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Il curriculum

 Paola Muraro, da luglio assessore alla sostenibilità ambientale del Comune di Roma

CONSULENZE AMA
compenso lordo annuo (euro)

totale
compensi lordi1,1 milioni di euro*

*compreso lodo arbitrale contro Cerroni, che ha fatto guadagnare all'Ama 900 milioni
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Pensioni: il pacchetto allo studio

Quattordicesima
al doppio dei pensionati attuali

1.200.000
(si arriverebbe a 2.400.000)

800
milioni

14ª

Ricongiuzione gratuita
di contributi versati in diverse gestioni

variabile con o senza
riscatto laurea

440-500
milioni

No tax area allineata
a quella dei lavoratori dipendenti

tutti i pensionati
260

milioni

Ape, anticipo di pensione
mediante prestito

molti pensionati, ma
costerebbe specie per
coprire i disoccupati

600-700
milioni

Fonte: RdS (età stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

Platea interessata (over 64enni) Costo annuo a regime (euro)

Scivolo (3-4 mesi/anno)
per chi ha iniziato a lavorare a 14-18 anni

60-67mila
ogni anno

1,2-1,8
miliardi
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L’ospedale unico di Marche nordL’ospedale unico di Marche nord

*Misurazioni di Google maps eseguite per i 5 siti il 29 e il 30 agosto 2016 in base alle regole fissate dalla Regione e comunicate al presidente della conferenza dell’Area Vasta 1

gli stabilimenti attuali
dell’azienda ospedaliera
di secondo livello Marche Nord:
San Salvatore di Pesaro, Muraglia
e Santa Croce di Fano

3
i siti in gioco per accogliere
la nuova struttura unica:
Fosso Sejore, Muraglia, Case Bruciate,
Chiaruccia e Arzilla-Carignano

5
gli euro necessari per costruire la struttura, senza considerare
gli arredi e la tecnologia, reperibili secondo la Regione attraverso
la finanza privata e finanziabili in un ventennio
con il fondo sanitario regionale

150 milioni

Settembre 2016
il termine indicato

per la convocazione
della conferenza dei sindaci

dell’Area vasta 1 chiamata
a decidere la localizzazione

dell’ospedale unico
di Marche Nord 

Muraglia

il sito selezionabile dall’algoritmo
della Regione in base ai criteri correttivi 
ammessi dal presidente Ceriscioli
(area pubblica, destinazione urbanistica 
edificabile, possibilità di riunire
i tre plessi in un’unica struttura)

Chiaruccia

il sito più accessibile in base ai tempi
di percorrenza stradale rilevati da Google 
maps, considerando tutti i cittadini della 
provincia*

Fosso Sejore

il sito più accessibile in base ai parametri 
dell’algoritmo approntato dalla Regione
con i tempi di percorrenza stradale rilevati
da Google maps, considerando solo il 30%
dei cittadini per i Comuni più vicini
all’ospedale di Urbino*
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Il pianoIl piano

NEL DETTAGLIO

57 infermieri
72 operatori

socio-sanitari

Nella sanità regionale

Promessi dalla Regione per il 2016 verranno spalmati nel triennio:

421
assunzioni

174
stabilizzazioni

il 50% sono stabilizzazioni
di precari con tre anni
di anzianità

129
assunzioni

Area Vasta 1 (Pesaro e Urbino)

4 infermieri
1 tecnico sanitario
2 unità di personale per la riabilitazione
47 operatori socio-sanitari

Area Vasta 2 (Ancona)

40 infermieri
25 operatori socio-sanitari

Area Vasta 3 (Macerata)

3 infermieri
2 operatori tecnici
3 unità di personale ispettivo

Area Vasta 4 (Fermo)

4 infermieri
2 tecnici sanitari

Area Vasta 5 (Ascoli Piceno)

6 infermieri
2 operatori tecnici
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ANNIVERSARIO

11-9-2004     11-9-2016

Nel dodicesimo anniversario della sua scomparsa ricordiamo, 
con immutato affetto e rimpianto, il caro

Dott.

DANTE PALADINI

Resta indelebile il ricordo del suo animo sensibile e premuroso 
con il quale si impegnava quotidianamente nella professione 
medica, nel volontariato e nella pubblica amministrazione.             

Per lui ci riuniremo in preghiera nella S.Messa che sara’ 
celebrata sabato 10 settembre 2016 alle ore 19,00 nella Chiesa 

parrocchiale di Montemarciano. 

Montemarciano, 9 Settembre 2016
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

TERREMOTOL’AFRICACHIAMA,MAANCHEARQUATA

Questa novità mi spiazza:
certamente toglierà lavoro
ai commercianti che
non si specializzano

E’ già da un po’ che ci
tartassano con questi centri
commerciali. Questa è solo
l’ennesima bastonata

I COLOSSI DELLO SHOPPINGCIRCA 20 MILIONI DI INVESTIMENTO PER IL GRUPPO FRANCESE, CON 25 NUOVE ATTIVITÀ E 200 ADDETTI

Ma il Pd rassicura: «Opportunità per il territorio». Ribatte Varotti: «Una follia»

Dubito che un franchising
possa competere conme
sulla qualità del prodotto,
ma conta anche il passaggio

E’ inutile che ci facciamo
stare aperti la domenica
se, dall’altra parte, abbiamo
questa concorrenza

I VOLONTARI de L’Africa Chiama ripartiranno sabato per Arquata del
Tronto. Unmese di collaborazione per favorire le attività di animazione,
ricreazione e doposcuola dei bambini. Si provvederà poi all’acquisto e
alla donazione di sussidi didattici per la scuola. Per sostenere
l’intervento umanitario: donazioni sul c/c dell’associazione, iban IT 54 U
08519 24303 000030126897 Banca BCC di Fano Filiale 1 di Via Roma,
157, causale «Bimbi di Arquata». Infotel. 0721 865159

IL COLOSSO Il centro commerciale Auchan, a Bellocchi.
Con l’ampliamento già autorizzato in Regione arriverà a 10mila

metri quadrati di spazi commericali senza calcolare
le strutture di servizio

Claudio Pacifici
‘Gioielleria Pacifici’

«AUCHAN si espande, ma porta con sé posti
di lavoro, investimenti e nuovi punti vendita
nella galleria commerciale». Il Pd spiega con i
numeri l’ampliamento del centro commercia-
le «Metauro», di proprietà di Auchan Spa e
Gallerie Commerciali Italia Spa che lo hanno
ritenuto «meritevole di investimento (tra i po-
chi in Italia)». «Sarà – secondo il Pd –potenzia-
ta la galleria dei negozi (previste 25 nuove atti-
vità) e l’intervento di ampliamento interesse-
rà un’area di 33.000mq in aggiunta al compar-
to esistente di 50.000mq. Il progetto di rilan-
cio prevede anche il completo restyling della

struttura esistente, con la realizzazione di una
moderna food-court e un’area eventi. L’inve-
stimento diretto di Gallerie Commerciali Ita-
lia sarà di circa 20 milioni di euro, oltre agli
investimenti degli operatori che apriranno i
nuovi punti di vendita nella galleria commer-
ciale.Alla conclusione del progetto l’occupa-
zione stimata è di 200 addetti nei nuovi negozi
della galleria, oltre ai posti di lavoro nelle atti-
vità dell’indotto collegate all’ampliamento. Il
rilancio del centro commerciale garantirà la
sua stabilità occupazionale e rappresenta
un’opportunità per il territorio fanese. Sarà

realizzata anche una pista ciclabile di collega-
mento tra viaEinaudi e la zona agricola ad ove-
st della superstrada, attraverso il sottopasso ci-
clo-pedonale già esistente. Contestualmente ci
s’impegna alla valorizzazione del centro stori-
co ed al sostegno del commercio locale». Al
contrario il direttore provinciale di Confcom-
mercio, Amerigo Varotti (nella foto) parla di
«assurdo, antistorico e insostenibile amplia-
mento dell’Auchan. Una follia. Un disastro
per l’economia le cui ripercussioni saranno pe-
santissime per il lavoro e le piccole imprese».

an.mar.

PaolaRenzi
‘Arredare la Tavola’

L’AUCHAN raddoppia e arriva a
quota 10mila metri quadrati di
shopping terrorizzando i piccoli
commercianti del centro storico.
Sono preoccupati per le potenziali-
tà future del colosso francese. Chie-
dono un confronto e più collabora-
zione tra di loro, ma soprattutto at-
tenzione da parte dell’amministra-
zione comunale che «non avrebbe
dovuto permettere l’ampliamen-
to».Ma c’è anche chi è critico verso
i colleghi.... «Il centro va amorire –
insorge Raffaella Gaudenzi
dell’Isola dei Conigli –. In un’epo-
ca in cui la gente ha poco tempo è
chiaro che lì è più comodo essendo
aperto fino alle 21.30, con prezzi

competitivi, soprattutto d’inverno
quando piove. E’ inutile che poi ci
facciano stare aperti la domenica se
abbiamo questa concorrenza. Ma
sono convinta che dopo un anno
dalla novità, tutto ritornerà come
prima. Proprio come è successo a
Rimini con ‘Le Befane’. Ma in
quell’anno sarà dura». «Tutto ciò
che toglie movimento al centro –
aggiunge Diego Tancredi
dell’omonimo laboratorio di gioiel-
leria – mi preoccupa, soprattutto
ora che non è unmomento brillan-
te per il commercio. Io realizzo gio-
ielli fatti a mano e dubito che il
franchising possa competere con
me sulla qualità del prodotto, però

un conto è far vedere la propria ve-
trina a cento persone, un conto a
mille. Il passeggio e il passaggio so-
no importanti».

«UN PO’ di preoccupazione c’è –
diconoRodolfo e Luciana Taussi
della storica profumeria –. Aumen-
tando la superficie l’Auchan torna
ad essere un polo di attrazione, do-
po che negli ultimi anni aveva per-
so appeal. Anche se in questi grossi
centri commerciali non c’è atten-
zione per il cliente: basta che entri,
compri e vai via. Le nuove genera-
zioni sono abituate così. Ma c’è an-
cora chi preferisce la bottega per-
ché si sente coccolato. Il problema

è che le istituzioni non fanno nien-
te per tutelarle e preservarle». «E’
un po’ che ci tartassano con questi
centri commerciali – aggiungePao-
la Renzi di Arredare la Tavola –,
non solo a Fano e Pesaro dove le
strutture sonodi livellomedio.Nel-
le giornate piovose la gente è dispo-
sta ad andare fino a Rimini e oltre.
Purtroppo il commercio ha subito
modifiche da tempo e questa sarà
solo l’ulteriore bastonata. Per con-
trastarla sarebbe opportuno che i
commercianti del centro fossero
coesi, uniti e disposti a investire. E
invece qui siamo abituati a parlare,
ma quando è tempo di stringere
ognuno tira acqua al suo mulino».

«QUESTA novità mi lascia spiaz-
zato – conclude Claudio Pacifici
dell’omonima gioielleria – ma non
mi spaventa perché toglierà sem-
pre più lavoro ai commercianti che
non si specializzano. A me non ri-
guarda perché sono fuori dal conte-
sto del grande magazzino. Però so-
no preoccupato per il centro stori-
co perché non so quanti commer-
cianti possano reggere il peso di
quella concorrenza. Sarà talmente
grande, ci sarà tutto. Il problema è
che bisogna valorizzare il centro
storico. E deve farlo l’amministra-
zione, sì, ma soprattutto noi che ci
‘viviamo’. Invece i commercianti
aspettano tutti la manna dal cielo».

Tiziana Petrelli

L’Auchan extralarge
turba i commercianti:
«Bisognava impedirlo»
Categoria in allarme: così il centromuore

DiegoTancredi
‘Gioielleria Tancredi’

LucianaTranquilli
‘Profumeria Taussi’

L’Auchan negli ultimi tempi
aveva perso appeal, ora
torna un polo d’attrazione.
E le botteghe, chi le tutela?

RaffaellaGaudenzi
‘L’Isola dei Conigli’
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INTERQUARTIERI e opere com-
pensative di società Autostrade nel
mirino. IlComitato per unaViabili-
tà Sostenibile lamenta che invece
di elaborare un Piano urbano del
traffico c’è una «sorda volontà di
portare a termine opere inutili, co-
stose e devastanti per il territorio e
la socialità: si sta arrivando al pun-
to di non ritorno. Già a fine mag-
gio il Comitato è stato promotore,
non senza ostacoli e critiche, di un
piccolo esperimento in cui gli alun-
ni della scuola Nuti sono andati ‘a
scuola da soli’. Si è sperimentato
che, a costo zero e con semplici va-
riazioni di viabilità interna al quar-
tiere, i ragazzi e gli adulti possono
muoversi in sicurezza, senza l’incu-
bo delle auto. Si è voluto dimostra-
re che si può fare e le tante famiglie
che hanno chiesto di rendere per-
manente durante tutto l’anno scola-

stico la viabilità proposta per una
mattina lo dimostrano appieno.
Ora è già settembre e, a pochi gior-
ni dell’inizio della scuola, non ab-
biamo ancora risposta da parte

dell’Amministrazione alla nostra ri-
chiesta di incontro, inoltrata a giu-
gno, per riflettere su un progetto di
viabilità dell’aerea scolastica. E poi
c’è la spada di Damocle del traffico
proveniente dalla nuova Interquar-
tieri di prossima apertura e di quel-
lo futuro della viabilità compensati-
va (che da Tombaccia porta a Bel-

gatto e poi torna su via Trave e sul
quartiere Poderino). Dove sono gli
studi sui flussi del traffico e sull’im-
patto ambientale di tali opere? E
dove sono i progetti sulla viabilità
della città nel suo complesso e del
quartiere Poderino, alla luce della
sbandierata Città dei Bambini?».

CONTINUA intanto il piano del-
le asfaltature delle strade. Termina-
ti i lavori in via IV Novembre, da
ieri è iniziata su via Roma la stesu-
ra dello ‘Slurry seal’, il manto bitu-
minoso speciale, nel tratto compre-
so tra la rotatoria di Porta Maggio-
re e quella di via Palazzi. Con lo
stesso metodo verrà asfaltata tutta
via Roma fino all’altezza del quar-
tiere Fano 2. Dalla prossima setti-
mana, sarà la volta delle piste cicla-
bili ai lati della stessa viaRoma, evi-
denziate con il colore rosso.

an. mar.

VIABILITÀ SECONDO I CITTADINI LE NUOVE INFRASTRUTTURE DEVASTERANNO TERRITORIO E SOCIALITÀ

Aspettando l’Interquartieri, comitato già in allarme

NON SI SCOMPONE l’assesso-
re all’Urbanistica, Marco Paolini,
di fronte alla richiesta del risarci-
mento danni da 20milioni di euro
di Antonio Berloni, per la manca-
ta variante al Prg sulle termediCa-
rignano, oggetto dell’Accordo di
programma del 2009 tra Comune
di Fano, di Pesaro, Provincia e la
scoietà Terme di Carignano. «Se
ci sarà un contenzioso – commen-
ta Paolini – lo affronteremo con la
serietà del caso». Un’altra tegola
pende sul Comune di Fano dopo
che, appena pochi giorni fa si è
chiusa definitivamenteun’altra de-
licata controversia relativa all’area
dell’ex zuccherificio, con il Consi-
glio di Stato che ha posto fine alle
pretese risarcitorie di Madonna
Ponte: in quel caso si parlava di
una richiesta di 30milioni di euro,
finita nel nulla.

ANTONIO Berloni già un anno
fa, proprio in questo periodo, ave-
va inviato attraverso il suo legale,
l’avvocato Antonella Storoni, una
diffida al Comune perché appro-
vasse «entro e non oltre 90 giorni,
la variante urbanistica di valorizza-
zione dell’area termale oggetto
dell’Accordo di programma sotto-
scritto dal Comune di Fano nel

2009» . «Damaggio – replica Paoli-
ni – tutti gli atti pianificatori sono
stati trasmessi alla Provincia che
evidentemente non è riuscita a
mettere insieme tutti i soggetti
coinvolti: la SocietàTermediCari-

gnano e i Comuni di Fano e Pesa-
ro». Secondo Paolini «la vicenda
era piuttosto complicata e difficile
da sbloccare subito. Era necessa-
ria, per l’attuazione dell’Accordo
di programma, una rielaborazione
progettuale dei punti 5-6 (24mila
metri quadrati di cemento tra al-
berghi e appartamenti) bocciati
dalla Soprintendenza». Il progetto
complessivo delle terme di Cari-
gnano, infatti, si articolava in 6
punti, dall’1 al 4 (ristrutturazione

del complesso termale con centro
benessere e hotel 4 Fonti) che ave-
vanoottenuto il via libera della So-
printendenza e i punti 5-6 su cui il
consenso era stato negato.

«NELLA NUOVA progettazione
abbiamo applicato un indice edili-
zio dello 0,06 – commenta Paolini
– molto basso, prevedendo una ri-
cettività turistica, tipo country
house, a servizio delle terme e del
campoda golf che dovrebbe sorge-
re sul terreno di proprietà del Co-
mune di Pesaro». E ancora: «Cre-
do che il Comune abbia fatto tutto
quello che era possibile fare e che
non avremmo potuto riportare
l’area ad agricola perché ciò avreb-
be dato il via a tutta una serie di
contenziosi». A questo punto qua-
le futuro si prospetta per le Terme
di Carignano? «Credo che l’area
continui ad essere molto appetibi-
le». Non dice altro l’assessore Pao-
lini perché «gli interlocutori non
siamo noi, ma la società termale».
Le Terme di Carignano, così co-
me l’ex zuccherificio sono due
aree strategiche per Fano, di cui si
discute da oltre vent’anni senza
che nulla si sia mosso e sulle quali
non è stata ancora messa la parola
fine.

AnnaMarchetti

IL CANTIERE Seri in via Roma

LAVORI
Intanto proseguono
le asfaltature su via Roma
Poi toccherà alle ciclabili

IL CASO IL COMPLESSO FINISCE ALL’ASTA. NEL MIRINO LE LUNGAGGINI BUROCRATICHE

«Terme, abbiamo fatto il possibile»
L’assessorePaolini dopo la richiesta risarcitoria di 20milioni di euro

CARIGNANO Sopra, le Terme. A sinistra l’assessore Paolini. Già un
anno fa Berloni aveva diffidato il Comune perché approvasse la variante

L’ITER
«Atti inviati alla Provincia,
cheperò non è riuscita
a coinvolgere i soggetti»

ARREDO, recupero, innova-
zione, architettura. Sono le pa-
role chiave dell’acronimo
«Aria», l’evento per ‘una casa
consapevole’ in programma a
Fanodal 16 al 18 settembre. A
fare da sfondo alla fiera che è
un’occasione d’incontro tra
committenti, professionisti e
imprese che sul territorio of-
frono soluzioni innovative di
costruzione, impiantistica, ri-
strutturazione, recupero e ar-
redo.... saranno i Giardini Ro-
ma del Pincio. «L’idea di uti-
lizzare le architetture storiche
esistenti – dicono gli organiz-
zatori, Fabio Signoretti e Co-
raFattori – e la posizione stra-
tegica all’interno del centro
della città, ha il duplice obiet-
tivo di sottolineare la bellezza
del luogo e la sinergia con il
territorio». L’idea è poi quella
di lasciare gli spazi più belli di
prima con un intervento de I
Giardini del Cante, per ringra-
ziare dell’ospitalità. «Per que-
sta prima edizione ci saranno
43 spazi espositivi allestiti da
imprese e artigiani, oltre ad al-
tri 7 a disposizione di ordini
professionali, servizi ed enti.
In 3 giorni Aria ospiterà sul
palco centrale 16 tra seminari
e conferenze, workshop, pre-
sentazioni aziendali ed eventi
collegati alla culturadell’abita-
re e al patrimonio architettoni-
co locale. Ogni giornata sarà
chiusa da intrattenimenti: 2
concerti uno in collaborazio-
ne con Fanojazz e la proiezio-
ne di un film nella serata fina-
le».

‘ARIA’DAL 16 AL 18

Ben 50 stand
alla fiera
della casa

ILCENTROSINISTRA esulta per l’ex zuccheri-
ficio. «IlConsiglio di Stato – commentaSinistraUni-
ta – bocciando definitivamente la variante urbanisti-
ca, riconosce la legittimità e la validità di quella scel-
ta (la bocciatura con voto consiliare della variante
all’ex zuccherificio, contro la realizzazione di grandi
strutture di vendita e la trasformazione dell’area da
artigianale a commerciale) smentendo tanti interessa-
ti profeti di sventura. È una bella notizia per la no-
stra città, che chiude definitivamente un lungo e con-
troverso ciclo politico. Gli scheletri dei capannoni re-
steranno nell’immaginario collettivo cittadino come il

simbolo del fallimento dell’idea di città che ci hanno
propinato per dieci anni i maggiori esponenti della
destra fanese. La bocciatura di quella effimera pro-
spettiva ora deve diventare il punto d’inizio per ripen-
sare allo sviluppo sostenibile della nostra città, tenen-
do ben presente che le vecchie ricette tanto di moda
negli anni precedenti hanno miseramente fallito».
Per la consigliera comunale di «NoiCittà» la senten-
za del Consiglio ««strappa veli» su una delle vicende
politicamente più discusse degli ultimi dieci anni. La
variante ex zuccherificio rappresenta la cartina di tor-
nasole della politica fanese degli ultimi anni, il terre-

no dove si è consumato il più grande scontro politico-
sociale della storia recente di Fano. Ciò che è manca-
to è una politica forte che sapesse integrare i legittimi
interessi economici della proprietà in un progetto di
sviluppo bilanciato e condiviso che qualificasse la cit-
tà in un’area, alle porte di Fano, urbanisticamente
strategica. Ora si potrà iniziare a ripartire con un
nuovomodello di sviluppo: serio, sostenibile, condivi-
so». Anche la Confcommercio «desidera complimen-
tarsi con il sindaco e l’amministrazione per la batta-
glia legale vinta», che «scongiura il pericolo per i com-
mercianti della città». Se non tutti, almeno questo.

ECONOMIA IL CENTROSINISTRA ESULTADOPO LA SENTENZADEL CONSIGLIODI STATOA FAVOREDELCOMUNE

«Ex zuccherificio, da qui si riparte per lo sviluppo della città»
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NELLABUFERAUn’immagine dell’aeroporto fanese.
In assenza di misure forti, potrebbe profilarsi anche la liquidazione

SCONGIURATA la chiusura
dell’aeroporto di Fano, almeno
per le prossime tre settimane.
Dopo le dimissioni dell’ammi-
nistratore unico Rita Benini e
dell’unico dipendente della Fa-
numFortunae, l’Enac regiona-
le ha convocato l’altro ieri po-
meriggio le società che opera-
no all’interno della struttura,
compresa la Fanum Fortunae,
per chiedere la loro collabora-
zione. Tutti si sono dichiarati
disponibili a rimboccarsi lema-
niche anche se «avremmo pre-
ferito prima dell’incontro con
Enac – commenta Davide Cec-
chini, direttore della scuola di
volo Eagles Aviation Accade-
my – confrontarci con la Fa-
num Fortunae». Dall’altro ieri
le incombenze che prima svol-
geva l’unico dipendente della
Fanum Fortunae (apertura e
chiusura dei cancelli, degli han-
gar, agibilità della pista e rifor-
nimento degli aeromobili) so-
no garantite da chi utilizza quo-
tidianamente la struttura per le
proprie attività.

SULLA FUTURA gestione
dell’aeroporto, Cecchini non
ha dubbi: «Basta con la Fanum
Fortunae, è troppo politicizza-

ta, per dare slancio all’aeropor-
to occorre qualcuno che lo fac-
cia di mestiere. Al momento
della riorganizzazione vedre-
mo se ci sarà una società o una
cordata di imprese disponibile
a gestirla». Sulla pista in cemen-

to non si sbilancia SilviaCecca-
relli, la direttrice aeroportuale
Enac del centro Italia che ha
convocato la riunione dell’al-
tro ieri per garantire l’operativi-
tà dell’aeroporto fanese: «Lade-
cisione sull’investimento della
pista nondipende dame,ma ri-
tengo che allo stato attuale
Enac non possa dire né sì né
no. Va prima risolto il proble-
ma del passaggio delle aree dal
Comune al Demanio». «La pi-
sta in cemento _ ribadisce Cec-
chini – renderebbe il nostro ae-

roporto un fiore all’occhiello,
più sicuro sicuro e porterebbe
grande vantaggio all’economia
fanese e anconetana».

LA MAGGIOR parte dei ter-
reni su cui insiste l’aeroporto
sono di proprietà del Comune
che non ha alcuna intenzione
di cederli ad Enac. L’ipotesi
che era stata presa in considera-
zione anche dal Consiglio co-
munale era quella di cedere ad
Enac il diritto d’uso o di super-
ficie di quelle aree, con la garan-
zia che, in futuro, qualora l’ae-
roporto fosse dismesso, sareb-
bero tornate nella piena dispo-
nibilità comunale.Unaquestio-
ne, dunque, da chiarire se il Co-
mune intende riaprire con
Enac il tema dell’investimento
sulla pista in cemento e sul fu-
turo sviluppo dell’aeroporto.
In attesa di un confronto con
Enac, lunedì è convocata l’as-
semblea dei soci della Fanum
Fortunae (Comune 42,46%,Ca-
mera di Commercio 41,21 e
16,33) per la nomina del nuovo
amministratore unico. Da quel
momento si potrà affrontare la
futura gestione della struttura
aeroportuale che, in ogni caso,
andrà affidata tramite gara.

AnnaMarchetti

S’INAUGURA oggi al Lido di Fano
‘Il Festival del Brodetto e delle zuppe
di Pesce’ che fino a domenica delizierà
i partecipanti con buon cibo, vino di
qualità, i migliori chef internazionali,
musica, spettacoli…ma anche interes-
santi approfondimenti su tematiche re-
lative al turismo, all’enogastronomia e
alle marinerie. Si comincia alle 19.30:
il palco centrale ospiterà, infatti, la pri-
ma delle due semifinali di «El Brudet
de casa», gara tra cuochi amatoriali fa-
nesi che si sfideranno cucinando live
le loro personali ricette di brodetto tra-
dizionale. Alle 20.30, poi sarà la volta
dei magnifici 2 della cucina Italiana:
gli stellati fratelli Costardi, uno è chef
di esperienza e l’altro chef pasticcere
dal grande futuro. Christian eManuel,
rispettivamente lo «chef salato» e quel-
lo «dolce» del ristorante vercellese
«Christian e Manuel», nel nome della
tradizione, hanno fatto della loro cuci-
na unmonumento al risotto.Ma già al-
le 9 nella Sala Conferenza dell’Hotel
Astoria il convegno internazionale
«Blue Tech: nuove tecnologie per
l’econautica». Il pomeriggio ospiterà il
talk show «Federico Quaranta intervi-
sta…» e a seguire, ore 17 Palco centra-
le, in collaborazione con l’Associazio-
ne Barmen Italiani (ABI Professio-
nal), la presentazione del volume «La
guida del Barmen» farà da spunto alla
riflessione sull’etica e sulla consapevo-
lezza legate al bere.

TURBOLENZEGARANTITA L’OPERATIVITÀ PER 3 SETTIMANEALMASSIMO. E POI?

Aeroporto, Enac frena sulla pista
Prima c’è da gestire il nodo delle aree dal Comune al Demanio

LA GESTIONE
Cecchini (scuola di volo):
«Basta politica, serve
una cordata di imprese»

FESTIVALALVIA

Al Lidodecolla
il Brodetto show

GLI STANDOltre alle degustazioni,
anche gare, ricette, talk show e libri

«FANO ci ha stupito perché il McDrive, di
solito, ci mette un po’ a decollare... la gente
non è abituata. Invece qui in un anno siamo
già a quasi il 25% della clientela con una per-
centuale che a regime si attesta intorno al
30-35%». Il McDonald’s di Fano spegne la
sua prima candelina suscitando grande entu-
siasmo inMassimilianoLucarelli, il licenzia-
tario McDonald’s Fano, Senigallia e Jesi.
Tanto che per festeggiare il suo primo com-
pleannoMcDonald’s ha aperto le sue stanze
segrete ai giornalisti che sono potuti entrare,

accompagnati dal vice direttore Alberto
Giampaoletti, ‘dietro le quinte’ per osservare
tutta la filiera del pasto veloce: dagli hambur-
ger al McFlurry. In un anno il ristorante,
che ha già tutti gli standard del McDonald’s
del futuro e una superficie di 450 mq con
112 posti a sedere interni e 70 esterni, ha vi-
sto varcare le sue porte da 185mila clienti, ha
servito 250mila panini (il più amato è il Mc-
Chicken) 29milaHappyMeal e 142mila por-
zioni di patatine anche ai 35mila automobili-
sti transitati al McDrive e i 33mila clienti

che hanno scelto di fare colazione alMcCafé
dove sono stati serviti 24.200 espressi e 11mi-
la cappuccini. I 25 dipendenti della struttura
hanno organizzato 55 feste di compleanno
per i più piccoli. Soli 300 secondi d’attesa
per un pasto caldo preparato al momento.
Tra i ristoranti più veloci d’Italia il McDo-
nald’s di Fano è anche uno dei locali della
sua catena più innovativi:McDrive, servizio
al tavolo, chioschi digitali per l’ordine self
service dopo del quale ci si può accomodare
direttamente al tavolo per essere serviti.

FASTFOOD IL RISTORANTE FESTEGGIA IL PRIMOCOMPLEANNOEANNUNCIA LENOVITÀ

McDonald’s da record: «In un anno serviti 250mila panini»
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– CAGLI –

IL COLLEGIO provincia-
le degli infermieri dona un
defibrillatore semiautomati-
co alla Scuola Calcio Catria
eNerone si Cagli. La conse-
gna dell’apparecchio è in
programma oggi alle ore 17,
al Comunale di Cagli alla
presenza della presidente
provinciale Ipasvi, Laura
Biagiotti, e del presidente
della Scuola, Mauro Anto-
nacci. La donazione segue
l’indirizzo del decreto Bal-
duzzi il quale, dallo scorso
20 luglio, prevede che cia-
scuna società sportiva, sia

professionistica sia dilettan-
tistica, abbia a propria di-
sposizione un defibrillato-
re. «L’Ipasvi è orgoglioso di
contribuire con questa do-
nazione al supporto delle at-
tività sportive della nostra
provincia – afferma Laura
Biagiotti –. Non a caso, il
patto tra infermiere e citta-
dino prevede proprio un
supporto ed un sostegno
nei confronti di associazio-
ni per attuare una politica
di prevenzione, a tutti il li-
velli».

INVISTAdell’assemblea dei sin-
daci dimetà settembre, il Comita-
toprovinciale pro ospedali pubbli-
ci fa la conta dei favorevoli e con-
trari all’ospedale unico: «Solo tre
sindaci sono per il “sì”, ovvero
Ricci, Seri e Gambini – afferma il
presidente del Comitato, Carlo
Ruggeri – mentre cinque “illumi-
nati”, quelli di Piagge, Monteco-
piolo, Pergola, Fossombrone, San
Lorenzo in Campo, appoggiati
dal nostro Comitato, propongono
la creazione di un sistemapolicen-
trico spinto. Gli altri 51 tengono
una posizione da Ponzio Pilato.
Male,malissimo il presidente del-
la Conferenza,MaurizioGambini
che parla a favore del nuovo ospe-
dale e delle ragioni, totalmente
sballate per il nostro Comitato,
che dovrebbero portare a questa
decisione tirando in ballo anche
il terremoto come ultima carta da
spendere per convincere il mon-
do. Una tesi personale – osserva
Ruggeri – che rischia, anche que-
sta, insieme al suo sostegno al no-
socomio unico, di far chiudere il
Santa Maria della Misericordia
(di Urbino, ndr) prima del tempo
e a cui si può facilmente risponde-
re con la controdeduzione di un
adeguamento immediato di tutte
le strutture ospedaliere provincia-
li alla normativa antisismica, cin-

que volte meno costoso della rea-
lizzazione del nuovo ospedale.
Quello che, per intenderci, andrà
a creare una micidiale sanita’ ad
imbuto e il caos proprio nel ma-
laugurato caso di un evento sismi-
co».

RUGGERI si appella ai primi cit-
tadini che stanno nel limbo.
«Non lascino che solo tre, impe-
riosamente ed inaccettabilmente,
decidano per loro. Ed abbiano il
coraggio delle loro azioni perché
si sta decidendo una iniziativa
drammaticamente negativa su
cui non si potrà più tornare indie-
tro».Un secondo richiamo è rivol-
to ai sindaci che si sono visti chiu-
dere il loro ospedale, «alcuni com-
pletamente silenti da giorni», o

l’ospedale della loro zona di baci-
no. «Cosa state facendo per riave-
re i servizi ospedalieri che vi sono
stati scippati lo scorso 31 dicem-
bre respingendo i pugni di mo-
sche che il potere regionale cerca
di distribuire per spaccare even-
tuali fronti di dissenso in vista del-
le imposizioni che si realizzeran-
no da qui a tre mesi?».

«SULL’ATTIVISMO di pochi
– conclude Ruggeri – che sono
Ricci, Gambini e Seri, sull’apatia
dimolti (che sono 51) , sulle scioc-
chezze di nuove improbabili al-
leanze per ricreare i presupposti
per realizzare strutture ospedalie-
re ex novo emerge l’atteggiamen-
to dei sindacati: il loro interesse
sul tema èpraticamente inesisten-
te».

SANITÀ PER IL PRESIDENTE CARLO RUGGERI SOLOCINQUE SINDACI SONO PER IL SISTEMA POLICENTRICO. GLI ALTRI? «TACCIONO»

Il Comitato proOspedali attaccaRicci, Seri eGambini

CAGLI IN DIRETTA SU RAI 1

Tornano le “Cocche di nonna”

– MONTECOPIOLO –

IL SINDACO di Urbino Mauri-
zio Gambini si è recato a Monte-
copiolo, in un momento decisa-
mente delicato: in questi giorni
abbiamoampiamente documenta-
to il malcontento del Comune
che vuole passare alla Provincia
di Rimini. Gambini è piuttosto
cauto nel pronunciare qualunque
parola proprio perché la situazio-
ne è in agitazione: «Confermo
che sono andato a Montecopiolo
per parlare con il sindaco: aveva-
mo altre questioni ed è venuto
fuori anche il tema della secessio-

ne», non dice di più il sindaco
sull’esito dell’incontro. Ma sulla
vicenda del Comune, cui si asso-
cia quella di Sassofeltrio, prose-
gue: «Tutti noi dobbiamoprende-
re atto che non c’è stato un dialo-
go con questi Comuni. Io ho solle-
citato il consiglio provinciale a
concertare un’attività per capire
le ragioni vere della volontà di
questi Comuni, comprendere le
loro problematiche – continua
Gambini –. Io sono contrario al lo-
ro distacco dalla nostra Regione,
rispetto comunque la loro decisio-
ne anche se sono convinto che sa-
rebbeun danno enormeper la no-

stra Provincia e per il Montefel-
tro».

SULL’IDEA di rifare il referen-
dum, lanciata dal presidente della
Regione Ceriscioli, Gambini è
scettico: «Il problema va affronta-
to dal punto di vista dei rapporti,
non da quello delle procedure. La
responsabilità di quello che sta ac-
cadendo è nostra, dei Comuni,
della Provincia, della Regione,
non di una parte politica, ma di
tutti gli amministratori che non
hanno saputo considerare le loro
esigenze».

l. o.

Laura Biagiotti

– CAGLI –

PER MOLTI cagliesi un nuovo appuntamento oggi in prima serata
davanti al televisore per seguire nella trasmissione di RAI 1,Reazione a
Catena condotta daAmadeus, le “Cocche di nonna”. Le tre ragazze Jes-
sica Rosati, Lucrezia Volpi e Giulia Marzani che in questa nuova gara
tra i campioni del programma, affronteranno in finale i loro diretti con-
correnti. Già dalle numerose apparizioni nell’inverno scorso, milioni
di spettatori hanno apprezzato la loro bravura e questa sera saranno di
nuovo in scena per la finalissima dopo aver già vinto la settimana scor-
sa oltre 58.000 euro. Quindi grande attesa in città e non mancherà un
gran tifo per le tre simpatiche “Cocche di nonna” per questa finale che
si annuncia molto emozionante.

Mario Carnali

Prove di dialogo con i secessionisti
Il sindaco diUrbino,MaurizioGambini, si è incontrato conAlfonso Lattanzi

Una visione
panoramica di
Montecopiolo, il
territorio dal
quale deriva la
famiglia
Montefeltro, che
nei secoli
conquistò poi un
enorme
territorio
diventato
Ducato

CAGLI

Gli infermieri
donanodefibrillatore
alla ScuolaCalcio

– FOSSOMBRONE –

STASERA alla sala interna del bocciodromo di Fossombrone sarà servita
un’amatriciana di solidarietà in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.
L’iniziativa è a cura di molte associazioni cittadine: Anfass onlus, Avis e Avis
giovani, Bocciofila onlus, Cri, Oer, Cai Montefeltro sezione di Fossombrone,
Caritas, Nuvole e zenzero, Pro loco Forum Sempronii; l’associazione degli
Artiglieri in congedo, la Apd pro-metauro. Partecipano anche molte attività
commerciali della città. Primo, acqua e dolce a 5 euro: l’intero incasso sarà
devoluto ai terremotati. Per chi volesse fare offerte a favore delle popolazioni
colpite dal sisma, presso laB.C.C. delMetauro è stato aperto un conto corrente
apposito, dove verrà versato l’intero incasso derivante della cena di beneficen-
za: IBAN: IT32 Z 08700 68290 000040 179509; causale: «Raccolta fondi
pro terremotati centro Italia 24/8/2016». Info: 393-9942527 / 393-7074574

FOSSOMBRONE TUTTI SONO INVITATI

Amatriciana di solidarietà

– FOSSOMBRONE –
HANNO trovato il suo corpo
senza vita nel pianerottolo del-
la sua casa. La scoperta è stata
fatta ieri sera dai vigili del fuo-
co e dal personale del 118 che
assieme ai carabinieri si sono
recati nell’abitazione di unuo-
mo (A.Croce) a Fossombrone.
La persona era deceduta da al-
cuni giorni, probabilmente a
causa di unmalore. I vigili del
fuoco sono entrati nel suo ap-
partamento da una finestra,
quindi hanno notato il corpo
sdraiato nel pavimento. Secon-
do i soccorritori il decesso risa-
le ad almeno tre giorni fa. Sul
posto per i rilievi anche i cara-
binieri della stazione locale.

FOSSOMBRONE

Uomotrovato
senza vita in casa PRESIDENTE

Carlo Ruggeri di
Fossombrone è a

capo del
Comitato pro

Ospedali.
L’avvicinarsi della

Assemblea di
Area Vasta 1 fa

riscaldare
gli animi
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Tempo: al mattino ancora un po’ di
addensamenti sparsi, più compatti
a ridosso dei crinali orientali. Nel
corso del pomeriggio ampie schair-
tie raggiungono le zone costiere, fi-
no a cieli sereni, maggiore variabili-
tà sull’Appennino abruzzese, dove
avremo anche qualche breve ac-
quazzone sui settori occidentali, in
cessazione serale.
Temperature: in aumento.
Venti: deboli variabili o settentrio-
nali.
Mare: poco mosso.

di FRANCO BERTINI

Numeri utili

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 20 29

Farmacie
PESARO:Costa, via Giolitti 167
- tel. 0721 454796.
PIAN DEL BRUSCOLO: Tavul-
lia, via Roma 80 (Tavullia) -
tel. 0721 476015.
FANO: Gimarra, viale Roma-
gna 133/F - tel. 0721 831061.
BASSA VAL METAURO: Rossi,
via Ponte Metauro 49 (Villano-
va) - tel. 0721 894509.
Scarponi, corso Matteotti 64
(S. Costanzo) - tel. 0721
950238.
URBINO: Comunale, viale Co-
mandino - tel. 0722 309270.

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

SESSANT’ANNI di matrimonio festeggiati oggi
da Ermes Bianchini e Giuseppina Vitali (Lidia).
Per questo straordinario traguardo ai due sposi giun-
ge il seguente messaggio: “Un enorme grazie per que-
sti sessant’anni di sincero amore che avete trasmesso
a tutta la nostra famiglia. I figli Susanna, Antonella
edEnrico conGiovanni, Valter eChiara e con i nipo-
ti Giulia, Chiara, Giacomo, Luca e il piccolo Ales-
sandro. Vi auguriamo tanta felicità”.

Nozzedi diamante
DIFRONTE al SanDomenico sono state distribui-
te gratuitamente circa 1.000 copie del volume “Il
Museo dellamezzadria va salvato” diAdrianoCam-
panari. Corredato da più di settanta foto e già presen-
tato alla Circoscrizione di Villa Fastiggi, il libro in-
tende sensibilizzare la città sulla valorizzare quanto
raccolto in trent’anni dall’autore sulle tradizioni po-
polari del nostro territorio. Nella foto l’ex sindaco di
Pesaro Giorgio Tornati mentre riceve il libro.

Un libro salverà ilmuseo?

La redazione

INCONTRI IL DOTTOR PIERO BENELLI FRA LE RAGAZZEDELLAMYCICERO

Caldo ritorno a casa dopo leOlimpiadi di Rio

Caro Carlino,
NUTRO la massima partecipazione, il
rispetto, la solidarietà per la gente
terremotata, ma, spero, come capita talvolta,
che il male non sia venuto solo per nuocere.
Il cataclisma ha causato danni a vari comuni
del sud delleMarche e per la loro
ricostruzione occorrono soldi. Dove trovarli?
Non facciamo l’ospedale unico tra Pesaro e
Fano e li dirottiamo per queste nuove e
urgenti necessità. Nel contempo riabilitiamo
gli ospedali esistenti, specialmente quelli
dell’entroterra, in modo tale che anche noi
montanari, per un sano principio di
uguaglianza, possiamo avere l’assistenza
sanitaria come quella di Ricci, di Seri
e dei loro concittadini.

Giovanni Giovannelli
Caro Carlino,
VOLEVO testimoniare un’altra
ingiustizia in merito al canone tv sulle
bolletteenergia elettrica.
Ho dovuto pagare due volte il canone
tv in quanto ho un contratto Enel a me
intestato dell’alloggio dove abitiamo
io e mia moglie. Poi ho un contratto
intestato a mia moglie
di un attico sopra la nostra abitazione sfitto

da anni, tramite un loro incaricato
che è venuto a casa dicendo che serviva
solo per i fissi per l’importo di 7,13
euro al fine un domani di non pagare
l’allaccio contatore. E che poi l’importo
è raddoppiato fino a 13,35 euro senza
consumo. Quindi essendo due nominativi
diversi dobbiamo pagare il doppio.
E’ una vera ingiustizia.

Pasquale Pieri
***

Gentili lettori, per riabilitare nel contempo gli
ospedali esistenti ci vogliono soldi come per

quello nuovo. Che non ci sono e dunque chissà i
terremotati come sarebbero contenti.

Affascinante la storia degli allaccidel contatore
dell’Enel. “E’ una vera ingiustizia” lo diceva

già Kalimero, pulcino piccolo e nero

Teniamoci i vecchiospedali

GRADITISSIMA ed inaspettata visita del dottor Pie-
ro Benelli alle ragazze ed allo staff della myCicero al Pa-
laSnoopy. Lo aveva promesso a Gabriele Palucci in un
breve incontro durante le Olimpiadi, e subito al suo rien-
tro da Rio si era prodigato nelle visite mediche alle atlete,
ma rivederlo “in campo” è stata una vera emozione per
tutti i presenti agli allenamenti.Ma non ha colto di sorpre-
sa la dirigenza che dopo saluti, abbracci, foto e soprattutto
chiacchiere su Rio, ha omaggiato il Dottor Piero Benelli,
di unamaglietta con dedica…DOC“Dottore di Origine
Controllata”. Come noto Benelli è medico specialista in
medicina dello sport e docente alla Facoltà di ScienzeMo-
torie dell’Università diUrbino “CarloBo” dal 2002; diri-

ge il Centro di Medicina dello Sport dell’Università. Co-
memedico sportivo è stato (ed è tuttora, 25 anni consecuti-
vi) medico della Vuelle Basket. Dal 2001 al 2007 è stato
componente dello staff medico della nazionale maschile di
basket, con cui ha vinto i Giochi del Mediterraneo nel
2005 e ha contribuito alla conquista della medaglia di
bronzo ai Campionati Europei del 2003 e a quella d’ar-
gento ai Giochi Olimpici del 2004. Dal 2008 è medico
della nazionalemaschile di pallavolo, con la quale ha par-
tecipato ai giochi Olimpici di Pechino, Londra e Rio de
Janeiro. E’ autore di numerose pubblicazioni in medicina
e fisiologia dello sport, traumatologia e riabilitazione su
riviste nazionali ed internazionali.

Cronaca di Pesaro dal 1947
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– PESARO –

CHE L’HIP-HOP fosse una spe-
cialità popolare dalle nostre parti
era cosa risaputa da tempo.Ma ora,
con due gruppi della provincia alle
pre-finali della trasmissione televi-
siva “Tra sogno e realtà” in onda
sulle reti Mediaset, c’è la conferma
che i gruppi di ballo di questo terri-
torio hanno raggiunto i vertici na-
zionali. Ci sono i 2LDcrew, affiata-
tissimo gruppo pesarese e i Remix
Crew di Bellocchi di Fano, agguer-
rito corpo di ballo di Bellocchi di
Fano. Entrambi nei mesi scorsi si
erano già fatti notare in questa po-
polare specialità a livello nazionale.
I ragazzi (nove femmine e un ma-
schio), nel caso dei 2LD e (cinque
maschi e quattro femmine) per iRe-
mix Crew sono stati protagonisti
ad Abano Terme delle pre- finali
della trasmissione televisiva “Tra
sogno e realtà”, un nuovo talent
per gruppi di danza, cantanti, e arti-
sti in genere in onda sulle reti Me-
diaset. I 2LD (Alexander Tebaldi;

Alessandra Ferri; Melissa Scoci-
marro;Asia Jesevoli; ElisaAmetra-
no; Chiara Masini; Elisa Banini;
Mariasol Amadori, Sara Tamburi-
ni e Alessia Gori), davanti alle tele-
camere di La5 hanno presentato la
stessa performance che li ha portati
direttamente alle pre finali del con-
corso televisivo. Stessa cosa per i
Remix Crew (Nicholas Rossi; Lu-

ca Avallone; Irene Rossi; Diego
Battistoni;Nicola Silvestri; Riccar-
do Pierpaoli; Sonia Stefanini; Ma-
ria Vittoria Muratori; Maria Chia-
ra Solazzi) impegnati in una perfo-
mance della stessa durata (100 se-
condi).

EILVERDETTOdella giuria for-

mato dal ballerino Jose Perez,
dall’attrice Simona Borioni e dalla
cantante Silvia Salemi non si è fat-
to attendere: tre sì per tutti e due i
gruppi che così accedono alla fase
successivadella trasmissione. Entu-
siaste le coreografe e istruttrici dei
due gruppi. Laura Lanci dei 2LD:
«Un altro passettino avanti. E’
un’altra bella soddisfazione».

E GIULIA Pancrazi per i Remix
Crew: «I ragazzi sono stati bravissi-
mi.A loro ilmerito di un importan-
te risultato comequesto». E comun-
que per tutti e due i “crew” pesaresi
la soddisfazione di accedere alle fa-
si successive e di essere arrivati fi-
no a qui saltandoparecchie delle se-
lezioni nazionali. La qualità dei
due gruppi, infatti, ha permesso ad
entrambi di accedere alle fasi delle
pre-fianali del talent. «Per noi esse-
re qui – dicono laLanci e la Pancra-
zi – è già un grande risultato emoti-
vo di soddisfazione». Nessuna riva-
lità tra Pesaro e Bellocchi di Fano.

Anzi, l’onore di difendere i colori
della nostra provincia in una spe-
cialità che vanta tante eccellenze in
tutta Italia. E il risultato è ancor
più sorprendente per i il gruppo
dei 2LD (che fa parte diMovimen-
to Danza della palestra Officine in
Movimento) e per i Remix Crew
(della New Latin Academy di Bel-
locchi di Fano), se si considera che
tra partecipanti e accompagnatori
sono approdate ad Abano Terme
più di 800 persone. Le perfomance
dei 2LD e dei Remix (unminuto e
mezzo ciascuna), sono stata studia-
te fin nei più minimi dettagli dalla
Lanci e dalla Pancrazi per cattura-
re l’attenzione del pubblico e della
giuria. E, stando ai tre sì dei giudi-
ci, l’obiettivo è stato fino a qui rag-
giunto brillantemente.Viste le pre-
messe della vigilia, chissà che i
2LD e i Remix non possano appro-
dare alla finalissima del talent «Tra
sogno e realtà», prevista inizialmen-
te a Milano ed ora ufficialmente
spostata ad Abano Terme.

c. sal.

– FANO –

IL CONCERTO dedicato alla
«Buona Novella» di Fabrizio
DeAndrè, nell’insolito quanto af-
fascinante arrangiamento per co-
ro, ilMalatestiano di Fano diret-
to da Francesco Santini, e stru-
menti, a cura di LorenzoDonati,
e introdotto dal Vescovo Arman-
do Trasarti, ha traghettato verso
la conclusione il 43° Incontro In-
ternazionale Polifonico Città di
Fano. Donati, direttore artistico
della manifestazione, sottolinea
la presenza di giovani di diversi
paesi »in una delle capitali del
canto corale europeo per celebra-
re la potenza di quest’arte che uni-
sce, armonizza, educa, dona alle-
gria e profondità di pensiero».Ve-
nerdì 9 settembre (basilica di San
Paterniano, ore 21.15, ingresso li-
bero) si esibiranno il Coro Anta-
ra Korai, diretto da Juan Anto-
nio JimenezMontesinos, il Lauti-
tia Chamber Choir, guidato da
József Nemes, ed il fermano Vox
Poetica Ensemble, diretto da Sa-
bino Manzo. Sarà la chiesa di
Santa Maria del Suffragio (10
settembre, ore 21.15) ad ospitare
il terzo incontro internazionale di
cori giovanili con �la partecipa-
zione del Coro Incanto Malate-
stiano, diretto da Francesco San-
tini, del coro romano Notevol-
mente, diretto da Marco Schun-
nach, dell’Antara Korai e del
Lautitia Chamber Choir, che
spazieranno da brani di Orlando
di Lasso a canzoni tradizionali
sudafricane, agli arrangiamenti
di hit degli U2 e di David Bo-
wie. In programmaanche gli «In-
contri di note - Assaggi musicali
per la città» e «Voci in vetrina»,
iniziativa quest’ultima che si svol-
gerà sabato 10 settembre alle
17.30 nella Corte del Nespolo,
Palazzo Bracci Pagani�(Corso
Matteotti). Si tratta di un incon-
tro di presentazione di iniziative
musicali legate alla coralità gio-
vanile in Italia e in Europa con
interventi di Lorenzo Donati,
Francesco Santini e dei direttori
dei cori partecipanti alla rasse-
gna.

Maria Rita Tonti

GLI EMERGENTIATANTO IMPEGNOAGGIUNGONOLA FORTUNADI ESSERE SEGUITI BENE

L’hip-hop nel sangue e nellamente:
crescono i 2LDCrewe iRemix

– PESARO –

“OREDIGIOIA e di amicizia”
è il titolo della nuova mostra de
“LeAmiche del ricamo”diPesa-
ro, che prenderà il via domani
nella “Piccola Galleria comuna-
le” della Sala San Domenico, in
viaBranca n. 5 a Pesaro. In espo-
sizionemanufatti delle piùdiver-
se tecniche, dal ricamo almacra-
mè, dal tombolo alla maglia e al
cucito creativo, realizzati dalle al-

lieve della scuola guidata da De-
nise Betti. Tovaglie, cuscini, co-
priletto, lenzuola, asciugamani,
tende, paralumi, borse, tutti di
gran gusto e raffinatezza, saran-
no in mostra fino al 25 settem-
bre, con la presenza delle esperte
della scuola che forniranno tutte
le informazioni su tecniche ema-
teriali. «Il titolo di quest’anno –
spiega Denise Betti – evidenzia
lo spirito della nostra scuola, che

tiene in grande considerazione
il fatto di far vivere alle allieve
un ambiente ospitale e amiche-
vole durante le loro lezioni, che
porti la classe a sentirsi un grup-
po unito. Pensiamo infatti sia
molto importante per tutte le
persone trovare motivo e luogo
di aggregazione e socializzazio-
ne, per arricchire la vita di nuo-
ve esperienze e rapporti». Ora-
rio: 10-12.30 e 16-20 (sabato e do-
menica fino alle 22).

FANO

Incontro
polifonico,
questasera
il terzo
concerto

PICCOLI PASSI... CON RITMO
AdAbano Terme si sono
imposti nelle prefinali
di “Tra sogno e realtà”

CONTENTE Sopra, le amiche del ricamo.
A destra, Denise Betti

Sotto, i 2LDCrew e di fianco i Remix
Crew. I loro sorrisi cancellano le fatiche

delle dure prove delle esibizioni

PESARO I LORO LAVORI MOLTODELICATI IN ESPOSIZIONENELLA PICCOLAGALLERIACOMUNALEDI VIA BRANCA

Le amiche del ricamo si ritagliano uno spicchio di felicità




