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Gli schieramenti
Posizioni sulla legge elettorale

CAMERA DEI DEPUTATI
(630 membri)

49
Formazioni 
centriste

58
Forza Italia

19
Lega Nord

Favorevoli Contrari Incerti

457 159 14

316
Maggioranza

88
M5S

43
Mdp

17
Sinistra
italiana

11
Fratelli
d'Italia

283
Pd

48
Misto pro-legge

SENATO
(320 membri)

Favorevoli Contrari Incerti

238 51 31

Maggioranza

161

44
Forza Italia

27
Altri centrodestra

49
Formazioni 
centriste

99
Pd

16
Mdp

12
Lega Nord

35
M5S
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«Nasceranno ancora fanesi. Per ora»
Ceriscioli: l’Ostetricia al SantaCroce resterà, poi sarà aMuraglia

IN EVIDENZA

INSIEME L’inaugurazione, l’anno scorso, del nuovo reparto di
Ostetricia e della ‘Breast unit’ senologica all’ospedale Santa Croce

Seri: «Una conferma che
mi rincuora, al di là dei
detrattori». Ruggeri (5

Stelle): «L’avevamo detto
che Ostetricia e

Ginecologia sarebbero
stati trasferiti a Pesaro,

nel nuovo ospedale»

Nel 2016 sono nati nel
punto nascita del Santa

Croce di Fano 857
bambini, mentre a

Pesaro, nello stesso
periodo, i parti sono stati

794. In totale 1651:
il minimo è 1600
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SANITÀ LAONE EMERGENZAHA AVVIATO LA PROCEDURA PER 41 DIPENDENTI, LA CROCE AZZURRA SI PREPARA

Trasportomalati, partite le lettere di licenziamento
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CARNEVALESCAC’È L’ASSEMBLEAPERL’OKALBILANCIO

DRAMMA

Trovato morto
un disoccupato
di 47 anni

UN CASO POLITICO
Serfilippi: «Sindaco, cosa
farà per le 71 persone che si
ritroveranno senza lavoro?»

ASSEMBLEA dei soci dell’Ente Carnevalesca domani sera alle 21 al
Pesce Azzurro in viale Adriatico. All’ordine del giorno la discussione e
l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2018 e del consuntivo
2015/2016. L’Ente Carnevalesca ricorda che è indispensabile
presentarsi all’assemblea con un documento di identità e la tessera
sociale 2017. Ogni socio assente può farsi rappresentare da un altro
socio, con delega scritta. E’ consentita al massimo una delega per socio.

I numeri

Le reazioni

GLIOPERATORI L’appalto
riguarda il trasporto non sanitario
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POLITICA IL SEGRETARIO PD ATTESO MERCOLEDÌ 18

Il treno di Renzi fa tappa a Fano

Malato d’Alzheimer
scambiato per bandito
Armato di bastone, irrompe a Villa Giulia

PAURA
Il fatto
è avvenuto
nel novembre
2014: l’anziano,
incappucciato,
ha colpito
porta e finestra
mandandola
in frantumi

IL PROCESSO
Imputato il compagno
della titolare: avrebbe
picchiato l’anziano
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INQUINAMENTO SI ALLUNGANO I TEMPI

Il recupero dell’exAgip?
Se ne riparla nel 2020

CANTIERE
In stand by

anche
il dibattito

sulla
destinazione

dell’area,
temamolto

sentito
in città
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«Io, chemi sono sdraiato sul letto di Hitler»
La storia diMario Pieretti, 89enne, che a 13 anni fece unamarachella a Landsberg

di TIZIANA PETRELLI
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di CLAUDIO SALVI
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Una scuola nelle banlieue
francese dice già tutto.
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E lei, il giovane professore
che arriva in una scuola diffi-
cile.
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Dove la vita immaginiamo
nongli sarà certo facile...
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E’ possibile ridere parlando
di diversità edifficoltà di inte-
grazione?
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Come è stato lavorare con
Placido?
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LA BURLA
«Ci fecero vedere la cella
del führer: beffai la sentinella
e mi buttai su quel giaciglio»

RICORDI
Da sinistra, Mario
Pieretti nel ’42;
la cella del fuhrer;
Mario oggi

Per Giuseppe
ed Edera
Gramigni

70 anni d’amore

LEGGEREZZA
«Il pubblico sidivertirà molto
perché il testo è intelligente
e Michele l’ha reso brillante»

TEATRO ‘BOLO’ ROSSINI SUL PALCOCON BENTIVOGLIO PER LA REGIA DI PLACIDO

«Faccio il ‘professorino’ nella banlieue francese
per sorridere dei problemi di integrazione»
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mazzoli e Zanchini illustrano
l’indagine sull’informazione
Venerdì 13 si prosegue
a Pesaro, sabato e domenica
si chiude a Fano
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IL BAROMETRO DEL SERPIERI
Note a cura di Marco Rocchi, 
Piero Paolucci, Silvio Cecchini 
e Cesarino Balsamini

Osservatorio Meteorologico
«Serpieri», Università di Urbino, 
Dipartimento Scienze Biomolecolari
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Festival del giornalismo culturale al via
Domani si apre la 5ª edizione con lectio di CarloOssola aPalazzoDucale

ANIMADEL FESTIVAL Lella Mazzoli domani a Palazzo Ducale

Il nostro bilancio idrico
è tornato inpareggio
Con le ultime piogge si rientra nellamedia storica

PAESAGGIO La nostra campagna
in una foto di PaoloMini

ALLA RICERCA
DEL TREND
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

RaimondoMontesi
ANCONA
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CULTURA&SPETTACOLI

‘Grazie’ alla Brexit, troverà
casa in Italia la European
Union Youth Orchestra
(Euyo)che trasferirà le sedi
operativa e legale nel teatro
Abbado di Ferrara e nel
palazzo Rai di via Asiago a
Roma. Lo annuncia il
ministro della cultura Dario
Franceschini, precisando
che la prestigiosa orchestra
giovanile fondata da Claudio
Abbado, «nata nel 1976 con
una risoluzione del
Parlamento europeo e finora
basata a Londra, »ha
accettato l’offerta del
Governo italiano e verrà
ospitata nel nostro Paese».
Diretta oggi da Vassily
Petrenko, la Euyo è
composta da 160 musicisti
provenienti dai 28 Paesi
dell’Unione europea. In
quarant’anni di attività ha
formato oltre 3mila allievi e
lavorato con i maggiori
musicisti internazionali.

TEATRO DELLE MUSE
«Tutto evoca tra colori
e costumi gli anni ’50, epoca
d’oro del cinema italiano»
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FANOeSANBENEDETTODELTRONTO

È l’ora del conflitto di classe

LA DEDICA
L’opera in scena da venerdì
è un omaggio ad Alberto
Zedda e alle sue visioni

«Il nostroBarbiere
finisce aCinecittà»

Ancona, l’opera di Rossini in versione pop

Gurgen Baveyan
(Figaro) in due

momenti
del ‘Barbiere

di Siviglia’
in scena
al teatro

delle Muse
di Ancona

venerdì
e domenica

Brexit: l’orchestra
di Abbado torna a casa

FERRARA


