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�� 	� �����" �� �� �	 ���� �	 ���
�	� 	 ��� 	������������� � �����
�	��� �/�� �	 ���	����� ���	� 	
�������	 �	 ������ ������ ��	��	��
��" � ������ ����	�������� � ���
�� �%�" ��� �	 ���������� 5��
	"
���	�� ��� ���� ��	���	��" )�4��
�� ���	� ���� 	��	��
	��� �� ��
���	 �	 �	������ ������ 	 �� ���
������ 	 ����	��	 ������	 ����	�
�		 ������	 ���	��� 	� �� ������
�� ������" ��	��� �%	 %� ����	��
�	�� ����	�� 	 ���	����	 ��	��
�	��	��	�	 ��@�
������

������	�������
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8 ��%����<���((����% �&�
)&�������9�����'���$$��
�(��� �%#���������
-�-���$�����',�%� ��%����0
�����$�$� ����-�$$�$����
'������$�����$�����%2��
8���������'�$$�����/ ���&�
�����$�$�',�-����� (��
-�%�$�'� ��-���-������-��
$��� �������$�$&�0
�%%������-�$������%� $�
-�%�$�'�������$�$&�0 ��',�
��9� �%#��,�(����$�-� �%
-������=�-�%� %4�������%
-�'�������$����'�-%�����
'��'���%������$��0 -� %�
-��&�$� ��'��-�$�)�%�$70
�--&�$�0 $� %4��'�������&�
-�$�$�� %� $����

�������� �� "������#
���� � ������������
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� �������
��
 )��	��" ��������	 ������"
� �	������	 � ��	����� ��� �������
�� 	 �	������	����� �� ��� ����
�	 ���	���	� (��� ���	�� � ���	�� �
����	� ���������	" ��� �	�	 ���	
���������� � �������
	��� ���	��	�
��" ������ � ����������	 ������	 �
�	��	��" ���� � ������
� ��� ����
�� ��4���� �	 -����� �%� ��� �	���
�	 ��" ��� ���	������ 	� &��	�" %�
�	������	��� 	 �	��� ������ �	 ���
��	 � ��� ����	� ��6 ��� ����	
���	 �� ����� ��������� 	� �����
���

)�����" ��� ��� � ����� �%�
%� �� ����� �	���	�� � �����	��
��� 	 ����	�	" �� ���� � ������
���� 3� ���������� ����	��" �%�
��� 	� ���	 	�������� ��� �����
	� ����� &��	�� �(������ �� �	�
����	�" %� �	0 ����%� ���	�� �	
����	� ��� � ����� 	� ����� ��� ���
�������� 	 �	��	
	� � �	�� ��������
�� 4�A����� (�%�����" �%� %� ���
��	�� � ����	� ��� ������	�" ���
���� ���� ���	" ��������� ��	��
�������� ��������� � � ��� ��	��
���" %� �	������ ���� �	�%	���� ��
����� �	 ���� ����	�� (���� ���	 �	
������ �	�� 	� ����� &��	� � �������
��� ���� ��� ��� 	 �	� ����	�" ��
������� ����� �	���
	��	 ���� ��
�������

�	 ����������
��� ����	" ���" � J������
�K � ��
���������� �����	��� �& ��	��	�	�
��������� ��� ������
� � ��	���
(�%����� � � ���� ������ � ���	�
������� ��� ��	 �	 ����� �	 �	����
�� 	 �	�����	 �	 �	����	 ���	������	
	� ����	 	 ����	" ��� ��� �	 �	� ���
�	 �������	� �����	�� ����	��� &�
������ � ����� �%� %� ������	�� 	
��� ����	 ��� � �	������	��� ���
�� �����" �, �	 ����� ���� $�&��	�
��� �������� 	����� 	 ����� &
������ %� 	��	���� ��� ����	� 	
���	���	 ��	 �	��	� @�� �	��������
�� 	 ������� ����� ������� �	��	�	�
���� ��	���� 	 ����	�	 �	 ��� ��	
���	���	�� &��	��� �� �����" �
����	�" ���� ���	 ��" �	 � ������� 	�
������" �������" � %� 	�	
	��� �
��������� ��� � ������	�0 ������
�����

$�	������� ��� � ����� � �����
���� ����	�� ����
	�� (��� ����	�	

���� ��	����	�	 ��� � ����	 ��	����
�� � ��������	" �	�� � ����	���	�
����� ����������� ��	" ��	 ���	
��" �������	 	 ����	�

�(��� �	��	 ���	 � ��	�	 � ����
����� ��������� � ������ ���� ���
���� � ���� � ���	
	� �� ���	�	�"
	 ���	���	 ���� �	����	 ���
� �����
� ��� ����
	���" 	 �	�	 �	�������
�����	� ��� ��� ��� � ����	���
����4�������	0������0��

: ������	�� �	 ���	�	�� �����
��" ��� ��	 � ����	� ����	��� ����
����	" �%� 	 %� ����	 � ����� ���

�	����� �%	 ��� ������ ����� $�
������
� �	 -����� %� ������ �
������ �� ��� �%� ��	������ ����
�%, �	 ���� ���%� ���	 ���������	
�%� �������" 	� ��� �	��	��������

�" �	 �����" ���	���� 4 ���������
��� ������ ����" � �����
	���
%� �	������	��� ����� �	 ����	�� �	
�� ����	�� ���� �� ��� ����� �
��� %� ������ �	 ���	" ����� �
%� ������	�� � ��������	 	� (�����
�� 288L� $� ������
� %� �	���	��
�	�������� ��������� �� �	����
�� ����� �������	 	 ���	���	� & -�	�

����� �	 -��	�� ����� ������ �
������	
	���" �	�������� ��������
������ ��� 	 ��	��	�	� �	 ���	��
����	�� 	� ���� � ���� ����� �
������� ���	 �%� %� ������	�� 	
����	���� 4��������" ���E" 	 ��	�
����� �	 �	��� %� �	������� 	 �	�
����� �	 ��� ����� ��	�� �	�	����
�� �%� ������� �������� ���� � �	�
�	� �������" ����� ����	�� ������
��
	��� ���	��	�� ��� ������ �����
�����

4 �	�� ���� � ����� ������� �	
�	��� %� ������ � �	�%	���� �	
������	
	��� ��	 ����	�	���	 �	 ����	�
�� �	 ��� �	��	 �	 ��� ����	� ��6"
���	 	� ��	����	� �� ������	�0 ����
������� $� J�����K � � ������" ��
��	�%, �	 ���	 ���� ����	 ��������
�	 ������ �� �� �����" 	� &��	�
��� ���� �	�����	 �����	�

	����������� 	����	����
�$� ������	��� � ��	����� � �	��
��������� 4���� (�%	��	" ����
��� �� ������ ���� +��	�	� 4��
������� � (��� ������
� ��	��	
���	 �	��	�� ��E �������� ���	�����
����� �%� �	�	��� ���������� +	��
�%, ��� �	 ���0 ��� ����" � �����
��	 �	�	 ��� ����0 �	��	 ��	�����
�� ����	���	��� �/������ �������
���	 ��� 	�����	���� �������� ��	�
������� �	�������� ��	 ����	 � �	�
�	�����	���� ���� ��� ��������		
���� � ������������ � ���	����
(�%����� �� M����� �	 ���� �	 ����
��	 ��������	 �	 ����� ������ �%�
�	���� �	 �	� ��� ����� ���������
�� ��� � ��������	������ ���F�
@�� �	 ��E ������	

��� �� �	 ���
�� ��������� $�	�������
� �	 �� 	��
�������� ��	���	�� � �����	�����
������ ��� ���� ��� ������	��
���	�� �	�	��0' �4� ������" �
����	��	��� C	���	
	� %� �%	���
�	����	�� ��� ���	�� � ����� ���
���� ������
	��� � �%� ���	�	�
�%� ���������� &� �� ����� �	�	�
���� ������ ������� 	 �	�	��� �	 ����
�	 	 ����	�	 � ��� ���	�	�� $� ����
���	�� ������ ������� ����
	���
��� ��� ����� ������	" �� � ���	�
�	� ���	 ���� ����	��	��' ����	�
����	" �����������	" ��	�� �	�	�
������ (���� ��� ����� ������
���� �� � ��	 ��� �	 ��� � ����	���
��� ����� �� ����	��� B�������'
�& �	�	 ��� ���� ��������	������
���	�	�����

����������� 
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��"����	 � ���� �� 
���
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���� �����"�
�

����$�#��$���'��&����%.
$� '�� %� ���$���� �����$�
��% "�)&��%� �� "��$� &�
��&��'���6���$�$&�$��%%�-�.

%�$�'� �,� �$�)�%�$� ',� &�)��)�.
��-&>�����&�-���0&�����$�.
�)��%���'��&����'��%��
�4�	0�������	-�����"	�	��	��
������� �� ���� 	����������� �
����� �	������ @�� ���� �������
�%�����������	�	�����������
�� ������	��� : ������ ���	�������
�� ��� ���%���� � �����%	� �����
�	��� �	 ���� ����� �� ����������"
�����"������������%��������
���������	����	��
�$���'����',��%��&��'���"��.
$�,��)��%��$�<
�@�����	���������������	 ����
�	� �� ��� �	����� ����	���� �	
������$� ���	 �	 ����"������� 	��
������	����	��	�������
��������
���
� �%� �	0 	� ������� %� ���	�	��
J�����	��K���������	����	�(�����
���� ������ ��	��	�	� ��� 	 �����
����� 	��	��� � ��� �����	��� �	
�����	��@������������ 	���
	��:

��	���������������������	�
�	������	�	��������" ���
������	�
���	����� �� �� ���� �	������� �%�
��������"���	������	����	������
�	���������	����	��	�������
��	�
�������� ��	��
	����	�����"����
�	�������%�	����������	 	�����
���%	 �� ����	����� � ����	
	��	
��� �	��������� ��� ����� ����	���

	����"���%�������������������
�����������	����	����	��
	��	��
#����7 ',� %� ��$$��� ��� -&>
����� -�> �% )��)���� ��� -&>
���� ����&�� '�%-� ?��� � -�.
�&�$�@-��%������'&�6��$��
�$�	�����������	��������������
���������������� 	 �����" �����
��	��"������������
�--���$� %� &����� '���%�0 $&$$� �%
��$����$�$��������$���&��
%���� �&%%� ��������� #,� (��� ,�
(�$$�<
�:��������������	����	��������	�
�	�� ������	�� ��� ����	��	���
C	���	
	����������������	��
����	���	�" �� ���	������	� �	
	��� 	��������	� ���E �����	 ���%�

�	�� �%� � ���� ��� ��	��	 �	�		
%� �	0 ���������� � �����%	� �����
�	�� � �%� ���������� �� ������
M����� �	 �� ��� �����
	��� �	���
��������������	�� � ����" �����
���	��� �� ���%� ���� ��� � ���	���
�� � ����� �������� 4 ���� �	������
����� ������ ��� �	� �����
	��� 	
����	����������	��
 � �$�$� �$�%'��$�-� �((��$�.
%� ������ -�A �����'� �� &� ��.
'���������$��
�=����������	�������%,�����	��
���
� ����� ���	�� �	 ��� ������
����� ����� ����� ��� ����	�� �����
�0 ��	�	�� �	 ��� 	������������
������������ :���� �����	�	�	��
��	����	���	�	�	�����(�������

��������%�������	������������
���� ��� ��	��	 �	�		 �	 ����	��
-������%���	��	�������
�%�����
�� ���
����� 	����������	�� ��� ����
�	������������������ 	���	����	�
����	��
2�$� ��%����� '�$$�%�'� ',����
&�� %����',�'������� %�-�$�'�
��%%4&$�� �� �((�$$� � -� ���%��
��� ��%%� B���$������ -� �%$�C
&���$�&������%��
�&��������(�	�����������	�	��
�� ����	� ��������
	��� � �	 ����	�
����
�� %�� �����$� ���))� �4�''�.
��<
�@�� �	 �������� �	 ������� ��
���	��" �� ������ ��� %� ������

����� �� ��������� ��	������ ��
�������� �	 ���� �����
	��	 ����	�
�%���������
�&% �&�'���� �����$�$� �% 3�$�'���
-�)�''�����������2��%��,�
����$�$� $&$$� �� &�� �(%������� �
�% -�������$�%��� ,� ',���$� �%
2�%����$�&�'��(��$��
�4��%� 	� ������ ���� �	�� �%� �
����� �	 ����� ��� ��� �	��	�	��
���%� ����	��	�� �� ������ �����
@���	����������%�����������
���G� ���� � ���	
	��� ������	�
���� ���	� ��� ���� �����
	����
(� �����	 ���	 � ������ ���	����	��
� ����� �%� ���%� � 	��� �����
������� �������� ������ ����	����
�� 	� %� ����� ��� �����	��� �
�����'���	 �	 ��������	��	�	��"
�� ������� ���� ����	��� �� ��
���	����������������������	�
���������������	�� ������������
�%	"�������������	�����	��� 	
��������� ��� ����	�	��" �����
�%�	����������	�	�������
��� 6 �� ��$������ %�)��%�� #���
��-���� � ',� ��'� ',� %����%�
�%������ ��� -&> '����������
%4��$����'��$7'���%�<
�(��� 	�����" �����" � ���� ����
������� � ��	��	�	� �������������
�	��
	��� ��� �������� �� ����
�������	�����������	��	�	��	 ��
��	�0" ��� ��	��	���	 ����� �	 ����
���������	����������
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� �����$�  ��'� #��$�0 �����$� '�� ��%��� �%%� +����%��

-����
�� !�.� /

�
�� ���
��� �� !�����

��� ��� �	����
�� ����� ����
����������&
 
�	�� �������
	������ ��  �
����� �� �����

	�����������
��		� #�
��	��
���!	���$& �� ��	
���  �����
� �����(
��� ���������%
�	 	����	�����

90

30

30

30-40

40

40-60

40

Vietata quella
commerciale

OLANDA

FRANCIA

GERMANIA

BULGARIA

AUSTRIA

SPAGNA

MALTA
CIPRO

ITALIA
Non commerciale

(previsto rimborso
spese)

GRECIA

RUSSIA

100-130

Legale,
solo per coppie

etero sposate

UCRAINA
GEORGIA

Vietata quella
commerciale

IRLANDA

Vietata quella
commerciale.
Non accessibile
agli stranieri

REGNO UNITO

PORTOGALLO

legale riconosce i figli nati all'estero proibitaCosì in Europa
COSTI INDICATIVI

Migliaia di euro

Stati Uniti

Canada

India

Nepal

Ucraina/Georgia

Russia

Grecia

Messico
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Fonte: SWG per

L’opinione degli italiani
Eutanasia anche in Italia?
DJ FABO ha dovuto recarsi in Svizzera per porre fine alle sue sofferenze attraverso il suicidio assistito.
Secondo lei sarebbe giusto che questa pratica fosse consentita anche in Italia?

L’evoluzione storica dell’adesione a una legge pro-eutanasia
Lei sarebbe favorevole ad una legge che, a determinate condizioni, consentisse l'eutanasia?

Sì

Sì

Dipende dalle condizioni

No

No

Non saprei

74%
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16% DOVE È PIÙ FORTE IL NO
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Cattolici
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14%
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���� � �����	� �%	�	���	��' �������
�� ������ ��		
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�	���	����	�" �������� ������	�
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Così i voucher
Milioni di buoni da 10 euro venduti mese per mese
e variazione (%) da un anno all'altro
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+27,3 +26 +17,6+43,7+35,9 +32,8 +27,3 +15 +6,8 +0,8+39,1+32

Voucher venduti a GEN '17: 8.875.230, +3,9% su gen '16 (8.543.796)
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La Laser, Agente - Distributore per il Lazio

www.lalaser.it

Usa il Ricerca Officina e fai testare la tua batteria grazie al programma 

gratuito VARTA® Battery-Test-Check: www.varta-automotive.it

It all starts with
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La gestione della società aeroportuale Fanum FortunaeLa gestione della società aeroportuale Fanum Fortunae

dal 2013 al 2016

PERDITE DI ESERCIZIO

dal 1995 al 2012

oltre 400mila euro

101.891 euro

UTILI DI ESERCIZIO

91.791 euro

CAPITALE SOCIALE

1.170.103 euro

Nell’azione di responsabilità promossa 

nel 2016 dall’ex amministratore unico 

Gianluca Santorelli contro

l’ex presidente Luigi Ferri 

(autorizzata e poi ritirata di fronte 

all’arbitro dai soci pubblici Comune

di Fano, Camera di Commercio di Pesaro 

e Provincia di Pesaro e Urbino)

si chiedeva un risarcimento di danni 

patrimoniali per 613.257 euro, di cui:

L’ex presidente Luigi Ferri aveva 

contestato tutti gli addebiti,

chiedendo a sua volta a Fanum Fortunae

un risarcimento di danni

alla salute, morali e d’immagine

per 300 mila euro

50.536 per la realizzazione della pista
sussidiaria in erba
poi smantellata

83.776 per i crediti non incassati
da Flying Work

17.951 per le spese legali relative
al tentativo di recupero crediti
verso Flying Work

315.000 per i danni agli hangar arrecati
da Flying Work durante
la locazione

60.289 per la realizzazione della pista
per elicotteri non omologata

85.704 per l’acquisto del mezzo
antincendio Rampini mai
utilizzato
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LAVORI&PROGETTI ROMANOCARANCINI E VALERIA
MANCINELLI SE LEDANNO
DI SANTARAGIONESUI BANDI

OTTOMILIONI DI EUROTRA
PESAROE FANO. E FONDI PER
ILRINASCIMENTOAURBINO

SCONTROTUTTOPD STOPSANGUINOSO

IL CASO ITIMACERATA RICORRE CONTROANCONA, CHE SI VENDICA. NEI GUAI PESARO, FANO E URBINO

La guerra dei sindaci blocca i fondi europei
Il Tar ha concesso la sospensiva e rinviato tutto al 7 aprile. La Regione sta a guardare

PALAZZO RICCI ASPETTA
Il Comune di Pesaro aveva
destinato i fondi per lanciare
la città dellamusica

SECCATO Il sindaco di Macerata RomanoCarancini si è rivolto al Tar

COMUNE IL BILANCIODI META’ MANDATODI BELLONI: TANTI SOLDI, TANTI ANNUNCI, PROGETTI E... SLITTAMENTI

Asfalti e porfido fatti. Il resto aspetta la realizzazione

ASFALTI E PAVIMENTAZIONE Sono gran parte dei lavori completati in questi anni
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Prosegue la rassegna di eventi promossa dalle
associazioni di genitori Libertiamoci e I Tesori
del Futuro. Oggi e domani alle 21 al cinema
Cityplex, due film di Lucio Basadonne:
«Unlearning» e «Figli della Libertà». Il primo
parla di un’istruzione lontana dagli schemi
della scuola tradizionale. L’altro di una scuola
senza voti, né banchi, né adulti che comandano.

FILMBELLALASCUOLASENZAVOTI

CASOASET I CINQUE STELLE: «MANCA LA FIDEJUSSIONE»

«Fusione non convince:
ci sono troppe criticità»
Chiesta convocazione commissione di garanzia

SENZAPACE La fusione di Aset holding in Aset spa sotto la lente
dei Cinque Stelle

REPLICA DI SERI
«Ben vengano i controlli
ma i rilievi sono pretestuosi
e già esaminati in passato»
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PAURA Polizia e 118 per
l’investimento
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FRATELLID’ITALIACRITICHE SULL’AREA VERDEABBANDONATA IN ZONAAEROPORTO

Fronte del Parco: «Quella è terra di nessuno»

La staccionata del Parco rotta, emblema di
un’area il cui stato è criticato da Fratelli d’Italia



••13FANOGIOVEDÌ 2 MARZO 2017

���� 9��
� B�� �,���� 8� ����
*�� ��M ��� �� ( ��	���� 
�����
�

� 7;��� � ��M ������� 6��	���
 H����	�� &;��� 	�
���� ����
�	�������  ��
������+ ��� �
�	����
� @��	��	����A ��������� �� ����
�� 
�	������ ��7&���=�P5	������
������ 4" 5�� )��� ��������
�> �	���

� ����"������
�	�����
� �������� � ��� ��	������� 
���
����� ��
������� �������� ����
������ �����	�� ����	�����
���
��
������� �	�������� ( �� �	��
�	���� 
����� :��	��� ���� B ���
� 7=� ���"E ���
� �� )���"�	����
���  ���� ������� �������	��
@�	 �� �	���  ���� D ����� 
��	
����"�	����
���� D � ���
� ���	���
�� ���	 �	� 
� ������ � ��	�
��� � ��	�  �
����� � ��	� �	�����
�	 �� ����, �� ��=�  �� ��	����

���� �
� �� �	���� �� �� �	� ����
����� $� �	��	���� ���� ���������
�	 �� ��� B� �� 	������ �����
	�� *E ���
� �� )���"�	������+
��	��� �� 9��� � ��	�������� 
��
���	���� � ��� �� ���	����	� 3��

�	, ����	 ��� ����� �	���		
�� �	������  � ��
���� ���� ���

���� � � ������� ������� ���
���� ���
� 
����	���� ���"E ���
� 
�
	����	������ ��� ��

��,   ��


���� �	 �� ���� �� ��=�� $ �	�

��� ���	���� � 9�� ������ ���
 ���� 
�������� ��� �	������ �� ���

��

���� ����	 
 ��	�	 � ��
�	���� ������
�� �� � �� ���	�A�

�����	��	�
���	���� ������
������ �������	� *����	�� ���
B�:8+C @$  �	� �	���� 
� 	����	����
��� 7� 
�� ���
��� ���"���	��
���� @���A� �� �������	�� ���
�������	�� ���� 
�	����	�� �� ���

�����	, �� @����� �� ��	��	���
��A ��� �������� � ���	� ��		��

������� ���  �	� 
����� � ���
�� ��� 
� ��
���	, �� ���
����� �
��	�������� �� ���� �	����  � @���
��������	�A �� ����	���� �� ������
����� /���� 
�	, @���������A ��

@��	��	����A� �	 ��� 
 � �	
��
�� 
� 
���	���� ���� ����� � ��� ���

��

��� *� ���� ���� ���	

��
��+� ���	���� ������	 
����� Q
����

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

� ��� ��
��

����� ���
���� 
���
�� ��	�� �� @���	� �
�������A  ��

����������� �������� �	� ���"���
�	�� �� 
��� 000��	���������
������ $ �� �	� ��� 
� �	�	����
9��C �� �	�

��� �
� ���	� ���
���� �� ����� �
���� ��M 
���	���
�� ��� ���	�����	� � 
�	�� 
��
	���� �	��������� �	 
 ������	
� �������  � �	���
� �	

�� ��	
� ���"5
� @��	� �	����A�
@)��� ���������  ��	��
� �� ���
�	 � 	�
������ �� !��	� �	����" D
������� �� 
��������

��� )�
	� D� �� ����	 ��L �� ��M 
�� � ����
	 �� ���
�� 9���� �� ��M  �		��
�	� �	 �� ����, �� ������ * �����
������+  9���� �	���
� 
���	��

����� 4"��
�� �� ����������
�� ���	

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

��� �	��� ��	, 	�
������ ��
��� �A�

��! "��!

����	� � ���� 	��� ������
����� �	��������� � �� ��� ��
�� �
�� �� ���	�	� ���
� ��
��	���� �� ����, ���� ��	���� ����
	������ ���� �����	� ��������� )�

 ���	���� ��� ; ���"' �����	
��7& � @6��	��� �� �	���4��
�	�	��A� �� $H ������ �� 	������

������ �	 �� ��		��� � ���� ��
������ ��������  �� �	�������
�� ���	� ��� ( �� �� �
�� �� ��
�	������� �� ���	�  ���� �����
	� �	� � 	������� $� �	���� �����
�� $������  �� ������� �

�����
���"����	 � �	������	 ��M  �����
�� ��� ���	�� �� 
������ �� �	���
�� �� ����	� �� �� 7= �
������ 
���
	��	� *
��� �� /���� 
��� 7&; � 	��
����� ���� ����+� �� ����� ��, ���
�������� � ���	   �����	� ���
�	� 	
� ����
�� 
��� ��  ����
� ;& �� �����	
�� %" �� ��	��� ���

�����  �	������ ��� �	��	�� �	

9�
��� �� �	��� �	 ���� �� ���� ��
�, ( 	��
���� � ��	 ��	��	 �� 
R ���
�� ���	� 2����� % ��
G �� 9��

�� ��� � ������ ��� 
��� 
� 
��
�� �������� ��� 
���� 
��	��	�
�� �		���	�� ���� ��� �� �	����
�� ���� ������ �
������ �� )��#��
���������
  2���� �� 
� ( ���
����� ���� �� 	�����
������
��� ���	  �� �������	�����
���"$
������ �	������ �	��� ��
9���  		, 	�������� ��  ����
�	��� �	 �	��	 �� ��	�����	
�� )���� $��	�������� �� 4��
�	� �� ��	���� 4��	�	��  �  ����
�� �"���� �	��� ���"����

� �� ��
	� ��  ������	� �� �� ����� ����
��� % ��
G � ������ ( 
���� ������
�� �� �	���  ;& ����	� ����� ���
 ���� � ��	� ������� ���
���� �� ���
�� ����� �� ��� 	
�	���� �� ���
������ ��� ��������� 
����
���
��  ���� ������� �������	��

���� $��� �� ������� 	������
 ��������� � 
��� ��  ���� ��

�	�	�� �� �	��� 
���	,
�"���� ��� ���� ��	 �������

�C ���9� �	 �� ��		��� � �������
��  ���	����� �	 9���� 
�	����
	� �� �	�������� )����� 7� ����
��� 
� ��	�	, !4��	�	�� �� ����,"C �
���	� �� �	��� �		� 	���� ����

��� �����9� ���	, ���	�� 
����	����	 � ��	��	 �� !������
� 
�����" �	 ��� ��� ��	 ���
����
�� ���� � 
����	 � ����
9��� �� ������
��  		���� 
�����
��
� � ��"���	��	 ����	� �� ��	�
� ���� 
����������	���� �� ��
�	�	, � ��  ������	�� $�������
�	� � ��������  ������	���� �����
�� ��� 7' ���� ���� ��	� �� �	��
�� �� �� ����	���	� �� ���9�
������	� �� !4��	�	��4��" ���
6��� -������  ���	� ������

���� ����	� �� �
�� ������  ��
	������� 6�� �G ; ��	�� �� �
�� ������	� ��	�� �� ��������
��� 3K�	� 4	

��� 
�	����	 
 �
�
  ����� �� 4��	���	�
�	���
 ���"��� 	
��, �� 4����
���� ����� ��
� ���	�� $�	���
	��

������� ��������

L’EVENTOUNICO ESEMPIODI FESTIVAL CONUNAGIURIA POPOLARE COMPOSTADA STUDENTI

‘Letteraria’ incassa il patrocinio della Treccani

L’INIZIATIVA SABATONELL’EX CHIESADI SANT’ARCANGELO E ALLAMEDIATECA

Il ‘Foro urbano’ cambia la città
Studenti, ingegneri, architetti, pensionati: fuori le idee per il futuro

AL LAVOROUna delle stanze della Memo dove si svolgerà il Foro
Urbano aperto alle idee dei cittadini per il futuro

COME FUNZIONA
Gruppi tematici discutono
poi ognunopuò scrivere
il progetto che gli sta a cuore
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Ex caserma
dei carabinieri
allaGiunta

Carla Cecchetelli, assessore
alle finanze e al patrimonio

����� �� ������ �� ���	�
�� ���� ���
� ������� ����
��
�� �� �� ���������� �������� �� ������ �����
������ ����� � ����� �� ������ ���� �� �������� �����
���� ����� ��������  � ���������� �� ����������
����� ���� �� �������
���� �������� ��������!���� ���
"���� ������� � ����� ����������� ���� ���������#��$
	����� �� %���& �������� ��� '����� ������� �� ���$
!����
� ������ �� ��������
���� ����� ���
� ���
����
�� (��) "���*& �� ������� �������� �����

���
������������
����%�������� "���*� + ���, ��� ����$
�, �� 	�����, ����� -. ���� /� �� ���� ��	����� ���

���������� ������� �� �	��� � �������
���� ����� ��$
	� !�� �������� �� ���� ����������������� + ���� ���$
�� �� ��������& 0���� ���
� �� ������� ��
�� ����
�������� ���
����	� �����

��� ������������
����
��������� !������ 1 ���� !� �� ����� ������ � 2�$
����� ������� ��� �� ����� /34 ����& �� ���5 �� ��5
�������� ��� � -1 � � �� ����& ��� ������ ���������
������������ � �������� �� ������ ��	� ������� ������
��	�� 67���� ���	� ���
���� ��(��)"���* 8 �� �����$
������� ������ 8 �� ���
�� ����� ������ ��� 9�� '��$
���� � %����
��2� ���� !��� � ���� ���������� ����$

����� ���������������� ������& ��� �� ���� ������$
���� !����� "��!������������ � �� �����9��'��$
������� :� 3 ������ �� ���������5 �� ������ ����� �����
���������� �������� ��� ���������� ���� ���� ;<� � ;=�&
��!��� ���������� ��� �������������� ���� ��������>
����������
�& ��� ��� ��? ������� ���������� ����$
���& ��������������& ��� ��������@ ��� :	��#��$

������ 9���� �� �������� �� �������� �� �������� ��$
������ ���� -4��� � ������� ��� . ���
� ���� ����
����� ������& �� ����� ��������� 44�

����	
	 �������

ROCKSTORYDAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 15 ALLE 20 SPAZIOAPERTOALLE BANDDEL TERRITORIO

Trentamila euro dalComune, riapre la casa dellamusica

E’ mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Di Demetrio
ved. Borgogelli

Ne danno il triste annuncio i figli Gino e
Sergio, le nuore e i nipoti.
Il rito funebre avrà luogo Sabato 4 marzo
alle ore 9,30 nella chiesa di San Paternia-
no in Fano.

Vicenza, 2 Marzo 2017.
_
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