������� � � ������� ���� ��� �	
������ ��� �		� ���		��

��������������
+,��,�-./���0,�10,(��

������ 	�� �� ���
��� !����� ���������
"#� ������� �����$
`�� &�	��	 
���	�	 
��	�	 �� ������ �
 �	����	 �
�
�� ���� �����	�
�� ���� 	 �� �	�

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

	
��������� � 	����

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

��(��!��)��$��&���)�
�+���$���4$5 ��)����""�
!�$)+���%�$/��4'��62 �
������2����#�""�7��"� $5
)��$�!��� "������$)��$�
"0����))����")�� 1���"
!�$�"!��2 �&�$���(��(�$��
, $�)���� "� ����� , ������!�
�""�������� 1������� ��"(�$��
5���&�����)+� " "�����
��""0�((�$#��� "�/��$��2
8���!4 ��/4�2(��(����)(���
����(���+���)�""���&�(�� "�
&��!��'��$��� ��)+� "�����
��"��$ )�$���2 �/�� �� &���
1��2 �))�������$(��$�/"
$"�!)��""�!�$)+���

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

	��������������

�����	 ������ �� ������ #����� �� �������
�� ����������� � )���� ���� ��������

La dinamica

Dopo 
le 24.00

(1.00 in Italia)

Notte domenica-lunedì a Londra

Sottopassaggio

Seven
Sister Road

1

2

Moschea
di Finsbury

Muslim
Welfare house

Londra

2

Il van bianco
investe i pedoni
sul marciapiede

Vicolo cieco
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Il mercato unico europeo

persone

milioni
di cittadini

merci

milioni 
di imprese

servizi

70% del pil
(pil in miliardi 
di dollari)

denaro

capitale garantito
dagli Stati nella Bei
(miliardi di euro)

Regno
Unito

2.700

40

65

2,5

Ue-28

19.000

250 

500

21

Ue-27
(senza RU)

16.300

210

435

18,5 
peso del Regno Unito
nella Ue

circa
16%

Quattro libertà di circolazione (niente dogane 
e vincoli burocratici)   
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Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,14% 1 =

Euro/Dollaro

0,87518£ 1,0870 fr

23.251,26 21.014,25 35.039,69

1,1199 $
+0,07% 124,26 ¥ -0,06%

+0,29%

40.362,12+0,34% +0,35% +0,49% +0,77%

M VL LGM M VL LGM M VL LGM M VL LGM
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Gli statali

Fonte: Ragioneria generale dello Stato 

Magistratura
10.588

Forze armate
187.388

Corpi polizia
313.987

Vigili fuoco
33.139

Agenzie fiscali
52.570

Presidenza
2.209

Ministeri
157.808

Accademie
9.365

Scuola
1.038.606

DIPENDENTI PUBBLICI 

3.252.959
RETRIBUZIONE MEDIA

34.348 euro/anno

Enti non economici
45.739

Enti di ricerca
20.810

Università
101.383

Sanità
663.793

Autonomie locali
472.523
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AVVISO DI GARA PER ESTRATTO 
Bando 16/2017

AMA S.p.A. comunica di indire una gara ad 
evidenza pubblica mediante una Procedura 
Aperta per l’affidamento della “conduzione 
dell’asilo nido aziendale, per il triennio 
2017-2020, sito in via G.P. Lucini n.16, da 
destinare ai figli dei dipendenti AMA ed 
utenti provenienti da liste municipali, per 
un periodo di 11 mesi per anno educativo. 
L’importo complessivo è pari a Euro 
1.616.670,00 oltre IVA.Data di spedizione 
G.U.U.E.: 01/06/2017. Pubblicazione 
sulla G.U.R.I.  V Serie Speciale – Contratti 
Pubblici n. 68 del 16/06/2017. Tale bando 
è consultabile sul sito www.amaroma.it 
nonché sui siti informatici di cui agli artt. 
72 e 73, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Data scadenza presentazione delle offerte: 
ore 13:00 del giorno 10/07/2017. Per 
informazioni: area.acquisti@amaroma.it

Il Direttore Generale
Stefano Bina
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Ascoli Piceno*
Cagli 
Civitanova M. 
Fano
Fermo 
Macerata 
Matelica
Montegiorgio
Montegranaro
Osimo

Tessile e abbigliamento
Tessile e abbigliamento
Pelli, cuoio e calzature
Beni per la casa
Pelli, cuoio e calzature
Pelli, cuoio e calzature
Tessile e abbigliamento
Pelli, cuoio e calzature
Pelli, cuoio e calzature
Tessile e abbigliamento

Pergola
Pesaro
P. Sant'Elpidio
Recanati
Sassocorvaro
Senigallia
Tolentino 
Urbania
Urbino

Industria meccanica
Beni per la casa
Pelli, cuoio e calzature
Oreficeria, str. musicali
Beni per la casa
Tessile e abbigliamento
Pelli, cuoio e calzature
Tessile e abbigliamento
Beni per la casa 

6,7

1,0

5,0

6,7

4,7

7,3

1,7

2,2

1,5

3,0

1,8

9,6

2,9

15,2

1,1

4,9

2,1

0,8

2,1

Distretto Specializzazione

Incidenza
totale

regionale

*) Il SSL di Ascoli Piceno comprendente anche comuni dell’Abruzzo

I MANIFATTURIERI

Distretto Specializzazione

Incidenza
totale

regionale

6� 78 �������� �� �������� ������
/� ��� ������������ ��((����
���%�� �	 ���		�7 	� ��������� ��� ������� ��� 3 ��L �� ��	���� @��(���	��7 0$��� ������ � 	�����2

Cedesi un terzo del capitale di un gruppo 
di società la cui attività principale è la 
lavorazione di lamiere e tubi metallici, 

leader nazionale nel predetto settore.
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EMERGENZA siccità, in vigore l’ordinanza per il risparmio
dell’acqua potabile. Da ieri, fino al 30 settembre, l’acqua
non potrà essere utilizzata per l’irrigazione e
annaffiatura di orti, giardini e prati, se non dalle 22 alle
24, per il lavaggio di cortili e piazzali, di veicoli a motore,
per riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche
da giardino e per tutti gli usi diversi da quello alimentare
domestico e per l’igiene personale.

ARSURA RISPARMIO IDRICO, C’È L’ORDINANZA
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L’ALLARME L’AGRONOMOCURINAMETTE INGUARDIA: AGIRE IN FRETTA

«Attenzione agli altri animali: rischio botulismo»

PREOCCUPATOBeppe Curina

Strage al CanaleAlbani
L’Enel rimuove i pesci
Sonomorti asfissiati
L’Arpam comunque analizzerà le acque

L’INTERVENTO Ieri mattina su sollecitazione del Comune
Enel Green Power, proprietaria del canale, hamesso al lavoro
6 addetti per recuperare le carcasse, impegnandosi a smaltirle

entro oggi. Il fetore era insopportabile

LE CONCAUSE
Esiziali il blocco d’afflusso
far fronte alla siccità, il caldo
e il temporale di venerdì



•• 20 FANO MARTEDÌ 20 GIUGNO 2017

����
�	� ���� ����������
��� ���������� ���������� ���
���	 �����	���� ������ �� ��
.�� �%� ��� ��' ��0� 	 �%� ��	

�� ��� ����� ������� �� �%� % ����
�� ���������� �� ���������� "� *��

��� *�%������ ������� �� )(���

����� ��� ���;�� ����� � 	����

������ /� �� ����� ����� ��		�����
�%� ������� % ��	��� �� <== ��

���� 	 �%� ���� ����	��� ���

�%> ��		���� ��� ���%������ )?�
������ ��� �� �����	�����
������ ����	� ���������� + ����

� *�%����� + � ��� ���������� �%�
%� ���� �� ������  .��� ���� 	�

��������� @� �����	����� ��

��� ����%>� ��������� ����������

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

��/�

�� ����
� ������ ������� �
*�%������ �%� ������ �� .�� �
��� ���� ���� �����������  �����

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

�� ��B �����	��� ��� 3<C 5�� ���� ��
*�%����� �� ������ ��	�����
���� DC���	 ������ ������6� �
��	���	���� ��	�� ��������

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

��� *�%������ ��� ����� ���������

��� �� ������	 �� ����� #�����

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

������� ����� )� ���	 �����  ��

����� �� �������/� ��� ������

�� 5��� ��������6 ��� ���� � ���
)#�������� �� ��������� �� �����
��� ������ �������� � ��	��� ��

���� ������ � !�����	 ��� �
���	� �����/� 2� �� ����� �� �������
��� ����� 	���� � ��������
����� ���	����� �� ����� E�����

���� ���� ���� �������� �� ����

����� ���� 222 � �� ��� ���� )���

����� ����� �� ����������� � �� 	����
���� ����� ���� ���� / � � ����
��� � ��	���� ��� ����� ������� �
�� ���������� �� 2����� ����	��
.�����

� ���
�� �� �	����� ��� .���
����� ���� ������ )���� � ��

� �� �� #�������� �� F����� � ��
������������ ������� ���������

�� ������ �������� � ������/ � ��
���������  ������  ������ )����
������� �� �����/ ��� �� ��	����

�� ������ #������ E���� �%� )��

�������� �� ���� ����� ��� �����

�� ������ ��� ��	��� ������ ��
����� 3���� �����/� " ����, ��
���� ������� � .����� �������
*����� "������ �E�� !����� ����

�����	��� ��������� ���#����


�� �� .�� � �� 1������ � �� �����
������������ ���  .�� ���
*�	������������� ������� ���

�.�� ��� 3&= ��������	��

�� )�� �������� ��� ������/ ��� �� ��

����� ��� ������� ��� ������ ���
��������� .������� #������� ���
���������� ����%������ �����B ���

��� ��� 3&< � ����� 	���� ��	� ��

��� !�������� )�%� �� %��� ����

��/� )��������� ������ ����� +
��		��� *�%����� + ��	���� ��

�%� �� 3	�� ������ ��� ��� 	��� ���

�� � ��� ����/�

�����������

«Quando ascoltavamoMina al ‘Florida’»
Schiaroli racconta il dopoguerra fanese tra boomeconomico e dolce vita
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IL LIBRO E L’AUTORE
«Ho voluto narrare lamia
generazione... Ora sono
sommersodalle richieste»
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ALMARETipi
da spiaggia negli anni
60. A destra, l’autore
del volume Schiaroli
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EVENTI IL COMITATODEGLI ESERCENTI ATTIVISSIMO

Reginette di bellezza e scrittori
A Sassonia non ci si annoia
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PASSAGGI

DaGuidoGuerzoni
con Fido eMarameo

L’OSPITEGuido
Guerzoni, autore di «Pets»

ESTATEDALEGGERE LAMEMOAMPLIA L’ORARIO

Appuntamenti in biblioteca
per difendersi dalla canicola

RICCO CARTELLONE
Tra le proposte la letteratura
di ‘Memorabilia’, i libri antichi
di ‘Immaginaria’ e... la gluppa
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di ELISABETTA ROSSI
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Cuscini e tracolline per le donne operate al seno
Il dono dei detenuti del carcere diVilla Fastiggi

LE IMMAGINI L’incendiario in azione nel fotogramma
del video registrato delle telecamere di Fano Tv

I RISCONTRI
Il cellulare dellamadre,
spesso usato dall’uomo,
agganciò la cella fanese

FanoTv, il telefono diDiLucera
localizzato in città la sera del rogo
Per laProcura è l’esecutore. Il legale:Non prova nulla
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TerreRoveresche sprint: ecco la giunta
Sebastianelli ha voluto un rappresentante di ogni municipio. E arrivano pure i soldi

PIAGGEMOSTRA

EsponeGasparucci
La scalpellina
apprezzata

anchedal Papa

– TERRE ROVERESCHE –
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– COLLI AL METAURO –
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«Fano ePesaro rubano la nostra acqua,Aguzzi che dice?»

– TERRE ROVERESCHE –
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
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vince il torneo
LaVis è terza

VINCITORI L’Academy Fano

Promozione Il nuovo tecnico del GabicceGradara si presenta: «C’è tutto per fare bene»
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FossombroneCaccia ai giovanimigliori

Campper lepromesse:
si puòandareaGubbio

Gabellini pensa alla cessione:
più vicino il gruppoPomponio
Il futuro granata Il patron potrebbe dare lamaggioranza ai romani che volevano l’Ancona
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Gabellini allo
stadioMancini
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mister

Roberto
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Figura di riferimento
Il diesse Sfrappa potrebbe
occuparsi delmercato
Ore decisive per la chiusura
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