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�� 8������! ����� �� 	�		��� ��	�
� ���� � ����� ��������	����� �
��������! ����� ��� �������� >�) ���
�� '����� 	������ � ��� �� ������ ��
���������� �������� ��� ����� �� ��%
�������� & �� ��� �������� �� �� ����%
�� ������� �� �������� ����� ��	�� �
����� ��������! �� �� �������� �����%
�� � �������������� 	���� ��	���%
���

�	 ����� ��������
B��� ������ ���� �� ������! ����	%
	�! �� ���5�� �� ����� �����! � ��%
������ �� ������ <������� �� ������%
�	���� �� ��� ������� ��� ��	%
��� �	���	���� ��������� $� ������%
���	� ��� ��������	�������� � ���%
������%�������! ��� 
 ����� �� ��� ��%
	�� � � 
 �������� �������������
1��� 0���� ����� �������� �� �����%
�� ����� �������� �� ����� �������%

������� ���	��� �� /����� P����%
����! 
 ��� ����	� ���������� �� ����
���	������ & 0���������� ��� �� /��%
	����! �� ������� �� ��� ��������
����� ��������� 1���5� ����6! �� ���%
�� ��	� ����������� ���� ���5���

& ����� �� �����	� ��������� ��
�����������! ����� ��� ��������� ��	%
���� � ����� �� �������� �� /�����!
������ ����� ������! ��	���� ��� ��%
���� ��		����� ����� ������ �� ��� ��
���5�� 
 ������������! ���� ** ����
�� ���� ��� ������ � *" �� �����%
����� ��� ��� ������� ���� �� �����
����� ����� � ���� ���������: & �� ���
���	����	� �������! ����� �� ��%
��%��������	�! �� ����%�������	�

�����	�����! � �� �����	� ����%����%
�	����� � � ��� ����� ���� �� ��%
��������	� � �� �������? �� ����%
��	���� @
 ����� ������� �� ������%
�	� 	��5���! ��� ��� � ����������7
����������� ����� �������� ��� ��%
������� �����A! 
 ������ �� ����� ���
� ��	�� �� �� ���������� ��� '����
��� 
 ����� �� 
 �� ����� ��K �������
�� ����� 	� ��� 
 ��	��� ��K ������
� ��K ������� ��� ��������� �� '���
	��������������	� ��� 1��� 0����
����������� ��������	���� ��	�
� 
 ����� ����� '�������� ��� �����%
�� ������� ��� �� ��������� ������%
�� ������	� �� ����	���� ��� ����
��� ������� ��� �� ��� ������� ��%
������ �� ���� ����� ������:

�	� ������
& ��	����� �� /��	����! 
 ��	�����
� &����� 	� 0���� ��������� �� ���%
������? ��� ������� ��	����� & ��� ��%
��� 
 ��� ����������� ����� ���� �� ���%
���� ��������� & ����� ����%�������%
�� ��� *33) ���� ����	� ������ ��	�%
����� ����� /��	���� ���� &�� % ���� 

������������ ����������� �� 0	���%
� "( ���� �� % � ������ ���� �� 
 �����
��������	������������ �� P���! �� ���%
�������� ����� ��������������! ��� � ��
��	����� 	������� ��� �� ����� ���
���	� ��������� ����� /��	���� ���%
�� � ��� �������� ��� 0	������� �������
��� '���� 	������?! � '����� 
 ���� ��
���	���! ��� ����� ��� ������������%
���7 '����� �� ��	����� ������ �	����%
����!��	��������������������������

/��	���� ��� �������� ���� �� ����%
������ �� 1�5����	�� $� ���������! �
���	� �� ������ ����� ��������? � ���� ��%
��������	�!
�������'������

;����� ��� ���� ������� �� �������
���������������7 84�� ������	� ��%
�������� ������� & '����� ��� ��K �����!
�������� �� ��� Q�������� 8����� ���%
�� �������������?� ��� ����������� �
�� �	�������� ����� ����� ���������%
��! �� ���������� �� ����� ������ ��� �
	������ ������� ��� ()*=! �����������
�� ����	���� ����� ���! ����� ��� ��%
������ �� ����������� ��� ��������

���	���	����N������������	������


������� ������ �		��
,� ���5�� 
 �� ���5�� ��� ����� /�����
�� �������� ������ �������� �� ����� ��
O�����! ��� ����� �� ��������� & ��� 
 ��%
������� � ������� ������� ����� ������%
��� �� ��������? � �����! �� ��	����
���� &����� � ����� 	����� ����� ��%
	��������! ��� ������� �� ���N�����
��������� �� �������� � �� �	������ ���
�������� ��� ����� ��� �������� & ����
������� �� 
 ����������� �� ����� '�����
���� ��	� �� 	������ ��������� ����

	�
��������� ����� ���������
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��������� ��� ��� ����� � ��� ���� ���%
���������!����������������������%
����� ��	����� � �������� ��� 
 ����� ��
������ ��� ��� �������� �� ������� ��
�����	� �� ������� ���	�����	���� ��
'����� ��� ��� ������ �� �������� ��	�
�� ��� 	������� �������7 8������ �����
��� &�������

0�� &������������ � ������� �� ��%
��� ��� �� �����! ��� 
 ����� �� ���� ��
��������� ��������� �������� ��� �����%
�� �� 	����� ����� ����������� �����
�����������K���������������������
�������� ������	� ����� ���� �����

, ��������� ��������� ������� �� ���%
	����� �� ������ & ��D ��� 
 ����� ��%
����	���� ���������� ���� ���������
��������������������������� ��������%
�� �����	����! ������� � ��������� ���
����� ���	������ �� C������ �����%
����� �� '����� ����� & ��� ������ ���%
������� � ���� 	������� ����	���
�������	�� �� ��� 1��� 0���� �����
������ �� ������ ����� �� 	����! 	�
��������	���� ��� 
 ��K ��� �� �����%
������������'��������	��������
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	��	���
F������	���G! �� ������� � ���%
����� ��� ��	� ������� ���� &����%
	���! ��� �� ������ 0���� ���5��

 ��� 8���������� �� ������� �� ���%
���� � ���'������� ����� ���������
�������� ���� ������� ()*# �� '���%
�� 	������ �� �����������! 	�
8������� � ��������� �� ����� � ������%
���� ������� ��� '���� �� ��	����� ��%
�? ��� ������� ����� �����! �� �� &���%
�� ��������� �� ������� ������� ���
�������	�! ��� ������� ����� ����%
����� �� 	������ �� 	������ � ��
����� ������! ���� .������ �� ��%
��� H������ �� 4��� 0�����: �����%
��� �������! ������������ �� ��� ��%
������� ���� ��������� ���� �����%
�� �� ����� ��	� � &���! � .������ � �
��������� & '��� 	���� �� 8�������%
������� �� ������������ ��� ���	%
��� ���� ����� �� ����� ���������� ��%
	� �� /�����! �� ����� ���	� �����
�� ������ ��� �������� �� �������! �
���� ���������? �� ��������� � ������
	������� ����������� �� ����� �
�� 	������ �� ������� ��� ���
��������� ���� ����� ������� ���
	��� �� �����������

��
���  ��
���
B��� �������� � �� �������� � ��'��
����� �������� � ������! ��� �������
��� �� <������ ��� �� �������� �����
����� ��������� � � ��	����� ��������
0����� ������	��� ������ ��� ��!
�� ������ ����� /��	���� ���� ����%
�� �������� ������ ���� 8�		��%
���! 	� �� �������� ����� ���������
�������! � ����� ���5��! �� ����
���� �������� ��� �� ����� .����!
'����� ��� <��	�! � �� 	������
������ � ������������ 	������� @��
����� �� ������� ��� �� ������ �����
�� '���������	� �� '����� ����
.��! � ����� ��	� ��������A� &���
�����L! �������� � &����	���! ���%
	� �� ��������� �� ������� ���
	���� ������ �� 0����! ������
������ ��� �� ���� ��� ����? �����%
��� ,� ���5�� �� �������� � ��������
�� B����� <��	� ������� �����%
������ 8,� /��	���� � �� ����� .����
���� ����� ��� �������! �� ������

8B�	�������! ������?! �������� ���%
�� ��� � ����� �����? �	����� ��%
�� ����� 8���� �� '����� ������� ����%
���? �	��� � �	��� ��� R�����%
����

&�����! ������� �� ��� ������?
����� ������ ��� ����� �� ��������?!
������������ �� ����� ����� ������%
��! �� ����� ����������� ��� �������
��� �������	� � ��� 	���	���� ��%
��%&��� � ����%.� ����� ����� ����
/�����! ����� 1������ �� �����
���� &��! ���� $����� ���� /��� �����%
�� @�������� � ������ ��� � ������
���� .�����A� �� ����� � ���� ���!
���� ��� ������ �� F0���������� ���
�� /��	����G ��� �� ������� �� ��%
����� $� ���� ����� ��������� 
 � ��%
���� � �� ��������� ��� �����
���! 	� ��������	��������! ����
���������� �������! �� 	������� ��%
�� &����� 1���5%R����� �����	����!
��� ������ ����� ������ ��������� &
���� �	��������� 0������! �� > ��%
��	���! �������� ������� �� �����%
�������� �� ������ ����� ������ ����%
�����! 4������ O�����

0���� ��� �������� ��� .� � ��%

�� .���� �� ����� ����� ���N��! 0�%
��� 	����� �� ������ ����! 	����%
��� ����������� � ,����� ���� �����%
�� �� 	������ ����� �������! 	�
��� '�����: B� �� ���� �� ��������%
�� ������� ��������� �� �������� �����
������ �������� @������ ������%
���A �� �����! ���� ����� ��� �� 	�%
������ �� ������ �����������? ����� ��
�������� �� ������� ���� ����� 	�	���
���� .�����! $����� �������� 0 ��� ��%
���� ������ � ��������� ���� �����%
	�� �������! ������ ���� ���� ����
����� �����	� ��� Q������ ������ ��
/������ ��������� 	� ��	��'��
���� �� ����������� �� �� ������
��������	���� �������� ��	� �� ��%
	�������� ����� ������


���
	���
$� ��� ����� F	���	������G @��� � ��%
�������� ������ 	������� �� ����%
�	�A ������ ����� ������ ���������%
��� $� �����! � �		���� 	������ ��
0���� 
 '����� ����� ���� ��� �� ��%
���� 	����� �� �� ����� ��� 	������%
�� ��� ���� �����	���! ����� �������
�� ����� �� �������� ����� �����%
������� ��� ������� �����������!
��� 	������ ����� ��� �������?
��� �� ������	� ��	����! ��������
� '����� �������� �� B����� <��	�
@81��� �� ����� ����� � 0	���%
���A � �� ����� ��������� ������� ��%
��%�		������ B�� ���� 8�� 1������ ��
����������
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���9��� 1�����: 8.� ���� ���%
���������! �� ���5��6 ��	�%
�� (�� B�	���'�� R�����! ��%
�������! ������� �� 	��� 	�%

���! �������� � ����������� �����%
���� � ������ ����������! ��� ��%
������ � �	������7 8��� ����%
��S�! ����������
1��(������% ����%����D
81���9��� 1����� 
 �������� � ���
��	�������� �� ������ ����� �� ���%
	� 	������� �� ���5��6� ��	���%
	����S 4�� ��	��������	� ���D
��� 1����� 
 �� ���� �����������!
��	��� '�����! �� ��� ���������%
�� �� ��K �� ���5��6! ��� ����� ��%
������ $� ��������� �� '����� ���� 

�� ��������� ����� ������ ������
���&��4������&�D
84�� 
 ������ ����� ��������� � ��%

��� 	���� �������� �� �������� ��%
	����� �������� � ������ 0����
T���L ������� ��� ������� 1��%
�����
E��'�%%��� B�((F0 &,� 9��+%��
(������� (�� �&��.�++��� ���
������ �� ��� �% ��&���� ���*
����%%�(����������%�D
8B� ������ 0���� T���L� �� '��%
��� �N����� �� 1�����! �� ��� ���
��������� �������� ��	�����! ��%
������ ����� ����� ����������
����� ��������! ���������� ��	�
��� ������ �������������� $ �����%
����� ������� 	���� ��K ��	�����%
��! �����	����� � 	������� � �����%
�� 1�����! �� ���5��6 (� B� 1��%
�9��� 1����� 	���� ��		��������
�������� �� ������ �������! 	� ��
�����? ����������� �� ���� �����%
�� ����������

G����� (���� ����� ��%%� (��*
����� ,� ���� ��)�..%����� ��*
&���0 ��� .���� (����&�(������
��+%� �%������� C� ���� (�����*
�D
8;����� ��	����� ��� �� 1������
����� �� ����� 	���� �����������%
��! ��� �	� �� ��������� & ��	�%
���� ����� ��� �� ������ ����� ��%
���� �������� �� 
 	���� 	�������%
�� ��� ������ � ������ 1�������
$,� %� '���&�� &������� ��
����� %� (�%���&� ��+��.�&� &,�
,� ����&��(� &����� �% (�(�%�*
���D
80�������	���� ��� & '����� 
 ��
������� ��� ��� ������? �� ����
������ � &		����� ������� &� 

����� ��� '����� ��� �� ��� ��%
�� ������ ��� ������ ,� ��� ���

���� ����� ��� ����� �L ��� ���?
������	���� �� ������� �����
����� �������������� ��������� �
�������� ��� 1����� 4��������
���� �� ��	����! 	� ����� ���
'����� �� ������
1��(�� �� (���%��� �� ���*
��++�D
8$� '����� ���	����! � ������
����� ����������� � �����	����%
�� �� 1����� �������� .� �� �����!
	� ���� �������� ��	��'�� � ��%
����� �� ���� �����	������� $
������ ���� �������� '����� ��
���������� ��� 
 ������ ��	���%
����� & ��� �� ���� �������� ��	%
��� 	��� ��� �������� ��� ��%
����� �	����� �� �����? �� ������%
��� 4�� ����� ��	�������� ����	�
���������� �� �� ����������7 ��
���? ��	��� ��K ������ '�����
��� ������� �� �������! '�����
��� ������ � '����� ��� ������ &
'����� ��� ���� ��	��� 	���
���������������

�������
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� ����	���
����� 4�� ())#! ������ ������ ���%
�������! 4������ ���5��6 �����
	���� ������ �� ��� �� ��� ���	�
	�������7 81���9��� 1�����: .�
	�� ��������������� ���� �� �����
���� � �� �������� 
 �����	���� $�%
�� 1����� �� F���������G �� ��� �N ��%
����! �� 
 ����� ���������� �������%
�� ��� ���	� ����� ����� ���	����
����� ������! �� ���������� �� �N%
����� ���		�������� ���� � �� 	�%
�� ��! ��������� ����	���� ��
>)+ ����� �����������

��� ���5��6! ��� ��������� , �N
���������� ������ �� �����'�����
���� &�����! 
 ����� ������� �� �����
����� ��� ����! ��� �� �	������� (*
��� �����! ������ �� ��� �N ���	�
	������� � �� ��� �N 	������� ����
&����� 0���� T���L! ������� ��� ��
(2 ��� ������ <�� ��� �����	��� ��
���? �� ������ ������7 �� ������ �����!
��������! ������������� �� 1�����!
������ '����� F����'�����G! 	���%
���� � ��������� �� 0���� T���L�
B���� ����� �� ��	����� �����? ��
��������� ������ ���������� �����
���������� ��������! ����� ���!
������ � ����� �� ����������! ����?
������� � ������ ��� &����� ���� �����%
	� ������ �� ������ ,� ����

�	 �������� ��		 ���
$� ������ ��� ���������! ���� 
 ����� ��
	�	���� ����� ���������� ���5��6

 ��	���� ������ �� ���	� �����
��� ��� '������� ������� ��� ��%
��� ���������	� � ������ & ��� �� ��%
������! ���	����� � �������! '����
��� ��������� � 	������ �� ������
����� O� ������������ �� ��� ����
������ ����������! �� ����������
�� ��� 8���	�� ��� 0���� T���L �
���������� �� ��� ���� ��	�����
��� 1�����! 8�� 	������� �������
���! ��� ������ �� ������ ,��! �����
����� �������� �� ���� ���������
������ �� �������� ��� 1����� ��%
�������! �� ������� �� �������� 8��
��� ���� �� ������ ����� �����	�7 ��
1������ I �� ������ I 	����� 	�%
��� ����� ������ ��� ������

& ������ �� ���� ��������! �� ���%
���� ��� ����� ������! '����� �� ��%
������� �� 	���� ����� � � ����! ���
�� �	����� ��� ���� 8��� ��	���
�������! ��� ��� ������� ������ 8���%
�� ���������� 1����� 
 ������� ���%
���� ��� �������7 8,� �������� ���
���� �	������ �������! �����L
����	� ������ �� ������ ����� ��
����������� � 4������ ���5��6�� O�
���	���� �� �������� �� ���������
8�� ����������� ������ ���� 8����%
������� ���������� O�������� T��%
�L! ��� � ������ ������� ����
'���� ���� ��� ����	� ��	� �������%
�� ������ ����� ��	���������! ��
���������� ��� 8�������� �� �����%
���� @���� ������� ������� �� ��

��������� ������ � �� ��� ��������
�������� � �������� � 1�����A7
8;����� ���	� ����� 
 ����� ���
��������! �� ���? ����� �� �����%
����

B��� ����� ��������� �� �����! ,�
����� @'�����A �� ���������� ���
�����? 1�����! 	����� 4������� P�%
�����5�%������� @'�����A ����?
��� T���L� $ ������ ������� F��%
���G �� ��	���� �� 1�����! 	� ���

������� �		������ '����� ��
�������� �������� ,� ������� �� ��%
�� �� ������� ���� 1������ �� ����%
���	� ��������� @�����! ������!
�����A ����� ������������� �� ���%
	������ ,� �������������� �� ���%
��������� �� ���	���� ���������� ���
()**7 '���� > 	������ ���� ���� @��
*)+ ���� ��������A ������ � ��� 	�%
����� � 	���� @��� ����� ���������%
�� ����� �������A ��� �� 	���������%

�� ��� �������� �� ��������� �����
������ 0 ������ �� ���� ������
�����7 �� �������� ����� ������! ����%
���	����! ��� �������� �� ����
������	� ����������! ��	��������%
��! ��������! 	�������� ��� �L������%
����� & ��� � 	�������! � ���������!
��� �� ���� ������ ��� T���L � 1��%
���� �� ����� ����� �������� �� ��%
������ @��������� ����� �� *=+ ��� ��%
����A! � ����� ��� 1����� ���������!
����� �� #+�

	 ���
 ��	�
,� ���	� �������� ���	���� ������
����� ������ ����� ������ ��������
���� ����� ���������	�! � ��������%
	���� ������� �� F����������G ���%
�� ������ �� ��K ��� ����� /�� ����%
���� �� �������� ���� ������ � ����%
�� T���L7 ��� �������� �� ����� �
���5��6 � ����� � ������ �� ����
B������ ���� ����	��������� ���%
�� ��������! �� ����� ����� �������%
������ �� O�������! ���� �	�����%
������ ���������� ����� �������%
���� ������� ���� �N 	�������
���� &����	�� &		����� ��%
����! �� �� ������� � ��������� ��
	��� ����� $��� ���� � �����������
�� 1����� ����������� �? �� ��	%
���� �� '����� �����	���! ���%
����� �� ���� ������ T���L! �����%
���� ����� ��������� $� ��������� ����%
�� �� ���? �������
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���	�	�������
���� ��� ���5��6!
 ��
����� ����	��� ���
�� �������� �������
��� � &�����
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�	 ���������
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 8, �����������	� 
 �� ����	�%
�� �������	��� ��� ��� ����� �� ��%
���� ������ ���������� �� ��������%
	���� �������� �� ��� ���������� ��
������ �� ����� �� 
 ������� ��� ��%
	��� ��� ��������� ��� ����� ������%
�� �������� �� ���� ��� ��������� � ���%
������� � ��� ��������� �� �� ���� ����%
�����	� ���� ���������� 	������� �
������������� �� ��� ������� ����������%
�� �� ��	���� ���������� ��� ���%
	���! ��� 	�	���� ��� 	��������� ��
������ �� ������������ �� ������� %
������ ��� ��������� �����	� � ����%
�� % ��	��� ��K ��������� ��� ������%
�� � ������ ��� �� ���������?�

��������
4� �� '������� �� ���������! ����� ���
��� ())" ��� ������ � ������� � ����
���� ���� ��� ��������� ��� �������%
��	 �������������� �� �����	�%���%
������ ��� ����� ��������� ��� ����
���� �������� ��� ���� ���	� �����%
�� ������� ��	��� ����� � �������
���� � ���� ���������	� ��� ������
�� ������������� ,� 	������� ��
'����	 �� ���������	 ��� > ����	%
���! �������� ���� ��	� �� 0�����
8�� ����� ������	��! ����� ����
�������	���� �� ������������ ����%
������ �� 4� �� ��	������� ����������
�� '����! � �� ��K ���������! ���� �����
����� ������� 	���� ��� ���������	
���	���� ��� �������� � ��� ����� ,�

8	�������� �����������! '�����
��� � �N ���	��� ��� ����'�������� ��%
����� ��� 8�� ����� �� 4� ��� ����%
��? ������! � ��� ��K ����� �� �����%
�� � ���������� ���	����� ��	����!
�������� ���� ������ �� ����������!
	� �������� ��� ��� ���������� 	�
��� ����� ��� �� �������� ��� �� ����%
�� �� ������ 8�� ���������?� ��� ����%
�����7 ������ ������
, ����� ��������� � ��� ����� ����� 

� ���������� ��� F�����G! ������� 	�
��� ����! ��������	���� ���������
��� �� 4�� B� ����� �� ���	��� �����
����� 8��������������� ��� �=�� 8.�%
���� �����? � ��� ����������� �� ���%
	��� 8��� � ��	����� ��� ������ ��%
��� �� ���� � ����� ����������
8������ � ��	�����	� �� ���������
����� �����L B� ���� � B� ��������
�������� �� ������ �� 	��� .��
����� �� ������� �� '���� �� �=� ��%
������ ������������� ��� 1���� 1�%
��� 8	�������� ��� ��� ��� ������� ��%
�������� ��� � F��� <�	�� ��� ��G
���� ����� �������� 8��������! /���%
��! ��� � 0���������! 	� ���
8����� ����� ��������� � ��������

0����� �� ��	�������� ��� F�����G
��� �������� �� �� � ��� �������	����
�� �� F�����G ����� ��K ����������%
��! ���� �� ���������� ����� � ��%
������� ��� �������� ��������� �� ��%
���� ��� �� ��! �� �� ������ � ���������
������� ������� ����� �� ����� ���
")+�

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

��� ��! �� ������������� ����� � 	������
�� �������� ��� ����� ������ � ������
����� �����	� � ���! ��������	����!
������� ��K ���� ** 	������ �� ������%
�� �������� ���� ������� ��� ()*>�
$���! �� ����� ������	� ����� �����
�� ����������������� ����� �������
�� �� ��� �� ������ ����� 1��	 �����%
��� ,������ �������� �� ����� 8�� ��%
������� �� ������� 8<���� ��������
�������� �� ����� % �� ������� ��� ���%
��������� % � ����� ����������� ������
��������� � ��� ������ ��� ���� ��
�������� �������� �� ���Q��� 8B�����
��� �� ���� �� �������� ����� �� ���%
Q� � ��� ���	����! 
 ����� �� �����

������� ��� ���	���� 8E ����� ��� ��!
��� ��	� ���������� �� 	�� ������! �
>* ����! �� ��6 ����� �� ���������!
��� ��� � �������������
$������ 2) ����������? ��� 	����
����� �������! ����� ���������� � �����
����� ����� ������������ �� �������
��� �� ��7 ��� �� ����� � ���	� H����
����������! ���������� � 1�������! 0�%
���� �������! ����� 1�������! �����%
�� �����! ����� 1�����! �����	� ��%
�������! U���� ����� � 1����� H���%
��5� 0���� 0��N U������ �� �����%
����� �� ��� ���
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�	 ���
��
 B��� ������� ,� �����! ��
������ �� ��������������� ��� �=�
����� �� ����� ���������� ����%
���� ���������7 /����� �������! -=
����! �? �� ����� �6 ����� ��� ����%
���? �������� ��� ���� ������	� ��
������� 84�� ���� �� ������! ��
���� ����� �� �����?� �� ������� ��
���� �� ������ ,� �����! ������%
��	����� F�� �������G ��� ������
������ � ������� ��� � 	��������
'������ ���� ���� � ����� ��������%
��� ��������� ��� ����� � �N��
������6 ������� �� /�����! '�����
���� ���������������! � ��������
��������� ��������� � ��� ������
@����� �? ��A ������� ���������
��� 	�������� �� �����	�7 �������
�������! �� �������� �=� � ��%
������� ���� ������� �� ����������
� ������������! � �������� 4���!
�? ��������� ��� �=� ���� ��%
	��� ��� ����� ��	� ���������
������� ��� ()*( ��� �� �������
����� ���	� ����������

,� �������� ���D �������� ����%
����	���� ��������� ���������
��� �	! ��� �����	���! � ��� ���� ��
������� �� '���� �������! �������%
�� �������� �� ����� ���	��� ��� ���%
������ ��� ���'�� ������ ��� ��� ��
������� ���� ����� ����� ��	�����
��� ()*( 	� ��� �� ���������	
���� ��'�� ��� ()**� �� ���������!

���'��! ��� ����� ��������� .� ���%
�������� ��� ���? ��������� ������
�� 	�������� � ��� ���� �����
������� ��� ���� � ��� �� ������ ��
�� ���� ��������7 8E ��	�� �����%
������ &����� 	����� ��� ��������
�������� ����� ������ ��� � ����%
�����������! �� ��������� �����%
���� 4��� � ������� ������ ����%
�������
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���� 
 '�����7 8E ����� ������� ���
��������� ����! � ���������������
��� �	����� �����? '���� �������!
���� ��� ���	��� ���� ��� �� ���
�=�! 	� ����������� ���� ���� ���%
�������? �� ��������! � �� ��� ����
�������� � ����� ��	�������	����
�� ����� ������ ������� ���� ���%
���� &� 
 '����� ���� ��������%
	���� ����� 0��������� B� �����%
��� � ������� @� �����	� �� ����
��� 4H ��� �=� ��� �� ������� �
	������ �����A ��� ������������
��� ���������� ������ 	����� ��%
����� �� ������� ��K ��� ��� ������%
��7 84�� ������	� ������! �������%
	� ��� ���� �� ������� � ������%
��	� ���� �� �����������������

;����� ��� �� �? ������� �� ���%
��� ��� �=� /����� ��	���� �������%
����� $� ��� ���� ��� ������
	�� ����������� �� ������ �����%
����� � ��	�������� 4�� ������	��
�������� 4��� 
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��� � ����� �������� � �� 
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4�� 	����� ��� �� �������� ��
������ ��������� ��� ������ 	����
�� ������7 8B�	������ � �������� ��%
�� ��������� � ���� ������������S�!
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$ ����������������� ��� �� ����������
��� ��� � 
 ������� F������
�����������G ������ � ���� �� ���
������ ������������� ��� �� ���� 0
���� ���� � ���� ������ ����������� ��
*32( � ����� �� ���	� �� ��
��������� ���������� ��� �������
������� ������������7 /�������
���������� ������� �� �� �� ������
������������� ��� �� ��� ���
�����		� ��� ������ ��������
�� ��� ���� 	������ � ����������
����� ��	������� �����	�������
B��'�� �� �������� �� ��������� �

�� ���	��� ���
�����	���� ��
�������� ��������
����� � �������
������� ����� ��
������� � ���� ��
������� �	�����
���� ��	��� ���
���� ������� $�
��	����� ��� �� ��
�� ��� ������ ���
�� ������
�������������
������� ����
������ ���� 4�
���� �������
'����� ����	�����
� ������� �����
��� �� �����	�
�����
������������ � ��
'����� �����������
������� �� ��
���� ������� �
��	�� ��������
���� �������� #(
����� �����
������������ �

�������� 	���� �� �������� ���
�����	����7 � #) ����� �������� ���
�� ���� ���� ������� ��������� �� ")
����� ������� �� ��� � ������� � ��
������ ���� �� ��D �������� � 2=
������ $���		� ������� �� ��
'���� ��� 	��� ��� ���	����� ���
��� �	�������� ������������� ��
����� �� ��	�� ��K ��� ����������
��� ��������� �� �������� ���
������ � 	���������� ������� ��
��	��� @� �� ������ ���� 	���������
�� ����� ������A �� ���������
���������� ��� �� �� 

�����	������ ��� � $����� �� ���� ��
���	� �� F��	������� ���������G!
��� ���������� �� ����� �� ������
��� ������� �� ��	�� �����
�����L �� 	���� ����� � ��� ��� ��
����� ����� ���������

,� 	�������� ���� �������� #( ����
��� �� ��K ������ �� ������ ��� 4�� ,�
������ 
 	���� ��	�����7 ��
��������� �������� ���� �����	�
�		������ ��� ��� �� F�����	�G
������� ����� ������� � ����������� ��
�����	���� 
 �������� 	� �������
��� �� F������ ������������� ���
���� �����G �������� ��� �����
�������� #( ��� �� ��	���� ������
��� 	���� ��K �� �� �����������������
��� 4� �� ������������ ����� ������
�����	��� ��� �� ���� ����� � #)
����� �� �����	����� ��� ����� ��

�����	����
���������� ��
���������� ���
�������
������� ��
��������� ��� 4�
�� ����� ��������
#( 
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�������� ��
���	����� ��
	�������	�
�������� ��
������� � ��������
$� 4� 
 ���������
���� ����������
F��	�������
���������G!
������ �� ���
���	� ��
��	�������
�����	������
��� ����� @�

�������A �� ��������� ����� ���
������ �� ��	�� ��������	����
������ ������� �� 4� �� F���� � ����
�����G 
 ��������� ����������� �
���	�������� �� 	�������� ���
������� ��K ������ � 	���������� ��
��� ��������� <������� �� ������
��������� ��� 4� ��������� ���
	�������� ����� ����� ��� �
	�������	� ������� '�����
������� ��������� ������ ��� ��
��	�� ��������	�� $ ���������� �� 4�
������ ����� ������� �� ��	�������
���� �����	� ��� ������ ��������� ���
������ �����L �� ���� F� ����
�����G �� �������� ���� F�������� ��
�����	����G ��� ��������
��� ��������� �� ��������� ��� ���
��� ��������� �������� �� ��	�
���� ��������� ����������
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 $� $����� � ��	�� �� ������������ ����� ��� 	���� ������ ��%
�� ��������	�� B ����� ����� �� ������ ������� ��� ���'����� ��%
�� ������� ��� ��� ��������� ��� ���	� �� ��	�� ������ 0 '�����
������	�! ��� ��� ���� ���������� ��� ��� ��	������� �����	��%
����! �� �����	� �������������� �������� ��� �� 	������� ���� ����%
���� #( ����� ������������ ��� ������� ���� ����� ��� � �������%
����� ����� ��� ��K �	���������

$� ��������! �� �� ������ �������� ���� ��	��� ��� ��� � ��

�������� ����� ��� ���������� ��� ��� �����		�! �� ��	��� ��%
�� ���������� � ���������� ����� #) ������ $� ������ ���� �� ���%
	��� ��D �������� � 2= ����� ��� ��	�������� ���D () �����
��������	���� ��������� ��� ������ ��� � ���	� ����� ��� �������

,� ������ ������������� ��� ��D �������� ��� �� ��� �� �����%
��� � '����� ����	����� 	�! �� �� �����	� ���? ���������! ������%
�? ����������	���� �� 	�������	� ����� ������� � ����������� ���
����� � ������ ����� ����� ������� ���� ����	� �����
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����)����������E	���*���%�
 �����$�������� �%��(�DL$)9
���,� �(�&��%�D�����&���
.�&&��0�� ��(��+�?2��%%���
����� ��������(��+,����9��
�����(����0 9 �����&�� �%
1�+�����$�%���� %������0(��+�
�%��������0(��%� &�� �% 1�+����0
(��+� �% ������������0 %�
(��+,��������� �����M� �% ��(�
��&�? L!��������?9���+�����

��%1�+����0 2������!����&���
��%�+��� �% +�������%%��&������%
���������0���,����������%%�0
�,DE����,�����������0 �% %����
&,���%%�����0�����0�����
��������&�����%�+��M�

	 ������
����� ��	 ������ $� /������� ���%
	���! �� ������� � ����������! ��
����� ����� � ��� ������ �����
	������ 1�������� ����� ����%
�� � ��� ����� ��� � ����������
����� ���� ������������ ��������
��� �������� �� 	����������� ���%
� ����������� $� ������� �������%
���� 
 �� �������� �� ��� ������
����� ������� ������ ����� � ���%
������! ������� � ��K ���������� $� ��%
������ 
 ����� �������� �� ����� ��
������� ��� 	����� E ����� �����%
������ ��� ����� ��������� ���%
�� 	��� ��� ��������� .� ���� ��%
����! ��� �������� ���	� �� ����
� ��� � ����� ���� � ��� �� �������
	������� ����� ���	���� �� ����%
�� 
 ����� ���������

�	 ��	����
����� '����� ����� �������� ���
����� � ������� ���� ���������� ((
	������ �� ������� @������� � ��%
�� ��� C�������A� $� ������! ����
	������! � ��� ��� ����� �� #) 	�%
�� �������� ��� ������ �� 	����%
	� �������? ������ ��������! �� ���%
������� ����������! �� ���	���
����� � ����� �� ������� ����
0� ������ 
 ������ �� ����� ���%
�� ����� ���� ��� �� ������������%
�� �������� ��� � ���� ��������
� H����������� 4�� 
 ����� �� ��%

�� ������ 	� ����� 
 ������ �������
,� �����! � ���� ��	������! � �����%
�� ��������� ��� �N ����������! 	�%
�����! ������� � 	����� ���	���%
��! � ���� ����� ���������� '���%
�����! ������ �� �������� � �����%
�� ��� �����������	��

�	 ��������
������� @��������� �������� ��
�������A �� ���������� ���� �� ���
������� �������� �� �������� �� �� 
��	� 8�� �� B������ �� ������ ��
�����	����� E �������� ��� ��%
������� ���������� ��� /������� ���
��� ��� ���� �������� ��� ��� ����%
��� .� �������� ��� �� ����� ��K
��� ����������� �� ��	� '�����
	��� ������� �� ������ �� ���� ���%
������ B�� ������� ������������
8������������ � ��������� �� ��%
������ ���� 	������ ������� ����
������ 8�������	� ����� ��� �� ��%
�� �� '����� 	�	���� ������ � ��%
��� �������	� �� ����� �� ���
�������� 	�� �� ����� ����� �����%
���������� 	� �� ����� ������ ��%

��� �� 	��� � �� ���������! �����%
�� ��� ��������� ��� �� ���������
��	� B�� ����� �� ��� ������! ����%
����	���� �� �� ��V��� ������ 	���%
��! ����V����� ��� ���	� ����	���
� ��������� �������� � � ���� ��%
���������V��� ������ ������W!��%
��� �� �� ������ �� ����� �����! ��%
	��� ��	��� ���������� ��� ���
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La rottamazione delle cartelle esattoriali

Come ottenere lo sconto sui pagamenti dovuti per le iscrizioni a ruolo fatte da Equitalia 
e dagli altri concessionari di riscossione

24 ottobre 7 novembre

Equitalia
pubblica
i moduli

per aderire
alla

"definizione
agevolata"

21 gennaio

Il contribuente
presenta

la richiesta,
scegliendo
se pagare
in 4 rate

e rinunciando
a eventuali liti

22 giugno

Il concessionario
comunica
l'importo

dovuto
e la scadenza

delle rate

15 dicembre

Termine
entro cui

vanno pagate
le prime

3 rate

15 marzo

Termine
entro cui
va pagata
la quarta

rata

20182017

Il decreto
fiscale in G.U.

concede
di pagare

multe e cartelle
(ruoli dal 2000

al 2015)
senza interessi

e sanzioni

SCONTO MULTE
STRADALI

2016

LA ROTTAMAZIONE
NON VALE PER

Iva pagata
all’importazione

Riguarda solo interessi e
altre maggiorazioni previste

Multe Ue
(aiuti di Stato)

Multe da condanna
della Corte dei Conti

Multe/ammende
da condanna penale

Tornano a scattare sanzioni
e interessi delle vecchie cartelle 

Se non si paga alla scadenza Sulle rate saranno calcolati
gli interessi ma chi vuole può
pagare in un’unica soluzione
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COMUNE DI PESARO
Servizio Pianifi cazione Urbanistica e Nuove Opere

A V V I S O
Il Consiglio Comunale nella seduta del 03/10/2016 ha approvato la deliberazione n. 91 ad oggetto 
“ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI ART. 26 L.R. 34/92 E SS.MM.II. E LI-
NEE GUIDA DELLA DELIBERA DI INDIRIZZI C.C. N. 29/2015 LETTERA C) “VARIANTE DIRETTA 
ALLA RIQUALIFICAZIONE DI AREE ED EDIFICI[..] AL FINE DI REINSERIRLI NEL MERCATO E 
POTERLI DESTINARE ANCHE AD ALTRI USI ALLO SCOPO DI UN PIENO ADEGUAMENTO ALLE 
REALI NECESSITA’””. La delibera di adozione, unitamente alla documentazione ad essa allegata, 
è depositata presso gli uffi ci del Servizio Pianifi cazione Urbanistica e Nuove Opere del Comune di 
Pesaro, siti a Pesaro (PU) in Largo A. Moro n. 12, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n. 34/1992, per 60 
(sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data del presente avviso. La stessa delibera e la relativa 
documentazione allegata sono consultabili sul sito del Comune di Pesaro (http://www.comune.pesaro.
pu.it) alla sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Provvedimenti – Provvedimenti organi 
indirizzo politico. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dell’atto e della documentazione 
allegata e presentare osservazioni entro i sessanta giorni del deposito ossia entro il giorno 20/01/2017.  
Gli uffi ci del Servizio Pianifi cazione Urbanistica e Nuove Opere del Comune di Pesaro siti a Pesaro in 
Largo A. Moro n. 12 sono aperti al pubblico il Martedì e il Venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il Giovedì dalle 
15,15 alle 17,15. Le osservazioni potranno essere trasmesse brevi manu o tramite posta all’indirizzo 
Comune di Pesaro – U.O. Sportello Informa&servizi, sito a Pesaro (PU) 61121 in Largo Mamiani n. 11, 
o inviate tramite posta elettronica certifi cata all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it.
Pesaro, 21/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ARCH. NARDO GOFFI

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549
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�� ���� �� ��������! 	� �����
	����� ��''����� ����� ��D ���
����� ������� ��� �������! ���
�� ������� ����	���� 	������

���������#������ ����
$���		� �� ������ �� ����� ���
��� �� ����������� � ���������%
�� �� ���	�! ���� �� �� ��������
������ �� ��K �����L �� �������
�� '����� ��� �������� 
 �������%
�� ������	���� � ������� ����%
����� ���� ������� �� ���� �����
��� ����������� �� �� ���� �������?
����� ����� ������� � �� �� �������
����� ������

B� ����� � 
 ��� � ��� �������%
�� ��������� �� ����� ��� ��� ��%
�������� ����� ������ ��	� 	�%
���� ��� ����� �������? �������%

	���� �����������! ��� �����
�? ��� ����� ���������? � ������
������ �� ������� �� ����� �����%
	���! � ����� ����� �������? ����%
��! ����� 	��������� �� ��������%
�� ������� ��	����

'��#��1����������� ���
0 ������� �� ����������? �� ��	%
	�������� 
 ����� ���� �� �������
�����	� ����! ��� �� �������� ��
���������� F����� 4�����G! ��� ��%
���� ��� 
 ����� 	���� ������ ��
��� � �������� ����� ���� �����%
	�� ����� �� 1������5�

$������ �� ������� ���� ����%
���� ��������� � ����� ����
����� ��� ��		��������� ����%
�� ���������� �� '����� �����
�'����� 	����� �� ������! �����%
	����� ������� ����������� ��� ��
��	����� ������� �� �����	�� � ��%
����� 0� 	�	���� ��� �� �����%
���� ������� �����! �� '����� ��
��	����� ����� �� ������ �� �����
������� �������� �� �������
	���� 	����� �� �� ���� �����
��� �� ���������! � �� ���� ��%
����������! ����� � ������� ���%
���� '��� ��		��������! ����
��� ������ ����� ���	������? ���%
��������

��������������
;���� ����	� ������� ���D �����
�	������ ������������ ��� �������
�����������! ��� ���� ��K ������%
�� � ������� �� �� �������%
	���� ������ �� �� ������ 8$�
-= ���� ��� �����	� �� ������
��� �����	� 	�� �������� 	�%
����� I �����	� C������� ��%
���! �������� �� F,� ����� 4�����G
I ��������� ��� ������� �� 	���%
���� ��� �� ��� ��� � 
! ������%
	� ��� �� ������ �� '����� ����
����� ������� ���������! ���
	���� ����� ������	� ��� ��
����� � ��� �� ������� ��	%
	��� ����� ����� �����? �� ��D
��� ����� ������� <������� �� ���%
������� ��� ����� 0������ 
 ��
	����� ��� �����	���� �� ������%
����

$����� � ����� �� �����	�� �
������7 �� ���������� �������� ��%
�� ����� '����������� �� *)�))) ��%
��! 	���� ��K ������� ���� �� <�%
������ ���� ��� �� ������ 
 �����
'���� ��	�����	���� ���������!
�����L ���� ����� ��������� ���
�������� ������� @����� '����� 

	���� ������������A� $� -) �����%
�� ����� �������� � ����� 4���%
�� ��� ������ � �����	��� ��� ����
�� 	��� �� ������ ������ �? ��%
���� ���� ��	� ������� �� ������

���%����������
-.�/.�012���3.�#3.4���

�� �� �� ������ ��� �� ���
�� ���11� '�������

��� ���#���  �� /��1�
� �  �#����� �  ������

�� ����� �� ������ ����



) ) )
) ) )

��������������� � ����3 � ��;�������� ��� ����'�� /�43<=$�>=?�@

������ �	 ������� ��	� 5556 �������������� �6�� ����/���3<=$���>��

)���



�����������������
/���#��/� 7����

��  ���� � ��  ������
� �-� ��������  ���

0������� ����
�##��)����$�����
7 �! ��� ������!/�6����!
A���� !!���� �( !!&�B�*��� 
��# ���� ������ �!�� !
����������'�!!�$�� �( 
/�� �� !��������� !&�������
�������) �������� �! �9'

	� ����������

��������������8�������1������&�����������-�������

�������
���� �� ���� �������� ��� ��	%
�� ����� ����������? � ���	� ��%
������ ���� 	������ ��� ������
� 0��	� � �������! �� 	�����%
�������� ��� �� ���	��� �� ���%
	� ��� �� ��������� �� ������%
���� �� 
 ����� 	���� ���������%
���� �� �������� ���������
���'����� (3[ �������� �������! �
���	� ������ 4����� ���� ���%
�� �������� ���� ����������� ���%
��	�����7 �� ���������	���� 

������ ���� ������������ � ���
�		����������� �� 0�'���� ���
<�����! �������� F���� ��� ��%
���� ��	��G! �� '���� ���� �����
��	������� �	������ � �������
�� '����� 	�	���� �� ��������%
�?! ����� �������� �� ��� ��	%
����� ���������� 0���� ���	� ��%
�� ����� �������� ���� ��� ����
�� 0�'���� ��� <�����! F�����
��������	���� � ����� ��������
��� ����������G ��� �� 
 �	����%
�� ��� �� �������������� �����
������� �������	��� ��� �����%
���� � ��� �� ���� F������� ���
��������GZ � ������� H���� ����%

�������� ��� ���� &� ������ ���%
������� ������ 1��� F��� � ��%
���������� �	���� �������
��� � �������� 	�������� � 	���%
�� ���� ����������� �� 0�'����
��� <����� � ��� ��������! �� ��%
������� ���� ������ ���	���GZ
���� ������������� ��� ��	�����
������ ����� ����� ����� $�����%
�� B������ ��	�������� ���
� ������������ �	���� �����%
�� ��� � �������� �������� � 	�%
���� ���� ����������� �� 0�'��%
����� <������

$����� �� ���	�� 
 �����
��������� ���� �����������
������� /��� /�����	��� ���
���� ������! ��� *3#*! �� ������ �
�� ������ ��� �������� �� $�����
�� �� ����� � /������� �������!
������� ��� ��	��� �� $����
��� �����! ��� ����� ��������� ��
1������� ����� ,�����? % ����
���� ����	���� ������� ���	��%

�� �� ,������ .� ����� 	�	��%
�� �� ����������� 
 ����� � �����%
������� �� ��� 	����� ������%
�����7F����� 1�����G �������� �
���������� � �������� �� �������%
�� �� ���������� ������ � �����
����� �� 1��� ��� ����� �����%
	������ , �����! F0��� � ����G
��	����� �� �������� ��������%
�� ��� 	�������� � �������� ���%
�������! 
 ������ ��� ,���� ����%
����� 0��������� 1����

��� ���
-.�/.�012���3.�#3.4���

/���-�!���������� �� ���
� ���� �� ����� � )���� �����	��� � �"� �� 8 ����	��� �� � �����������
/���	������	�� �	�"� �� ��	���� ��� ��������� � ���� 4������� ����� ��������

�������
���������
��� ��������
������
)�������� �(������
��	&�
�� �� �������� 8 �	
����

����������
������ ��� ��� ��������� ��	%
��� ��K ��������� ������ ������
����� ��� �����! ���� ���� ��
������ �� ����� ������� &���� ��
���� ������� ��*= '����� ,���
B��	������! ##���� � ���� H�%
�� �� 
 ����� �� ����� �� 
 ������
���������� ����� ��� ��������
�� ���� ���! ������� �� ���� ��
���'�� 	���� � 	������ ����
����� 0 ����� ���� ������� ��
��� �	������� ��� **2 � ��
����	��� ��� ����	�������!
�����L ��� � ��	� ��� � 
 ���%
�� ����� �� ����� ��� ���� ����%
��� � ����������� 	� ��� ��
���� ����� ���� ������� �� ��
���� ����������� $� ##����! ��%
�������� ��� '�������� � ���
��� �����! ��� ��	���� ������
� �� �� ���� ��	������� ���
�� 	��� �� ������ ��� ��� ��
�� �������� ���	��� $	������%
��'����� �������� �� ��� �����

-.�/.�012���3.�#3.4���

�*

)��� PPP�&��������������&����
����&��$���%��������� ��������



�
� ������ ��� �6 ���� ��
����� �� ���������! �� ���%
��� ���� ��������� ��������%
�� ������ ��� ���	� �� ���%
�� ������ ��	���� & �� �� �
������ �������	����! ���

�� Q��5���! '����� ������
���������! ������ �� ������ ���
����� ������ ���� ����������
�� ����� ��� �����	���� E �����
������� �� �M 0�������� ��� ���%
�� �� F����� �� 3)G �� B���	�!
� �������� �� ��� 	������ ��
��������! �� �������� �� ������7
8���� ����� ������! �� �� ��%
����� �� '����� ������ � ������%
����! �� ������! �� ��K ����� ��%
���� ����� 	�� ������ ()*"S &
��� 
 ��	� �� ����� ������ �
������� � 	��� �	��� � ��������
�� ��� ����� ������� �� 	�%
	���� ���� ������\ ���� ����%
�� '�� ��� ����� ��� ����� �����%
�� �� ��	��������	� �� ����� �
������	� � �� ��������	� ��
�� �����	�! � ������	�! � �����%
	� �� �� 	���\ � ����\ �� ���%
��	���S��

0������� ����������� ��� ��
�������� 	����� ��� �M ,���� �
�� �� �� ������ ����� ��� ��� ��
	����� ����  3)� ��������� ��%
�������	� �� ���! ��� �� ������%

�� ��������	� ������� ��� ����%
�� ������������! ����� �� �����%
���� ��� ���� ���� ��� �����%
�� ��� �������� ��� ��� ���� ��%
�� ���� �������� �� �������
	���� ������ $� ����� �� ������%
�� �������� ��	����� ��� ��
	���� ����� �� -) � >)����!
	� ��� 	�������� � ��K ��%
���� �L �������������� �����
	������?� �� F/��	�������6G
������ ������! ��	��� ����6

 ����� �� 1������ 4����������
�� ���������! ��� �������� ��%
�������� ��� ��� ������ ��	�
'�����! 	� ��� �� ����������
����� �� ��� ������� � �� ��� ��%
���������? ����� �� �����������
��� ����� ��� �6 ����� ������
���� ���� ��������� �� 0������%
��� ���������� �� &() B�������%
��! �� ����� ������� � �� 1���%
����� ����
 ��� ����� ������
������������ ��� ������ ���
������� ��� �� �������� �����%
�� � ��	������ ����� �? �����

���� ������ ��� 	���	� �����%
�� ����� ����� ��� 1������ � ���
	����� ��� ����� �� �����7 �����
���� ��� ��	������ 	����� ����%
��! 	����� ����� ���� ��� ����%
������� ����� ��		��������

O� �������� �������� �����
� ������ �� �������������� ��
H��	�! ���������� F��	�	���
H������ C���	� -G! ��� �� ��%
������� �� �������� �� ��	����%
�� ����� 	����� ��������� H���%
���� $� �������� � ��� ����� ��
���� ��������� ����� ������ ���
��� � <�� ����������� ] B� ���%
�� ] B������ �������� ������� �
	���� ���������� ����� � �M �
��� ����� ����������� �� ���%
������� '����� �������

4��� �� ���������? � ����%
����� �� 4��� ���� �� T��� ����

 ������ �� ����� �� ����6 B�%
������ ��� �������� �� 	���
�%����! ������ 	��� ���� �� <���
�� ������ � ���������� ������%
�� ��� �� ������ ��� �����
	���� �� ����� ����� �� ���� ��%
��������! �� ���������� �� 
 �%
�������� ����� �� ���	�� ��
=)) ����! ����� �����	���� ��
���������� �%���� ()*"�

������+�����
-.�/.�012���3.�#3.4���

$�� *��� �� �7 �� ,�	��� �� ������	���$ �9������� �
��� ��	��� �� ���������!
4� ��	��� �� ������ �����
� ����	�&&��� �� 4����	� 6�����	��� �� 0����	���

0�&&� �� :� ��	 )������	�

	 �
������ ������� ������

*����� 7�'�����
(������9�����

�-��������
$���*��������� �� (���

7�#���!�!��� 

'� �����
"�����,����������������
7��� !�< 4�!! ��!!�����6�!�
 .�� � ��C ������� ! ����� 
D6 �� !�6�����'6 ���� !� E 
��� ��/ �! � !!���'1� 
�����������" �*������
�� ���� ������!� ����������
��F ������"�� �����"�!���!! 
��� " ��� ���  ����� ���
� !! ������ ""����  
��"�� ��" 6 ��*���!$<<>'
`������
��
��
����

(���
������1���#������&#����
/�������! ����� D��� �%�
���������4�������#� �)� 
/ ! %%�� �� � �������'
&������%������� ��( ���� 
���� !������ ��'
`������
�������
���
�� ��������


������
:� �� ����/���� ��'��
0����������� �  ���� �  
�����G������ !�� �������!
�� � ���H� �!����<'<<<
��!!������� ! ����� # ���2��' �!
� ����!! 6���������� � ��
�� �������� .�� �� ���"��9
��������� �("���� )�!������� �
6������# �# !" ���� �� ���'
`������� ���������
� �����

����
��������
� ��

&���#�����
��,��;����-����� ���
���) ����� �!)�!!��������!
�� ���IC+� �������*�� �����
� �������!��9 !�� ��� 
7�������#���� !!� �!���������
��!����#����������A !�!����
����� ���!������ ��!�D���
���+��!!& !��� ����E'
`�� ���	�!��	
�������� �"

�� ���
)�������"����������"���
7����!! 6 ���� � �( � �� ���
�!���D���) ������ �!����E !
�� �����!!�6���������� �
�����!��9=�����)�����$�'
���!������������)�!� �����!���
��������' ����I<=��'�>
??@
<�=�'>�
<$<'
`����
���������
#��	��$�
�%�

&���#�����
��� ���&����������
/�� ! � ����� ���� �����!
���"�6�!��� ����#���� !!� �
"�����9" ������ 
#����������� �� ���� 
D&�������E������/�� ���!!�'
.��� ��� �� 1�)���!!�'
`����
&�
�
���
���

������%'����
�%�

7 #��!!��#!�

�� ����

)���
&�����������-�������
7 ������  ������ ���
�& ������'�!! ���� ��
.���� ����7 ������ !$? ! 
JJ�J���%������# ����������
�&�������K �!# !������!A����I
� ������ %����
���� ��������� �*������ ��
"����� !��+����������!!��%�
� ��*��� ��'
`�
���! ���
��%()
�()%%

&������-�����
��/��������� � �� 7��
0 "�����9 ������� �� ����� 
#��� ��&����� ! D7��� ��!! 
������*� E ��� "���� ! +� !�
"������!�)� ����!�����
��"���' ������� ��  ��*�
�������������� ��� ! "��� ��
�����) �������� ����� � ��'
`����
��
�	
!���%'��%#

$�����
��� ����� 7�������������
�!� � !��*������ ������L�� 
���� ������!!�����(��!! 
���"���� ��/�� ���1�)���� 
� ) �� "�����9>���� ��' �
������ �������� ������I
� ���! � �7��������A� � � �
6��) �������6����� !"� ��
7��!� �1�)���'
`�
	���
�����!����$��

�������*������


)���
���#���  7����������
�� ���� �  !! 6��� ��� 
6��� � ����7 ��! � ����� 
D���!�� ��!�������E'
#� � ����  !!��<'�<
D.�������% �����!����*����
) �)���E'.�! ����1�)����
�������B���� ����6 �% )�����
�A��!� � � ����� ��������
#��" !� 6����#�!�'
`�������	��
������
�������������� �"!+"

'����
0<��<=��#-���#���)���<
�!6�������6����4�!! ����
.�����"�����9 ���" AM��M
N���&������7 ��!M���! 
����� !�������% ��/ )!�O
7� �����DA� �� ���E.�M��'
`�
�,�
�
�����������
�%%

'� �����
�� /�������-�  7�����
# ) �� .�� � ��������� ! 
�� ������� ��� �� ��!!�
6 � �������� �� !(��
������� %������! !�)��D�! �����
 !!&���*��!!�E���!��� ����
6 � �����'1��� !��� �������
��!"�������/ �!���� ��'
`������������
��$��
����
�%�!+"

�����������>����,
�����//���
���, ���
�������������)������

�������� �
�'�����(������
��$���*���������

4!#�!!#�(�!

(�

0�����?
���� $�������"������&�
'��� ( )� ��&�*+�� )���



••3PESAROPRIMOPIANOLUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2016

«SIAMO delle belve». Il
sindaco di Piobbico, Gior-
gio Mochi, si esprime così
di fronte alla decisione di co-
struire a Muraglia il nuovo
ospedale. «Sono tre anni –
dice –_ che ci prendono in
giro, ci hanno fatto fare chi-
lometri di strada, ore di riu-
nioni e adesso ci dicono che
il sito è Muraglia? E quindi
abbiamo solo perso tempo?
E scandaloso, un insulto
all’intelligenza, la democra-
zia non sanno che cos’è,
hannopaura di andare al vo-
to perché vincerebbe Chia-
ruccia». E ancora: «Lo ave-
vano deciso da anni che
l’ospedale si sarebbe fatto a
Muraglia, ma cosa hanno
pensato? Di affidare la scel-
ta di Fosso Sejore ad un al-
goritmo, sapendo che con-
tro quel sito ci sarebbe stata
la rivolta dei sindaci, degli
ambientalisti e della Soprin-
tendenza». Per Mochi, su
questo punto in linea con il
sindacoSeri, «la scelta del si-
to vamessa ai voti». «Sabato
– incalza il sindaco di Salta-
ra, Claudio Uguccioni – il
presidente Gambini ha af-
fermato che il documento
approvato sanciva il princi-
pio dell’area pubblica, il no
a Fosso Sejore e che era ar-
chiviato l’algoritmo.Gambi-
ni si è anche impegnato a
convocare una nuova riu-
nionepermettere ai voti i si-
ti. Spero chemantenga l’im-
pegno».

LASORPRESA

Mochi e Uguccioni
controGambini

LA SCELTA è compiuta. Ceri-
scioli rompe subito gli indugi e in-
dica inMuraglia «l’area individua-
ta per il nuovo ospedale Marche
Nord». «Il criterio dell’area pub-
blica è decisivo – dice secco il go-
vernatore – e per questo ringrazio
i sindaci per il contributo dato al
percorso per la costruzione
dell’ospedale unico. Esclusa Fos-
soSejore dalla decisionedei sinda-
ci, l’area individuata è Muraglia.
Con questa scelta si riducono i
tempi (non ci sarà bisogno di
espropri), si procederà a costruire
sul costruito, in una destinazione
di uso urbanistico ospedaliera». E
ancora: «Muraglia è l’unico sito
che ci permette di realizzare un
ospedale completamente unico
perché si integra con radioterapia
realizzata recentemente. Per tutti
questi motivi avviamo subito le
procedure», conclude il presiden-
te.

NEI FATTI è proprio così, per-
ché, oltre ad avere l’accordo del
comune di Pesaro (con Matteo
Ricci leader dietro le quinte del
movimento dei sindaci che han-
no votato nell’assemblea di area
vasta per ‘demolire’ definitiva-
mente l’ipotesi Fosso Sejore), la
Regione pare convinta di non ave-

re bisogno di particolari intese
con le amministrazioni locali:
«Non c’è necessità di variante», af-
ferma una nota. E si sottolinea
che è in corso un «importante po-
tenziamentodei collegamenti via-
ri grazie alle opere compensative
di autostrade: il casellino di Santa
Veneranda e l’interquartieri pro-
lungata fino all’area del nuovo
ospedale con la circonvallazione
diMuraglia». Il prossimopasso sa-
rà quello di bandire la gara di pro-
gettazione. In effetti, secondo

quanto si conosce, l’area
(dall’ospedale esistente verso via
Barbanti) è già destinazione ospe-
daliera con incrementodelle volu-
metrie esistenti, non esisterebbe-
ro problemi di carattere geologico
e soprattutto vincoli paesaggisti-
ci.

«LA SCELTA di Muraglia, che
si trova ai margini dell’area urba-
nadi Pesaro, consente di alleggeri-
re i servizi sanitari prospettati sul
San Salvatore e rafforza la previ-
sione sul Santa Croce che resta

ospedale. In particolare il presi-
dio fanese manterrà – afferma la
nota di Ceriscioli – il pronto soc-
corso,medicina d’urgenza e accet-
tazione, l’osservazione breve, la
diagnostica per immagini com-
plessa e la diagnostica di laborato-
rio, centrale operativa dell’emer-
genza territoriale, una Potes e la
centrale per i trasporti program-
mati, la lungodegenza post-acu-
zie, la riabilitazione intensiva, le
attività ambulatoriali. Inoltre mi-

glioreremo l’accessibilità ordina-
ria da sud, sul progetto interquar-
tieri di Fano. Inoltre l’ipotizzata
struttura ospedaleria privata ad in-
tegrazione dei servizi sanitari del-
la provincia, la collocazione idea-
le sarà nell’area di Fano», conclu-
deCeriscioli. «Finalmente si chiu-
de un lunghissimo dibattito poli-
tico», chiosa Ceriscioli. Curiosa-
mente in tutto il suo intervento
non si cita l’algoritmo (che aveva
dato Muraglia come seconda ipo-
tesi rispetto a Fosso Sejore) come
punto di partenza di questa nuo-
va decisione.

RABBIA SERI MINACCIA BARRICATE A FANO: «DECISIONE SUBDOLA»

«Sarà guerra senza confini»

Ceriscioli rilancia subitoMuraglia:
«L’area è pubblica: tempi ridotti»
«Il S. Croce non chiude: rimarranno pronto soccorso e diagnostica»

AMPLIAMENTOAMuraglia c’è già Radioterapia eMedicina nucleare

ILCASOOSPEDALE «L’ASSEMBLEAHABOCCIATOFOSSOSEJORE:
L’AMPLIAMENTONONNECESSITA DI VARIANTI
PRESTOLAGARAPERLAPROGETTAZIONE»

IMMEDIATARISPOSTAAI SINDACI

È FURIOSO il sindaco Massimo Seri
quando apprende che Luca Ceriscioli ha
scelto Muraglia per l’ospedale unico. «Sta
tenendo – dice rabbioso – un comporta-
mento scorretto e offensivo nei confronti
diFano e di tutti i cittadini.Quella che vie-
ne comunicata da Ceriscioli è una decisio-
ne sleale, antidemocratica e subdola, per-
ché chi vuole Muraglia non ha il coraggio
di metterci la faccia». Così Seri ha inviato
al presidente Maurizio Gambini la richie-
sta ufficiale di convocazione di una nuova
assemblea di Area Vasta firmata da 20 pri-
mi cittadini. «Dopo la scelta di indicare
l’area pubblica era stato infatto convenuto
che l’assemblea sarebbe stata chiamata ad
indicare quale sito. Si sappia, con nome e
cognome – aggiunge Seri –, chi nell’Area
Vasta vuole Muraglia e chi Chiaruccia.
Con un secondo documento i sindaci ave-
vano già chiesto di superare l’algoritmo e
poter scegliere responsabilmente il sitomi-
gliore».

INVECE il presidente Ceriscioli non ha
fatto altro che cancellare dalla graduatoria
dell’algoritmo Fosso Sejore, passando a
Muraglia che era davanti aChiaruccia: «Fa-
no è pronta a rimettersi alla decisione della
maggioranza dei sindaci del territorio, an-
che se il responso fosseMuraglia, ma non è
affatto disposta a subire una imposizione

da regime dittatoriale, voluta da un partito
(il riferimento è al Pd provinciale ndr) che
ha un nome e un cognome. Le scelte si as-
sumono inmaniera responsabile: Ceriscio-
li e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci dica-
no quello che pensano e non usino l’ingan-
no per far passare Muraglia. Se hanno la
maggioranza non abbianoo paura di anda-
re in Area Vasta e far sapere chi è favorevo-
le al sito pesarese. Fano aprirà un fronte
senza precedenti, anzi una vera e propria
vertenza di tutto il territorio contro la Re-
gione».

SULLA tenuta della giunta di centro sini-
stra, Seri nonha dubbi: «Non si fanno rega-
li all’avversario (il riferimento è alle annun-
ciate dimissioni di due consigliere della
sua lista antiMuraglia, ndr), si combatte fi-
no in fondo. Non servono dimissioni, ma
strategie». Ma a chiedere le dimissioni del
sindaco ci pensaMartaCostantini di Possi-
bile: «E’ una sceneggiata, quella della sede
dell’ospedale unico, che dura da un anno:
Seri, a questo punto, deve dimettersi per-
ché ha dimostrato di non avere la capacità
di governare la terza città delle Marche». I
comitati anti Fosso Sejore, con Fernanda
Marotti annunciano che la battaglia conti-
nua: «Vince l’algoritmogià bocciato solo ie-
ri da tutti i sindaci del territorio».

AnnaMarchetti

UNAMOSSA POLITICA
L’algoritmonon viene citato
maè alla base della scelta
dopo la decisione dei sindaci
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Eallamessa arriva ilmaresciallo
Il comandante di SanGiorgio sale sul pulpito e avvisa contro le truffe

FURTI

Altri colpi notturni
nel centrodi Fano:
rubati 150 euro

pure ad un calzolaio

«ATTENTI alle truffe, ecco co-
me evitarle». Ieri mattina voleva
dire questo e molto altro il mare-
sciallo dei carabinieri della stazio-
ne di SanGiorgio di PesaroAnto-
nio Russo. Il suo pubblico erano
gli anziani del suo paese e quelli
di Piagge. I primi li ha incontrati
dalle 9 alle 10, i secondi dalle 10
alle 11. Solo che a Piagge non
c’era nessuno, se non due o tre
persone.

MAILmaresciallo, insieme al ca-
pitano e comandante della polizia
municipale dell’Unione rovere-
sca Milena Orlandi, non si è sco-
raggiato. Finita comunque la riu-
nione con i due anziani nella grot-
ta Ipogea, e sentendo che le cam-
pane della messa delle 11 stavano
suonando per richiamare i fedeli,
ha deciso che forse era sbagliata la
sede dell’incontro. Così, dicendo

alla comandante della poliziamu-
nicipale «per favore, mi segua in
chiesa» è entrato durante la cele-
brazione eucaristica, tra la sorpre-
sa delle persone, spiegando al par-
roco, donGiacomo, il motivo del-
la visita. E al momento opportu-
no, con grande delicatezza per

non spaventare ma per far capire,
il maresciallo ha chiarito che se i
cittadini non erano andati all’in-
contro era lui che andava verso di
loro cercandoli nel luogodi incon-
tro per eccellenza: la chiesa del
paese. E qui il comandante della
stazione, al termine quasi della

messa e prima dell’«andate in pa-
ce», è salito sul pulpito spiegando
ai tanti fedeli come evitare i raggi-
ri e le truffe fatte con più strata-
gemmi, come il falso incidente da
parte di un figlio o un nipote con
l’invio di soldi per chiudere la vi-
cenda, oppure lo specchietto rot-

to, l’ispettore falso dell’Enel oppu-
re l’ispettore postale che intende
controllare la pensione. Per i tanti
fedeli (la chiesa era gremita) è sta-
to un fuoriprogrammache difficil-
mente dimenticheranno. Per for-
tuna.

ro.da.

LA DECISIONE non è delle autorità sanitarie, ma della
presidenza de La Nuova Scuola nella persona di Giorgio
Maniscalco. L’istituto di viale Napoli oggi non aprirà e la-
scerà a casa i suoi 385 studenti, dall’asilo nido ai licei, pas-
sando per la scuola materna, elementati e medie.

«ABBIAMO deciso così – sottolineaGiorgioManiscalco –
per offrire ai nostri studenti ilmassimodelle garanzie sani-
tarie, anche in assenza di una decisione delle autorità».
Il tutto è partito dal ricovero all’ospedale San Salvatore di

un bimbo che è iscritto all’asilo nido dell’istituto, che si è
presentato ieri con una sintomatologia febbrile e di segni
di irritazione collegabili ad una sospetta infezione menin-
gea. Il bimbo è stato sottoposto a rachicentesi che al mo-
mento risulta completamente negativo per patologie legate
alla meningite.

TANTO che le autorità sanitarie non hanno disposto la
profilassi per gli altri bambini venuti in contatto, come ac-
caduto in altri casi di meningite. Così pare siano in corso
ulteriori accertamenti. Tra le indagini eseguite anche una

radiografia del torace che potrebbe aver evidenziato un ad-
densamento polmonare infiammatoria. Insomma un’altra
tipologia sanitaria, che in serata è stata confermata dalla
famiglia dello stesso bambino.

«COMUNQUE abbiamodeciso – ribadisceGiorgioMani-
scalco – di avvisare tutti che la scuola non riaprirà regolar-
mene domani (oggi per chi legge, ndr) per avere ogni tipo
di cautela nei confronti dei nostri studenti». Una estrema
forma di cautela che va comunque segnalata positivamen-
te.

PREVENZIONEMANISCALCO: «È UNANOSTRADECISIONEDI CAUTELA». IN REALTÀ SI TRATTEREBBEDI UNA POLMONITE

Bimbo all’ospedale, sintomi da possibilemeningite: la Nuova Scuola resta chiusa

SERIE di furti la notte
scorsa in centro storico.
Dopo l’irruzione per rubare
al Tiravino e alla Bella
Napoli, con incendio doloso
prima della fuga, i ladri
sono entrati anche nella
bottega di un calzolaio
rubando 150 euro, poi in
un’agenzia viaggi (foto) e
una pizzeria senza trovare
nulla.

L’INTUIZIONE
All’incontro previsto si erano
presentati in 2. In chiesa
invece c’erano tutti e allora...
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FINISCE ILPRANZODI FAMIGLIA EPOI DECIDEDI FARLAFINITA: LA TRAGEDIADI UN77ENNE

– FANO –

DUE INCENDI ed un unico
dubbio: ladri che diventano teppi-
sti o qualcosa di peggio? Cioè rac-
ket, pizzo, organizzazioni crimi-
nali. Dice il titolare dell’Osteria
Tiravino, in viaGasparoli a Fano,
distrutta l’altra notte da un incen-
dio doloso: «Non abbiamo nulla
da temere da nessuno.Non abbia-
mo nemici. Quel che è successo è
qualcosa di incomprensibile». Ad
indagare è la polizia che sta cer-
cando di raccogliere indizi o testi-
monianze su chi possa essersi al-
lontanato dai locali presi di mira,
l’osteriaTiravino e la pizzeria Bel-
la Napoli in piazza Rosselli, il cui
contitolare Vincenzo Ceglia ieri
sera era regolarmente al lavoro:
«Siamo qui, ancora con un filo di
odore di fuliggine nel naso, ma
aperti alla nostra clientela. Che, ci

tengo a dirlo, ci hamanifestato su-
bito una grandissima solidarietà.
Anche il sindaco Massimo Seri è
venuto a stringerci la mano e ad
assicurarci la massima vicinanza
promettendo anche un evento di
solidarietà. Tutto questo ci ha fat-
to un immenso piacere».

«PERCHÈ – dice Ceglia – aver
dato fuoco alla Bella Napoli è sta-
to come dar fuoco al cuore di Fa-
no. Noi siamo qui da 35 anni, ci
sono tre generazioni che ci lavora-
no, e ci sentiamo fanesi fino in
fondo. Spero che la polizia riesca

a trovare gli autori di questa cosa.
Nonavevamo telecamere epertan-
to non sappiamo quanti fossero.
Credo che per aver scardinato la
serranda che divide l’interno dal-
la veranda fossero almeno in due.
Unoda solo non andava da nessu-
na parte. Ma soprattutto hanno
approfittato della serata giusta
perché non lasciamo quasi mai
l’incasso».

«SOLO che l’altra sera – conti-
nua Vincenzo Ceglia – abbiamo
fatto tardi, fino alle 3, con gli arti-
sti del teatro, e così ho deciso di
lasciare in cassa per poi andare a
versarli il giorno dopo. Invece,
benché avessi chiuso tutto molto
bene, sono riusciti ad entrare, ru-
bare circa 2000 euro e poi prende-
re una bottiglia di grappa e rom-
perla nella veranda per poi appic-

carci il fuoco. Per fortuna non
l’hanno rotta dentro il locale ma
fuori, così i danni sono stati più li-
mitati anche se ci vorranno alme-
no 10 mila euro per ripristinare
tutto. Staremo chiusi due giorni
adesso per sistemare e ridipingere
tutto. Spero davvero tanto che la
polizia trovi i responsabili. In tan-
tissimi anni è la prima volta che
avviene un fatto così grave».

«Unevento incomprensibile»
I 2 ristoratori dopo gli incendi: «Nessun nemico»

– FANO –

POCO PRIMA aveva festeggiato a
pranzo insieme a figli e nipoti una
lieta notizia di lavoro riguardante un
familiare. Poi non ancora spenti gli
ultimi sorrisi, è andato al secondo
piano della sua casa, ha preso una
scaletta e da un terrazzino è salito sul
tetto. Da qui, un attimo dopo, si è
gettato giù. E’ morto durante il
trasporto in ospedale. Tutto questo è

accaduto ieri in via Savonarola a
Fano, dove un pensionato di 77 anni
ha deciso di farla finita lasciando
sgomenti e sotto choc i suoi
familiari. I quali hanno dato
l’allarme dopo aver sentito dei
richiami d’aiuto. L’uomo infatti era
caduto sul tettuccio che protegge la
porta d’ingresso della casa,
rimanendo ferito gravemente ma
senza perdere conoscenza. La corsa

dell’ambulanza alla casa, l’arrivo dei
vigili del fuoco per soccorrere l’uomo
prelevandolo da sopra quel riparo
della porta, e infine il trasferimento
in ospedale dove però il 77enne è
arrivato ormai senza vita. Le
conseguenze della caduta non gli
hanno lasciato scampo. Sul posto
anche i carabinieri, i quali hanno il
compito di capire cosa possa aver
spinto il pensionato a cercare la
morte.

MAGGIORi DANNIAll’Osteria
Tiravino in via Gasparoli

TANTE IPOTESI
Dal vandalismo alla vendetta
difficile arrivare al ‘pizzo’
La Bella Napoli è già al lavoro

10° ANNIVERSARIO
20-11-2006 20-11-2016

Francesca Giorgi
Sei la nostra stella, la tua luce brillerà per
sempre. Ovunque e per sempre insieme.
Ciao Franci

La mamma, il babbo, il fratello Marco

Una S. Messa a suffragio verrà celebrata
oggi Lunedì 21 Novembre alle ore 20.30
presso la Chiesa parrocchiale di Cattabri-
ghe.

Pesaro, 21 Novembre 2016.
_

Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039


