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������ ���	 5���� �"����
�
���	 ���� ������ 0 ������
� � �� � ����� �������
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��	 ?
���� ������	 �"���� �
�
��������1 �� � �������� ��� ����
���� ��� ���� ��@��������� ��
�� (�� ��������� ����� �� ���������
���� � ������ :��� �� ?�� ��
����� �� :����� ��� /A.8	 ������
��� ��������	 ��������� �� ����
���	 �������� ������ ���� �������
��	 ������ � ��� ���������� ���
�� ����� ����"�����	 ����� �
� �� ���
����� ����� ������ �� /A7# �
�"������ �� 6BB#	 �� �� ��� ������
�������� �� ����������� ���� ���
�������� � �������� �"����� C����
�
� �� �� �"�%4 � ����� ��������
�"�������� �� �� ����� ������� ���

�� D������ ����������E �� �"������
� ��� ����������	 �� �
� ���� ����
�
� ������ ����� �������� ��������
���� � ���� �������� �����
� ������
� ������� �� � ��������� ��
����������� )������ � ��� ���
����� �� ����� ������ �������
�� � � �"���� ����� ����������
� �� ���������� ��������� �������

�� �� �� ��� ������� �� ������
�� � ���� � ������� ������������+	

� �������� (������ F��� � � ���
�������	 ����� �� ������� �����
%���� '���� ���� 
� ������
�"������� ����"�%4	 �������� �
�
)�� ����� �
� ����� � ���� ��� � ���
������ �
� ��� ����� ������� �����
����������� 68��� �� 68+�

�� ������ �� %��� � � ���
������ � ��
� �� ����� �
� �"�����
�������� ����� ���������� �"���
������ ���� ���� �� ��� ����"����
������ �� ������ �
� ����� ���
�� ��������� �
� ���	 ��
� �� ���
������� ����� �� ������ ��� �� ���
���� ����� ������������� )!"�������
���� �� ���� ������ �� ���������
�������� �� !���� ��� � ������
�� ����� (���� �������� � ����� ����

����� �"��������� � ��������
���� �
������� ������� �������� ���
����� ����� ���������+	 
� ��������
����
�

���� �� �
��	�
������ ��� �������	 �� ��� �����	 ��
������� ������� �� ������ ���
���� ����� �� ��������
� � �� ���
��������� ���"����� � �� ������ ��
��� ���� ����������	 ����� �����
�� ���� ����� ����� ��G�����	 ���
��� ������ �� � ���� ���	 �����
������ � �������� � ���������
�� ���;����������������1 
� ������
���� ������
�� � ���� �������
�� ���� �������	 ����� ��� �
�����
�� ��� ���� �
� � ��� ������� ��H� %
�������� ����"������ � 
��
��� ����������� �� ����� ����� ���

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

% ���� ����� �� �
������� D%�
�������E ����
0 ��� ������ ������
�� ���� ������� �� ���� '���� ����
���� ��
� � !����	 �� ������� 

�� ���������� ��� ����� ������ �
��� � 
�� ��������� ��� ��� �
����� �����I �� ���������
� !����	 �� ��� �� ����� ��
� � � ���� �� ������0 � <�����
�
��	 �� ��� �� ������� �� �

��� ���� ������� � � ���� �� ���
�������� ��	 ������ ���� ���� 
����� @��� �������� (�� �����
���������� ��
� ������ � <���
�� �
�� (�� �� !���� � �� ���� �
�
������	 � ���� �
� �������
������ � ��������� ��������� �
����� �������	 ������ �����������
� �������� �����	 ����� ������� ��
�
�!����
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 J� ������� �� �����
�������	 ��������	 ��� ������	
������ � ����� ���������� � �������
% �� ���� 	 !����	 �
� 
� ������
������� �"������ �� ��������� ����
�����	 �� ����� �����	 ���������
�� ������� ������� ��� ����� �������
�� ��������1	 � ��� �� � � �������
�"����� ���� ������ �� ����� !����
�� � ����� ����� ���� ����� ����������
����� ������� 3 �������������� ��
����������� �
� �����	 ���"����
��� �� �� ������ ������� ����
������ �������� ��� (�� ��� �@����
������	 �� ��������� ���� ����
���������� �
������� �� �������:�
����� �������� ��������� ��� ������
������ %� ������� 5
����� ��;	 ���
������� �� ������ ���� -�����
��� -���� ��������� 68 ��� �����
� ���� ���� ����������	 �� 
�
������� � � ���� ��������I
):� ������� ����� � � �� �����
�� ���������+� 5������
����"%��� �
� 
� ���������� �"�����
����I )' ������� � ����� �� ��� ��
���� �������+�

%���� � <�����
�� � ��������
�� ��K� ��������� ����� �������I

�� ��� ����� ���� �������� 3 ������
�� ������ ���� ���� ��� ��������� !�
������� �� ���� 
� ��
� ����������
�� ����� ������� ����"�������� ��
@���������<������

L���� ���"����� �� ��������
����"���������� �
� �� �
���� ��
�����"����	 ��� ���� ����� ����"���
���	 � ����� ����� �������������	
�� ��������� �������� �� � ������ ����
����� ����� ������� � ��� �� ���
���� � D<������E	 � ���������� �� �����
��	 ��� ������� �
������ ��������� ��
�������� ����"����� �����������
�?���
=�����	����� ������������
����������� ���������

	� �
�
(��� �� ������� ����� ������� ���
����� ������ ��� ������� ����� ���
���� ���
��� ,���� ������� ����
�����	 ������ �� ������������ ����
������ ����	 �� ������� ?
���� ���
����� =���
0 � � ������ � ���
�� ���������� ������ ������ ��H ����
�� �� ������� ���� ��������� �� �������
�� ��
� ��� �� ��H ��������� �����
������ �� ���������� � � ������ ����
�����	 �� � ���� ������� ����
������� � ������� �� 
� �����
������ �� ����� �������� ��� � ��
�
� ��� � ����� �
� ���� ������

��� ������� �� ������� � �� ������	
����� � �� ������ �� ������ ��
�� �������� ��H �������� ��� �
���� ������

(��� �� 8	8M ��� ���������� ������
��� ���� ������ � �� 6B/.	 ��� %�
�
������� � ������	 ��� ����� �������
���� ����� ������ ' !����	 �������
���� ������������ ������ �� ����
�"�� ������ �� ��� ����� #�BBB ����
���� �� ������� �� ���� �� �����	
�� ABM ��� ���������� � �����������
��������� � ��� ����� �
� �����	
���� �������������� ������
�"��
������ �� �� �� ����������
����������� �
� ������ � ����
���� �� ���� �� ���� 	 �� $4M ��� �����
������ �
���� �� ����� ����� � D���
���E ��� ����������

,���� ��� ���� �� @���������
�� ���� � ��������� ������� � ����
���� �� ����� �� ������	 � �������
�� �
� �"������� �� ������� ����
��������� ';�
� ,���� �������
����� ����� � ������� � ������
� �����	 �
� �� ������ ����� �
�
������ �������� ��� ���� �������
�� 5�����	 �������� ���������	
�
� �"�������� ?��� -��
�� �
��������� � ����������� � ���������
�� ����������� � �
� � ������
�������� ����� �� ����� ������ �
������	 ���� ����� ������ �� ����	
����� ����� ������ ��� �����
���������� � �������� ������
��

	 ������ ��	
��
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25-26 MARZO
harley-davidson.it

TI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE CONCESSIONARIE UFFICIALI!

CERCA QUELLA PIÙ VICINA A TE SU HARLEY-DAVIDSON.IT

Un fi ne settimana dedicato al mondo Harley-Davidson® per scoprire

i modelli 2017, il motore Milwaukee-Eight™ della gamma Touring, le nuove 

collezioni di abbigliamento H-D® e la vasta gamma di accessori originali. 

Avrai la possibilità di provare le moto disponibili, partecipare

ad eventi speciali e ricominciare alla grande la nuova stagione!

SEI PRONTO A RIPARTIRE?
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Il 23 marzo si e’ spenta

ANNA MARIA ALOIA in AMATO

Ciao ANNARE’, ti vogliamo bene.

Roma, 24 Marzo 2017

Il 23 marzo 2017 è venuto a mancare improv-

visamente all’affetto dei suoi cari

DOMENICO BONANNI

Ne danno il doloroso annuncio la moglie 

ALESSANDRA e le fi glie SILVANA e STELLA.

I funerali avranno luogo il 25 marzo alle ore 

10,30 nella Parrocchia del SS Nome di Maria 

in via Centuripe.

Roma, 24 marzo 2017

Org. Fun. di Tommaso F.lli srl tel 06.78.347.347 

via delle Cave 128/30

DOMENICO

Amore mio per sempre la tua ALE.

Roma, 24 marzo 2017

Org. Fun. di Tommaso F.lli srl tel 06.78.347.347 

via delle Cave 128/30

Papà

DOMENICO

Proteggici sempre nel nostro cammino di vita 

SILVANA e STELLA.

Roma, 24 marzo 2017

Prg. Fun Di Tommaso F.lli srl Tel 06.78.347.347 

via delle Cave 128/30

La sorella MARIA TERESA con ANTONIO pian-

gono con grandissimo dolore la perdita del 

suo adorato fratello

DOMENICO

Roma, 24 marzo 2017

Org. Fun. Di Tommaso F.lli srl tel 06.78.347.347. 

via delle Cave 128/30

DOMENICO

Sarai sempre con noi COSTANTINO e CHIA-
RA.

Roma, 24 marzo 2017

Org. Fun. Di Tommaso F.lli srl tel 06.78.347.347 
via delle Cave 128/30

Ovunque tu sia, LUIGI, CAROLA e CAROLINA 
affranti dal dolore ricordano con amore

DOMENICO

Roma, 24 marzo 2017

Org. Fun. Di Tommaso F.lli srl tel 06.78.347.347. 
via delle Cave 128/30

Si e’ spenta serenamente il giorno 22 marzo 
2017 la

Dottoressa

LUCIANA FRAPISELLI

Appassionata scrittrice di Roma e di Monte 
Mario.

Ne da il triste annuncio la sorella FIORELLA ad 
esequie avvenute

Roma, 24 Marzo 2017

Onoranze Funebri San Pietro tel.800.59.24.24

IVO e LUISA GRECO con i fi gli ANNA MARIA 
con MASSIMO, MARIA ELENA con CARLO, 
ERNESTO con ARANTXA e i nipoti tutti annun-
ciano con immenso dolore la scomparsa di

GABRIELLA GRECO

adorata sorella e zia.

I funerali avranno luogo il giorno 25 marzo 
2017 alle ore 9.45 presso la parrocchia di San-
ta Paola in Roma via Duccio Galimberti 9

Roma, 23 Marzo 2017

Il giorno 23 marzo 2017 si è spenta serena-
mente

MARIA VITTORIA LENTINI RICCI

I fi gli PAOLA e ROBERTO con LUCIA e DI-
LETTA ti ricorderanno sempre con immenso 
amore.

I funerali si terranno Sabato 25 marzo alle ore 
10,00 presso la chiesa di Santa Chiara, Piazza 
dei Giuochi Delfi ci, Roma.

Roma, 24 marzo 2017

Cattolica San Lorenzo s.a.s. 06.64.50.10.16

Il giorno 23 marzo ci ha lasciati

S. E.  

 Dott.

ALFIO MASSIMO NICOLOSI

Procuratore Generale Militare emerito 

presso la Corte di Cassazione

Addolorati ne danno notizia tutti i familiari .

La cerimonia funebre si terrà presso la Chiesa 

di Santa Chiara in Piazza Giuochi Delfi ci il 25 

marzo alle ore 11.30.

Roma, 24 marzo 2017

Nella pace del Signore e circondato dall’amo-

re di tutti noi ha terminato il suo percorso ter-

reno il nostro carissimo

HEINRICH RUDOLF OETIKER

Ne danno il doloroso, sereno annuncio CRI-

STINA, MARCO con CARLA, gli adorati nipoti 

ELENA, ENRICO, BIANCA e LIVIA, insieme alla 

piccola JENNY, ai suoi genitori GUIOMAR, 

GIOVANNI ed ANTONIO.   

Un grande grazie all’amico Dott. ANDREA 

LEVI della VIDA

Il funerale avrà luogo venerdì 24 Marzo alle 

ore 16.00 nella Chiesa Evangelica Valdese in 

Piazza Cavour. Non fi ori ma opere di carità.

Roma, 23 Marzo 2017

Il Presidente VITTORIO DI PAOLA, i membri 

del Consiglio Direttivo e tutti i componenti del 

Gruppo Centrale della Federazione dei Cava-

lieri del Lavoro partecipano con cordoglio e 

profondo rimpianto al dolore dei fi gli MARCO 

e CRISTINA per la scomparsa del carissimo 

amico e collega

Cavaliere del Lavoro

ENRICO RODOLFO OETIKER

ricordandone le grandi doti umane ed impren-

ditoriali.

Roma, 23 Marzo 2017

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci 

del Circolo Canottieri Aniene partecipano con 

profondo dolore al lutto della famiglia per la 

scomparsa del carissimo amico e consocio

HENRICH RUDOLF OETIKER

Socio dal 1976

Roma, 24 Marzo 2017

I dipendenti ed i collaboratori del gruppo Au-

toimport si stringono con affetto, commozio-

ne e preghiere a CRISTINA, MARCO e a tutta 

la famiglia OETIKER per la perdita del

Cavaliere del Lavoro

HEINRICH RUDOLF

Roma, 24 Marzo 2017
Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

800 893 426

Il Presidente ANTONIO D’AMATO, i compo-
nenti del Consiglio Direttivo e tutti i colleghi 
della Federazione Nazionale dei Cavalieri del 
Lavoro, profondamente rattristati, partecipano 
al dolore dei familiari per la scomparsa del 
collega

Cavaliere del Lavoro

ENRICO RODOLFO OETIKER

protagonista dello sviluppo del settore della 
distribuzione automobilistica.

Roma, 23 marzo 2017

UMBERTO e GIOVANNA KLINGER con i fi gli 
partecipano al grande dolore di CRISTINA e 
MARCO per la perdita del padre

Cav. Lav.

ENRICO OETIKER

nel ricordo delle sue doti umane, imprendito-
riali e la lunga amicizia.

Roma, 24 Marzo 2017

ORIETTA PISANI

Nonna OTTA sei nei nostri cuori. RICCARDO,

MARCO, CHIARA ed ENRICO CIAMPI.

I funerali si svolgeranno domani Sabato alle

ore 9,00 Parrocchia di Cristo Re

Roma, 25 marzo 2017

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

2005                        24 Marzo      2017

NANCY DE ANGELIS DE RENSIS

sei sempre nei nostri cuori con amore. MARIO.

Alle 18,30 una messa in suffragio nella Basilica

del S. Cuore Immacolato di Maria.

Roma, 24 Marzo 2017

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it
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Le classi rientreranno questa mattina dal viaggio di Londra
che non ha subito variazioni rispetto al programma

Ore 13,30

I ragazzi e i professori delle 
terze e quarte dell'Istituto 
Santa Marta di Pesaro 
entrano a Westminster 
Abbey

Ore 14,40

Un fuoristrada proveniente 
dalla riva sud del Tamigi 
falcia i pedoni

L'attentatore scende
e accoltella passanti e una 
guardia del Parlamento

Ore 15,30

I ragazzi e i professori
del Santa Marta escono
dalla chiesa, a 100 metri
dal massacro

Nell'area ci sono polizia
e ed elicotteri ma loro
non sanno nulla

Ore 15,40

I ragazzi non possono 
prendere la metro
di Westminster chiusa dopo 
l'attentato e si allontanano
a piedi 

Ore 16

Il gruppo riceve notizie 
dell'accaduto e le 
professoresse chiedono ai 
ragazzi di chiamare a casa

100 m

A 100 metri dal massacro TRAGITTO
DELL’ATTENTATORE

ABBAZIA
DI WESTMINSTER

Dove si trovavano
i ragazzi
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CONGRESSOPDCONRENZI AL CONGRESSOMA INUNACORRENTE DIVERSADA RICCI

Ceriscioli sta conFranceschini
Coperte tutte le ‘aree’: Pieri conMartina eFabbri conOrlando
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TELEFONO

INDIRIZZO

CON IL CARLINO ALLA WORLD CUP di Ginnastica Ritmica
QUATTORDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
alla coppa del mondo di Ginnastica Ritmica in programma 
dal 7 al 9 aprile all’ADRIATICARENA di Pesaro

Per partecipare basta inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino, via Manzoni, 24 61121 Pesaro. Entro e non oltre 
il 5 aprile (anche in busta chiusa)
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TAVULLIA TENTATO FURTOAL ‘SEXY PIZZA’

Il 18enne resta in carcere
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IL CASODIMONTECCHIO LA LETTERADEL PADRONEDEL CANE CHEHA FERITO IL BAMBINOMORDENDOLO

«Sono affranto, il mio pittbull voleva solo giocare con la palla»

LACITTA’ DELLO SPORTOLTRE 850 GIOVANI ATLETI IN AZIONE NELWEEK END ALL’ADRIATICARENA

I tricolori cadetti e juniores delTaekwondo

Ieri è mancata all’affetto dei suoi cari, mu-
nita dei conforti religiosi, all’ età di anni 89

Maria Ferri
Ved. Talevi

Ne danno il doloroso annuncio le figlie To-
sca e Fiorella, il genero, i nipoti, i pronipoti
ed i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo sabato 25 marzo alle
ore 9.15 partendo dall’obitorio di Muraglia
per la chiesa parrocchiale di S. Veneran-
da, poi seguirà l’accompagno al cimitero
di Candelara.
Stasera alle ore 19.00 sarà recitato il S.
Rosario nella stessa chiesa.

Pesaro, 24 Marzo 2017.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

Mercoledì 22Marzo,munito dei conforti re-
ligiosi, è mancato all’età di anni 87

Elio Secchiaroli
Ne danno il triste annuncio la moglie DIR-
CE, i figli ORLANDO e OMERO, le nuore
FRANCESCA e CATIA, i nipoti, la cognata
e i parenti tutti. Il funerale avrà luogo oggi
Venerdì 24 Marzo partendo alle ore 14
dall’obitorio di Muraglia per la Chiesa par-
rocchiale di Villa Ceccolini ove alle ore
14.30 sarà celebrata la funzione religiosa.
Dopo la S. Messa proseguirà per il cimite-
ro di Montelabbate.

Pesaro, 24 Marzo 2017.
_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039

ANNIVERSARIO
Nella ricorrenza del 2° anniversario dalla
scomparsa del caro

Nicola Battaglini
Domani, Sabato 25 Marzo, verrà celebra-
ta una S. Messa alle ore 17.00 nella Chie-
sa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice in
Fossombrone.
La mamma Deangela, il babbo Rodolfo, la
zia Daniela, gli zii, i cugini ed i parenti tutti
lo ricordano con immutato affetto e ringra-
ziano quanti si uniranno nel ricordo e nella
Preghiera.

Fossombrone, 24 Marzo 2017.
_

O.F. Cardinetti, Fossombrone, t. 0721 715050



••11VENERDÌ 24 MARZO 2017

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

�	����� �� ���	�������	
�
���� ��� �� �	
�������� ����	
���I	�
��� B���� 1������ �� �
 ���	�� ��
'�����	 �����&������ �� �
�	
��
)�� ���� ��������	
��� �����������
��� ���������1�- ����
�� � ��1	��
����� ���	
�� �	������	
� ����
��
�
��� $����� ����	 �1�����	
��	
	���	� &�
��1� �	�	 ���� *?
� �� ������ ��� �
 ���
	 �1	�����
�

�	� $��
�	 B���� ���	�����	 ��
<
��� ��� �� &������ �� � �����	
1���	 �� �	
��������  ��
����	&��
������ ��� ��� ��� �����	 ����
�	�
����
�	��� #
	
 �� ��
�	 �
��
���	 ���������2� !� �	����� ���� ���
����	 �����������
�� 
�� �	����
�	�	 �����
�	�	 � ��������� � ������
� $��� ��
�	 �� �	������	
� �
����� �
����	��� �� � ������	 ��������
�� �� **3�

�� ������ ��� �	��	��� B����
������ ��	1��	 � �	���
����
��
������	 ��� ��1���
�	� � ����	 ���
����	 �� ����	 1������ �	�	����O
��� 	�����	�� ��
����� )����1���

�������	 �� */ ��
���-� �
� 1	���
����������� � ��������� 1������ ���

	
 �1���
���1�
	 ��������6 ������
�	����� �	 ��

	 �����	����	
����	������� ���	������ ��� ����	�
�	
����
��� 7 ��� 
	�	�	��	 �	�
���	� �	�	 ����� ��� ���������
�� ���
��
��� 
��������� I	��� B��� � ����
�	 ������	 �
�	�
	 ���� *0� <
�
1	��� �����	 �
 ������
� 1���	 ��

���&��	��� � ����	 �	 �����	 �	
���
������� ,/�

�� � ���
$����������
����� ����� ��	���� �	
����	
� � �
�������� ��������
�� ��J ��� ���
�������	( #�� �������� � ��� �	�

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

	� ��- �����
���J � ���
1	����� 5���	 ��J� � ������ ������

	 �� �
 ����	��	 �����	 �� �
 ���
�����	 �� ������� '�� $����	� �	�
�����
� )������ ����	�� ��- ����
����J �� ���	������ �	�	����O��
��������J �
 ������2�

�� ����	� ��� �	1��� �� ��	
��
��� ��� �� 1����	 ����� ������ �����
���	
�� �	������	
� �� ���� �����
�� ��	�	��� �� ����� ����� ���
��
����	
��� ����� �����	
� ����	����

���� �1��1� )�� ��
���� ��- � ����
�
 �	
����	��
��� ��� ���
� ��F
��F� �
 ������� �
��1� �
 ���
� ��
��	����� ��� 1	
�	���� �	
��	 ��
������ ��	�	���� ��� �
 �	�����
��	
�� ����� ��������
�	 ���� ��
�
�
 �������	 �� ? � ? 
	
 � ��������
� 1	����� 
��������
��� 
	
 �����
I	��� B���� �� ����
	 ��� �
�
1	��� �
�����
�� � ������� ���	�
������
�� ������������� �	 �����	
B���� �������� �����	�������� �	�	
�� ���	1��	 �� ����� ? 	��� �� ����	(
#B�
�����	 �� ��	�� ����� � �	����
��� � �� ����	
� ��� �
 $��� �	�
��
�� �� �	
	����� ���� ����� "	�

	 ����� ������	
��
�� ��	��	�

�
��2�

� �! 

Al circolo Acli «G. Burrai» di Cuccurano (in via della stazione 44), grazie
alla collaborazione dei dirigenti dell’A.S.D. Burraco valli Misa e Nevola,
da oggi si svolgerà un corso di burraco aperto a tutti gli amanti e a tutti
gli appassionati del gioco. Per informazioni e chiarimenti circa le
modalità di svolgimento, gli interessati sono pregati di rivolgersi a
Chiara: 328.1688043 oppure Max: 366.7347500. Il corso sarà svolto
anche venerdì 31marzo e venerdì 7 aprile sempre alle 21 nella sede del
circolo Acli «G. Burrai».

CORSI A CUCCURANO SI IMPARA A GIOCARE A BURRACO

MALORE ADANCONA ERA IN CORSO UNA PROTESTA

Troppo stress, Boris Rapa
si accascia inRegione

Paura per il consigliere, subito soccorso dal 118

«TUTTOOK» Boris Rapa, 45 anni, di Marotta. E’ capogruppo
in Consiglio regionale di Uniti per le Marche

DOPO GLI ACCERTAMENTI
«Voglio tranquillizzare tutti:
sono sano come un pesce
e tornerò presto a lavorare»
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SMANTELLATI I binari
divelti all’altezza del Codma
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ATTENTATOAWESTMINSTER RODOLFO PICCIOLI DOPO L’ATTACCO RIVENDICATODALL’ISIS

Il fanese aLondra: «Nonmi sento in pericolo»

LACRIME L’omaggio alle vittime davanti
al Parlamento. In alto, Rodolfo Piccioli
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MUSICA IL VIOLINISTA ALLA PADALINO

Milenkovic in cattedra
primadel teatro
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LABATTAGLIA IVANCOTTINI ALNOLFI

«Houna data di scadenza, lo so
Ma io la ignoro e vado avanti»

MAESTRO
Stefan

Milenkovic
con i ragazzi

della
scuolamedia

Padalino

Parcheggiatori abusivi, bagarre in consiglio
Non passa la mozione diMirisola, accusato di razzismo. «E voi troppo romantici»

IL RITOQUOTIDIANOUn questuante nel parcheggio dell’ex foro Boario con
alcuni cittadini. Lamozione di Forza Italia chiedeva di prendere iniziative forti per
contrastare il fenomeno

APPLAUSI
I titolari

di Longhini
Vernici con
il sindaco
Seri e il

direttore di
Confcom-

mercio
Varotti

IL DIBATTITO IN AULA
Secondo Delvecchio ci sono
organizzazioni malavitose,
Perini invita all’integrazione

LA PERFORMANCE
Questa sera il virtuoso
proporrà brani di Paganini,
Bizet e De Sarasate
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Mezzo secolodi vernici e smalti
A ‘Longhini’ il diplomadi fedeltà
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Case a riscatto, nuove grane
Dove sono finite le caparre?
La coop non le utilizzò per abbattere imutui

ILCASOBELLOCCHI NEL2007 ILCOMUNECONCEDE
TERRENI ALLACOOPSOCIALE
NELL’AREA PEEP DI BELLOCCHI

I 30 ALLOGGI, DOPO15ANNI
DI LOCAZIONEAGEVOLATA,
POTRANNO ESSERE RISCATTATI

EDILIZIA AGEVOLATA RENT TO BUY
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MONDOLFONUOVO ESATTORE: M5S INTERROGA

Tassa sulla pubblicità
Commerciantimultati

– MONTE PORZIO –
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– SAN COSTANZO –

DOMANI alle 21,15 al teatro Della Concordia, ultimo
appuntamento con ‘ScenaRidens’. In programma ‘La
ragazza con la valigia’, di e con PaolaMinaccioni, nota
per i suoi esilaranti interventi nella trasmissione di
Radio 2 ‘Il ruggito del coniglio’. Un’ora prima dello
spettacolo, nel foyer, ‘Aperitivo di Stagione’: prodotti
e ricette a cura dei ristoranti e bar locali (5 euro).

– MONTE PORZIO –
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MONTEPORZIO INTERVIENE SENSINI

Isis, cosa c’è da sapere

MONTE PORZIO IL DIBATTITO SULLA SANITÀ

«Ospedali di Fano e Pergola
Impossibile farne ameno»
Il sindacoBreccia:Muraglia serve solo aPesaro

LE RICHIESTE
«Il Santa Croce dovrà
mantenere pronto soccorso
e reparti importanti»

– MONDOLFO –
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GRILLINI
I consiglieri
mondolfesi

Silvana Emili e
Giovanni
Berluti

Paola Minaccioni, ragazza con la valigia

IL NODO RISCOSSIONE
«Il passaggio dalla Duomo
alla Step andava gestito
meglio: poca informazione»

– SAN COSTANZO –

+�	 �� ������ �	�� 
	
 �	 ��� ����	 
����

���	��	2� 7� $��
�	 �	��	��
�� �� 1���
	 �� ���� ��F
��	����	� 
	
��O ����
��� ��� ��	��������	 ����� �	��
��	
� �� �����
	����� �	��	 ��$�����	 ��� �����
���
�� ��� K	�� ��� �
�������
�	 �������	 ����������� ����
��� �
 �	�����6 "�
�� ����� �� "�
 �	���
�	� �� ��� ��
���	 ���	 
	����� ����� #S	 �����	 �
����	 ������
�
���1�
�	 ��������� % �����
�� ���	�	 % �� ��
�	 �
��������� ��� 
	
 ���
��	 ���	������
�� 
����2� '��
$��� �����
	� �
��
�	� �� ����� �
 ������ ��� ���	����� �
�	� ����� ���� �� ���	��	
� ����� �
�����

SANCOSTANZO SEQUESTRO DEL NOE

«Nohodenunciato io»
– MONDOLFO –
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MONDOLFOCOMPLESSO S. AGOSTINO

Gratis aimusei civici

SUL PALCO Paola Minaccioni
negli studi di Radio Rai 2

INSIEME Il
sindaco Breccia
all’incontro
sulla sanità.
Con lui i sindaci
di San
Costanzo
eMondavio,
Margherita
Pedinelli e
Mirco Zenobi
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di MARIA RITA TONTI
– PESARO –
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Unviaggio daEuripide adAle&Franz
Pesaro, la stagione di prosa per i 200 anni del teatro Rossini: «Una gold season»
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EMOZIONI SUL PALCODa sinistra una scena di ‘Copenaghen’ con UmbertoOrsini,
Giuliana Lojodice eMassimo Popolizio; MarioMartone regista dello spettacolo
‘Il sindaco del rione Sanità’ e un interprete di ‘Battlefield’ diretto da Peter Brook

ALLO SPORTPARK

ScarletDuo
protagonista

aSongsonStage

GRANDI NOMI
Branciaroli, Crippa, Ghini
in scena; Martone, Brook
e Stein alla regia

LAMOSTRAA PALAZZOBRACCI PAGANI

La diversità secondoGiacomelli
Un racconto in bianco e nero

PRESENTAZIONEOGGI NELLA SALA DEL CONSIGLIO

I segreti dell’onorevole Vannucci
Il suo archivio diventa un libro

FINALITÀ SOCIALE
Esposizione in concomitanza
con la settimana
mondiale dell’autismo


