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L’inchiesta Consip
Al centro dell’indagine delle Procure di Napoli e Roma una gara d’appalto del 2014 del valore di 2,7 miliardi di euro
I PROTAGONISTI

Luca Lotti
Ministro

dello Sport,
avrebbe rivelato
ai vertici Consip

l’indagine in corso

Italo Bocchino
Ex deputato An,
avrebbe indicato

a Romeo
le modalità

dei pagamenti

Marco Gasparri
Ex dirigente Consip,

forniva a Romeo
informazioni

riservate
sui bandi di gara

Tiziano Renzi
Padre

di Matteo,
avrebbe favorito

con Russo
gli illeciti di Romeo

Carlo Russo
Imprenditore

toscano
del settore

farmaceutico,
legato a Romeo

Alfredo Romeo
Imprenditore
che mirava

ad aggiudicarsi
il mega appalto

INDAGATO PATTEGGIAA GIUDIZIO

per rivelazione
del segreto

d’ufficio

per traffico
di influenze

illecite

condannato
a 1 anno
e 8 mesi

su informative
dubbie del capitano

Scafarto

per traffico
di influenze

illecite

19 ottobre:
processo

per corruzione

19 ottobre:
processo

per corruzione
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*1 membro indipendente

Il sondaggio

L’ATTUALE
BUNDESTAG

SECONDO L’ULTIMA RILEVAZIONE ENIMD
(16.9.2017)

630
seggi*

193

63

64

COALIZIONE
DI GOVERNO

309

598
seggi

224
(36%)

137
(22%)

62
(10%)

50
(8%)

56
(9%)

69
(11%)
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L’indagine
Referendum su indipendenza della Catalogna

SÌ NO Indecisi

60,2%
Affluenza

44,1% 38,1%

13,9%
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Le posizioni in campo sulla sanità

Sindaci del patto di Piagge Sindaco di Urbino

Sindaci del centrosinistra

Accettano, con numerosi

mal di pancia, la riforma sanitaria

ma chiedono il mantenimento

dei posti letto di lungodegenza

negli ospedali minori

(anche tramite il privato a Cagli

e Sassocorvaro) e l’effettivo 

potenziamento di Urbino.

Il sindaco di Fano chiede un nuovo 

piano sanitario

No ospedale unico provinciale

Marche Nord

Cercando la collaborazione

dei sindaci di Cagli e Sassocorvaro, 

chiede l’attuazione completa 

della riforma sanitaria 

(in particolare per il potenziamento 

dell’ospedale di Urbino 

con assunzioni e nomine di primari) 

e il non smantellamento

degli ospedali minori

(con cure intermedie e Punti 

di assistenza territoriale 

più funzionali).

Con un ulteriore ritardo 

nell’attuazione, chiede il ritiro

della riforma sanitaria

Nuovo piano sanitario regionale

Modello ospedaliero policentrico

pubblico (potenziamento dei piccoli 

ospedali con rete di assistenza

ospedaliera per acuti diffusa

su tutto il territorio provinciale)

�
/���������$����������
(	� ��,����#� ���+����)
������� ���
��� � 
������ ��	 �� �	�

��� �����	��'� �� 3	�� ��
�� �� 
� �	����� ��� 
���	�

�

��"�!>"�:!]��'��! OOO�'���"������"��"'��"�
���,��
!���-����
�
���������



����������
������ %3��
������� 	�
��
�� ���� �����	� ���� ��
��
��
 ����
���� �� �
	�� ����
�������������'�-��C ������
������� ����
�� ����������
�� ������� ����� ��������
�� 
������� ����� � 
�	�
�
�� ��������� ����� �
������
�������/8E!��	�
��
���
����	�������
���������

����
�
� ��������� �
���  ��
�	� � ���������� ����������
��� �������� � � �� ������ ��
��
	 F� +
� ��
� � ��������
"��
�� -������ � �������
�

�������D�
��
��.���
� 
�������
 �
��� �� -����
� .���� .�
������� .������
�
����,������,
���
��#���
������ #������������ D���
��
���-����� ��+�	�����3
���
������������

%�����������
�������
����� �� 
������� �� �
����
�������������������������

� � �������  ������������ � A�
#�	����� 8 ������ ����� �
��
	��� � D���
� 3
��� 
���
��
� ��� ������� ��� ������
���� ����
������
������
�� 	�
�� �� ���� �����	� ����
��
����
 ����
������ �
	��
� ���� ������� ������� ��
��������� �� ��	��� �����

�����
� �� ��������� �����
�
�������������/8�������
����������� 
������ �� ��
��
�� �������
 8 ������ 7����
D�
����� � D�
��
�� .���

� 	����
��  ��
�
 � ����
��� ����� ��� ���� ��
	����
�'�

�!:'W&��@"!:"�&&��+���
A� 
����� �� �������� ���
�� �
�
������� ����� ���������
�����
�������.��
 ������
� =D�? �� 
�	��� �� ��������
�� ����� �
������ � ����� � ��
�������
  ��� ��� ��
� � ���
� ��� � � � ��	��C ��� ��
�
���  � �� �������� ��

�����
� � ����
���� � ���� ��
����
 ���
����� ����� �
����
��� � ������ -��� �
� �� ���
� ���
��� �
�	��� �� �������� ���
�
	��� ���	�� ����� � ���
�
�
� ����� ��
����
� ��������
��
 ����
� �� ����
�������
�
��
 �� ��������� � ��
 �� ����
� ������ ������ ��� ���� �
� ���� � �
���� ������ ��
���

�)����
�		����������
�
���
��  ����� ������� � -��
��� .������
���� D�
���� �
�������
	�
� ���� ���  �����
��� � D���
�� .��� � 3
���
��	�
��� ���  �������
 ��
�)��
��

%�� �
������ ����� �����

������� �
� ����� ����������
��
������ ��� �������� ��
�� ����  �
��� 8 ������
�����"
�� 	���� � ��
��I �
�	��
���
��
���� �� ���
����
��� ����� �
������ �� �
	��
������C�	
����
����
����
�
��� ������
�������������
� ���  �
� ��� ���� � ��
���� ������ � ��������� ��
- ����
��� ��� �� �
������
	���������	������ ��������
-�����
���������	� ������

� ���
� ����� ����� �����
�� ������������� � �
�����
��� ����� ����� �
��
�����
 ��� 
������� ��� ����� �
��
���
�� �������� ���
������
 �� ��������
���
��* ���
����
�� ���������� �������

�� � 
������ ���� ����� �� ��
�����
��
�����'�

	>W:�"#!:��'���"
+
�  ���� �) ��������� � ���
� ����� � ����� �� �
���� ���
�� ��
���	� �� ����� %�� �
������� ���	��������� �
	� �
�
��
�� ����� ����� ��

�� ������� �� ��
	  �������

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

����������������� ���
���
���������� �� ����
���������
�	� ����� ���
����� �� =��
�� � 1 ��� ��� �������� �
�
�
��� � ���
� ��� �����
������ 
������ �� �
���� ����
�� ������� �����?'�

� � ���
2 343�567��� 3$�38���

���������� �����#���
��� ��&������ ��������
:������ ��	� ���� ���
���'����� � � ����� #,� 
�� 
�� ���������$

(�� ����� � ����
� �� ����������
�$��� �� ����+���)
��	�� ��� ��	�� ��	 � ���� ������
#3��'���� � �(� ���� �� �	�����	�$

	 ��>>��'�:��:�" ^ ���&&� ��& ����"�!�"!>�!;":#"�&�

	& �":;"! ��&&� >�!>!'��
�" &�++� ": #!��"''"!:�

�!>! &� �"#Y"�'�� �" _����"
� ���+!&�'" ��" >����"

�W�!�"#�;"�`!��&�
�#���:":++���W"�!
7Q����#����#� �0� !��� �# 
����#� " T,�U/� !"� �� !�����
!� �"�#���U�!!����)��� 
�"��������������"���!� #��� ��
"�������0 � � �����!!�&�


! "" &.� 0����������))�"�
���V%�����"� # ���
�� * �)��� # #���"�����
#�����!��� ��� # � "�&���
# ���*����� , ��)��"�*� �0 
�U���"1�� ��"�*�#�
�"��������������"���#�
W���0 ���#0��..������"��
���0 /� !"U��������� �#�
���"��"�& �"  ! �)�
�&� ���"�*�& #�������
!��  �����0 �� * # 
�U���&� !����� *�!�"�
!� �����!"��� # * �"��� 
*�# � �#�!�����,W�
�"" �)��� X � *�!�" ���!���
����&�"�" ,�U���!"� �0 
�������""�#�/� !"� ����!��� 
�0�#�** ��+��!��� ""��
��!�0��,4 ���� # � 
���U�&.���"����+ � � !!����
�� ��"�� �����!�� �)�����
#��� �Y,�Y ��� �
,�Y�
�0��&��#�����& ��
YZ
�[�\

\�,

�	 
����	����

_��:�:�����!��" �&&<W&�"�� #!:F���:@��" ����;�'��

����������
������ A� �
����������� 
��
����� @ � 
��
�� ��������
��� ��� �� @ ������ ��� �
�	���� G����� @ � ���
���
����� ������
����E.�
����
��������F �"�
��
@ .�
����� #�
���� ���
	����� � ���
��
� � ������
��� ��
�� ���������� �����
�� � �� ����� ��"
�� 	��
���� ��������� ��.������$� %(��� ���
������ ��
����
�����C �� �������
� ����� ����� �
�� �	����� �� ����

����
	  �����
 �� ������ ��� �� �
������	� 	�
�� ��
��������� 
��
�� ������ �	������� ��� � ��
	� #��

��� � �� �
��� ������ �) ��������� @ ������ ��� ����
�����
���������� ���������� ���� ����
����
����� ��� �� ������� �� ���  
��� � ��� �� ���
�����  ��� ��
���
�
� ������� ����� ��������� � ���
�����
�� ������� ����� ����� ��������� �	���@ 
�
���������� ��
�� �) ����� 
��
�� ������� ��
��I ���
�������������� ������������ ������� �����������
� =����� � KK ���� ����� ��
 ���� ������� ��
��� ����
������� ��������
���

� � � .��� � ��	����� �
	�� �
 � ��� �� ��
	  ��� �� ��
	�
����? � ���
����� 
�
������� ����� ��������
���� ���������
���������
� ����
 ��� ��� ����� =�����
��� � �� �
��� � ������
����� �� ���
������� ��� �4 ������� � -���� .������
�
�����������
	�
�?'�

A� ������ �  ������ ������� �� ���� ���� �����
��
���
���D�����D����������������
������
������
�� ���	� D��� �����
� =
������ �
� �����
� ���������
���������������.����#�������
� �������
�����
����
�����
�?� #�
��� ����� �� ���������� ����� 
�
��
�� �����
� � � ������� ��
��� �
	��  � ��� �
�������� ������� �� ��� ���������� ��� ;>�; �� ����
�� ���� � ���� �������� ����� ����� ����
���� %�������
����� �����������	�
������ ���� @ � ����
� ��
���
�������
� ��
��I @ ��� ����� �� �
�	����� ������	�
� ��������
� �����
�� ���������� �� ��� �
�� �	�����
���������  ���������#�
��� � A�	��
� ����������
� �������
� �
� ������ ��� �
������	� ����� �	�
��
�
� � ��
�� ����������� ����
��� �� ��� ���� ������
��� � ����
�� ���� -�� � �� ��
�
� @ ���
  ����
����� ����� ����� ����� ����� �������� A ; �������
��� ��
 ���		� � ��� ���� ��� ��� �
�����6 ���
�������� ����� �����
� 958 ��� ;>�5 � �5K ��� ;>�1 � �
������� �
������ � �
	��  � ��� � ����� �������
������������������;>�;������ ������� ������������
�����������	�����
	 �����
�����"
��	�����'�

� � ���
2 343�567��� 3$�38���

�

��"�!>"�:!]��'��!  ���"������"��"'�
#�
���C �K �������
� ;>�9



��&&� :W!;� '��W��W��
;���` ���'F��"�! "&

'W>�����#��! W�!'>":
!�� ": ;"� b�& ��;!�!

��
�
��
����!��������� ����������
�� ���� �		��	� � ��������
�� ��� �������� ���
� ����
������� @ ����� �������
�����������
� ����������
�� � E.��� .�
���F� ��������
��� ��� ������� ���� ������
 ��� ����� ����� � �� ��
�
#���
� �� ����
� ��
���� �
��

� ������
�� ��� D���� ��

	������ �
�� �� ���� �������
������) ���
�������������
 �� ������ ��� ;K �������
�
�� �[ �����
�� �� � ��	��
����
������� � �
�����������
��� �
������ ������ ���	���
�� ��
� �
�������� ���� �9 �
��  � "���� G��������� ���
���	�
�� �������� �� �����
��� ��� ����� �������
���
��� ���������
��� ���� ���	��
�
�����	��-�
��-����������
������ �������
 �������
� ��
�� (�*

�� � :�
��
�
:
���
� ��
 
����
� �) �����
����	������� ���������� ��
��6����������� ��� �������

������D
� �������������-�
���

	������ �� ������� ���������
����� .���� ��� +���
� ��
!������ � ���� -
��� 7����� "
��
� �� ��
���� �����	����

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

��
 ����� ��� �����������

����  ����� ��� �� V��$����
A� ����� �������
� ���
�� ���
	�

� �������� ��
 �����������
����� �
� � ���� �������
� ��
�� ���� ���
����� ��� 	��
��
��
���"������
��� E.���.��

���F ����
����
�����
�����
���  ������ ��������� ��� �
���� 	������ �
���� ���
��� �
		���������I����	 ������

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

�� � ����� �� ��
�
�����
���� � ��

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

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

2 343�567��� 3$�38���

�<��"F"#"!�"�!##��! ��&&<�j �!&":!�&��:"k ":�&�! -��!HW�'"

0$���
���� 1���� ,�������2 ��� $�� ���������
)� �������� �� ���'�����
� ��� �(� ���������
�� ��
	� �� ���	� � �����

�� �	�
��
���� #���� ���� �� �����
��
�������
�������
� �����
��"����� � 
���
�� ��������
����.��������
 ���������
�
�	� � 	� D������� 
����� �
��� �������
� � �� ������ � �
�
������)
�����
��������
���� ���� �������� � �
�
�������� �����
���� �������
���� ������ ���� .�

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

� ��
��I � ����
�� 
���  �
� ������ 
�����
�
������
������	�����
����
���� ��� ��
�����
���� � ���
�
�	����� � 	���(��� ����
����
���		�
��������
������
� ��������
� � ���� ���
� ��
����
���
����
���
�
������
��� ����������

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

L �� ���� ��� � ������� ��

����� � ��� �����	� ��
�� ��
�

	�
�\ ����� ����� � ���
��������� 	����� ������
��
�
������� � ����� �� 
���  ��
 �����������
������� ������
 � ��� �) �
�������� 
������
� ������ ��� @ ����� ���
�	���
���� ���� ��� �� ����
� ��� �
�� ���� ��� ���	� ����
����
��� ��	
���� ������
� ���4
������ 3� ����
���� � ;�>>>
���
����
��� ����
������
	� ���
� �����
� �� ����
�
��
����� " ������ �
������ �
�� ����������*�
����������
���������� �
�	� �	�(�����
	�
� � ��� ��  �
�� � ��� ���
� ��� ��� ����� ����� ��

������ 
���
�� ��������� ����
�����

!�� � �
���� ���� �������
���������������	�����
�
��
������� ��� �
����
�����
������
� ��������������
�	���D���������
�����
��

� � �� ����
� �) ���� �
��
����� � � ��� ��� ���
�) ��������� 
����������
������
� ��� �
������ @ ���
���
����� 7���� :�
�� �� ����� @
�������� � ������ � ����
��
����������� ����� �����������
	����� ��
��
���� ��
������������ ����� ����� ���
��� 	����� ����
���� �� �����
����
� ��� � ������ ���	�� A�
���� �
������� ������	� @
����� ���
�	��� ��� -������
�������� � �;��
 � ���
��� L
���������
����
�����
�����
������� ��� ������ �� ������

��� ������� � �� 
������ ���
��
	� �� �� ��
�� � ������
��� ������
�	��� �� ����� �
�� �
� 
����� ���4 ����� "��
���� ��� 	�
����� �������
������
�������������� ���
�	��
�� ��� ����� ��� �� ��
����
� ��
�
		���
��������	����� �
������ D�
 � �
�  ��	�
 �
� �
��������������������
����
�� �� ��
�� ����� .�

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

�	�

� 
���  �������
�����
�� � �;> ���� ����� �� �
���
����� ����
�� �� ��
����
�
�� ��
������ � ��� ���� ��
������ ��� �����
� ��� ��
��  ��� ����� ��� ��� ��

��
	�
��

�������#�������
2 343�567��� 3$�38���

������	���
���� -��� � ������ 	������
�� ����� �� ������� � �
���� �
��� ����� � 9>�>>> ��
� �����
��� @ �
������� �� �� ��	
�
���

� � -������ ��������
� ��� ����� A������ ��
H �����
���  ���������� �������
��������	���	�����������
�
���� �������  -���� �������
��	� �� ����� ������
������ ��� � ����
���� � �
��
	�� ������������������

!�� ��� � �����
��� ����
����� ����� �� ����� %- ���� 	��
���  ����
 ������ ��� ��� �
�����

��� ���'
	�������
������������ 
���
�� ��������
� ��
  � ���� �
� ��
� ���
�� �� �
�� 	�
� �����
������������ ��������
� ���
��
������������
 ��������
��
� �� �
��
���� � ��� �
����� ��
����������������	��
� �����
��� � ����� ��
 ����
����
� ���� ������� ���  ��
�
� � ���
�
� � ������ ���
�
� 
��� �����
� ���� ��
������
%D
���� 	
����� ��� 
�������
�����
� ��������������'���
%
����� ��� �������� ��
 ���
�' � �	��� � ���
� 
����� %���
������ �� ������� ���'� A�
���� 	�

� �
�������� �����
��������� ���� ���"����

������
2 343�567��� 3$�38���

�$���� ��������
�����������
���������#�
��#������ �����
� ���4�� ����� 
����
���
��	 �� ���
����� �
�����

	
���� �����#��
������� �������
�� ���$����
����
�3������
3��.��	 ����� �� ��

���� ��� �		���
��	 �� 	���	�� �� ��� :��	�� :����

	& >�!+���! ������!
��&&<��#Y"����! HW�'"

>��;��� �:#Y� W:<����
>�� ��� >!'�" �W�! � W:
�����! �" >"'�� #"#&��"&�

��+�:"@@��!�"� #!&&��!���!�" ��&&���:"F�'��@"!:�q_�:! F"!�"'#�v

�	

) ) )
) ) )

�!��"��� ���"��"#! ���"&J ����]����� � �#���"���,�" F�jJYZ
�\Z��^

������� �� '�������� ���� www\#!��"������"��"#!\"� ��&�F!:!JYZ
���\��

_�:!



(�� ����������� $���!��
��� ����� �,,���� �����������)
=�
��

���� 	����� ��	 �� 
������ �� ��	
����� ������ ����.�'����� * 
���	� 
�� ��		��

���������

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

� 
��	�� � ���� �� 
�������
�� ����� ����� � �� ����� ����
�
���	�����\ ���
�� ������� ��
�� �������
� ��
�� ���� (����
,��� �� ������ � #����
��
��
 �� ���� 	����� ��� �
�
�����������	����������
�
���� ������ ����� �������
��� �� ���
������ ����������
�������������

���!>>"�F"���
%!�� @ 	�
� M �� ����
��� �
������ #����� ��
 � 
����
��� � 8 ������ M ��� � -������
.��� @ ����� ����� ��
���
���
�� ������ ���� ���� .� �����
�
�� ��� � ����� ��
���	�
������	��� �	������� �� �����
����
���
�"���� �"���*��
��
��� ���� ������ ��� ��
������

������ ��� ���	��	�
� ����� ��
��� ���� * ��
 ��
���� ��� ���
���� �	��� ���		�
��� � � ��
�����
� ������� �
������ ���
� � ����� �����
� ������� �����
������\ � ��� �� ��
����� ��
��	�
�����
��������������
�� � �
� ��
����� �� -����� �
������
� �� ������ �������
��
 ������ ���������� �'�

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

�����
�����\ �� � �� �� 
������ �

�)����������
������ 	����
�� ���� ���� �
��
�  �����
���� ���	����	����������
�

��
��� -��� �� ����� � �
���
����� � "��� D���� 7������ �
�� "��� *��
��� @ ��� ��
����
����� ����� � ������ � .���
�����
����� ������
� 	� ��
����
� �
� @ �����
�� ��� ��

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

� �
� �����
�� @ �
������ � �
��

�����	������
� ������ � ��
�
	 �� �� � ����� 
���
����
���������������������
� ��
�� �������� ������ ������� 
�
���
��
���� ���� �� ��� ���
�	��� ��	� ����
� �� ����� �
��
	 � � ��� ������ ����
��� A
��
	  ����� �� "��� *��
���
���� �� 
�������� � ������
���
������ A��� +�� +�
�� �+�
�
+�����  �������� ����� ���

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

��� -����� � .���� �� ���
���
� �����
�� ���� ���
 � �
���
�  � ���� �� ���� ��� � �����
�H ��� �����
��  �������� �
��
	  ������	� A� ������� �
������
� ����"���*��
��
�� @ ��
���� ��� �
������� �
������
���
� ��������(���
.���
��-������ ��� 	���
���
�����+������"���� =�4�
��
������ � "��� 2�����? � �����
�������
� #�
� ,
� � #��
������

������
2 343�567��� 3$�38���

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

����� � ����� #�
� �
7������� ��	� �� ���� ��
�
@ ����� � ���	� ��

��� ���
��� ��
�� ����  ��	�� 	�����
��
 ��� ����� ��
�� ����� �����
�� ���7������A�������
��
��������#�
������� �� �
��	� � �
�� ��
�� � ��������
���-����
<.���	��� �� ���������

�� �
� �������@�	�������K��
�5 ������ ���
��� 3�� ����� ���
���
� �� ����
� 7������ � �
������
� ���� ��	� � ���
��

 ��� ��
 ���� ������ @ ��
	��
��
 ��	��	�
� �� ����
���� �
-��� ��
��� � � ���� �
� �
��
�� � -���
� � ���
��
� ���

��� ��
 ��
��
� ����� 	��� ����
�  � ���� ��� ��
����
� � ����
�� �����
��� �� ����  
������
�� G��������� �� ���
���  ��
 ��� ����� ����� @ ����� �) ��
������	� � ������ �� ������ @
����� �
�������� � 8 ��
��
"���� ��	��
���
������� �
�����"�����
� ����������
��@ ���
	����� ���������
�� ���
	�
 ������ -
���� .�����
�������� ��� � ������� ��

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

2 343�567��� 3$�38���

&������� ������� ,�������� � ���#��� #��������
>� ����������� ���	����
��	 �� ����	? ��
����
� �� ���'����� ����� �	�'����

	���:#��"&�&<���!��
�"�&����&��"#!&� �:'�&�"

�� ����
����+�
 � ���
� ��������
��
��� � 2��
< ������
��� ����
�� ��
������ ��
� ���� �������
��� ��
 �� �
�� 	���� �� ��
���
������
��������
����������
������� A������ ��
� ���� ��
 ��� �� 
�
��� � E.��� 	���F�
����
���
 ���
��� ����2��
��.��� D)� �� ��������
���
��� ������ 	���� � �
���� � ���
��4 ���� ��
�����
����� ��
��
����� ��
��I � �
����� �
����������	����
��
��� ��
���� � .��� ���� ��� ��

��
��
7�
��� ����� � ��������
����
�� �
���� ��
� ������-�
�
��������#����	��

A� ����� E
���������F ��� ��
�
��� ��	���� �����,������
����
 �� ��� ��
��� +
� �� ��
��
�
�� ����� ������ 	���� ���
����� ������
� ��������� !����
"������ �� 
�
���	���
  ���
 �����

��� 
���� ����� #��
������#������
� ����������
	���� ����� ����� � ��� D��
�
� ������  
���
 � ��� .
�����
���� ���
�� ��"������� �� ���
���� ��� ����� �	��� �� ���
��� �� .��� � ��� ���� ���
�
����� �� ������� �� ����������
�������
���������
� 
����� �
	����) �������� ����� D���
�������\ � ����� ��� �� ��������
�� �
����� ��� ��
�� �� ����
��� �
����� � �� ������ ����
���� ����� ����� " ��
�������
�� ��� ������ � �������
� ���
��� �� ����� Q������ � ,��

�
@ ����� 
���  ��� �����	� ����
���	���� ������
�����.���
�
���
� ��
 
���
������
�� �
������
�����
������������
�	�� ���
����"�������

2 343�567��� 3$�38���

%��� �� ���� ,���
�������������
������� �� �������
�� 1����#�+��2
)�� �	�
� 
� ��� 
����	
� �� �����''� ��� �		��	��

���� �	�����
	� 8� ��!
��	 �� ���������!
���� A�-������.����
�
��������-����:$����V
���
������������������
�
���� �����������
��
E-����������F�@�����
�������
����8������A����
��������
��	��� ��
�����
�������������������
��
������������������
������ ������	�
������
������������������
��

���  � �����������
����
��������������
�������  � ���� ���5>� A�
	������@�����
�
�����

��������
� �����������
�.���������
�������
�����<������
D����
�������

�� ����� ���� ����

	+"!;�:" ��&&<�''!#"�@"!:�-!'#"�:! 	:'"���

�*

_�:!  ���"������"��"'�
#�
���C �K �������
� ;>�9



*��4�� � �$�+5
,�������������
��������
������+��+�
������ ����! ��������� ����� ��� 
����!
��	 � ��	
� 
� 
������� �� 7�" � 1@" ��	�

�!:!��� ">"##!&" +"!#��!�" ��&_�:! -W+�x

����� �
���
���� A� ����� 
���� �� �
�� ���
������ ������ ��� ������ ����
�������������
 ���
� @�
�
�� �� 	�
� � �
��
� �����
��
(�	� ���		��� ������� ����
��
 �� ��
� ���
� � ��
 �� �	����
�� 
������� ��� ������� ��
��
����
� ������
��� � ������
"����
���������� ���������
��
���� � ���$��� ��� ���
�	�
=D���
�? 		� � ��
����� ����
�
��
���� ��� ����� � .��� �
@ ����
� 
������� ��� ��� ��
%-������������;>>�����
��
���
 �� �
����
�� � �
���� � 
��

��  ���� 		��'
�������-�
�
�� :����� ��� @ � 
����������
������ ��� :��$�� .����� ���
�� ������ � �����������
� ��

��  ������������������ 
�
������� ���� ���	������
���
� �� �
� � ����� �����!��� (� 8
��� � ��� � ���� ��� �����

�$�� ��� � �������� ��	���
�� � 	� � ������
� �� ����� E"��
�����F� ��	� @ �����  ��� �
���
��
 ����
���� ���� ������
�
��� E+�
���F � ����� � ������
����� E+����
F�:�������� A ���
�� � ��
 ��� 	���� �
����
������ ;8> ��
� ��
  �) ���
��� ����5/>���)�
�������
�� ���������� ��
����
 ����
���� � ����
�  �	�
� �
���
�������� �� �� �
���
���
�
������� =D��
� ,�
�? �� �
� ��
������� �����	� �� ��
������
 ��� � ��
�� � A���� � �����
��������
�� %���� ������ �����
�� ������ �	���� �� ��
��� �
B��
�	�� � 7�������� -���� �

������ M ������� :����� � ����
��	������������� ���������
�� � ��� �
����
�� �3����
�'�
!�������������������	�� ����

� �� � ���$�� ������� ���
��
����� �����
� ��� �
� ����
������
������� ��	�
������
�� ��� � ��� @ ������ �� "���
�����

'>�:'"!:�#!'��:��
(�	� ��� � ���������� � ���
� �� ���
� � ����
�� � ������ �
���������������������������
��@ �	���������������������
�	���� %!�� ;>�� �	�	���5> ����
��
��� ������������
������
�� ;8>' ��������,�
��:
��
����� �
������� ��� .��� 7���
�< ��� ���� � �1> � ����
�
��������	� � ������
 � �
�
��� � �� ����� �� 8 � �; ���
�������� ������� A� E.������ M
:�
������F@ ��������	���������
�� ������ � �� ��� ��  �� �
��
����
� �	� �
� ��������

���� � �������� ����
��� �
���
��� � ���� � ����
�� �	�
������� ��� ���������� %���
��
  �)����� @ �����
��� ����
�� �������
��� � ��� ���� ����
����	������ �
�	��� �� ���
�
�����)�����������
���<
	�
� � �
��
�'� ( ;9> ��
� ��
��
������������
���
���<�
��� @ ���
�� ����� ���� �����
���G����� � ���������  �; ���
� �� ��
� ���� �	��� � ;K>� +
�
�� �������
� �� ����� ������
�������
���	U����

��������� ���
2 343�567��� 3$�38���

	+"!#��!�" ": �����" H�'y��_�:W�

�+

_�:! OOO�'���"������"��"'��"�
���,�.���-����
�
���������



•• 8 PESARO MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017

���� ������� �� 	�
�� ��
�� �������� ��
���� �
�������� ��� ��� � ���� ���
�������� � ��� ���� ���� �����
����� ��������� �����������
����� � ������� �� ��� � ���
������ ����������� �������
������� ��� ���
� �� �� �����
�� ���� ! 
����� ��� ��"���
�� ���� ! 
��# ����"���� ���
��

� �� $���������� �  � ���
�� %&� '(� )� ������� �� ������
������ ��� ������ �������
������ ��� �� 
������� ���
������� 	��������#� 
��# ���
��� �� ����
���� ��� �� �
���
�� ������ ������� ������� ���
�������� �		���� ��� ��������
������ *���� 
��� ���������
��� �� ���� ������������  ��
����� ���������� � �������
���
���� ����� ��
��� ����#+�

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

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

�� ��
-������ �� ���������� ����� �� ��
 ������ . ���� ���� %& � 
��
� �� ���

�� �� ���������� �� /�
��� ���
����	����� �� 
�� ���������� � ���
�� �� �����  ����� ��������������
���  �� �� ��������� �� 	������� ��
��"�� � �������
0� �������� ������ ���� ���  �� �
�� ���
���� 
��� �		������� ����� 
�
�� �������� �� ������ ���� �� 
��
�������� ������  �� �� ����� 1�	���
�� ���� 2  ��� � ���������� � ������
�� ���  ��� .,�������� 
� � ��	�����
��� "�3�

�	�
������ ������ ������
4�� �� 
��

�� ��������� �����������
�����  �# ��� ���

��� 	��� 
�����
���� �� )�� ��� ����������� �
����� �����
�� ��� 
������� �� ���
��� ����� 5������ .� ����� ������
���� ��� ,�������� ��

� �� ����
����� 
��� 4������  ���� ��� ��

��
�� 
��"���� ����� �� ��
�� �� ���
 �����

������� � "�����/� 
���
����� ����� ��
�� ��� ,��� �� ��
�������� �� 
���� �� ��� �������
�%5����� � ��� �� ������� �6 ���
�� ��� 
���� 	���� ��������� ��� 
����
�� "����	������ �� ���� ����������

� �������� �� -������� $�� �� �

��

���� � 4��
�� ���������� ��
�����

�� ��

� ������ � ������ ��  �
����
��� ��������� ��� ���� �� 7((
�������� .� �� ���	���� ���� ����
��

���� ������ ������������
��

� 	��# �� ����� ��� �

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

��� ��
����� �� �� ������  ����� �
��� �� �� ��
�� �� ���
���� ��
������
�� �� 8�
��� ��� �� ������ 	��� �
������ ������ ��� �������� �����
����� ������ 
��� 
��������� )��
��� ����� 	���� ������ 
�9���"��:
���� 	�

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

������� �� ���� � %&  �����
�������������� �  �# ��  ����� 
���
��

�� ��

� � ������ 
�� 
�������
�� ����� �� �� ;�� � 8���� ��� ��

���� �� ������ �� '% � �
�� 
���
�
�� ����� ������� ��� �� '% � �� % 
���
���"��� � 
���� ������� ����  ��"�
��
��� ��� �� 	������� 
�����
�� ��
��"�� � �������
.� �������� ����� �� 4��
�� 	���
��� �� -������ � ���

���< ������
��� ���������� �� ��������� . ���
���� �� ��

�  �� � ����� �� /��
����� ���� �� �������+� =� ����
�� ����� � ���� � ��� �� 
�� 	������
��� � 	����� )� )�� �� ������� 
�
���
���# ����������
�� =�� �� ������
��� ��� ����

������������� �� ������ 
��
���# �� �������� �� ��
��

���� 
����
����� ��� ���� ��

� ��� ������� ���
 �� �
������ ��""����� �����������
�������������� ��� �� 
���
� %2 
���
���"��� $�� �����

� � 
�����
� �
���
� ����� > ������ ������ 8�� ��
��
� � 8��� ��� �� 9�""��� �����
����
�� �� �������� ��
���� ��� ���
���� ��� 
�� ������"�� �����  ����
��� 8�������� ���� ��� 4��
�� ���

��� ���������� �� ���
������ /���
����� ,������ ��� �� ������ 	��� ���
��� ��� ��������� � ���� �� ��
���
���
� �� ��
��

���� 
���� �����
��
�� ��  � %2>� =� ����
���� �� �� ��

����� �� 
����
	������ �� �� �
���
����� �����
������� ��� � 4��
��
����� �� �� ����� ��� 4��
�� 
�� ��
����� ��

� ���
� �� 
��� ��	������
�� ��� �������������� ?

��� ��������� ��� �� ������

�� ��� � ��	������������ ��

��� !

� ��  � ����� ���� 	������ �� )��
���� $������� 8��� ��� �� 9�""�� �
�� �� ������ ��� ������ �� 9����
9���� ����� 9�

��"�������"���

��� �������� /�����	�� /������"�
"���� 8�
���� �� $�
������ *�����
����0�"��� �,����	� ��� !� $��
����
����� ����

��� �� ������ ��
�������
���� �����  �����?
�� 
��������

���
�� �� ��� ����?��� �����
�?�����
��� ���������� �� ������ ��� 
���

�� ���
	��������� ����� 
����������
����� ��  �
����� ����������?� 
���
��� ��� ���������"��� �� ��		������ ���

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

�� �������� �����  ����� ���
 ������ ��� 
���� �����
���� �����
����� ��� 
�������� 	� �� ����� �
 ����� > ����� �����)��� ��
�� %?��
����<�������?��� ���� 
����������
��� ����� �����
�� �� �������� ��� ���

@ ����""��� �� ������� �� ���������
�� � ��?��

�"����# �� ���������� "��
�� � ����"��� ��""����� 1 �����
����
���� ����� ��� ��� ��� ��� �����
�� ������?	��� � 6 ���� ����� 
�����
����������?��� ��

�"����# �� ����
�� � � ��
�������� ����� ������� ���

����� �� �������� ����� ��  � ������
���� �� ���
��� �"���+ �� �������
������� ������ ����� �� ����������
��?��� ��������� �� ������# ?
�������

MESSAALLE18.30

SanGennaro
inCattedrale

�������� 
��� �� ����� ��
�� ��� �� �� ���� ���
�� ��������� ��� ��"��� 
��������� =� ���� �� $�����

���� ������

��������� ���� ���� � ������� �����
� ��
/�
��� A$ ��B ����������� � ���� ����� ���������� 
���
��  �
����� ����� �� ����+ �������� �������� 7(%> � ����
�������� ��"��� �� 77�C�������� �� ���� ��� �� 
����#
���������� ���������� ��� ���	����� ��� ������ 	�����
����� =� /����� 
��� �� ����� ��
�� ����� ���

�	���
�� �� ���� �� ������ ��� ���� �""������ �� ��"��� ���
6C�> ��� ����� ��� ������� 7(%>D7(%%� ��� �� 4����
��"������?��� ������ ��� "�

�� =� 
����# ������ ���
�� � ����� �� 
������ ��
�� ��� �� �� ���� � 
������
���������� ���� �� =��"������ �� �� 4����� ���
����

����� ����� 4����� � 
������ 
�������� ��� � ��������
�� �� �� ������ ��� 
��� C'  ����� � �� ������� ��
�����
� ��� 	�������� �� ��
��
����� �������

��� ���

�

��� �� ;�������� 9�"����� $�
����� 
� �����
�� ����""������� �� �� ���
������ ��
����� ��� ������
����� ��� ���������� � ��� � ��������� ������ ����� ���
���� ����� ��� �� �����
�����# ��� �� ������ � 	�����
���� � �����
� ������
���� ����������� ��� �����
���������� ������ ����� �� 
�
�� �� ����� �����
� ����
������� E��
�� ��� ����� ������ �� "��� ������

����� ����� �� ���� ��� ��������� � ����� �� ������
��� ��� ��
����� ��� ������� 	��������� ����
�� ������
�����+� ?

L’INDAGINE LODICE IL CENTRO STUDI DELLACGIADI MESTRE

Sanità,Marche sul podio: debito crollato del 70%

ILMIRACOLODIROSSIQUATTROGIRI AL SANTAMONICA PRIMADELLA PIOGGIA

EccoVale che vola aMisano
Risale sullaR1Yamahaa18giorni dalla frattura a tibia e perone

OBIETTIVO ARAGON
Il Dottore vuole tornare
nel gran premio previsto
per questo fine settimana

SALUTE LA COMMISSIONE REGIONALE SOSPENDE LA PROPOSTA. PLAUSODEI 5 STELLE

Ingresso dei privati negli ospedali, tutto rinviato

PARTECIPAZIONE
SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB
di PESARO partecipa con sincera commo-
zione la perdita della Socia

PROF.

Licia Curatella
donna colta e intelligente, che per il club si
è adoperata, ed ha sempre dimostrato
grande affetto ed amicizia a tutte le Socie,
lo stesso grande affetto ed amicizia con
cui oggi le Socie tutte, la ricordano e la rin-
graziano.

Pesaro, 19 Settembre 2017.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

AFFONDO DEI GRILLINI
«Ci auguriamo che
il provvedimento venga
definitivamente cassato»
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Nautica pronta a partire con i nuovi capannoni
Nell’ambito delMarinaGroup. Risolti i problemi delle quote. ExBugari a TimoneYacht

I NUMERI

GIOIELLI
DELMARE
Uno yacht
Pershing
nel porto
di Fano,
in un’immagine
del 2013
(archivio)

Nell’ambito del consorzio
Marina Group,

la cantieristica ha quote
pari al 77% del totale.

Il restante 23% è invece
in mano al Gruppo Pesca

e Servizi

Per la cantieristica sono
previsti oltre 10mila

metri quadrati di coperto.
L’investimento ipotizzato
è calcolato intorno ai 12

milioni di euro. Il termine
dei lavori viene dato
per l’estate del 2019

ALSANTACROCE LADONNACHEHAAGGREDITO I DUE PRETI RESTA INCARCERE
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«CORRIFANO»RUNNERAVVISATI

IL RACCONTO
«Ho chiesto solo un euro,
ma loro sono stati violenti
emi sono dovuta difendere»

WEEKEND dal triplice impegno per i runner. Si
parte sabato a Gimarra con la 22^ «Corrifano»
e la 2^ «Camminata amatoriale». Start alle 16
da via Cena con le prove under 17; alle 17 sarà
la volta della distanza di 8,400 km, attraverso
le colline dell’entroterra fanese. Domenica a
Pesaro la 5^ «Alba-Run» e l’indomani a
Marotta la 1^ gara «Corr che t’arivn»

12MILIONI

PESCA E YACHT

L’ARMA La 50enne ha puntato le forbici contro DonMarco,
cappellano dell’ospedale, e il suo vice, ma è statamessa in fuga

AZIMUT BENETTI
Il grandegruppo, terminati
i lavori, sposterà i suoi yacht
dallaMarina dei Cesari
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CAOSTRIBUTICORSACONTRO IL TEMPO PER TROVAREUNGESTORE. DE BENEDITTIS: «BENE L’AFFIDAMENTOAI PRIVATI»

CasoDuomogpa: al via i colloqui con le nuove società di riscossione

DEGRADO INCITTÀ PRESTOUN INCONTROCON L’AATO

CanaleAlbani, sos all’Asur
E loro: «Disinfestate subito»
Pozze d’acqua putrida si sono formate dopo le piogge

FETORE
Nelle pozze
maleodoran-
ti si annidano
le zanzare.
Sotto,
l’assessore
Mascarin

VERSOLEELEZIONI INIZIANOLE ‘MANOVRE’

Il centrodestra ‘sonda’:
convocate a cena

le ex giunte diAguzzi

PRESENTE
Mauro
Falcioni:
sarebbe sua
l’idea della
réunion

�)��������� ��  �����

� ����� ��� �� ������� �����

�����+� 1 >����� 	����
������ ��� ���� ������
����4������� �� ������

�����"��� � ��
��� ����

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

������� ��  ����� 	���
�
��� ������� �
�����
9��������� ����� � 9��� ��
��� ������ ����
�� ���
��

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

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

��� ����#
�� ����� ��� �������� ��
������ �� 	� ���� ������� �
��	���� ����� �� 
��� 
������� �
���������� ��
@ ���
��������
����� ��������� ,�
�� ��� ��
$����� 
����� M(���� ����
������ ��� 	�� ������ ��
��������� ��� ��� ���
�		�����

� 4��
�� "����
������� ����������+�

LE DEFEZIONI
Invitati al tavolo anche
RccardoSeveri eMarco
Paolini, che ha declinato

<MC>PLAUSODEI 5 STELLE
Pulizia caditoie
Ecco le spazzatrici
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GLIORGANIZZATORI Tra loro, terza da destra, l’assessore
Cecchetelli: «Vogliamo sensibilizzare aa cura del verde»
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INCENTROSTORICO BANCARELLE, LABORATORI PER I BAMBINI E MUSICA

‘Fano fiorisce’ anche d’autunno
Dal domenica una settimana di appuntamenti legati allamostra

IL CONCORSO
Vetrine dei negozi
addobbate a tema: i lettori
voteranno lamigliore

L’AFRICACHIAMA

Nuova scuola
inZambia

FELICI Italo Nannini, fondatore di
L’AfricaChiama, tra i suoi ragazzi
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RADUNO ALMENO 280 VOLONTARI DI 25 ASSOCIAZIONI HANNO FESTEGGIATO ALLA COOP TRE PONTI

Premiati i Ciceroni ‘In gir per Fan’: «Ricchezza impagabile»
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CINEMA

Posticipato
il ‘Giocinefest’

GLI
STUDENTI

Alcuni
dei ragazzi

del ‘Battisti’
e del

‘Torelli’
assieme ai

prof


