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UN’ESTATE SPECIALE
10 centesimi al giorno per 2 mesi

vai su: shop.ilmessaggero.it  estate
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La partecipazione alle Gmg

Stime dei presenti alla Messa conclusiva; di meno erano gli iscritti ufficiali

1987

1989

1991

1993

1995

1997

2000

2002

2005

2008

2011

2013

2016

Buenos Aires

Czestochowa

Denver

Manila

Parigi

Roma

Toronto

Colonia

Sydney

Madrid

Rio de Janeiro

CRACOVIA

Santiago
de Compostela

900.000

1.100.000

2.000.000

1.000.000

4.000.000

400.000

600.000

1.100.000

800.000

400.000

1.700.000

3.000.000

2.000.000 (stima)
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11-12 mar

Tolosa
e Montauban

23 mag

Parigi

3 feb

Nizza

13 giu

Magnanville

19 apr

Villejuif

26 giu

Saint-Quentin-
Fallavier

21 ago

Oignies
(sparatoria e

accoltellamento)

13-14 nov

Parigi
(sparatoria
e kamikaze)

7-9 gen

Ile-de-France

1 gen

Valence

7 gen

Parigi
(tentato

accoltellamento)

14 lug

Nizza

26 lug

Saint-Étienne-
du-Rouvray

22 dic
Nantes

20 dic

Joué-lès-Tours

21 dic

Digione
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 Sede in Roma Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 30.105.387
 Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 03873920585

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2016
La Relazione fi nanziaria semestrale del Gruppo Vianini al 30 
giugno 2016 approvata dal Consiglio di Amministrazione in 
data 27 luglio 2016 unitamente alla relazione della Società di 
Revisione è disponibile  presso la sede sociale, sul sito “www.
emarketstorage.com” (meccanismo di stoccaggio, gestito da BIt 
Market Services autorizzato da CONSOB) ed è consultabile sul 
sito www.vianinispa.com nella sezione Investor Relations/ Bilan-
ci e Relazioni/2016.
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IL CONSIGLIO comunale dice
sì alla società unica dei servizi,
con Aset Spa che incorpora Aset
Holding: hanno votato contro
Riccardo Severi (Noi Città) e Fa-
no5Stelle. Nonostante l’advisor,
individuato con gara pubblica, ab-
bia formulato diverse ipotesi, dal-
le fusioni parziali fino a quella to-
tale con la Holding che incorpora
la Spa, il Consiglio comunale nel-
la seduta di ieri sera ha espresso
un orientamento diverso. A soste-
gno della loro decisione i consi-
glieri comunali hanno richiesto
unulteriore parere di unprofesso-
re universitario ordinario di dirit-
to amministrativo, esperto nei
Servizi pubblici locali. Il Consi-
glio comunale si è anche riservato
di attendere il decreto Madia, co-
munque non oltre il 30 settem-
bre.Una delibera, quella di ieri se-
ra, costruita per cercare di mante-
nere unita la maggioranza di cen-
tro sinistra.

«L’IMPORTANTE - ha sottoli-
neato nel suo intervento il consi-
gliere comunale di Noi Giovani,
MattiaDe Benedittis - è che la fu-
sione avvenga nel rispetto della
normativa e in totale trasparenza.
Una vicenda che si poteva gestire
meglio, anche se ritengo sia unbe-
ne ripartire da zero, sia per l’orga-
nizzazione aziendale sia per gli sti-
pendi dirigenziali». Rimane asso-
lutamente contrario alla fusione,
unico inmaggioranza, il consiglie-
re di Noi Città, Riccardo Severi:
«La delibera di fusione è in con-
trasto con le indicazioni dell’advi-
sor che dice testualmente ‘se deve
essere fusione sia laHolding ad in-

corporare la Spa’ e il parere
dell’advisor non è stato neppure
allegato. Manca un piano indu-
striale su cui decidere e si chiede a
noi consiglieri un semplice atto
di fede; inoltre l’operazione ci co-
sterà, tra fusione vera e propria e
costi per i pareri tecnici, circa 700
mila euro e non ci saranno ridu-
zioni di tariffe per i cittadini».
E ancora: «Finora le due aziende
hanno funzionato, hanno prodot-
to utili, e se il problema era il co-
sto della politica si faceva un uni-
co cda facendo lavorare il persona-
le in staff.Mi chiedo: c’è tutta que-
sta urgenza di fare la fusione? Ho
apprezzato la proposta dei 5Stelle
di dare vita ad una azienda specia-
le e chiedo che la scelta avvenga
sulla base di elementi oggettivi».

L’OPPOSIZIONE all’attacco del
sindaco Seri, con Santorelli che
ha assicurato il voto favorevole di
Progetto Fano: «Ancora una vol-
ta lei sindaco, su Aset e sui grandi
temi, non ha la maggioranza. Ep-
pure ormai è chiaro che la fusione
metterebbe in sicurezza la gestio-
ne in house dei servizi di questo
Comune contro il dominio di
MarcheMultiservizi».
«Siete a metà legislatura e conti-
nuate - ha aggiunto l’ex sindaco
Stefano Aguzzi, anche lui pronto
a votare la delibera - a rinviare e a
dividervi». «Speriamo in una deci-
sione libera dei consiglieri comu-
nali - è stato l’augurio di Davide
Delvecchio, anche lui a favore del-
la delibera - la fusione porterà 4
milioni di euro di risparmi in 4
anni». Non la pensa così Hadar
Omiccioli dei grillini, che rilan-
cia la formula dell’azienda specia-
le e «avanza il dubbio che, in base
alla legge vigente, la fusione po-
trebbe essere nulla».

AnnaMarchetti

MONDOLFO SRADICATA LA CASSAFORTE CONUNCARROATTREZZI RUBATO

Colpo da 15.000 euro al supermercato ‘Famila’

LAVICENDA LADECISIONE IERI IN CONSIGLIOCOMUNALE

Aset, via libera alla fusione
LaSpa incorpora laHolding
Risultato raggiunto con l’aiuto di parte dell’opposizione

DERUBRICATONon c’è stata
violenza sessuale in stazione

– MONDOLFO –

COLPO da 15mila euro l’altra notte al supermerca-
to ‘Famila’ di Mondolfo, in via San Sebastiano. Era
circa l’una e mezza quando è scattato l’allarme e la
vigilanza privata ha allertato i carabinieri. Davanti
aimilitari, arrivati tempestivamente sul posto, i chia-
ri segni di un’azione criminosa. I delinquenti hanno
sfondato con un mezzo ariete una serranda del ma-
gazzino e poi hanno letteralmente sradicato, dopo
averla legata con un cavo d’acciaio fissato ad un car-
ro attrezzi (rubato un’ora prima a San Lorenzo in
Campo), la cassaforte del negozio con all’interno l’in-

tero incasso della giornata di vendite. Circa 15mila
euro, a cui si aggiungono danni per quasi altri 10mi-
la. Il botto con cui ilmezzo ariete ha divelto la serran-
da del supermercato è stato avvertito nitidamente da
diversi abitanti della zona, svegliatisi di soprassalto.
A condurre le indagini i carabinieri della stazione di
Mondolfo, comandata dal maresciallo Pellegrino, i
quali per cercare di risalire ai responsabili del blitz
stanno analizzando con attenzione anche le immagi-
ni registrate dall’impianto di videosorveglianza del-
la struttura commerciale. Le modalità lasciano pre-
supporre che ad agire siano stati dei professionisti.

s.fr.

INTEGRARSIGIOCANDOACALCIO

Il sindaco di
Fano,
Massimo Seri,
durante il
consiglio
comunale di
ieri
pomeriggio

ACCAREZZARE i capelli, le
spalle o la schiena non è violenza
sessuale. Non sono zone erogene
quelle tra testa e terga. Almeno su
questo, giurisprudenza e scienza
medica sono d’accordo. E chi osa
allungare lemani suquella porzio-
ne di corpo contro la volontà
dell’altro è, al massimo, un mole-
statore. Come appunto quell’uo-
mo che un paio di mesi fa era sta-
to arrestato per aver infastidito
un gruppo di ragazzine, tutte mi-
norenni, alla stazione del treno di
Fano. Francesco Marrone, 45en-
ne originario di Barima residente
in una comunità a Vicenza, era fi-
nito prima inmanette e poi a pro-
cesso per violenza sessuale.Ma ie-
ri mattina i giudici del collegio di
Pesaro (presidente Stefano Mari-
nelli, giudici a latere PaoloDeLu-
ca ed Elisabetta Morosini) hanno
derubricato l’accusa in quella più
lieve di molestie e condannato
l’imputato a 5 mesi di arresto.
Il pm Sante Bascucci aveva chie-
sto 4 anni di reclusione, metten-
dogli sul conto anche i numerosi
precedenti per furti. Ma il Tribu-

nale gli ha escluso anche la recidi-
va, oltre a revocargli lamisura cau-
telare dell’obbligo di dimora. Co-
me dichiarato al processo dalle
stesse minorenni, quella mattina
del 6 giugno scorso alla stazione
ferroviaria di Fano, Marrone ave-
va toccato tre di loro su testa, spal-
le e schiena e fatto gesti volgari
(mani sul pene) e avances esplici-
te, invitando le ragazzine «a passa-
re 5 minuti di paradiso» con lui.
Un approccio sicuramente fasti-
dioso, ma niente a che vedere con
la violenza sessuale, dato che «nes-
suno degli atti compiuti dall’im-
putato – si legge nelle 4 pagine di
motivazioni della sentenzadel col-
legio –ha coinvolto parti anatomi-
che che, normalmente e notoria-
mente, sono oggetto di concupi-
scenza sessuale».
L’UOMO ha alle spalle un passa-
to difficile, segnato da anni di abu-
so di sostanze stupefacenti. All’in-
terrogatorio di garanzia davanti
al gip avevadetto che «lui è un roc-
ker e stava suonando la chitarra al-
la stazione e quelle ragazzine era-
no sue fan, rimaste ammirate dal-
la sua bellezza e bravura». Il difen-
sore di Marrone, l’avvocato Ales-
sandro Pagnini dello studio Pa-
gnini, Patrignani, Stefanelli, an-
drà fino in fondo e annuncia ap-
pello contro la condanna per mo-
lestie. «Siamo molto soddisfatti
che il Collegio abbia condiviso la
tesi difensiva sull’insussistenza
della violenza sessuale contestata
all’imputato – commenta Pagnini
- Abbiamo ampimargini per arri-
vare ad ottenere un’assoluzione
piena in appello».

Elisabetta Rossi

STASERA alle 19 nel campetto dell’area
parrocchiale di Sant’Orso si disputerà una
partita di calcio tra ragazzi immigrati, ospiti
nella struttura di prima accoglienza di
Magliano gestita dalla Cooperativa Labirinto,
ed una formazione composta dai volontari
del Csi Fano e Agade. Gara nata all’interno
del progetto «Sport ed integrazione».

LA SENTENZA INFASTIDIVA RAGAZZINE IN STAZIONE

E’molestia, nonviolenza
Ridotta la penaal ‘rocker’

MA SEVERI E’ CONTRARIO
«Ladelibera è in contrasto
con le indicazioni dell’advisor
E ci costerà un sacco di soldi»
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LAPOLEMICA «MEGLIOCHE RIMANGA PUBBLICA»

L’arrocco di Seri:
«Aset è un gioiellino»

Sarà l’evento dell’estate,
la ‘Notte deiDesideri’
con 4.000 lanterne luminose
Il 12 agosto a Torrette, sospesa anche la viabilità
C’È UN’ANTICA leggenda che
si tramanda tra i cittadini di Tor-
rette di Fano. E’ quella che narra
dei contadini della zona, che sven-
tarono l’attacco inmare dei corsa-
ri, allontanandoli acccendendo
centinaia di lanterne sulla costa fa-
nese, su su fino aMondolfo. Que-
sti lumi scambiati per falò di com-
battenti pronti a resistere allonta-
narono l’invasore, un po’ come
per l’esploratoreMagellano inPa-
tagonia, rinominata per questo
‘terra del fuoco’. Per lo stesso mo-
tivo la spiaggia di Torrette è sem-
pre stata la Spiaggia delle Lanter-
ne. E così il 12 agosto circa 4mila
lanterne illumineranno il cielo di
Fanodurante «LaNotte deiDesi-
deri», l’evento più misterioso
dell’estate organizzato grazie alla
collaborazione tra la Proloco e
Torrette Promotion, con il sup-
porto di Oasi Confartigianato.
Una notte magica che inizierà in-
torno alle 19, quando nella frazio-
ne apriranno al pubblico gli stand
gastronomici, gli espositori di pro-
dotti tipici del territorio, gli hob-
bisti e l’areamostra di auto d’epo-
ca in una Torrette completamen-
te vivibile a piedi, poiché limitata
al traffico. Alle 21, inizierà il con-

certo dei Cantautori Clandestini
il cui ultimo brano è stato prodot-
to da Beppe Carletti, fondatore e
tastierista dei Nomadi, che si esi-
biranno nel parcheggio centrale
di Torrette, situato in via Bellari-
va. Sempre alle 21, il parcoTonuc-
ci, a fianco del parcheggio, si tra-
sformerà nel «Parco deiDesideri»
dove il fachiro, la maga delle bol-
le, la danzatrice sulle corde, la car-
tomante daranno il via a spettaco-
li mozzafiato.

CAMPEGGI, spiagge e hotel, so-
lo per questa notte, potranno usu-

fruire di deroghe speciali per orga-
nizzare cene sulla spiaggia, attivi-
tàmusicali e tanto altro. Allo scoc-
care delle 23, ilmomento più atte-
so: tutte le attività si fermeranno
e ci si ritroverà in riva al mare per
lanciare le migliaia di Lanterne
dei Desideri (per questioni di si-
curezza saranno utilizzabili solo
quelle della Proloco, già testate) si-
multaneamente grazie al via, in di-
retta, di RadioFano. «Sarà un col-
po d’occhio eccezionale – spiega
il presidente della Proloco di Fa-
no, Etienn Lucarelli – ovviamen-
te non possiamo realizzare i desi-
deri delle persone, ma il lancio
della lanterna sta a simboleggiare
l’avvicinamentodella gente ai pro-
pri sogni e siamo sicuri che quan-
do saranno tutte in aria, la serata
diventerà davvero magica».
L’evento ha attirato anche l’atten-
zione della Regione Marche a cui
piacerebbe farne un’iniziativa di
maggiore respiro.«L’evento della
Proloco – conclude il sindaco
Massimo Seri - si sposa con l’idea
dell’amministrazione di cercare
di decentrare le manifestazioni
per dare luce anche a quartieri di
Fano che godono diminor visibi-
lità».

Tiziana Petrelli

«QUI non si prendono lucciole
per lanterne... né viceversa». Il sin-
daco di Fano replica all’editoriale
del Carlino che sul caso Aset ave-
va invitato il primo cittadino a
portare Fano fuori dal suo «isola-
zionismo a tutti i costi». «Si intui-
sce che la penna è di parte e vive
con lo spirito di chi ha una conce-
zione pesarocentrica – risponde
Seri -, che è uno dei problemi veri
di fare sistema in questo territorio.
Perché, o si ha la capacita di distri-
buire le risorse ed equivalere le for-
ze in campo o si creano delle di-
stanze. Le scelte che Fano sta fa-
cendo oggi non sono ideologiche,
madi sostanza, economia, ricchez-
za e servizi: hanno una filosofia
di gestione d’insieme, sia riguardo
ai servizi pubblici locali, sia alla
sanità. Non si può parlare di area
vasta e concentrare tutto in una su-
perficie ristretta. Perché questi so-
no due territori che si equivalgono,
al di là del numero degli abitanti.
Invece, purtroppo, certe scelte sba-
gliate, anche negli anni passati,
hanno penalizzato più una parte
rispetto all’altra. O si riequilibra,
o le tensioni aumenteranno». Il
Carlino criticava il fatto che la fu-
sione Aset spa in Aset holding, ol-
tre ad essere di dubbia legittimità,
procura problemi a tutta la provin-
cia, impedendo di fatto la gara per
bacini ottimali, ricordando che
«la gestione pubblica del passato

non era la perfezione». «In questo
caso è un pubblico che ha funzio-
nato e funziona bene – ribatte Se-
ri -. Anzi: ho dei ritorni di realtà
che vorrebbero unirsi ma sono vin-
colate da contratti. Se c’è questa
rincorsa ad acquistare Aset è per-
ché effettivamente è un gioiellino.
C’è un sistema nella regione che è
quasi tutto pubblico e funziona,
tranne la parte di Pesaro. E quin-
di questa per noi è la scelta. Per-
ché funziona e dà risultati impor-
tanti, sia in termine di gestione sia
di risposta di servizi all’utenza».

-----
stile politichese e con il giochetto
di accusare gli altri di essere ciò
che si è, il sindaco Massimo Seri
non risponde nel merito. Se non
per dire che la fusione serve a ‘di-
fendere’ il gioiellino Aset dai colo-
nizzatori pesaresi. Confermando
così tutto quello che abbiamo scrit-
to sullo splendido isolamento di
Fano, con la sede Asur e i soci pri-
vati di Prometeo che sono più pri-
vati di quelli di Hera: alle vostre
candele rispondiamo con le nostre
lanterne. Prosit.

IL SINDACO REPLICA
«Non c’è una visione
veramente policentrica
nella politica provinciale»
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UN’ALTRA buona notizia
per i vongolai fanesi (foto). Do-
po il via libera per la pesca del-
le vongole molto piccole (dai
22 millimetri), sono ufficiali i
dati sullo stato delle acque di
mare ai fini dell’attività delle
pesca. «Dopo un lungo trend
negativo nell’ultimo decennio,
migliorano i dati e anche la
mappatura, la classificazione e
la qualità delle acque di mare
antistanti la costa nord della
Regione Marche – annuncia il
presidente della categoria, To-
ninoGiardini -.Di rilievo ilmi-
glioramento nel tratto tra la fo-
ce del fiumeCesano, Fano ePe-
saro. Un lavoro quello del mo-
nitoraggio svolto in stretta col-
laborazione traAsl 3, il Consor-
zio di Gestione e l’Associazio-
ne Vongolai Fano».
La classificazione delle acque
si fa ogni tre anni. «Avevamo ti-
more che il nostro mare fosse
declassato – spiega Giardini –
perché la classe A fa sì chemol-
luschi, vongole e cozze vadano

direttamente al consumo, la
classe B impone obbligatoria-
mente che vengano stabulate e
con la C c’è il divieto assoluto
di pesca». Un lavoro certosino
che ha visto come attori il vete-
rinario Giuseppe Giovannelli e
il suo servizio, che hannomoni-
torato le acque, realizzato i pre-
lievi ed effettuato le analisi.
L’EXPRESIDENTEdei von-
golai Sergio Ciavaglia, ha orga-
nizzato e programmato tutte le
attività a mare. «A tutti loro un
doveroso grazie, da parte di tut-
ti gli operatori – concludeGiar-
dini -.Ora andrà proseguita l’at-
tività conun’attenta ricerca del-
le fonti di inquinamento sia se-
gnalate che abusive, lungo la co-
sta ed anche nell’entroterra: un
lavoro, quello messo in campo
dal servizio veterinario in colla-
borazione con i produttori di
vongole, che potrebbe portare
nel tempo un beneficio anche
alla qualità delle acque ed alle
attività connesse al turismo».

ti.pe.

PREMIATI Il meticoloso lavoro di controllo delle acque, in
collaborazione con l’Asl, ha dato risultati confortanti

FESTEGGIAMENTI AL NEGOZIO DI SAN LAZZARO

Vent’anni col pollice in su
I dati delConad in crescita
Domenica cena e fuochi artificiali per i clienti

COMPIE20ANNI il ConadCen-
tro San Lazzaro della gestione
Bindella & Co. E per celebrare
quest’importante traguardo, i so-
ci hanno organizzato per domeni-
ca «La grande festa»: a partire dal-
le 19, nel parcheggio che si trova
accanto al centro commerciale,
una serata dedicata ai clienti a cui
saranno servite cena e musica. Di
motivi per festeggiare, infatti, il
capo negozio Daniele Bindella
(che lo gestisce assieme ad altri so-
ci dal ’96 sebbene quel Conad esi-
sta dal 1981) ne ha tantissimi. E li
snocciola tutti, numeri alla mano.
«In questi anni non siamo sempli-
cemente sopravvissuti – dice -. Il
nostro fatturato è passato dai 2mi-
lioni e 782mila euro del ’96 ai qua-
si 8 milioni di oggi. Un risultato
ottenuto su una superficie di ven-
dita che è sempre stata di 440me-
tri quadrati. Le esigenze sono
cambiate,ma non abbiamo la pos-
sibilità di allargarci. Siamo uno
dei pochi supermercati della zona
che hanno il lavoro notturno: per
allestirlo dobbiamo lavorare dalle

20 alle 24.La festa è per ringrazia-
re i clienti che ci scelgono: 150mi-
la gli scontrini annuali di 20 anni
fa contro i 400mila del 2016, ovve-
ro una media triplicata, passata
da 400 a 1200 al giorno. Una fidu-
cia che è aumentata perché la gen-
te sente che è messa al centro del-
le nostre scelte. Tanto che, men-
tre cresceva il fatturato, abbiamo
aumentato pure i dipendenti pas-

sati da 8 a 30. Mentre alcuni soci
ce li siamo persi per strada: siamo
partiti in sette ed ora siamo in tre.
Avevamo filosofie di gestione di-
verse. Ilmestiere d’altronde si im-
para facendolo e i numeri ci han-
no dato ragione».

IL MERITO del Conad Centro
San Lazzaro è stato anche quello

di sostenere tante iniziative e asso-
ciazioni del territorio: dall’Alma
Juventus Fano (il presidente Ga-
bellini è il cognato di Bindella)
all’Asd Fano Baseball passando
per il Csi e il Magnifico Basket,
ma anche la Pro Loco, il Teatro
sotto le Stelle, Cortili letterari e
Chef in theCity, senza dimentica-
re il Carnevale, il Festival del Bro-
detto e laBefana. Coinvolti in pri-
ma linea anche in azioni di carat-
tere sociale visto che il Conad San
Lazzaro devolve i prodotti vicini
alla scadenza o quelli che presen-
tano confezioni che non si posso-
no immettere nel circuito di ven-
dita, ad una casa famiglia della cit-
tà. Tornando alla festa, sarà Fan-
go (ovvero Fabio Bargnesi) a con-
durre lo spettacolo che vedrà pro-
tagonista la musica anni 60/70
suonata da Dino Gnassi (musici-
sta del Maurizio Costanzo Show)
ed il catering di Guerrino ma, so-
prattutto, i clienti che in questi
giorni per ogni 80 euro di spesa ri-
ceveranno un buono di 5 euro va-
lido per la cena.Alle 22.30 si spen-
gono le candeline e torta per tutti.

«SE ACCONTENTANO quelli di Tom-
baccia devono farlo anche per noi, se spostano
la loro rotatoria intervengano pure sulle no-
stre». Le famiglie Ciaschini e Marcantogni-
ni, di S.Orso e Belgatto, tra gli espropriati
(circa una novantina) da società autostrade
per le opere compensative dell’A14 (6 km di
strada da Tombaccia a Fenile e 14 rotatorie)
non accettano due pesi e due misure e chiedo-
no al sindaco Seri la stessa considerazione. Si-
tuazioni diverse, quelle di Tombaccia, S.Or-

so e Belgatto, ma con unico elemento in Co-
mune le rotatorie che ‘mangiano’ giardini e
terreni agricoli. L’altro ieri sopralluogo a casa
Ciaschini del capogruppo di Fano5Stelle,
Hadar Omiccioli, che ha già contattato uno
dei tecnici del progetto di Tombaccia col qua-
le i residenti hanno proposto lo spostamento
della rotatoria più a sud rispetto a dove previ-
sta. «Oggi insieme al tecnico - spiegaOmiccio-
li - faremo un altro sopralluogo adei Ciaschi-
ni per verificare se ci sono opzioni alternative
da proporre al percorso attuale».

ICiaschini, fratello e sorella, hanno due obiet-
tivi: salvaguardare il giardino di casa che ri-
schia di essere compromesso da una delle 14
rotatorie delle opere compensatorie dell’A14 e
una parte del terreno agricolo attraversato dal-
la nuova strada. «Ce lo dividono in due - spie-
ga Ugo Ciaschini - e la parte che rimane a
noi, non indennizzata da società autostrade,
non sarà più utilizzabile perché priva di acces-
si. Noi su tutto paghiamo l’Imu come edifica-
bile, ma ai fini dell’indennizzo la valutazio-
ne è di terreno agricolo». Ieri anche Rosina
Marcantognini di Belgatto è tornata alla cari-
ca inmunicipio per cercare di avere una rispo-
sta dal sindaco Seri sul suo caso: una rotato-
ria che dovrebbe portarle via gran parte del
piccolo giardino.

AnnaMarchetti
«DUE PESI, DUEMISURE»
I fratelli Ciaschini con HadarOmiccioli

AFFIATATI I soci del Conad, con al centro Daniele Bindella, che lo gestisce dal 1996

DANIELE BINDELLA
«Fatturato da 2 a 8milioni
gli scontrini da 400 a 1200
E i dipendenti da 8 a 30»

MONITORAGGIODELLEACQUEOK

I vongolai esultano
Mare più pulito

IL CASO SOCIETA’ AUTOSTRADE HA ‘MANGIATO’ ORTI E GIARDINI

Protestanogli espropriati

AFANO c’è un sentiero ‘diver-
so’ che porta fuori dai luoghi
comuni. L’altra sera ha attra-
versato il lido, fino ad arrivare
in cima al molo dell’Arzilla.
Sempre più partecipato ed ete-
rogeneo ‘FuoriDaiLuoghiCo-
muni’, il ciclo di incontri orga-
nizzato da Samuele Mascarin,
insieme a Anissa e Sabrina
Gouizi ha parlato del concetto

di ‘diversità’ in un momento
storico che ci impone di ragio-
nare sul significato di ‘altro’ ri-
muovendonequalsiasi accezio-
nenegativa. Il prossimoappun-
tamento è permercoledì 3 ago-
sto ai Giardini del Pincio con
Samuele Mascarin e Valentina
Diotallevi, che affronteranno
una conversazione sul tema
delle passioni.

‘Fuori dai luoghi comuni’, sul molo dell’Arzilla



••19PESAROAGENDAVENERDÌ 29 LUGLIO 2016

Tempo: torna a rinforzarsi l’alta pres-
sione, che favorisce una giornata sta-
bile e in prevalenza soleggiata pur
con qualche cumulo pomeridiano sul-
le zone interne, ma al più associato a
brevi e isolati temporali sui massicci
abruzzesi. Al mattino un pò di nuvolo-
sità su coste e alte Marche ma in dis-
soluvione.
Temperature in lieveaumentomaso-
prattutto in quota; caldo ancora ben
sopportabile su coste e pianure adia-
centi grazie a una moderata ventila-
zione settentrionale.
Mari in prevalenza poco mossi.

di FRANCO BERTINI

Numeri utili

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 22 29

Farmacie
PESARO: Mare, viale Fiume
95 - tel. 0721 69083.
PIANDELBRUSCOLO:Benes-
sere, via Feltresca 24 (Rio
Salso) - tel. 0721 478113.
FANO: Pierini, via Gabrielli
13 - tel. 0721 830102.
BASSAVALMETAURO:Ciava-
glia, viaMatteotti 30 (Saltara)
- tel. 0721 892386.
Fumarola, via Litoranea 122
(Marotta) - tel. 0721 96521.
URBINO: Lamedica, piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.
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QUARTO posto assoluto alla prima partecipazione al Master 2016 dopo cinque promozioni e primi posti
consecutividal 2011 ad oggi; salvezza raggiunta e qualificazione per la Coppa dei campioni. Questi i risultati
della squadra di Fano1988 al termine della Serie A –Master del 48° Campionato italiano a squadre di scacchi,
al quale il team fanese partecipava per la prima volta nella sua storia. Presenti alla competizione di alto livello
oltre 100 giocatori di categoria Grande Maestro, Maestro Internazionale e Maestro Fide. Per Fano1988 un
insperato quarto posto grazie aDario Pedini (medaglia d’oro in quarta scacchiera); Peter Prohaszka (medaglia
d’argento in prima scacchiera); Stefan Duric (medaglia di bronzo in seconda scacchiera); Diego Sebastianelli
(performance da Maestro Fide), fondamentale per i risultati di squadra. «Nessun altro club – dice una nota –
vanta un palmares simile facendo di Fano una capitale degli scacchi con Fano1988 come epicentro.

Per “Fano1988” gran successo alMaster 2016 di scacchi

Caro Carlino,
SONO un edicolante di Pesaro,
circa tre mesi ho dovuto fare dei lavori
(rottura del marciapiede) sia per l’allaccio
fognario , sia per l’ acqua, il Comune ha ha
preteso (giustamente) un deposito cauzionale
per lo scavo sul marciapiede di 700 euro,
allora mi chiedo: perché quando ci sono
delle manifestazioni (Festa della birra o
quella di domenica scorsa Skyy vodka) il
Comune,�nella fattispecie le Attività
Produttive, non pretende una cauzione
sugli eventuali danneggiamenti?
Vedi le nuove passerelle della ciclabile
in Baia e i lettini di domenica?
Se al termine di ogni manifestazione
è tutto ok si restituisce la cauzione,�
se no la si trattiene per riparare
o risarcire l’eventuale danno.

Giuseppe Coltro
Caro Carlino,
TRAMITE le vostre pagine
la mammaGina, la Sorella Paola,
il cognato Donato e le nipoti
Elisa e Sara vogliono ringraziare
la Sps, Società
pescatori sportivi Pesaro per la

disponibilità che hanno offerto
durante la malattia del nostro
caroMaurizio.

Famiglia Coli
Caro Carlino,
ATTRAVERSO queste righe, a conferma
che non tutta la sanità� non funziona,
desidero esprimere la mia gratitudine
a tutti gli operatori del Reparto
Peneumologia dell’Ospedale di Pesaro
per la professionalità con la quale
mi hanno curato e per l’unanimità
con la quale sono stato trattato.

UrbanoMessina
***

Gentili lettori, ci sono lettere delle quali non si
può fare altro che prendere volentieri atto.

Eccole qua, spero che le leggano i destinatari

Treoccasioni di varia umanità


