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La mappa dei soccorsi
Attività di recupero migranti da parte di navi delle Ong (1° gennaio-27 marzo 2017)
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Le novità

Di notte, chi subisce 
un'aggressione nella 
casa dove abita può 
sparare. Si presuppone
la legittima difesa
della vittima anche
se un magistrato 
esaminerà i fatti

Viene esclusa la colpa
di chi reagisce
nelle situazioni
che comportano
un pericolo per la vita, 
per l’integrità fisica,
per la libertà personale
o sessuale 
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COSÌ REGIONE PER REGIONE (dati provvisori)

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

Lombardia

Trentino*

Alto Adige

Friuli V.G.

Veneto

E. Romagna

Toscana

Marche

Umbria

Lazio

Abruzzo

Molise

Basilicata

Campania

Puglia

Calabria

Sicilia

Sardegna

1.888

89.378

47.973

226.360

10.245

3.784

25.536

86.737

216.220

210.867

47.252

40.568

171.000

45.000

11.697

41.000

150.879

148.038

70.000

115.000

43.460

-47%

-45%

-41%

-33%

-50%

-47%

-49%

-48%

-47%

-51%

-42%

-32%

+12%

-6%

+28%

-21%

+28%

-19%

-11%

-27%

-

Voti, differenza % primarie 2013, stime % 3 candidati

*nel 2013 dato aggregato con Alto Adige

70

73,53

64,49

76,65

72,59

73,53

66,97

72,50

74,04

79,12

78,30

80,80

70,10

65,00

63,50

61,83

68,50

34,10

75,50

65,00

71,00

7

5,5

1,0

1,0

5,54

6,94

4,55

9,53

4,10

3,88

5,63

4,40

6,90

14,00

22,10

24,29

14,00

54,88

7,80

14,00

4,39

20

20,96

34,46

22,28

21,24

16,80

28,48

17,97

21,86

17,00

15,97

14,70

22,80

21,00

13,50

13,84

17,50

10,21

16,28

21,00

24,40

RENZI 1.283.389 EMILIANO 192.219 ORLANDO 357.526
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Il piano per il servizio idrico integrato

45 milioni di euro per il piano degli investimenti quadriennale
di Aato 1 e Marche Multiservizi

INVESTIMENTI PER IL PIANO TRIENNALE DELLE CAPTAZIONI
IN PROFONDITÀ:

l'obiettivo è ridurre la dipendenza da acque superficiali 
e precipitazioni con il prelevamento di 300 litri al secondo
gli interventi sono previsti a Sant’Anna del Furlo 
e San Lazzaro, nel comune di Fossombrone

 700-800 mila euro per ricerca e studi delle falde profonde

10,5 milioni di euro per la condotta adduttrice del Metauro

Investimenti per il servizio idrico integrato già messi in campo:

16,7 milioni di euro
per il 2014

16 milioni di euro
per il 2015

17,6 milioni di euro
per il 2016

Mauro Tiviroli, 
amministratore delegato 
di Marche Multiservizi

Stefano Gattoni, 
direttore di Aato 1
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ILCASOFANOTV GLI INCARICHI DELLACONSORTE
DAQUESTI, IL PRESIDENTEDRUDI
SI E’ SEMPREMANTENUTO LONTANO,
SENZAESERCITAREPRESSIONI

Finisce il suo mandato
da vertice dell’ente
camerale, da lui occupato
esattamente da 20 anni

Le forze dell’ordine
in maniera molto discreta
si erano interessate
all’‘amicizia’ della moglie
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Il giorno più lungo del presidente
Oggi presiederà il consiglio camerale
Il ruolo difficile di Drudi: la solidarietà di alcuni, gli attacchi di altri

IL RETROSCENA
DIALCUNIMESI FA

IL DITO
ALZATO
Alberto
Drudi

LASCADENZA
ASETTEMBRE
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«Dimostrerò lamia estraneità
Creare colpevoli ora è un gioco»
La lettera di Zaccarelli: «Difficile difendere la propria innocenza»

OGGI IL CONFERIMENTODELL’INCARICO
IL LEGALEDELLAPROCURASARA’ AFFIANCATO
DAI PERITI DELLEPARTINELLEOPERAZIONI
MIRATE A SVELARE I CONTENUTI DEI TELEFONINI

UNCASOPRECEDENTE
NEL2007 ZACCARELLI VIENECONDANNATAATRE
MESI: IL REATOE’ DANNEGGIAMENTO, L’ACCUSA
E’ DI AVERRIGATOL’AUTODIUNACOLLEGA

di ELISABETTA ROSSI
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LE SUE ‘PROSPETTIVE’
«Alle parole dovrano seguire
i fatti. Se poi sei persona nota
per aver aiutato qualcuno, allora...»

LUOGHI
EVOLTI
L’incendio di Fano
tv, sotto Antonella
Zaccarelli
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Cecchi, boomdi iscritti a Pesaro
MaaFano sono sparite le aule

Mentre si aspetta l’ok delministero, c’è il problema degli spazi

PIANETASCUOLA INVENTORI

Il liceoTorelli
alla fieramilanese
col cestinoBaggy
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INCLASSE
A sinistra una lezione
all’istituto agrario Cecchi
di Pesaro (foto d’archivio).
In alto la dirigente del
Polo 3 Anna Gennari:
«Gli studenti dell’Apolloni
hanno bisogno
di laboratori emeritano
attenzione», dice

PASSAGGI FESTIVAL PARTNERDI UNMAXI PROGETTOUE

OSTACOLI
All’ex succursale di San Lazzaro
del Battisti ci sono anche gli studenti
del liceo artistico Apolloni

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI

APPROVATO il finanziamento al progetto europeo Refest-Images
and words on refugees routes (Immagini e parole sui percorsi dei
rifugiati) di cui Passaggi Festival è partner. Un risultato
importante visto che la Ue ha finanziato solo 60 progetti su 430.
«E’ una grande soddisfazione - dice il direttore del festival
Giovanni Belfiori - portare il nome di Fano in Europa e far arrivare
in città finanziamenti europei». Refest riunisce i festival culturali
di quattro paesi che lavoreranno in rete per i prossimi 20mesi.



••15FANOGIOVEDÌ 4 MAGGIO 2017

di ANNA MARCHETTI

�� ����
D ���
��� !
����
��
��	����	� ����'���� ����'�> %��$
����	�	�	
� # 	� �	��	��%	
�� ����

��
��
 ���� �	 ���%
� +�� ��
�

�	 �	��	���
�� 	� �
�����	��	��� ��$
���� �
����
�������	 � ��	 ��$
��� ����
 ���	���
 	� ������
 �	
���	�� �� �	��
�
 �
� �'���	�	$
����%	
�� �
������� 	� �� �����$
�
 ������	�
 �	 ��
���� ��� �
��$
%	
�� ��� �
 ��	����
 ����'�����
��� ����� 	��	��� �� ��	���%� 	�$
�����	�
�	��	 �
� ��	 	�������	 �
�$
����	�	�

	�� ���

���� �
��� ���

��
�
�	 ���������	
�� �
�%� �
�$
��������� ��	 �
���
��	 ��� �
��$
������
��� !
��� �� ���������

�	�
��
 	� �����%	
�� �
���
 ��
������%� ��� �
��	��	
 �	 5���

��� ����� ���	�	�	������� ��	��

�� �
��� ���� ���	���� �� !�� ���
��������� �	 �����
����� �'���� ��
���	�	�����$�	��%	
���� 	� �
�$
����	����8� �	�
����
 ��� 	� �	�
�$
�
 	� �����%	
�� @ 	� �	��	%	
 ��$
�	�	�����	�
������� �
�
 ��� ���$
�	 @ # ��'����%	
�� ������� �
�

��� 9������
 �	 �
���� �	��	��	%	
$
����:� �� �
����%�� �
� 	� ��
�
 �	$
�
��
� �	 ����� � �	�
������ ��� 	�
�
��	��	
 �
������� ��� ����	���$
��� ��� 3?67� �� ���	���� �� !�� ���
�
 %������	�	�	
 @ ���	���� �
�

���	 ���� ��� ���� �	���� @ �
� �$
	� �	�������
 	� ��	��	�	
 ����� �	$
��� �
��
����%� ���	�����
�	� ��
�
�����	
� � �	���� ��� �
�����	

��� �����
 ��
�	�
�

�<�		���� �	�
��
 �
� ���$
�� ���
������� ��
��
 	� �
��$
�� �	 *��
� 9.� �������
 @ �
�$
������
 ����	 ���	�	 @ ��� �����

�� ���%
 ����
 �	 �	��	%	
 �
�
����	��
:� �� �����
 �����
 �
�$
�� �	������� 
 	��	�	��� 	� �������

����'���� # �	��	�	�� ���������
�
.�� �	����� ����� ������	� ����$
�� ����'�> %������	�	�	
 � ��� ���
3?67 ��� ���	���� � �
��	����
)
	� ��
�
 �
��	��	
 �
������� 	�$
����	� ����� ����	��
 �� ���	����
�	� �A �
������� ����� �	�������%$
%	� �
���
 ������ ���	�	
�� ��$
�
��� !
��� ����� ���������
 �	$
�
��
 ����� ��� ����� �������
 	�$
����	�	���	 �� �
�	��%	
�� ������$
�� ��� �
��	��	
 �
������� �
�$
��
 �� ���	�	
�� ��� ���� �'���	$
�	����%	
�� 5��	 ����� ��
�
��
 �	$

�
��
 �� �
��	��	
 �	 5���
 ����
����
 ���	
�� �� �
����� ���$
���� ��������
 ���	�	�	�������
�� ���
�� �	�� ����� ���	���� �
�$
����	����

	�� ���

��� �'���	�	$
����%	
�� �	 �����
 �	�	����� �����$
����
 �'������
�� ����
 !�
�	�	�
�� ���	��
 �� ����
��
 ������	��$
�
 ��� ����
��	��� 	��� ��� �����

�	 �����'����� !���
��
 ��� �� �
�$
���
 ���'���
��%	
�� �	 7 ��
����	)
�� �	�� ������
��I �� �	�� ��	 ���$
�	%	 ���	�	 � ��	���	I �� �	������$
�� ��	 �	
���	I <���� 8	�����
/�
��
 ������1 � +�J �
J��
!	� ������������ ��� ��
�� ��
$
�
��� ����'��	�	%%
 ����'�> %������	$
�	�	
 # ����� ����%��� ����'	������$
�� *����
 *��%%	�	 � ��� ��
����	$
��� ���	��
 H�	�	��	) ������ ��
������ ��
����	�
� ���� ����	���
��� �	����
 ����	�
 5��	 �
����'������
������
 !�
�	�	�


�� ��� �< 	���������
 � ���
�������
 �
� 
���	
 ������
 ��
�	����� ����� ����� �	 ���	$
����
 �'# *�	
����%%��	 /�	

�	1� �> ������
�� ��� 3? ��� ���$
�
 ����� ��
�� @ 	� �
�	�� �
�
���
�	
0���
�	 @ ����'���� ���$
����� 9K
 ����
 @ �	�� @ �����

��� �� ����
 	��	 ��� &������ 	�
�	�
���� ����'�
���� & ��	 ��2
�����	 �
��
L K� ���	
��� & �

�	�
 � ���	
� ������ �����"
�
	 �
� 0���
�	� �	��
 ��$
���
 �
��	 � ������� ��� �������
�	 ���	���� � ��� �
��%	
�� ���
�
����� �	����	��� ����� �'����:�

Voi che fate, state alla fine-
stra?

9=� �
���� ��
�� # 	����
 
��
�� �� �	��	���
��� ��
�	 �	��
 ��������$
�� 	���������	 ���
�
������ ��� ��$
�
� �	����	���$
��:�

E come fa-
te?
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Adesso terre-
ni e terme van-
no all’asta i primi
di giugno...
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Pessimista?
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Oggi cosa vale il tutto?
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Che fare og-
gi?
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Siete stati accusati di esse-
re cementificatori. Lei cosa
risponde?
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In liquidazione la societàMadonna Ponte
Nodo ex zuccherificio, la proprietà intanto ricorre inCassazione contro il Comune

GLI SCHELETRI
L’area dell’ex

zuccherificio, che
il Comune vorrebbe

riqualificare

CARIGNANO PARLA MULAZZANI: AVEVA IL 20%

«LeTerme?Oggimeglio
coltivarci dei cavolfiori»

ESTREMO TENTATIVO
Al liquidatore il compito
di trovare una soluzione
con l’amministrazione

FUORI LE IDEE PUBBLICATO IL BANDOCOMUNALE

Parco urbano, via al concorso

L’APPUNTAMENTODOMENICADALLE 17 ALLE 22

ViaGaribaldi o «dei ciliegi»
La scommessa dei commercianti

PITTORESCAVia Garibaldi

LA FESTA
Organizzati spettacoli
dimusica, arte e cultura
per tutto il pomeriggio
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Arrestati i pusher dei Passeggi e delVallato
Operazione dei carabinieri, messi in guardia dalle famiglie che frequentano i giardinetti
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IL BLITZDA TORRE ANNUNZIATA FINOALLA FOCEDEL METAURO. SGOMINATA L’INTERA BANDA

Traffico di droga dalla Campania: inmanette il basista fanese

IL BLITZ
Pusher acciuffati dai
carabinieri all’uscita
dell’A14

ALLARME
Gli eroinomani ciondolavano
tutto il giorno nei luoghi di
spaccio aspettando i ‘fornitori’

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO PESARO

+ QS SPORT
+ GRAZIA*

ANZICHÉ
€ 3,30

SOLO €1,50

SABATO
6 MAGGIO

Pesaro

IL RESTO DEL CARLINO SI FA IN 4 PER TE
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

IL SABATO DI


