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���������� �� ��� ��	�� �	��	
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�* ����	 ��� �� ��
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����	 �!�����	������	 ����!���
������ ��� E7� � �� �����$�	��
��/ 	���	 ��

��� �� ��� �����
	�	�	��$�	�� ���� ����� ��������
+�� �����$�	�� ��� �	���	��� ��
H-8 ����� �������� � �������� ��

-.8 ����� ���� �����	���� ������
���������

�	 ��������
�� �� ������	�� ��� ��	���� ��
�	������ ����	���	 �!��
�������
����	 ����!�������� ��� ����
)�������� �� ��	�	 �	 ��	��	�	
����� =����	 � D����� ��������
��	� "� ����	 � �� �����	 �� ���
����� �	�������$�	�� ���������

�� )����� ��������	 �� ��	
�����	� ������	 �	�����	
49.85 � )����� ���������	 ��
�����	 4.M85� "� ���	��	 ������
� ������	 �� )�����)�� ��	�	
�����	 �� �� ��	�����	 �	����	
������������	 4HM85� �� ������
��� �	�	 �� ���� ����	 ����	 ��
������ �� �� ������	� " ���� �����
�� ����� ������� �	�����	 ��
������	 
	��� ��� �� ����	 ���
�< �� �������* ���������� ���$���
�� � ��� �	������	 ������ ��

��
�	��* � �������� ��� ������� �������
�� �	�����	� �!�

����	 �	��
�������	 )����� �	� � ����	 ��
����� ��� �	������	 �� �����
��� �� 	����� ������� " ���)���
������ �	�	 
	��� �� ����	 ����
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Fonte: SWG

I grillini e le primarie
Dati in percentuale

Avere un ruolo nuovo
nel Governo
Lavorare per il Movimento
rimanendo slegato
da incarichi pubblici
Non saprei

12

49

39

TOTALE
15

69

16

M5S
12

46

42

indecisi

Nell’ipotesi di un possibile governo del M5S,
secondo lei Davide Casaleggio dovrebbe...

Migliorata molto
Migliorata un po’
TOTALE MIGLIORATA
Peggiorata un po’
Peggiorata di molto
TOTALE PEGGIORATA
Non saprei

5
9

14
21
25
46
40

TOTALE
21
22
43
17

2
19
38

M5S
3
6
9

27
21
48
43

indecisi

Rispetto a qualche mese fa, la sua opinione
sul Movimento 5 Stelle è:

Molto credibili
Abbastanza credibili
TOTALE CREDIBILI
Poco credibili
Per niente credibili
TOTALE NON CREDIBILI
Non saprei

5
16
21
32
36
68
11

TOTALE
25
38
63
31

4
35

2

M5S
0
9
9

40
39
79
12

indecisi

Lei personalmente, ritiene queste Primarie
per il candidato leader del Movimento 5 Stelle...

Nel modo in cui sono
organizzate
Nelle personalità
che si sono candidate

29

29

TOTALE
64

68

M5S
22

20

indecisi

Secondo lei, queste Primarie rispecchiano
realmente le volontà della base del Movimento...

% molto + abbastanza

Farsi da parte
Avere un ruolo più attivo
Non sa

55
20
25

TOTALE
29
42
29

M5S
62
15
23

indecisi

Con l’elezione di un capo politico del M5S,
secondo lei Beppe Grillo dovrebbe...

È diverso dagli altri
Si sta omologando
Non saprei

24
61
15

-5
+6
-1

Diff. con
Dic ’16

80
12

8

12
73
15

Secondo lei il Movimento cinque Stelle
è un gruppo politico differente dagli altri
o si sta omologando e diventando simile agli altri?

TOTALE M5S indecisi
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`#������� �������"���������
� �����1���� �����1� ���  ������0�

�	 ���������
���%�		�� �� ����* ������ �� )����
�	 �	��� �� �� ����	��	 �� @������
E�O � �� ����	 �� ���	����� ��
���������� 	����� �	� �� ���$�	��
��� ���	$���	�� +� E����� B���
���� ������ ��� �� +� ����� ���
	�� �� ������� �	��� ������� ��� ���
�	� "� ����� ������ ��/ �����	
�������� �� �����$�	�� � ��� ��
������� ���������� ����� �� ������
���	 �������� ����� ������������
��	��������	�	�	�� �	�����	�:
C����$� �� �������	 ��/ �	��� ��
+� � 
��� ��	 �
	�$	  �������	#
��������	 ����� ������$�	�� ������
��� 1�� ������	 ��� �	�	 �� ���
������� �������� � ������� ��� ������
���� +� ��������� ��� ����	 +���
�	� I ���������� ��� � ������� ����
������� �������	 �	��	 ����� ����
���������$� ����� �	��� +�� I ���
������� �!��������* ��� ������	
����	 �� ����$�	�� �� �	�
��� ���
�������� 1�� �	� ������� �����
2
������3 �� B��G��� E�O 
� �������
������ ����� ��������� 1��< �� ����

���$� � �!	�����	 � 
	��� �����
��� )����	 �� �������� �� � �����	�
�����

��+� ����� �� �������� �� ��	�
�	� ���	�	����� ���E�O � ������
����  �	���������# �	�	 ��� �	���
���	$���� ��������� �	� � �	�	�
��� ����� � ���	����� �� ���	$���	
� �����	 ��� ����	� +�� �	���* � ��
��������� �� �� ������	 �� �������

$�	�� �	�	���$	 .0-M ��� ������
�� ��� ���	��� ������� �� )����
�	���� ������* ��� ������	 ����
�	 �	� � �	���� ��������� ���������
�* ������������� �� ������$� ����
���	����� ������$��+�>

E�O �������� ��� �� ����	+���
�	 	�	���* ��� ������� 
����$����
������� �	�� ����	 �����	 ����
�� +�� " ��� ���� �� �
	������	

��� ����� �� ������ �

������ �����
+� ��������	 ��� ��� ����	+���
�	 �� ������������	 ����� �� ���
�	�� ����� ������ ����	��$�	�� ����
�� ����	�� � ��������� �� ������
��	 +� 
��	 �� .0.-� �����	 �
)����	 
������	 � �	���� ��< ���
����������� �� ��������	 ���� +�
�� .0�������� �� ���	 ��
�� ��� ���
��E�O �� � ��� �������� �� ��	���

��� ��������$� �������	 �� �	��� ��
B��G����� ����� �������� ����$	
.0-M 4���$� � ������� ����������5
������ ������ ����	 ��� �� �����
�� �����	 H0 �������� ������	
�	��	 ����� ����� ��� �����������
�� ������ �� ������	 ����� �������
�� ��� ����	 	���� �� ���� �� B���
G���

E�O ������ �� ���������� ��
�	�
�	��	 ����� 
����� ����$�	�� �
������ ���	 �����	 �� ���������* �
��������$�	�� ��� ������� ���
���$� ���� �	���� �	� ������*
%	������ ������������ � "������
��� 
���	 ����� ����	 ���$�	 ��	�
�	���	 ���	��	 �	� �� +� � ����
���� �	����* �!���	��	 �	�����
����� +��������� E� ��� �!+� �
���	������� ������ �� �����	�	 ����
$� ���� �����	 �� ������� ��� ������
���� �	�
��� ��������� � 
������ ��
B��G��� ����	 ��� � .( � ���������
P � ����� ���������	 P �� ���	��
�	 ���������� ����� ������$$� ���<
�	� ��< ������ ��� ����� ��
������	 ��� ����	�
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������� E��� ���	�� �	� ��	��
�	� :�$� ���	 ��� ��� ����	�� �	�
�	 ��� ���� �� ������$�	�� � � ���
�	��	 ����� ���$�	�� �	������� ���
.0..� @������ E�O ������� ���
�	��� 	�� �!���� �� C����$� �� ��
����	 �����	 ��� ���	����� ��/
E���������� ��� �	���	 ��E����
��� %�� ���	�� ��� ����$$	 �����
���	�� �������������� ��� �������
����� �����	 �� �	������	 �� ����
�� E���� %	����� � ������ �
�	������ ����
�����	 
�	�� ��
������� ������������ �	���	�����
� ����� ��� ��	 �������	 �����
?����� B	��� Q	���	� ��� � � ���
�	��� �����	 �!	����	 ��� �������
����� ����	 ���������� 1�����K���
�	��� " ����	��� ��� �	����	 ���
����� �	�	 ������ 
����� ���	��	
��� � ����� ��	���� �� �����	 ��
���� ��� �� ����	 � ���	�����
����!��� ���� � ��� �� ���	��	 � ����
��� ����!������ �	
� � ����	�	 ��
���� �	�	 � '' ������ �� ����	��
�	�  =�� 	���� ��� �	��	 �	�	
�������� �� �� �	�#� =��� B�����
��� � +� ����	�	 ������  �������
��# ����	 ��������� �� ���	�� �� ��
��	�	 ����	��	 �	�	 �� B��G��
��� ������* ���< �	� �����	 � �	�
��������	 �	� �� �	��	� D	�	 ��
������	�	 ��� ���	�� �	������� �
����� =��� B������� ��� ���� ����
�� +� �� �	� ����!?��	�� � ���

�	� ��	�� ������ �������� �	��
��� ���$$��� )�������� 	 �	�� ��
������ �� E�O ����� ��� ���	�
I����	 ������ ��� ���� �� �������
$�	�� �	�	 �� �������� ��� ���	�
$���� �������� ��� ���$	 .0-M�
+�� 
���  ����!���������# �� �	��
��� ��� ���� �� �����	 �� �	L�����
���� �� E		�O!� �� :�. �	�� ��
B��G����� ������� �� )���� �	��
��� ������* ��� ������	 ����	 �
���������* ��� ������� 
����$�����
��
��E�O �	� �� 
� ����� �� ����
�� �����	�� �� ���� �	� �� �	����	

�� ������� ������� ������	 �� ��
������	 �� .0��������� �� 
�����
�� � �	��������� ����� �� 	��	����
�* ������ �� ���� �� ���	$���	 ��
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��$�	��� �� �� ����	 � ���< ������
���� )����	 ���� ��� �� ����	
+���	 ���*  ����� �����$�� ��� �
������� ��� ��������� +� ���������
��� 1����#� +� ��������	 ���	��
����� � �	����	 �� ��  ��� ��������
������	# �����A  �	�	 ���$�	��# �
��� ��������� �	�������	 �� �	���
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AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
L’avv.Alessandro Barile, con studio in Fano, Via della Costituzione n.10

AVVISA
Nei locali del Tribunale di Pesaro, in Piazza Carducci n.12, il 4 OTTOBRE 2017 dalle ore 9,30 e seguenti 
procedera alle vendite senza incanto con apertura delle buste contenenti le offerte relative ai seguenti 
immobili.

ORE 9,30
PROCEDURA ESECUTIVA N.3067/2009 R.G.E. PRIMO LOTTO Diritto di proprietà su fabbricato di civile 
abitazione con annessi scoperto ed autorimessa, oltre a terreno adiacente e pertinenziale di mq. 990 sito 
in  Comune di Pergola, frazione Montesecco n.149, composto da cinque locali, cucina, W.C., terrazzo ed 
accessori al piano terra, sovrastanti sette locali, due servizi ed accessori al piano primo e sottostanti cantine 
ed autorimessa al piano primo sottostrada. Prezzo euro 120.000.QUARTO LOTTO. Proprietà di rudere 
di fabbricato rurale, con adiacenti capanne, oltre ad annesso terreno agricolo di mq 6666 in Comune di 
Pergola, Località Montesecco, Strada Vicinale Pian di Pepe. Prezzo euro 50.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3008/2012 R.G.E. UNICO LOTTO. Piena proprietà di fabbricato rurale ad 
uso Molino al piano seminterrato, sito in Comune di Pergola (PU), alla Via Molino del Signore (catastalmente 
Via Val Rea), composto da locale macinatura, magazzino e molino (sub 1); centrale termica a servizio del 
molino (sub 2); abitazione ai piani terra, primo e secondo, composta da locali dispensa e due camere (sub 3); 
abitazione comprendente tinello, cucina, salone, e vano scala al piano terra, cucina, corridoio, due camere, 
bagno, antibagno e vano scala al piano primo, corridoio, due camere e vano scala al piano secondo e locali 
soffitta e vano scala al piano terzo (sub 4); abitazione al piano terra, composta da cucina, ripostiglio, e due 
camere (sub 5), accorpata all’accessorio distinto al catasto terreni con il mappale 579, privo di planimetria 
catastale; abitazione al piano terra, composta da cucina, due camere, forno, con annesso locale magazzino 
al piano seminterrato, staccato dal corpo principale (sub 6); oltre a terreno agricolo pertinenziale. Il prezzo 
base di vendita è di euro 335.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.199/15 Piena proprietà di immobili siti in Comune di Pesaro, e precisamente 
di: PRIMO LOTTO Piena proprietà di edificio monofamiliare sito alla Strada delle Primule, n.18, costituito 
al piano terra da ingresso, garage, centrale termica, tinello, cucina, loggiato ed accessori, con sovrastanti 
quattro locali, due bagni, terrazzo ed accessori al piano primo; garage, deposito e ripostiglio al piano primo 
sottostrada; deposito attrezzi, tettoia e conigliera al piano terra, nell’annesso scoperto; oltre a terreno 
avente superficie catastale di 4.650 mq, adiacente all’immobile principale. Il prezzo base di vendita è di  
euro 510.000.

ORE 10,15
PROCEDURA ESECUTIVA N.3045/2013 Piena proprietà di casa unifamiliare con annessa corte esclusiva, 
sita in Comune di San Costanzo, Strada di Santa Lucia, n.3, comprendente ingresso/disimpegno, 
soggiorno, magazzino, tre ripostigli, cucina/pranzo/soggiorno, bagno con antibagno al piano terra, bagno 
con ripostiglio, camera da letto, cucina e ripostiglio al piano primo. Prezzo base euro 45.000.
PROCEDURA ESECUTIVA N.3019/2013 Piena proprietà di appartamento al piano terra sito in Comune 
di San Costanzo, Frazione Cerasa, Strada San Costanzo, n.37/A, con annessa porzione di scoperto 
esclusivo, composto di ingresso/soggiorno/angolo cottura, una camera con balcone, studio e bagno, oltre 
a locale, ripostiglio, W.C. e garage al piano interrato. Prezzo base euro 30.000.

----------
Si avvisano gli interessati che sono possibili offerte di acquisto non inferiori di oltre un quarto rispetto 
ai prezzi sopra indicati. Maggiori informazioni sono reperibili nelle perizie e/o nei bandi di vendita 
pubblicati nel sito internet del TRIBUNALE DI PESARO (www tribunale.pesaro.giustizia.it) e/o dall’avv.
ALESSANDRO BARILE (0721-803914- avv.alessandro.barile@gmail.com).

Fano, 19 settembre 2017
                                                                                                                                Avv. Alessandro Barile
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L’INIZIATIVA TRA I PROGETTI PROPOSTI ANCHE UNOSSERVATORIO LOCALE

Unpatto sociale per imigranti
Il Prefetto ieri ha convocato il primo tavolo di concertazione
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INCOMUNE L’IDEADI PERUGINI

Unprofugo in famiglia
Ok della commissione
ma restano i dubbi

PIZZI DURO CON I SINDACI
«Scorretto rendere pubblica
la lettera. Le verifiche e i controlli
sui centri sono quotidiani e ferrei»
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CANTIERE INFINITO SOSPESA LA BONIFICA: SI ATTENDONO I RISULTATI DELL’ARPAM

ExAgip, allarme inquinamento
Probabili infiltrazioni di idrocarburi a 6metri di profondità
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INOSTRI SOLDI IL DIBATTITO

DuomoGpa
eLodo Serafini
in consiglio
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GIORNATE DEL PATRIMONIO VISITE GUIDATE GRATIS

STOPAI LAVORI
La ditta incaricata
di effettuare la bonifica
ha dovuto sospendere
i lavori avendo
riscontrato tracce
di idrocarburi.
Il sindaco Seri, in alto,
aveva chiesto ad Eni
di concludere le opere
prima dell’avvio
delle scuolema a questo
punto al tempistica
è quantomai incerta

RIQUALIFICAZIONE RINVIATA
Se le analisi confermeranno
gli sversamenti, si procederà
con il piano di caratterizzazione

ANCHE Fano partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio,
promosse dall’Unione europea per promuovere lo scambio
culturale tra le nazioni. Domani visita guidata gratuita
(compresa nel biglietto) alla mostra Rinascimento Segreto a
cura di Vittorio Sgarbi e alla Pinacoteca civica del Palazzo
Malatestiano alle 10,30 e alle 17. Oggi e domani aperti anche il
Museo della via Flaminia con orario 10-12/18-22 e la Chiesa di
San Pietro in Valle con orario 10.30-12.30/ 17-20.
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ASENIGALLIAORI PROVENIENTI DA FURTO IN VILLA

Commessa delComproOro
denunciata per riciclaggio

VENTO IN POPPASTORIEDI FEDEDON STEFANOBETTI SARÀ LUNEDÌ ACASA SANTAMARTA

«Per i sessant’anni di sacerdozio
mi regalo unamessa con il Papa»

SORRIDENTEDon Stefano Betti
alla festa per i 50 anni di sacerdozio

 -B8<;--;��,���� 	�

��
� �� �� +�
��� (�� �� %�������
���� � ���� �����	���� ����
� ��
����� 	��'�� ��� ����� �� ���������
�� � ��	�	������� �� ����� ��� �����
���� 
��	����C �� ����� �� ���
����� � ��� ��� ��� �����
���
*��	��� � �
����� ����� ���� �	�
	����
���� ������� � '���+�
�
��� (��? ��� '���� ��� ������
��� ���� �� .6���� 	������������
�� 84���� ��� � �� 
����
>=����� ���<4���� ��� ��� <.���
�� �����
�� �� %��������� � ������
�� 8<���� �� ,���� � 	����������
��� �������� � 	������� �� �������
�� �		�������� �� .6����� 	�� ��
	��� = ����
��� ����� ������ ��
����������� �� ��� ����� 	�� �
��� ����������� ��� ���� �� �����
�� 
��� �� ��� ���� ������		����
����#B�
�� !� 	��� 6A ����
�

��� � � ���������� ���#������� ��
��� ����� �� ��� -���� ���#�����
�� 	��� ��� �������
� ��� ���� ��
���� ������ ����� ������� ��	� ���
��� �� ������� �� 	�� � � �		����
	�� 
��	��� �� 	�������� 	�����
����� 	��	� ������ ������� 	�� ��

��	��� �� ��� ��������� �	���
�� �������� � ��	��� 
����� �� ����
��	���� ��� �������� �������� � 
��
������ ����� �������� � ���
��� ���
������� ����� ����	�
��� �������
����� ����� �� ����� ����� �������
��	��� �� .6 ����� !#��
� � ����
������		���� ���� ��	��� �� �����?
������� �� 	���
� � ������������
�� �

�� �� ���� 	�

�� ��
����� � �� ���� ������� ����� ���
������� ��������� �� �� 	����
	���� ��� ����� 	�� �� '���� � ���
��	��� �� ��+�
���(�� ��� 	���
����

Nell’ambito di Fano Fiorisce
 i commercianti vogliono premiare la vetrina 

più bella. I lettori del Carlino possono votarla 
e chi invierà più tagliandi originali avrà come 

premio un week end per due persone 
in un centro benessere. 

I tagliandi originali vanno inviati o consegnati 
entro le ore 12 del 1° ottobre al Buburger 

in piazza XX Settembre a Fano

La vetrina più bella

Nome

Cognome

FANO FIORISCE

Vota la vetrina
più bella

Indirizzo

Telefono
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4 Giornate di cultura:
una visita guidata
al centro Pescheria

Bottega Di Sante:
lezioni gustose
per grandi e piccini

A Villa Poderosa
arriva Retropolis:
musica d’autore
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Pesaro, in piazza
le signore armate
dimattarello
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Montefelcino:
cantine aperte
nel centro storico

Musica d’autore a San Sisto
Oggi i Modena City Ramblers L’estate se ne va:

due appuntamenti
per non dimenticarla

A cura di SILVIA SACCHI

C’è la vendemmia dei bambini
all’azienda vinicola Il Conventino
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Wedding Expò:
tutto il necessario
per il matrimonio Terme Petriano

Premio dedicato
alla ricerca

Eventi
da non
perdere
nelweek end
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LandArt al Furlo Abbonamenti al Rossini

SI CONCLUDE oggi a Sant’Anna del Furlo
l’VIII edizione della “Land Art al Furlo”.
Il programma che la “Casa degli Artisti”
ha messo a punto per oggi prevede inizia-
tive per tutta la giornata dalle ore 10.30
fino alle 19 con il brindisi augurale per il
2018. L’ingresso è libero.

DA OGGI sono in vendi-
ta i nuovi abbonameti
per la stagione
2017/2018 del Rossini.
Aperta la biglietteria
del teatro tutti i giorni
(10-13 e 17–19.30).

– PESARO –

“THE DARK SIDE of the moon” è
senza dubbio una dei dischi più ven-
duti di sempre. Un album icona del
gruppo al quale si richiama diretta-
mente anche il concerto The dark si-
de of themind, della cover band forli-
vese dei Floyd Machine. Ma non sarà
solo il disco del mitico prisma ad
ispirare la perfomance della tribute
band in programma questa sera al
teatro Sperimentale (ore 21,30),
ma anche altri leggendari album di
Gilmour e compagni. L’iniziativa, in
occasione della giornata mondiale
dell’Alzheimer, è organizzata dalla
OnlusNonnoMino, in collaborazio-
ne con l’associazione culturale L’An-
fora e il patrocinio del Comune di
Pesaro. Sarà un’occasione veramen-
te speciale, per far rivivere, al sem-
pre più ampio ed esigente pubblico,
le atmosfere e le suggestioni dello
stile “floydiano”. Negli anni il grup-
po forlivese – per la continua evolu-
zione e ricerca di strumentazione
vintage, lo schermo circolare, la pro-
iezione di filmati, luci, effetti pirotec-
nici – ha reso possibile l’idea di uno
spettacolo totale in linea con i me-

morabili showdello storico quartet-
to inglese. Il ricavato verrà devoluto
in beneficenza all’associazione On-
lus Nonno Mino a favore delle per-
sone affette dalla malattia dell’Alz-
heimer. «Quella di stasera – dicono
BrunaDi Berardino, Maris Galdenzi
e Riccardo Gravagna, della Onlus
Nonno Mino, e dell’associazione
L’Anfora – sarà un’ottima occasio-
ne per dimostrare la propria gene-
rosità nei confronti di chi si occupa,
quotidianamente, e a titolo assoluta-
mente gratuito, dei malati di Alzhei-
mer».
Info: 338 2988419.

– FANO –

ALLA PINACOTECA San
Domenico di Fano “Una serata
con Pirandello e Ruggeri”.
Una lettera datata 21 settembre
1921, inviata da Luigi Pirandello a
Ruggero Ruggeri, testimonia il
legame di stima che il
drammaturgo siciliano aveva per
l’attore fanese che avrebbe voluto
come interprete del suo celebre
Enrico IV. E così, in occasione del
centocinquantesimo anniversario
della nascita di Luigi Pirandello, la
Fondazione Cassa
di Risparmio di
Fano propone un
pomeriggio
(domani alle 17)
dedicato a uno
dei suoi testi più
curiose insoliti
testimonianza
della tu forse più
sofisticato e filosofico del mai
troppo studiato è ricordato
umorismo pirandelliano.

SI TRATTA dei quattro “Dialoghi
tra il Gran me e il piccolo me”,
quattro brevi testi legati l’un l’altro
come un ciclo a puntate o una
commedia in quattro scene: e in
effetti furono pubblicati
separatamente su altrettante
riviste letterarie a partire dal 1895
fino al 1906, lungo l’arco di tempo
di più di 10 anni.
A spiegare la relazione tra
Pirandello e Ruggeri sarà lo storico
Franco Battistelli mentre ad
incorniciare e inframezzare i 4
dialoghi portati in scena da Cecilia
D’Amico e il fanese Giovanni Maria
Griganti (al suo debutto in città
dopo aver lavorato con Pupi Avati)
in questa serata di musica e
letteratura, saranno cinque brevi
composizioni musicali di artisti
contemporanei ai due protagonisti,
eseguite dal maestro Sauro
Nicoletti al clarinetto e dal
maestro Stefano Baldelli al
pianoforte. Ingresso libero.

LOSPETTACOLOQUESTA SERAACAGLI

«SonoEnzo Iacchetti,
un ragazzo che vola alto»

MONDOLFOOGGI LA VENTESIMA EDIZIONEDELLACATTEDRA INTERNAZIONALEDI GRAFOLOGIA

Scrivere amano, una giornata di studi nel nome diMoretti
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“The dark side

of the Moon”

– CAGLI –
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