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EXCALIBUR
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I referendum punto per punto

Il costo del solo referendum lombardo
si aggira sui 50 milioni.

In caso di affermazione dei “sì” si
aprirebbe una trattativa Regioni-Stato. 
Il governo  si è già detto favorevole 
ad un dialogo

Non hanno quorum, quindi
sarà l'affluenza a stabilirne
la valenza politica

%

Servono a chiedere una maggiore
autonomia delle Regioni

Hanno solo valore consultivo
(articolo 116 della Costituzione)

Si tengono il 22 ottobre
in Lombardia e Veneto
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Le nuove norme

I pm potranno 
appellare
le sentenze
di condanna
solo se il Tribunale 
abbia modificato
il reato o escluso 
circostanze che 
abbiano effetto 
speciale

I pm non potranno 
appellare
le sentenze 
di non luogo
a procedere 
relative a 
contravvenzioni 
punite con la sola 
ammenda o pena 
alternativa

Gli imputati 
non potranno 
impugnare 
le sentenze
nei casi 
di sentenza 
di proscioglimento 
pronunciate con 
formula piena
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RIAPERTI I GIOCHI
Alberto Drudi: «Se si farà
la pista noi non usciremo
dal consorzio». Arriva il bando

Aeroporto, Seri dal viceministro
La pista in cemento torna possibile
Settimana cruciale per lo scalo cittadino. Giovedì conti sbloccati?

– FANO –
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ACENTINAROLAELIAMBULANZALOTRASFERISCEADANCONA

Bambino cade in bici: dito incastrato

LEGGERSI attraverso la propria scrittura, valido
strumento di conoscenza interiore. Ripartono a
ottobre i laboratori di scrittura e psicanalisi a cura
di Paola Turroni e Cristiana Santini. Il tema di
quest’anno verrà presentato con un evento ad hoc,
un aperitivo con inchiostro, domani, alle 18,30
all’Atelier Vito Nucci, in via De Rusticucci, 17 a
Fano. L’ingresso è libero.

IL LABORATORIO SCRIVERE... PERCAPIRSI

SI VOLAAlcuni velivoli
davanti agli hangar dello
scalo fanese. Nel tondo,
l’amministratore unico

Massimo Ruggeri
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POLITICA ASSESSORE INDAGATA, SOLIDARIETÀ DALLE DONNE DI MAGGIORANZA

CasoBargnesi, affondo di Serfilippi:
«ConAguzzi non foste così garantisti»

DISTANTIMassimo Seri eMarina
Bargnesi. Nel tondo, Luca Serfilippi
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PIANETA SCUOLA CENTINAIA DI FAMIGLIE NON RIESCONO A SPENDERE I 500 EURODI RENZI

«Impossibile ottenere il bonus per i 18enni»

PROBLEMI La procedura tecnica è complessa,
la piattaforma di registrazione si inceppa
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MAREAGITATOGIARDINI (COLDIRETTI) DOMANI INMISSIONE ALMINISTERO

«Le vongolare affondano nei divieti»
Proibito pescare entro le 0,3miglia, dove si concentra il prodotto

ALPORTO Le vongolare fanesi. Dopo il fermo di agosto e settembre
resteranno ormeggiate per permettere al prodotto di crescere

RIPOSO FORZATO
Ieri i soci del Consorzio
hanno deciso di prolungare
di un mese il fermo pesca
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L’EVENTO

«Un successo
‘La città

da gustare’»

LUMINAREAlberto
Capatti, uno degli ospiti
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LARASSEGNADOPO IL PREMIO A SABA ANGLANA, PROSEGUONOGLI INCONTRI DELLA ‘SETTIMANA AFRICANA’

Si parla di accoglienza con il cardinaleMenichelli eMinardi

AL
LAVORO
Bruno
Berardi
nel suo
salone
sulla via
Flaminia

CALCINELLIDOMENICAGRANDE FESTA PER L’85ENNE

Berardi, il barbiere daGuinness
Da73anni con il rasoio inmano
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di CLAUDIO SALVI

�	 �����= ��� ������� =
����

 3��� �� �	���� 3
����� �
� �������
����� �	��	���
� �����
���%���

�
�� 2����	�� �
� �� �����%���
 ��
����������� 
 �
�� ���
����" '���
�� @� �� ��������� ��� 4G �� 4- ���
����
� )=��������� �	��	���
� ���
������� ����
 ���� �
� �������������
� �� ������ ��
��� �
� � 
��%���
 G.45�
��
 �� �	�
�" �� ����������
 ���
�	
 ������ �������� ���
����
��
 ���
�
�����
���� 2� ����� ���	���� �� ���
�������� �	��	���
 
 � ���� �� �	� ��
����������� �	> 
�������
 �����

 �������%����� 2� �
����� �	��� ��
�	� ���
�%���
 �	��
 �����
 ��
 �� ���
�����
 
��	%���
 �
��� �
�
 ������
���� �� ����������� �	��	���
 ����
�
������
�� (��� �� �����%�����

�
���� ����������� ���	�	���
 � =��
��%%� (	���
 �� ������� �� 3
�����
�� �����
�" � =
���� ��� �� '
���� &��
�� :���
 =
���
���� �� 8
���� ������
�� 
 �� @������
�� #�� ?������ 
 �
3��� ��� �� 8
���� �
��� 3���	��� ��
#��� :
���� =���%%� @������ 
 ��
�
����
�� ���������� (
���� �� �
�
����� �� ����� 
��%���
 �
� ��
���
���������� �� ������ ����
�� =����
&��
�
���� �� ��
��
�" 	� �����

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

�	 ���	�	� �� ������ =���%�
%� (	���
� #����
 �
� 8���� ���
� ���
�
��� �
� �
����
 :���
���
#������� �
� ��
������
 '
��������

 �
� ��
���
��
 �
� '�������� ���

%�����
 �
�� B����
 �
� ������������
$����� ������� &��
 4-�0. �� 9
����
�
� �������� '���� B������ &��
 4H �
���� �
��� ���
��� )2������%���
 

���������� �	��	���
�� '�� 9
���
��%%���� =
�
� &	��
��
�� 3����
=������ $���
���� 3����
��� #�������
��� ?������ O�������� 2� '
���� &��
�� :���
 =
���
��� �� =
����� ��
�
�
� ���	�	�
�" ���
�* ���
 4C 	��
�
��
 �����
 �
� 3
������ 2��������
�� ��� ��
���
��
 �
�� &���� ?�	���
&��
��� )2 �������� 
 �
 �
��
%%
 �
�
���������� �	��	���
�� :
�
��* ��
8
���� ������� )'��
 ���	�����
�� ���� � �	�
�� 9����� 
 ������	�
���"�� (��� �� ���
����
 �
� �������

�
 ����� ��� ?
����� ?�
�� 
 �� ����
���� ��� ?�	��� &��
��� 
 �� �������
�
�� ���
 &������ =��
���� �� ����
�"
�
� ������ �
��� ����P�
����� �	�
��
�
 
 �	
��� �
� ���I���	����� �
���
�	��	��� & ������
 ����
 4- �
 )@	��
�
 �������
 �
�� �������%���
 �	��
�	���
 �����
 
 ������
�� �� ������
���� �� (��� ���������

������ 4A �� 8
���� �
��� 3���	�
�� &������ ?����� �����
��
�" ��
����
 ��� 
����� 
 �	�� ���������
��� �
� �	��� ��� ���
��� �	��	���


 �
�
� (��� ��� ���
�
��� �� =�
��
(����
� +����������� 
 ������� �
��
���
���,� ����
�
 �
%%� +����������� 

��������, 
 9	����� #������ �����
������� ��� ����������� �� �
����
 ���
%������� (���
 ��
 45 ���	�� �������
�
� ����
�
 �
� �
��
���� � ������
�	�� ��� �� ������� �
�� ���
 &���
����� &��������� �� ����������� #
��
��� ��%%�� ?�	����� :���
� ��
���
�
��
 �
� ������
�� �
��
 ������"
�	��	����� 9� �������� �� �����	�
�"
��� �� �
����� 
 ����
��� ��� � L	
����� (��
���� ���� �
����
��
��������� =���� 2��������� �� �����
������� ?��� =���� ���%
��� 
 �� ���
�
����
 �
�
���
 �
� �	����� �
� ���
@&'8� 3����
��� =��	��� �� ����
�����
����� �	� �
�� )'�
�����" 

�	������� & �
�	��
 '������� @�����
��
���� 3���� '���
���� �� ������� ���
�
����������� #�

 �
��� '���� �� ���
���
����
 �
� 3
����� 9
��� ��%%��
�� 
 ������ #��������� ���
����
 ��
����� 0 ���� � �������
 � ���
 �
���
�	� ��	���%���
 � �
%%� �������
������ � � ���
���

IL FESTIVALCULTURALE L’EVENTO AL VIA DAL 12 OTTOBRE

Grandi nomi e tante tracce:
il giornalismo scopre se stesso
Dal patrimonio artistico all’on line: un unico sentiero
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GAD LO SPETTACOLO

Ecco «La notte
dell’uomo nero»
La favola allegra
anche per adulti

TEATROACCADEMIA
Gli attori in scena
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L’EDIZIONEDEL 2016 Alcuni dei ragazzi premiati durante la scorsa edizione; sotto, il nostro collega
prematuramente scomparso, Paolo Angeletti, alla cui memoria è stato intitolato un premio del Festival

GAD LA RECENSIONE

«Credo in un solo
Dio»: il non senso
della guerra convince
e fa riflettere

IL RICORDO
La prima edizione del premio
intitolato alla memoria
del collega Paolo Angeletti

DUE MINUTI 
DI STORIA

         IL NUOVO VIDEO SU
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

Riccardo Paolo UGUCCION
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