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I numeri dei Tg Rai SÌ NO Neutro

TEMPO DI NOTIZIA % SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE NEL TG1, TG2, TG3

Periodo: 14/11/2016 - 20/11/2016

TEMPO DI PAROLA % SUL REFERENDUM COSTITUZIONALE NEL TG1, TG2, TG3

Periodo: 14/11/2016 - 20/11/2016
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100 senatori: 95 eletti dai Consigli regionali
(21 sindaci + 74 consiglieri-senatori) +
5 nominati dal Capo dello Stato per 7 anni

Competenza legislativa piena solo su riforme 
e leggi costituzionali

Immunità dei senatori uguale ai deputati

Tornano allo Stato alcune materie come
energia, infrastrutture, protezione civile

Su richiesta del governo, la Camera può
legiferare su materie regionali

Dei 15 giudici Costituzionali, 3 saranno eletti 
dalla Camera e 2 dal Senato

Possibile il giudizio preventivo sulle leggi
elettorali se richiesto da 1/4 dei deputati

630 deputati eletti dai cittadini (come oggi)

Unica a votare la fiducia al Governo

Unica Assemblea legislativa ordinaria

Può respingere le richieste del Senato,
a maggioranza assoluta su Stato-Regioni

Nuovi limiti ai decreti legge
I regolamenti parlamentari
dovranno indicare un tempo certo
per il voto dei ddl

La riforma costituzionale
Composizione del Senato prevista dalla nuova legge

Camera
dei deputati

730 grandi elettori (deputati e senatori)

Quorum:
2/3 dei grandi elettori
fino al terzo scrutinio;
3/5 dalla quarta
alla sesta votazione
3/5 dei votanti
dal settimo scrutinio

Elezione
del Presidente
della Repubblica

Leggi promosse
dal Governo

Corte
Costituzionale

Senato
della
Repubblica

Competenze
Stato-Regioni
(titolo V)

ANSA

IL QUESITO
DEL REFERENDUM
Approvate il testo della legge 
costituzionale concernente
“disposizioni per il superamento 
del bicameralismo paritario,
la riduzione  del numero
dei parlamentari,
il contenimento dei costi
di funzionamento
delle istituzioni, la soppressione
del Cnel e la revisione
del Titolo V della parte II
della Costituzione”,  approvato
dal Parlamento e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 
aprile 2016?

NOMINATI
PER 7 ANNI
DAL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA

CONSIGLIERI
REGIONALI

74
5

SINDACI

21

soglia di sbarramento

3%

HAPPY DREAMS

HAPPY DIAMONDS
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La copertura

Fonte: Iss

Popolazione vaccinata contro il Meningococco C (%-anno 2015),
uno degli agenti patogeni responsabile della meningite
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I dettagli

Si applica Non si applica

Riguarda Prevede

Incentivi Confermati

agli edifici costruiti prima
del 31 dicembre 2008

31
dic

2008

nei centri storici
in generale

al Piano di assetto
idrogeologico

nelle aree protette

edifici 
residenziali

edifici
non residenziali

con restrizioni,
quelli agricoli

ampliamenti

interventi 
di demolizione 
o ricostruzione 
parziale o totale

Per ampliamenti,
miglioramento energetico
e adeguamento antisismico
con agevolazioni 
dal 20 al 40%

20%

40%

Gli incentivi fiscali
con il bonus pari
a quasi il 50%
delle spese effettuate

50%

BONUS
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LOCALIAFUOCO FONDAMENTALI I VIDEOREGISTRATI E IL FIUTODEGLI AGENTI

Piromane incastrato dalle Nike
Lapolizia ha svelato i retroscena delle indagini sui roghi

«COMPLIMENTI alla Polizia di Stato,
ma vogliamo più telecamere di sorveglianza a
Fano». I gruppi consiliari di Progetto Fano e
Udc esprimono il loro plauso alle forze
dell’ordine per l’eccellente lavoro che ha
portato all’arresto di quello che definiscono
«attentatore incendiario dei due locali di
Fano». «In seguito ai fatti di sabato 19
novembre – scrivono i consiglieri Marianna
Magrini e Alberto Santorelli di Progetto Fano
e Davide Delvecchio di Udc – la nostra città
era caduta in uno stato di sgomento e panico,
ma la risoluzione del caso in tempi celeri ha
permesso di dare delle risposte e di rassicurare i
cittadini. Come già richiesto nella mozione
presentata il 26 novembre di due anni fa, vista
la vulnerabilità della nostra città alla nuova
criminalità e alle nuove forme di banditismo
organizzato, spesso proveniente dall’est
Europa, e considerato che è nostro preciso
dovere proteggere la serenità e tranquillità dei
cittadini, presenteremo una nuova mozione per
richiedere di inserire nel piano di investimenti
pluriennale un sistema di videosorveglianza
che si integri con le forze dell’ordine e la nostra
polizia municipale, in modo da controllare in
maniera ottimale il territorio». A dire il vero
nel dicembre 2015 è già stato messo a bando
un progetto di videosorveglianza che era nel
cassetto da anni e prevedeva l’acquisto da
parte del Comune di un server centrale a cui
collegare un pacchetto di telecamere (da
collocare nei vari varchi della città) in grado di
rilevare le targhe. Il bando vinto dalla ditta
«Eurocom» di Riccione dà inoltre la possibilità
ai privati di ampliare il progetto pubblico di
videosorveglianza acquistando, al prezzo
conveniente ottenuto dall’amministrazione,
telecamere intelligenti da piazzare in casa
rivolte sulla pubblica via, aumentando così gli
«occhi» sulla città. Un sistema in grado di
identificare i criminali prima che si avvicinino
alle abitazioni, ma anche di fungere da
deterrente. Un progetto che è stato poco
pubblicizzato in città: neppure l’opposizione ne
parla.

ti.pe

SICUREZZA PROGETTO FANO EUDC

«Complimenti
ma ora servono
le telecamere»

«LAPROFESSIONALITÀdegli investi-
gatori unita al loro spirito di sacrificio e la
conoscenza del territorio, delle dinamiche
e delle persone... sono stati l’arma vincen-
te. Perché è il dettaglio che risolve il caso».
Così ilQuestore di PesaroAntonioLaurio-
la nella conferenza stampa per presentare
il fermo di Ruslans Krjukous, il 29enne
originario della Lettonia ma cittadino ita-
liano, accusato dalla polizia di furto aggra-
vato, danneggiamento e incendio doloso.
Come anticipato ieri, portato in commissa-
riato Krjukous ha confessato subito rive-
lando i minimi particolari (con l’assisten-
za dell’avvocato Mauro Mengucci) della
sua notte folle: quella tra venerdì e sabato
scorsi, quando ha dato fuoco alla veranda
della Bella Napoli e all’Osteria Tiravino
con delle bottiglie di grappa. Ha spiegato
di averlo fatto per paura di aver lasciato im-
prontedigitali durante i furti dei fondo cas-
sa e di aver deciso di andare a rubare per-
ché non aveva più i soldi per pagare l’affit-
to di una stanza in un appartamento accan-

to al Tiravino.Ma a Fano c’era già chi ave-
va messo nero su bianco che si trattava di
racket.

«UNCASO di questo genere preoccupa –
ha continuato Lauriola -: si apre il festival
delle ipotesi più assurde che creano più
dannodelle fiamme.DipingereFano stret-
ta nella morsa delle attività estorsive è un
grave danno che si fa all’intera comunità.
Per questo il sindaco Seri si è affrettato a
ringraziarmi». Lauriola nonha perso occa-
sione per ricordare al primo cittadino che
«elemento importante per le indagini sono
gli impianti di video sorveglianza, che dan-
no l’aiutino che serve a costruire un’ipote-

si vera e concreta: perché è importante ar-
restare i delinquenti ma anche assicurarsi
che vengano condannati». Sono state le im-
magini delle telecamere del Tiravino a for-
nire l’input decisivo. Un poliziotto di Fa-
no ha infatti riconosciuto subito Krju-
kous, con cui aveva avuto a che fare in ago-
sto a seguito di alcuni furti in ospedale. Da
lì sono partiti i pedinamenti che si sono tra-
sformati in perquisizione domiciliare «gra-
zie al procuratore Narbone che ha accetta-
to le nostre ipotesi», facendo rinvenire gli
indumenti usati nel furto (tra cui scarpe
nere della Nike con il baffo bianco e i lacci
rossi) e il registratore di cassa del Tiravi-
no, oltre ai buoni pasto vidimati dalla Bel-
la Napoli. La sera dopo si sono verificati
altri furti, dal calzolaio all’agenzia di viag-
gi di via Garibaldi fino alla pizzeria di via
Cavour. «Stiamo verificando se anche so-
no ricollegabili a lui, ma sembrerebbe di
no» conclude il dirigente del commissaria-
to di Fano, Stefano Seretti.

Tiziana Petrelli

ANCHE A FANO si celebra la
«Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza sulle don-
ne». La presidente del consiglio co-
munale Rosetta Fulvi, infatti, ha
convocato per domani alle 8.45 nel-
la SalaVerdi delTeatro dellaFortu-
na una seduta straordinaria e mo-
notematica del consiglio comunale
con gli studenti, per parlare di fem-
minicidio.Dopo la lettura dell’elen-
co dei nomi delle donne vittime
nel 2016 della furia omicida di un
amore malato è prevista la perfor-

mance «Trasmigrazioni» a cura di
Frida Neri, Antonella Amirante e
dei ragazzi della 5 B Istituto Volta
a cui seguirà la presentazione
dell’omonimo libro con gli inter-
venti diMeri Marziali - Presidente
della Commissione Pari Opportu-
nità traUomoeDonna dellaRegio-
ne Marche, Pina Ferraro Fazio -
Curatrice del libro. Per finire la let-
tura della poesia inedita delLuogo-
tenente Antonino Barasso coman-
dante della Stazione Carabinieri di
Fano con l’hobby della scrittura in

versi.

LACGIL Pesaro e Urbino invece
organizza pullman per partecipare
allamanifestazione delle 14 in piaz-
za Esedra a Roma. La partenza da
Fano è prevista alle 8.30 dal par-
cheggio di via dellaGiustizia (chie-
sto un piccolo contributo di 5 euro
per il costo del pullman). Anche la
Cooppartecipa con la campagna so-
lidale «Noi ci spendiamo, e tu?».
Nelle giornate del 25, 26 e 27 no-

vembre, l’1% delle vendite dei pro-
dotti a marchio Coop (incluse le li-
neeFiorFiore, ViviVerde, Solidal,
BeneSì, Crescendo, Club 4-10 e
SenzaGlutine) nei negozi della pro-
vincia, verrà donato alla Onlus
«Parla con noi» e nelle ore centrali
della mattina e del pomeriggio, nel
supermercato di FanoTasso saran-
no presenti le volontarie dell’asso-
ciazionePercorsoDonna e le opera-
trici dellaLabirinto per promuove-
re la campagna.

L’INIZIATIVA PERFORMANCE E POESIE IN SALA VERDI. E LA CGILORGANIZZAUN PULLMAN PER ROMA

Contro la violenza sulle donne un consiglio comunale spettacolare
GLIAGENTI del commis-
sariato di Fano sono dovuti
intervenire ieri mattina per
rimuovere uno striscione
che promuoveva il ‘No’ al
Referendum. Il messaggio
campeggiava sul Ponte
Storto di Fano, dove è rima-
sto per poco più di un’ora,
ed era firmatodal centro so-
ciale Grizzly.

ALPONTE STORTO

Striscione per il No
Arriva la polizia

VIRGOFIDELIS L’ARMA INFESTAPERLAPATRONA

SODDISFATTI
A sinistra il questore di
Pesaro Antonio Lauriola
con gli inquirenti Stefano
Seretti (commissario
di Fano), Paolo Badioli
(vice della Mobile)
e Lucio Pennella oltre
ai collaboratori
dell’inchiesta. In primo
piano le Nike del lettone

NUOVO FILONE
Si sta verificando se una serie
di furti avvenuti la sera dopo i roghi
sia riconducibile allo stesso lettone

SABATO GRANDE FESTA dell’Arma. Ricorrono infatti la
celebrazione della «Virgo Fidelis – Patrona dell’Arma dei
Carabinieri – e le commemorazioni del 75° anniversario della
«Battaglia di Culqualber » e della «Giornata dell’Orfano». Per
questo il vescovo Trasarti, officerà una messa alle 18 nel Duomo
di Fano. L’Associazione Nazionale in Congedo sarà presente con
il coro e con rappresentanti delle sezioni di Fano, Cagli, Saltara,
Mondolfo, San Lorenzo in Campo, Pergola e Orciano di Pesaro.
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MARCOPaolini si dimette? «Non
serve dimettersi – risponde l’asses-
sore all’Urbanistica – le dimissioni
sono il segno del fallimento. Sem-
mai faccio presente l’insufficienza
di personale all’Ufficio Urbanisti-
ca, ma questo già da qualche tem-
po, non da adesso». Toni pacati e
modi gentili, l’assessore Paolini
smentisce le voci circolate nella se-
rata di martedì di sua eventuale di-
missione. La sua assenza per moti-
vi di lavoro (Paolini insegna nel
carcere diVilla Fastiggi) alla confe-
renza stampa di lunedì pomerig-
gio, convocata d’urgenza da Seri
con gli assessori della sua giunta
sul tema della sanità, e le ripetute
richieste in giunta di disporre di
maggiore personale ha fatto imma-
ginare a qualcuno che Paolini po-
tesse dimettersi.

DIMISSIONI smentite – «non ci
sono gli elementi» – anche se il di-
retto interessato ammette le «diffi-
coltà operative dell’Urbanistica ri-
spetto agli obiettivi fissati».
Si spieghimeglio.

«Fin dall’inizio sapevamo che que-
sta volta amministrare sarebbe sta-
ta una ‘mission impossible’: si fa
quello che è possibile».

Lei chiede piùpersonale opiù
risorse finanziarie?

«Nei settori di mia competenza
l’Edilizia privata e il Suap ci sono
le persone strettamente necessarie,
al Demanio manca il direttore dal
2015 quando ha lasciato il prece-
dente, all’Ufficio Piano ci lavorano
in due a cui adesso dovrebbe ag-
giungersi un’altra persona part-ti-
me. Due persone che, oltre al Prg,
devono occuparsi delle tante va-
rianti in corso ad iniziare da quella
dello zuccherificio, Casa Bartoli, la
Bocciofila e lo studio per terme di
Carignano».
Però ha potuto contare sulle
consulenze esterne?

«Vero, per lo studio socio economi-
co, il Prg e il Piano strategico, costo
complessivo 300mila euro, ma non
risolve il deficit di personale che
c’è all’Urbanistica, dove si crea un
vero e proprio imbuto, e che do-
vremmo compensare con l’assun-
zione di almeno un’altra persona.
Un deficit di organico che rallenta

le procedure e l’operatività dell’Ur-
banistica che non può lavorare al
cento per cento».
Una difficoltà che non è solo
dei suoi uffici?

«Riconosco chemolti uffici sono al
limite dell’operatività, ma questo
appare inmodo evidente nell’Urba-
nistica: gli obbiettivi si raggiungo-
no, ma ci vuole più tempo».

ECHE i problemi di organico sia-
no diffusi in tutto il Comune lo si
capisce dai numeri. La legge, infat-
ti, stabilisce, ad esclusione delle
scuole, il vincolo del 25% di nuove
assunzioni rispetto a coloro che
vanno in pensione. Questo signifi-
ca 1 assunto su 4 pensionamenti e
entro quest’anno i neo assunti non
potranno essere più di quattro per-
ché nel 2015 sono andati in pensio-
ne 13 dipendenti. Non solo: di
quei quattro due sono già stati as-
sunti (uno all’economato, l’altro al-
la ragioneria) mentre altri due assi-
stenti sociali entreranno in organi-
co entro l’anno. La situazione non
cambierà molto neppure nel 2017
quando il numero dei nuovi assun-
ti sarà sempre di 3-4 unità a meno
che la legge non cambi e consenta
di portare il vincolo dal 25 al 50%
rispetto ai pensionamenti.

AnnaMarchetti

PARTITI ieri mattina i lavori di
asfaltatura di via Fanella, «di cui
si parla da anni» commenta il sin-
daco Massimo Seri. E da ieri in-
fatti è stato aperto il cantiere con
tanto di sopralluogo da parte del
primo cittadino, accompagnato
dall’assessore ai Lavori pubblici
Cristian Fanesi e dai tecnici.
L’asfaltatura della strada inizierà
dall’incrocio con viaRomaper ar-
rivare fino a viaDavide Squarcia.
«Lavori importanti e attesi – sot-
tolinea Fanesi – che rientrano
nel progetto di FanoCresce 2016
di 4 milioni di euro. Abbiamo
aspettato finora perché attendeva-
mo cheAset spa terminasse la bo-
nifica della condotta idrica».

LAVORI INCORSO

Via Fanella rifà il look
Ecco il nuovo asfalto

LOTTIZZAZIONE di Gimar-
ra Alta: entro l’anno il Comune
potrebbe acquisire la proprietà
del centro civico e nel 2017 ap-
paltare i lavori per il suo comple-
tamento. La lottizzazione di Gi-
marra Alta (appartamenti, chie-
sa e centro civico) è rimasta a
lungo ferma a seguito del falli-
mento dell’impresa (Polo Hol-
ding): ora qualcosa simuove sep-
pure limitatamente al centro ci-
vico. Soddisfazione esprime il
consigliere Pd, Federico Perini:
«Ho seguito l’iter passo passo e
penso che si stia andando verso
una soluzione positiva». Il Co-
mune ha già nella sua disponibi-
lità i 900mila euro, accantonati
dalla precedenteAmministrazio-
ne, per l’acquisto e il completa-
mento dell’opera. La maggior
parte di quei soldi serviranno
proprio per terminare l’immobi-
le. «Cifra che – dice Perini – do-
vrebbe essere svincolata dal Pat-
to di Stabilità anche per il 2017».

NELL’IMMOBILE di circa
1000metri quadrati, dislocato su
due piani (piano terra e primo)
piùdegli scantinati potranno tro-
vare ospitalità le attività del quar-
tiere. Tra queste il club degli an-
ziani, ora in unprefabbricato da-
vanti alla chiesa, area destinata a
parcheggio. La chiesa, che sta
per essere portata a termine dal-
la Curia, dovrebbe essere pronta
nella primavera 2017: l’ideale sa-
rebbe concludere per quella data
anche il centro civico. «Un’im-
portante riqualificazione» com-
menta Perini. Con la chiesa e il
centro civico sparirebbero due
delle tante incompiute presenti

nella zona. A pochi metri, infat-
ti, ci sono gli scheletri della lot-
tizzazione del Carmine su cui ha
manifestato interesse il Fondo
Cives per un progetto di hou-
sing sociale che permetterebbe
alla città di avere 75 appartamen-
ti a prezzo calmierato.

BUONE notizie anche su que-
sto fronte: in fase di superamen-
to le iniziali difficoltà di accordo
tra il Fondo (partecipato dalla
Cassa Depositi e Prestiti) e Nuo-
va Banca Marche sul prezzo
dell’area (12milametri quadrati)
ora di proprietà di un fondo fi-
nanziario. La proposta di acqui-
sto sarà presentata entro questa

settimana da Fondo Cives e en-
tro la prossima dovrebbe esserci
la risposta ufficiale di Nuova
Banca Marche. Raggiunto l’ac-
cordo, l’acquisto dovrebbe perfe-
zionarsi nel primo trimestre
2017. Una volta sbloccata la lot-
tizzazione del Carmine, il Fon-
do Cives potrà concludere anche
l’accordo raggiunto con la Fon-
dazioneCaRiFano per l’acquisto
della casa di riposo di SanLazza-
ro e farne una Rsa con il raddop-
pio dei posti letto. La Fondazio-
ne, a sua volta, potrà investire il
ricavato della Don Tonucci nel-
la costruzione della nuova pisci-
na nella zona dell’aeroporto.

an.mar.

INCOMPIUTE IL COMUNE VUOLEACQUISTARE

GimarraAlta, si svolta
Centro civico e chiesa
verso il completamento

SANITÀNESSUNARISPOSTAALL’INVITODI PARTEDELL’OPPOSIZIONEA PRENDERE LE DISTANZEDAL PD

Ospedale, prove di larghe intese?Seri nicchia: «Vado avanti con chi c’è»

I NUMERI
Nel 2015 13 pensionamenti
ma i neoassunti, per legge,
saranno soltanto quattro

BUROCRAZIA EDILIZIA PRIVATA, SUAP, PRG: TUTTO LANGUE

Urbanistica senza impiegati
E le pratiche vanno a rilento
Allarme dell’assessore Paolini: «Nonmi dimetto, ma...»

‘PRECARI’
Il club degli
anziani è ad
oggi ospitato
in un
prefabbricato
davanti alla
chiesa. Con il
nuovo centro
potrebbe
essere
trasferito
definitivamen-
te

SULLASANITÀ parte dell’opposizione è pron-
ta ad accogliere l’appello del sindaco Seri all’uni-
tà purché questi prenda le distanze dal Pd. «Non
dico niente – replica il primo cittadino – o meglio
rispondo che andiamo avanti con chi c’è. Chi vuo-
le bene alla città e al territorio è a fianco del sinda-
co». E a fianco del primo cittadino si è schierata
l’intera maggioranza di centro sinistra, Pd com-
preso (dagli assessori in giunta che hanno firmato
un documento comune, al gruppo consiliare del
Pd che ha dato mandato al sindaco di portare
avanti Chiaruccia) al direttivo del Partito demo-
cratico che si è tenuto lunedì sera. Anche se, in

verità, il Partito democratico avrebbe preferito
che Fano avesse accettato la prima scelta dell’al-
goritmo: Fosso Sejore. «Pieno appoggio al sinda-
co Massimo Seri – assicura il presidente del Pd
Fano, Enrico Nicolelli – anche se nessuno ipotiz-
zava di dover gestire un momento come questo.
Nonostante il Pd avesse insistito per chiudere su
Fosso Sejore e il sindaco sia andato avanti su
Chiaruccia, siamo stati sempre corretti e non ab-
biamo mai interferito o criticato il suo operato».
«Anon volere Fosso Sejore era il sindaco di Pesa-
ro – ricorda Seri – io ero pronto a portare la va-
riante in Consiglio comunale».

IL SEGRETARIO del Psi, Mirco Pagnetti,
ringrazia tutti quelli che hanno messo la faccia
sulla battaglia per la sanità e per Chiaruccia, dal
sindaco Seri al consigliere socialista Boris Rapa:
«Adifferenza – sottolinea – di altri (sindaci e con-
siglieri regionali, come il sindaco di San Costan-
zoPedinelli e i consiglieriMinardi, Talè e Carlo-
ni) che la faccia non ce l’hanno messa. Nessuno
di loro ha assunto una posizione netta: anzi silen-
zio assoluto». Dall’opposizione Forza Italia si
rende disponibile a sostenere momentaneamente
sindaco di Fano purché Seri ponga una condizio-
ne: «Chiaruccia o dimissioni». Per i grillini, inve-

ce, si passa dalla tragedia alla commedia: «Non
basta a Seri avere un ‘consigliere politico’ nel suo
gruppo dirigente, Dino Zacchilli, ma da oggi si
contorna di ex sindaci che rappresentano solo il
passato. Forse non sa più che pesci pigliare?». E i
5stelle tornano a chiedere le dimissioni: «Per dare
alla città un nuovo sindaco che si unisca a quelli
della vallata del Metauro e del Cesano che si so-
no schierati per la riorganizzazione e riqualifica-
zione delle strutture esistenti. Con i 200milioni di
euro che servirebbero per costruire l’ospedale uni-
co si ammodernerebbero le strutture esistenti, ab-
battendo le liste d’attesa e la mobilità passiva».

an. mar.

L’ALTRO FRONTE
Lottizzazionedel Carmine
In settimana la proposta
del FondoCives alla banca
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C’è il Black friday, sconti in centro
Commercianti esporranno una locandina. Iniziative anche all’Auchan

L’APPUNTAMENTO

‘Cena con dialetto’
al gusto dimare
Sapori e sorrisi

con ‘I Cumediant’

TORNA il grande ‘venerdì nero’
del centro storico. Ma a differen-
za di quanto non si possa pensare,
il venerdì nero porterà fortuna ai
cittadini e ai commercianti.Un’al-
tra tradizione americana attecchi-
sce infatti in città: è quella del
‘Black Friday’’ che negli Stati
Uniti è il giorno successivo al
‘Thanksgiving Day’, ovvero il
giorno del ringraziamento. Negli
Usa il Black Friday dà inizio alla
stagione dello shopping natalizio
e «visto il successo dello scorso an-
no – spiega Jennifer Pompili (nel-
la foto) di Essenzaltro che si è oc-
cupata dell’organizzazione assie-
me a Cinzia Merli, dato che non
c’è più un Comitato – i commer-
cianti del centro storicohannode-
ciso di aderire numerosi. Tutti i
negozi che esporranno la locandi-
na dell’evento proporranno ai lo-
ro clienti sconti e promozioni spe-
ciali, validi solo per quella giorna-

ta». Domani sarà così un’ottima
occasione per iniziare ad acquista-
re i regali diNatale risparmiando.

«L’ANNO scorso aveva aderito
l’80% delle attività del centro sto-
rico di Fano, su un totale di circa
220 negozi attivi – prosegue Pom-

pili –. Quest’anno sono di più. Gli
orari di apertura sono quelli soli-
ti, ma qualcuno potrebbe decide-
re di allungare fino alle 22». A Fa-
no si tratta di una nuova speri-
mentazione, un’occasione in più
per far girare l’economia in tem-
podi crisi,mentre inAmerica rap-

presenta un giorno, per quanto
non festivo, particolarmente im-
portante sotto l’aspetto commer-
ciale, poiché costituisce un valido
indicatore sia sulla predisposizio-
ne agli acquisti, sia indirettamen-
te sulla capacità di spesa dei con-
sumatori statunitensi tanto da es-
sere attentamente osservato e atte-
so dagli analisti finanziari e dagli
ambienti borsistici. Le grandi ca-
tene commerciali americane sono
poi solite offrire, in questa occasio-
ne, notevoli ed eccezionali promo-
zioni, tant’è che buona parte dei
clienti trascorre la notte fuori dal
negozio aspettando l’apertura del-
le porte del giorno successivo.
Non così a Fanodove le grandi ca-
tene non hanno aderito, tranne
qualche rara eccezione come Au-
chan che per venerdì ha previsto
anche un’apertura straordinaria
alle 7.30.

Tiziana Petrelli

DOMANI ancora musica giovanile al Buburger. Nella quarta serata
del concorsoMusic Night 5 si esibiranno a partire dalle 21.15 la giova-
nissima cantante e chitarrista pesarese Camy e il gruppo Vanessa delle
Ortiche (Andrea Rossi – voce e armonica; Francesco Ripanti – violon-
cello; Lorenzo Cecconi – chitarra acustica), originario di Fermignano.
«Il concorrente scelto dalla giuria (due esperti musicali e il pubblico
presente) accederà alle semifinali - spiega Paolo Casisa -. Primo premio
una chitarra elettricaHamer offerta daTuttomusica eBuburger. Secon-
do premio, registrazione professionale di due brani offerta daTheCon-
vent Recording Studio. Entrambi i vincitori potranno esibirsi in piaz-
za XX Settembre sabato 17 dicembre alle 18 sotto l’albero di Natale».

MUSICA SUL PALCO CAMY E LA BAND FERMIGNANESE

Buburger, sfida all’ultimo acuto

CENA con dialetto al sapore
di mare, questa sera
all’O’Fish. Piatti di pesce e
la comicità di un trio
dissacrante e ‘quasi’ inedito
all’osteria di mare della
Marina dei Cesari dove
sbarcheranno Nicola
Anselmi, Stefano Facchini e
Daniele Gaudenzi della
compagnia teatrale dialettale
‘I Cumediant’, che si
esibiranno in sketch comici
coinvolgendo il pubblico
presente. Tornerà El
dumandon un vero e
proprio test della fanesità,
rivelando il significato di
termini curiosi e ricercati in
puro dialetto fanese... con
ricchissimi premi messi in
palio dagli sponsor, in una
serata che si preannuncia
scoppiettante. Menu fisso a
25 euro. L’iniziativa
s’intreccerà con la serata
all’insegna dell’animazione e
del ballo latino americano
che inizierà dopo cena da
O’Fish. (Per prenotazioni:
0721/820873)

INVIAMONTEVECCHIODA ‘ARREDARE LA TAVOLA’

Tra truccabimbi e giocolieri
IL CIRCO di Alessi scende in strada. Grande festa con truccabimbi e
giocolieri sabato 3 dicembre in viaMontevecchio, in pieno centro stori-
co. Animazione per bambini e degustazioni per adulti offerte dal nego-
zio ‘Arredare la Tavola’. A partire dalle 16.30 un pomeriggio di spetta-
colo e golosità in collaborazione con il Maestro Pasticcere Andrea Ur-
bani (di Guerrino pasticceria & banqueting) che proporrà i suoi panet-
toni, che lo scorso anno sono stati decretati tra 32 più buoni d’Italia.
Così PaolaRenzi, titolare dello storico negozio che apparecchia con sti-
le le cucine dei fanesi, celebra l’uscita della nuova coloratissima colle-
zione della ditta Alessi firmata daMarcelWandis, un’edizione limitata
che cattura la magia del Circo e la trasforma in oggetti eleganti.
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LECOSTELLAZIONIdiNickPayne,
nell’allestimento di Khora Teatro, que-
sta sera alle 21 alla chiesa dell’Annunzia-
ta nell’ambito della rassegna ‘Annuncia-
zioni’, organizzata da Amat e Comune.
È lo spettacolo diretto da Silvio Peroni e
interpretato da Jacopo Venturiero e Au-
roraPeres, ispirato al testo dell’autore in-
glese. «C’è una teoria della fisica quanti-
stica che sostiene l’esistenza di unnume-
ro infinito di universi». Èproprio su que-
sto che si snoda tutta la storia d’amore
traMarianna e Orlando, lui si guadagna
da vivere facendo l’apicoltore, lei lavora
all’Università nel campo della cosmolo-
gia quantistica.
«È una storia basata su universi paralle-
li. In sostanza tutto quello che può acca-
dere – spiega il regista Silvio Peroni – ac-
cade da qualche altra parte e per ogni
scelta che si prende, ci sono mille altri
mondi in cui si è scelto in unmododiffe-
rente».
C’entra la teoria del caos?

«In un certo senso sì. Payne la applica
questa teoria in particolare al rapporto

di coppia traMarianna eOrlando.Quan-
te volte ci siamo chiesti: ‘Chissà come sa-
rebbe andata se...’».
Difficile però raccontarlo in scena.

«E’ per questo che ho cercato di mettere
meno teatro di regia e far concentrare lo
spettatore sul testo. Un testo, quello di

Payne, che esplora le infinite possibilità
degli universi paralleli. E’ una sorta di
danza giocata in frammenti di tempo».
Mac’èun tempo limiteper racconta-
re tutto questo?

«Nello spettacolo ci sono più di 100 sce-
ne in 75 minuti. In questa danza la più
sottile delle sfumature può drasticamen-
te cambiare una scena, una vita, il futu-
ro».

E cosa capirà alla fine il pubblico?
«Nel testo si ripercorrono più versioni
dei varimomenti cruciali della relazione
di Orlando e Marianna: dalla conoscen-
za, alla seduzione, al matrimonio, al tra-
dimento... È un’indagine sul libero arbi-
trio e sul ruolo che il caso gioca nelle no-
stre vite. Ma non si tratta di un testo
scientifico. È assolutamente divertente,
ma disperatamente triste. Un testo uni-
co e travolgente».
Cosa ha chiesto ai due protagoni-
sti?

«Di concentrarsi molto sul testo e sulla
complessità della narrazione ma di non
perdere mai la coscienza di rimanere se
stessi. Non ho chiesto loro di spogliarsi
della loro personalità».
La sua attenzione verso gli autori
contemporanei inglesi sembraesse-
re una vera e propria passione.

«I giovani autori anglosassoni – conclu-
de Silvio Peroni – hanno un orecchio
particolare per la vita per tutto ciò che
accade attorno a noi...».
Info 0721 387620/21 e 389 6657785,

Claudio Salvi
SUL PALCOGli interpreti Jacopo Venturiero
e Aurora Peres stasera alla chiesa dell’Annunziata

LA STORIA
L’amore traMarianna eOrlando:
lui è apicoltore, lei lavora nel campo
della cosmologia quantistica

TEATRO IL REGISTA SILVIO PERONI INSCENA ‘LE COSTELLAZIONI’ DI NICK PAYNE

«Vi porterò inmillemondi possibili»

LA BIBLIOTECA “Bobbato”,
l’Iscop, la Fondazione XXV
Aprile, la Società pesarese di stu-
di storici, gli Amici della Biblio-
tecaOliveriana, il Liceo scientifi-
co e musicale “Marconi”. Prima
ancora di sapere cosa fanno è già
una buona notizia che tante rap-
presentanze culturali pesaresi si
ritrovino insieme per organizza-
re qualcosa che è in programma
per sabato (alle ore 10 nell’Aula
magna del liceo “Marconi”):
con l’introduzione di Anna To-
nelli, docente dell’Università di

Urbino e direttrice Iscop, Gian-
francoPasquino, professore eme-
rito dell’Università di Bologna,
parlerà del libro “La democrazia
nel labirinto delle ideologie. Il
pensiero di Domenico Settem-
brini” (Rubettino, 2015) a cura
di Roberto Giannetti e diMauro
Lenci.

SPLENDIDO docente, politico

di razza, intellettuale e saggista
di prim’ordine, Domenico Set-
tembrini è stato una figura mol-
to legata anche aPesaro e alla po-
litica pesarese prima di diventa-
re poi docente alla Normale di
Pisa. Negli anni Cinquanta inse-
gnò storia al liceo “Marconi”, la-
sciando segni indelebili nelle
giovani menti di allora, militan-
te comunista e consigliere comu-

nale, abbandonò il partito dopo
l’invasione sovietica dell’Unghe-
ria nel 1956, perdendo la fiducia
che aveva nella possibilità di un
“comunismo liberale” e “per
riacquistare il diritto di esprime-
re liberamente il mio pensiero
senza i vincoli di una rigida di-
sciplina”. Cosa che rivendicò
poi tenacemente per tutta la vita
anche contro le ideologie della

destra e di qualunque altra collo-
cazione.

SABATO mattina, quella del
professor Gianfranco Pasquino
aproposito diDomenico Settem-
brini sarà dunque anche una le-
zione sul “come ragionare con la
propria testa” anche in periodi
difficili di ideologie imperanti.
Una merce rara almeno quanto
l’encomiabile “unità di intenti”
delle molte associazioni cittadi-
ne organizzatrici. L’ingresso
all’Aula magna del “Marconi” è
libero e aperto a tutti.

“LETTURAE IDEE”QUESTASERANELLASALAROSSA

C’ARMAN SOL DA RIDA.
Grande successo per lo spettacolo
inaugurale della terza edizione
della stagione teatro dialettale. Il
primo appuntamento ‘Pareven
tant sa la grasia’ proposto dalla
compagnia ‘I Cumediant’ di Fano
ha divertito ed entusiasmato il
pubblico del teatro Sperimentale.
Anche quest’anno, il calendario
propone commedie dialettali di-
vertenti, non solo in pesarese, por-
tate in scena da alcune tra le più
rinomate compagnie della nostra
zona, selezionate sulla base della
qualità delle proposte artistiche.
Prossimo appuntamento: sabato
10 alle 21 e domenica 11 dicem-
bre alle 17 con la compagnia tea-
trale del Gallo che presenta: ‘La
vita è na’ lotteria’. Biglietteria del
teatro Rossini aperta da mercole-
dì al sabato dalle 17 alle 19.30. In-
fo: 0721 387620/1.

LARASSEGNA SUCCESSO PER LO SPETTACOLO. E DOMENICA TOCCA AL ‘GALLO’

Dialetto, ‘I Cumediant’ fanno il botto

L’INCONTRO ALLA BOBBATO SI PRESENTA IL LIBRO SUL PENSIERODI SETTEMBRINI

Pasquino insegna a ragionare con la propria testa

PER LA SERIE “Lettura e idee”, iniziativa patrocinata
dal Comune di Pesaro, l’appuntamento è in programma
per questa sera dalle ore 18,30 alle 20 nella Sala Rossa di
piazza del Popolo con “La via della presenza”,
titolo che si muove sul filo conduttore
del pensiero di George Gurdjieff e sul suo “ricorda te stesso
sempre e ovunque”. Ingresso libero. Informazioni 348 2234834

LACOMPAGNIA ‘I Cumediant’ di Fano con ‘Pareven tant sa la grasia’

UNA COMMEDIA più divina
chemai è quella raccontata nel vo-
lumedal titolo “Il viaggio diDan-
te” (Carocci Editore, 2015), opera
dell’emerito professore di italiani-
stica e filologia dell’Università di
Bologna Emilio Pasquini. Il li-
bro, arrivato già alla sua terza ri-
stampa, viene presentato questa
sera (alle ore 18 nella libreria “Il
Catalogo” di via Castelfidardo a
Pesaro) dallo stesso autore e dalla
docente e ricercatrice pesarese
Chiara Agostinelli. I cento canti
del sommo padre Dante vengono
narrati nei loro accadimenti prin-
cipali e sono accompagnati dami-
niature tratte da manoscritti e co-
dici medioevali della biblioteca
Bodeiana di Oxford e della Briti-
sh Library di Londra. La cosa
che alleggerisce l’anima è che non
occorre essere uno studioso di

Dante per godersi questo libro,
ma è altrettanto vero che per scri-
verlo inmaniera così limpida e go-
dibile ci volesse un dantista puro-
sangue come è appunto il profes-
sor Pasquini. Il quale, tanto per
far capire il suo metodo di lavoro,
ha recentemente lamentato senza
mezzi termini in un’intervista il
problemagenerale della “forte im-
preparazione degli studenti di og-
gi”. Quella di questa sera potreb-
be essere la volta la volta buona
per inoltrarsi “per la selva oscura”
tenuti per mano da uno che se ne
intende (il nostroVirgilio per l’oc-
casione) risalendo verso l’alto ac-
compagnati da versi e “figure” sot-
to forma di splendide immagini.
Ah, sarà bene ricordarsi anche
che “nati non foste a viver come
bruti...”, comunqu l’ingresso è li-
bero e aperto a tutti.

IL LIBRO EMILIO PASQUINI AL ‘CATALOGO’

Dante non bastamai


