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Globulo
rosso infettatoGlobulo rosso

distrutto

Sporozoiti
della malaria

Cellule
epatiche

Merozoite

Trofozoita

Gametociti

FEGATO

Il parassita è iniettato
nell’uomo con la puntura
della zanzara del genere
Anopheles

1

Raggiunge il fegato
tramite il flusso
sanguigno

2

Si moltiplica
nelle cellule
epatiche

3

Paesi e aree
a rischio
di trasmissione
della malattia

Torna nel sangue,
dove infetta e distrugge
i globuli rossi
in un processo ciclico

4

Un’altra zanzara
punge il malato
e ingerisce i gametociti

5

Il parassita si riproduce
nella zanzara, che lo passa
a un’altra persona

6

Il ciclo della malaria 212 mln
di casi
nel mondo
(2015)

429.000
decessi
(2015)

637
casi
in Italia
(2015)
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Le vaccinazioni obbligatorie

ESAVALENTE DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE

MPRV

Anti-poliomelitica

Anti-difterica

Anti-tetanica

Anti-epatite B

Anti-pertosse

Anti Haemophilusinfluenzae tipo B

Anti-morbillo
Anti-rosolia
Anti-parotite
Anti-varicella

11
settembre

A servizi educativi 
per l'infanzia o scuole 
dell'infanzia

31 
ottobre

A scuola dell'obbligo
o i centri di formazione
professionale regionale

10
marzo
2018

In caso di autocertificazione,
documentazione
di effettuate vaccinazioni
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Fonte: Istat 

La disoccupazione mese per mese

Tassi su dati destagionalizzati
Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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Presso il Factory Outlet
di Soriano nel Cimino (VT)

dal 7 al 17 settembre
Speciale Stock-house
lun-ven 10/13 - 15/18

sab-dom 10/19
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Il gioco legale in Italia

Dati in milioni di euro

20162015201420132012201120102009

A

B

D

C-D

C=A-B

Raccolta

Vincite

Spesa

Erario

Fatturato

54.085

37.174

16.911

8.409

8.502

61.145

44.102

17.043

8.893

8.150

79.617

61.488

18.129

8.625

9.504

87.596

70.544

17.352

8.285

9.067

84.611

67.628

17.283

8.474

8.809

84.460

67.726

17.058

8.271

8.787

88.249

71.259

17.362

8.776

8.586

95.968

76.900

19.465

10.472

8.993

Importi comprensivi delle quote derivanti 
dalla tassazione sulle vincite (importi compresi 
tra i 300 e i 400 milioni per anno a partire 
dal 2012) e dal prelievo dei conti dormienti 
(4 milioni nel 2014, 2 nel 2015 e 2016)

Per il solo 2015 anche i proventi 
previsti dalla L. 190/2014 
(meno di 400 milioni)

Importi soggetti 
ad assestamento
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Le tappe

1 Tra il 25 e il 26 agosto  una coppia di turisti polacchi
viene aggredita sulla spiaggia di Miramare di Rimini.  
La ragazza viene violentata dal branco che quella stessa 
notte abuserà anche di un trans peruviano.

2 Nel pomeriggio di sabato 3 settembre due fratelli marocchini
di 15 e 17 anni si costituiscono alla stazione dei carabinieri
di Vallefoglia addossandosi la responsabilità dell’aggressione. 
Poche ore dopo un nigeriano non ancora 16enne viene
fermato nella zona della stazione ferroviaria di Pesaro.
Nella notte viene arrestato a Rimini sul treno
partito da Pesaro il 20enne congolese
Guerlin Butungu, l’unico maggiorenne,
ritenuto il “capobranco”.

3 Le accuse sono di rapina aggravata,
violenza sessuale di gruppo, lesione aggravate.
Ieri l’udienza di convalida per i quattro del branco.
I tre minori resteranno in carcere a Bologna.

+� #��������� ��������� ����
$2�������6 � ������� ����������&
"� ����� �	 ������ ��		���������� �� �� �� �������� �	 ����� ��� � ��� ��������� ������ ���	� ������ ��  �����

�# ����� �#�;� �� ��$����#��
�;� ������ >�����#�? '@� ����

�#&� =���� �� ��� �����)
�� ��$? 'B��#� $�#���#�)

�

�����$��#�H������ NNN����������	��������
�������������&���������
���������



�
 ���������
������/6 ����������� �� F: ����!
���)�������������������� �����!
���� � SI!�� ��������� �%
�� ������ 2/ ���
�� �� � ��!
�
��� ��� �� ����������� A����!
��������������������������!
���B� ���������� ��� ���� ���
�������� ��������
���� 
� ��!
�% �����
�#����  ������
�!
�� ��
���
���� �%��������!
�� �� �

����� �� ��������
�
������> �������� ��� � ���!
��#������������������1�����
������ �% �������� ���� ��!
������2,
�������#�

���#��
"��#������������(����������
������� "����K���� �� <��� 

�����
���� �%� ���� � ���!
������� �� (�����)  �� ���#!
#��������������������� ������
������ �� �� ������� �� ���
�!
#���  ������##�#��� ����������
�� ������  �������� � ���� ��
	�����

����� ���
�����
����
�������#���� $"
���!
�� �� �
�������� � �������� 
��� �������� � ������� 7%�
��

����� �� ������� K
��!
�� <������ ! 
� ��������� ���
���������  (����� �
�������

�� ���� ����
������ ���!

����� � ������ +� ������� 
������������
�� ����
 ����
������##�#���  ����� �
���!
��� ���� ��� �
��� ��������!
����� ���� ������� �� �����
�
�� ������ ���� ��� �� ���
����� �������� �� �������� ��!
��
���*� G�������� �� ���
������ �� MI 4�� D�����!
��
���� ���� ���� �� ����#�� �
���������� �� ������ &5�����
G�������� �� H����'  "����K�!

�����<���&=��������C���"�
	%����'�

*��&�	�
4� � ��������� �� �������  �����!
#����� ������ ���% ��(������!
#���� �� ���
��� �� BK�����!
��B� �����������#������ �����!
��  ���� "������� 0 �������!

��� �� ��� ��� �

�����
��� ����������  ��� ���%
�� ��������  ���� �������
&������#��� �� �F,!��06,:,�'
+�������� �����
�#��������	��!
���

���� %� ��) ��� ����� ��!
����� ����� �%%���� ���%�!
��� ����
�� ��
��� A�������!
!
�>B� ���
���� �� 2:
��� ���� 
�% ���) ���% ������ �� ���

����� ��������� � �������
,:26� �� � �� ���� �� SI!��
��������
��� � ��� ������� ��!
����� �

����� �� 
�����
 ����
�;������ �%���9 �����!

� ��#��� � A�� 
������ ��
�����B� ����
 �� ����� ���� ��!
�������� ������� �� ���� 
�����
�����

�����(���������
��
0 1�1�234��, 1�,15���

.����� � 7��8��� ������������
9 �������� ���������6 �� ������
"� ��������� ���������� �� )���������� ����� ��		����� �������� � �����

*�$����#�/��#� 	��J��K�#	 �����#�����

��#Q =�>�����
� $��//� $����/��#���

�# �W ������#�
	� �� ������(

+������������
����� ������
����#������
��������������
)��������� �����	��
� ������� �����������

�
 �������
�����
���	� ;����� ���
�� ���������� ���� ����� ��
�������%������������
���!
� �� ���� �� 	���������� �
������� ��������� � ����� ��
��������� �������
�� 4� � ��!
�% �� ��
��� �� ����
� ���!
����� �� ���������� �� �����
�� �������� �������+�
������!
#�������������%���
����

*X�#�&���$�� ���=�&�



�������$��>�#��� #��������	������
 �����. / ���
�� ,:20




� ��
������	�
�������������������AH����B���������
=����� ���0�������������
����
�����������������
��������
����#��������� ��
������������
G��������������������
��
����������(����������
������##�����A	��������H����B
�%��������)(����������,2��:����
=���� ��������������������

�����������+��������� �����
���������������������������� �����
���������� ��
������
`�#=�
Y������K ��#���� $�� [����

� 6��� �� �������
�������� �� 7����

"

�8�(
+�6�2(
899&
(+8 �/&
�	������� ��,��
����-���� �������	����.

��� ��� �� 	��� ��� �����
���  ���� /�
0��1�������� 
���� �	���+� ������ � ������

���2�������	��� � �� ������	� ��� �� ���
�.

���	� �������� /2���������	� 
���� ���� ��� �����.
%��� ����	� 
�� ���,� � �� ������ 
� ������� �	 ����
��,��� (� ������ � ��	  �	�
���� *����� 	����

2������3 �	�+� �� ��4 ����� � �����+�3 �����	� �	.
������	���������	�
���������� ��������

:

;

:

(������ ����
�� �������� � 
����


���� ��	���
	������� �������)�
����������������
������1���

��������������
���##��(�����%	��������������
�����������+�����K�� 26��:
������������4
�����
 ���%� �������
H��������F0� ���������������
��������
��������������������

�����������������������A+�<��
 �����B�K��2-��:���������������##�
 ���������������H���������,�����
����������A"��#�"�����B��������,�
�����������#���������������+�����
`�#=�
JJJ\��#=������#����$����\#�

<


� ����� �� ���
����� �� ��������


�������	�������
;�
����������
��������
���
����MI��D�������
���
��&K' ����	�����

���������
1������ ��������

���������

��������#���������������%
��������������%��������������
G���������������;�"��������
�����U��##� �=������H��������
1������<����������� �H�"���	����
H������+�"(���;� �����K����
�����������"�������;�G����
`�#=�
JJJ\�����$�����\�


� 3����� �������
�� �������� �� ������3�


� ��
	���
K��%������
������������
���������������
����	%�������
������������� 2/��:���2-��:�+�
�%������������
����>
���������������%���������
�����
��������������������(���������
�����������������������#���
��#�������=�������� 2:�F����������
�����������
���������������
�%��������� 2�::����������
�����������������������������
(����������������
`�#=�
JJJ\����	�$���#�>�\�

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – G.M. LANCISI – G. SALESI”
VIA CONCA N. 71 – 60126  TORRETTE DI ANCONA

ESTRATTO DI BANDO DI GARA 
Procedura aperta (N. GARA 6830627)

Con Det. n. 696/DG del 22.08.2017 è stata indetta “1004PA 
Procedura aperta per la fornitura di sistemi impiantabili 
VAD a flusso centrifugo” per un periodo di due anni 
– importo complessivo presunto Euro 1.064.000,00, 
I.V.A. esclusa (comprese opzioni). Le offerte redatte con 
le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno 
pervenire entro le ore 13:00  del giorno 12.10.2017.  
Il bando integrale di gara è stato inviato alla GUUE in data 
23.08.2017, la documentazione di gara è pubblicata sul 
sito www.ospedaliriuniti.marche.it. Sezione “bandi di 
gara”. R.U.P. Emanuele Giammarini. Per informazioni  
tel. 071.596.3512/3293 - pec: abs.aou.ancona@emarche.it.

IL DIRETTORE (EMANUELE GIAMMARINI)

Tel. 071.2149811  Fax 071205549

Concessionaria di pubblicità esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549

COMUNE DI PEGLIO
Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO DI DEPOSITO DI VARIANTE AL P.R.G.
Modifica parziale della destinazione d’uso 

della Zona G per attrezzature collettive
Comparto PP8 di San Giovanni in Petra

Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la Legge 
n. 1150/1942 e la Legge Regionale n. 34/1992, 

RENDE NOTO
che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 
06/07/2017 è stata adottata la “Variante di iniziativa 
privata al Piano Regolatore Generale della Zona G per 
attrezzature collettive Comparto PP8 di San Giovanni 
in Petra. Modifica parziale delle destinazione d’uso”. 
L’atto di adozione della variante, unitamente ai relativi 
elaborati, resteranno depositati, presso la Segreteria 
del Comune di Peglio, per 60 GIORNI consecutivi. Nei 
termini di pubblicazione la documentazione potrà essere 
liberamente visionata dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 e chiunque potrà formulare, nei termini 
del deposito, osservazioni sui contenuti della variante 
da indirizzarsi al Sindaco del Comune di Peglio, Piazza 
Petrangolini n. 6 – 61049 Peglio (PU). 
Dalla Residenza Municipale 06/09/2017

Il Responsabile Settore Tecnico
 COLLESI Geom Giuseppe

COMUNE DI PEGLIO
Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO DI DEPOSITO DI VARIANTE AL P.R.G.
Suddivisione in tre comparti della Zona G  

per attrezzature collettive
Comparto PP8 di San Giovanni in Petra

Il Responsabile del Settore Tecnico, vista la Legge 
n. 1150/1942 e la Legge Regionale n. 34/1992,

RENDE NOTO
che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 
del 30/06/2017 è stata adottata la “Variante di 
iniziativa privata al Piano Regolatore Generale 
della Zona G per attrezzature collettive Comparto 
PP8 di San Giovanni in Petra. Suddivisione area 
in tre distinti comparti”. L’atto di adozione della 
variante, unitamente ai relativi elaborati, resteranno 
depositati, presso la Segreteria del Comune di 
Peglio, per 60 GIORNI consecutivi. Nei termini di 
pubblicazione la documentazione potrà essere 
liberamente visionata dal lunedì al sabato dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 e chiunque potrà formulare, nei 
termini del deposito, osservazioni sui contenuti della 
variante da indirizzarsi al Sindaco del Comune di 
Peglio, Piazza Petrangolini n. 6 – 61049 Peglio (PU). 
Dalla Residenza Municipale 06/09/2017. 

Il Responsabile Settore Tecnico
COLLESI Geom. Giuseppe

Concessionaria di pubblicità

esclusiva

per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA 

TEL. 071.214981  FAX 071.205549
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Le tappe

17 settembre

Treno del vino

Da Messina a Santa Venerina per partecipare a “EnoEtna”

24 settembre

Festa dei Formaggi Iblei

Si partirà, sempre a bordo di un treno storico, da Siracusa

e si punterà su Ragusa

8 ottobre

Treni tra apollineo e dionisiaco

Da Trapani a Petrosino per i “Presidi Slow Food della provincia

di Trapani”: ci si sposterà sulle famose littorine degli anni Sessanta 

Treno dei grani antichi

Si andrà da Palermo a San Cataldo per la “Sagra della ciambella

e dei grani antichi siciliani”

INFO
www.fondazionefs.it/content/fondazione/it/it/treni-storici.html

Territori del vino e del gusto

Si viaggerà da Messina a Caltagirone su carrozze “Centoporte",

quelle famose dei treni dei pellegrini
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Butungusarebbepadre.
Nelgennaiodel 2014,
infatti, sarebbenata sua
figlia.Questodichiara il
congolesealla
commissioneche loascolta
nel 2015perconferirgli,
comepoi avverrà, la
protezioneumanitaria.
Lui dicedi essere rimasto
orfanodel padre–ucciso
dal soldati, dice che faceva
partedelMovimentoper la
LiberazionedelCongo–e
dopoanchedellamadree
di esserestatoaffidato ad
unazia, con cui negli ultimi
tempihaabitato inLibia,
dove faceva ilmuratore.

I VINCOLI DEIMINORENNI INUTILECATTIVERIACAPO CON FARE GENTILEMAMALVAGIO
NON POSSONO COMUNICARE IN NESSUNMODO
TRALORO, SIA I FRATELLIMAROCCHINI
CHEL’AMICONIGERIANODI 16ANNI

«BUTUNGU INCAPACEAFRENAREMALSANI
ISTINTI SESSUALI, DEL TUTTO INSENSIBILE
AL RISPETTO DELL’ALTRUI INTEGRITÀ FISICA»

ILGIUDICEMINORILE: «HANNO INFLITTO
INUTILI SOFFERENZEALLE VITTIMEELEAZIONI
HANNOSUSCITATO GRANDEALLARME SOCIALE»

EButunguè
padredal 2014

’’

Feroci, brutali, dicevano ‘I kill you’
«Insensibili alle urla delle vittime»
Spietati, nelle carte del gip: iminorenni e Butungu restano dentro

Mi tenevano per la gola
quasi a strozzarmi,
facendomi restare senza
respiro, poi mi hanno
trascinata in acqua

VIOLENZABESTIALEUn frame del branco degli stupratori, qui Butungu, ripreso dalle telecamere

LEATROCITA’
SULLARAGAZZA

Società Pubblicità Editoriale e Digitale
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BILANCIOTURISTICO

«Il tempobello ha salvato la stagione
Iniziata davvero nel peggiore dei modi»
Varotti (Confturismo): «Il dato nazionale positivo,ma non a livello locale»
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L’INTERVISTANARDOFILIPPETTI: «LAREGIONEHASBAGLIATOCAMPAGNA»

«Senza dati ufficiali difficile commentare
ma il danno del terremoto è incalcolabile»

LEADER
Nardo
Filippetti,
patron di
Eden Viaggi, e
una stagione
turistica
condizionata
dal terremoto

ILMANCATOBOOM
UN AVVIO STENTATO CON UN GIUGNO OLTREMODO
NEGATIVO, IMPEDISCE DI RAGGIUNGERE I RISULTATI
MEDI ITALIANI: «EFFETTO TERREMOTO MA NON SOLO»

CONFTURISMOAmerigo Varotti

PREOCCUPAZIONE
«L’esplosionedi AirBnb
diventa una concorrenza
al di fuori delle regole»

NARDO Filippetti, com’è an-
data la stagione turistica
2017 a Pesaro e nelle Mar-
che?
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�������, ��� ����� �� *����� �����

������ � ����������� ������ ��
����� �� ����� ����� �� �����E
3���� ������ �� ��� ������������

����� ������ ���� ��������� ��� ��

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

��� ���� �� ���� � ��� ����� �����
��A �����+ ��� �� :����� � ���

��� � ����������
Questa scelta, insomma, la
paghiamoancora adesso?
������� ��� ������� ��� ��������

�� �� ����� ������� ����� �� ��

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

���� ��� ��� �������� �� :����� �
�� >������� ��� ����� ��������
���������� >� ����� �� ��( �� �����

�������,��

��� ����

SISMA TOTALIZZANTE
«E’ stato associato all’intera
regione anche se non aveva
colpito in ogni dove»
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�� �� � ������ ��  ������ 3���
����� ������ ����� ���� ����(8���
-���� ����������� � !��� �� ��

������� � ���� ���� ��� ������� ��
:�����  ������� 4������ ���
�� ������ ��������� ��@ �������
������� ����(�������� ��� �������
����(:��������, -������� 3�������
*� ���������� ��� 1������ ����

������� 8������ 	���������� �� ��
������ ��� �� ������� 4������+
�3����� ��� ����� �������� ������
��� ����������� ��� �� ��������� ��
��������� ����� ��������� ��� �� ���

�, ������ �� ����������� �� �����

�����������H ������+ �3� �� ������

������� ����� ���������� �� ��

����������� ��� �������� �� �� ��

���������� �� ������� ������� �
����������� ������ �(����� �����
�� ������� �� ���� ����(8��� -����
� :����� 6 ������ �� ����� ���
��������� � �� �������� �� �������
������������ 8���� �� �����������
�������� �� �?�� 4�������  ��


��� 5� 	��������� �� ������� �� ���

�� ��������� �� :�����+ �4����

�� ������ �� ��������� �� �����,
�� ��������� ����(���������, � �����
�������� ��� ������������� �� ��

���������� ������ ��� �� ����, ���
�������� ����� ��� �� ������� ��
�� ��������� ���� ����� ���4��

���� ��� ������������ �� �����
��������������� 8������� 5� 	�

��������+ ��� ��������������� ��

����� ����� �� �������� �� �����

����� ��� �� ����,+ � 1����� �� ����

����� � :����� �(���������, � !�

�� �� �����,��

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

�������� ��������I�������� �����

�� � !������ ��� ������������ ���
������ �������� �� ������� �� ����

�, �� ����� �� 3����� *� �����������
6 ���(������� �������� ��� G3�����
�����(��������� �������� ���
������������ �� 3���� >����� � ��


�� ��������� ��� 3��� �������,
���(��������� ��� ������� �� 8���
-���� #��������� ��� �($$ ������

������' ���� ���� ����� ����� �����

�� ��������� ��������� � ��� ������

������� ���� ����(8��� -���� ���

�� ����, �������� ��(�������������

��������� �� 3��� = ���������� � G
3����� = �� ������ ������ ��A ���

����� �� �� ����� ��� �� ������ ��
>�������� �������� �� �������@
��� ����� ��������� ������� ���

���� �������� ��� ������ �� �����

���� �������� ��� ��������� �� ���

�� ������������ ����(8�����

��������� �������� �� �������


����� ����� ������ ����(8��� -����
����� ������ ����,+ �� ���� ����

����� ��������� ��� �(6 ������
������� � �� �������� ��� ����������
������������  ����� �� ������� ��
��������� �������� ����� ����
����(8���-���� !������� �(*����� ��

����� �(���������� ��� ������ ���
��������� �� ���������� � �������
����� ���� �� ���������� �>� �����

�� ��������� = �������� �� ����

�������� 3������ 1��������� = ���
�� �������� ����(��������� 	�������
������� �� ����� ���������� � ��

�� � ���������� ��� ������ ���

�� �� �� �������� ���������
����(8��� -���� ��� ������� ���
�������� ���� ���, ���������� ��
�������� ���������� ���� �� C$ ���

������� H ��������������� ���

����� ��������� �� ��������� ���
������� ��� ���� � ����� ���������
� ���������� ����� � ���������� ��
�� ������ ���� 3����,��

������ !"##�

�������� �� ������ ��� �� �������� ���
�� ����� $J<9;<$; ������� .5����������� ���
�� ����������� � �� ����������� ����� �����

����� � ����(���������, ����� �������� ����

�����������( ��������� .������� ��� ��������

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

���������� ������� ���� ����������(� 3���
������ � ���������� �� ������ ����������
����� ����� ����� ������ �� �� ������������
����������� ��������� ����� ����� ��� ��
��� ������� �� ���������� ����� ������� ��
��������� �� �� ��������� ���������� �����

��� ����,+ �� ������� �� �� �������� ���������
�� !��� #3������ 4����� ����� 3��������

�� ���' 6 ����� ���������� �(�������� :� .���

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

��E( >�� �����, ������������� #��� ��������'
�� �������� ��� �� ����� ��������� � �� ����

���� �������� ������ 6 ������ �������� �����

������ !��������� �� �������� �� ������ �
�������� ��� �(�����, ��� ���������� ������

��� ?�� 6 ���������� ��� ����������� �� ���

�� ����� ���������� �� 6 ��, �����������
B������� ������� �� 4���������� �������


�����  ����� �� �� ���� �������������+ ��

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

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

���� �� ���� ������� 1����2 �� �� ���������
���������� 6 .��������������� ������� ����
����������( ������ �� 6 �� ��������� ��
��������� ��������������� ��� ����� ���
������� ��� ������ ��������E 4�� ������� ���
���� ������� �� ��������� ���������� � ���
������� �� �����������E H ������ �� �� ����

����� �������� ����������� � ���������
��� ������� ����� ����� ���������E4�� �����


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

���� ��� ���� ����� ����� ��A .������� ����
����������(EI�� �������� �(����� �� �������

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

��� �������� ����������� ������ ��������
����������� ��� ����� ��� ����� ���������� 3�
������ ��� ��������� �������� ���������

�� ������ ������� ��� ����� � .����������( ��

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

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

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

�����'

Il Pd scende in campoper Seri:
«AreaVasta deve restare a Fano»
Dopo l’intervento di Stocchi, critiche anche al sindacoGambini

L’OPINIONEGIANLUCA RUSCITTI (LISTA CIVICA POSSIBILE) DOPO LO SPOSTAMENTODI UN PRESIDE DALLA SCUOLA A UN UFFICIO

«La legge per prevenire la corruzione va applicata in tutti i settori»

AULE
Una delle

strutture fanesi
per ospitare le

lezioni
universitarie.
Fano da anni
investe nella
formazione

universitaria in
collaborazione
con l’Ateneo di

Urbino

BACCHIOCCHI
«Il primo cittadino di Urbino
pensi a risolvere i problemi
di studenti e Università»

Massimo Seri
sindaco

Vilberto Stocchi
rettore Ateneo

S’INAUGURA domani alle 18 dal palco centrale di piazzale
Simonetti sul lungomare del Lido, la XV edizione del Festival
Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di pesce che è in
programmafino a domenica. A conclusione del terzo lustro
della kermesse, la Confesercenti che la organizza, ha
pensato ad un calendario ricco, ad ospiti eccezionali (domani
si parte con il cooking show dello chef Giorgione) e
gemellaggi d’oltremare.

L’EVENTODADOMANI IL FESTIVAL DELBRODETTO
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SERI AL RETTORE

«Ledecisioni
le lasci a chi ha
la competenza
istituzionale»

IL DUELLO

Vs
Può il rettore esprimersi
sullasanitàpubblica
di tutta laprovincia?
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$����	 ����� ���� 5������ 	��

������ 3��� ������� ��������� � ����

�� �� �������� � �������� ����� ���

����� � �������� ���� $F �� ��������

��� ���� ����, �� ���� �����������
��� ����� ��� K-** ������ ��� ���
��������� ��������� ��� ������� ����
��� ���������� �������� �(������� ��

�� ����(8����������� ��������� ��

����� �(*����� #8���'� * ������ �� ��

������ ���������� ����� ������ ��
����� ����� �������� � ������ ���
;<$)� 5��� ��� �(���������������
�������� ����� ������� �����������
� ��� ����� �� �������� #$$<���� ��

�� �� ����� ������ ��������� � ��

������ ������' �� �������� �����
5������ 	������� 6 ����� ���� ��


��� ��A ����� ������ ���(����������
����(8��� !���� >���� G<���� ����
�� ����� ��� ������ ���������� ��� ���

���� ����������� � ������ ���������

��������� ����(8���+ �(����������
�� ���������� �� ������� ����� ����

�� �� �������� ����� ����� ��������

�� � �� �������� ��� ������

����� ��� �� ����������� �����
3������������� �� ���� ����������

���� ��� �� ������� � ������ ����(����
�� ����� � C ���� � ����� ��� ����
����� ��������� ��� ���������� �(���

���8������ � ������ �������� ����

���� ����, ���������� ����� �� ��
��� ����� �� ������ �� ������ �����

�������������� ����� ���������
����, �� !���� �� 5������ 	�����

�� �� ��������� ������� ��� �� $)$C � ��
$)$F ��� ������ �� ����� ������ ���

�� ����, �� !���� !����������� � ���

������� ����(���������� ������4���

���� ������� ���� ����� �� �����

����� � �������� ����������� � �� ��

���� �(������� ����� ����� �����
���������� ��� ������� ��� ������
���������� �� ����������� �� ����
1���� - �� ������ >������ 	�����

�� ����� �� �� $%$L �������� �*� ���

��� ���� 6 ����� ����� �� ������

������������� ��� ������� ������
��� ��� ������ ��A ���������� �����
����, = ����� � ������������ �� �����

�� ��!��� ������3��� =�?�� ���

�� ����������� ����� �������� �(8�

�� �� ���������� ������ �� ��������
�� ������ ���������� ���������
���� ���� �� ������������ ���
�(����������� ����� ������� �� ��� ��

���� �������� ?�� �� �������� ���

���� ���� 3����� �������� �� ��

����������� �� ����������� ����� � !�

�� ��� ��� ���������� ��� ����� ���

�� �� ����� ����� �������� � ������
����� �� ������������ ��� �� ���
������� *� ����� ��� ��� ��(������

���������

�������%	�	&&	 ���" �(����

�� �������� ����� �������� �� ��
��������� �������� �� ��� ?������
3���� ��� ���� ����� �� ��������
��������������� ������ ���������
��������� � ������� �� ����� ����
������ ����������� � ��� ��� ����

�� ����� �������� �� ������ ��������
�8������ �������� �� �������� �
��� ������� = �������� �� �����

����� �� 8��� !��� �(����������
1�� 	����� =+ �� ����� 6 �� G<����
���� � ������ �� ������� � ����� ��
�������������� ��� ������� ����

�� ��������� �� ��������� �(�����

�� ���@ ����� ��� ������� ����

��� �� >����� �� �� ���� �� �����
����� �� ����� ��������� �� ��������
�� ������� � �������� ����� ��������

����� ��� ��������� B����� ��������
����� ����� �� �� ���������� �� ����
������>�@ ��� ���, ���������� ����

���� 6 �� �������� M�������N ��
������ ������� ������ ��������
��� �������� ��� ���������� �����������
�� 5������ ��� 6 �2 ������ �2 ���
>����� �� ����� ����, ��������
���������������� ������, ������

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

���������

��'���� �"#�"���

�� ����� �� ������ ���������� � ��� ����� ������ ����������
��� ��� ������ ��� ����� ���� ���� 5������ 	�������� 3� ��������
�� $& ��������� ��� �(���������� >������ 5� 1��� ��� ������,
����(8��� ����� ����������� ����(��������, � ��� ������, ���� ;$�$G
�� �������� ����(��������� ����� !���� !������� ��� �� �������

��� ����� �� ��������� *� ;% ��������� �� ������, ������ �� 3��������
���  ����������� ��� �(���������� !��������� 3�������� ��
 ��������� � ��� ������, �(���������� ����� ������������� �����
B��������� �� *� �������� ��� �����������

�� ����� �� ���������� ���������, ��� �� ����� ������� ��� ��
��������� 3����� �������� ��� ������, ��� ������ ��� �� ����, ��
!��� � -������ ��� �������� ���������� -������ � �� ���� ��� *K
�� K*K ������� 1���� ����(������������� ����� ������ ���������� ��
����, ��������� �(���������� >����� 1��������� #������ �� �����

��� ����� ����� �������' ��� �(F ������� ���������, �� ��� ��������

�� �������� ����� ���������� �� ���� ������ �� $G ������� ���,
���������� ���������� ��� ������ ����� ����������� ���������� �
������������ ������ ��� ������ �� �� �O �������� ��� 	����������
3�� ����� 3��, ���������� ����� � ������ � �� ��������� ����� $&�C<
���� ;; ������ �� ��������� ��������� �� ������ CCG&;G%JCF�

LaDarsenaBorghese torna a splendere
Terminati i lavori di restauro.Grande impegno delComune e dell’Anmi

ORGOGLIO
Gli aderenti
dell’Anmi con
il sindaco
Massimo Seri
ieri dopo la
presentazio-
ne

DOMENICA SI INAUGURA
Alle 18 il taglio del nastro
L’edificio si presenterà un po’
spoglio per vedere i lavori fatti

LE INIZIATIVECONFERENZE EMOSTRE

Un luogoda far vivere

ORIGINARIA DEL 1600
Fuprogettata per dare
incremento ai traffici navali
ed economici della città



•• 16 FANO MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2017

���� ;G ������ ��� ����������
���� ������� ����(����������� ���
�(8����� �� ���������� �� 0�������
.����� *���� ?������ ������� �� J
��������� ��� ����/� #��������
����� P�����' �� ��������� ��
��������� ���������� �������

�� ����(��� ������� 1������ �����
������ ����������� �� Q��0���
#����� ;<<�<<< ��������' ���������
����� �������� ���, ���������� ��
$% ��������� �� ����� ��������
#���������� ��� ���������� �������


���� � ��� ���� ����������' ��� 6
����� ��������� ������ ���� ���������

�, � ���������, �� ����� ��������
�� ����� �������

��������� �������� �" = ����
�� ����� F<����?������ = 6 ��� ��

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

���� � ����� ���������� ������ ���

�� ����� ���� ���������� ������
�������� ��������� ������� ���
���������, ������ � �������� ��� ��
��������� �� ��� ���� �� ���������

��� � �� ���������� ��������� 3���
�������� �������� ��� ��� ���������
������ � ��� � ������ �������������

�� ����� ��� ������� �������,��
�(���� ������ �� ������ ����� ���

�� ����� �� ������� �������� ��
��� ������ �� ����� ������� �?��
>�����3�������Q��0���=���

�����?������ = � ������������ ��
����� ��� �������� �� ���� ��(����
������������ �� ���� ���������� �
�������� �� ���������� � �������

������+ ������ ���� ����� ����������
�(���� ������ ��� �� ����������
�������������>����� 3����������

�� �� �������� 1�� ����� �� ����

������� 6 ������ �� ������������

��� 3����� #����� ����� ���� ����
� �������� ������' ��� �� ������
��(���������� ��(��������� �� ��

����������� ��� ���������� ��

��� ����������+ �� �������� �����

����� � ����� ���������� �� ���
���� ���������� �� ���� ��������
�����
����������� *� ������ ������
���� ��� ��� ����� ��������� ��
����� ������� �������� ����� �����
�(����������, �� ����������� ����

��� ��������� �� Q��0� �����

��� �P����� �����(8�����>���

������� �������� ������ ;<<$��

������ ���������� ��������� �����
���� ����������� ��A ���������

�� � ������ ����� ������ ������� ��A
������ � ��A ������������

	
 ���	�� ������� �� ������
������� ���������� �� ������
I������ 3�������� ������� � �������


��� ��� �� ������ *����� � >�������
��� *����� #�� ��������'� H������
�� ����� �� ������ � �� ������ ��

���� �� ������������ � �� ��������

�� ������ ��� �� ������� � ����

������+ �-����� ����������� ���
����� �� ����� �(8����� >�����
��� ���������� �� ����������, �� ��

���� ������ �������� ���������� =
���� �� 3�������� =� H������� ����
������ ��� ����� ������ ��� �(8���

��>����� ��� ������� �" ��� � ���

������������ #;<' ������ ��� ����

�����, #$<<' � � C�;<< ������ �����
������ �������� ������� ��� ���

��������� ����������� *���� ���

�� ����� �"��

��'���� �"#�"���

����� ������� �(��������� ��
5������ ���� 1������ ��������
�� ������8������>������ ��H�

���� 	�������� ���������������
���������� � �������������� ���
����� ���������  ����� ��� >������
:� ������ � ������ ��� ������ ����
�(������� ��� ����� ����� ������, �
���� �(������������������� ����

������� �� ��������� ��������� :�
��������� ��������� ������ �����
����� ��������� �����2 6 ����� ���
������ ����(������ ����(������� * ��

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

�� �� �������� ��� ��� ������� ��� ��

���������� ������� ����������� ���

�� ������,�

��&	��� >������ �� ������
�������� ����� ���������� �������
��������� �� ��� �� ����� ��������

�� ����� ����� ������ ������� ���

������� �( �������������� �� ��
������ ������ �� ����� �( �������
�� ��������� ����������� ������ � ��

������� ��� �������� ��  ����� ���
>������ :� ��� ���������� �����
������ ������� 6 ����� ���������
��� �� ���� ��� ���� � �� ��������
����������� ����� �(�O ����������
����� ����������� ����� ���������
1���� 8������� ��� �������� ��
)D ����� ������ I�� ������ ��
����� ����� �(���������������
�����6 �� ������� ����� ���������
����(����������� ����� G 3�����

�������� ��� ����� ��, ����� ��

������� �� ������� ���� ����� �1��
������ ��� �������� � ������ ���
������� = ���� �( ��������� 1������ =
�� ����������� �������� �( ����

����������� �����6 ���� ����� ���

�� ��5�������5� ��� ����� ������

��E3���� ������� �� C<<���� ��


����

�����	 ����� �(6E �1�� �(6 �� ��

������������� �� 6 ������ ��� ��

������ �� ��������� ����� ������
 ����� ��� >����� ��� ;<$G �����
���������� �� ������� ������ �(
��������������� � ������ �� ��


������:� ���� ��� �� ������� �����

���� �� �������������, ����(�������

������� � ��� ������� ��������
�� �� ���� �� ������� ��� �� 6
������� ���������� ��������� ��
������ ������ ���(�������������

�� ����� ��� ������� ������ ��

������ �� ������ �� ������ H ���
�� ����� ������ ������� ������ ��
����� �(H��� �����6 �(��������
��� ������ 6 ������ ���� �����
B����� �� ���������� �� ������ ��
��� ����� �� �������� ��� ����
�������� �����6 ������ ��������
�� ��� �������������� ����������
��� �� ����,� H ��� �(�������� �� ��

���� �������� ������ �� �(������
������� ������ �� 8������ >������
������ �� >����� � �� �������
�������� � 6 ����� ��������� �����
���� ��� ������������ ���������
��� � ������������ ��  ����� ���
>������ 8����� ��� ������ �����

����� �� �������� ��� ������ ���

�� ������� ������� ��� ���������

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

�������� = �������� 1������ = ���
�� ����� ��� ����� ����������� >�

������ �� �������� ��� ������

�� ������ �������������� ������ ��
������ ����������� ��� ������ ��
��� ���� ������� ��� ������ ��8����

�� >������ ���������� �� >������
������ �������� ������ ��������
��� ��������� ��� ������� �� ����

�� ������� ��� �� ����,�

Domani faccia a faccia sul porto delle grane
Marina dei Cesari: incontro tra Paolini e il presidente Cazziol. Pendono anche denunce

ZAMBIARINGRAZIA BIBLIOTECA, DUE LABORATORI SCIENTIFICI E DUE AULE DIDATTICHEGRAZIE ALLEOFFERTE

Unpezzod’Africa rinasce grazie aFano

Italo Nannini con suamoglie in Africa un anno fa

INCRISI Yacht all’ancora nelle darsene della Marina dei Cesari

I ragazzi africani che avranno nuove aule grazie a Fano

����� ���� ����������� ������ �
����� ����������� 8 �������������
>����� � 8��� ��� ��� ��������

�� �(��������� �� ������ ��������
>������� !����� � �� ����������
1���� ��������� ����� �� �����
����� ���������� ���� �(��������

�� �� ��������������� ��� �� ��

�������� �� ���� ����� ���������

�� �� ������� ����� ����� ����, ��
����������� �� ��� 1������� � ���
���������� ����������� ��� �����
��(���������� = �������� = ���
���������� �� ���� � ��� ������

���� �� ����� ������� � ��� ��� 	��

������ � 3������� ��� ���, �������
�������� ��� ���� ����� ����������

�, �� ����� ��� �������� ����(��

��� ������� ����� ���� �� ��� 1���

���� ��������� �� ������� �� ����

���������(����� ���, �����������

�� �������� ��� �������� �� �� ��

��� ����������+ �� ����� �����

��������� �� ��� 1�������� 8����
�� ����� ����� ���������� ����� ��
���������� �� ��� 1������� ���
������� ������� �� ��������, �� ���

������� �� ��� �������� ����� ��
�������������� �� ����� ������� �
��� ��� 	�������� ���������� �����
������� ����� ��������� �� -��
#-���������� �(������� ��������

��' ��� �� ����� ��������� ��, ���

������� ������� � 3���������

�������

ALLAGAMENTI

Aset eComune:
«Risolveremo i guai»

�(��� 6 �� ����� ��� ����� �����

�� !���� ���� �� ��������������
����� !���
:����� ���� ��������
��������� #�� ����� ���������� �����
!������� ���������� 6 ����� �������

�� �� ���� �� ���'� 8 ����� �(�����

�������� �� ������� 3��� 6 �� �����

������ �� �!���>���, *������ �����
�����+ �H( ���������� ��� �� �����

�� ���������� �� ����� ����� ��� ��

������� ��� ���������� ��� ������
��, �������� ��� ������� �� �����
���6 �� ������� ������ ��� �� ������

�� ��� ���������� � �� ����� ��������

��� ��� ����� �������� ����� ��� 8�

��������������� ?�� ����� ����� �
3��� ������ ������ ������� � �����
����� ������� �������� !��� ��

������ �� �� �������� ��� 6 �������

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

�� :������ 3����������� �� ������� �
���������� ���� ������� �(���������
����� ������ ����, � ���������� ���
�� ���������� ����� ����� �����������
!���
:����� �� �������� ������

���� �� ������� ��������� ��������

�, ����������� ���� ������ ��������

�� �������������� �� ������������
��������� ����(������ ��������� ��
���������� �������������� ��������

��� ��������� � ��� �������� ��������
�������� 8������� �����+ �3��� ��

�������� �� ��� ���" ���������� ����

����� ��� �������� ��� ������������,
��� �� ������ ����, ��� ��� �� �����
�� �������� �(��������� ���������
����� ��� 8�������������� ���
��� ������� �������� �� �������� ���
��������� ��� ���������

�������

TARSIAPPELLOA SERI

«Ferrovia per Urbino:
priorità per lo sviluppo»

LAMISSIONE
Dopo25 viaggi ItaloNannini
e suamoglie volano a Lusaka
per l’inaugurazione dell’opera
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«La sfida vera è laGubbio-Fano»
MarcelloMei dell’Udc: «Nonperdiamo tempo con la “duemari”»

– CAGLI –

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

�������������>������� ����(��

��� ����������� ���� �� ��������
�� ������� ����� ����� ������� ��
1����� !��� �  ������ � >����
��� ���� ������� ������������ 3��

�� ��������� ����������  �������
 �� ���������� 1���������� :���
5� ����  �� 6 ����� �����������
��� �������� ������ ���� ��������,
�� �� ����������� �� 3����������
!��������

����	��� ��� ��������� ����

�� ���������� ��� ���������� ��

����� >������� ����� !���������

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

�����, ����� ����� �������� ���� ��

���� �� ����� �������� �� �������
����������� ����(:����� � �����
��� ��������������� ������ �������

�� � ��������� ����� �� B���������

�� ��� �������� �(�������� �� ��
�������� ������������� ����� �
������������ �� �������

���RRRR3��� ���� ��� ����� ���

��� ���(���������, �� �� 	�
�� �� .���
���� �������� �� ��������, ��� ���
���� ������ � �� �������  ����� ��
��������� ������������� � �����

����� �� ������ �� !��� � >�������
����� 3���������� !������� ����
���� ������ >������� ��� �������

��RR�� ������� ��A ������� �� ��

���� ��������� � 4����� � � ����
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L’alleanza tra Urbino e
l’Umbria – se fatta
realmente – porterebbe
vantaggio a tutto
l’entroterra, estendendo i
benefici fino a Fano.
Mamolti politici non ne
vogliono sentir parlare

Il movimento dall’Umbria
alle Marche si è spostato
più a sud, a beneficio di
Civitanova Marche e altre
località turistiche. I guai
sono iniziati quando si è
mandata in rovina l’antica
strada Flaminia

Lasoluzione

Dannieconomici

MERCATELLOSULMETAURO SEMPRE PIÙCORSI ORGANIZZATI DAMOLTE REGIONI D’ITALIA

I nostrimonti un vero paradiso per l’orienteering
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IL CASO FEDERALBERGHI
«Anche loro si sono resi
conto che il calo turistico
dipende dalla Quadrilatero»

– FOSSOMBRONE –
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«Lamostra contestata non faceva alcuna apologia di fascismo»


