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Manovra, le cifre sul piatto nel triennio
Milioni di euro

IMPEGNI COPERTURE

Fonte: Mef

2,6

1,2

15,7

Politiche
invariate
(rinnovo
statali)

Nuove
spese
imprese/giovani
(338 milioni),
poveri (600),
investimenti
(300)

Blocco
aumenti
Iva

Tagli
spese

(spending
review)

Nuove
entrate

(lotta
evasione)

Deficit

3,5

5,1

10,9

19,58
miliardi di euro

2018 2019 2020

Investimenti
pubblici

300 1.300 1.900

Competitività
e innovazione

338
(assunzione
giovani)

2.162
(industria/
giovani)

4.000
(industria/
giovani

Politiche
invariate

2.600 3.000 3.000

Coesione
sociale

600
(reddito
d’inclusione)

900
(povertà/
inclusione)

1.200
(povertà/
inclusione)
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Le intenzioni di voto
SE DOVESSE VOTARE OGGI,
A QUALE DEI SEGUENTI PARTITI
DAREBBE IL SUO VOTO?

Partito Democratico
Alternativa popolare
Altri Area di Governo

DOMANDA NUMERO UNO

Rispondono gli elettori dei diversi partiti di centrosinistra e quanti
si collocano nell’are di centrosinistra

Alcuni dicono che gli elettori di sinistra
e centrosinistra dovrebbero votare per un partito
che fa parte della coalizione del PD anche se non
gradiscono Renzi.
Lei con questa posizione è...

AREA DI GOVERNO

27,2
2,6
0,6

30,4

26,9
3,0
0,4

30,3

40,8
4,4
1,2

46,4

Movimento Dem. e Progressisti
Insieme di Pisapia
Sinistra Italiana
Rifondazione Comunista
AREA DI SINISTRA

2,6
1,5
2,1
0,8
7,0

3,2
1,7
2,5
0,6
8,0

4,0

4,0

Forza Italia
Lega Nord
Fratelli d’Italia
AREA DI CENTRODESTRA

14,2
15,5
4,3

34,0

14,0
15,7
4,6

34,3

16,8
6,2
3,7

26,7

Movimento 5 Stelle

Non si esprime

26,5

39,3

25,9

42,1

21,2

Nell'area di sinistra c’è stata una rottura tra l'MDP
di Speranza e Campo Progressista di Pisapia.
Quale delle due posizioni condivide di più?*

Quella di Speranza
(“Bisogna costruire un'alternativa
al renzismo a sinistra
per cui alle elezioni non
ci si può alleare con il PD”)

Quella di Pisapia
(“Bisogna costruire una nuova
formazione ampia di centrosinistra,
ma senza chiudere al PD perché
è l'unico modo per sperare
di cambiare le cose”)

Nessuna delle due

Non saprei

DOMANDA NUMERO DUE

* Rispondono gli elettori dei diversi partiti
di centrosinistra e quanti si collocano
nell’area di centrosinistra

15%

60%

18%

7%

Intenzioni
di voto

12/10/2017

Intenzioni
di voto

05/10/2017

Voto elezioni
europee

2014

del tutto
d'accordo
31%66%

non saprei
5%

in disaccordo
16%

non mi interessa
3%

del tutto
in disaccordo

10%
d'accordo
35%
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Il peso della sinistra “tradizionale” su tutta la sinistra in sei Paesi europei

Italia

Svezia

Germania

Spagna

Francia

Grecia

PD

SAP

SPD

PSOE

PS

PASOK

28,6

43,6

38,6

46,4

28,3

47,3

3,2

12,6

18,1

23,8

20,9

41,0

25,4

31,0

20,5

22,6

7,4

6,3

% partito
“storico” (a)

altri partiti
sinistra (b)

totale sinistra
(a+b)

% partito “storico”
su sinistra

88,8

71.1

48,7

53,1

26,3

13,3
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Rolex Oyster Cosmograph Daytona  Ref. 6263

cassa n. 9’196’139 1986 circa, in acciaio

Giulio Turcato, Superfi cie lunare
seconda metà anni ‘60
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Il piano di assunzioni dell'azienda Marche Nord

Fonte: delibera della giunta regionale delle Marche 1170 del 9 ottobre 2017 

Tetto di spesa per il personale 
da raggiungere nel 2020:  

88.640.617 euro, pari al costo 
del personale per l'anno 2004 
ridotto dell'1,4%

assunzioni nel 2017 
per un costo complessivo 
di 4.535.059 euro

58

assunzioni nel 2018 3

unità in meno nel 2019 2

Rispetto alla dotazione della pianta organica:

Nuovi posti istituiti Posti soppressi

di dirigente 
medico

di collaboratore 
professionale 

sanitario tecnico 
di radiologia

di dirigente 
fisico

di collaboratore 
amministrativo

operatori 
tecnici 

specializzati 
esperti

direttori 
di struttura 
complessa

operatori 
tecnici

dirigente 
biologo

operatori 
tecnici 

specializzati

9 10

3

3

3

2

2

2

2
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CERTIFICAZIONE SALDATORI ED IMPRESE
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

GARANZIA DI QUALITÀ IN FABBRICAZIONE

Tali certificazioni hanno validità anche in Europa e nel MONDO in quanto
riconosciute da EWF e IIW, enti internazionali della saldatura.

Perugia:  Via dell’Acciaio 7 - 61034 Loc. Ponte Felcino (Perugia)
Ancona:  I.I.S. “Podesti C. Onesti”

Fano: Istituto Centro di Studi Professionale “Don Orione”
Jesi: I.I.S. “E. Pieralisi”
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Alla base della richiesta del
prefetto una foto virale sul
web, scattata da un
residente. Si vede uno
straniero frugare tra i rifiuti

Il clic ‘incriminato’
chegirasui social

Zoom

Il prefetto: «Vietato fotografare i profughi».
In un documento si chiede alle forze dell’ordine di controllare i cittadini «con rigore»

LO SCATTO
Sopra la foto circolata

su internet nei giorni scorsi
con uno straniero che fruga
nei bidoni dell’immondizia.

A destra
un’assemblea infuocata

nei due quartieri coinvolti
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���� � ���� ���
��� �� �
� 	����� ��� ����	������ ���* ��������
�
�� � ������������ �� ��	����� ���� ����� �� "
��	��	� ����������
����� 	� ��������� �� ����������� � 	������� ����������� �������
�� ���� ��������� � ���������1� ,� �������� �
��� 
	��� �� ���
��	���# /%� ����� � ����� ��	����� 	�������� 	������ �� �������� �
�������� (���) �� �
��� �� ����� �� �������� ��� �������� � ��������
�� �� ������ "
��
"
� ������� ��� ���� 	���� 	�������1�

PESARO

La circolare delle polemiche

MANO
PESANTE
La
circolare
emessa
dal
prefetto
di Pesaro
e Urbino

ALTA TENSIONE

le persone 
sbarcate in Italia 
dal 1° gennaio

108.497
i richiedenti asilo 

sul territorio 
nazionale

157.066
i richiedenti 

asilo in Emilia 
Romagna

12.965
i richiedenti 

asilo 
nelle Marche

4.566

Il sindacato
di polizia

La priorità è la caccia
ai criminali, non a chi fa
foto. E dove troviamo
uomini per una tale
attività di controllo?

di ALESSANDRO
MAZZANTI

L’EMERGENZA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

Mattia Sansavini
FERRARA

A FERRARA "
���� ��� �� ������
� 	
� 	���������� �� 	������ ��:
� ��� ��	+# /�� ������� �� ���
	����� � ����"
���1� � ������
��� ��� � �� ���		� ������ �� ���
�� � "
���� ��� ���������� �	��� <
��� � ����� ������ ��� ����� � ����
����� < ����� �� �� ��� �� ��	�
����� ����������� 6��� ����� ����
��� -
���� ��� ����� �� �����
��: ����� � ����� ������� �� ��	�� ��
���� �� 
 ����� �����# /-
� �
������� ��� ����	����� %� �� 	�
������ ���� ���� � ������� ����
��1� A�� ��	�� � ����� ������ ���
� ��		� 	���� �� ���� �� ���������
�� � �������� < �� 	������
��� �� ����
����	� 	������ 	�����		��� ��� ���
������ ����� 	������ < �� "
�	����
��� ���������� �	��� � ���	���
	����������� , 
 ��	�� �� �
	���
�� 	���
	 �� ���
����� � ��	��� ����
� �� ���� �	������ �� �����
���� 	����� ����� 	��
��
�� ��
����������� B��� � 	����# � "
��
��	� 	�������� ����� C?? �
�� �� ���
���� ����� �������� , ����	�  �����

��
��� ����� ������ �� ��
��� 8
�� ����� 	����� 
 �	����� ��������
���� ��� 	�	����� �� ����� , ��� ���
�������� ���	� �� �� ��� � ���
	�� 	������ ���� ����� < ����
���������� ��� 	������� � !�����
�� < � ��� �������� ��	� �� ����� �
��� ��������

ILPRIMO ��	� � � 6��������� ���
�� 
� ���� �� ����� � 6������� �
��� � ������ ' !������� 6� ��������
�� ������		���� � 
 ��	� 	�������
��� �� 
 ���������� �	��� ����	���
�� � ���  ����������� ���� 	��		� 	��
��
�
�� �� ���������� ��� 	������ �
������������ ����������� ����
	��		� ��	��� � ����� ���� 	��		�
���	�� ����� 	
�  ��
������� ���
�� 	������� ,� ����� � ��	�� � !�����
��� �� ���� =��� �����+ 	��� ��

������� � ������ 35? ���	�� ���
�������� ��������� %��
����� ����
��������� ����� 	���
� ��� %�����
����� 	� ��
�� �� ������� �����
���� ����� ������ � �������
��
���� 	������
���� �� 
� �����
�� ���	����� ���� 
� ��������
��� �� � ���� ��: �� 
 ��	� ��
!������	� ��� ���	�� 	�� �����
��� ������	�� 8 
 4D�� � 	����
������ �
��� ��� � ������� ����
����
��� /=�		
� 	����� ��� ��� 	����
��1 � �� ��		����� ������� �� "
��
	�
�� � �������
�� � 	�����������
����������� �� 43 �������� ������	���
���� ��� �����������  %����� 	��
�
���� ,� ����� ��	�� �� �		��� �����
���� ����� ����� ����� ��� � 

4D�� ������� < �	���� � E����
�� �� %����� ���������� ��� ����
����� %���� < ��������� �� 3;
������ �� ����F
��� %� � �������
�� 	
� ����� ������
��� �� �����
��� � 	���� �������� �������������
&� ��� 
 ��	��� ��� 	� �������#
�������� 
� ��� ���� ����	��
�� 	
�
���� ����� �	��� ����� �
	��� ��������� ��� �� =������.SUL PIEDEDI GUERRA Il prefetto di Pesaro-Urbino Luigi Pizzi

ALLARME ROSSO
Ora anche i richiedenti asilo
nel mercato della morte:
tre decessi in un mese

Bufera a Pesaro
Un legale:«Il diktat non vale»

 i rifugiati 
in Emilia 
Romagna

1.296
 i rifugiati 

nelle Marche

733

Imigranti fanno i pusher
Tre arresti in pochi giorni
Ferrara, droga anche nelle strutture d’accoglienza

CONTROLLIAccertamenti su ragazzi stranieri a Ferrara (foto d’archivio)

INVESTITO ���� 
� ��		��
����� ��� �� ���� ����

���������� ��������� �
������ ��������� �� 3;
�� 	��� �����		� �� 	���
����� � � �������� ����
�� �������� � B����� 8������
A
��� � �����
�� ���� ���
�� ��� �����+ � ����� "
���
�� ������� �� ��������	��� ��
	����� �� � 	���� ���	����
�� 
 �
��������	�� C3��
� �� &���� ��� 	������
��		��� ��� ��		�� ,� ������
����� ����� ���	� ����� �

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

��� � B����� 8������

REGGIOEMILIA

6����	��� ���	����
���� 
� ��		�

����� ��� �� ����

L’EMERGENZA
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LABUFERASUIMIGRANTI GIOVANNIDALLASTA
«LEFOTOCHEDOCUMENTAVANO
CERTEPESSIMECONDIZIONIDEI CAS
RITRAEVANOSOLTANTOLA VERITA’»

Chiediamo a Pizzi di uscire
dai suoi uffici e confrontarsi
con la gente, invece
di minacciare repressioni

Assurdo concentrarsi
su queste cose quando
le forse di polizia hanno
tali problemi di organico

�����������	 �� ��: �����
��������� ��� �� ������� ��� �������
�� �
��� �����# /8 � ��� �
��� 	������
���� ��� ����������� �����* ���
������	� 	
��� ��	� ���������� 	�
����� ������ ���� �������1� � �����
�
	�� ��� !������� ��,����� ��������
�� ��	��	����� ���������� ��� ��
	��
����� %����� ���������#
/%�
��	��� � ���������� �� ���
���� ��� �������� ��� �������� 	��
������ "
�� �������� ��� ��������
��� ���������� � ���������� �	����
G �		��
������ ������� ��� "
��
	�� ������������ ��	�������

	��� �� 	���� �� ����
� ��
��
��� 	� ���� ���� �	��� ����� �� ���
�� �������� ����� 6�	���
���� �
��� ������ ������ �� ������ ���
�������� �� ����������� �� �� ����
�� �� ������� �� ����������� ���
���������� � ���� ��������� �����
���	��� ��������� 6�������� ��
�������� < ���	��
� ��������� <
�� 
	���� ��� 	
�� 
����� � �� ���
������	� �� � ������� ��� ����
������� �� ���� ������ ��� �� 	��
�
����� ��� ���� ������ 0�� ��	�� ���
�� �� ����� �� 	������� �� �����
��� %�
��� ��������	� �� ������ ��
����� �� 	��������� ��� ��������
� 	�� 
 ��
�� ��� �� �����
���������� ��� �� �������� ��� ����

�������1� 6���
�� ���	�����
��� ������� �� >������ &����#
/%���� ����� �� ��������� �
����������� �� �����		���� 	�
�
7 	������ ��� ����"
�	��� ���
�
��� ���� �	���
����� ,�������
�
"
� �� �������� ����� � �����
����� �� 	
� �������� � 	�	����� ��
��������� �� ������������� ���
�������� � ����� ���������� � � ����
	� ������ �� �� ���	���� �����,�
���� ����� �	���� �� 	��
�����
��� �������� ��� ���������� ���
������ ��: ����� � ��: �����1�

��
�	 � ��	������� ���
���
��� &5% 	�	����� ��� ��������
������� ��� �������� /��� �
���

	��������� ��� ����������� � ��
��� �������� �� ��	���� ��� � ������
��� � �� �	���
����1� ������� ��
������
��� !������� ����������
/6� 	�� 	����� � ����� �� �������
��� �� 	������� �������� �����
��������� � �� ��������. =���� <
������� ��������� <� H�� 	� ��

����� �� � �������� ��� � ���
�������� ����������� ����������
�	��� ����� ����	��� ���� 	����
���
�� � ������ =� � ��		����� ���
������	� 	
 "
�	�� ��	� "
��� ��
����� ���������� �����	��� ���
	���� ��� �� ������ �� ���	���
��1� ���	��
� !������� '��		��
����� 	����� ��� &5%# /%� � ������
��� 	� 	���		��� �
������ � 	��
��������� �� ��	��� �� �����������
� ����������� �� 	��� ����� 	��
��
����� &� � 	� 	���� �
������
�����* ��������� ����� �����
���������� � � 	
�������� � ���
�������� �� ���������� � �� ���������
��� ��� ���� 	�� �� ��� � 	���
��� � ��������� 	�� 
���� 	��� �
��	� ����� ��� ������� �� ����������
6�������� 
����������� �� �������
�� �� ����� � ������� �� � ��������
� � �� ����� �� ������� � 
 ����
��� ������1�

�� � ��: ������� � �
�� 	
��� ���
	���� ��� ����
��� � ����� 	��
����
�� � >����� 0����	�� (����
=���)# /6����� �� ���� �
��������
	
� "
������� 	
��� ��		��� ���
������ � �
� ������� � �������
���� �	��� � ���
� 	��
��
��
������������ � ��� ��
����
�������� �
������ � ��	�� ���
��� 	�	����� �� ��������� �� �����
��� ,� ������� �����	� � �
�������
�� 	
� 	������ ����� 	� ������ �� ���
��� � 
� ����� ������ � ���
� � ������� � �� ����� 
�
�
�� �����		��� ���� �����������
��� �� ��������� �� ������� %� ��
���� 	� � ����� 
����� �������
	
� 	�	���� �� ���������� � �
����� �� ��� �� ����� %����� �� ����
�� � �� ��� �
�� �	������ �
��� � ����
	������� �� ��� � ������� �� ���
�
��� 	��� ������
���	� ��� �
�
�

��� �� ��� ���
�� < 	�	���� 0�����
	�� <� 6�� � ���
� ��� ��� �����
����� 	�� � 
���� �	������� �
�� ������� �� �� �� ����� ����� , ����
����� ��� 	� ����� �� ����� � ����
����� �
��� � ������ � ���	������
����� ����� >�� ������� ����� �������
��	���� ���������������� � ����
��	� ��� ��	������� ��� 	� � �����
�� ����� ��� �	������ � � ���
�
	������� ���� ��� ��������� ��
������1� ���� �������� 	
� ��������#
/������ ��� �� �� ���� ���� �		���
���	��
��� � ��� 	�	���� � �����
�� ���������� � ����
��� �. '�
��� ������� 44? ��������� � 

"
������� �������� �		��� ��������
��� ���� ��� ������ ������� �� ���
	��� 	������1�

Fuoco incrociato dalla politica:
«Circolare scollegata dal territorio»
Dalla Lega ai 5 stelle, nessuno salva l’iniziativa di Piazza del popolo

STEFANO
POLLEGIONI

FABRIZIO
PAZZAGLIA



••5PESAROPRIMOPIANODOMENICA 15 OTTOBRE 2017

«Non si viola nessuna privacy
e non c’è esercizio abusivo»
Unnoto legale valuta le ipotesi di reato citate daPizzi

I RESIDENTI E LACOLLABORAZIONEDIPENDEDALL’USOCHESENEFA
«ILNOSTROAUSPICIO ÈCREAREUNDIALOGO
COSTRUTTIVO CONLE ISTITUZIONI PERRISOLVERE
UNAPROBLEMATICAREALEDELTERRITORIO»

«SESCATTATA INLUOGOPUBBLICOOAPERTO
AL PUBBLICO, UNA FOTO E’ LEGITTIMA, ANCHE
SEPOI BISOGNAVEDERE L’USOCHE SENEFA»

�	��� ���� ���	� ��������� ��
����� �� ������� ����� ����� �����������
�� �������� ������
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� �����	� �� ����� � ����
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����� 
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��� "
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���� ��� � ������� � 
������ ���	��
�� ������� � ���� 	��� ��������
� �		
 ���� �� ��������� � ������ ���
�� �� �������� � "
�	�� ��	� ������
���
���� ���	������� ��
	��� �� �
�������
�
����� 8 ������� ���	�� �
7 ������
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� ��������
��� � ���� � ������� ��� � ���������
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 �
������ 
��������� , "
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	�� ��	� � ������ ��� �	�	�� ��������� ��
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������ ����
�� ��� < ���	��
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6��� < � �� ���� �	����� �� ���������
� ������ 
� ����� 	� � � �
��� �
��
����� � � �
��� ������ �� �
������ � 	�
� ������� �� �
���������� �� "
����
����� ���� 	�	����� ������ � 
� ���	��
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���� 6������ ��� �
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	� ������������� ��
�	����� ��������� 	
� 	������ � �����
�� � ������� 
� 	���� �� ���
�������
�� ��	���	� ������1�

LAREAZIONEDI BORGO I RESIDENTI: «NON VOGLIAMOCREARE NESSUN ALLARME»

«Noi, delusi dalle parole del prefetto»
�� �� �	�� �� ����� � $���� %���
&����� , ��	����� � ��� �������
"
��� ��������� ���� 	
�  6������� ���
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������ �� ��������� ��� �� ��������
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RIVOLGERSI 
ALLA

DAI SOCIALUno
straniero che cerca
nei bidoni della
spazzatura; sotto
l’assemblea di Borgo

MA QUALCUNO LO DIFENDE
«Il rappresentante del governo
ha fatto il suo mestiere
in maniera ineccepibile»
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PIANETASANITA’ ESPERIENZEACQUISITE LEGGEDAAPPLICARE
«E’ ASSURDOPREPARARE
PERSONALE E POI PERDERLO
INQUESTAMANIERA»

LARIFORMAMADIA PREVEDE
PROCEDUREPRECISE,MAVA
APPLICATA CONATTENZIONE

ALTRE RIDUZIONI
«Negli ospedali di comunità
ridotta la presenza dei medici
dipendenti. Non va bene»
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«Vanno stabilizzati i lavoratori precari»
LaUil preme sullaRegione: «Ben101 sononelle aziende sanitarie»

SEGRETARIAUIL
Laura Biagiotti

OSPEDALI LA CISL SOTTOLINEA I RITARDI ANCHE PER L’AZIENDAMARCHE NORD

«Pergola eUrbino da rilanciare»

CISL FUNZIONE PUBBLICA
Alessandro Contadini
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DIBATTITO L’INTRODUZIONEDEL BIGLIETTO SCONTENTAMOLTI

Carnevale salato,molti dubbi
E l’ex cda si ritrova al bar...

Mazzanti e Berardi critici. IntantoCecchini raduna i suoi

TUTTI INSIEME L’ex cda della Carnevalesca sabato sera al Pino
Bar: c’era anche l’assessore Cucuzza. «Era un compleanno», dicono

ANNIVERSARIO INCASAPIERETTI SONONOZZED’ORO
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GRANDE festa oggi in casa Pieretti. Mario ed Anna Maria della Santa
festeggiano infatti i loro primi 50 anni di matrimonio. A distanza di
mezzo secolo dalle nozze celebrate nella chiesa del Seminario
vescovile di Fano, alla coppia che si tinge d’oro giungono gli auguri
di trascorrere un’ancor lunga e serena vita insieme dai figli
Leonardo e Paolo e dalla nuora Elena. Anche il Carlino si unisce alle
felicitazioni.

PERPLESSITÀ
«Sarebbe stato meglio
spingere sui tesseramenti
per arrivare a 15mila soci»
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«Un’inaccettabile gogna social»
Discriminazione al ristorante,Mezzotero (Confcommercio) difende la titolare

INDULGENTE Francesco Mezzotero, segretario di Confcommercio Fano:
«Il Codacons che chiede il ritiro della licenza; gli insulti su Facebook; le telefonate
denigratorie al locale. Ma dove siamo arrivati?» Si chiede

SPORT PRESENTATO IL TEAM, OGGI IL DEBUTTO

Virtus Volley, sfila l’orgoglio

MANO TESA
«Auspico che la signora
Susanna voglia incontrare
la proprietaria per chiarirsi»
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IL TOURMERCOLEDÌ

ArrivaMatteoRenzi
Ecco il programma

ARTISTIOPERADELDUOBERTOZZI E PASCUCCI

Video fanese fa il pieno di clic

LA
SQUADRA
Giocatori e

dirigenti
posano

insieme:
oggi la sfida
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OLTRELANOSTALGIADUEDIBATTITI A URBINO E FANOEUNAMOSTRADI CIMELI SOVIETICI A PESARO

I comunisti ripartono, celebrando la rivoluzione d’ottobre

ORGANIZZA IL NUOVO PCI
«I 10 giorni che sconvolsero
il mondo non sono nati a caso:
decisivi per creare lo stato sociale»

POLITICA&FINANZA VENERDI’ SERAL’ON.DAVID
BORRELLI SARA’ IN PROVINCIA
AD ILLUSTRAREL’INIZIATIVA

«NOI VOGLIAMOSTAREDALLA
PARTEDI CHI HA SUBITODANNI
PER IMANCATI CONTROLLI»

L’INCONTRO IL GRUPPO CONSIGLIARE

CRACBANCAMARCHEM5S LANCIA UNRICORSOCOLLETTIVOALLACORTEDI GIUSTIZIA EUROPEA

«Un’occasione per chi ha perso i suoi soldi»
Avviato dagli eurodeputati con le loro indennità: «Sarà gratuito per tutti»

PROCEDURE SEPARATE
«Possono aderire tutti, sia
chi ha fatto ricorso in Italia,
sia chi non lo ha fatto»

GRILLINI
I consiglieri comunali di M5S e, in alto, l’eurodeputato David Borrelli

VERTICIDirigenti e iscritti del Pci, ripartono dal centenario della rivoluzione bolscevica
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FESTIVALGADDEBUTTO POSITIVO PER LA COMPAGNIA DI SIRACUSA CON «UNA SOLA STORIA»

Dalla Sicilia alVeneto: stasera si recitaGoldoni

di CLAUDIO SALVI
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MUSICADUE LAVORI MOLTODIVERSI, MA ACCOMUNATI DALLAGRANDEQUALITÀ

Pesaresi in sala di registrazione
I CheapWine incidono ‘Dreams’, SimoneNobili ‘By the river’

GLIARTISTI Sopra, Simone Nobili; a
destra i CheapWine, al secolo Marco
Diamantini, Michele Diamantini, Alan
Giannini, Andrea Giaro, Alessio Raffaelli

TRAGUARDI E SFIDE
Il gruppo festeggia vent’anni di
attività; nell’altro caso si tratta
del primo album da solista
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FANOFILMFESTIVAL

Cinema anni ’50:
la giovane ‘Lollo’
star dellamostra

È STATA inaugurata ieri all’Alexander Museum Palace Hotel la mostra
collettiva dedicata ai ‘Colori del Caucaso’, per soddisfare curiosità ed inte-
ressi versouna parte delmondo ancora sconosciuta. L’esposizione, cura-
ta da Radion Pukaev è un’occasione per conoscere, attraverso un percor-
so tematico, aspetti multiformi del panorama artistico contemporaneo
dell’Ossezia. Gli artisti invitati, appartenenti a contesti e generazioni diffe-
renti, documentano la complessità della ricchezza artistica ed espressiva
legata al paesaggio del Caucaso. Lamostra è visitabile fino al 20 ottobre.


