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

��� ������� 	�����������
���	�� ����������� 	� ��� ��'
���� 	��������� ��� ����� ����
������ *������ �� �� �����������
���	���' ��� ���������� ����
 ���� 	� ��������� 	������� ���
����� ��	����� ������ 	�� �����
���� �������� ���� � ����� ������
����� ����  ��� � ��	�����
�� ����� 0� ����� ������ 	� ���
����������������' ��������
	� ������� ��� �� ������ 	�
����������� �� �������� � ����
����� 0���� �����1 � �����
�������� 	�� ����������
	�� ��������� ����� 	������
���� ��� �� � �� ����� ����� �
������������

� ������� ����� ������ � ����
��������� ������������� ����
������� 	� ��� �������� ��������
����� 	� ����� 	�� ����������
�������' 	� �������� � ����
�� ����� � ������������ 2���
��� �������' ����� ��3 ���� ���
������ � ��������� � � �����
��� ��� ��������� ������ 4� ���
� ���� �����	���� ���������
���5 ��� ��� ��	� ���� ���� �
���� ��������� 	�� /������
0���� � ������������ � � �����
	� ��� �� ����� ����� � ���
���������� ��������	��� � �����
���� ��� �������� �� ��� 	� �����
��������	� � ���	�� � �� �����
�� �������' 	� ��������
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 #� ����� ������������� �
������� ���� ! ��� � ������� 	����
������� ����� 	� �����	����� ��
������� 	� (������ 
���� �����
����� ��������� ����� ������ �
����� �������� 	�� ��� �����
������+ "6�� �� �����������
���� ������ 6�� �� ����� � ���
��$� #� ��������� 	� ����	��� �
	����� � 	�� ������ � 	� ���
����� 7���	���� ������� � ���� �
���� (����� � ��������� � ����
������� 	� �� ������� � ���� 	�
����� � �������� ������� ������
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���� ������ ���	������ ��
��������	�� �����������
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%�����& #����!����� ��� !����
������� ��' ������ � ��� �(���� ��)
���*��������� � �**������#��
���!�� � ���������� �����!� ��
!�� *��"� #����#+� �� �������
�������� #�� �� *������� � ���
�**����� �(��*����� !� ����
���� ������� ��� �(�����$
,����� ������ � -���!�  � �����
� *���� ���� ��� ��#+� ���"�
.�������"����/ $ ,�� �����
�(������ #������ *������$ ������$
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(������� :����� ����	� �� ���
���� 	� ����� �� ��� �� ! ���
������+ "&���� ��������� 	�
��; ��� ������ �����	�� <�
����� �� ����� ��	�� 7��� �
�����$� � ����� �����	��� ���
���� � ��� ����� ���� �����
	����� 	�� �������� ��	����
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�� ����� � �������� ?�� ��������
�� ���� �������� �����������
�� 	� �� ���������� ��� �����
� ����� ����� ��� ����� 	������
��� ��� ��� 	�������� �� ����
������� ���������� *�� � ����
��� �� ���@�� ��� ������� ���
����!�������������� 9. ����� �
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 ������ &������ � 	���������
�	 ���������� � % ���� �������'� ������
���'� �������� 	����	����� ����� ����
�� � ��������� ���� 	� ������� (��
��� � � (����� )����� ������ �� �
)��� 7� ����� ���������� ����������
��� !� ��� ������� 	� ����������
��� ����������� � ������ � ����	�
������� �� ������  � ������� �������
��������� ��������	� ���A � ���
��������������+ � )���� �� ������
�����  ��� � ����� �� ������ 	��
����	� ����� ������� �����	� ������
�� � ����� ������ ���� � -�BC ���� 4D
-�=E5 ��������	� �� �� ��	� ������
�� ������� *�� � ����� ����� � ���
����� ��� 	� ���� ���� ��� ������	�
� ����� �����	� � ����� 	��� �����
� ������ 	�� &����� �� ������ ����
����� ������� ������������� 	��
?� /���������� 	� )��F��� � 	��
)�� ��� ��������� ����� ������� �
,����� ������ 	������ &� ������ �
���������' 	� �� ���� ���� ��� �
�������������

���� ������� �� �	� ������	������
	� ������ &������� ������� �
����
��� ���� ���������� �� ��� �� ���
������� �������� ��������� ���	��
������ 	� ���� 	� ��� /���
�����
�� ���	������ 	� ��	����� ���	�� ��
��� � ���������� ���� ����� 	��
%9 �:�������	� 0��	����� 	� ,����
�� ������� ��������� ����� ������
����� 	� #�����	�� 	� ����� �������
��+ ��������� ��� 	� ����� ��������

�� 	� ������� 	�� 	�� ������ �����
��� �� �������� ������� ����� �����
��� ���������� ��� ����� 	��!����
�� ������� ����������� �� ��������
#�����	�� ����� ������ ��� ���� ��
���� ������ �� � ������� �� ��� ������
�� ����������� ��� ������ &� � ������
�� ������������� � ��� ���� ����
������� ��� ������ � � ������� ����
���

/�� ���� ������� � �	� 	� /�� 	�
&��� ������	��� 	� 7��� 
����
7���������� �� 	��� "	����������'
���������� 	� ����� �������' � ��������
�' � ����� �������� �����	��� �������
���� � ������� (���� � � (�����
)����� �����1 � ���	� ���� � ������
�� ��� ������������� ����� �� �����
��������� � ������������� � �����
� ��������' 	������� ���� �������
�� � /��% ����� � �� 	���	��	 ����G
	� ������ &������$� �� �������� ��
����� �������� �������� 	�� ���	��
���� 	� ��������� ������ �����	� ����
	� ��������+ .�CCC�.�9CC ��� ����� ��
������ 	������� 	� ��� %�-CC 	�� �����
��� �� ���� 	� ������� "!���������

����� �����  ������ �� ���
	������� ���� �� ������� � �� ���
���������' ������$ �� ����������
���	� &����� 4����5� "0��������
��� ������ � 	�������� 	� ��������
��� ��� ���� �������� �������� �
����� ������� 	�� �������$� ��
����� ������� ������/�� ���	��� 	�
7���� :����� ������ ��� � #���
	�
������
��� "��������� ������
 ����� 	����	����$�

��� ��	�� ��� ����
6�� %9 ������ 	�� �������� ��3

������ �� 	������� � �������� "	�
�� ��������� ��������� ��� ����	�
� ���	��� 	����������� � ���	��� �� �����
�	 ��� ������� � � ������ ���� ���
���	����� ������� �����1 ��������
�� ���� � ���� �������� �����	��� ����
��	����� ��� ��� ����� ����������
 ����$� &����	� � ����� � ��������
��� "��� ������� ���������� ��������
�� � 	��������� ���� ��� ������ �������
�� � ������ ���������� ��� ��������
���� �� ��������� 	�� ����� ��������
�' 	������� ���� �������� � /�� % �
�� 	���	��	 ����G 	� ������� � ���
������� 	��� ����� 	� ������� ���� �
�� �����  � ���� �������� ��������

�� ���� � � ������  � ���� 	� �������
������� � ������� �������� �����
 ��� ��� ��������� 	� ������ &������
��� ����� ������	���� � ��������$� :��
��������� �� ������ ���� �� ������
��� � ���� ����� ���� � �� �F ��������

��������� 	� ������ ��� �� ���	���
 � � �����	� ��� 	�� 	������� ��3
�������� ��� ��	���	���� � ����
	�� ���	� ��� ������ 	����	����� 	��
������ � ��������� ��0�������� �������
�� ������� 	� ����	��� ������� ��
����� ����� !� ������	����� � �����
����� �� 	������� ����� �� ��������
�������	��� � ��������� ���� ��
0���� )���� 0����� )���� 6�����
6�� )��� ������� � ������ �������
���� ���� :�������	 ������� �������
��� �� ����� ������� 	�� ������
���� ��� � ��������  � ���� 	�� %C
�����	�� ������������ ����� 9CC ���
���� ��� � ������� H����� ���  ����
�� ��� � &���� ����������� 	�� -C
�����	� 	� ������������ ,���� ��;
��� ��� �������� ���������� 	� �����
�� ��	����� �� ����	� ���� ������
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Banche venete

Gruppo
Veneto
Banca

Banca
Popolare
di Vicenza

2015 2016

Margine di interesse

Commissioni nette

Utile (perdita)

Conto economico consolidato in milioni di euro

Sportelli

Dipendenti

528,8

391,5

503,9

380,1

337,4

263,6

322,4

230,3

-881,9

-1502,0

-1407,0

-1.902,4
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502
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����� ���� �� ������
� ���� � ��	���
����� /���	��	� ����� "�� ����
��$ ��� ��� �� 	������ ���� �������
���� �� ����������� �������	� ��
����� �����+ "/�� ��� � �����	�
��� � ���� � � �������� � �� ���
��� ��� � ������� ���� ������ �
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������� �� ��
������� ��� ����������� � ����' �
��������� 	��� ������� � ���' 	��
�� ������� �� � ������ ���������
������������$� !	 ������+ "����
�� ������� ���� ���� ��� �����
���� �� 	���� �� ������ ��������+
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������������ ���� �� ����$� 
�
��� ������ ��� ������ � ��� �� ���
	����� �������� � ��� ������� ��
������ ����� ������ �������� "�
/������� ��� � ���� ������� ���
���� 	� ������� � ��� � ��� � ����
������ � ������ 6�� ������������
�� � ���������' 	� ��� ���	��� 	�
�	�����' ������� ����� ������� ���
�������	� ���������������$�
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������' �������� 0��� ���� ����
��O(����� ��� ��� 	��� 	� �������
�� ������ ������������� � ��� ���
�� �������� � ��		��� 	� �����	��
��� �� ��� ��� � �������� �����1
����� %.C �����	� 	� ����$� 0����
�� ��3 	��� ������ � ��� ���������
���+ "#� ���	�	��� �������O 6��
�� ��	� ���� �KCE 	�� ������ ����

�� 	� �������� �� ��������� ���
����� ���������� ��� 	������� ���
�� 	� ��		���� ����� ����� ������ �
���� �������� ��� ����	���� ����
	�����'� &��� 	��� ��������� 7���
� � �� ���� �������$� 7���������
�� (������� :���� 4"6�� 	�������
	��������� ��� �������	� ����� ���
�� ��� ����������� �$5 � �����
�� 
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&�� ������������ �������� ����
����� ������$5�

� �����

�

� ��F �����	���� 	� /�������
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����� ��� ������07������
����+
":���������� ��� ������ � ��� ���
���� �������� ���� 	�� 	�����
������� ��� ������ �������� � 	���
������������$� ! ������� � 
�����
&�����+ "!� ��� ������� �����������
�������� �� ������� ����	� �� � 	��
��� ���� �� ��� ������ <� �������
� ���� � %-E� /������S$� �� ����
� ���� 	� ������ � ������	�����
�����+ "&�� ���A �� �����$� ! ��� 	��
���	��	� �������� 	� �� ��� 	��
������ �� �� ������ � �� ���� �	
��� �����	� /����� 4"�������
����� ��� ������ �$5 �� 	���������
�	 �� �����	� ��� �	� � ���� ���
���������� /������� ����� ����
��� ���� 	� ��� ���� �� ����� ���
	������ "���	�	���� � �����	�	����
� ��� ������ ���� ��� �� ��
�������������� � .CE$�
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����� �� ��������� �� ��������
��� �� 4�� � �������� 	�� &���
���� ���������+ ��� � �� ����	��
����� ������5� ! ����	� �	 0����+
"6�� ������� ���������� �� ��
������� ��� �� ��������� ��� ������
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�� ������$� ����� ����� �� :�� �+
"
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�
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��)��  � � �
���	� ������ ���� ������' ���
������3 �����	�	� 	����	��� � ���� �� ���
��������1 �6����� ��� � ������	�� I� �����
������J	� ��� ���� � ����� � ������ � ����
�������� � ���� ������ ���	����� ��������
I,��P���� ��	J	� !��� � �� ����� 	�?���� ��
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������� ����	� ��1T��� ���� ��������� ���	���
��������� ����� ������� �� �����'�����
�������1 ��������	� � ������ ���� 4I��������J �
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���� �������� ����� ��� � ����� ��
��� �� ������ 	�� K�.C ����	��
���������� �� � ������ � ���� �
���� ����� ������ � ������
	�������+ � �������' � ��� ���
��� ! �� �� ������ ����� � �������
� ��������� � � ���������� ����
�������� *�� �� �� �� ����� �� ���
���������� ������ ��� ���� � ���
������ � �������� ��� � ���������
�� �������� 	� &���� ��� ������
�� � ������� ,���� �������� ���
��������� ���� 	� ���	� ����+
������� ������� �� �����	�� �1
�� ������ � )�������� ���
����� ?���	 ,���� �1 �������
�� ��������� �������������

��� � ������ ����� � ��������
	� �������� �������� ���� �����
����� ��������� ���������������
����� I�� ������ ��� �������� �
�	��� ������� � ��� ���������
��J� ��� ������� ��������������
�� � �������� ��� I6���� ������

���� � �����J� I?������� � �����
���� ����J ��� � ������� ������
����������� ������ I:������� �
������J ���� ����� ����� ��� ����
���� �������������������� ��� � ���
�� ������ ���� ������ I� �������
� ���������J ��� ���� �������
� � ��������� ��� ���� �������
��

�	 �����
�� ���� �������� ������� ����� �
����� ������� 	� ����� 	�	�����
�� ������ 	� 7������ /������
I(������� ����� ��������J+ � ����
�� ��������� ��� ��������� ������
������� 	�� ������ 	� ULCC� ���
���� ���; ����������� ��� � ���
��  � ���� ����������������
�� ���� 	� ������ ��� � ������
	� ����� �������� ��� �������
	�� ������� � ���	���� � �����
������ ���	���� � ����� ������
��� �������� ������� � 	��� ����
UKC� ! ���A /������ �� � ���������
������������ ������� ��� �����
	��� �� �������� ��� ��� �������
���� I��� ��� �� ���������J �

��� ������� I/������ �� ��� ��M

�����J ��� ��� � ����� �������
�� � ����� ���������� ��������
��� ���A �� �������' �� -C%.�
����  ��	� ������

&����	� �� ���	����� 	�
&@�������� ��� �� ������������
����������	� I� ��	�J ������
	��� � ������ � 88E �� ������
�� 	� ��� ��������� /������� ���
� �%%E � �� ���	���� � �����
������ � �������� %-E � �������
�����1 � �� ���� 	� ������� ����
 ������� 
� ��� ������� �������
	� ����� ��� ����� �����������
����� � �������� � 	��������
� � �������	� � ����� ����� ���
��� ��� � ������ 	� /������ � ����
�� �����	� %-�=E	�� ���	�	����

	 ���������
����� ������� ��� � �������� �
� ����� � ������ ����� 	� ������
���������������+ � ������� ��
�������� ��� I6���� ��������� �
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	� ��	���������� �� ����������
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	������ � ���� ������� �������
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������ � ����� ���� 	� ������ ���
�������������+ � ����� ����� ���
����� 	� -KE 	�� ���	�	��� ��� ��
��� � 	� ���� � 9CE ���� ��������
������� � ������������� *��� ��
����� ��� � ������ ��� � �����	�
����� �������� ���� 	� ��	���  �
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	� &������ � ������� 	�� 	�� � ����
	� ����� ������ � ������ �������
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/�������� �� �����	����� 	� ���� ����
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��	��� ��� �����	� ���������� ���
�� ������������ ��� ���� ��������
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����� � ��� ���� !�� *��� �����
��������' � ������� ���� ���������
�� ��� �� �� ��	� ���� ���� 	� ���
������ /������� �� ����� �������
�� ������ 	� ���	�� &�������� ��
��� �������� �� �����  � ����
	�� ���� &���@� � 	� ���� �� ���
��� � ������� �� ����������� ���
�� � 	�� ����� ��� ����� �� ���	���
� �� �������� ��������� � �������
�	 ��������� � ������������' 	�
������� ��� ����� ������ ����	�
��������� ����� �� 	�����������
����������� ��� ����������� � �����
,������ ������� ������ ���
	�� ��������� !��� �� �������
����� ��� ������ ���� ��� ������'
� ����� ��� ��� ���������' %9 ���
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������������� 	� ,��� ���������
� "�����������$� 
� � �����	���
�� 	�� ������'� ������ )���������
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���������� �� �������� )���������
�� ���������� ��� � ���� ������'
	� ������ ���������� � ��3 ������
������� 	� ������ ����� ��� ���
� ������� 	� ��������������� ��
/������� ���� 0������ 7�����
��� � 	��������� ��� � &�	� /���
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������ )����������� 	��������� ���
�;� ��� ������������� 	� ,�� ���
�� ������� ���������� �� ����� ����
�� ��� ��� ����	��� ��������� ��
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�� ��������/��������	� ��������
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�� ��	�������� ����	������ ������
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��� �� ����� 	� ����� ���������� ��
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�������� 	� -�.E� -% �����	� ����
��� ��F����� &�� �������� ����
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�� ������ �������$� �� ����� ����
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������ � 	��� ����������� ����� �
�������� 	����� 	� ���������� ����
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��� ������ ������ �� ��� ��	��
�� ����	� ����������� ���� �����
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��� �� �F������������� ��� 	��
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����� 	����� 	� ������� � ������
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�������� � 	��� ��������� ��������
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2017*

Precipitazioni Media storica

L'invaso di Mercatale

30 litri al secondo

 L' Apsa è in secca

*I dati sono dell'Osservatorio Valerio di Pesaro
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Compra ‘500’ in concessionaria
Ma scopre che l’auto era rubata
Denunciato 34enne pugliese. Altri 3 truffati per acquisti online
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E’ ENTRATA in funzione da ieri la pompa dell’Enel per l’ossigenazione
dell’acqua del Canale Albani, necessaria a garantire la sopravvivenza
dei pesci ed evitare ulteriori morìe dopo quella di sabato scorso. In
attesa dell’incontro tra Comune, Aato, Regione e Protezione civile sulla
possibilità di far arrivare nuova acqua al Canale Albani (l’afflusso dal
Metauro è stato chiuso per fra fronte alla siccità), Enel e Comune
hanno deciso di procedere con l’ossigenazione artificiale. Nel 2012, per
salvare gli animali del Canale, intervenne la Protezione civile.
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SASSONIA RINVENUTAANCHEUNCARCASSADI TARTARUGA

In spiaggianuda, arriva la polizia
IN BREVE

L’altalenadei divieti aSassonia sud
Sipuò tornarea fare il bagno

Tentato furto da ‘ArturoMancini’
Bandamessa in fuga dai vigilanti
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Prolungamentodegli scolmatori
Aset spa:«I lavori non si fermano»
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MAGGIORANZA INQUIETA DE BENEDITTIS: «BASTA CON LA POLITICA DEI TAGLI DI NASTRI»

I Giovani al sindaco: «Serve un rimpasto»
L’AFFONDO
«Ci vuole un nuovo impulso»
Nel mirino Marchegiani,
Del Bianco e Cecchetelli

EVENTI SERFILIPPI EMAGRINI ACCUSANO

«Carnevale flop, Seri
si riprenda la delega»

CRITICO Il consigliere comunale
Luca Serfilippi (La Tua Fano)
accusa l’assessoreMarchegiani

«NOI SIAMOPRONTI»Mattia
De Benedittis di Noi Giovani

IL ‘BUCO’
Per Pierangeli «il disavanzo
è di 86mila euro sulla carta,
in pratica sono solo 36mila»
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Pergola, un’altra storia per i giardini
Conclusi i lavori di riqualificazione finanziati anche con l’Art Bonus

– FANO –
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PASSAGGI LA MOSTRA

ElisabettaDuchi
racconta «L’amore

al tempo
dell’odio»

– PERGOLA –
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Protesta dei dializzati: «Condizionatori a palla, in reparto si gela»
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Disabilemorì in ospedale, una nuova perizia inguaia imedici
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MAROTTA SI COMINCIADA VIA CARDARELLI E VIA DALMAZIA

Guerra agli allagamenti, interventi sui fossi
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L’EVENTO

La notte in biancodei vini
e il pesto di rucola di Carlotta

Antonella Piccinetti tra gli organizzatori della manifestazione
«Bianchello and friends»

Alberto Guerrieri in Costa Rica con una delle nuove fans del Bianchello
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TELEFONO

INDIRIZZO

DIECI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino e di Fano Jazz Network 
al concerto anteprima festival di Fano Jazz in programma il 22 luglio 2017 alla Rocca 
Malatestiana di Fano. Parte dell’incasso sarà devoluto per i territori colpiti dal terremoto. 
Per partecipare basta inviare il maggior numero di tagliandi originali a il Resto del Carlino, 
via Manzoni 24, 61121 PESARO entro e non oltre il 19 luglio 
(anche in un'unica busta)

Con il CARLINO al CONCERTO di MICHAEL NYMAN

PESARO

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
TRANSFORMES L’ULTIMO
CAVALIERE 3D 20:30.

LAMUMMIA 18:00 - 22:00.
CIVILTA’ PERDUTA 18:20 - 21:25.
TRANSFORMES L’ULTIMO
CAVALIERE 16:45 - 17:45 - 18:40 - 21:15.

NERVE 19:50 - 22:10.
NOCEDICOCCO 16:50.
WONDERWOMAN 19:00.
PIRATI DEI CARAIBI 21:45.

ACQUALAGNA

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

LAMUMMIA (in 2D) Ore 21:15.

FANO

UCI CINEMAS
Via Einaudi, 20. 892 960.

NERVE

GIOV/VEN 18:00-21:30 SAB/DOM 17:15 –
20:20 – 22:40 LUN/MAR 20:20 – 22:40.

LAMUMMIA
GIOV/ VEN 18:30-21:20 SAB/DOM 17:00 –
19:50 – 22:40 LUN/MAR 19:50 – 22:40.
PIRATI DEI CARAIBI: LA VENDETA
DI SALAZAR
GIOV/VEN 17:50 – 21:10 SAB/DOM 17:10 –
19:30 – 22:30 LUN 19:30 – 22:30.
PIRATI DEI CARAIBI: LA
VENDETTA DI SALAZAR (rassegna
3,50 euro)
MARTEDI’ 21:30.

WONDERWOMAN
GIOV/VEN 18:15 – 21:00 SAB/DOM 18:40 –
21:45 LUN/MAR 21:45.
NOCE DI COCCO - IL PICCOLO
DRAGO SAB/DOM 16:45.

BAGNINI E BAGNANTI
LUN/MAR 20:00.
TRANSFORMERS - L’ULTIMO
CAVALIERE
GIOV/VEN 17:50 – 20:50 SAB/DOM 17:00 –
19:30 – 22:20 LUN/MAR 19:30 – 22:20.
3D TRANSFORMERS - L’ULTIMO

CAVALIERE
GIOV/VEN 18:10 – 20:20 SAB/DOM 17:50 –
21:00 LUN/MAR 21:00.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
ASD PASSI DI
DANZA-SANT’ANGELO IN VADO.
SPETTACOLO ISPIRATO A INSIDE
OUT (musica
classica,acrobatica,contempora-
nea,hip hop,modern jazz)
ORE 21.00.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 TRANSFORMERS –
L’ULTIMO CAVALIERE (
PROIEZIONE IN 3 D )
21.15.
Sala 2 RITRATTO DI FAMIGLIA CON
TEMPESTA
21.15.

Guerrieri,medaglie daLondra
E il Cile ha scoperto il Bianchello
Successo della cantina di Piagge alWineChallenge e in Sudamerica

Se il tartufo nero estivo incontra la carbonara

PIATTID’AMARE
Week end gastronomici
con i ristoranti della costa
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Roberto Farabini

LEGA PRO
ALMA JUVENTUS FANO

ANCORA MISTERO SULLA TRATTATIVA PER CEDERE LA SOCIETA’
CHE PER ORA E’ CERTA SOLO DELL’ISCRIZIONE IN SERIE C
L’EX TECNICO CUSATIS SI ACCASA NELLA SERIE D LOMBARDA
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Festadegli arbitri Il presidente Foscoli sulle aggressioni subite in una stagione sportiva particolare

«La violenza non cancella quanto di buono fatto»

Mercato L’annuncio del presidente Torcoletti che chiama l’ex Juve Fano

«Canestrari diesse dell’Atletico Alma»

Sfrappa: «Per ora non so nulla
Ma qui si può lavorare bene»
Il diesseElogi a Gabellini e Pomponio: «Sono due dirigenti molto seri»

ATTESA Sfrappa potrebbe essere il nuovo diesse

Bravissimo Oggi ultimo appuntamento

Omaggio a Pazzaglia
Tanti babysul palco

CONGUSTOValerio Ferri uno degli organizzatori del
Bravissimo che ospita nel suo ristorante ‘Le Fontane’

Premi
Al Villa San Martino
campione provinciale
e alla Vis Giovanissimi
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Ironica e autoironica com’è,
non si presenterà travestita
da Irene?
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Era per sdrammatizzare ulte-
riormente l’argomento del
suo libro, che in forma legge-
ra tratta un tema molto dolo-

roso...
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Perché questo libro?
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È stata una scrittura catarti-
ca?
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Cosa aggiunge il suo saggio
ad un festival che parla
dell’“Amore al tempo
dell’odio”?
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Comespiega il fatto che ci sia-
no donne, come lei, che ma-
gari hanno successo ma si
sentono comunque «fuori mi-
sura»?
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Come è arrivata alla scrittu-
ra?
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MEMORIE
«Ho perso tutto nel rogo
di casa mia: mi sono
rimasti soltanto i ricordi»

CULTURA&SPETTACOLI

FANO VERONICA PIVETTI SUL PALCODI ‘PASSAGGI FESTIVAL’

«Come vivere felici senza esserne all’altezza»
L’attrice stasera chiude alle 22.15 la primagiornata dellamanifestazione
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INFO
Una grande attrice italiana e
un film intenso aprono
l’edizione 2017 del
Capodarco L’Altro Festival.
Avvio affidato alla
proiezione (21.15) di “La
ragazza del mondo” di
Marco Danieli, che è valso al
regista il David di Donatello
2017 come migliore
esordiente. Lucia Mascino
nel film è la professoressa
Donati. La sua presenza
sarà l’occasione per parlare
del film ma anche
un’occasione per raccontare
la sua carriera, attraverso i
film e i registi incontrati.

Capodarco

Veronica Pivetti alle 22.15 present il suo
secondo libro “Mai all’altezza. Come
sentirsi sempre inadeguata e vivere felici”.
Oggi a ‘Passaggi Festival’ si inaugurano
anche i laboratori per bambini e adulti

IN NOTA
«In questo secondo libro
racconto con leggerezza
i traumi della vita»


