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Due referendum

LOMBARDIA VENETO

7.800.000 elettori

scheda
cartacea

elettronico
tipo

di voto

14 milioni50 milioni costo

Quorum

NO % 50%

Hanno solo valore
consultivo
(articolo 116 
della Costituzione)

Si tengono
domani
dalle 7 alle 23

4.800.000

Servono
a chiedere
una maggiore 
autonomia
delle Regioni

In caso di affermazione 
dei “sì” si aprirebbe 
una trattativa
Regioni-Stato.
Il governo si è già detto
favorevole ad un dialogo
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L’INDUSTRIA CHE VA STRADE E AEROPORTO
«SPINGEREMO PER FAR ARRETRARE
L’ADRIATICA. E PER POTENZIARE
L’AEROPORTO DI FANO, NOI CI SIAMO»
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LAPIATTAFORMA
DIGITALE

Biesse:
con Sophia

un salto
nel futuro

SCHIERATI
Da sinistra: Gian
Marco Scavolini,
Alessandra
Baronciani, Luigino
Gambini, Mauro
Papalini, il direttore
Salvatore Giordano,
Carlo Arienti,
Costanzo Perlini del
collegio costruttori
e Diego Boinega. La
nuova squadra di
Confindustria

Infrastrutture, credito, formazione
Papalini: non ci sono solo le banche
L’esordio del presidente di Confindustria: parleremo coi sindaci

LA BATTUTA
«I tempi della Fano Grosseto?
Beh, lì è meglio se chiedete
al mio successore»
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LA SANITA’ INGOLFATA
Il Centro unico di
prenotazione regionale
con cui prenotare le
prestazioni fornite da
aziende ospedaliere e
zone territoriali in regime
pubblico e libero
professionale, è
inaugurato nel 2010

Dal 2010,
molti sportelli sono stati
chiusi e gli utenti si sono
riversati sulla linea
telefonica, mentre gli
operatori sono sempre gli
stessi, 60 tra Pesaro e
Fermo, su 90 linee

CHIAMATE TRIPLICATE
IL SISTEMA E’ PREDISPOSTO
PER RICEVERE 5MILA RICHIESTE
AL GIORNO, MA ORA SONO IL TRIPLO

Inaugurato nel 2010

Oltre al call center,
il sistema metteva a
disposizione 800 sportelli
nelle strutture sanitarie,
in vista di utilizzare
internet anche attraverso
medici di famiglia,
pediatri. Servizi mai partiti

FOCUS

Oltre i ‘call center’

Su 90 linee

“

TUTTI
IN FILA
A sinistra, gli
uffici del Cup
nelle
settimane
poco dopo
l’inaugurazio-
ne, a destra
pazienti in
attesa alle
casse
dell’ospedale

Troppe telefonate, il Cup in tilt
Attese snervanti, proteste a valanga
Prenotazionimediche: il sistema non regge l’impatto delle richieste

Si pensava che il mega Cup
risolvesse tutti i problemi
Invece, come si vede, siamo
punto e da capo. Ora bisogna
fare un salto di prospettiva
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PRESTAZIONI

Maalmenoda oggi
si paga ‘on line’

MASSIMO
MAGI
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Quel primo no

Il magnate non ha mai
avuto alcuna incertezza sulla
correttezza dell’operazione.
L’unico dubbio era il prezzo
di vendita giudicato alto

IL DIRETTORE
STEPHEN CLARK

Il Lisippo torna alla
ribalta nel 2007
quando
l’associazione fanese
Cento città guidata da
Alberto Berardi
chiede alla procura di
confiscare il bene

Cento città

Il pm Silvia Cecchi
chiede dieci anni fa al
gip Barberini di
archiviare le accuse
di contrabbando per i
pescatori del «Ferri»
ma vuole la confisca
dell’opera. RigettataL

e
ta

p
p

e
Il ‘Lisippo’ rimane lontano:
il direttore delGetty nonmolla
Nell’udienza di ieri: «Noi siamo in regola»

L’INFINITOROUNDAula di udienza affollata ieri per discutere sulla
confisca del «Lisippo» dal 1977 al Gettymuseum. Sopra, Stephen Clark

L’ATLETA CONTESO LETTI IN AULA GLI APPUNTI
DI GETTY SENIOR CHE SOGNAVA
DI POTER AVERE IL BRONZO

L’ACQUISTO SLITTO’ PER LA
MORTE DI UN FIGLIO E IL
RAPIMENTO DEL NIPOTE

IL SOGNO IL RITARDO

LA BATTAGLIA
Sono dieci anni che la procura
di Pesaro sta lottando per la
confisca dell’‘atleta vittorioso’
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Il residuo fiscale pro capite nelle regioni italiane
MEDIA 2013-2015 - VALORI PRO-CAPITE (EURO)

Entrate Spese Residuo fis. Residuo fis.Entrate Spese
Lombardia
Lazio
Emilia Romagna
Veneto
Piemonte
Toscana
Prov. a. Bolzano
Marche
Liguria
Friuli Venezia G.
Umbria

Valle d’Aosta
Campania
Prov. a. Trento
Abruzzo
Puglia
Sicilia
Basilicata
Molise
Sardegna
Calabria

17.610
16.235
15.905
13.750
13.643
13.358
17.909
11.804
13.777
13.676
11.783

17.330
8.125

15.259
10.301

8.180
7.681
8.380
8.900
8.789
7.394

11.999
12.563
12.612
11.672
12.481
12.554
17.216
11.909
14.124
14.086
12.996

18.803
10.211
17.547
12.664
10.681
11.257
12.328
12.896
13.157
12.923

5.611
3.672
3.293
2.078
1.162

805
693

-105
-347
-410

-1.213

-1.472
-2.086
-2.287
-2.364
-2.501
-3.576
-3.948
-3.996
-4.368
-5.528
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SCONTRO AUTO CONTRO SCOOTER CON 2 RAGAZZI
PAURA ieri mattina alle 7.50 in via Roma per un incidente
stradale che ha coinvolto uno scooter con alla guida una
17enne e un 18enne seduto sul sellino posteriore. Mentre
stavano superando la fila, è spuntata una Golf da via Togliatti
che li ha toccati gettandoli a terra. Soccorsi e portati in
ospedale, i ragazzi se la sono cavata con qualche escoriazione
e molta paura. Sul posto, per i rilievi di legge, sono
intervenuti i vigili urbani.

LA MAPPA DELLE CRITICITÀ: PROBLEMI ANCHE ALLA MATERNA ‘GALLIZI’ E DI FALCINETO

INODIDELLASCUOLA L’IRADEI GENITORI, L’OPPOSIZIONE INTERROGA

Palestra chiusa: «È piena di crepe»
All’asilo Albero Azzurro i bimbi fanno ginnastica in corridoio

ALLARME
Le crepe tra i
cassettoni della
palestra. Sotto,
Davide Delvecchio

DIFESADELLACOSTA

Nuove scogliere
dalMetauro
ai bagni LaBaia

L’incuria
Da sinistra le crepe

esterne all’edificio che
ospita l’asilo Albero

Azzurro ed altre crepe sul
pavimento, sempre

all’Albero Azzurro. In
fondo, gli infissi

competamente rovinati
alla materna di Falcineto
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Unponte con laTunisia
nel segno del biologico

Fano capofila di un progetto ministeriale milionario

Si dovranno creare legami
commerciali, start up
e joint venture tra aziende
agricole tunisine e locali.
Verranno anche organizzate
fiere di prodotti biologici

�����

�� "%,�,&%�&% *��% �� #�����&%� �"��#% -%,&� ����
�%" #.% ,��,��� -��%,�� �� &"�&&� #� ���"���� �%�$%&&� % ��."�
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In casa Renzetti splende un diamante

Ivan Antognozzi
(Ufficio Europa)

PIOGGIA DI EURO
La Farnesina mette in campo
1,6 milioni di euro di cui
352mila tutti per Fano
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ACCIGLIATA Flora Giammarioli: «Avevo già
comunicato l’assenza. E i bilanci sono sul sito»

SAXCarla Marciano sul palco
giovedì 7 dicembre
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ILCARTELLONEDOPO LACHIUSURADELLA STORICA SEDEDELL’OSTERIADEL CAICCO, IL FESTIVAL PRONTOARIPARTIRE

Fano Jazz pronta al debutto: tante star all’OsteriaTiravino

ADRIANO PEDINI
«Questo genere di musica
non ha bisogno di luoghi
accademici. Si fa ovunque»

«Carnevalesca arrogante, denunceremo»
Lapresidente declina l’invito dellaCommissione che doveva analizzare i bilanci
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BARCHI IL SOGNODIMAMMADORIANAGABBIANELLI STA PERDIVENTARE REALTÀ

PalaSimone verso il fischio d’inizio
Pronta a primavera la palestra intitolata al 23ennemorto tragicamente

– FANO –
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I giovani dell’Unitalsi a Fano

– MONDOLFO –
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LAVORINegli ultimi giorni l’installazione dell’intera struttura
portante in legno lamellare e della copertura con telone pressurizzato

L’IMPIANTO
Ci saranno campi da basket,
calcio a 5 e volley, spogliatoi
e una tribuna da 98 posti

ILCASOGRIZZLY

NoiGiovani:
«Opportunità
per tutti»

NELCUORE SimoneMaurenzi,
morto in un incidente a 23 anni

– MONDOLFO –
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MONDOLFODOPO LE CRITICHE PER LE PASSATE FREQUENTAZIONI POLITICHE, IL 36ENNE ELETTOALL’UNANIMITÀ

Mancini nuovo segretario Pd: «Il Pdl?Un’esperienza di gioventù»

I GIOVANI Unitalsi di tutta la regione si incontreranno a Fano. Oggi
alle 15.30 incontro al Don Orione dove, dopo il saluto di vescovo e
amministratori, saranno con suor Gabriella Lisco e le ragazze di
Casa Serena e la musica del Servizio Gioia. Alle 21 fiaccolata fino a
San Paterniano. Domani messa alle 9.30, visita alla città e, nel
pomeriggio, festa con gli Shampoo.

MONDOLFO

Si presenta il libro
suDiGiorgioMartini

PERGOLA

Donne in sella
per la ‘Rampirosa’
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Lapoesia del violoncello
con il numero uno nelmondo
AlRossini,MischaMaisky apre la stagione concertistica
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LASETTIMANADELPIANETA INCONTRI ALLA ‘SANGIOVANNI’

Voci dalla terra: conferenza e passeggiata
IN BREVE

– FANO –
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IL SAXOFONISTA NON C’È
SALTA ‘DA NEW YORK AL TANGO’

ALLA BIBLIOTECA BOBBATO
I ‘RICORDI DI FAMIGLIA’

IL ROGO SUL SAL BARTOLO
ISPIRA L’OPERA DI NOBILI
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L’UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA
E LA RIVOLUZIONE RUSSA
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NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
10 SETTEMBRE-22 OTTOBRE 2017 in collaborazione con

I 5 lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon (entro 
il 22 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata conclusiva 
di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore. 
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro.
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Ultimi giorni per assaggiare il super brodetto
Chi invia più tagliandi può partecipare alla cena dell’anno con il nostro giornale

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
L’ALTRA META’ DELLA STORIA
21:00

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro
La battaglia dei sessi 21;00 (Sala 1)
Nico 21:00 (Sala 2)
IL PALAZZO DEL VICERE
18;30 (Sala 2)
L’UOMO DI NEVE 22;15 (Sala 2)
Una donna fantastica 21;00 (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 892960.
BRUTTI E CATTIVI
17. 20 20.30 22.45 (Sala 1)
L’UOMO DI NEVE
14.40 17. 15 22.45 (Sala 1)
MONSTER FAMILY
14.50 20. 00 (Sala 2)
IT 17. 00 22.35 (Sala 2)
IT 14.40 19.45 (Sala 3)

Emoji: accendi le emozioni
17.30 (Sala 3)
NOVE LUNE E MEZZO 22.40
BLADE RUNNER 17. 00 (Sala 4)
Emoji: accendi le emozioni
14.50 (Sala 4)
COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD
20:30
VITA DA GIUNGLA 15. 00 (Sala 5)
NOVE LUNE E MEZZO
19.50 (Sala 5)
BLADE RUNNER 22.00
LEGO NINJAGO
14.45 17. 00 (Sala 6)
BLADE RUNNER
19. 20 (Sala 6)
COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD
22:45

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 IT 21. 15
Sala 2 L’ UOMO DI NEVE
20. 00 22. 15

CINEMA NUOVA LUCE
Via Federico Veterani 17. 07224059.
6,00€ intero; 4,00€ ridotto
Monster Family
18. 00
Nove Lune e mezza
21. 15

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei N.12/13. 328 1115550.
IT
Ore 15:30, Ore 18:15 E Ore 21:15

FANO

CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
La battaglia dei sessi
21,15

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco D’augusto 57. 0721 1835218.
It
18,10 - 20,30 - 22,40
Una donna fantastica
20,30 - 22,30
l’altra metà della storia
18.30

Fano international Film Festival
21,15
Monster family
16
UCI CINEMAS
Via Einaudi, 20. 892 960.
IT Gio Lun Mar 18.30 - 21.30 Ven Sab Dom
16.30 - 19.30 - 22. 20
LA BATTAGLIA DEI SESSI
Tutti I Giorni 18.30 - 21. 15
MONSTER FAMILY
Gio Ven Lun Mar 18. 00 Sab E Dom 15.45
VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOS-
SA! – IL FILM
Sab E Dom 15. 20
NOVE LUNE E MEZZA
Gio Lun Mar 21. 00 Ven Sab Dom 20. 10 - 22. 25
COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD
Gio 21.45 Ven Sab Dom 20. 00 - 22.45
L’UOMO DI NEVE-SNOWMAN
Gio Lun Mar Mer 21.30 Ven 19.50 - 22.35 Sab
Dom 15.30 - 17. 20 - 19.50 - 22.35
BLADE RUNNER 2049
Gio E Lun 17.35 - 21. 00 Ven Sab Dom 18. 00 -
21.30 Mart 21. 00
LEGO NINJAGO:IL FILM
Gio Lun Mar Mer 18. 05 Ven 17. 25 Sab Dom 15.
00 - 17. 25

EMOJI
Gio Lun Mart 18. 20 Ven 17.40 Sab E Dom 15.
10 - 17.40
L’ALTRA META’ DELLA STORIA
(rassegna essai 5,00 euro)
Lunedi’ 21:00
CARS 3 (rassegna 3,50 euro)
Martedi’ 18.30
THOR: RAGNAROK
Mart 21. 15 (Anteprima Nazionale) Merc 18. 15
- 21. 15
IT (ORIGINAL VERSION with italian
subtitles)
Mercoledi’ 21. 00

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 3343902316.
BLADE RUNNER 2049
Ore 17:00
LEGO NINJAGO IL FILM
Ore 15:00 - 21:15

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
LEGO NINJAGO IL FILM (animazio-
ne warner) Ore 21. 15

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

 
 

Venti lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino e degli 
organizzatori, al concerto di BIAGIO ANTONACCI del 23 gennaio 
2018 all’AdriaticArena di Pesaro. Basta inviare il maggior numero 
di tagliandi (in originale e in busta unica) entro e non oltre 
il 2 novembre 2017 a il Resto del Carlino, 
via Manzoni, 24 - 61121 Pesaro

CON IL CARLINO AL CONCERTO DI BIAGIO ANTONACCI

ACCADEMICI
DELLA
CUCINA
Floro Bisello
assieme a
Fiorenzo
Giammattei
e a Corrado
Piccinetti

LIBRERIA
‘I gatti di

Pietrograd’
di Davide

Eusebi

IL LIBRO L’ULTIMO ESEMPIODI SOCIALISMOREALE E’...FELINO

Quando i gatti fecero la rivoluzione

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA


