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

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

� ����� ���� ���� �	 �
�
�����

����� �� 	�
� ������� ����� ��������� ����� ��� ������� y(7HB1C9*QMMPMR( +/!#!#!z!=
�������	
 ������������ ������ � ����� ������� �!"!�� ����� #������� ������$�� %� �	
�����������

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

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

������ �)���	��� ��� *����+*���	�! "�#$& ����	
�� �
��

������ �����	�	��� �� ��	
�! "�%$& ��� ����	��� �	 ���	 � ,���	�� � ��

������ �)���	��� ��� *����+*���	� ! "�-$&

�������� ��� �����
����� ���� ��������
�� ������� ������
 !������ � �������
����" �����!�����
����������	
 ��

	������ �����
��������� ��������

�����#��	��

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

�	��� 
�� �����
	� ��� �� ���
������� 	����
	������	�����
��	��� � ��	
���� ����	��
���� ���������
���� �	�������
���	� ��������
� ��� ����� ��  � !"�����
����� ���� 	� ������� ��		�
������� �
����	� � ��		� #�
�������

���� $ 
���� 

&���������������
���%&

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

	���� ��� ��� 
��� ����� ��	
������� ���� 	 ������ ��		�
'���������	 (�		�� � '����
)����� ��������  ����� ���
���� � ��� ��		� 
����� *�����
�� ��+� 	� ������ ��		� ��	��

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

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

��������
��� %&

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

������ �� ��
��


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

�� �����'��
(����� )��������
�� ��!���� ����� 	��
�&&������ %*+�#��
,%������-��.�&��
����� � ��	
 �

�
��� �� ����
��� ������ ���������

����������� ������� ��� ��
�������� ��� ��� ������ �����
 !����"��# ����� ���$�%�"& ��%���
� '����������� %�������� %!(
'���%� �)� �������� "�)���� "����
���""��� �"'������  !����������
�������� ���*��������� "�����+,
 �"��  � ���������� � ��"�"��#
�����-�%��.����� /������"�� ��
�''�"�*�����"����-�%�%��
)������"����'�0 ��������� � � ���
��  ���"�����--�� ����'����� �+
������'���� �  ������ '��"���
%��'�����# ��  ���"�������
1����+���2��"�� "���"%��)� � 
��"���'��""��������+������+

3 4�54�678���, 4��,49���

��������
��
��� -.

���������� �� �
���

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

���%�''�&�(������)

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

� �

�		�� �� ����� �������
�		� ������ 	� ���������
������(����� ���	��
�
���� 
�� ����������

������� 	���������
�����
��	������� (���/��	���
���� ��� ������ �������� �
������� 	��0 ��������1���		�
	� 
���������		����� �
1�������������� ����
�����
�������		�
����������� ���
���� 	
��		� ���������

�	����������� ��

����	�
� 	�		���
�
	����� 
� �
������

� ������ 
	��
�

�������
 � �
����

&��'�����
��� 2

 �	������(�������

� ����� ��� ��	�� �	 3���
#��� ������ ��� ��	��
,�4 5��6� ���7 �� �	�
��� ��	� ��	 
����� �

��		�������� ���������
8��
��	�9 �� ��	�� �������
��	 �� ��
�������� 	� ���7
��	 
�������� #��� '���	�
*���
� "����� ��������� �

�������� � 	��� ��� 	
����� �
����� ��	�����
�� �������� ����� � :����

�� � 
�����	��� � (������
)������� 3
���� � ;���	�
������ <������� �  �������
������ �
���� ������������
��		�������������� �� ���
�� �
���� ������� �����
���
<	 � 	7 ��		� ��������

���	������ ��	����� � �
���
	�� ��		�� ��	
��  ��
�	�� � ,�4 5��6 ������
������� ��  �	���� �� ���
��� ��� ���  ������ �����
����������� �	 ������
%=&& � >����+	���� <���
���� 	������� ��		� ����
?���� �@���������
�� 
������� � A�����

���	 3��� #�� ��� � ������
����� �� ����� ������ ,�4
5��6 ����� �7 ��	
�� ��		�
��		�	� �
����� � ?���6	+�
���	 ��� B.&� �		��
��� ���
	� ������ ���� � ������� 	�
���� �����������

�	����������� ��

����
 	��  ���
!���

�� �
��� 	����
��� 
� �����
 ���� ������!

��� ���� >�� � ��� 	�����
�� ��	��� ������� A������ �
,�45��6� ;	 ��������� ��	
�
��� �	 ����� ���������� ���
	������ ��	 	���� ���� ������
���� 	� *��� )���		�� #� ���
�� �	 ��	���� � �� ������� �

�� ��� �� ��� 
��� ��	� �
	� � �� ��	
�� ���� 
�������
C  ���� � %2  ����� ;	 6		���
�� �� ��� � -. ��� �� �����
���	 3��� #��� ��	� !<		��
<6 ��� � ����� 	� ������ ���
�� ��	
�� ��		� 
�	�� � �����
������

������ �*������
�		� 
��� - � 2

`�� ���� ��� �� ��	
��� ����� �� ��� ���� ������� ���� ��	���� ��	�� ���	� � �� ��	�
�� ����	� ����������
������� � � � !� ������� �� ��
� 
	����� "#���!#���	$��% ����� ��	����

+(������

� �� �
	����� 1��� � � ��
����� ��	 ���	��� ��� ���
������	 � :	 3�����4+ ��
� � ������� >����� D2�&E�

#�������
��
�� 	�����
�� 	
������ �� 8 	���9 <����� ����
����� ��������� �
������
$ ����	��	��

 �(����� �,�������
��		�3
���

"���#	���� ��$
��� � %����

� %���	�� ������� �� &#'

!� �-����./0 ������ 	� 	�� ����(�� ������ �� #-��%�� �.��� '�*'�

���"	�
��# $
		�
 %� ������!& � ���
���

������� ����%�

� ��	 %& ��� ��		� �4��
������ ��		����	����� �
��� � ������� '�	 -&--
������7 	 ����	� ������

���� � ������� �����������
#� ����� 
�������� �
����
��		� #� � �

��� ����
�� �
;��	� ��		� ����� 	���� �  �
	����� ��� ���������7 �	 ���
	�� �		� ���������� � �	���
	 .&F �� ��	������ ,�	 -&%C

�������� 	� ���� #� 
�� �����
����� 	� ���/����� 
�� 	 G)� 	�
���������� ��
����	���� ,�	�
	� ������� ������� � ����

��
����� � ��6��� � 
 ���� �

#�����
��� G

����� �� �������	� �� �� ���������	
��������� �	� ������� ���� ������
`&�������� �	�'������ ���	� ( ��� ����	���! �� �����	�

DA OGGI

AL CINEMA

ISPIRATO AL

ROMANZO OMONIMO

DI BEPPE FENOGLIO
EDITO DA GIULIO EINAUDI EDITORE

STEMAL, IPOTESI CINEMA E  RAI CINEMA

PRESENTANO

LUCA MARINELLI

LORENZO RICHELMY 

VALENTINA BELLÈ

UN FILM DI

PAOLO E VITTORIO TAVIANI

DA OGGI AL CINEMA
SEGUICI SU 01 DISTRIBUTION

UN FILM DI

PAOLO E VITTORIO 

TAVIANI



������������������������/0�	
���	
����

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

�

�������	
 ������������
:::+� ��""������+������������

	 
�
���
:�� �� ��� %H ������ �� ��		�����
������� �� ���� � ����� 
���
��	 ���� ��� ����  � 
������ '��
��	� *���
 �		� ���� ?����� #�
 �����/����I	��������������
���	������		�C����������	�-2�
������ � 	� =� <������ : � �����
,�4 5��6 
�� ��� ��	 ��������
/���� ��� ��
� 	 .J%%� 	� ����
������������	
��������	����
���		���� � � ����
��� � �����
��A�����������<	"�����		�;��
��� �� ������ � �����		��� ���
��	������	3���#����	�:���
�
��������		�;�	�����������
�� ��������� � <������ ��

�
���� � -G ����� �������� ���
�����  �����	��� 	�:���
� ��	
-&&%��������	
�������������
����� ���������������������
��� ����	��� � ��������
�		�;�	��� ,�4 5��6 �� ���� ����


���� ��
� 	�%% 3����� ��� ��� ����
��
K��	�������� 	��
�������	�
	�������A���������*���)���	�
	����	
���7��	 %..2�����������
 �� ���	�������������=����
� �	��� �		� ����� ���		����� ��	
-&&% �
������ ���	 ���� ��� ��
������� ��	��� 	��/�	 �� � ��
�

������������������ 	 
K �
��
������� ��������� ���������� �
����  ���
� '� /��	 ��������
)�����L��� � 	����������		�
>����� ;��������		�)��������
	������������ 	 	���������������

���� ��	�� � ��	�� � ����
�	�� ����������� � ����� �����
��	� ���������������/�������
/�� ���� ����M 	� ������� � ���
�� � ����� ��� 	���I 	 �������
�	 ������� � � ��� ���� � 	���

����������	��	���

	 �����
��(?; ��� �� �� ������ � 
���
������� �	 ������� � �������
��� ��� ��� ����
�	� ������	��
����� ����� 
�� ���� 
�������� 
 ��� ��		� 
��������� ���� �
	����������� �������������
	������ '� �		���  ��4+������
�������� ��� 	� 
���� ��� 	 .J%%
� �
����>��/���������
�����
��
��	�������������	������
�
������� 3���6 � ��	���� ,�	
-&&H  ��� �����		 '�6�� �	 ����
����	��� � �����+N		� ������

��������� 
��������� �� ���
����� �		�  ��� �	���� � (���
'0�,�	 -&%&� �		�����
���� O(P�

,�45��6������ �������������
�� ��� �������� ��	 ,�4 O����+
��� ��	����� ���� � A�����
����������� �<	 3�� �� � 3��
��	�� >�� 	 %H ������ �� -&%=� 	�
 �� � �������� ����� ������ ��
����������� ���
����	� �
������
�� ���
�� � ��
	���� � �	� �
������ ��� 
�����I -. ����� >���
� /��	 ���� 	�(?; ���������  ���
	������������� 	����������������
<���� P��� 1������ �� ���
���Q '�������� � �����
	�N������ �� 
�	�� ��	 ,�4 O���
��+ 	� ����� ����� ���������� ���
���
����
;	 ��� ������� �����	��� ���	

����
���� '�� ��� � ������

�����������:�������������
:

����  ��� � ���� �������
������ ���������� 	 
���� ����
�	��	8���������9����������	��
� ����	�� : ��� ��� �0 	� �����
�������� ������� ��� ����� �	
����������+�#��	���������

��� ������ ���
	���� /��	 ����
���:	�
�	�����������	������
� ��� ����  ���� � ���	��+�
/������� � ,�4 5��6� ,�	 �	��
� 
���� ��  �� �� ��	 �����
-&%=� � ��� ��	�� ������� � *�
��� 3/����� ������ ��� 	� R=���
��������� 	�3�����<��������
-=���� �		� ���� � ��� N����
����� �����	��  
������� #�����
�� � ����� ����� �� ��� ��	� ��

� ������� <����� � *��� 3/���
��� 	
��������-&%&���������
���� ��� ����� ���������� �� ���
������� �� �	��� ��� � �����
����
����
�����	���������
���������������� 	�
�������
����� ;��� 
�� ��������		� ��	� �
	�� �� 
���� ��� �� ���� < ,�4
5��6�

������������
3 4�54�678���, 4��,49���

	��������
��� ���� ;	 ��������� ��	
��� �	
����� � ���������� ��� 	������
��	 	���� ���� ��� ��	�� ��������
��	�*���)���		��#������	���
	���� � �� ������� ���� � 
���
 ��� �����
��� ��	� 	� � �� ��	�

�� ���� 
�������'�
�
�����
���� ��	 ���������������������
� � %G ����� '�� �� ���� ���� 
�
�
��� � ��
���	�� �� ���� �����
����
������
������������
��������� ���	 ������� ��		�#��
�� 3����� �� -&&%� ;	 ��	
���	� �
/����� ��������� � 3�+��		� 3��

��� �� -.���� � ���� �� �6��
���������*��
���(	�����
������ ����� 
���� � ��	����

�� ������� � 	� �� ������ �������
����� 
�� /������ ��	��� ��		� 
�
��������������	��� ����������	�
	��� 
�� �� ��		���� ������� ���

�����	��,�	/������������������
 �� �� 
�� 	� ��������	� �����
�N�		�4���� /����������� ���
�� � ���� � ������� ��	����� >���
��� �� ����� 	���������� ��	����
��		� 
�	�� �  	������ 	� �����
��		��������	
�6��
�

	 ����
3�
�� �� ����� 
�� ������ ��  ��
���	����������
���� 	 ������		�
��		� ������������������ ������
������ ��� ��  	���� � �������
��� ��	������� 	� 
��� ��	� 	��
S ����� ��		����� ������� �����
��� 
���	�� ����� � ��� ����� �����
��������� 	���� �� ��������
��  ���� ����� �� �������� �
������ !<		�� #6 ��T� � � �������
����� 	� ��		� ��	 �����
���� ��
�	 ����� ���� ���� 
K ��	��� � �	
����� �
����� �������	� �		� ����
����� �������� ��� 	� �� ����� ��
�
�����������

�����������

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

��
����	� �����������:��������
�� � ��
���	�� 3�
�� ��
������
�		�����������	 �/������,�	�
	� ��������� �� 
�� ����� �
��� ������� ��� ������ ����� �
��
����� U ��� � ����� �� �	��� ����
�������������
������
�� 
�	�� �� �������	��� ���

��� �	 �	������� ��	 ����� ��� �

������ �
����� 	�����
� � ����
�������� 	�������2�����������
��� �������� ����� ����� �� ����
����
����	
�� 
������ ��	����
���?����������
����������
�������  
������ � ��	��		���� <	��
����� ����� 
�� /��	��� �����
�������� ������
������ ��� � �����
����� � �� ������� ��	� � /��	�
	� ��		� ������ ����� � *���
3/����� �������������� ���� 	�
�����������
������	����������
�� ��	 �����
���� � ����� �����

���
������ � ����� --��� 	� 
�	�
�� �� 
����� ���������� ��� �
�������� � ���������� � ��� 	�( 
��� �7 �	 	����� 
�� ��������� ���
��� � ����� �	������ 
����	��
!"����� � ����� �� ���� ��	�������
��������	�� �� ���������� 	 ���

� ��		� 
�	�� O���� U�,�		� !S
�� ����� � ������ ��	��� 
�� 	�
���������7 �������� 	 ������?		
'�?	�����"������������������
��������� ���������������
���
���� �������� "����� ���� ��	���

���
��� 	 ������ �
���� �� ��
��4+��������� ������������
� ��� ��	 �������� '���	� *���
�
��� �� ������ 3�
�� !����	���
� ��		��� �� 
��������� ��� ��� �

�I!����������		�;�����������
���������	������
������
������
	� �������� � ���� U����� � �	�
������?����T��

	���
�� ���� � �� � �������� 	��������
� ���������� ��� 8���� ������9�
���
���������� ������ 	����
��������������������	�������
��		�������� � ����� ����	� � ���
�� ��� ����	� �	�������� ���
����	� ����� �� ��		���� � ����
��	� �������� �  ��� S ��� ����
��	�� ���/������� �� ��	�� � 
���
����� � 
K ���� ��	 
������� �
��
����������� 	� 
����� � ������
�� �N�		�4���� ��� ��	 �		��� �
������ ����� 	 ��� ��		���	�� S 	�

��� ��	�� ��� �� ������� ��	 ���
����� ��� �� ����	� ������  
���
����� ��	
����	 3���#��� !�����
	����
K����	� ����������������
���� �� ,�� � ��
�� ���� ������
����������� ��� ������ �	��� ���
/�� 
������� 
�� ������ ������
��������	� ��	���������� �����
�����
�� ����	� ���� ����� 
���� �

	��6���4�� ������� 
����� ������
���������<	��������� �������
�������� 
�� 
��	�����   �� �
� 
�����	 � ���� 8*��6 �� �����9 �
��������
�� ������ �		���������
�	��� � 	������ !,�� ������
�� ����� ��� 
������ ����� �
/����� ����� ���������� ���
������

���������
3 4�54�678���, 4��,49���

(
 
��� ��� ��
����
 
���
����
)����*�� ���� ��
����� ����� ����

+�� 	���� ������ 	���1������� %���� ���������

	� 
���� �� �������

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

����� ��

��� 
���	�

�%�%���������%�%23�%��((����4
�1�������52 �������%�������0
��%��	����	����0��3����
�������6#�%���%'�������7408

���%��(�����
�'�9	�33�%�%��
���.��:;�-�	�%��6
����3���%��������
�-�%'��(����-�
�������3���
<=������%���%���>0
	�33�%�	���1�%�%��

%���%��(�%������1������	���
�''��������'�%�������'��
���'�����������%'���3�����+%�0
����%��������'��-�%%���
	�%���$�	���1�������	�����6

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

�
�
 �� �
��

�1������� �������%���� � ?�%� ��	� @�(-.�/0 ����� $��� ��	 	� ���-�����0 '��� 	�%����� 	� �����	 A��� �,��� �' /0**01/02�0/*�

`�� ����	 �	�� "#���! #���	$� ������ �����
����� � �		������) "#����� ����  ��	�$

`*+����� �� �,���� ������� ���� ����� -��	��
.	���� "�� �����������$) � ��	� ���� �	���

����� ��		� �����
�� 
�����
���		��
��� � ��������
����
�	 ������ ��  	���!
"��� �� ������#

����� ��� ������ ��� ��������
������� ��������� �  	! "��#



������������������������/0�	
���	
����

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

�

�������	
 ������������
:::+� ��""������+������������

�	 ��		��
��� ���� #���������������� 	�
����� ��		������������ ��	 ���
����� � �� � ����� ��	 
�6��

��������� 3�+��		� 3�
�� �

���
���		�� ��	�� 
�� ��		� �
�������
�� ��		� �������� � �� � ������
<		� ��� �
�		� ���� ���
 ����� ��
��� �	�� ����� ���� � ���������
� �  ��� ��		� ������� ������ 

�� ���������� ������� � 
���
���� �������� � �	 ����� 	 ��	��
���� �
������� 	� �����
��		��������
3�
�� ����� � ����� �	

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

���� ��� ���������� 	����������

���� ��� �
����� ��	,�45��6
�������+ ��		���� (���� � ���
���	 ������� ��� 	��� �	����� ��
�������� ����� �� ���������
��� ������ 	� 
���	� � 
�� ��
3�� �������� 	� �����Q ������
 
�	���� ��		� �
������ ��� 	�
����		��� ��	
Q 3��7 	� ������
� 
��	���� /����� � ����7 ��		�

����� �	 ������ 
�� 	 
�����	�
��� 	��� ��	
��� �������� ��
������� 	� �������� ��		� ���
�����7� S �� �������� 	���	� ���
�	 #��� � *��
�� � (	����� ���
����/�		� ������� ��	 ��� ���
��� ������ ������������� �

������������ ����  
��� ���
��	��� � ���� ������� �����
������ ������� ��		� ������7�
���

����� �������	� ���	
#�� � �7 ����� ��	
�� ��		� ����
�������� ��� ��� �� � �� ��+
�	� � U�	����� �� � /��	 ����
	� ������ ��� 	� ��		� ����� �
��� "����� ��	�� 	������7������
	� �� ��� ��� 
�� � 	�7 	� ����
������� ��		���� ��	����� ����
�� ��� ��������� ���	���� �	�
	� �
�		�� ��	������� ���	 �����
������� A����� 3�		� ��� �����

���	� ��� ��� �	��� �		��

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

����� � (	���� ��� ��� ���
,�����	����

	 ���
�����
�� ������ ��		����������� 	 ����
�� ��� �  � ����� �� ����� ����
�� ������� ���V 	������ � 
���
���� ����� ��
���� �		���������
���� � ,���� �� 
������ ��� ���
�  � ������� ������� �������
�� 
����	���� ���	 �
���	��
��	 �������� � ��� ��� �� ����� ���
���������� ���
 ��	 ��	����� �
3��� ���� 	� ����� �	�� �����
� 
�������� �������� (���� ���
��������� �������  ��� 	� ���
�7 � 	� � ����� �� ������ ��
���

���� ������ /������ ���� � 
���
��	�� � ������� ����  �
�����
	�������� 
����� � N�		�4���
��	)����4���		���� ���
� ��
������� 	� ������ �� ������ ��	
����� � �� ������� � ��		�����
����� � ��������� ������ 	 ������
���
�� ������	�7 �� �6� �� ��	�

��� ���������	�� ���� � 	�����
��� ;	 
���� �� �� H.F � 
�
�	��
���� ����	����� ��� �� �� ��

����� �������� ������� 	 ���
��� �������� '�
� 	���
���
����� �� ���� 	 ������� � �����
� ���

 A����� ����	�� 
�
��		� �	� � �	"�������		�;��� ��
�����	������� � 3�
�� 
��
���  � ������ �������� 
��� �
	������ 	 
����� ����� ��� ��� �

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

� ��	
��	����� � ;��/ � �3���

��
 �

3 4�54�678���, 4��,49���

$�	� ����% �	����� �� &�����
��	��� ����	����� ��� '��

	 �$�
��� ���� ����,���� ��������
���� ��������� � �� � *� ���
����� 	 ������ ��	 ������� ����
�������� �	 �������� ����
�
���	 �	�� ��� ��� ��� ����
��� � ������ ��� ����� � ��	
�
�� 	� �����
�	 ����������� ���

� ��� � ��	���� ������ �����
��� ��	����� �� ������ ������
��� � /��		� 	��������� �
���
������� ��		� ���7 ����
��� ��
�������� ����	�� �� 
�6��

��� ����/�� 
�I �������� 
��

���� ��� �		������ � �� ��
���
������� � ������	 �� �������
����� � � ����������� � ������
������	� ��		���� � �� ���
��������� ���������� � ��	����
/����� 
K ����� 
��� 	� ��	�
	� ������� ;	 
�������� '���	�
*���
 ������� ����	������
������� �� ������		� ������ 	 ����
�������

	�� �������
3�+��		� 3�
�� �� ���	�� 	� ��
��	��� � ���������� 	���� 	
���� N����� 
�� 	������ 	����
�� ���	��� � � � 	������ ��		�
����� 
��	����� 
��  ��	����
� 
�� �� �� A������ ��		� �������
�� � ��	
�� ����� ������ ���
�� �� ������ � 
������� ��
������ ���V 	���� � ������� �	���
���� ��	�� ���� � ������� � �
�������� ����� �������� � ��
������ � ������ ������� ��		�

�	�� ���
������� � /�����
������ �� ���� � �� ������ ���
��	� 	� ����� �� 
�����
����
������� �
������
,�	 �������
� ����� 	� �������

������ ����� � /����� 	� ���
���� ���7 ���� ��	���� 	 �		�
��		� � ��� ����	� 
������ ���
�������� � ������� 	 ������

����� 
��� 	�� �� ���� ��		����
���������� ����� ����������
��� 	������� ��		���������� � ��
�� ������ �� <		�� ��	 ������
�� � �� 	 ��� ����	� � � ������
��� ��� 	� ���������� 
��������
����� ������� �� ���
 ��� ����
�������� � ��	 �������� ��� ��
����� ���� ��� ����� ���������
	���� 	� �������

��� ���		�����

�����7 � ����� ��	
����	 �����
��		� ����� � N�		�4��� � ���
��		� ���� 
K ����		��� �� 
����

�� �� ��� �������� ��		������
���� ��� �� �7 ������� ��	��
� ����� ��		� �������
�� �
������ ����	� �������

�	������ ������ �� ���� �	���
���� �� �� A����� ��� 	�����
���� 	� �������� ��		�;�� ��	 ����
���� ���������	� � �������
��������� � ����� 	� ���7 ����
�����	� ;	 ���������� ��		� 
��
	�� � ,�4 5��6 �� 	������ ��
������� ���	 ����� ��� ��� �	
���� �� ��� ��
��� �����
����� �  	������ � 
�������

�� �������� �� �	 � ����

��		� ���7 ����� ����	��������
�
��
���� �		���������� S ��

��� 	� 
������� ������
����������� ���V �����
����
���� �� ������� ��� �	 ������
����� �������� ��������
����� ������ � �� ����� 	�����
��� ��		� ��� �� ���
	���� 
K ���
���� � �� �� ���� � ����� �� ���
���� � ��� ��		�	� � ��������
� ����� ��������� � ���7�

�	� �������
�� ����������� ��		����������
������� �����/�� ������ 
���
��M 	������� ���� � ��� �� ���
���� �������� ������� 
�	�
��� ��		������������� � '��
��	� *���
� ;	 
�������� ���	
#�� �� 
K ��	�� ������� 	�����
���7 ��� 	� /��	�  	����� �����

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

�	�� 
K ������ �� ��������
��		� 
�
�	����� ���	 ���
���� �	���� U�� ����7 �
����
�� � ��� ��������� ���� �

��� 	� ��� 	� ������ � �� ����
����� ����� 	� ��� ������� � 	�
��������� � ��������� ����� 	�
���
���� 	�7 ��	 ������ �
��������	���� ���7 �������

�$��� ��������
����
*���
 � 
������ �� 
��	��� ��	�
	� �������7 �������� ����� ����
���		� 	� ��������  ����� ��	���
��	 �	��� � �� ����� �

	����
������		 
����� �		� ���������
��� ��  ���� �
����� �� �����
�� ���
�����������
��� ��
�	�� ������� ����������� ��
������ � ,�4 5��6 
����  �
�
�	������ 	� ������ � 
�������
���� ������ 
K ������� ���V
���� 
����  � ����
����� 	�
������ 0����� � ��� ���� �7
������ ������� 	� 
������ ����

���� �	������	� � 	� 
�	�����
��		���������� �� ������ 
����
�����	� ' ����� 	���
��������
���<����� ����� ��		� 
��
�� ��	 ������� �� ���� � ���	�
���������� � 
������� ��
� 	�%%
������ ����	 -&&%� � ����������
�� � ����� �		� @��� 3�� N�
��4�+�����������

��������������
3 4�54�678���, 4��,49���

	� 
������� �� �����

`*� �	����/��� ����	� �� ������0
�������� � 1���� *���	� � 2�	���

� �������� +�� 	�� 3����� %�����%� �� ������� 	�� '��%�����
��	��� 	�'� �1������� �������%���� %���� ��������� ����� $���
%�	 	� ���-����� ��� (����� 	� @����.��� �.��� ' �

 %���%��� ��
'��: �' �%���
'��
�1��������� �
%���� �� :�����
��������
� �����
	�(�� �(����
	���� '���$��
'��-� ������
	�'� �1�������
�������%����
�-� -�
%�������
���-�����

+�
 ��������
 	��� ��������
�"��
���
$$��� 
� �$��,
	����

	 ��� ����

�� ���$		� �����!
�� 
���� � % ���
����� ��		
��
$���& 
$�$	
�
�� �
� �� �	����

���� ����	���	
� �� ���������� ������� 	�� '��: �' ���(�
�� ���������5 ����� �� ����� '�9 	� 	���� � 3�����6 2�1�'�%�	��
8 ���%�	����� �-��%�40 -� 	���� �� '���$�� 	� ��. B��: �.��� 0 '�

�� ����	�� �1����������� -� ���%���� 	���%� �����%�� � ���-�
'�	��� '���� 	� %�-������%� ������ ��� %�������%6 �� '�����$$�
	���� '���$�� -� ������ �� �������� ������ '�9 ���� �.��� /02�0/*�

�	 ����'$� ( ����
��	������ ��
�
� ����$����� ����!
$� ��
�	�
������� ��
��		��� � 
���

`*� �������0 ��
�   3 � �	���� �
��
�� ��		�	��) *� ��	���� � .	���



���������0�����������  �/0�	
���

�������������������������������	�

�

�������	
 ������������
:::+� ��""������+������������


����
��
 < ��	 %& ��� ��		� �4��
������ ��		����	����� � ��� �
������� '�	 2& ����� -&-- ����
�� 	 ����	� ��������� � ������
�� ���������� D	 '�?�*-E� #�
����� 
�������� �
����
��		�:���
�� � �

��� ����
��
� ;��	� ��		� ����� 	���� �  �
	����� ��� ���������7 �	 ��	��
� �		� ���������� � �	��� 	
.&F �� ��	����� � ����	����
��� #� 
���� �  	���� ���� ���
��	 -&%C 
������ 	� ���� #� 
��
��������� �  � ��		� �	� 	� ����
/�����
�� 	 G)� 	� ����������
��
����	��� D� ;��	� � 
����
������  ��� ������ � -�G�	���
�� � �� �	���� %�HG �	���
�������� ��		� ����� ��		� 3���
��E� 3���� �� ����� ������ �
����� � ��������� ��� ��
��
���
������� ��		� ���������
�� /��� �� ��	��� ��������

����� ��		� ���/����� � ��
���
����� 
�� 	�:���
� ��� ����  �
����� 
��� 	� ��� 
����� 	� ����
�	�������

�	� �������
�� ����� ���	����� 
�� 	

������� ���7 ���/�� �� ��

�
�
����� >��  ����������� �
�������7 � 
���������� ��
����� ��/���� ����� ��/�� ���
�� U

��� � ���������� ��� ��
��������������
���
K� 2&
����� ��� ����� � ����� ��

����� ��		� ������� D%&& ��

	��E� ��  ���� ����� 
�� �	
��������� ��		� ��� � ��� 	 ���
��	� ��	 ������ 
������� �� ��	�
�� �����	���� ��� �����������
� ������ �	 ������ � 	����� �

����� ��		� ����� ����	��� �

������� � N� � #	��� N��

�� 
������ � ����� ���� 	 ����
�� ������ � 	 �������� >�� 
 ���������� ����
�� ������ 	�

����� � ���/����� ������ �	

������� ��		�  ���� H&&�N�
��	 �
������ � ��	������� �
	� � �����
�����7 ����� ���
��������� ��� ����������
�� ������� �������� �����
�������� 	� �

����������� �
���
��	������ � � ���������
�� ��	 �����	� � ��� � ���� 	�
��������� �������� /��� =&&
�	�� 
�� 	 ������������ ���
�	 �
��� D-C- �	��E � 
��
	��������� �		� ������� 	����
	 D2&R �	��E� ;	 ����� �
����
�		� ��	��� ��� � ��	� �� ����

�� ���� ����� 
��  >��� #��

1�

��������������� ����� �
���� 
�� 	� �	� ��� 
������ ��	�
	� ������������ �� 	 G) � ����
��	� ����� 
�� 	� ��	�

�
��		�;������� �� *���� � � ;����
���� R�&� ;	 ������� �� ���/��
����� ��	 ����	� �� ����� ���

����� 
�� 	���/���� � �

��
���������� � ������� ��	����
�� D�� � �������E 
�� 	 
������
�� �	 ����� �������� '�?�*-�
-G �	�� 
�� /������ ��� �

����� ��	 -&%.� ;	 
������� �����
���7 � ���� ������	� 
�� ����
����������� : �
�����7 �		�<��
���� ����� 	 ����� -&%C� ����
���� ��� /��	� 
����� ���� �7
���� 
�� 	 
������� ��		����	��
��� �	 ���������� 	 ����� ���
�����  � ��	��� ��	����� 
�� ��
��	������ � ����	�� ;	 ��� �
����
��7 
� � �������� ��� 
�������� � ��
������  ����
�� 
�� ���� �� ������� /����� �
�

������ � 
��� 	� �� �����
����� � ������� '���	� 
��I
��� 	�� ��� /����� ���� 	� ���
��	� ����������� <���� 
���
��M �7 �� ������ � /��������
�� ���� � �������� ��	�����
���
�� 	 ��� 	 ����� �����
����� ;��	���� ��� ���� ��� ��

���� � � ��	����� 
�� � R�G
�	�� � �

�������
;������ � 
��
��� ��� ��	���

�� � ���������� �	 ������� ��
���	� ��		����� �		� ��������
"��		 ��
����� � ��������
�� ?	���� ��	 3����� ���� ���
���		�� ;������ ��� �	 ����	� �	�
	� ������� ��� 	� ���������

�� 	� �+ �� �������� � 	��/��
���
���� 
�� �	 �������� <
��	���� ����� 	� �����
�� 	� ���
	��������� ��		� 
��������
�������� 	����� �	 ����
��� ����
�� � 	� 	������ �� ���� �
�

������ �	 ������� ������
��� <����� ������ �� �	����
� 
K 
�� 	� ����������� ��
�
	 ������	 ������ ;��	� ��	 -&%=

�������������
3 4�54�678���, 4��,49���

	 ���	�
��
 3��7 ��������� ��� 	 ����
���� 
�� ��		����� 	� ����	� ��
/��	��/�� ���
���� 	�7� ��	 ���
�� � �� ����� � 
�
7 �������
�� 
��������� �	 ��	������ �
%R ��� � ������� � ���� �� ��	��
�� 	� ����	� 
���7 ����� ����
����� 3��� /����  ��� ������	
�� �� � � �����7 � 3����� 
��
����	������� 	� ����� ��� ����
����� ����� � ����� �� �����
	���������
������
;�� ����� ���� ���� ��
�����

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

��
���� 
��������� �� 
�����
��� ������� ���	��� � 
����� ��
�����	��V C����� ��� ��� �����
/��		�� ���� ����
��� ��	 ����
�������� ��� ������� 	������ �
����� ��		� ����	� ����� �� ���
�� �� ���V ������� ���� �

/���� �	�� ����� ��
� 	� ����
����� ��		� ��������� 
�� � �
 ������ � ����� ��	 ���� �
�� �� ������� � �� ������
�� ������	� ��
� ������ ����� ��
����	� ��	�� �� ���� ��		� ����	�
� ��		� ����	�� ��� � 
��	� ���	�
��� ���� ��� �  	����  ������
� 
��	�����  ��	 ��
� 	� 	����
�
���� ������ ����� ������	���
�� �	 ���� � 	����� � ����� 
��
������� � +������
: ���V ���� ��� 	 >�� ���� �����
�����1���� ��
���������  ���
���������� ����� ����	
���
� � �� �������� >��	�� :	���
(������� ' )���� '�	 ?�� ��
;���������� *���� L���	� 3���
����� 3
	� ����� !<  ��� �
��
�� �� � �
��� 	� ������
��		�;�������� ��	��� (���	 �

����M ����� 
��������� 	������
�������� ��	������ 	 �������
	���� 
�� ���	���� 	� /�������
��	���������� ;	 ����� 
������

������%���	 �������	�
�� ( ���� �� ����������
�� )*F �	� �	�	������
`�� �����

� ���� �	�'����� � ������� 
���	����� ���	� � � 
�
��
��� � ��) �� �		�� ���	����� ���������� �� ���	��� ������ � 4�����

�	 )��* ������ $��
�� ��� 
�	���� ���
��$����� �	 �������
���$����� � $� 	���
���������� 

�����  � ���  ����

(������ �
�����
� 
� �
	��
�� �������� �
�
��

�
 
����� � ��	� �� 	��


�	� 	 ���

�$		���$� ��
�����
���	� ������
$� 
�	���� �� ��+
��� 	 �������$�����
���� �	 ���
 ��	 )��,

	� ��� �� �������� I numeri

TELEVISORI OGGI ESISTENTI IN ITALIA

45 milioni 

DESTINAZIONE

DEI PROVENTI

INCASSO PREVISTO 

DALL'ASTA

DELLE FREQUENZE

5 G

2,5 miliardi

di euro

750 milioni

per favorire il passaggio

alle nuove frequenze 

del digitale terrestre

100 milioni

destinati alla riduzione

del prezzo di acquisto

dei nuovi decoder

circa 1,75 miliardi

entreranno

nelle casse dello Stato

anno, a partire dal quale
i rivenditori sono obbligati
a vendere apparecchi
compatibili con il nuovo
sistema digitale

2018

 ������ ��'������� ��� �.��� '��

P L O N G E U R  S I N C E  1 9 8 7

O N LY  O N E  L I N E

T H E  P U R E  O N E

A / B  T Y P E  -  1 9 8 7 / 1 9 8 9

C  T Y P E  -  2 0 0 0

C  T Y P E  C H R O N O  -  2 0 0 3

C  T Y P E  4 8  T I TA N I U M  -  2 0 0 8

ONE LINE. ONE CIRCLE. ONE CONCEPT.
Un disegno così unico ed inalterato per 30 anni diventa un classico tra gli strumenti da immersione
lontano dalle forme usuali.
Sulle solide basi dei successi internazionali delle versioni precedenti A e B Type il nuovo Plongeur C-
Type Black PDV and Rose Gold saprà coinvolgere ed esaltare il senso estetico di una clientela esigente,
dallo stile di vita attivo e con la passione per il Design.
movimento automatico. vetro zaffiro antiriflesso. impermeabile 300 metri. cinturino in caucciù. lunetta
in pvd con profilo in oro. quadrante nero.

C a p o l a v o r i  n e l  t e m p o
O g n i  m o d e l l o  u n  c a p o l a v o r o

Plongeur C-Type Black PVD and Rose Gold

MILANO - Via Gesù, 7 - 02 76002121 - info@paulpicot.it
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Marche Nord, gli investimenti

€ di attrezzature sanitarie11.500.000

Tra cui:

Acceleratore lineare per stereotassi Radioterapia

Robot “Da Vinci”

Attrezzature varie Gastroenterologia

Due colonne laparoscopiche Chirurgia

Sei ecografi per diverse unità operative

Colonna videolaparoscopica 3D Chirurgia

Attrezzature dipartimento Emergenza e Accetazione

1.000.000    € di patrimonio immobiliare
(manutenzione straordinaria/ristrutturazione)

3.500.000

650.000

455.000

394.000

362.000

350.000

2.900.000

Processi di informatizzazione350.000 euro

(software/macchine d'ufficio)

Progetto wi-fi aziendale590.000 euro

Mobili/Arredi912.000 euro
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d’acqua e altri danni al padiglione
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«PERLACOMMEMORAZIONE
DEIDEFUNTI TUTTI I CIMITERI
FACILMENTEACCESSIBILI»

LUCAPIERI (ASPES)

«Machi ha fatto quei lavori al cimitero?»
I consiglieriM5S dopo il distacco delle lastre: «Cittadini disorientati per gli ingressi»

Il padiglione con i distacchi delle lastre

FABRIZIOPAZZAGLIA, consigliere comunaleM5S

FUNERALE L’ULTIMOVIAGGIO INDUOMO

La cerimonia inMaserati
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I PROBLEMI

Onoranze funebri:
«I loculi costano
troppoedèdifficile

acquisirli»

NUOVETENDENZE IN SEI ANNI SI È ARRIVATI AL 35% DEI DEFUNTI. E LA PERCENTUALE PUÒ SOLO SALIRE

Il boomdella cremazione con l’impianto realizzato a Fano

LA SCELTA DI ASET E ASPES
«L’impianto ha una valenza
interregionale e funziona
bene: già 800 le cremazioni»
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IL PUNTO

Il direttore del 118,
Alessandro Bernardi:
«Speriamo che per
l’emergenza-urgenza il
trasporto sia svolto da
persone che già lo
facevano in precedenza»
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Gli autisti licenziati:
«Stupisce che un
passaggio così delicato,
sia avvenuto senza aver
preparato i nuovi arrivati
con simulazioni e con un
periodo di affiancamento»
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Puntocritico

Volontari Cri già sulle ambulanze: 37 i licenziati
Sono quelli diOneEmergenza. Preoccupazione per le competenze dei nuovi

Autisti: l’accusa

ESERCITAZIONEVolontari
della Croce rossa in città

Cisl e Cgil sperano nel riassorbimento: il 7 trattativa

Manifestazione a Pesaro
sui problemi della sanità

SANITÀBOLLENTEANNUNCIATOUNNOVEMBREDI FUOCO «CONTRO L’ASSENZADI RISPOSTE ALLE RICHIESTE»

Presìdi a raffica davanti agli ospedali, sindacati in campo


���!$����� 0� 32	 ��
�
- A/ 9A �� �� �������� �����

��
��: 
 �
�������
 ����� ���
*�������� ��� �� ��
 �� ����
� �
- 
� ��� �
 ����� ����
��

� ������
� �
 ���
��
�� ����

� ��� ����� 7��
��	 
��
 ����
�
��	 ���� �������� ��� �
������
��� �� �������� �� ���
�
��
��������*�������� �
 �������
�� �
 �
����
�����
� �� ��� �
��

���� ���� ��� 
 32 ������
 9. 
��
����
��
 � 34 ���
��
 �����
��
:
�
  ����� �� ��
����
� #� ���
�� 7��� � �� ���� *����	 �� ���
��
��
�
 �
 ������
�� ��� ��
��
 �
 ������ ���
� ��� �������
� ���
���
	 ���� ���� ������
�� �
������ �
 "������ �
���
�
�

�
 $ ��
��� 
�����
 D
������ +�
#�	 �
������
��� ����� �
�� $ �
�
�����
�� ����� ��� ����� ��

�
����
��
'�

	
� !����� ��������  ���
�� ����
� ����� ��� �������� $
���
����;���
�
�����
 ����

�� ��
� $ ���� ������ �
������
�� �
- ������ �
 �����
�� ��
���&�� ���	 ��� ���� ��������
�� ���� �
 �����
�
��	 �� �
 �����
��� ������ ���� ������
��	 �

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

�������
 ��������� ������
�
���
����
 ���	 ��� ���
	 ���� ���
&�
�
� �����
���� ��� �������
���
���
 ����� �����������'�


� ���������� 9�� ���
����� 
� �
������	 ���������� ���
�� 7��� � ���� *����: �
 �����
������( 2 ������� �����������
��� ��� �����

��� ����

CGIL, CISL E UIL
Si comincia sabato aUrbino
con il volantinaggio. Tutte
le altre date proposte
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NOTADEI COMITATIDELLACROCEROSSA

‘Chi resta a casa è qualificato
C’impegniamo a riassumerli’
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Le32 tesi diCiarlantini
sul portone delDuomo
«Orami ascolteranno»

Cinquecento anni dopo, l’ex sacerdote emula Lutero

GESTO
ECLATANTE

A sinistra
Primo

Ciarlantini con
le sue ‘32 tesi’
affisse sul

portone del
Duomo. A

destra la gente
incuriosita si

ferma a
leggere il

maximanife-
sto. In basso,
il parroco don
Luciano dopo
la rimozione
del ‘poster’

IL COMUNE ricerca 6 giovani tra i 16 e i 21 anni per fargli
vivere un’occasione culturale e turistica. Dal 30 aprile al
6 maggio infatti questi ragazzi potranno recarsi a
Wolfsburg (Germania) per un progetto internazionale in
lingua inglese. I ragazzi dovranno coprire solamente la
spesa di viaggio. L’organizzazione tedesca curerà il
resto. Candidature a sindaco@comune.fano.ps.it
indicando, oltre alle generalità, un breve curriculum.

BANDOCERCANSI SEI GIOVANI PERWOLFSBURG
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IN EVIDENZA

SONOSETTEgli impianti
sottoutilizzati e che, per
l’assessorato, sarebberoda
ripensare. Traquesti c’è il
campodacalcio a7 in erba,
«totalmenteabbandonatoe
trasformato in sgambatoio
abusivo».Nessunutilizzo
ancheper il campo
FalciragaaFalcineto, per il
campoValmetauroeper le
pistepolivalenti accantoal
Palazzetto. Vameglioper la
pistadi pattinaggioal Lido,
per la quale il nuovo
gestorechiededi installare
unpallonee l’ampliamento
degli spogliatoi.

Maci sonopure
le piste deserte

La piscina da 5milioni,
che dovrebbe costruire la
Fondazione Carifano; un
palazzetto dello Sport da
2500 posti (3 milioni) alla
Federazione di ginnastica

Exnovo

Emergenza sport, gli impianti cadono a pezzi
Mancano persino 5mila euro per ilMancini
Summit inmaggioranza. Servono subito 100mila euro: tagli al sociale e servizi educativi

IL REBUS Sotto, l’assessore allo Sport
Caterina Del Bianco; A destra la pista
di atletica Zengarini, per la quale
servirebbe almeno unmilione di euro

LE PRIORITÀ
I progetti saltati per il Lodo
Serafini: palestra Trave,
BorgoMetauro e Tiro a volo

Dini Salvalai, palestra di
Cuccurano, Trave, campo
sportivo Gimarra, stadio
Mancini, campo da
baseball e quello da
calcio a 5 al circolo tennis

Massimaurgenza
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INPIAZZADOLCIUMI DAL TERRAZZODEL BUBURGER

Halloween alla fanese: c’è il ‘getto’

Cavalli imbizzarriti per le schioppettate
Il sindaco vieta la caccia aBelgatto
Estesi i divieti dopo le proteste di un vicino centro ippico

RELAX
Il centro
ippico
Madonna
del
Cavaliere,
immerso
nella natura

IL NODO
«Sonogiunte formali
segnalazioni di pericolo
per l’incolumità pubblica»
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SICUREZZA L’OPPOSIZIONE PUNTA IL DITOCONTRO SERI: «LA SMETTADI NEGARE IL PROBLEMA»

Violento pestaggio in stazione, restano in carcere i rapinatori

UNMARE di bimbi in piazza con il naso all’insù, attendendo il
getto di dolciumi. Fa un po’ il paio con il tradizionale ‘Getto’
che caratterizza il Carnevale di Fano la trovata di Halloween
del Buburger, che ieri ha organizzato una festa in piazza per
tutti i bambini lanciando caramelle dal suo terrazzo.
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NOVITÀDA IERI È POSSIBILE PAGARE I SERVIZI DAL SITO

Ora il Comune riscuote online


