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Fonte:  Swg

Il campione elettorale

GENOVA

VERONA

PADOVA

Flussi dei voti alle amministrative dal primo al secondo turno

Crivello (csx)

Bucci (cdx)

astenuti

TOTALE

97

0

3

100

Crivello
(csx)

0

100

0

100

Bucci 
(cdx)

21

22

57

100

Pirondini 
(m5s)

26

6

68

100

 altri 
candidati

7

5

88

100

astenuti 
primo turno

1° TURNO    2° TURNO

Risultato

18,5

22,9

58,6

100

Sboarina (cdx)

Bisinella (ListaTosi)

astenuti

TOTALE

Risultato

23,4

16,9

59,7

100

0

80

20

100

Bisinella
(Lista Tosi 

Salemi)

11

28

61

100

Salemi
(csx)

15

9

76

100

 altri 
candidati

22

14

65

100

 Gennari
(M5S)

10

7

83

100

astenuti 
primo turno

86

0

14

100

Sboarina 
(cdx)

Bitonci (cdx)

Giordani (csx)

astenuti

TOTALE

Risultato

27,1

29,2

43,7

100

0

100

0

100

Giordani
(csx)

2

16

82

100

Borile
(M5S)

11

10

79

100

 altri 
candidati

1

53

46

100

 Lorenzoni
(civica)

16

18

66

100

astenuti 
primo turno

98

0

2

100

Bitonci
(cdx)
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Forza Italia
comunali 

Parma

8,1%
Genova

2,7%

Verona
3,4%

Palermo
8,6%

L’Aquila
10,1%

10,1%

Padova
3,9%

Frosinone
11,9%

La Spezia
13,9%

Catanzaro

5,9%
Asti

 Lega 
comunali 

Parma

13,0%
Genova

12,0%

Verona
8,9%

Palermo
----

L’Aquila
6,7%

----

Padova
6,6%

Frosinone
----

La Spezia
9,2%

Catanzaro

5,7%
Asti

(simbolo non presente)

(simbolo non presente)

(simbolo non presente)
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Il ribaltone

PRECEDENTI
ELEZIONI

COMUNALI
2017

Centrodestra Centrosinistra Lista Civica M5S

Palermo

Catanzaro

L'Aquila

Oristano

Rieti

Piacenza

Frosinone

Belluno

Gorizia

La Spezia

Genova

Lucca

Cuneo

Asti

Alessandria

Lodi

Como

Monza

Lecce

Taranto

Pistoia

Parma

Padova

Verona

Palermo

Catanzaro

L'Aquila

Oristano

Rieti

Piacenza

Frosinone

Belluno

Gorizia

La Spezia

Genova

Lucca

Cuneo

Asti

Alessandria

Lodi

Como

Monza

Lecce

Taranto

Pistoia

Parma

Padova

Verona

Distribuzione
dei

capoluoghi

Distribuzione
dei

capoluoghi

16

161

1

6 6

2
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L'onda lunga in Liguria
REGIONE

Governatore

GIOVANNI

TOTI

(centrodestra)
dal 2015

Predecessore

Claudio Burlando

(centrosinistra)

GENOVA

Sindaco

MARCO

BUCCI

(centrodestra)
dal 2017

Predecessore

Marco Doria

(centrosinistra)

SAVONA

Sindaco

ILARIA

CAPRIOGLIO

(centrodestra)
dal 2016

Predecessore

Federico Berruti

(centrosinistra)

IMPERIA

Sindaco

CARLO

CAPACCI

(centrosinistra)
dal 2013

Predecessore

Paolo Strescino

(centrodestra)

LA SPEZIA

Sindaco

PIERLUIGI

PERACCHINI

(centrodestra)
dal 2017

Predecessore

Massimo Federici

(centrosinistra)
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��	������ ��	�,= ��	� ���
��- �	���� �� ������� �����	
������	�� � �
� � �����	�
�&���������! G&��	 �	�� ���
�
� �	���� � ��,��	����� �� �
*
���		� �
 
�� ��,�� ������
	��	��� ��� �	� ���� ��� �&� �,� ��
�	���	������%!
!&2��'���� �� � ��&����-�7
$"� �� ����	�����	 ���	 ������
� 
�� ��,��	���������	��� ���
��	�� � ��� 
�&����	����� �	��
����� �� ����� � �� ����	� ����
�	��� ���������%!
 �� &���� &2� ��&�� �� ��;�/
�� &2� �� ��&� $��&2�� �
�����8��7
$3 ����(��� ���� 3� ��� �� ;	��
�� �	��� ��� (��� 	�(�����	� �
3��� �,� � 
� �	���� ��� (�	��
	�������� � ��	� � �,� �� ���
�� �
 ��
�� ����� �	������� (����
�� � �������� ���� �,� ��� ������
������! ;�6 � ����	� ���� ���
��	� ����� � ��� /
�
�/
� �� ���
	������ �� 	��	����� �
� ����
�	�������! "
 ��	� ���� ����	���
 �������	� ���&�
	�� � �	���
�,� ���� 3�� � �� ;�6 �� �� �&�
�
	��! ��� ��	�� �&�
	�� ����� �
�
	��	��� � ��� �� ���� ����	
������ ������.�� �&�
	�� �&�%!
� -��-���� � !���-�) � �����
� (��<����� � 5 ��������� � '/
��� ����� ���%�� �����&2� �
-����$�&������ ����&�$.�
������ ����7
$3&�
	�� �� 	���� ����� �� /
��
�� �� ����	���� �&6��� �,� ����
����	� 
�� ��� /
��	� ����� ���
����� H�	���� ;	��� � "��
��� �,� ��	 � ���� ��&����	�
�	
��� ��� ��	 ����	� ��� ��	�
� �	����	�� ��	�� �&���������!
"	���� ��������� ��	��	� /
��
��� �	��� ������ �	 �,� �&�
	��
� ��� �	��� ��� � 9	�?��! G�����
�� ����	� �	 � �	��������� �

���	� ���&�
	�� ��� , ����
��%!
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	� ��������
��
 3� ��������� $>����� ��	��
��,� ���� �&�	 �� ����	�������	
�	��� � ����		� 	�����	��%! ��
	�� �� >��	� )	����� ����	 ����
� ����	�� ����	� � ���������	
�� .���� ����� ��� �	��	�� ��
�
� ���� (! $�&� �	�� 
� (	��
�
	 ��� �&������	��� ��,� ���� ��
����	�������	 �&�	 �� � ��	��

�
������� ����		� 	�����	��%!
�	�� �� H���� �
��	��� �? ����
������	 �� ����� ��� �	��	�� ����
���� ���	�! ��� �� �	��� �&�	
�	�� ��� ���� � ������� �&� ����
��!

�	 �	�

6� ���� � � 	�� ��� ����� ����	��
�&�������� ��� � ��	������ ������
�� ��	 �� 50 �� �
����! 3&��	�����
	��� /
��� �� .��,��� ��������
(�������� ����� �,� �� �
��� �� ��
, 	���	��� ��
�� ����� �����	��
��- �����(������� ��� �� �	�� ��
	��	���	� �&����� ����	��� � ��
���� � �����	�' �� �	�� �� 3�����

	����/
���� ���� :� ���� � �� @�
	���� ��- ��	� ���
�� ���� ���
��	����! $"�	�� 
� �
�� �����
������ � ���� ��� �� � � ����
�
�	��%� ��������� ;	������ 9���
��� ��������� ���������� � 	��
(	�� ����� ��	� ����	���! � ��
H
	�������� �	����� �� $�������
	�
� �������� ����	�������	%��	
����
��	� �	��	���� ������ �
����	!

"� ��	��� ���������� �� ����� 	�
�,���	� �����! ��� ��	 �� ������
����� 	������ ��� ����	�������	�
��� ��	 � 	��	���������� �� ��
����� �� ����	�������	� �
��� K���
�� � 	�������K������ � �� ��	 ����
�	� �� ��			� � ��	�  �����
������� �	����	� /
��� �	+!
$��� �
� �� ��	��%� �� ��������� �����
����	���� ��,� �� ���� 
	��
��� � ���	�� ��
��������� �����
�	�������� ���	����� � ��������!
�& �� ������ ������� ��� ����� ��
J���	���� /
��� �� ���
�* ��&����
	 ����	 ��� �� � ����(��� �������
	�� �
����� �� ���� �
�� �������
�� �����	��	� �,� �	 �������
�������� �� 
���
((������ ��	�

������ 
�&��
� ��	 	�,���	�
J���	��� � ����	� � ��	�  ���	
3
���9�	���!

	� ���������
$3� �	��	�� �� ��������� ��� ���
�� ��	�������� ������	��� �� ���
����� �	����	 �� �������	��� �
������� ����	�
��%� ����
	)	�
����� ����  ��	� �,� ��	 ����� �
��	� 	���� ����	��! �&� ���

� ��	� �� ��	� �� �� ��������
�� ���	���� �����	��.�	��
��
�,� �+ ���� � �
��� �,� ��	������
�� ��,� �	 � ����	������������
�� /
�� $� �������� �����	���
	� ��� �� �� � ��
	��� ���# ���� ��
����	�������	 �������
�� (���	�
����		� ���		�  
� ��	� (��
��� �������� �	������  
� ����
����� ��- �	�� ��� ������� �	����
	� ������%! 6� ������� ��� �� ��	� 
������	� ��� ������ ����' � ����
����������	��	�� ���	��
��� ��
�� ��	+  ���	� ��� �� �	���	����
���� � ������ � ���	 ������
���	��� �� 	����/
���	� �������
�� �� ������	��!

F
� � (�	�� �	
�� � (	 ���'

�� ����� �� �� , ��	�� ���/
� ���
������� �
 ���/
�� �� @���� ,
����� 3
�� � ��	�� ������ �
�			� $� �� ����	� ������	�� ���
� ����  ����	�� �����  �����
����� � ����� ����	�� �� � 	�(
����
����&���������%� ����� )	����!
"� /
��� ���� �	����	�,�� � �
�	���� �� ����� �&��������� ���
������ ��� �� /
�� ������	��
���� 	������ � ���� �� � ���� ��	
�����	� � ���� �����������! $J��
���� �&K������ ���� � (��� �� �	
��
��%� , �7����� .���� )	(��� 	��

������� 
� 	�
����� ���	���
/
��� ��� 4� L�	������/
�M ����	
� ����	��� �,� ������� �������	�
�	���! $�& ��	�� ��� �	����  ����
�� �� ������+� ��� ����
��� � ��� ��
(����� �������� ������ �����
�� ���� ��������%� ������� � 	�����
��! $���	�	� 
� ����
������  ��
�� �� (�	�
����� ����������� � �
��	�
(����� � (
�	�����%� 	���
��  �

����.���� ������ 	���������� ���
�� �����!

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

�� ������ ��� �������

���� ��� ��
�� 
�� (�"
�/�
��
�� �� ������
�����
�� � 0 �� �
��
`7�	��
� � �����	� ��	�������� ����� ��������������� 
� ��	� 
��������
� ����������� 5 ��� 	� ������������ �� ��
�# �	 ������� ���������

����� ,������&�$�) �.���&�$$��&��)-> ���������)
�����������.��->&��&6 5 �;�����&�������&2� �
-���������������-�..�&���������������� 5-����� ��
-�� ��������"�$�� ���&�����&��������'��������-�
����������6;����� &�� �-�$�$�����?����#�������

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

�� ����������������� ��������

������ *��-� �.��� '�*'�

��� ��
 �� ���
	�������

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

�
���� ����� � �
�� ������
��	 �	(���! � ����
	� �(�	�
� �7���� ���� , ������
(���  ���+ ���	��� �����
 ������		� �,� �� (���� ��
�� ���, ��	��! ��� �8 (�

��	 �� �������� ���
��� ���������
�� �	�� �� ���	��	�� ��� �	�(�	��
��� �
	�	� ���� � (���	� ��
��
�
���! 6� �	���' � �
 ����	�,��
��� � �� ����
������� )	���� �� ��
(��� 
� 	�����! 6� �������' ��
�� 	����		�	� H�
���� ����� �
�	�� ������ �� 	����� ���� ����
�� �	���	������ ��� �
� �� ����,��
	��� L�	����������M �� ��������
������� ���� �	����� �	�����
	� �� �� �� ��	���  ��		�	�� ����!
6� ��	��' $F
��� �� ���� ������
�� � �&,� ����� � (���� ����� ���
�
	���� ��� :05B � � 	�(�	���
��
,� �	��� �� B5O! "�	* �
	� �������
������ (��� �� �������� �� �&,�%!

��	��� ��	 ����� ��� � 
� ���	�
�� (����! ������� ��	* �,� ��* �,�
� ���
�� �
��	+  (	� �,�	���
�
�� /
������� ����� ������! $��	�
�,=%� ���� ���� �� (���������� >��
�	� .	�
���� $ H���� , ��	��
�� ������� �� ����� �	� ����� ���
���%! $� �
�/
� ��	��	� �# (�	�� �
����
�����!!!%� �������  �	�����
��	���! � ��	�,=� ����� �,� � 	��
��
��� �� ������� 	((�	��� �&����
��
������+ ��� 	���	�� � ������ �	��
��	������ ���� ���� �	���� ��		�
� ����� $�� ����	�������	 ������
��������,�	��	�� �����%!

���
	�� ��	(��� �	 � �
��� �	����
�&��	��! �&� �,� ���� �� ����	����
����� ����	' $"��	����,�.����
��� ����� � ����� �	��� ��
9�	���%� ���� 
� 	������ �� ���
	���� $�,� ��� ��*  ��������
/
��� �	 ����� � 	���* ��	 
� ��
��  �����	�! � �� � ���&� (����
�!!!%! ��� � 1��������	�2 ��� :054!

�����( ���	������ � ������
3&����� ��� 	��
���� �����
� �
����� �  �,�	���
	�! �� � ���� 
�	�	� 
� ���������
��+ �	 � ���
����� � /
���� �������' $��� ����
�
��,� �� 	��
���� � ���� ��������
� ��� ���
�� ���	 � 5� ��� ���
���� �� /
�	� ����� �	
���! 3 ���
	��+ ��	 � �,� �������	��! ����
�� �� , ����� �
���� � ��� ��� /
� 
(	� � �	�� �� /
���� �,� �� � ��	'
����� ��	�� H����� �&>/
��!
. �		�� 
� ��
����� ������� �
�������������! >����� ����� �� J��
����� �� �	������ �� ����� 
� ��&
��
�/
� ��������� G� .����	���
�� �
���  @	��� �  3����! 6�
����� ����� ��	�� �  0� � ��

@���� ����� ����� B  5! > ���
���� , ��	�� �� ������� ��- �	�
������ �� �
���! �  ���� ���
,������ ��' �� �������	������� ��
����� � ��� �� ��	��! �& ���������
�	� 
� ��
����� 
��(�	��! G����
����������' ���������� ��� �����
���,� � �(�� ��	 �	+ �	 ��� � 9�	�
�
�����! ����� �� � ����� �,� �	+ �	��
�	�� ���#%!

����
��� �� �����	�� ������	��
�� �� �	���	������ ��	 ��� (���	�
��	������ �	 �� �	��� �� .����
"������ ����� ��� � �
�� ����� 
�
�	��� �������  H	����' $�	� ��
����(��� ��� ��! �	��	�� �
� �,� �� �
�	������� �� ����� � 	���� ���
�� �
�� , ����� 50S �& ������������� 	��
������%! "��	��
���� ��������� ��
�	������ ���� 1������	 �	�2� 	�����
����� � �������� � 	��,���� ��
�����	� �� ���� � ����	�,��' $"� ��
��,��	��� ����� �
����� �����!
>���� /
���� �������� ������	��

�,� ����� ��� ������! >H���� ��
���� ������� /
���� �,� ������
�� ��	�� �,� �����.��! � ���&� ��
��� ��	* ����� ���# �� ( 
� ��&
�� �,�	��� �
��� ������' �� ����	��
������	������ ��������,
�	��	�� �����! � �,� ��� �� ����)	�
���� � �
��	�� �,���� �
��� �	��
�	��� � ������������� 	�������!
��� ��� � ���	 ������ @
��� ��
���� ��	��	��� ��� ��� �	��	��
�� � ����� �,� �	��	�� ��	�� ��� ���
��� ��������� �� ����� ��� 5T ���
��� � ��������� � ������ ������!
)��� ���� �,� �� ���� (��� �� �	���
	��� � ��	� �� ���� �	�������� ,���
��	��!������ �������& ���� ��
�� ������� 	�(	� �� 	�(�	���
� ��	�
�,=�� �����
�� ��,���	��!!!%!

3&	�,�������� ��� ���� ��� �&�?
������ �� .����� �� 	�������	� �
�
�� ��� �	����� �  �	������ ���
� ����� L�� �	�������M �� ��	�	� ��
����� �	�� ����	! F
� �&�? �	��

���	 ��� � �
�� � 
� (�
�� �� ����'
$G&�	 ����� ���������� �	+� 1���
�� ��- ��������� ������ � ����
�� ������ ��� �	 � �����2%! �� �
�	��	�� /
���� �,� ������� (	�! G��
�� �&������� ��� ��	���� ����� ���
��	�# � ���� .����� �� �	�� ���
�� (���� ����&K���+! ��� ����� ���	+
�� �	��� � ���������		� �� ������	
�	�	� $��� �&6��� ��	%! $D����
�� 
� �	��� �	�/
�����+ ��������
���' /
��� ����
�����������
�,��� �� ������� � ���� �	���
������� �,� �
��� 	�(�	�� ���� (��
����! )	 ��	* ���������  	������
���	�� �� ��	��� �� ��	 	�������
���� ����� �� P��� >�� �� ��-� � �
�
	��
���� ���� ����� ��� ���,� �� �
���!
6� �
��� � �,� �	 ������ ����	� ��
�	�� �� ������	� � ����! G�����
��- �� ���� � �
�� � ���������� �
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CIVITANOVA MARCHE
FABRIZIO CIARAPICA       57,74%
Centrodestra

FABRIANO                   
GABRIELE SANTARELLI      60,23%
Movimento 5 stelle

ACQUAVIVA PICENA
PIERPAOLO ROSETTI        51,87%
Centrosinistra

COLLI AL METAURO
STEFANO AGUZZI           61,16%
Liste civiche 

CORINALDO
MATTEO PRINCIPI         82,93%
Centrosinistra

CORRIDONIA
PAOLO CARTECHINI        51,77%
Centrosinistra 

FRONTINO
ANDREA SPAGNA            86,45%
Liste civiche 

JESI
MASSIMO BACCI             59,48%
Liste civiche 

OFFAGNA
CAPITANI EZIO                 59,46%
Liste civiche 

PEDASO
VINCENZO BERDINI          58,54%
Centrodestra

PORTO SAN GIORGIO
NICOLA LOIRA                 52,96%
Centrosinistra 

ROSORA
FAUSTO SASSI                  58,19%
Centrodestra 

SANT'ELPIDIO A MARE
ALESSANDRO TERRENZI     61,71%
Centrosinistra 

TAVOLETO
STEFANO POMPEI               100%
Liste civiche

TERRE ROVERESCHE
ANTONIO SEBASTIANELLI 67,14%
Centrosinistra

TOLENTINO
GIUSEPPE PEZZANESI    58,69%
Centrodestra 

VALFORNACE
MASSIMO CITRACCA        57,58%
Liste civiche 

SINDACI ELETTI NELLE MARCHE
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I numeri di Profilglass
Anno

di fondazione

1982

Fatturato

export 2016

330 mln
(70% del

fatturato tot.)

Addetti

diretti

850

Fatturato

totale 2016

480 mln/euro

Incremento

fatturato tot.

2016 su 2015

15%
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luglio da vivere! 

I.P. a cura di Piemme S.p.A.

l

L
e città di Urbino, 

Pesaro e Fano 

rendono omag-

gio al Rinasci-

mento promuo-

vendo una  mo-

stra a cura di Vittorio Sgar-

bi allestita fino al 3 settem-

bre in tre sedi: Palazzo Du-

cale, Sale del Castellare, a 

Urbino; Museo Archeologi-

co e Pinacoteca del Palaz-

zo Malatestiano, Sala Mor-

ganti, a Fano; Musei Civi-

ci di Palazzo Mosca a Pesa-

ro. Nelle tre sedi sono espo-

ste oltre ottanta opere, tra 

dipinti e sculture, disegni e 

oggetti d’arte dall’inizio del 

Quattrocento alla metà del 

Cinquecento, di proprietà di 

fondazioni bancarie, istitu-

zioni e collezionisti privati 

con l’obiettivo di valorizza-

re, come indica il titolo stes-

so, un patrimonio artistico 

quasi sconosciuto (perché 

non esposto nei musei pub-

blici), e al contempo crea-

re un dialogo con le opere 

rinascimentali presenti sul 

territorio. Oltre a maestri 

di scuola marchigiana (Gia-

como di Nicola da Recana-

ti, Giovanni Antonio da Pe-

saro), sono stati seleziona-

ti capolavori inediti o anco-

ra poco noti di artisti rap-

presentativi delle principali 

scuole pittoriche della peni-

sola: toscana (Piero del Pol-

laiolo, Francesco di Giorgio 

Martini, Benvenuto Cellini, 

Pontormo, Baccio Bandinel-

li, Matteo Civitali, Agostino 

di Duccio, Desiderio da Set-

tignano, Antonio Rosselli-

no, Giovan Francesco Rusti-

ci); veneta (Bonifacio de’ Pi-

tati, Giovanni Bonconsiglio 

detto Marescalco, Marco 

Bello, Bernardino Licinio, 

Filippo da Verona); ferrare-

se (Maestro di Casa Penda-

glia, Maestro delle Anconet-

te ferraresi, Antonio Cico-

gnara, Benvenuto Tisi detto 

Garofalo, Dosso Dossi, Lu-

dovico Mazzolino, Giovan-

ni Battista Benvenuti detto 

Ortolano); lombarda (Anto-

nio de Carro, Gasparo Cai-

rano, Agostino de Fondulis, 

Giovanni Agostino da Lo-

di, Cesare Magni, Defenden-

te Ferrari, Gaudenzio Fer-

rari); emiliana e romagno-

la (Maestro di Castrocaro, 

Giovanni Francesco da Ri-

mini, Bernardino da Tos-

signano, Severo da Raven-

na, Marco Palmezzano, Bar-

tolomeo Ramenghi det-

to il Bagnacavallo, Girola-

mo Marchesi detto da Coti-

gnola, Francesco Zaganelli, 

Antonio da Crevalcore, Par-

migianino, Giacomo e Giu-

lio Francia, Amico Asperti-

ni); umbra, adriatica e cen-

troitaliana (Paolo da Visso, 

Nicolò di Liberatore detto 

l’Alunno, Raffaello, Perugi-

no, Giulio Romano, Giovan 

Francesco Penni, Liberale 

da Verona, Cola dell’Amatri-

ce). Non c’è, probabilmen-

te, nella storia umana e nel-

la sua espressione attraver-

so l’arte, momento più al-

to e fervido d’invenzioni di 

quello che va dalla metà del 

Quattrocento alla metà del 

Cinquecento, da Piero del-

la Francesca a Pontormo. A 

Firenze, e non solo a Firen-

ze, ma a Venezia, a Ferrara, 

nelle Marche, in Sicilia, in 

Sardegna, in Friuli, in Lom-

bardia, gli artisti danno vita 

a quello che è stato chiama-

to, con azzeccata definizio-

ne, Rinascimento. 

Orari di apertura: Urbi-

no da martedì a domenica 

e festivi 10/18, chiuso lune-

dì non festivo; Pesaro e Fa-

no da martedì a domenica 

e festivi 10/13 – 16/19, chiu-

so lunedì non festivo. Le bi-

glietterie chiudono mezz’o-

ra prima. È possibile preno-

tare l’apertura straordinaria 

per visite riservate.

Rinascimento segreto
Fino al 3 Settembre

Nelle tre sedi sono 
esposte oltre ottanta 
opere, tra dipinti e 
sculture, disegni e oggetti 
d’arte dall’inizio del 
Quattrocento alla metà 
del Cinquecento

2 3 4
O

ggi, è possibile acquistare tutto al “chi-

lo”: dal panettiere al macellaio fino al 

web che ci insegna che si può decidere li-

beramente l’oggetto da mettere nel “carrel-

lo” per la nostra spesa. 

T
redici concerti in 13 diverse location, 

accomunate dal passaggio del terre-

moto che ha messo in ginocchio i territo-

ri dell’entroterra marchigiano. Tredici con-

certi per aiutare proprio quei territori.

P
resso la settecentesca Mole Vanvitelliana 

di Ancona, evento centrale della VII edi-

zione della “Biennale Arteinsieme - cultura e 

culture senza barriere” è in corso la mostra 

Mimmo Paladino e i giovani artisti. 

I migliori appuntamenti del mese
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COMUNE DI FANO
URBANISTICA S.U.A.P.

Si rende noto che dal 27/06/2017 al 16/07/2017 
è in pubblicazione il progetto, in  VARIANTE 
AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL 
CENTRO STORICO, AI SENSI DELL’ART.8 
DEL DPR 160/2010. PROGETTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
RIORDINO VOLUMETRICO DEL FABBRICATO 
SITO IN CORSO MATTEOTTI N. 5.Eventuali 
osservazioni dovranno essere presentate a 
mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo  
comune.fano.suap@emarche.it entro il 
16/07/2017. L’istanza ed i relativi allegati saranno 
consultabili sul sito internet del Comune di Fano –  
http://www.comune.fano.pu.it/ alla voce “SUAP” 
- VARIANTI AL PRG IN PUBBLICAZIONE”.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Adriano Giangolini

COMUNE DI FANO
URBANISTICA S.U.A.P.

Si  rende noto che dal 27/06/2017  al 16/07/2017 
è in pubblicazione il progetto, in  VARIANTE 
AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART.8 DEL DPR 
160/2010 E DELL’ART.26 QUATER DELLA L.R. 
34/1992 – CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DI 
UNA UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN VIA DELLA 
GIUSTIZIA N. 6/D, DA COMMERCIALE A 
STRUTTURA SANITARIA.
Eventuali osservazioni dovranno essere presentate 
a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo  
comune.fano.suap@emarche.it entro il 
16/07/2017.
L’istanza ed i relativi allegati saranno consultabili 
sul sito internet del Comune di Fano –  
http://www.comune.fano.pu.it/ alla voce “SUAP” - 
VARIANTI AL PRG IN PUBBLICAZIONE”.
IL DIRIGENTE DI SETTORE Arch. Adriano Giangolini
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CICCIOLI (FDI-AN)
«Unaquaterna secca di
sconfitte prodromica
al crollo del Pd alle politiche»

Comi: «Unità e niente congresso»
Fabbri: «Guardiamoa sinistra»
Il Pd si lecca le ferite: tanti messagi per i ‘renziani’ guidati da Ricci

INODIDELLAPOLITICA FABRIANOECIVITANOVAARRIVANO
DOPOJESI, TOLENTINOE ILRITORNO
DIAGUZZI A COLLI ALMETAURO

DOPOLEBRUTTEBATOSTE

ILNUOVOCDA TRE COMPONENTI IN TUTTO INVECEDI CINQUE: CON LUI AMADORI E TASINI

LucaPieri confermato presidente diAspes spa

MESSAGGI Francesco
Comi e Camilla Fabbri (a
destra) sulla batosta al Pd

LA NOVITA’
Pesaro Parcheggi non è più
partecipata dal Comune
madall’azienda in house
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Muore nello schianto contro il trattore
Stava sorpassando, non si è accorto dell’altromezzo. Aveva 42 anni

DOLORE

L’IMPATTO La Peugeot 307 rossa di Roberto Frascangeli distrutta dopo
lo schianto con il mezzo dell’Aset sulla Statale a Metaurilia (foto Fano Tv)

«Ha lasciato un forte
vuoto tra i colleghi –

racconta Sonia, la moglie
di uno dei titolari – era

uno che portava sempre
a compimento e bene gli

incarichi che gli davi,
molto responsabile»

Gerardo Manoni,
il fondatore della ditta
dove lavorava Roberto,

racconta: «Non so perché
abbia preso la Statale,
invece dell’autostrada
come faceva di solito»
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ENERGIA ZACCHILLI PROPONEMA SECONDO ENEL GREEN POWER IL RUOLO SVOLTO È FONDAMENTALE

«Liscia, centrale inutile. Meglio il corridoio verde»
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AL SANGALLO LE ‘ASSENZE’ DIMANCINI

ROGOAFANOTV

Restano i sigilli
al telefonino
diDi Lucera

LE ACCUSE
«Impoverisce ilMetauro,
produce poca elettricità
e insabbia anche il porto»

Al Bastione Sangallo le «Assenza giustificate e
altri racconti» di Tiziano Mancini. Appuntamento
venerdì alle 19 con Barbara Falcinelli (Rembò) e
Federica Savini (Aras Edizioni) che dialogano con
l’autore. Quelle di Mancini, giornalista, sono 38
storie surreali tra il noir e il metafisico, a volte
comici a volte grotteschi nei quali, per quanto
strani, potremmo anche riconoscerci.

FATALITÀ

IL RICORDO

NELLO STAFFDI SERI
Zacchilli, consigliere politico del
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Turista si accascia emuore al ristorante
È successo sabato dalla ‘Quinta’. Il 76enne era appena arrivato daRastatt

CHOCINVACANZA DATELEALTETEMPERATUREDI SABATO, L’UOMO
ÈSTATOSPOSTATO INUNASALAPIÙ FRESCA,
MACONTINUAVAARESPIRARECONFATICA

CALDOSOFFOCANTE

SOCCORSIUn cliente ha tentato la respirazione bocca a
bocca, poi è arrivato il 118 col defibrillatore, ma non è bastato
(archivio)

HA94ANNI, era solo nella
suacasausataper le
vacanze, ierimattina,
quandoèscivolatoenon
riusciva rialzarsi.Ha iniziato
a lamentarsi eurlare, e i
vicini di casa, grazie alle
finestreaperte, lohanno
sentitoehannodato
l’allarme. I pompieri sono
arrivati quindi in
quell’abitazione, situata a
Marotta, in vialeColombo,
nei pressi del ristorante
‘LaRiva’.

I POMPIERI sono riusciti a
entrarenell’abitazionee
hannomesso insicurezza
l’uomo, cheèstato subito
trasportato, vista l’età
avanzata, al pronto
soccorsodi Fano, per
accertamenti.Ma lesue
condizioni, fino a ieri
mattina, eranobuone.

Cade in casa
Ferito94enne
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– COLLI AL METAURO –
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LA STORIAGIOVANNI E JEAN MARC: DOPO ALCUNI MESI DI RIMPALLI BUROCRATICI ABBIAMODETTO BASTA»

«Ci hanno impedito di sposarci aMontemaggiore»
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– TERRE ROVERESCHE –
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PIAGGE INTERVIENE L’ELIAMBULANZA

In bici travolto da auto: grave

IL CASO LA SCUOLA TELEFONA ALLE FAMIGLIE: L’ULTIMA PAROLA ALL’UFFICIO REGIONALE

SezioneCecchi, partito lo scouting
Occorre trovare 54 alunni disposti a frequentare l’Agrario a Fano

LEAULE L’edificio a San Lazzaro in cui dovrebbero trovare
collocazione gli studenti già iscritti all’agrario di Pesaro

TEMPI STRETTI
C’è tempo fino a venerdì
30 giugno per scegliere
la propria destinazione
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BACCHIOCCHI

«Fantastica
l’operazione
Fondo Cives»

ENTUSIASTABacchiocchi
capogruppo Pd in Consiglio

FELICI
Giovanni
Bartolucci
e JeanMarc
Bougand

BUROCRAZIA
«Ci hanno fatto aspettare
mesi per un documento,
poi non gli andava bene...»


