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San Pedro Sula  
(Honduras) da

730 �
Lima

da

791 �

Santo Domingo  
da

679 �

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili fino al 31 maggio 2017 e soggetti a disponibilità.
Tariffe A/R tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com

Vola e dimenticati 

del prezzo
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Il lavoro stabile ad inizio d’anno

Fonte: Inps

Assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato a gennaio-marzo (esclusi lavoratori pubblici,
domestici e operai agricoli)

Totale nuovi rapporti

Nuove assunzioni

Ex rapporti a termine

Ex apprendisti 

Cessazioni 

Posti di lavoro
a tempo
indeterminato
in più

DIFFERENZA
NETTA

20172015 2016

41.731

398.866612.158 431.048

381.329397.393 389.317

310.004480.218 335.664

68.000111.466 70.147

20.86220.474 25.237
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214.765
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Il nuovo travet

ASSUNZIONI

MIRATE

su programmi triennali
ed esigenze specifiche

TETTO

IDONEI

20% dei posti
nei concorsi

PRECARI

STORICI

chi ha lavorato in P.a.
per 3 anni assunto nel 2018-20

PREMI
non più a pioggia, ma anche
in base al voto degli utenti

WEEKEND

LUNGO

Sanzioni ai furbetti
delle assenze strategiche

VISITE

FISCALI

Passano dalle Asl all'Inps,
con criteri uguali ai privati

ARTICOLO

18

Resta intatto per gli statali
con tetto risarcimento (24 mesi)

CONTRATTO
Può derogare alla legge,
se lo esige il lavoro pubblico
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fondato nel 1885

LA CASSAZIONE ha emesso una
sentenza secondo la quale gli
stranieri devono adeguarsi alla
nostra cultura. Vedremo se sa-
rà attuata. Intanto continuano a
circolare donne con il velo, che
lascia liberi solo gli occhi, e c’è
chi continua a fare la voce gros-
sa per avere luoghi di culto e l’in-
segnamento dell’Islam nelle
scuole. Buona notte Costituzio-
ne, la più bella del mondo.

Marisa Rossi, Bologna

Trenitalia Emilia Romagna
(Ufficio Stampa)
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Le notizie più lette su

La tiratura del 18-5-2017
è stata di 362.739 copie.

FANO È la quarta volta che i vandali decapitano
la sua opera posta in una via della città: lo scultore
Giuseppe Papagni ha così appeso questo cartello

risponde BEPPE BONI
vicedirettore IL RESTO DEL CARLINO

Porte aperte
ma nel rispetto

dei nostri valori

LA SENTENZA della Suprema Corte ha preso
in considerazione il caso di un indiano Sikh
che pretendeva di uscire in pubblico con un
coltello istoriatoalla cintola, secondo le tradi-
zionidella sua religione. E’ evidente che in Ita-
lia non si può circolare armati. Ma la senten-
za, pur partendo da un caso estremo, sanci-
sce ciò che già il buonsenso ha codificato: chi
sceglie di vivere in un Paese che non è il pro-
prio deve rispettarne la legge e la cultura sen-
za imporre la propria. Un principio elementa-
re che invece spesso gli italiani devono difen-
dere e ribadire di fronte a certe frange di im-
migrati. Ma a volte dobbiamo difenderci an-
che dal fuoco amico. Cioè da coloro che,
nell’ottica di un malinteso senso dell’acco-
glienza, vogliono abolire a scuola il presepe a
Natale o la benedizione di Pasqua. Porte aper-
te, dunque, con o senza Cassa
zione, ma col rispetto che si deve a chi ospita.

beppe.boni@ilcarlino.net

Quali tasse
ci pagaFiat?
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Maria Grazia
Manfredini,

Bologna

Un traffico
da chiarire
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Luciano Mattei, Bologna

Aveva ragione
GinoBartali
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Vittorio Girolimetti,
Forlì

Un’analisimedica
per i parlamentari
· · · �� ��"��	��������
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S. Frassini,
Rimini

Unonorevole
di troppo
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P. Beccaria,
Reggio Emilia

Suimancati
risarcimenti
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Olivo Fioretti,
Chiaravalle

(Ancona)

Nell’Europa
nonc’è l’unione
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Luigi Bignami,
Bologna

Masemancano
gli asili nido
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Armando Palmia,
Bologna

UNA NOSTRA abbonata
segnala in una lettera
(14/5) condizioni di
trasporto non
soddisfacenti sui treni
regionali. Il vero salto di
qualità nel trasporto
regionale avverrà, lo
abbiamodetto spesso,
quando sarà completato il
rinnovo del parcomezzi, in
alcuni casi ancoramolto
vetusto. In Emilia
Romagna succederà nel
2019,ma già dal 2016
alcuni nuovi convogli di
Trenitalia hanno
cominciato a circolare.
Carrozze open space,
climatizzatori di serie,
sistemi di telediagnostica
per la prevenzione dei
guasti, stanno
contribuendo amigliorare
l’affidabilità e il confort del
servizio a un costo,
stabilito dalle Regioni e in
parte coperto da
corrispettivi regionali,
ancora contenuto. Un
abbonamentomensile
Bologna-Ravenna costa
77, 50 euro: se si considera
unamedia di 20 viaggi di
andata e ritorno almese,
sonomeno di 2 euro per
oltre 80 km. Sono state
anche intensificate le
attività dimanutenzione,
che hanno consentito di
ridurre i guasti agli
impianti di climatizzazione
ma anche alle porte: in
totale nemanuteniamo
1564 di cui ora solo 35
necessitano di riparazione.
Certo c’è ancoramolto da
fare, e la nostra cliente ha
ragione quando afferma
che non basta arrivare in
orario,ma la strada
intrapresa sia quella
giusta.

Rimini, incidente di Nicky
Hayden, i medici:
«Gravissimo il danno
cerebrale»

Bologna, il Giro d’Italia
passa per l’Emilia
Romagna. Gaviria vince
la tappa a Reggio Emilia

Bologna, blitz dei Nas
nei caseifici tra muffe,
mozziconi e cibi scaduti.
Multe e sospensioni

L’INTERVENTO
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Liceali trovano tesoro per strada:
ridati alla poliziamigliaia di euro
Tre 15enni ‘inciampano’ nel malloppo: «È la cosa giusta»

�%%�� ����&		� (�� *��"���	��� #� ,
���	�� � 78 �		� &		�2���� /������"��
��� ��	�� $�	��� �� �$����� ��	 �� ���
���	������ ����	� �������� 9��� � 1����� ��
: ������ ;<85� �� ������� �� ������ 3�����
*��"���	� �	 ����� �� ��� (������������
�""�	����� 9�	 �� ������ )����� ��
����$������ 	���� ������� ����	� �� $�������
� *����	�	� ��� ������� (�� ����	��
&�������� =�� ��	�� "�	�"� � ��	����� �
���� �� ��� 	�		� ����� � ��� ���� ���� ��
���"�"� ��	� � �� ����"� �	 ����� /�� ;<>?
�	 �"�	�� , ����� �	 ��	��	�� ��	��, ���
���� $�	� ����� �		� (@? ��� ����� �� �����
(���� ��� $��������������	�� ��� � ���
��	� � �������	����� �����' 	�	 ������� �	
�������	��!�� 3 ���A , ������ ��� �� ����� �	
����� )���������"��. �� �������
��	�
������������ ������	��� ��	����� ���
����	�"� ���������	�� � ����B �����	��	�
� $���� ������� � ������� ��� ����� �		� $�
�� ����� �	 ��	� �� ����	� ���������"��.�
=2������ , ������� �	 ����	� $�	� ����
$�	�� �����' �� �����"� �� ��	�� ��� ��,
������� �� �����$��� � ������$�
��	�� 1��.
��� �� ��	�� $�	������� ��� ������������
���������� ��� �� �� ��������� �����
���� �� 	�		� � ���� 3� , ����� �	�
����� �������������B� #������ ���� ;<�:?
	���� ���������� ��� #�	������� 1����� �
&	���� � �	��� �� �������� /���	� ����
<�:? � $�	������ 1�� �������� "������ "���� ��
�������� �� 9�"����� ��"� �� ����	���	���.
�� ��� 3������

RISTORATRICE AVEVA 74 ANNI

AddioAnna,
era l’anima
di ‘Ciavarini’
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�������� ���� ;D 	���� ������ ��
#�	 F������� �� 1���� � $�	�����
��� ���$����� 2���� *�

������
�� �������� �� ��������� �� #�	��
*���� �� �	�� ��������� ��	��A
���������� ������. �� 7@ �		�� ��
����� �� *�

����� �� ���������
"���� ��� ��� � $�	��� ��� ��		�
��	���"��� �� ������� ����� ���
���	�� ���� ���	� � ���$�����	���
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	�������� $�	���� 9������� ���
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$���� 1����� ���������� � ���� �"�
"������� � ����	����� ��� ��	����
�� �	� 2������ #���� ��� ���	�
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����� � ���� �� $�	
��	� ���������
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LUTTOORE 15, CHIESADI SANGIUSEPPE AL PORTO

L’ultimo saluto al prof. Cuzzupoli

L’INCONTRO SI PARLA DI LAVORO E DISABILITÀ

ESEMPLARI
Da sinistra: Luisa

Tomassoni, Arianna
Pisicoli e Maria Chiara
Baioni, tre compagne

di classe 15enni
che frequentano la II A

del liceo linguistico
di Fano

IL RACCONTO
«Ci siamo messe a pensare
a cosa avremmo dovuto fare
Non avevamo mai visto tanti soldi»

DEMOCRATICIA PALAZZOMARTINOZZI

Sassoli racconta l’Europa

STIMATOMarco Cuzzupoli si è
spento lunedì all’età di 78 anni

OGGI alle 15,30 alla cooperativa Gerico in via Borsellino
(zona Codma) seminario sul tema «Servizi di
accompagnamento al lavoro di persone disabili e
vulnerabili». Intervengono l’assessore ai Servizi sociali
Marina Bargnesi, Mauro Soli della Regione Toscana,
Giovanni Santarelli della Regione Marche e Maurizio
Tomassini presidente regionale Acli. Seguirà dibattito.
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%��� 4������� �� �	�� ��� �����
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�$��B� ���� �������� ��� ��	�� ��-
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������ ����� �� ������ ��	���.%���� ��.
�����%�	� ����� "��� ��- ��	�������
��� ������� ��� �� ������. �	 ��	����� ��	
�� ��� ��������� �� ;@ ����	��

+������ �
��
���

LASOLIDARIETÀFA ILBIS L’INIZIATIVA «MARCHE IN PIEDI»

NellaCittà da giocare c’è posto per il cuore
Cena e pranzo al Pincio per i terremotati

CITTÀDAVIVEREMOLTECONFERME EDANCHEQUALCHENOVITÀ

Pro loco, pronto il cartellone estivo
Si fa festa dal centro a Ponte Sasso

OSPITEMario Tessuto si esibirà
in concerto al ‘Gir d’la Menca’
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 �� ��.
���� ���
���� %��
���� ���
�
 � �����.
�
 �� �	
������� ���1 -��� *��
���� 
 ��
������
 �� 	��
������ �� ������ �� ����.
�� �� 4���� �
E -���� ����
�0� �� �-�
����1 �� ������
� ������ $�� ��� �������
��� �������1 ����� �� ����� ����� %���
��
*���3
�
 �� *������
 &�� (���� 
 �� 	�.
�
������ ����
 #F�<= ����3� 
 ��������.
�
 ����� ����
 (������ �����
 � BB ���	.
	� ��� ������������ 
 �����
�

���	
�

�- ��%�)��� , ��������� ���� ���	�
����"� =�
������ �� �	����� �� ����B� � �����	� �� )���
)�������� ���	� ����� � ����� ��- �� 5? �		� $� �
�������	���� � �������� �������� �	 ������

� ���
���	��� ��� *���	� ��� ���"�����
���	����	��	
� � �� ��������. ��� ��- ������� 	��
�������� ������������ ��� ��	� ����� �������� >
�������� ��� ��	��	���� ���� @?? ���		�
������������� ������	��"� ��� 1�����	� ��
������	������ �� 	�"��. ��- ���	�� ���K ,
������	�	
� ��� ������	�� ����� I�������. �
4��$$��� ��� *���	� �� �	� ���	�� #�	��	� ���
����	���

� 	���� ����� �� �	����� � ������ �����
����� "�� 1����	��� �� ������ ��� ��������� ��
������ ����� �� "���� ������ � "�� �	����� /�
����� �	$����� �A "��� �� ��"���� �� ���	���� � ��
$������ ��	 ����
��	� ��� ��

� ����� ��� 7�:?
���� @�:? � ����� ;5 ���� ;8� =I������� �������
��� ������ ���� �������. �	 ��	��� � �	 �����������
� )����� �����	����� E �������	�� ������������
1���� #���$�� ��������� ��� �������� E�
I������� �"����� �� ��"�� ����� �� ������	��
(��������"�� ����� ������ #������� ��� )�����
��"����� ��� ���. �	 ���� $�	� ���� $�	� �����
������� ��� ����������B�

���	
�

I bimbi vanno a scuola da soli
APoderino chiusa via Piemonte
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��&� ����@�0 	�	 �� ��������
	� �� ���	��� �������� ��� �� ��	�����
�� $�	�����	�����1������ � �� ����
����	�� ����� 1��"�	��� /�	����
4�������	�� ����������� ������� ���
�� ���� �������� ����� �������	���
��0 =#�	� ��� �		� ��� �� ���� ���
�������� ��� (*������ , �	������ 	���
�� ���	�$���
��	� ���������� ���"�	�
������ #� ��, �������	�
��	� �� ����
�� ��� 2�	������ ����������
��	�� ��
1��"�	��� �� ���	�� �� ���� �������
���������� �� #�	��

���B� 3� ����
���� 4�������	� ��� ��������� �������
�� ����� ��	������ ��	��� ���	�� ����
"�	������ #���	�� 1������� �	$�����
��	��� ��� ��"���"� � ��"���� ��	��
�������� ��� �������� �� ��$$�����.
����� ������$$���� ���������� ������
	��� ����	��� ��	������� ��� ��� �	��
�������� � ��������� �	 ��������
�� 1��"�	��� ���	
��"� ����� �� �	�
"������ ����� ���� �������� ����������
���� ������� � �	� ����"�� 4���
���� ����	��4�������	�� 	�	 �� ���
��	 $�	����	��� =9�	 ������� ��
���
��	� �� 1������� $���� �����' ��
2�	������ 	�	 ������ �� �����	���
�� ���� ���������� � �	�!B�

+�(-��-��� �� )������� �� ���
�� �	��� ����� ����$�	��� �	�������
�� ��� �� �������	���� � ���0 =�	�
����$�	��� �� �������� ��� �� , ����

�� ��������� ��� ��	���� 2������
#��� � �	�������� ����� �������	���
�� ��	��� ���"� �����	��� 9�	 ���
	���� �����	����	�� �� ��	�������
	�	�� �������� ������� ��	 ��2�	��
������ 	' ����� ��$����� �� �	"�����

��	�� � ����� ����� ��� ����������
�������� � 8??���� ���� � ��� �� ��$��
����� 1������ ��	� ����� ���	
����
	�� 5?;D� )��	�� �	���� 	�	 ��
�����"� ����� ��
��	� ���������� ��
�	�� �	����� "����� ��������� ���
�� 1��"�	��� �� �	"������ �����������

�� ���������� $�	��� : �����	� ��
����B�

� �)��)� ��	���	� ������� ����
�� ���	��	��� ����	�

��� ������A
������	�����$$���� ���������� �� 1��

���� ������� ��� ������� ��� (*���
����0 �����	�� �� 1��"�	��� ��	 ��
�������	��4�������	� � ����� ��� ���
����	��� �� ������� � �� "����������
������������� �������� �� ��������� ���
	����� ������$$���� ���������� ������
	���2��������������� � �	 �����
������	��� 6��	��	� ����� )����
���$$���� ���������� �����	��� �"����
�� �	$������ �� 2�	������ ��$���	�
�� ����� "���	�. ����� 1��"�	��� ��
������� � �������
��	� 	������
���""��������� ����� 8 ����� �	 ���
���	�� ���� > ��. �����

��� ��� (*���
����� � ����� �	���"�	�� ���"���� ���
�� ��	"���� � �� ���� 	���� ���� �����
����� � �������	�� �	 ��������� �	�
��	��� ��� 6����	� � *���	� ����
�� ��
��	� ���������� � �	�� &���
���� ����� ��������� ��� 	� ��	�
���������� ���������	� �� �������	��
����� 1��"�	��� �� �	"���� ��2�	��
����� �	 ��� ������ �� )������	��	�
���� 2�	��� �	� ����� 	�� ��������
�� �	���"��	� �� "����������	�� ���
*�	������ �����	��� 6�	��� *����
��� 2�	���� ���������0 =���	���
�	�� �� �"��� �������	
� 	���� ����
	�$���
��	� ���������� , �� 6����	�
��� �� ���������� ��������
��	� ����
�� ���� � �	� ��� (*������0 	�	 ��
��	� ��- ������ ��� 	����	�� ������
�� �������� �����
��	� � )��	�� ���
�������� ����� 6����	�B�

���� ����3
���

TUTTI
ABORDO

Il mezzo
attrezzato

per
il trasporto
di anziani
e disabili

� �)�,� �� ����� ��������� ��
	��"�����	
�����. ��� ���������
�� &��� � 1�	�� #����� ��� ���
���"� $�	� � ;@���� �����	��� =��
�������. ����������	�� , �����
)���� ������������ ������	��
�	� �������� ��� ����	)�� ���
��. ���	� �	���	�� ������� �����
"�B� �$$���� 1���� 6���	�����
�������	�� ��&��� ���� ��������
�� ������	���"�	�� , ���� � ;�8���
���	�� ����� ���4������� � 1�	��
#����� � "�	����� �	�������	�
�	� ����� ��� ���������� ��	���
���	
��� � )��� )�������� �� 2��
����� ��� ��	� ������� �� *����
	� �� 2�	���$�� � ��"��� ��		�
���������� ��� �������	�� ������
	����� ��������� 	���� �		� ���
��	�� � ��� �������� � �	� ����	�

�����. �� ����� ;?���� �����	���
��� �� ��� ��������	�� ��� �	�
�������. �� ��������� @���� ����

��	��� �� ��	����� �� �""���� ������
�� �����	�
�� ��� 5?;> � ���� ������
	��� � ���. ����������� �������
����������	�� ���������. ����
	��"� ��	�� �� �������� �� ��)��
��$��� �	 �	� 
�	�� �� ��"���� ���
����	��� ��� �� ��	�� ����"� ��
������
��	� $�	� � ;>���� ����
��	�� �@���� �	 �	"��	���  �����
� ��������� ����	��� ��	 �	 �����
�������� �� ��"����2� ��, �� ������
�����. �� �	 �	���"�	�� ���������
"�� ��� ����	
���� �������	��
���� ��� ������ ;>���� �����
)������ � ���"��� ����� @���� ����
��	��� =� ���	��� &��� E ��	�����
6���	���� E ���		� �$$�����	��
"���$���� ��� ��� *��	������ ����
$��� ��� ����������� � � �����	���
��	� ������"�� �	����� ��	� �����
�����

��� ��	� � ���	���� ����	�

� �������� ��� $�	��	��� ������
�� �������� � "���"�B�

PONTESASSO SERVIRÀ IL DOPPIODEGLI ABITANTI

Pronto il super depuratore

STRAPPODEMDOPO L’AFFONDODI PUGLISI, PARLA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

CasoCecchi, sbotta anche Tagliolini
«Non è vero che lavoriamo per Pesaro. Aule pronte a San Lazzaro»

PENSIEROSO Il presidente della Provincia Daniele Tagliolini: «Sono
due anni che la sede distaccata è nel piano scolastico provinciale»

LA SENATRICE
«Mentre si aspetta il ministro
c’è chi pensa ad altre soluzioni
nel silenzio dei fanesi»
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I 5 STELLE

«Aeroporto,
unamina
vagante»

ARRABBIATA Francesca
Puglisi, senatrice Pd

&� �@���� =&	���� ��	 ��B ��
	��"� ���"�
�� ��� �	
��	� � �������
�� �� �	��2�	���$� � #�	*����	�

�� ����	�

��� ������������
��	�
&	���� �	 ���������
��	� ��	 *���
�	� � �� $�����
��	� 	�
��	��� ���
��	���	���� �� ���"�
�� , �"���� ��	
�	 ��

� �����

��� ��� �� ��������
�� �������� � �	
��	� ��	 ����� � ���
����� �� , �$$������� ��� "���	����� ��
���"�
�� , �������� �� "� ���	�����
;D ����	� ����� ����$�	�	�� ����
?75;�@?D5>7 �� ������A � �� ���"��A
�����	� ����� < ���� ;5� =������ 	��
��� E $�		� ������ � "���	����
������������
��	� E ����� �������� ���
������� ��"���� �� ����� �� �	
��	�
���� ��� ��		� �����	��� ������ ���
������	��� ��� �� "����� �	 ��������
�� ������� � �	 ����������B� =�	
���"�
�� �������	�� E ������ F���
"�		� F��"�	����� �����	������ ����
��*��� �	� E��� ���� , ����	�

��

�� �� ��	��.� �	 �	
��	� ��K �"�� ���
���	� �� ������	���� ��	��� ������
�	��� ����� ��	��	� ����������
���
	�� *�, ���$�	� ���� 	�	 �"�	�� ���
�����

�� ��� ��������� �� *�������
	� � �	� , ��������� � ���	���� ��
����B� &�������	�� �� ���"�
�� ��K
��	���� �� ��� "���	���� � �� ��������
�� ��� �� ���	���
��	� ���. ������
��� "���� ���� �������	�� 	�� ����
����	������� � "���	���� ��������	�
	� �	��� �� ��� �� �������� �����
���������� �� ��	��� ��������� =&	�
���� ��	 ��B =���. �	��� E ��������
	��	� � "���	���� E �	 ��������
������ �	 ������� ����� ����	��.
��� ����������� �� ��������� � � �����
�	� ����� �����	� ��- ������B� 4��
������� &	���� �� ����� � ��������

��	� �� ������� ��� /����� �	�
"���� ���� �������	�� ��� ������� ���
�	
��	� ��� 	� $�����	� ��������� ��
��������

IL SERVIZIO UN PULMINO PER ANZIANI E DISABILI

Anteas ti porta dal dottore
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di CLAUDIO SALVI
– PESARO –

:� ��&+ ����������� �� $�� ����
���� � �����J �	� �������� �� ���	�
�� $�� "������ �� ����� ������	���J
�	 ������ ��	���	���� � �	�
���	�� �	��������� *� ��	� �����
��� �	������	�� �	 =&���� ��� "���
	�� ����� ��� "��B� ���������
������� �� ���	�� ����
�� /�
&	��, ��� ������� �� ����������
������������ �	 ��	����� ��� ���

�. �����	���� ��4�����6����	� ���
��	� ���� ���� 5;�� 	����������
����� ������	� 1��L����� ��������
�� *���	� �� 1����� � &���� #��
����� ����� ���	����������� ��	 ���
��	� )������ ��

� �� 	�"�	��
��� M�

 ������	�0 6��� 2���������
����	�$������ 3	
� 1����������
�������� ����
�� +���� ���������
N�"��� F������ ������ *�	 ���� #��
"���� ��	
� ����� �������� ��������
��� � *������	� *�����	��� �������
��� � ���������	��� 3 ��� �� ������
��	����� �	� "��� ���0 )����� ��
*�����	� /�	. ��� �	���������.
����� � ���	� �	 ��������� *�	
�	�
�������� � ������ � )���� ������ ��

��		� �� ����
�� /� &	��'� 3
	�	 ����� & �������� ��� �������� ,
�� ������ *�����	� /�	.� ���������
��	������ "�	���		� �� �������� �
�� �������	�� ���������
��	� ����
������� =&������ ��	���� � )���
��� ���������� �� ��	
�	� �����	�
�� �� $��� ����� ����� $����� $�����
	���� �� ��	 ������� �� ����� �����
�	 �	 �����	�� �)�������� ��� ���	�
��$�����"� � ���	� ��- �������B�
Tanti spettacoli su De Andrè,
ma fino ad ora nessuno in
chiave femminile.

=/������ ��� �� ����"� �	���������
��"� ����� "����� ���� ���� �������
���� , �	������ �� �	��� ���	���
��� �"���� �	 ��	���  ����� "����

��	� )����� ��		� �������	����
����� ��	
�	� � ������� �	 )������
���� �����	���� �����"���� � �����
�� �	� ��� �� ���"�� �� ��	�� ��
"����� �	��� �� ���� �	����������"��
, �����������	�� �������B�
Accanto a lei dei grandi jazzi-
sti. Di chi è stata l’idea?

=/� 3�� 6����� $�	������
�����&���� 4����� �����3����� 6��
���	� ��� �	 "����. 	�	 , 	��"�
� �������� ��� ��	��� �"��� 1����
#��"���� � �� ��� ���������� ��2��
���	��� 2� ���� �������� � ���
�� , ����� �	� ���	�� �$���� /�"�
���� �� "����. �����	�
�� ��� �	 ���
�	 �	���� �	 �������� �� &	��,
��	 )����� ��"���� �� �������
���O�	� ���	�� �����	�������.B�

E quindi sarà un De André in
chiave jazz?

=9�	 �������� #��. �	 /� &	��,
��	 �	� ������� ��"���� ���������
����� ������ ��"��� &	��� �����' �
��	���� )��� ���	� ���. �	� ��	�
	�B�
Come le ha adattate dal pun-
to di vista vocale?

=�� ��	����. ��	� ����� �""����	�
�� ����"����� ���A ���� �� ���������
��� ���	� �	��� �� ����� ����� ��	�
���� 	�	 �� ����		� "����
��	� �
�����""���
��	�� F�� ������ �� �	��
����		� �� �� $���� ��� ��	����B�
Fra tanti big chi ha firmato gli
arrangiamenti?

=�	 ���	 ����� �� N�"��� F������ �
*������	�*�����	���� �	��� �� ����
�� ��		� ��	�������� � �����	���
)����� ��������B�
Quali i brani in scaletta?

=9�	 "� �� ����� �"����� ������ 2�
�������	��� �����	�� �� ��		��
	�	��	�����		�+���� �� 6���J
2���	����J ��	�����J 2���� �
1��	���� ��� ��. ��	��"� ��	 ��
1$�B�
E’ vero che nella scelta delle
canzoni vi ha dato unamano
Dori Ghezzi?

=*������	��� #�	� �� ��� �� ���
	� ��"���� � /��� ��� �"��� �� ���
��	���
��	�� 3 ��� �� �� ��������
�� ��� ��	
�	� �����+��	�9�"���
��� ����� ��� �������� 	�	 ��	��
���"� �$$����0&"�2���� �4�����
���� /�� ��	
�	� �����	��B�

E S P O S I Z I O N E

��&���������� "���
��&���	�
�	������
����&����	���

CONCERTODOMANIALLE 21CRISTINADONÀSUPALCODELTEATROROSSINI

«Per cantare le donne diDeAndré
ho chiesto aiuto anche aDori Ghezzi»

ALLA MEMO OMAGGIO ALL’INCISORE WALTER BAJOCCHI

– PESARO –

:�� G�(��+�H ��������� �	
�
���� ���� ���� ��� � �������	���� ���
��������� 6�� ��	����� �� &���
����� �	 �����. 2���� 9����� :> �	�
	� , ��������� 	��� �	 ����.� ��� ���
�� ��� ���$�����	� �� �������� ���
��� )����� �� �������	� �� $����	��
� �������0 ���	� ������ �� ��	�� �		�
�� , ������� ��� )����� ��� �� ����
��
��	� ��� ��������� �� 6���	� P�
������ ��	���Q ���� ������ ��� �� ���	���
�. 	������� �� �	��"�	���� *�	 ���
����� �� 
�� 4����� �	��	�� �� ����
��������� )���� ����	��		�� =#A �	
�$$���� 	�	 , �	� ������	�� ��	��
����	�� �	���� 	�	 ������ �������
�� 	����	 ������� �	 ����������	� �
�����	��2���� �� R ����� �	 ����� �
����	)�� �� ��	� ��"������� 1��
�	� ���� � 6��� ������� , ������
�	�������B� 4���� �������� ��- ��	�

�� ���� �� �����	�� ��� �	� �����
	��� �� P��"���Q��� ��	���� ��� ����
�� ���������� ����	� ����	� $� �� , �	�
���� �	 �	�� ���� ���� ���� �� �����
����	��� ����� 5?� 4�	�	�� �	������

�� �� ����"����� ��� ���		� ����� ��
���
	� & ����� ������ ������	$�	
�� P�
����� ������Q ��������� ������	��"�
F�����	��� �	�������� �� "����� ��
���� ��������������� ��� �������
�������� & ����� )��	�� �� ��	���
�� �� ���$$ 6��0 ������� �������� �
����� �� ���	�� �� �������
��	� �	
������	� � �� ����������0 =�	�����


��	�QB ���� ���� �	��� �� ���� ����
����	� ����� ������	�� &��� �����
	�� ����� ��� ���� ���������� 2��
��� 	�	 , ����� 	��"� �� ��������	��
��� =&������ , "�	��� � ���������
���� �	 ������ ����� ����� ���������

��	� � ��	��	�� �� 1��� ��	$���	�

������� ���$�����	���B� 1�- ��)���
�� �������� $����� ����� ��	�����
F��	����� 2������� =3�� "���	� �
�� ��� ������"� �	 ��	��	��
��	�
��� ���� �"���� �����&������� $���
�� 	�	 ��	��"� � �� �������"�� � �� ���
�����	��"� ���� "�	�����)�� ����
��' �� ���	� ����� �������	���� ��
	�	 ������� ����������	��� #����
	�	 �� ��� "����B��� �������� , �����
��� $�	� ���� $�	� �	 ��	���� � �� ���
��	�� ���������� �� �	��"�	��� ���
������� ��� 
�� 4������ �� ��	����
��	��� ������� ����� ��������	
�� ��
�

������ �� �������� � �� ������� �
���� "�	������ ����� 1����� �����
��	��

INTELEVISIONE LA PESARESE MARIANARDI, 36 ANNI, PARTECIPA A ‘I SOLITI IGNOTI’ CON LAZIA TERESA

L’arpista fa vincere 20mila euro daAmadeus

INTENSACristina Donà interpreta lo spettacolo dal titolo «Amore
che vieni amore che vai». Con lei sul palco sette grandissimimusicisti

«INCIDERE (sul)la vita: omaggio al prof. Walter Bajocchi» è il titolo
dell’incontro organizzato dall’Accademia di incisione AIIA per oggi alle
17.15 nella Sala ipogea della Mediateca Montanari a Fano. Con questo
evento l’Accademia vuole ricordare la figura del suo fondatore, il
professor Walter Bajocchi, prematuramente scomparso lo scorso
febbraio. Alberto Berardi introdurrà la serata, mentre Federica Tesini,
presidente di Italia Nostra sezione di Pesaro, illustrerà il percorso
formativo di Bajocchi. Ingresso libero. Info su www.aiiaincisione.com

– PESARO –
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LA SCALETTA
Bocca di Rosa, Marinella,
Francisca, Princesa,
Ave Maria, Tre madri...

BELLA ESPERIENZA
«E’ stato un gioco e comunque
mi sono divertita. Poi, una gita
a Roma è sempre un piacere»

CHECOPPIAMaria e Teresa



VIII VENERDÌ
19 MAGGIO 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE

Stefano Marchetti

FORSE 	�	 �	��	������� �� 
��
4����� �� �� ����� �A� )����� �� ���
�.� �� ����� ����� �� ������	� � ����
�����	����� 9���� �������� )������
����	���� ����� ;D? (�������
������� �	 3����� 6����	� ������
������� ����� 6����	�� �� ����	���
	� ��� �����	����� �� ��"��� �	
������	�� �� "��� ���	���� ���
����� ����� 	����� � �� ����� �� ���
�������� �������� ��	��	�� ��������
���� ���� ��"���� R �	� $���� ���
������ ����������� ��� �� $������� �
��� � �����	� ��� E $�	����	�� E
�����	� "����� (��� "�"�� �� ������
	� � �� ����� �� ������ � �� ����
���� � �������� ������ ��������� ��
�	� "����� &	����� ������ � (����
������� )������ ��������. ��� �� ����
����� ����� �
��	�� ��������� � �	
����������� )����� ������ ��. �����
����	�� 3 ����������� ��� �����
�� +����	�0 �� )�������� #�	 /��
	��� ������ �	� �����. ��	����	�
��� *������ �� �������� ����	����
�� ����� �������	
� ������ �	�����
�� 	�� ����� ����� ����.� ��	 ���� ���
������� � �	����� ���������� & ����
����� ��	��� �� +����	�� ����� "��
�� 1����	�� �� ��	��� ��K �$$��
"�	� ���� ���	� ����	��� � �������
��	$������ � ����������� �� �	�
��� ���������� ��� �����	� � ����
�������� ��� ����	���� ��	��� �	
I���������� �� +���������� , �	�
$������� ������� ��"� �� �����"�	�
�	��� � $����� ����	������� 3 ��,
���$��� �� ��"�	�� �������������
��� 1����� *������	� �� *����
�	�	�� � ���������� ��� ���� +���
����	��  ������		� ����������.
�����	�
����"� �	��� �� *�	���� ��	�
���
�� ����������� ��� �� 5@������
�����. ���� "����� �� 1���� ����� ���
� ��� ����� � 2�	����	
���

ALLA +����� �� #�	 �����	�
�6����� 3������ � ����� �����		�
����������� � $����� ����� ����� �� ���
�	���� ��� ��� $��	� �����������
��	��� ���. � ����� �����		�
�	���� ���� ������� �� �����$�� �
����&	���� F���	� ��� +����	��
������ F��������� �� �� ��������.
	���� (����� �����*�	������� � ������
�� ��� ���	�� $����� *�	��$���� ,
�� $������� ��������� �� 2��
�����
9��"�� ������2���	�� ��"� ���.
�	��� �	�������� �	 	��"� �����
��	�� ��	�������� &��� (����� ��
*����������	� �2���	��� �����	�
���	� ��� ����� $��"���� ��� #���
����� ���A ���� ���� (������� �����
�	�������*����	���� �� 1����F��
������� ��������� ���"�	� �	� ���
��	�� ���� � �	� 	��"� "��� �����
�	������ ��"����� ���	�� ������� ���
��� � ��	���� ��� ��		� ������
�����������	�� � ��� )����� ��	�
����� ��)�������� �� �������	�� ����
��������� #� ������� ��	 ������
��������� ���� (+������������� ��
"�� ����� 3���� �����	���	� �����
��	�� ������� �� ������� ��	���
���������� ��+�	��	� �� �����"��
	� � ���	���� ���
�� � �	 ��������
�����	����� ��	�	���	������ ���
������0 ��� �����$��� �������		� ���
���"�
��	� ��� ���� �	��� ���� ���
�����*�� 1����� �� #�����	� ��6��

����	� ����A�*���	��� ��	��� ���
�� ��	������� �� 2�����	� ��	��
������� � ������� �� ������� (��
�	� "������ ����� ��	�������� �������
��� �� ���	� #�	����� *������� �
F�	��� 6���� � �� $���� /������� �
���� ������� 1������� �� +����	��
�� ���"����� "����	� 1�������� �
*��	�	� ���"��� ���������	
��	��

SULLE ����� �����	� �� ��	
�
�6�"�		��� ������������ �������
�� , �	��� ���	����0 � ���A� ����	��
� ������� ������ ��	
�	��� ���"���
�� ���� � ���
���� ��������� �����
(#����� ����� ���	��� 3 ���� #�����.
�������� #�$�� �� +���������� �� ���
��. �	��� ���"��� �����
��	� ��
�������� �	 ��

� �� ����� ������
"���� $�� �� ������ �� ���	� �	������
1�� ��� ��������� �	 ���"�	��� ��
6���	�0 � 1��������� ������ �� ����
������"� &���"����������� �� ���
��. ������� �� (���	
� ��� ��	����
���� ��	��� �� +��	 1������ ��
2�	��$���� *�	��� ��"� �� ����"��
	� ������ �� ��

� ������ �� ����.
�	��� ��������	��� �� ������
��	�� �� ��� I�	��	�� *��� 	��
"������ �	���"���� ����� 6���

Yotam Silberstein col suo quartetto

ITINERARI SEGRETI

IMMERSI
NELVERDE

Prodotti genuini da
mangiare, animali da

vedere ‘dal vivo’ e anche
le visite al Parco delle api

e del miele nel
Bolognese: è ‘Fattorie
aperte’, iniziativa della

Regione Emilia Romagna

Nella vecchia fattoria,
vita ai confini della città
Emilia Romagna, domeniche dedicate alla natura

‘AI CONFINI ����� ����.� *��
��� ����� � 	������ , �� ����
�� )����� ���
��	� �� (�����
��� �������� �������� �����
6����	� 3����� 6����	��
��� �� ����. 	���� ����	���
5; � 5@ ������� 8 � ;; ����
�	�� � ���"��� ��	)�� ����
����� ��������� (9����� � ����
������ (�� ������	� �	���
�	��� (1���� � ���� �� ������
�	��� (2�	����� �	 $��������
� (I����� �	 $��������� �� ����
������ ��������� ��	 ����
�� �� �
��	�� �������� ����
��	��� , ��� ���� GGG�$�����
����������������
&����	�
����"� ���������	�
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INFO

Yotam Silberstein Quartet ad
Ancona. Appuntamento stasera
all’Aion di Moroder (ore 19).
Al fianco del chitarrista,
presenza stabile nei maggiori e
più prestigiosi club di New
York, dove si è trasferito nel
2005 dalla natia Tel Aviv, ci
saranno Andrea Rea, vincitore
del premio ‘Massimo Urbani’
nel 2007, e il contrabbassista
Francesco Puglisi. Alla batteria
Adam Pache, ormai stabile in
Italia.

Stasera, alle 21, ultimo appuntamento della stagione
sinfonica al Teatro La nuova Fenice di Osimo. Protagonista
l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Stefano
Sarzani, con un concerto dal titolo ‘Mozart e Mendelssohn:
viaggio in Italia’ che si avvale della collaborazione
dell’Accademia d’Arte Lirica. Il programma musicale vede
un inizio nel nome di Mozart con l’Ouverture da Le Nozze di
Figaro; dopo la chiusura e del programma dedicato al
panorama lirico mozartiano, si prosegue con Mendelssohn a
partire da Ein Sommernachtstraum (Sogno di una notte di
mezza estate). In chiusura, la Sinfonia 4 in la maggiore, op.
90, detta italiana perché ispirata alle atmosfere che il
compositore respirò nelle città italiane fra il 1829 e il 1831.

Mozart, Mandelssohn e il viaggio in Italia

‘Scusate se non siamo morti in mare’, un cartello esposto da
alcuni immigrati durante una manifestazione a Lampedusa.
Una storia – quella dei migranti – raccontata con un realismo
che sconfina nel grottesco e nell’assurdo, in un linguaggio
nuovo rivolto soprattutto ai giovani: è quello utilizzato in
‘Scusate se non siamo morti in mare’, lo spettacolo in
programma stasera alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro
(ore 21). Il testo è stato finalista del Premio Riccione ‘Pier
Vittorio Tondelli’ 2015 e presentato in anteprima in lingua
catalana al Festival Piigs di Barcellona; spettacolo finalista
del Premio Scenario 2015.

Storie di migranti raccontate a Pesaro

‘Alaimo canta Verdi’ a luglio: lo
spettacolo in programma al Teatro
della Fortuna di Fano non si terrà
stasera, a causa di
un’indisposizione dell’artista, ma
martedì 4 luglio alle 21. Nicola
Alaimo è uno degli artisti più
importanti della lirica
internazionale: si esibirà assieme
all’Orchestra Sinfonica G. Rossini
in un recital dedicato a Verdi.

TACCUINO

Fano, spettacolo rinviato: Alaimo a luglio


