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����

�	�� �� ��"�	��� � 	���!	�� ����
���� � � 
�	� ���	��� #����� � 
��
!���	���� �� ��#'	���	 � ,�����
�	���	!	�� 
��  ���#� 	������ 	�
!���� :� �	 ���� ��� ����������
�����:#���	 ��#	
�	 (���	�� 6��
�	������ ��� �� 	��	��� 	� ����
#��� �	��� 4��������� �"� ���#	
�	 ���"�	�	����� ��������� ���
 �	 #	

���� 	 ����#�	 ����	
� 	 ��
����� �	 ��������� �� ������
���� 	���	������� ��) ����	 *����� �
����� ���	�� 	� � � 
���� �� ���#��
�� � 	 ���� � �� ���'�����!� � ��	��
�	

� ���� ������ ��� �� ��������
� # ��#'	����!������ ��!���� �
�	����� �� � ��''�	�� %&�=� �	 ����
� ��	����� ������� =& #������ ��
� �� 	� ��������� � �J#������ 	 �	�
�	���6	�'��

��$��� 	"��������� �����	�
(� �� $ ������� �������"� 	������
	� !��� ��� �� �����	���#� ���
��	��	�� 
�� ��������� � ��	������
�����#��� 	 ���	�� �	����"�#	�
� #���� 8D��	�� ' ��	�� ��� ��	�
������� ��#������� �"�����!	��
������ �����	�� 
�	���9� ������
��
�� 
�� 	������������� 83	��".� ���
�� ����� ����� '���� �	 ��#���	�
��	 "	  � ����� � ��� $ �� %J#��	
�	'��� �	�	��� ������	�� 	��	 ��
��
�	����	����� ����� �� ���� 5������
=& #������ ����  �������	 �������
�� 	��������� ���� �� ����	�� 	 �	�
�	 � =) #���	��� �� ����� � ����	�
��9� ����
	 3	��������	 4��#����
�������	����� ����	 �	#�	
�	 ���
������	��	 ��� <���	 5�	��	� 5� ���
������� "	 ��
	����	�� �� ��������
� # 	��	 
�	���� !����
 #	�"��
��� ��

� !��� � ��� 
	��'� ���
���	�	� ������� �"� 	�������	���


�� �������� 	� #�#���� ��� !���
������������ ;� 	���!	�� 	 =& #��
����� �� �	 �� �����	� ��� � �	'��� ��
#������ 5!	 ��#����	� ��/ J�J#��
����� ��� �� ����F	�� � 	���� J�J#��
�������� �� ���!������ 	��������	 �
�	 ���#	����� ��� ������	�� �"�
�	�� � �����	�� � ���������!�� ;��
�	��� 	��� ��	������	�� ��
 �� ���
���������� � ��
�� ��� �	����� ���
�	���� ��� !��� ����������� ��' ��	
��	��������� ��
��	��� �����#��	
������� 	�� ��� ��� � � 
�����
�	��	 D��'��� A�G����� ��	#���
3	���F��� : 	����	�  �#������
� )&&#��	 � �� �� �� � 	��	�� ��
���� � #	�������� �� #������ ���
����� �� ��# ���	������ %J�)#��

����� ���� 
�� 	��	����	�� ��� '��
�	���� �� ���!������ %&� 	��	 !��
�� �������� # ���� ���!�� A��
��	���#�� �� ,�#��	�� "	 �������
�	�� �� ����� ��� �	 ��� ����	 	�
��

�� ��= #������� 5� 
�!���	����
��#'	�����'����3	������� ��
���#����� 8(	��!	#� �"� ��	�
�� 	 ������ �	����� :� ������!�� ���

�����	 �"� �� (�	�� ��������� �"�
�	 ��
���� � 1 	!��� ��#������
�		��"� � ��	 ��� ����	9�

��%���� ��
$�� � ���%������
5����	�� ��!��� �� �����
	 !�����
� �	 K	�	� �"� ��������� �	 ���"���
��	 �� % #������ 8 �	 �����	 �����
�	� ��� ��	 ��� �� �	
�9� *�� �J
#������ �	�	��� 6	�'� "	 �������
�� ����� ��� ������	�� � "	 	�$ ��
��	�� $ 	���� #������ � #���� ��
��"��� � ���	��!� ����! ��� )%�===
#	�������� �&�=&& !��'	��� =�%��
 ��� � 	������	��� �	��"� �� �	��
�������	� =�=&& 7�� ���������� ��#�
'��� '������� �����"������� �	#���
��� �� #��	 #	���� ����	��!�� (�
��� �� �	

� �
��� �� $ �� # ���
=&L ��/  �� ��
�� 	!���� �������
�� !���� ���� =&%�&�J�%>& ���������
������ � ��� ��� �������� @ 	��� 	�
�	'��� ��#'	���� 
�� ������� ����
�������� � ��	 ���� ���������	 ����
�	 ���!�������� 8;��"� �� �	 ��#�
������� ��"��#� !������ ���	�	�
�	 � ������ ��	 ���  � ����F	��
���  �� ��	������	��� �� � �  ������
�� �	��''� ��#��	�� �������� 	��
�"� 	� ��/ '	���� ��� �	'��� ��#�
#����	��9� 3	 � ����������� ��� ���
������ # 
 	��	�� ������ *�#�
�	4��#���� 8���������#� � � ����
�������� ��� ���!��� � ��!����#�����
�� ������� �"� ��
�	��	�� �� (�	�
��9�

�������������
7 8�98�:;<���= 8��=8>��

	� �������
���� �� ��������

��	�	� ���
�
������
�� �	�� �
����
/*	�	�

�
��� 01 ����
�� �� 	�


	 �����

��
 *	#'�	 �� ��
��	#����
��� (��	��� �	 '���	� �� ��� ���
�	!��� ��� ��#��	�� ��������� ����
�	 4� ��	 �� �	�	��� 3	�	#	
�������� ��!���� ��!���� (� ���!��
��
�	 �� �	!��� ����� ��##������
��� ������ ��� ���!!���#���� ���
!���	 ��/ �	����� ��	���������
��� !	��� ��/ ��#� !��� �����	�
��� � ��� 	��"�  �	 ���#	 �	�

��	�
� ��� �"� �'	��	 �	 ���	�	
	 ���#	����� �������"� �G ��!��
� �"� ��# �$ � ��� ��	�� ����
����� � ��	 ��"��	 �������	�� 	�
#�#��������� ���������

������
��
��	 $ ���	 �"� �������� 
�� ��
�����#	 ����� ��	������� ����
�	�
�� �	� ���	���� #� B
�� 
� ���
��!�� ������ ��#����� �	 �& ���
�	���� C= ��� �� #����	��� ����

 �����"�E � ��!�� �	��������	�
��  � �	����� � #�!�#���� C	��
�"� ��� ��	��� �	���	

��
	�����
�� ��/ ����� �������"�E �"� �� �
�������	�� 	��� �������� ��� ����
���� �����	���
�� � �	����	�� �

�"� � �� ����� 	� ���

��� ��� ���
�	����� 5� 
� ��� ����� ������ 	��
�"� ������������� ����	 ��	������
�� �"� "	 �	������	�� 	��� �������
�"� � ��� ���
��� �	����� �"� ��
"	 �	����	���� -�����'��� �������
������� �����#� � � � ��/ 
� ��
�� 
�� ����������
A�� �	�� ��!��� �� � � �� !�
��	

	''	����	�� �� 
� ��� �� ���
��
��� �� ���	 	�����	��!	 �	�� 	��
����	��	�3����� ��� �"� �	#'�	
�	�	��	 ������� ���  �	 �	������
����	 ����� ���	����	 	 ��#	�
���	 �	������	���� �� !���������
����� � ��
���	��� ��; �	� : ��
������ !	�� �� �� � �����0������ ��
���������	� 5������� �� 
� ���
�"� ��� ��	 �������� ����	 ��
��
��	� �	 � ������!	 ��!�� ������

� ��� � ����� ��� ����� 	� (��	���
5� !��� �� 	���������� ��#� ����
��� !���� �����

�	�� ��#� 	��	
*	#��	 � ��� �	�� ��/  � !���
�����	���� (	�	��� ��������	��
�������� � �$ � ���� � ���	����
�"� �����#��� !��� �	!���!���
� �����	���� �� 	��������� !	���
���1 	� ���� ����	 !������	 ��� � �
#��� ��
	��� �	 ����	 ������	 �	�
�� 	'����	 � $ ���� ��� �� �����
��/ �"������ ��� �	�� �� � � ���
����	 �	 !��	����� ��� 	��	�	 ��
#	�� ��� �������� !��'	��� @ ��
��� ��� 	�
��	��  �	 ���� �	 ��	�
���	���� ���������	�

��

�������
5 ��� �� 	���
���	��� �� ��
��	
�� ���� ����'��	��� � ����
�����
�	�!� ��������� ��#� 	� ���#�
��� ����� ������ ����	��� ������� �
�����#��������	��� 5���/ ���7 	��	
���"�	�	����� �� �
���	 ��#�
����	 ������������ �� ������� ���
���
�	##	��� �	!����
�� ��

� �� �����	��!	 �����	��

	!�	���  �	 �����	 ����������	�
��� ����	#� �� ��##������� �� ���
!� ����� ���� ����� ��� #���
�	���	���
�	����� 	� ���#��� ���

$ 	�� �� ����� � �������� �� ������
��� �	����	������ �	!��� ��; �	�
+�	 	���� ��!��� ��� ������������
�� 
	�	����� #	

���� �	�����
����	��!���� A����	������� ��
 	��
�	��� �	 4� ��	 ��� �� ��
��	�
#����� �	 ��#��������� ��#	��
�� ����� ���	���� #	 ����	 '���	
� ��	�� 	

� ��� 8�� #��� �"�
��	 �������"�	�	� ��� $ 	��� ����
��'���� �	 ����������� ���������
�� ;���#'��	 ��	 � ��� � 4� ���
�	��	#���	��9� ;���� #������"�
���� �� ���� ������	��� ��� ���#�
��� ����	 ��M ��##�������� ����
#	 ��	 ����#��	�	 
������	�
#���� H*�##������� �	!���I�
����	 �������	 �� #������	 �� '��
����	 � ��!���	 H �	!��� � ''���
�� � ���!	��I� 5� � ��� ��� *���
!���� #���� ����#������	��� ��
��� 	�� ��	��� ��	������� J��
$ ���� � ��� H���"����� 	� *A:�
�� �	����I ���	��� � �����	#����
���������� D� �
�� ��� �	 � '�
'���	 !���� ���	��� � � ''���	��
�� ��������� �����
�	���� � ���
��/	��"�$ ���� ��##	����
5����� #	G� ����'���	�	 	��	

� �	�	 ��
�� �����!���� � ����	 ���
�� ������ 
����	�� ��� �� � 1

�	��	�� ����� � ����� #�� �� C��	�
�� !����E� (� � 1 	#���	�� �� ����
#��� ����	 �����	#�� �� C��	��
����	��	E ���2 ��#� ��� �� ������
�"� ��� ���	���� � ��� �	��������
�	��� ��� 4�!����� (�������	 	��
�"� �	 �����'����� �� �������	��
�#���	#����  ����	 ���#	 ���

����� ����������	 ���� �������

��	�	
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�����!��	����	�
���

�	 
���
����
��
 8�� 	���	���? ;���	#� �	
���� #	 ���	��� �����	#� 	 �����
#	��� 	 �	���� �"� �� �	 ����� ��
 ����� 	��� �������� � 
���	�� � �
����� �"� ��#	�� �� �"�	#��� ���
� �	#���� � ��� �	  � �����'���

�!���� �� �	�
"� ������ �	�
	��
����� �6��� �����?9�
�	 ��#	��	� �"� '��������

��� ���� �� 	���	���� �� �	 ����
 � ���� #	���#� ��� *��$ �
(������ *"� � ��� $ ���� �"� "	
����� �� ��� �	�� ;����	 *�����
��� �	�!� �#������ ��#���������
������ ���� ���	� *������ � �	���
 � ���!�
�� � � ���	���� # ���

	����	��  � ��
�� #�������2
��#���

�� "	 ��������	��  �	
������	 
�	��� �!!����� 8- �!!��
� ���� 	�� �	���� � �"�� �� 
�����
���� �� ��������� �� 3=( ��!��
������ ��#� � ���� �� ���'��#	
����� ��	�������9� ���'��#	 �"��
� �!!��� ��� 3�!�#���� = ������

�� �� �����	#���� ��#���
*	��� (�'��	 	���;�� N����� �	

' ��� ��� 8	���	��� � � ��#�9 �
� ������	 �� �����!����� �����
����	 �$ 	��	 �� 
�!���� ��� 	��
��� ���#	����� �������"� ���� ��
��/� 8- �	 ���	 � ��	 $ 	�� '����

�	 ���� ����9� 5� ���������
����	 �	 � 

������� ��
	 A���
�"�� ��� 	 �	��� � ��	�� �� �	�����
��/ '���	
��	�� �	�3=( � �	���
�� ��'	����� � � ���	���� #� ����
�". �����	 ��
�� 	��	����	#����
	���!	 �	 ����	��� < 3	���#�
6 
	��� ��	 �����	�����	�����
�� ���	 � 	 ���	�� �� ���!���


���� �	�	����� 
�� ���� � � ������
����� �	 ���	��
�	 � 	����	 $ ���	
�� �������	��� �	 ����� ��� ��	���
�	 �	��	����� ����� H;��� *��$ ��
����� #I � ��� ��	���#�� ������
#���	��� *�#� �� ��	 
�� �	����
�� 	 ��!���� �"� "	 �	#	

���
�	��	 ��

������#	� *�#� 	 ���
#	 ��!� �	 
� ��	 � #���� ��	�
�!���	�� ���  � !�������	�� ���
 � �	��	�� 	 �������	� *�#� ��
�����''� �	�� �� (�����	 ��!�
*	�������� ��� �"� �� �� ����� 	
<	!	 	 �������	 � �� ������ #����
��#��� 	� A �!� ,������ #�!��
#���� ��!�	����	 ������	��� ��
�������� ��� �	����	�� ���������
�� 6 �	�	��"� ����� �� ������� ��
����	���	��	 � �� �	
��� ��� !��	���
��� �	 �������	 ��
��	 ��	�������
�	 ����� � �
� D� 3	�� 	 �	����
#�� �� � � 
���� 8;���	���? A��
��� � !���"� �	�����9� +�	������ ���
��� ��!��"� ���  � 
�	�� 	�����	�
'��� �� ��!��� ���� �� '��!�� ���

������������
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� ���
�� -���� �� ���������
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����	 �� �
 
�� ����
���� ) �������
�

`�
 ������
� ������ �� ����� 
� �����
�� 
� �������� �� �����	 /��� �� ������

�')� C�$�
#&��� ��
��&&���
��������� ���
��/�����'#
*����
����� /�
����,
�����
 ���$
�.��� '�*'�

��(�)'���$���*�)4$����2
�� ��$�'�����$(���
&�>'�&���������$ &��$ &'$ )��$
������������, )#(��&�
>'������(&$���� $� /'�'����
#&&�9&����(��&��( ��
��)$&$������$�&�#�)�)'$9
&�����$)4$���� $��##$&&$�$��
$� �$)�&�����(�)'����'���
����)$&$����� ��$�'�����$
/��#��� $ &�>'�&��$ �()
#���$�'�#$�$�$�$ �'��

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

	�	���

����� ����	
����
�		 ������
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L’incidente si sarebbe verificato
nel transetto di destra
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COMUNE DI VILLA CASTELLI (BR)
ADOZIONE DELLA VARIANTE AL COMPARTO N. 3 

DEL VIGENTE P.R.G. – AVVISO DI DEPOSITO
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – 

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 
31/07/2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata 
adottata la variante urbanistica al comparto n. 3 del 
vigente P.R.G.;
Che, ai sensi dell’art. 16, della L.R. 31/05/1980, n. 56, 
la delibera di adozione e gli elaborati della variante al 
P.R.G. sono depositati in libera visione al pubblico, nei 
normali orari di ufficio presso l’Ufficio Comunale –Area 
Tecnica Settore Urbanistica, per giorni trenta consecutivi 
e naturali a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sull’Albo Pretorio e sul sito del Comune 
di Villa Castelli www.comune.villacastelli.br.it.
Che, nei successivi 30 giorni possono essere proposte 
osservazioni a tutela del pubblico interesse. Detto 
termine di presentazione delle osservazioni è perentorio. 
Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanze, 
proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.
Il Responsabile del Settore Arch. Giuseppe Urgese

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
Avviso appalto aggiudicato - Forniture.  

1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” Viale Trieste 391 – 61121 Pesaro - Italia U.O.C Gestione Approvvigionamento di beni, 
servizi e logistica, tel. 0721/366343, fax 0721/366336; 2) forniture; Pesaro; Fano; 3) Acquisizione 
n.2 apparecchi radiologici telecomandati polifunzionali occorrenti alla UOC Diagnostica per 
Immagini del P.O. di Pesaro e del P.O. di Fano AORMN; CIG: 7207375201 4) importo complessivo 
aggiudicato € 768.000,00 Iva esclusa; 5) procedura negoziata diretta senza previa indizione di 
gara ai sensi della Direttiva 2014/24/UE; 6) pubblicato avviso di trasparenza ex-ante sulla GUUE 
n.2017/S 188-385037 del 30/09/2017; 7) aggiudicazione: determina n. 685/DG del 25/09/2017; 
8) ditta aggiudicataria: Tecnomedical s.r.l. – Viale della Vittoria n.44 – 60123 Ancona (AN); Pesaro, 
05/10/2017. Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Chiara D’Eusanio.

BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Ancona per conto del Comune di Trecastelli. 
DESCRIZIONE: procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di refezione 
scolastica previa esecuzione dei lavori di riqualificazione di immobile di proprietà 

comunale da destinare a centro unico cottura. CIG 7218972426. VALORE: importo totale 
stimato Euro 1.986.814,40. DURATA: sei anni. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta 
economicamente più vantaggiosa. TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 
13/11/2017 ore 11.00. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Stefano Ciarloni 
responsabile.utc@comune.trecastelli.an.it. Tutte le altre informazioni sono  indicate nel 
disciplinare di gara pubblicato sul sito www.provincia.ancona.it, voce “bandi di gara SUA” 
cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I (Avv. Fabrizio Basso)
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La vertenza giudiziaria sulla confisca del Lisippo

Con l'audizione del responsabile
del J. Paul Getty Trust, Stephen Clark,
davanti al giudice Gasparini, si conclude
il secondo giudizio sulla confisca
della statua.
La decisione è attesa per la fine
dell'anno

Novembre

Il gip del Tribunale
di Pesaro Barberini
accoglie la richiesta
del pm Cecchi di archiviazione
dell'indagine per esportazione
illecita della statua del Lisippo
(per morte del reo o prescrizione)
e non accoglie la richiesta di confisca
del bene. Il pm si oppone

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale
di Pesaro Mussoni, al termine di un lungo
contraddittorio, emette un'ordinanza di confisca
della statua, come corpo del reato, "ovunque si trovi".
Il Getty Museum ricorre in Cassazione, che rinvia
gli atti al Tribunale di Pesaro per un secondo
giudizio di merito

Febbraio

Maggio

Ottobre

Il giudice dell'esecuzione Di Palma conferma
la decisione del primo giudizio ed emette
una nuova ordinanza di confisca della statua.
Il Getty Museum ricorre in Cassazione per il vizio
della mancata pubblicità delle udienze,
il caso rimesso alla Corte Costituzionale
che riconosce fondata la questione per il secondo
giudizio di merito, il quale si deve celebrare
di nuovo a porte aperte
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Tel. 071.2149811  Fax 071205549

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD EST

Strada della Motorizzazione, 13 – 30174 Mestre (VE)
Tel. 041/2388339 – fax 041/5020245
BANDO DI GARA PER ESTRATTO

CIG 7232631BE7
Oggetto della gara: “Gestione integrata delle attivita’ a servizio della funzione di 
controllo su strada dei veicoli commerciali nel territorio di competenza della DGT NE”. 
Importo a base d’asta: € 660.560,00.I.V.A. esclusa, oneri per la sicurezza pari a Euro 
440,00 in quanto attività priva di rischi interferenziali.
Tipo di procedura: Procedura Aperta, con il criterio del prezzo più basso ex art. 95, 
comma 4 lett. b  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Gli interessati devono far pervenir le offerte, complete della documentazione richiesta 
nel bando di gara, all’Ufficio Protocollo della DGT NE – Strada della Motorizzazione, 
13 – 30174 Mestre (VE).
Il bando integrale e la relativa documentazione di gara sono disponibili sul sito 
internet https:// http://trasparenza.mit.gov.it alla sezione Bandi di gara e contratti 
e ogni informazione può essere richiesta con le modalità previste nel disciplinare di 
gara. 
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 27/11/2017 alle ore 10.00 presso la sede 
della Direzione Generale Territoriale del Nord Est, Strada della Motorizzazione, 
13 – 30174 Mestre (VE).
Il bando di gara è stato inviato all’Unione Europea – Pubblicazione del Supplemento 
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 11/10/2017.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
5a Serie Speciale n. 120 del 16/10/2017 e sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, 
https:// http://trasparenza.mit.gov.it.
Le informazioni necessarie alla partecipazione alla gara potranno essere richieste 
per iscritto, mediante P.E.C. all’indirizzo dgt.nordest@pec.mit.gov.it.
Venezia-Mestre, 16/10/2017

p. IL DIRETTORE GENERALE - il delegato alla firma 
Dr. Ing. Francesco BALDARI
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5 MODI

PER

PRENDERVI

CURA

DI VOI

Riabilitazione e
stimolazione cognitiva

Riabilitazione uroginecologica
e perineale

Rieducazione motoria
e neuromotoria

Rieducazione ortopedica
contro l’osteoporosi

Rieducazione vestibolare

Prenota la tua prestazione nel centro più vicino
Ascoli Piceno - Tel. 0736 6891

Camerino (MC) - Tel. 0737 637394

Civitanova Marche (MC) - Tel. 0733 812772

Fabriano (AN) - Tel. 0732 627871

Filottrano (AN) - Tel. 071 7221677

Macerata - Tel. 0733 30885

Matelica (MC) - Tel. 0737 787387

Pesaro - Tel. 0721 400869

Porto Potenza Picena (MC) - Tel. 0733 881249

San Benedetto del Tronto (AP) - Tel. 0735 432462

San Severino Marche (MC) - Tel. 0733 639339

Tolentino (MC) - Tel. 0733 969533

ambulatori.sstefano.it Gruppo

AB

"��$������$��$)
,�����2 %& ����'�� %&�
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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Va a gettare i rifiuti, travolto sulle strisce
Gravissimoun residente di 81 anni sbalzato a dodicimetri

SULLA STATALEAmbulanza del 118 e Polizia locale ieri mattina
in via Pisacane. L’uomo è ricoverato in prognosi riservata a Pesaro
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PODISMODOMENICA DALLE 9 UN CIRCUITO CITTADINO DI 5 CHILOMETRI INTERAMENTE CHIUSO AL TRAFFICO

Inmille per la Corrifano: divieti dal centro al mare
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SFIDA AI FORNELLI CHEF IN THE CITY, È TEMPO DI ISCRIZIONI

SCUOLA IL VIDEO

Pappa fish
SuYoutube

lo spot dei bimbi

LA RICOMPENSA
Al traguardo, ricco buffet
con acqua del rubinetto
garantita daAset

MERCOLEDÌ 25 ottobre si chiudono le iscrizioni all’edizione 2017 di Chef
in the City, la gara di cucina amatoriale della provincia di Pesaro e
Urbino promossa da Comunica Srl che chiama a raccolta tutti gli
appassionati dei fornelli e dell’arte della buona tavola. Gli aspiranti
partecipanti potranno presentarsi tutti i giorni dalle 9 alle 18 negli uffici
di via Nuti 3 in centro storico a Fano. Si può anche telefonare allo
0721.830710 o mandare unamail a info@chefinthecity.net. Tutte le
informazioni utili sono reperibili su www.chefinthecity.net

PARTENZA Podisti in piazza XX
settembre in una passata edizione
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LABASE L’immobile di via della Colonna inizialmente occupato dai
ragazzi e poi loro concesso in base a un regolare contratto del 2015
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CONSIGLIOFORFAIT

«Lamaggioranza
non ha i numeri»

LE PROSPETTIVE
La casa di via della Colonna,
inserita nel progetto del
Parco urbano, va liberata

ILDIBATTITOCONTINUA IL BRACCIODI FERRO TRA IL CENTRODESTRA E IL COLLETTIVO. E IL COMUNENICCHIA

Nuova sede al Grizzly? Imbarazzo in giunta
Cecchetelli: «Difficile trovare locali idonei».Ma la struttura potrebbe diventare un bar
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LASVOLTADESTINATI ULTERIORI 150MILA EURO PERULTIMARE I LAVORI A PALAZZONOLFI

Il ministeromanda i soldi: l’Archivio di Stato si può trasferire


