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I referendum

punto per punto

Il costo del solo referendum
lombardo si aggira 
sui 50 milioni

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

Nessun quorum
in Lombardia, in Veneto
referendum valido 
solo se l’affluenza è del 50%

%

Servono a chiedere
una maggiore autonomia
delle Regioni

Hanno solo valore
consultivo (articolo 116 
della Costituzione)

Si tengono domenica
prossima, 22 ottobre
in Lombardia e Veneto
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47

45

45

27

27

18

15

Germania

Svizzera

Norvegia

Finlandia

Paesi Bassi

Svezia

Francia

Portogallo

Belgio
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Lussemburgo
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Malta
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Lettonia

Lituania
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Austria
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I numeri dell’accoglienza

I volontari coinvolti
nei progetti 355

Il totale dei richiedenti
asilo nel Comune di Pesaro
è di 266 unità,
pari al 2,8 per mille
dei residenti

A Borgo Santa Maria
i migranti sono
attualmente 81,
nelle prossime due 
settimane dovrebbero 
diminuire di circa
10 unità

Nel Pesarese
i richiedenti asilo 
sono 1.159
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Parti per punto nascita
2017 al 06/0920162015% Cesarei Cesarei

47,2%
50,6%
33,7%
27,5%
25,4%
29.4%
37.5%
30,7%
29,7%
27,2%
45,1%
30,8%
32,2%
36,9%
34,8%

43,3%
43,1%
34,3%
34,3%
23,9%
29,9%
40.5%
28,0%
31,1%
29,0%
49,1%
31,5%
35,6%
29,9%
33,7%

324
245
153
127
64
-

210
99

160
271

-
145
166
100
169

42,6%
41,8%
32,4%
28,7%
27,8%

-
38,8%
26,6%
31,4%
29,4%

-
31,8%
31,6%
23,7%
34,9%

An 1 Aouoorr
An 2 Aouoorr
Jesi
Senigallia
Fabriano
Osimo
Fermo
Ascoli Piceno
S. Benedetto 
Macerata
S. Severino 
Civitanova 
Pesaro M.N.
Urbino
Fano M.N.

798
585
471
441
230

-
541
372
509
920

-
455
525
421
483

999
1166
858
662
334
87

945
668
749
1441

55
800
794
643
857

950
1057
811
669
390
561
882
658
726

1206
537
699
836
692
879
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE

RENZI, lamozionesuBankita-
lia le è esplosa fra lemani...

(&	�	 �	����	 ���� ���� ��� � ����
� �������	 ����� �	������ �	����% 
)����	 � ������� ����	 �� ��������	* ���
�� �� �	�	 	������	 ����� ���� ���
+��	 �#,�	 � ��� ������	���� �� -��
"����� ��� �����������	 �� +���	 �
����� �������� �� +��	 	 ����� ��!��
�������� �� .�������% /	� ����	 ��
��!	��	 "�	������	���0����������
���	* �� 	����	 ��� ��	����� �	��
����� ����� ��������%  �� "����	 ���
��	�	 �� ����� ��1 ���	����� � �
�������2%
Si è messo contro molti big
del partito e pure Veltroni,
che era l’unico fondatore del
Pd a essere rimasto con lei...

(3� ������ ��� �� �	����� � ��4���
��	�� � /��	�����	 � �� ����� ��� ���
���� ��� � �� �������	 �� �	�	 	����	�
��%,��� ��������	�� ����� � �������
��� �� ������	 ������	 ��� !�����
�����	�� �	�5 ���� � �� �������� ���
�	 ������������% , !	�����	 ����
� � �� ���������	 �	�  � ������	
�� ���������6 /	� �	� ������	
��� "�����	�� ����	���� �	� �� �	�
!�����	��4���	 �� ���������	 ����
�� ��� ����� � )��� 	��	���� �	�	
��� ���� �� ��!	�	 ���� ����� �����
7���� �#������% �� ���������	  �
����	!��	 ��� �	��	�� ����	!���

8 �	� �������� ���	�	 8 �	� �����
�� �	����!	 ��� �	!���	% 9�� �	�
��	�� �� ��� �� ������� �� �������	
�� ��� � � : �������	 �� "����� ���
�� ����� ���� �% , !	�����	 )��
������� ��!��� � � �� "����� ����
��� �����	 ����	 ����6 &� "������
�	 ����� �� �	��� ���� ���� ��������
� � �� "����� ���� ��� �����	 ����	
����� ������% �	 �� ����	 ��!�����
�����% ;�� �	� : �� ����	 �� �����
��	 ��������	���� �< �� ������ ��� �	�
����� �� ��	�	 � �� ������' ��� ����
������	2%
Perchénonha informatoMat-
tarella e Gentiloni che il Pd
non condivideva la riconfer-
madiVisco e cheavrestepre-
sentato unamozione?

(�� �	!���	 �	� ��� ������������
�� ��)	����	* ��� �#���	��	% ��
�	��	�� ������������ �	� �	�	
��� �	�� �� �	!���	� �� �	�� ��
� � �	�	��� �� ������	 ������������
"����� �	��	�� ���!���!� � � ��
�	!���	 ����� �� ������% � � �#:
����	%� : ����	 �	����!	%�#��������
!	 : �	��	��	 �� ����	�� ������
�	� ����	 ������ �	����!	 �����
������ �� �	�� �����	 �������	%
=��"��* : �!������ � � �� �	!���	
������� � � � ��� � )	��� �#���	��
�	% ;����	 ���#���	�	��� ��� ��	�
����	 ������	����� �	� �����������
�	 "�����"�� ������ !���' )����

����� ���	���' ����	��� ��� �	��
��� ��	����	 �	!�����	��% -�����
�	 � � �������	 �� ����	�� �����	�
��* �� �� �	!���	 ������' � � �� ����
�	�������	�� ��� �#������� �	!�����
�	��� �� ���������	 ���	% 3� �� ���
�����	 ��������	���� �	� �����)���
�	� � ������ � ������� �������	 �
��� � � : �������	% /	� ������	 ��
�	������� � �	��	� ����	 � � �����
�	����	 ���� �	 �����	2%

Quanto incide sull’atteggia-
mento del Pd verso Bankita-
lia la vicenda Etruria che ha
coinvolto politicamente il sot-
tosegretario Boschi?

(> 	))����!	 �	�	 �������	% /	�
�	� ������	 )���	 ��	��� � ������
�	 � �� ����� ����� 7	�� �� !�������
������� �	� �������!	 �� 7����
������ ��� �� ���	� : ����	 ����
���	 � ���� �	�� ������ �	� �� �	�

���	 �	�������������	% /�����	
��	��	� ����	 � � ����	���% �#: "����
���	 ���� � � ����������������	
����� �� )�� ������� � � �� ��	����
�� ����� ���� � �������� ����� � )��
����� �� -����	 � "����	 : ������
�	% �	�� 	 ���	����	 �� ��#������
!���� �� "���� � ��������� )� � ��
������	 
�	���� � � �	�	��� �� ��	�
��� ��7���������� �� � � �� !�����
�� ����� �� �	��	 �	����	% -��

�����	 � � �� ����	��������' �����
�����	�� �� ������ �	!����	 �����
�� ������������ !�������� ��� �
�	���������	 �� ����	�	 �� ��� �	�
�	 ����� � �	�������� � 	���������
��%3� �	��������	 �� !������ ������
�� : ��� ����	�� �	�� �������	 �� !��
�� �������� ��� �	��	 ��� ������	%
,����� !	���	�	 )�� ������� � � �
��	����� )��������� �� ������ ������
�	 �� -����	 � ��	���	 � 3	����

di RAFFAELE MARMO

ROMA
PAOLOARMAROLI� �	����� �� ���
����	 �������	 �	������	 �� �? ���
�����	 �� �����	������� �������
(��	���� � ��������2 �� �	��	��
���������� ��� �� � ����	!��� ����
������ � � ������� �� �	!���	 �
��	!��� ��� �� ����� ����� 7����
�#������ ��� ()����� ��1 ��	��� ���
��� ��	!� )������2%
Professore, secondo lei lamo-
zione dem è addirittura inco-
stituzionale?

(=�����	 � � : ��	����% /�� ��	�
��������	 �� �	���� � �� ��!	��
��� �	!�����	�� �� ����� ��� 
��@
�	� ����� ��� ���������	 � �	 )�
��� ��� ����	��* �� 7���� �#������ :
�� 	����	 ���	�	�	 � ��������
������ �� �� ������� ��!���� ����	���
��!� ����� )	��� �	����� � : ������
��� �� ��������	��2%
Mozione anomala, quindi…

(> �������	 � � ��� �� �������	 ���
�	�� � � �� ������� ������	�� �	�
�� ��������	 ����� ����	 � � ���
�!��� ������ �	����!	 ��� �	!���	
: ����� � ����� �� ��)	�������	��%
�� �	��	�� : ����� A������ ������#
�� �����	����� : ������� �� ���	����
������ A����	�������'#% ���	����
: �������	 � � �� ���������	 �� ��
������	 �������	����� �������� ��

�	�	� �����!���	 �� ������	 �����	
�����+���	����� ����	��	���� �	�
��������� ������� ��� �	!�����	��
����� 7���� �#������2%
LapresidenteBoldrininondo-
veva ammetterla?

(3� � )	��� ���!	��� �	���� ���	��
!���� ��� ����))������� �� ��	!�2%
Perché?

(/	� �������� ���	 � � �#���	 ��
�	���� � �� ��!	�� ��� �	!�����	�
�� �	� : )	��������� ������������
�� � �	������������� ��� �	!���	�
�� : �� ���	 ��� "���� �� !	�	��'
��� ���	 ����	 &���	 � "����� ��� ���
�	 ��� �	!���	 �� ��	���	% /�����
�	�����	 ��� ���������� ����� .��
�������� ����� ��� !���� �� �������
����� �	�������	�� ���� �	� �� ��	�
���� ���	���'� �	��	������� �#���	�	�
��� ��7��B������� ���������� ������
�� ����	 �� ���	 �� �	!���	2%
Insomma il Quirinale aveva i

suoimotivi per irritarsi…
(�	�	��	 ���� �� ���������� &���
��	3��������� � ��� )���	 ��)������
�� �� !�	��� �� "����� �	� : ����
���	 �� ����� !	���� �� ������ �����
�� �	�	 ����� )���� �	���2%
Tutta colpa di Renzi, quindi?

(�#: �� ��������� �� �� ���������	
�� ������	 � � ������ �� ����	 � ���
��	��� �����	%=���� ��� �#���* 	
�� ���������	 ��� �� �	� �	��� ����
�� � �� �	�� ��� ������	 �	��� �� ���
��� � ��� �������� 	������ �� � ���
�	� "����	 : ��������� �������	���
���' �	������ � � ���� �#�!������6
�#��� �� ����	�����	 ��	���	 ��
��� �	� ���	��	 �� �	�� � � ����!�
A�	��� ������� �	��	 	�	��#� ����
�� ���� )��� ��� ������ )���% .����
�� :����	 �	���	 ������ � �	�������
�� ��� ���������� ����� .��������
��� � ����	 �����	 ������	��2%

Veronica Passeri

L’ANTI POPULISTAMatteo Renzi impugna la
bandiera grillin-populista del «dagli al banchiere».
Così come, appena qualche mese fa, ha brandito
quella, grillin-leghista, dell’anti casta, all’insegna

del ‘no vitalizi’. Ma per entrambe le partite, il rischio
boomerang più che un’ipotesi è una certezza. E questo a
prescindere dalla stessa sorte del governatore Ignazio Visco.
Nell’ultimo caso in ordine di tempo il passo falso del leader
del Pd non riguarda tanto l’isolamento politico e istituzionale
nel quale si è cacciato: è un gelo con pochi precedenti quello
che si riscontra intorno a lui da parte del presidente Sergio
Mattarella o del premier Paolo Gentiloni, per non dire del
ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, o del numero uno
della BceMario Draghi.
No, l’effetto boomerang investe direttamente l’oggetto della
sua offensiva e potrebbe rivelarsi fatale in campagna
elettorale. Sotto la spinta della mossa renziana, il
governatore Visco ha chiesto di essere ascoltato il prima
possibile dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle
crisi bancarie: si difenderà dalle accuse, ma soprattutto
attaccherà. E non potrà non parlare di Banca Etruria. Non
basta. Sarà ugualmente inevitabile che la Commissione
convochi Federico Ghizzoni per chiedergli delle presunte
pressioni dell’attuale sottosegretario Maria Elena Boschi –
raccontate da Ferruccio De Bortoli – sull’allora ad di
Unicredit Federico Ghizzoni per salvare proprio Banca
Etruria. Materia incandescente in piena campagna elettorale,
un assist perfetto per grillini e leghisti. Ma non solo.

il commento

ILCOSTITUZIONALISTAARMAROLI: IL PARLAMENTONONENTRANELLENOMINE IN BANKITALIA

«Lamossa allaCamera?Anomala e bizzarra»

SCONTRO ISTITUZIONALE

L’ESPERTO Paolo Armaroli

RISCHIOBOOMERANG

Siluro aVisco,Renzi alza il tiro
«Gentiloni sapeva ed era d’accordo»

Il leader dem: qualcuno pagherà per non aver vigilato sulle banche o è colpa del destino?
di DAVIDE
NITROSI

EFFETTI INTERNAZIONALI
«Le ripercussioni?
Potrebbero esserci
se non cambiasse nulla»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

!��� �6/	� ���	��� ������ �������
�� �� &������ �������� ��� ������
� � � !��� �������� �	�	 ����	!�%
��� ��������  ���	�	!��	 ������ ��
���!������	 ����� ���� �% ;������
�	 ��� ��' ��� �	� �!�� !������	 	
���' �	�	 �	��� ��� ������	 �����	 �
���	62%
Renzi non ha sbagliato nulla
sulle banche?

(/	� ����	 "����� � �  ���	 )���	

� ������� ��� ���!��� � ����������	�
��% ���� < ����� �#�����!���	��� �	�
!���	 �� ���� � �!������	 � ���	
����� ���� ���� ������� � � �	�������
��� �!������	 ����	 ����� � �	���% �	
��)���� �	����� �	�	������ ��� ���
����� � ��� �	�	 ����	� ���� < ���
�	!��	�	 ���!��� � ����������	��
��� �������� )���� ����� ���� �������%
0����!�� !	���� � � � �  � ��������
�	 �������� � � �� :�������	 � �	���
����� �������� �� ����	������� � �
�	� )������ ����	 ��� ����������	�
�	 �	�� �����	 ������ �� ������% >
���� �����' �	������� �� � � �	�
!�!� !�������  � )���	 ����	 ����6
&� �	� �	�	 ����� �	�!���� � � ���
����� ���� �	�5� �� � �� ������ � �
�� �� �� ����� �� �	�	 ��!���	%
;����	 � ��* �	� �	�	 �� ���	 � �
�� )���� ���� ����� ��))��	��'% -��
��� �� "������	 !�	�� ����	)	�����

"����� �������� "�����	�� �� ��	!��
�' �	����	����!� � ����	�� )�� ��� ���
!	�� ����� �	������	�� �#��� ���
���2%
La mozione vi para dagli at-
tacchideigrillini.Manonèun
errore inseguire i 5 Stelle?

(/	� �	� ����������	 � @ &������
�	� �� ���������	% � �������� )���	
�	������ �	�	 �� ������ � ��� �	�
!���	% 3� "����	 �� : �������	 8
�	� �� �	�	���� 8 �� �	������ ���
����� ����������	�� ����� �	������
��� ��	�	� � @ &�����  ���	 ��)��	 ��
!��� �	 ������� ����� �	�	�����
"����	 � �  � �	������	 � !��� ���
������2%
Non teme ripercussioni inter-
nazionali?

(/	� �� ������	% �� ����������	�
�� �	�������	 ������� �� �	� ����
������ �����% � � : �������	 � ���
�	������ ������ ���C�� ����� )�����
�� ��	���� �� � � �� ����� �	�� � �
��������	 ��� �#������ : �� ��������
�� �	������ �	���� �� ������ ���	���
!	�������� ����	�� ����� ���	������
����	�� �������� � �	� �	�	% � � ���
�� ����������	�� ���������	���� ��
"����� !������ )	��� �	�  � ���
��	!��	 � �	�!������ �� )	��	 �
��!������ �� ������2%
Contadi più la ripresa econo-
mica?

(=	�	 ��� ���� �� ��!	�	 ��������
�	 ����	 )�	�� ����� �����% /	� :
����	 �� �����	�	� �� �� )����	 ��
�� ��!	�	 ����	���	 � �������� �
�� )� ������� � � ��� ����	�����'
�	��3���	=��� � ����� ��	����	
�� D	�� -��2%

Nei controlli sulle banche
c’è stato «una sorta di
scaricabarile», è quanto ha
denunciato il procuratore
capo di Milano Francesco
Greco. In audizione alla
commissione bicamerale di
inchiesta sulle banche Greco
ha detto che «della riforma
delle autorità di vigilanza si
parla damolto tempo, è
difficile districarsi: bisogna
decidere chi deve fare certe
cose e chi no, perché c’è
anche un accavallamento
con la Bce. Il sistema non è
chiaro, per districarsi tra le
autorità di vigilanza tra poco
ci vuole un Tom Tom».

Il ruolo
dell’Aula

Ettore Maria Colombo
ROMA

MATTARELLA �/��	�����	� ����
������� �� ������ � ���������� ����
���	% 3���	 �	!���	� �� ���	��
E(/	� �� �	��	 �������2F � ������
�� E(/	� ����	 ��� �����' �� ���
����2F� ����� ����������� +������
�� ��� � � ���	��� � ��������� ����
���� �� �������	% 3���	 ������	*
�	� �	�	 �� ���	����� �������
E,�����	� ������	� ���%F� �� ����
����� �� �����	����� ��� A�	�
��������#% �� ���	�����	 ��� ��
&����	� ����� G����� �	�	 �����
��������	��� : )����	��	% 0���� ��
	��	����	�� � � �	 ��������	 �	�
�� �#������ �������� E��������
3��F% H����� 4����	�� � � �����
������� ���	�� � � ����� �������
������	% 0���� �� ������ �	���	 ��
������ ��� ��� �� �������� �� ���
������	�� ��� ��	�	 � ��� )����	�
�� ��������� ��� �	!�����	�� ��
7��B������� ������	 4���	% ���� ���
)��	 �� ������ �� ������ � ������
����� � 	����%
> ������	 �� ��	�	 	���� �������	�
"����	 ��� (����� �	���	 .����2�
��	�	 � � �� ������ ��� : �	����	
�	��	� ��� ������� ������	% ��
��	�)���� �� ��)������� ��������	�
���� ��� � ��������� ����	 ��� ���
��%

IL GIORNO �	�	� ������������
����� �� ��������� ��� ���	�	��%
(3����	� �� � � �� �# � )���	 )���6
�	�5 ������	����	 ����	 �� �	��
�	 ��������	����� �	�����	� ������
��	 � )���������	 �	���	 �� ��I2%
��	����� ��� �� ���	 ����	 � ���
������	 �	�	 (��	��������2� ��
�	���	)	�������� (��������2% &���
��3��������� ����#����	 ����� ��� ���
�����% ���	���� �� A.���� �	�	 �	��
��	 �����#� ��� ���	 4���	� (�	� ��
����� 8 ���	�	 �� /������	 �	��
��� ��������� ���������� �� ��� ���
�� 8 ���� �� ������	��	 ��1 ��))��
���� ��	�	��� �	�� )	��� �� �	!���

�	2%  �� �	���������	�� ��� ����
����� 	��	�	��� E7	�� �� �	���� 7	�
��)���* �� A�����	 �����	#� ���	��
��F � � �	�	 �	�5 ����������	
��������1 ���� �����	���� �� �������
�� � �� �	!�������2 �	� �	��	�� �
��� ���%

INOLTRE� � �������� ���� ����� )��
����� �#: �� ����	 ���	* �� �	��	��
��� ��� "����� (����� !����	��2�
��� �	�� ���	�� ��1 ����� ��� �	�	�
������ �	�	 ��� ���	 ��1 ������	 ���
�������	% 3���	 �	!���	 �� ���

���#	����	� ��� "����� �� �� ����%
=���� �������� ���)���� � � ���!�
��� ���������� ����!��	 �� ���*
.����� �� A�����	�����	# �� "����	
����� ��#�����' � �<� � �� ���	�����
�	 �� ���� ������ .	���	%

ERGO �� �����	�� �� ������	 �	�	
��	�	���	���� ���� ���!��' ����#���
�	% 4����	��� ��������* �� �	��	��
��: (���	����������� � ��������)��
������2% �	�� �� 0������������	� ��
��	 ������	 �����	�H����� 4������
������ (4����	�� ����� ��� ��)�����

�� �#��������	�� �� 7��B������2� ��
�� ���	�� �� 4����	�� )�����	�	� �
�	��	� .����% /��	�����	 ����� ��
(�	�� ����	��!	��2% G����� � � ���
��  � ������	 )���	 )���	 �	� ������
�	�� ��� !���� ������� ����#-���
��� &����	� ���������* (3	��	��
�	�5�����	 �	� )����2% �#���� ���
�������	 ,�����	� ������� �� ��	
�	���!	��� -�����3�������� � ���
�� �� �	�!	����	�� ����#������
���� ��� �����	 (���� < ���	���
)��� � ������� �� �� ����	��	 �	�
�������2� �� � ��	� �	�	 ��������%

CHI RESTA � ��)������ �� �	����	
.���� �� �������	6 �� ������������
�	 �����	�� ���-�����3������
�� � �	� ������ ����� E���	 .	���	F%
������ ����� �� ���������� ��� ������
�	� � ������ �����	!��� ���� ��,��
)���� )� ��	������ � � ��� �����
���	�� )	��� �#���	��	 �	� �� �	�
��	��* (�# 	 �	���!��� � �#������
�	 ������ �	� �� �	!���	%�	����
"��� ����� �����	�� �� �	������	�
�	* �	�	 �� ���� : ��)�������� ���
� � ����� � 4���	 �	� : �� ����2�
������%��'� ������	 � �� �� �����4��
��	 �� ������ ��� ��!�����	 ��1 ���
�	������� ��� ����%

Qui non è in ballo
il galateo istituzionale,
ma la dignità
del Parlamento

SCONTRO ISTITUZIONALE

«Scaricabarile sui controlli»
IL PROCURATORE CAPO GRECO

Veltroni:«Ingiustificabile»
Pdeministricontroilleader
No al blitz su Bankitalia: daNapolitano aCalenda

RINCORSA ALM5S
«Noi non inseguiamo
i grillini. Loro protestano
solo su Etruria e il governo»

IL TOUR IN ITALIAIL TOUR IN ITALIA
Matteo Renzi con DiegoMatteo Renzi con Diego

Della Valle nel nuovoDella Valle nel nuovo
stabilimento della Tod’sstabilimento della Tod’s
ad Arquata del TrontoadArquata del Tronto

ALTA
TENSIONE

Il premier
Paolo

Gentiloni
conWalter

Veltroni
(ImagoE)

Boom
di accuse

Stupito e dispiaciuto
per le polemiche
di Veltroni e Napolitano,
ma rispetto le loro idee

LA DIFESA DI ORFINI
«Mozione limata
con il governo
EVisco non è il Papa...»
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�� �� ����	
 � ���� � � �	�
���	��� ��"������% �� ���	 � �
����	���	 � �����	 � �� ��	!�����
�	�	 ���!���	������� ����	����
��% &� ��� ���� !������ � �������
����	����� E)	��� -��F� 	���� �� ���
�' �	�	 ���	 �8��
 � J� ��	: �����
����	���� 	���� �@ ���� )�% ��� �	�
������� ��� ����	�* ��� ���	 � �	�
�	 �
��� ��� ���	 @ �	�	 J
��% �
��� �	�* KK � ��1 ��"������� !���
� � �� 
� ����� K@ "����� ��	!�%
��������	 �� ���	 � ���	��	� �	!�
�� ����� : �	����!	* �� L�%$�
 ���	
����	����� �	� �	�	�� �� "��� ���
�	� �	�	 �� ����	 �	�	 �	��	 	 ����
���#���	 J% 3����� �� (������2� 	��
��� "����� � ������� �� �������� ��
�	�	 �	� � �� �� )���	 ����	% ��
�� �	�	 �� ����	����	�� ��
��� ���
����	 �����	 �� ��1% 3��� �� �	�
��MC����� �N���  ���	 �� �	��

�����	 !����	�����* ����	��� ��! �
������% &����� +�������	 7	�����
��* (=� "�� � @ ���� �� �	�	�� ����
��� ����' � ���������	����� � )�!	�
�� ����� ������% � � ���	 �� ������
�	�����' �� ����������� �	� �� )�����

�� � �� ����������	�� ������ ��
A������ �������# �� ���������	 ���
� � ���� ���� ��������� �	��������	
��#���	�	��� �� ����	������ ���
� � �� 
�� � ��	�����% /	� ������
�	 ���������	 ��� �	�	����� �����
����� )�	�� ����� �	������	����� ��
!�� D��� ��� �	�������� � � ����

"��� �	�	 �!�� ��"������	 ��� ����
������� �� �	��� ���������� �� ���
���	 ��������� ��� ����� K 	��% -
�	� ���� �� �	����	 �� �	�������
� � : �� �	� ������ ���	% # 	!!�	
� � �� �� ��	��������	 �� "����	 ���
�	 �� ���	 ��� �������� �� ��������
������� �� �	���� !������ �����	��
� < ������2%

����
�
 ����� ����	��* �� ����	�
�� 3��� � ������ @ ���� �� �	��	
�� �	�����	�� �� ���	 ������� ��
�	��� ����' �	� �� ���� �� ���� ���
��	 � ������� ��� � �� ����� ����� G��
�	� �� ����% � � !������ ���	��
�	� �#���	 �� ���	 �� ������ � �
	�� !��� �� ��!���	 �� ����	����	��
��� ����� ��1 !��� � ���#������	
����� �	����� �������	� ���������
�� � �	��� ����� )���	!�� � � !����
����� ������� ���������% ��� � �	��

���!!���	��� �� �����	�� : �� �O�
���	 E�	� ������ �� ����� )��	��
���!���F% /	� �	��	�	 ��������
����� �� ���	!������ � ���	����� �
������� ���	 �� � � ������	 � ��	�
!����� �	�	 �����	 
����������%
�	� : !�����	 �#������	 �� ���	!���
���� � !���	�� �	��������� �������
������ ���	 ����
 ����� )�� E)����	
����������	���	F� ����	�	�	�� ��	�
�	����� 
 ����� ��� ���	% � � �	�
���� ����� : �� �	�����	�� �� ��
���	 ������%=���/��	������������
����� �����0	C	�� �� +��	* (4���
����	 ����� @�� ���	 ������ �#���
�	� �� @ ��� ����	 ���������	 �	���
��% �� ����� : ����������% �#�����
�	�� � � � ���� : "����	 ����	 ��
!�	�� ��� �� ��������% .���	�����
�	 � � �� �������� �� �	��%  !�����
�	 � � ������	�	 ����	�����2%

�����

Oltre il 50%delle auto ha più di 15 anni
Maper camion e bus va ancora peggio
I dati del parcomezzi della provincia. E le ibride si fanno largo lentamente

I numeriAci

CONTROLLI
Sopra, un’autofficina qualche anno
fa. A sinistra, la concessionaria

Gasolioe ibride

Tra i camion: gli euro 0
sono 4200, gli euro 5
sono 3240. Poi ci sono i
bus: 77 i più inquinanti
vecchi di 20 anni, 75
quelli nuovi

Le auto a gasolio:
su 94.842 auto circolanti
conmotore di quel tipo,
solo un terzo sono sotto
o pari all’euro 3, le ibride
sono invece 412

Lesanzioni
Il Comune di Pesaro vieta
per buona parte
dell’anno (dal 15/9) ai
mezzi più vecchi di
entrare nella zona blu.
Sanzione: 164 euro

FOCUS

L’ASSALTO DELLO SMOG SONOFINITI I TEMPI DELBOLLINOBLU
ANNI FA IL COMUNE DECISE DI OBBLIGARE
GLI AUTOMOBILISTI A DOTARSI DI UN BOLLINO BLU
DI QUELL’OBBLIGO SONO RIMASTI SOLO I CARTELLI

FRANCESCO BOATTINI
«Noi abbiamo una colonnina
per ricaricare le elettriche»
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Più pericolose

di FRANCESCA PEDINI

�
 ��
� �	��� �� ���������
�#���� ���������% =	�	 �� ����� ���
������� ����!� � � ��  � �������	
�� ��������� �	� (����������2� ���
��� ������ ��	��� �� "�����'
����#���� : ����������� �	!��	���
������ �	� �� �	�!��� �	����� ��	�
!������ )�	�� �	���	��	% �	�����
�� �� ����	 ����	�	 ��������	���	
� � ��� ������	 �	����� �� ��	���
����	 &��!���� �� ���������� �����
��	� ����� ��	!����� �	�	 �	����
�� � ��	���� �#�������% �� �����	��
�� �	���	�����	 ������� ��� ����	
&���������� E�	����	 ����� !�� ���)�
)������ ���F �� �	������  � ������
�	 �	������ �)	�������� )�����	
������ � 
@ �� �������	 ��� (��	���
����2� �� ��� �� ����  ���	 �����
���	 � ������ �� ��	����	�� ����� ���
���� �������� �� @� PQ�J% /	� :
���	�� )����	 	��	��� � ��' ������
�	�������	 	���� ��� ����� ��� �	�
��� ������� EJ@ �����������
���#���	F� ����� �	����� � � � ���
�� ��1 ������� ��� �	 ��	� �	�	��	�
���	 "����� � � �����	 ��� ����!��
��%3� ��� � ����	����������	��
����� �	�	 �� ���	�� ��1�����	�	�
�� ��
�@� �� �	�!��� ������	����� ��
����	 �� ��������� )��	 ���� ��!�	�
�� �	��	���� �� ����!��� �� ������
E��� ���  � �������	 �#������� �� ����
����	 �� ���	�	���� ��������
4�����F%/���� ������ ��	��� �����
��� : ����� ������	�� � ���
 PQ�J
�	���	 � 
@ �	��������%

������	�
�� : ����� � 	!!���
����� �	� �	��!	��� �	�	 �����	%
- 3����	 ��' �� ������5 ��	��	 :
����	 ����	��	 �� ��	��	 ����� ���	
��1 ��"�������� )������	 ��������
���� � ������ ��	 �%3����� ����	�
� � �	�	 ����� ����� ���	��� �����
����' ����� ������� ������%  ��
�	�6 (�#	�������� ��� �� ��	��	
����� ���	 ��1 ��"������� ����� G	�
�� ��� : ��' ����!� ��� �@ �������
���2� �))���� �#������	�� ���#-��
������ +����� +	�	�� �% 4��	�

�� �� ����' !���	�	 )������ E����
�� ������ ���� < � �	���	��� ��� !����
�� �	�	 �	� ������ ���F �	�	 �� ���
�	 � ������� ��	 � � � ������ ��
�	 
% (�� �))���� �5 8 ������� �� +	�
�	�� � 8 ��)���� ���!��	 �������
�	 �� ������ ��� � �	� � ������� ���
���� ���#���	 �� ��������	����	�
��� )������ "���� � ���	 )�% ��������
������� !	�����	 ��	��	!���
��� �������� �� ��������������	�
�� ��� �#��	 ��� ����� �������� �
����� ����� !���	 � � �� 7����	�����
��� � � �� �������	 �� ����� ����
���� ��� ��!������	 ������ ��1 ���

�������% �	� ������	 )���	 ��� ���
������ ��� )�!	���� �#��	 ����� ���	
�������� � 	 ������2% ���� �� �	�	��
���� �� �������� � � �!�!��� ��	�
����	���� )� �����	 �������	R

����
 � ������� �#������	��
���#-������� 8 �����	 )�����	 �
������	����� ��� ������������� ���
������% ���	 )������	 ���� �� ��
����!�����	 K )��������� ����� .��
��	��� �	� ��� �	!������	������
�����	 ���� ����% ��)��� �!�!��
�	 ����	 �	������ ��� � �	� � ���
����������% -�� � �� ����	 �	��
!���� � � ��� ���� ��� )	��� ������
�� ������	 ����#��������	 �� �	!���
�	 �	!����� ����	����� �	���
��� �#��"����	 � ��!���	 ����	����2%
3� �� � ���� �	!����� ����!���
����� ������% �� �	���� ��)����  �
�����	 �� ��������� �	�� 	����
�	��������!� ��� �� ����� �	�����
�� ����������	�� �� �$ ������ ��
(�	��	������ ��	�2 ��� "�������
�� !����	 ���#-��% (&����	 ��������
�	 �� �	�� ��1 ������ �	!� �����!��
���� 8 �������� �� +	�	�� � 8 � ���
�����!���� �	!������	 ������� ���
�� ���	2%

LACENTRALINA
‘ANOMALA’
La centralina situata
all’interno del parco
Scarpellini, e quindi già
per questo in una
situazione «favorevole».
A destra, l’assessore
all’Ambiente del Comune
di Pesaro, Franca
Foronchi

La centralina da
domenica ha segnato
continui sforamenti,
facendo salire a 25 il
bilancio dei «giorni
neri», in cui le Pm10
hanno superato i
limiti

Sforamenti
Ancora più
pericolose le Pm2,5,
polveri ultrasottili
che arrivano al
sangue. Negli ultimi
giorni la media ha
superato i 41,2 μ/m3
contro i 25 consentitiIl

pu
nt
o

SCARSIRIMEDI PARLA L’ASSESSORE

Le polveri si impennano
Controlli rari, il Comune
s’affida alle biciclette

FRANCA FORONCHI
«Stiamopensando di alzare
i limiti relativi agli Euro,
fissati ormai diversi anni fa»
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LA VIA FLAMINIAIN CENTRO

AlmuseoSotto l’arco

Matteo Renzi, toccata e fuga
Si è parlato di teatro e start up
Il segretario Pd in treno:ma il binario è un po’morto

di ANNAMARCHETTI

��	���
��.���� (=��������	�
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�����' �	��� �� +��	 E�	��)���
����#������	 � �����!���� �����
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������	 ��� ����	 �� ��������'% ��
���������	 ��� ��  � ����������	
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����� : ����!��	 �� ����' �����
����� ������ �� ������5� ���	��	 ��
�����	�� ����� ���	����� ��� ������
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�	 � !������ ��� ������	 �� +��	 �
��	!�������� � �	���������� ��� ������
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�����	 ����	���� .����	 ������	�
�� ������	��+��	 � "����	 �������
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���������	 8 �	�����	 ��!������
����� ������� ���	!���!�� ������
����� ����	�	���2%

��	
��
 7�������� �� +�������
�#������� ����!�* (��� )������� ����
�� ���� ��� ����� ����' ����� )	����
��� �� ����	 �� .���� �!�' �������
����� ����!��	������	�� ��0���
�������� !���	 � �� �� ����	� �� ����
��	�� �� +��	 : ����� ����������
�	� �� ����������	�� �� ����� �� )���
���� ��� ����� ��1 ���	������% �	�
�#	�������� ���	��	 �� ������ ����
����%  ������ �� �������� ���
�	���������� �	�������	 � � ���
���� �� ����� �� ��	!������ �� ��  �
������	 �� ���	������� �#��������
�� �� ���������	 	����� � 3��	���
� �#����������	 ����#-�� �� �+��
�	� ���������	 �	�5 �� � ������
��� ����	�� ��������% &� �	�������'
� �	!������ �� ��� ���� ��	�����
�������� �����	����� ����� �	����
��	!����� �� ����	 �� .���� �	�
��	!��' ��1 ������	 �� �	����2%

Nel Museo della Flaminia
c’erano ad attendere
Renzi Silvano Straccini di
SistemaMuseo, Mario
Rosati della cooperativa
Opera, Saul Salucci
dell’Orchestra Rossini e
Maria Flora Giammarioli
della Carnevalesca.

Il segretario Pd sotto
l’Arco di Augusto: ma
(volutamente, forse) il

politico toscano ha
saltato a piè pari il

mercato del mercoledì a
Fano, forse per evitare
probabili contestazioni

della gente

LA ‘SALUTEATAVOLA ’ INPARROCCHIAA S.ORSO

��������	��
 	���� �� ���
������ �� ����	� �	��� � ����� ���
�� ��� ��	��� � ����� ���	 �� ������� �	�
��������� �� ���� �������� ��� ���	��
����	 ���	������ �	� ���� �� ��!� �����
��" #��	 	� �� $� ���	�	 % &����
�!	 �� ��� &	���� 	�� �	��	 &	��� �� �	�
��	����� �	� ������ % ����������	 	��
�!����� 	� '�	��	�	( �� 	���������
�	��� �� )	� ����� ��)���� �* �����
��� �* 	��	���� ��&	��� ������� ��
+�	��� ������� �	� ���	� �	��� &������
������ �������	��� �	��� ������ �!�	��
�� ,�� ���!	�	 	 �	��� ���� ,�� ���
�!	�	 	� �� )�	&	 �������� ��� �	��	
������� ����	���	 ����-��&	����. ��
-�)��� /���01" 2 &	�� �!	 ������	 +�	�
��� ���� 	� �� $	������� � �	�� �	�
�	��	����� ��������	 �	� �* ������

������ �������� ���� �������� �� ����
�	��	� % �	 �� 	��	�	 �� ��	��0 % 	 ����
����	������ �� �	 � &	�� �!	 �	��� 	��
����&��� ��. �� �	�� ���� ����� ����
�	 �� ��	&� �������	 +������� �� ��&	��
�� ��� ��� ����&� �� ���� �� $������
��� ��	����� �����	��� &	��� �� ����
����	 � ���	 ��������" 3�����	����
�!	 �� ��� �������� � ���� �������	�
&� ��� ������ ���	����� �� �	����� ����
�	 +����!	 �	���� ���	��� �� �* � �	�
��� ��	&� 	��	�	 �����������	 ��
��������	"-�� ���	������ �����3���

�� ����	���� �	�� �� )�����	��	 	 ��
���	�� �� ���� 	� �	���� ��	&� 	��	�	
��� '���( 	� ����	��	 �� �� �� �		�
���� ��� �� �	��	 	 +�	��� ������� �	��
�� ���� �������	 ��� ����� �� �	�
��� �!	 �&�	))	 ����� �&	�	 ��	�����
����� &���������	 ���!	 � ��&	��� �����
�	" ��&	�	 ������ ���� ��� �����	 ��
�������	 ���������� ��� ������ ����
	�������� ������� �	���	 �������� ��
���	�� ���	���&��� �	��	 ����	 ����
�	��	 +��������	" 3��	 �	 ����	�
�	��� � ���� ��� ����	 ��� ������"

RENZI IL SEGRETARIO ‘SALTA’ IL MERCATO IN PIAZZA

Un fruscio, poi nulla

IL SINDACO SERI
«Per l’area di via DeAmicis
serviranno5milioni di euro,
una volta passata al Comune»

Si intitola «La salute a tavola» il corso di cucina naturale
promosso dall’associazione Altramarea al via sabato nella
parrocchia di Sant’Orso. Il percorso è articolato in tre moduli
distinti, frequentabili anche singolarmente. Si comincia con la
due giorni di questo week end sulle basi della cucina naturale,
con Elena Alquati, consulente macrobiotica specializzata in
dietetica e dietoterapia cinese che collabora con l’oncologo
Franco Berrino. Info, prenotazioni e costi: 329 9159082.

PASSEGGIATA INTIMA, STRETTEDIMANO, INFINE IL RIENTROSULTRENOPD

AMICIMIEI Renzi all’arrivo, le poche strette di mano, poi la ripartenza alle 10,30. Su Fb diversi commenti. L’assessoreMdp, Samuele Mascarin, ha invitato Renzi a «stare sereno»
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�� ���� ���� �������	 ����#-��
����������	�� �	������ ���� ��"���
��)�����	�� ��� �����	% �� ������	
3�����	 &���  � ���	 �#����� ��
��!	�� �������� ���� < ������	
���	 �� ��	����	� � � �	!�' ������
�	�����	 ��� �� )��� ����#���	% (&�
�	�������	 ���	����� ����� ���	���
8 �	������ �� ����	 ��������	 8 �
�	� !	�����	������ ��	��� � �	�����
�� �� 	��	������'2% �� ��"����)����
��	�� ��� �����	 ������� ��� ��	����
�	 �	�������!	 �� !��	�������	��
��� �����	 ��	���	 � � ���!��� ���
���!���� ��� � �� ������ -����� �
������ �	������% &	������ �����	
��� �� �	����	� �� ��"����)�����	�
�� �� !�� ��������� ��� ���� < : ��
��1 �	���	!���� ��� ��� �� �������
�#������	 ����#���� �? -���� ��������
����� �	������� �� �����	 ��	���	� �
����� ����� ��)�������	�� �� ���	����
����%

���
�� �	!����� �������� ��
�����	6 �� �������	 �	� ���' ��1
�������	 �������	 ���� ���� ���������
�� ������	 �������� ����	 �����	
��!���	% ��	���� �� ���!��� �� ���	�
��	�� ����� ����� � � 	����	���	 ��

!���� ���� ���� � �� ��	�	 )	����
������� �!�' �#����������	��% =	�
!������ ��	����� ������ ���!���	 ��
!��	 � ��	���	 ��	�	 �� ���� ��� !��
�	������� ����� �#����% (�� �����	 8
)� �������� �#������	�� �� ��!	��
��������� ��������+����� 8 : �� ���
���	 ����� ��	���� ���#�������	 �����

����' � ���#����	��	 ��� ��� �������
���������	��	 ���	������ E�� &�����
�� � �� +�������F �� ��	�	 ��' ����
�	� �	� �	�����	 �	�	 !��	�������	
�� �����	2%

����� ���	��� ��	�	��� � � �
������	 ��������� ����� ��"����)��

����	�� ����#���� �	� �� ����������
�	 �< �� ������	 &��� �< �#������	��
�� ��!	�� �������� +�����% � ������
�� �	������  ���	 �!��	 �#�������
��	�� �� �������	��� �� ��	����	
��1 ���������!	 ��	�	���������
�� ��	 ��1 �	������	% �� ���� ����
����	�������' )����������� �#-����
��������	�� �������' �	�� ��	���
����%

 �	���
 �� ������� ����� ������
����	�� ��� �����	� ��#���� �����
����' �� ������ !��	�� ��	���	� ��
�	�	 )��"������� � �����	 ��	�	 ��
������	% �#��!��������	 �	!����
�� ���� ��	!	 !��	�� ���� �	��� ��
��� ��� �#����	 �� �))����� �#-��	
�#-�����	� � � ��� �� ��� �	�)	��
����	�� ��' �� ������ �� 	�������
��������!�% &� ����� � � �� )����	
�	��� ��!������ ��	�	 �� ����	!	 �
��	���������	 �������� �� �	����
� � ��' ������	�	 �� "����#����% ��
��	����	 ��� �����	 : ��� ����� ���
��	��� � � �#-�����������	�� �'
�� �	���������� ��� �����	 ��	���	
���	������� ��� ��	 ��	������!	
��	�	������	 � ����� �))���� � �
�	�����	 ����!��� ����#���������
��	�� ��� ��	!	 +��	������%

�!!���"#$%%&

CARTONGESSO
A sinistra e sopra, il magazzino
del negozio sventrato e il buco
fatto. Sul posto i rilievi del
commissariato di Fano


� ����� ���	��� ����	�4 	 ��� )	�	 �� )��)� �� 55 ���� �� 3	��������� ����&	�
���� ��� 6 ����)�	 ������ �� ,��	�� �� 
����� � �	����� �� �� )����� �����	��	 �!	 ���
	�� ������� �� ����" 3��	��� ����� )�����	��� �������	 �������� 	�� ������ �� �	��� ��
��	�� �!	 ���	�� �&	&� ��������� �� �	���" �	��	���� �� ���� � ����� ����)��	 �	����
�� �	��	 �	� ��	 ��������������	� 	� ��� ��	��� � �������� �	�����	���	 ������ ���
�������� �� ����	�� ����	��� �	� �	�������� ��������� �� ��� ����	�� ���	��
�	��� �����������."

L’INCIDENTEDIMESSO IL BAMBINODI CENTINAROLA

Si era amputato un dito, ma ora sta bene

����
�
 �����������
�	 A�	����	# �	� .	�B &�	�
�C% =	������ �	�������	
���� �O%J�� ���� ���� �����
3������ ���' �� ����� �� �	�
!�����	 �������� �	�	 �	�
��N�����	�B � � �� �!�����
�� �� �������� ����� ����
AK� �	�����	 �� �������	
������ �	�� 0��������
=�����+����� -� .�0���
���� /	!����� /��I� �	�	�
4� � ���� N��)�S��B�
-�	� =��� �� � ����������
�����% �#���	���	 ���' �	��
�	��	 �� ��	�	 ���� :� ���
�����	���	 �� ������� �	����
��	����� �� ���� �� �����	
�� 3��� � /	�� � �	��	
����#-��	�����	�� ���������
(+��	3���� &�	�C2%

L’APPUNTAMENTO

Casa della Musica:
in scena il Krautrock

�
�
 �����	� �	� � !������ ��1 �	��	��
� � ��� ���	 �������� �� )	��	 ������ � ��	!���
� ����� ����� � � ����� �	��� ��� ������5 �
����	���5  ���	 ���������	 �� �	��� ��� ���
��	��� ������	 �� ��!��	 JL �� !��-��	 �#-��
����	� ����	������	�� �	� ��� ��������	
��� A�������	��#% �5  ���	 ����	 ���������
���� ���� < �� "����� ������ )��	 � ���� �	�
��� ����	 ���������	 ������ ������� �#������
�� (�#����)���	 �� : ���	���	 �	�	 "����	
�	�	 ������� ��� �	���� !������ 8 ������
=���C ��������� ���	���� ������� �� -����
�����	 �������� ��� ���	��	 �� ���������
����	 )�� �	� ���� ��� �������	 ����� �	��
�� 8 )�����	 ��� !	������ ��� ���	 �� ����
�	�����	 � � ��!��� �� ��� ����� ��� ���	�
��	% /�� ��������	 ��!���  ���	 ����	 ���
���������� �	�����	 !�� ����	 "����	 � �
 ���	!	���	% ���	 �� @%J� "����	 � ��	�

���	 �#������� � � ��  � ����� �� )���% 3�
������	 : �����!����	 ���� < ��� �������
������%%% �	� ���!��	 ���	�� �	������� ����
�������� 	������!�2% ���� : ����� �� ����� �	�
�� � �  ���	 )���	% �������� �� : ���	��	 ���
)���� �	�	 ��������� ���� $ ����� �������� �	��
������ "����	 : �����	 �� ������ �#����!��'
� �  � ����	 �� ����� �	�	 �� ��� ����%

��'������� !	��� � � �� ������ � �������
�	 ��� �#������ 8 �	������ �% # ��� �����
�	��� �� �����	 �����	�� ��!������% =� ���
����� ����� � ����� �������	 ������ �� ���
!���� �������� �� ���	2% �� ����� ������� ��
)�����	"������������ ���� ������ ��� �	��
���������	 ��+��	� �	!� �� ��� �����	 � )��
�� �� �������� )	�����% ������������ ��� �	�
��	� � �	����	��� ����� �������)��� ��� � �����!�%

%&�($�

LAPIAGADELFURTI BOTTINODAMIGLIAIADI EURO

La banda del buco apre il ‘Guardaroba’
Rubati nottetempo i vestiti più costosi

L’ARREDOURBANO IL SINDACOHA GIA’ DATO L’INPUT PER PARTIRE

Lagiunta scommette sul Pincio:
nuove luci e alt al degrado
«Un progetto per valorizzarlo»

DASFRUTTAREANCHE PER IL COMMERCIO Il Pincio potrebbe
essere il prolungamento naturale permolti esercizi e attività
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�� ���� �����	 �� �������� � �
 � �� ���	�� ����� ������	�� ����
#@�% ��	!��5 
O 	��	��� ����!� ����
�� ���� �������	���)�� � �� ��	!	
����	��������	 ���� �� +��	�
������	 ������	 � ��	�	��	 ��� )	�	�
���)	 )����� ��	�	 =�� 7����	 E��
�	������� �� 
O � 
L 	��	��� � ��
3�������� �� J�� ������ ���� 
�F% &�
�����	�� (�� )�������,��	������% 
�� ���������� ��� ��� ��# ����2� ��
�	������ E��J������F �� �������	
)����� ������ ���� "���� ����������
�� ����� A�����	�# ��������� ���#������
�	 ��� 0����	 ����� ����	�� .������
�� �����	%

��))���
 �����	 �� ������ �����
�	������ ���� < �	 !���	 ��� ����
��	 8 ������ �#���	��,������	.�!���
�� � �  � )�����	 �� ����� ������� �
=�� 7����	 �% �	 ����� : �� �	# ���
���� ���� < ������	 ������	 �� ���
������ �� ������ ����� �	���� ��	!��
������ �	� ����� ����������� � ����
�	 ��!��������	2% 0���� �� !������
������� ��	�� ���	��	 � "��� �	��
� � ��� ��� �	��	���	�	� "��� ��# ���
�� � � ����	��	 �	������ ������
A��	 �����	# 	 A��	 ����	#%%% �� ���
�	��������' �� �	!����	��	�	 �� ��
������ ������ �	�������	 �	 �!	����
����	 ����#���	��% � ��)�������� �

+��	 � ���� )����������� �	�	 �����
�	�	������ �� ��!	�	 ����� �� �����
����� �� �������	 )����� � "����	 ���
������� ����	����	�� ��)�����	��
����#����	�����% �#���� ��� !�����	
��� ����	 : ������ �� ���������� ���

��������� �� ��	��� : 	�������� � )���
�������� ����� �� ������ � �� �������
�� ��� ��	�����	 � ������	% ��)��� ��
������ � � ��  � �������� : �������
����� "����	 ����� ���� A@�� �	!��
�	 ������� ����	�	������ ����	 ��
!��	�� � �� ������'%

��� ���� : ������	 �	�� �� )����
!� �� �	���� ������ �	� �	�����	��
)����� "����� � � ����	!	�	� ������
�� ������ ���#������	% # �� )��� ���

!������� �	!� ����	 : ���������	
�	� ����� �������������* �	� �#:
�#��	 �� ��������� ��	�C� �	��C 	 ��
��	!� ���������� ����� "���� 	���
�� �� )� � !	��� �� ��	 �������!	%
��� �))���� �������� �	�	 �	� ������
� ���������� � ���	%  ��� �������
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MATTONCINIROSSI, ARIADEI PRIMI DELNOVECENTO
Sopra e sotto, un rendering del nuovo locale che aprirà sabato prossimo

IL FILMGIRATO IN DIGITALE, DAL SAPORE ANNI ’50: ARRIVA NELLE SALE GIOVEDI’ PROSSIMO

‘La famigliaOrdonselli’ siamo noi
Una commedia in dialetto fanese, realizzata in maniera ‘artigianale’

FOTODI SCENAQui e a sinistra: anche il manifesto pubblicitario
del film è stato realizzato amano dal bravissimo Simone Pontieri

IL REGISTA, DEL BIANCO
«Stile retrò per ricreare
quel cinema che ricorda
la nostra giovinezza»
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L’INCONTRO

C’èGuerrieri
tra «Impresa
e giovani»

NUOVI LOCALIDA SABATOA FANOCENTER IL TRENODELLE PRELIBATEZZE. PARLA FRANCESCOANASTASIO

‘Degu-Stazione’: parte la scommessa con undici artigiani


