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I provvedimenti
Misure giudiziarie nell’indagine sui concorsi universitari truccati

I SETTE 
PROFESSORI
AGLI ARRESTI

59
INDAGATI

7
ai domiciliari

22
interdetti
dall insegnamento

tra cui l’ex ministro
Augusto Fantozzi

Alessandro
Giovannini
(Università
di Siena)

Valerio Ficari
(Università
di Roma 2)

Valerio Ficari
(Università
di Roma 2)

Fabrizio Amatucci
(Federico II
di Napoli)

Guglielmo Fransoni
(Università di Foggia)

Giuseppe Zizzo
(Università Cattaneo
di Castellanza, Va)

Adriano di Pietro
(Università di Bologna)

Giuseppe
Maria Cipolla
(Università di Cassino)
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Fonte: Autorità federale elezioni (dati finali provvisori)

L’esito del voto in Germania

Cdu-Csu

Spd

Afd

Fpd

Linke

Verdi

Altri

Risultati in %
e differenze sul 2013

I seggi nel nuovo Bundestag
Socialdem

153

Sinistra

69

Verdi

67

Liberali

80

Alleanza Dc

246

Afd (populisti)

94

355
maggioranza

709
SEGGI

33 -8,6

20,5 -5,2

12,6 +7,9

10,7 +5,9

9,2 +0,6

8,9 +0,5

5,0

76,2% +0,7
Affluenza
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IL CASO
ROMA Non godeva già di ottima sa-
lute e dopo il voto tedesco le quo-
tazioni dello ius soli sembrano
ancor più in discesa. L’appunta-
mento a palazzo Madama con la
legge doveva essere tra la fine del
mese e la metà di ottobre, ma i
numeri non ci sono ancora ed è

probabile un ulteriore slittamen-
to tra fine novembre e metà di-
cembre.Ovverodopo il voto sulla
legge di Bilancio. Un calendario
già estremamente fluido dovuto
al peso che sui sondaggi avrebbe
il via libera ad un testo che preve-
de la cittadinanza italiana per i
bambini nati o arrivati in Italia
con genitori in possesso di rego-
lare permesso, ma che è percepi-

to comeuna porta aperta all’inva-
sione. Meglio quindi continuare
a rinviare, soprattutto ora che è
noto come l’argomento migranti
sia stato uno deimotivi principa-
li del corposo arretramento di
AngelaMerkel alle elezioni di do-
menica. Un meno 8% dovuto an-
che alla repentina accoglienza
data dalla Cancelliera al milione
di siriani provenienti dalla Siria.

L’imbarazzante silenzio che ieri
ha accompagnato le parole pro-
nunciate dal PresidentedellaCei,
il cardinale Gualtiero Bassetti, in
favore dello ius soli, la dicono
lunga sulla voglia che c’è nei par-
titi di affrontare il tema a pochi
mesi dal voto. E se mettersi con-
tro il presidente della Cei non
conviene ad Ap ma nemmeno a
M5S,Lega eFI, anche i favorevoli

(Pd, SI e Mdp) hanno preferito
sorvolare. Diverse sono invece le
valutazioni che si possono fare
su se e come cambierà l’agenda
europea dopo il voto tedesco e,
soprattutto, dopo la composizio-
ne del governo. I tempi si annun-
ciano lunghi e difficilmente il
quadro si comporrà prima del 15
ottobre, giorno nel quale si torne-
rà a votare in Bassa Sassonia, il
secondo land più popoloso della
Germania.

IL WEB
Giovedì sera a Tallin si riunirà il
Consiglio europeo. Argomento
l’agenda digitale, compresa la
web-tax, ma è probabile che i
Ventisette faranno anche il pun-
to su quella riforma dell’Europa
che sarebbe dovuta partire dopo
le elezioni tedesche. Oggi Ma-
cron alla Sorbona illustrerà il
pacchetto di riforme che ritiene
necessarie. Sul fronte deimigran-
ti il voto tedesco non dovrebbe
cambiaremolto. LaGermaniaha
già fatto il suo dovere sul fronte
dei ricollocamenti ed è logico che
continui a pretendere altrettanto
dai paesi del Nord Europa. In at-
tesadella riformadiDublino, ieri
è stato il commissario Ue all’im-
migrazione Avramopoulos, a ri-
badire che si andrà avanti con il
sistema delle quote e anche la
Merkel ieri ha fatto sapere che
«Afd non influenzerà la politica
suimigranti», lasciando intende-
re che Berlino spingerà anche
sulla riforma del trattato di Du-
blino e terrà fede alla linea condi-
visa con Italia e Francia della
chiusuradei corridoi di accesso e
degli investimenti in Africa. Re-
sta «l’incognita», come la defini-
sce il sottosegretario alla Ue San-
dro Gozi, sull’atteggiamento che
Berlino avrà nel portare avanti
l’agenda economica (unione ban-
caria, ministro delle finanze Ue,
budgetUeper investimenti).

MarcoConti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un barcone di migranti soccorso nel Mediterraneo (foto LAPRESSE)

LA SENTENZA
ROMA L’arresto in flagranzaper
chi venga trovato in possesso
di documenti falsi validi per
l’espatrio è obbligatorio e non
facoltativo. Non solo per chi
sia sospettato di terrorismo,
maanche a caricodeimigranti
economici. L’ha stabilito la
Cassazione, che ha accolto il ri-
corsopresentatodalla procura
di Milano contro un gip che ri-
teneva che, in alcuni casi, l’ar-
resto potesse essere discrezio-
nale. Lamisura, invece, era sta-
ta introdotta come tassativa
dalle norme contro il terrori-
smo islamico del 2015, varate
dopo la strage Charlie Hebdo e
dell’Hyper Cacher. Al termine
di un processo condotto con ri-

to direttissimo, il giudice del
capoluogo lombardo non ave-
va convalidato l’arresto di T.
K., un ventiquattrenne cingale-
se che era stato fermato il pri-
mo gennaio del 2017 all’aero-
porto di Linate in possesso di
un passaporto falso. Lo stra-
niero si era giustificato dicen-
do di essere appena rientrato
in Italia dopo un periodo di fe-
rie trascorso nel suo paese di
origine.

IL RICORSO
Per il magistrato milanese, la
misura «non appariva giustifi-
cata dalla gravità del fatto e
dalla personalità dell’arresta-
to, non essendovi alcunamoti-
vazione a tal proposito nel ver-
bale di arresto e dovendosi
inoltre tenere conto del fatto

Ius soli più lontano
i partiti temono
la “lezione tedesca”
`Merkel paga le scelte sui rifugiati, in Italia nessuno vuole rischiare
La Ue dopo il voto in Germania: la politica sui profughi non cambierà

Cassazione: l’immigrato
con documenti falsi
va arrestato in ogni caso

La legge ferma al Senato

«Alla lucedelVangeloe
dell’esperienzadiumanità
dellaChiesa, pensoche la
costruzionedelprocessodi
integrazionepossapassare
ancheattraverso il
riconoscimentodiunanuova
cittadinanza, che favorisca la
promozionedellapersona
umanae lapartecipazionealla
vitapubblicadiquegliuomini
edonnechesononati in Italia,
cheparlano lanostra linguae
assumono lanostramemoria
storica, con i valori cheporta
consé». Il presidentedellaCei
GualtieroBasetti, nella sua
primaprolusionealConsiglio
episcopalepermanente,
ribadisce laposizione
favorevoledeivescovi allo ius
soli.Bassettiharicordatoche
«accogliere,proteggere,
promuoveree integraresono i
quattroverbi chePapa
Francescohadonatoalla
Chiesaperaffrontare lasfida
dellemigrazioni». Il processo
di integrazione«richiededi
fronteggiare,daunpuntodi
vistapastoraleeculturale, la
diffusionediunaculturadella
paurae il riemergere
drammaticodellaxenofobia».

«L’integrazione passa
anche per la cittadinanza»

LaCei

MUTUO
CASA

a tasso fisso
SPREAD

1€
AL MESE PER IL
PRIMO ANNO*
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Le società pubbliche

1
84%
Aspes Spa

56%
2

Pesaro Parcheggi

(quote trasferite ad Aspes)

3
Agenzia per l'Innovazione 
(inglobata in Aspes)

4
Convention Bureau 
(dimissione quote)

Le società controllate dal Comune 
che rientrano nel piano 
di razionalizzazione
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MIGRANTI: L’INCHIESTA
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ANCHE LA PULIZIA LASCIA A DESIDERARE
SEDIE ACCATASTATE, CIBO PER TERRA, DEL PESCE
LASCIATO ALL’ARIA NEL LAVANDINO. TUTTE
LE FOTO RISALGONO A POCHE SETTIMANE FA

La responsabile è ‘stupita’:
Poi ammette: ‘Oramimuovo’
CristinaCecchini: «Approfondirò subito la questione»
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Eppure quelle immagini par-
lano chiaro…
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Ci sonoanchedelle fotocheri-
traggonoalcuniospiti con lat-
tine di birra e altri alcolici. E
l’alcol è vietato all’interno di
queste strutture…
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Contro di lei?
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E tutti quei rifiuti, sacchi
dell’immondizia, disordine,

sporcizia e persino gli escre-
menti di topo?
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Ma come si spiega allora
quello che si vede nelle foto?
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La responsabile è ‘stupita’:
Poi annuncia: ‘Oramimuovo’
CristinaCecchini: «Approfondirò subito la questione»

«VERIFICHERÒ »
«Ho dei cuochi, che pago:
come possono essersi creati
tanto degrado e sporcizia?»

SU ALCOL E CUCINE
«Sarà una campagna contro
di me: è impossibile che siano
in quelle condizioni»
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IL DIVIETO

Il regolamento prevede
diversi doveri, oltre ai
divieti. Uno è quello
dell’igiene, che dalle foto
(in basso al centro)
sembra molto trascurata

di ELISABETTA ROSSI

������������ �	�	 �� �	�	�
���	 ��� ���	 �� ������� � ����� 	��
����� ���� ���%��� '�� ����	�� �2 ���
����	 �	��	�	 ��� ������� �� 3
	 4 ���� ������� '	�	 	��� '�� ���
������� ����� %������ ��� �� �	���
���	 ������	 ����� %	������� ,� ���
�	 ����� ����� � ��	����� �	����
��� � ������	�	� '� ���� ��������
�	��� � �	 ������	 �	� ������� '���
��� ��������	������ ���� �������
���� ���	 ��� ����� � ������ �� �	��
������ ��	�� �� ���	����� ,� �	�� ���
������	 ��	���� �� ������ ��� %	��
����� ����	���� ���� �������� ��� ���
������	 � ������� ���� � ���	�� �
��%%���� #���	 �� �����	 �� �����
�	 ��� ������ �� ���� �� %�	�� � �	

��	� 
� � �%%����� �� �������	 �
� �������� �� ��� ���������� � ����
�	 �����	� ,�������� ��� ����	 �	��
�	� ������	 ��� ����� ����	�� 1%���
�� �� ��� �����	 �����	�	�

������� �� ������ ����� �������
�� ����� �	��� ��	������ ��������
��	���	 �������	������� ����� �����
������ )���� %��������� 	�	 ������
��� %���	 ���	 �������	���	 �� ��
�	�������� ����	���� ��� 
������

������� ��� �	� �� �� �	�����	�
�� �,��	���� ��� �� ���	������& ���
���� ��� ������� �� 
� 5������
��� �����	������� ���	�������� 
������ ����������� ����� ���%������
�	� ����	 �������	6 ��� ����	 �
1��	�� ��� �� �	���� �� ����� 738
	����� '	�	 � ������ ��� �	��	�	
�� %���	 ��98: ����� ��������� �� ���
��� �� �	��� ����	���� ����� '����
5����� �� ��	����	�� ��� �������
����� ���	 � ��%������6 �������� ��
��	��� ���	������� ��� ���� �	��
�	�� ����� �� ���� �	���� 	���� ���

�� �	�����	��� #�� ����� ���������
�	 �� ����� ��� � 
� �� 
���	���	
� 
�������� ;� ���	����� �� ������
�	 �������	 �������	 ����	 ���
� %� ��%%� ����� ����� ���	�� �����
�� ������� ��� ��������� �� �	����
����� �� ���� ��	����� �� ���� �� %��
�� ����� ��������	�� ��� 	�	 ����
�� ������� 
	�� �� �����	 �� ������
�	 �� ����	����� ���	���� ����� �����
����� /�����	 ��� � �� %���	 �������
�	����

����������� ���	����� �����
�� ��� ����%������ 5
��� ����	6 ���
����������	 � �� �������	 �����
�� �	�%���	�� �� ������� �� ������ ���
�	� ���� ����� �������� ��� �������
�	�	 ��� 	���� �	� �	������� �� ���
�	 	���� � ������ �� ���	�� ������
������	 ��� �	�	 ����� 
	� ����	 ��
�������� ��� ������	�� 	 �����	
�	�����	�� �����������& ��� �� �	��
�� ��� 	�	 ������ ����� ���������
����� ����	 ���	 �� 	���� � �����	
�� ���������� ��� �	� ��������	
�� �	�����	 �	� ���	 ����� �	����

����� . � � ��� �����	� �� �� ����
���� �	� ����� ������ �� ����
��� �����	�	� ������ ��� %�� �	��
����� ��	����� � �	����� 
	�� �
�	����� ��� ����	 ����	 �	� ���
������ �	� 	�	 	��	 ��� 	���� ���
�������� � �	��� ������	�� ���	�
����� � ����	����� �� ����� 	��	
������ �� ��� ���� �	���	�����( .��
���� � �	���	��	�� �	� ������	� '	�
�	 � ��< �������� /�� ��< ��	 �	��
�����	 ����� 	�����	�� 5�������� ���
��� ���	 � ����� ��< 	�����	��
�������� 	��������	 ����� �	��
����������� 	����	 ��� �����	
����������	 ����� ��������6 � ������
��< ���� �	�� �� ��� 
������� ���
�	������ ������ � �� ���%�������

� ������� �� ������	 ������ 
�� %����	����	 � ������� �� 
� ���
���	 ��� �	��� �� ���� ,� �	���	��
�	 ������� ��� � ����%���� ��� �� ���
��%������ ���	 �������� ����� � ���
���� ������� ��� ����	 �	�� �� �	��
���� ��� �	�=�� �	��> �� ? 38 ��
��	��	 �� �������� ����%	���� �� @3
���	 ��� ������ ���������� � ���
����� �������� ����������	 ����
�� ������ �������� =�� ������ � ����	�
. � ��	�	��	 �� ������ ��� �����
�����	 ����� �������� �� ����� ��
������ ��	��	 �������� ��� �	��
��	��	 ������ ����� ���%������� ��
�����	 �	� � ���	��������	 ����
������ A��� ������ �	 �����	�

COSA RIGUARDANO LE VERIFICHE
LA PREFETTURA CONTROLLA CHE AGLI OSPITI
SIANO ASSICURATI TUTTI I SERVIZI PREVISTI
DAL BANDO, COME POCKET MONEY E RICARICHE

ANCHE PER TERRA
LE BOTTIGLIE DI BIRRA NELLE FOTO SCATTATE
ALL’INTERNO DEL CENTRO SI VEDONO MENTRE
VENGONO TRASPORTATE CON UN PASSEGGINO

«INCONTRI PER LA DEMOCRAZIA»
L’ASSOCIAZIONE GESTISCE CIRCA 20 «CAS»,
I CENTRI PER L’ACCOGLIENZA STRAORDINARIA,
PER UN TOTALE DI CIRCA 450 OSPITI

L’igiene

No all’alcol

IL VINOE LA PERONI
Ospiti e operatori che
ballano dentro la struttura.
Sotto, a sinistra, la torta
piena di formiche, a destra
gli escrementi di topo

Escrementi vicino ai bimbi dormienti
E cassette di birra portate nei centri
Le foto del degrado in due ‘Cas’: ospiti che ballano col Tavernello

LE STRUTTURE
Sono i centri di accoglienza
di Cartoceto e Carpegna
Alcuni divieti, lettera morta

Nei centri di accoglienza
che ospitano i migranti,
di norma il regolamento
proibisce di introdurre o
consumare bevande
alcoliche o stupefacenti

IL VINOE LAPERONI
Ospiti e operatori che
ballano dentro la struttura.
Sotto, a sinistra, la torta
piena di formiche, a destra
gli escrementi di topo

CONTROLLO, A CHI SPETTA
Devono farli sia gli operatori,
sia la responsabile
del centro, sia la Prefettura
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��� ����� �� �	��	 �����	�	
�� %���	 ��� �	 �� ��� ��� %�	����
�� ����� �� �	� ��%�������	���&�
Noncapitaspessocheunpre-
fetto finisca nelmirino dei più
importanti schieramenti poli-
tici.

�,� �%%���� � �� �	� ��� ��� �������
�	 ��� �	� ��� ������&�
Essere nelmirino dei politici?

�
���	 �� ��� �	������	 ��� ����
�� %	���� .� ����� ����� ��� �	�
����� ��� � �������� � �	� �����
������������	 �� ����� B�	��� �	�
���	� ���� $��� �����;���* 	 ��%�
%	�����	 ������� ��%����� �������
�� ��� %����	�	 �� ��	�����&�
Sta confermando quello che
abbiamo scritto...

�,	 �����	 ��� %���� � %����	 �� ���
��������	��� /��	 ������� ��� ���	�
�	 �� ��������������	�� ������ 
�� ��� �	 ���	�������*� .� � �� ���
�	�	 ��� ���� �	����	���	�� ��� 	�
�	 38 ���	�� ��� �������	 ������
�	� . ����� ��� ���	�	 ����� �	���
��� ��� ����� ����&�
Vogliamo andare per ordi-
ne?

�,	 �� �		 ���� ��� �	�����	
�����	 ��� � �������	 �	� � @C ���
���� ��� �	��������� �	����� D���
�	 ��%%�	 ��� ������� ��� ������
�	 �	������	 � �� �� �� 	��	��
�������	 �������������� .� %�����
�� ��	����� � �	 �	 ������	���&�

Per la forma ma soprattutto
per il contenuto...

�
���	 ��� �� %	��� �����	 ��� ��
�����	 �� ��	����	 ��� �� ����
�	������� �� ���� �����E �� %���
�	 �� �	������	 �� �����	 ����� ��
������	� '�� �	������	 �	� �		
�������� ��� �� 	�	 ����������	
�	��������	�� �	�������� ��%	��
����� F	 ��	 �	��� ��� �	����
��	 �� ����	 �	� ��� ������� 1��
��� � �� ������� B%����*� �	 �����
���	 �	�&�

Infondato o falso, più o me-
no...

�G����	 � ����� �� %��	 ��� ���
��� �� ��%�������	 � �	����� ����
��� ,�%	����	 ��	� ���� ��� �	� �
���	� , ������ ����	 �����	 �	�
��%	�����0 � �	���	��� �� ��������
�� ����� ����� %	��� �����	����� ��
	�	 ���� � �� 	�	� F� �����	&�
Maperchémettono in discus-
sione il lavoro della Prefettu-
ra?

�'����������� ����	 �� �����	
� ��� ������ �� ������ � ������� ��
���	�� %� �� �	��������	�� ����
$��� �����;���*� ,	 ����	 ��� ��

�� �� ���	�� �� %	��	0 �� �	������
��	�� %��� ����� �����	 ��� �	� ��
�	������ /��� ������ ������� %��
�� �� ����� �������	�� �� �������
��� �	����� �	�	� ,� ����� ���
����� � ������ %���	 ����� �� ����
���	��	&�
Nel senso?

�)�� ��	 ��� �� ����� �� ����	�
�� ��� �������� �� ����� ��	����
��� %����	��� .� ���	 ��	 �	�
�� �	����	 �	����	� /��� �� �	��
�����	 � %� ��� ������� ���������*�
$	�� � ������ �	�������	 	����
���� ����� �	�	 �	��������&�
Prego?

�'����� ������	��� ������ 	����
��� . ������� ���� �	����� �� ����
��	 �� �����	�� ����� �������� �
��� �	���	��	 ��� ������	��	� 
� 	�
�	 �� ���%���	 �� �� ����	�� ���
����	���&�
Invece...

�,����� � �	������� � �������
�	 ��������� ��������� F�	�����
�������	 � 	��	 �	���	��	 �� ����
�� ��	������� . �	 �	�� ���%���	 
�	� �� %����	 ������� ��� �����	
� ������	 �� %����	 ������� �
����� �� ���� �� ����	� /�%���
�	 �� ��	 ��	�	 ����������	�� �
���� C4 ���� �� ���	�	 � ��� 9 ����
�� ���%���	���&�
Messaggio finale?

�, �	������ %������	 �� �	�	 �� ���	�
�	 � �����	 � �	� ��	����� �������
�	 � �� ����	�� ��������� '���	 ��
���� ���	 �����	 �����E ��� ��
�����	�� ��� ������ �	� ������	
��� ������ .� ������	 ����� ���
��&�

��  ��!�	�

I GIORNI DELLA POLEMICA

«I POLITICI FACCIANO I POLITICI...
UNA SITUAZIONE DEL GENERE
IO NON L’AVEVO MAI VISSUTA»

�"������ ��������	�� �����
���	 �	�	 �����	 �����	 ��
������	��	 ��	�������� ������	
@8H7 ����������� ���	 ����� ��
38 �������� �� ?7 �	���� � ���
� �������	�	 @78 ���	�� ���
���	������ �� ����� � ���	 �������
�	 �� ����	 ����� ���%�������

	�������	 ��� ��� ������
����	 ����	 �� ���������	 ��
���%������	 ������� ������� �
��� ���������� ���� ��������	 ����
������ @�8HI �	�� �� ���	������
�� �� �������� �	�������� � ?83
�	�� �� ������ �������	�� � ��	%��
��� ����	���������� �������
�� ��� �	��	 ������	��	 � �������
�	 ���	��	 ���� @?88 ����*� 1 ���
����� 	�	 �� F�������	 
		���
������ '	����� ��1	�����	��
,��	���� ��� �� /��	������ � ��
'	����* 
		�������� ��� ���	��
	����

MIGRANTIDATI AGGIORNATI A LUGLIO SCORSO

Circa 1.100 in 50 strutture

«I sindaci pensino a strade e servizi
Della sicurezza ci occupiamo noi»
La replica di Pizzi: «Nonmi facciomettere i piedi in testa da nessuno»

CONTROLLI
AL PARCODELLA
RIMEMBRANZA
Vicino al cavalcavia negli
ultimimesi c’è un
affollamento si
extracomunitari, che
spesso hanno dato da
fare alle forze
dell’ordine. Sopra, il
prefetto di Pesaro e
Urbino, Luigi Pizzi

Tredici sindaci
dell’entroterra diffondono
venerdì scorso una
lettera al sottosegretario
Domenico Manzione
in cui criticano il sistema
di gestione dei migranti

Pizzi stigmatizza subito
«il comportamento del
tutto scorretto degli
amministratori
locali firmatari della nota
diffusa poi
a mezzo stampa»

La lettera dei 13

«ALLARMISMI ESAGERATI»MIGRANTI: IL PREFETTO

Le prime risposte

«MOCHI SCORRETTO»
«Mi spieghi perché ha fatto
il contrario di quanto
aveva assicurato»
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����� ��� �	���	 ���	 B%	�	����
%���	� ��	������ � ����	�� �������
�� �����	�� ����� ��� ����� ��	����
��� ��� ����� ��������� �	��	����
�� �������	 #������ �����	 ��
;����	 ���� ������� ����� 	����*
�����)�� � �������� %��	�� �	�
������ ������������ ;�� �������
���� �� ����	 � ������� '� � ������	
�� �������� �� �����	�� ����� ��	�
�� ��������� �����	 �� ����������
�� � � ��������	 ���� ������ ��� ����
�	�� 
	���� �� ����� �� �� �	��
���� %��	�� �����	 ������ ������
������ �� 1�� ����� 	����* �	����
����� ��������� �� ��� ���	 ���
��� ��� � �����	 � ������ �	� ��

������ ,� ����	 � ���	 �������	
#������ ��� �� �� ����	 ����	 ��
�%%�����	0 ��� ��������	 � ����	
� �� ����	 �	�	 �����������	 ���
��������� ����� ��	������ /�����
�� J����	���� � �����E � �� �����	
��� �����	 ��� �����	�� �� %����
�	 ����� 	����* ���� ����� ���	�
��&� . ��������0 ������)�� �
��� 	����* ��� ������� ���	�� ���
����	�	 �	� ���� �� ����� 	����*
� �� 	�	 ���� ��� �	�� � �	�� 	�	
����	������ ������	 �����%%�������
�	 ������	� #�� ����� �	� ����	�	
����� � ��� ������� �	� ����	�	 �	�
�������� �� 	��� . ���	 ����	
�	� �����E �� ��	 
	���� �� ��	�
��	 �� 	��� �����E ���	 �� ����
�	 �� %��� ����������� ���	�	���
�����&� �	� �� �����	 �� ;����	 
��	��	 	��	 �� �����)�� �	�
@9: ����� ��� ��	 ��� ����	�� �
����	 �������	 ��� �� ���	�� ����

�� ��� ��� ���� �� ;����	0 ����
��� � �	� ���� �����)�� ������
�* ������ ������������ �� �����
���	 ���� ������ ���������� ��!
�	�����	 �� ������ ��������	���	&�
,� �����* �� �����	 �� ;����	 ��
��* �����	 ��� ������	 � ���
���)�� �� ��������� ��� �������
��� ���� �� ������� ���	 %� ��
������	 ������� ��������*�

����� �����	�� $������� ��	�
����� �����	 �� J������� ����	��
�� �� ���	��	0 �'� 	�	 ���������
������ ��� %�� ������� �	� H88
���	 �� ��� �����������	�� ����
��	 �����)��� 
	� ������ �� �����
���������	 ��� ���%%�����������	
���������������	�� ����������� ��
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IL CASO MEGAS.NET GOSTOLI (PD): «MARCHE MULTISERVIZI È STATA UNA GRANDE INTUIZIONE»

«Si decida insieme, basta giocattoli personali»
PONDERARE LE SCELTE
«Dobbiamo valutare tutti
assieme le opportunità
per migliorare il sistema»

ILCASOMEGAS.NETCONGAMBINI 15 SINDACI

DelleNoci rilancia forte:
«Sul piatto ancheAspes»

DECISOGiovanni Gostoli,
segretario provinciale del Pd

NUOVI SCENARI
«Un’alleanza a tre darebbe
la spinta ad aggregazioni
anche a livello regionale»
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Cielo: la rimonta dell’alta pressione
nonèsufficiente agarantire condizio-
ni di totale stabilità atmosferica. Ne
approfittano infiltrazioni di correnti
umide nordorientali responsabili di
una nuvolosità irregolare sul medio
versante adriatico, più frequente sul-
le zone interne dell’Abruzzodove sa-
ranno possibili deboli fenomeni fino
al pomeriggio/sera.
Temperature: stabili o in lieve au-
mento.
Venti: deboli da NE.
Mare: damosso a poco mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 15 20

Farmacie
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Tre lettere sparsedalla città

PESARO: Ruggeri, corso XI
Settembre 3
- tel. 0721 33206.
BASSA VALFOGLIA:
Pietravalle,
via Nazionale 77/B
(Bottega di Colbordolo)
- tel. 0721 499388.
FANO: Centrale, corso
Matteotti 143
- tel. 0721 803452.
BASSA VALMETAURO:
Ciavaglia, via Matteotti 30
(Saltara) - tel. 0721 892356.
Brilli, Cesanense 91/A
(Monteporzio)
- tel. 0721 955131.
URBINO: Maroccini, via
Laurania 18/22
- tel. 0722 2781.
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IL TORNEO TRIANGOLAREDI CALCIOACINQUE

Vincono i poliziotti fanesi
La redazione
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Dopo 36 anni, si ritrova la prima classe delle SuoreMissionarie

Graffiti

LA RUBRICA

di Franco Bertini
di LUIGI LUMINATI

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

12,54

22,43

6,57

12,57

18,57
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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�� �	���
�	 ����	 ��� ��������� �� �	�	 �� ����
�*&� . ���	��0 �,����	 � %���� � ���	����
�� �� 	�	 ��	����	 ���������	 �� 1����
�� ��� @8 ���� ��� �	 �	����	� 1 ��
����� �� ����� 	�	 �� ���������	 ���
��� �� ������	�� �� 
��������&� J���	
����	 � %�	��� ����� C8 	���� ��* �	��
���� � �	�������	 ����� ������ '���0
�-��	��	 ��� �� ����� �� �	������ �� '��
	��� �� �	��%��� ����� ���%��� ��������
�����������	 ���������	�� ��� 
	� 5
����	
	�������	 �	������ ��� �� ��	����	�� ������6 �� ��	��
���������	�� ����� �%%��� �	������ �	� �� �	�������
����	 ��� ���	�� ������ ������ ��� ����������� �
������ ��������� �� ��������	 ��� �	��	 �� B������� ����
�� ���������� ����� -	��� ����������� � �� ��	���
������ ��� ������ ��� %�	�	&�

��������� ���� ���� ����� ���� ����	��� �� ���
�������� � '��� �� ���	�������* ���� 	��� ��� '����

�	��� �
�� �� ������	 ��� 	������ �� $��	 � ����
�	 � ���	��� � 	�	 ���� ������ ��� ���	�� ����	 � ���
���� ����� ��� ����*0 '��%��	 1����� � F��� 
�����	�
��� 1 '��� ������ �� ���	�	����	 �� �����	 �� ����

��	 �� ������	 �	� �� �������	 ��� $��	 �	�
��* ����� �� �� ������	 �������	 �������	

�� �����	 ������	 �	� �� �����	 �� �	��
����	 ����������	&� ��	���	 �� '����

�	�� 
��	����� ���	��� �� ������� ���
����� ��� ����	 ��������	 � 
�����	��
�	� �� ����� '��� �� �������	 �� �������
�* ��� �	�������	 �������� � $��	 
�� ��� ��������� �	� �� ���	�� ���	
�� �	 	= ��� ����	 �����	 � ������� �

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

��	���� 5
� �
�	�
�	��� . ���&	����	��	 	� '�
 	���� ����
� �
���
 ��6 �����E %������	

������ � 
�����	��&� ������ �������� �� �������
� �	������ �� ����	 ����	���� ��� �� ������ ��
%����	 � �	� ���	��� ��������� ������������ �����	
������ �� ������ �� %����	�� ����� ��	��� �����
��������� �� ����� ���	����� � ��	�	�� ������������
����� ����* � ��� ��� ���������������* ��< ���� ���
��	��� ����� �����&�

���	�	�()���

di TIZIANA PETRELLI

���� -��� %�����	 � C ����	�� �
?88���� ���	 �� ��������� ��� �� ���
���	 ���	��	�	���	( G������	 �
���	����* %��������� �� �	�(&� '� �	
�	������	 ��� �������� �� J	�����
��� 5�� ��������� �� B���� ��� ���
%����6 ��� �� ���� � ���	�	 ���
����	���� � �	�	 ���� /	�	 �������
�� ��	�����	�� ��� ������	 ���
?8@@ ��%���� �� �	�	 ��� 	�	 ���	�
�� ����� 	��	 �� ����	�	 �� ��	����
�����*&� . ����	 � ���� �	�	 ���
���� � �����	 ����� ���� �� /��
�	��� ��* ���	�� 1 ����� � �����
�	 �����������	 ���� ������ ��� %����
��� ������ �� ���	 �	2 �� �����
��� �	�	 ��	����	 ���������� ���
�	�� ��� ������ �������� ��� � ���
���	� ��	���� ��� �� 	���	���	 ��
��%��	 �� �����

����� ����� ��� ���� �� ����	����
�	 ���������	 ����� ����	�� �����
��	��� � ���� $�	����	 A������� �
�	� ��������� � �������� �����	 ���
%	�� �� ��*� ,� �����	�	� ��� ������
��������	 	���� �� 	���� ������� ����
������ ��� %���� � ����� ������	
����� ��� ��	���� �������	 ��������
�	� � � �� ���� �����E ��� �	� �
�����	�	 ��� �� �	�������� � %�

� ���	�� �� ����	 ������ �� ��	������
	 �� -���	��&� ,����� ��< ������ ��
��	���� ������	���� ��� �����	 ���
%���� �� ����� �	�� �� �	����	
�	� ��� ������ �
� ����	����	 �	�
���������� ��� ��	���� ������� �2 �
��	���� A������� � ��� %	����	
�	�� ����� ����� ��������� �� �	�
������� �	� � ������� '� ����� ��<
�� �	��� %��	 � 	��	 �� �	��� �����

%���	��� � %� ��������� ,	 �	� ����	
� ����������� ��� %���	 ��� �� ��	����
�	 	��� ���	 ����� �����	&�

���3 	�	 �� ����� ���������� ��
��� �� ����� ��� �� ������ ���
�	� � �� �		�	 ������ ���� ���
�������� �� ���	 �� 	���� �/	�	
���� %���	 � ���	�� ��� �������	 � ���
��������� ��� ������ ��� 	�	 ����
�	����������� ���	�	 � �������� A���
����� � ���	�� ���� �� %���	
������	��������*� �� �� �	 �	��	�	
	 �����* �	2 ��� �����( ����	 ��

��������	 	�	 ��� �� �������� ���
��� ������	 �� �������	�� �����	
��� ������ �� ����� ,������ , %	���
���	��� �� C����	�� � ?88���� ���	
���������� �� A������� ���������
����� 
	����	�� �������� �����
-���	�� � ���������	 ��� �����	
��� ���� 	 � ���������	 ��� ����
%���� ����� ��� %��� %���	( '����
���� �� �	� �����	 � 	�� � �	� %��
�� ��� ��	��� ��������� 	���
�����	 �	� � � ��< �� ����	&�

����� �� ������������� �� 
	�%�
�	������	 $��	 F�����	 
������
�� ���	���� �����D	��� ������	 � �	�
��� ����� ����� %	�� ��� %���� �
����� ���������	0 �G���	 %���� ���
	��� ������	 ��	��� ������	 ����
����	 �������	� �����E �����	 �	�
2 � �����	�		� 1�����	 ��� �	��
���� ����� � �	��� ����� %���	��� �
�����	 ����� ����	���� �	�� 	��	 �
%�����	 ����� �� �	������� �	�����
��� %����� F� �	��� ������� ���
�������	 ����������� ��� ����	 �	�
�������	 ���� ��� ��	����� ��	���
� �	� �	� ���	 �	��������� ����
������ ��� ����� ��	�����	��� ����
��E �� 	�	 ��� ����� �� ������	 ��<
��� ��� ������	 ��� ������	0 ������
�	 �� �	�� �� J	������� � ������
������ '���	 �� �� �	����	 ������
�	� $������	 �����	�(&�

INOSTRISOLDIDALCOMUNEALLA ‘SERAFINI’

Conto da quasi unmilione
«Mapotevano essere 7»

POLITICACAPORELLI (PSI) DIFENDE IL SINDACO: CRITICHE INGIUSTE

«Con Seri 50 progetti in tre anni. EAguzzi?»

PERICOLO ESONDAZIONI SERVONO OPERE DI MANUTENZIONE

Lapioggia fa tornare la paura
«IlMetauro è sempre peggio»
Ennesimo sos dei residenti del quartiere Tombaccia

TIMORI Floriano Bellucci mostra gli argini incolti del fiume
Metauro. Grossi tronchi ostruiscono il deflusso in mare

SANGUE L’AVIS AI TATUATI: «ANCHE VOI POTETE DONARE»

�� ������ �	��* ������
97C���� ���	 ���� '���%��� 
	�
�����	��0 �� �����	 %�	�� ������
��	 �� ��� � �������* ��� ��	��
�	 
	�����	 �	������ �	��	�
���	 ��� ����	���2 � ��	���2�
�F� 
	��� ��1�����	 �� 1��	��
� %���	 ����� ��� 
	���� �
�� ������	 �� �������� �� 	�
������ �������������* ��� ����
����	 ��������	 �� �	�	 ��%������
������� ��	�������	 ��� ?8@C
5�	� ��� � �	�%���� �� �������
����	 �� �	� ��� ������	��
����	 ��	 �� �����	 � � ���	�
�	����	 �� �	��	�	 �� �	���
����� ����� ���� �� ?8:6 �	�	�
����� �� ���	�	 �������� ��

����	��� ,� 
	���� �� ��
�	����� ����� �������	 �	���
���� �������� �� ������ 2 �����
�	 �������	 ��� �	�%�	��� �����
����� �� � %�	��� ��� ������	 ��
���	��� �������� %���O�	����
�����	��	 �� 
	��� 	������
���������� �� ������	 �����
���� ��������&�

�� #������ ����������
5�������� ��� ?88C � �	�����
��� ?8896 � �������� �� ��� �	��
���%������� ����� �	�� ���������
�� �� A���	���� ���������
��������� ����� ���������� �,�
����������	 � ��	���� �� �	��
� ���	��� � ����� 394���� ���
�	 �� �����	 ����� ?34���� �	�
������	�	 �� �����* �� ����	��
	 �	���	 ���� ����� ��� 	���� ���
�������� � ��������� ����	�����
����� ������ �� 
	���� ��� ��
������	 ���������	 ��������
����� �����%������� �� ����� ��
1��&� /����1����������	��
�	������ � %� �	���� ��� ��� ���
��������	 ������������ �������

�	 ����� ����� ��� �� �	�	 ����
��	�� �� I ����	�� �� ���	 � �����
�� �	� �	���	 ��� ��������
����� 	���%���	�� ��� �����	�
�� �	��� ����� ��%�� ����������
)�� �	�����	 ������ ����� �	�
���		 ���	����� ��� 1�� ��
��� �� ����������	 ��� ��� ��
���� ��� @HH9 �	� �� %	������
�	 	������	�� ���� �������
���%��������* �� ���� ������	� )��
?884 �	� �� �������	 	�	 ���
�	�� �� ������	 �� ?8 ������ ,��
%��� ��� ?889 �� �������	
������ ��� ����	 �����%������� ��
�����	 ���	����� �� ��	 ����
�	�	 �������	 �� ����	�� � �����
�	 ����� ������ '����	�� �	�%���
���� ��� #������ �� ���� 5���	
@79 �� ����� 	���� �� ��������	
����	 ���	 ��� ��	���6&�

���� �� ��4 �	� ��������
���	 � �	������ �� �	�� � �� �	�
�� �� ������� ��� #������ ��
���� �	� �� ���� ���������
����� ����� �� ����� ������ ��
����	 �������	 �� �	������		
������������ ��� �	�%�	���
��� 
	���� �� $��	� .� �����
	��	������� ��� ��1���������
��	�� �	������ �� �	�%����	
����� �	���	�� ����� ���
@HH9 � ��� ?884 �� 1�� �����	
�	��	 ����� �� ���	��������
��� J�� ������ ?884 ��� �������
�� �	��%������� �� ��	����	 ����
����� ��� �������	 �	�%	��� ���
�� ��������	�� 1�� ���� �	��
�� ������	 5������ �� J�� �	�
�	�������� ������ 	������ ��
�� ����	�	 �	���	 �� �����%����
�����*6&� ,�	��� �� 
	����
���� �� ���� ����	 �	����������
��� �� ���� 	��� �	��* �	����
��� ��	������ . �������

«TATTOO mania? Chi ti ha detto che non puoi lasciare il segno anche
nella vita di altre persone?». Avis Fano abbatte il tabù del «tatuato che
non può donare» organizzando per domani il Donor day a loro dedicato.
Dalle 7.40 alle 19 al centro trasfusionale di Fano si accolgono così gli
aspiranti donatori: «Una sola piccola regola - spiegano -: tatuato sì, ma
4 mesi di attesa (dal giorno del tattoo) prima di entrare a far parte della
famiglia Avis». Per prenotare la donazione oggi dalle 9 alle 12 e dalle 17
alle 19: tel 0721 803747; 349 3653998; 349 4982758

ALLARME
«Spuntano cataste di legna
che formano dighe naturali
Con l’acqua non si scherza»
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���������#� �� �	����
��� �	� �� ����� �� ����	 ��� %��
��� ���	�� ���	������ �	� �� �	�
�������	 � ������������� 1��� %���
� ���	 �������	 ��� ����������� �
�	����	 ��� ������� �� K���� $�����
��� ��� ��� � ��� �� 7?����
�	����	 �������� � $��	 �� �����
�	 �� ���� ���� �� �	������ ��
79 ���� %��	 � �����	 �� �	���
�� �������	 � ����������� �� ��
��������	 ������� ��� ����������
������

�� �� ���������	 ��� �����
�	��� ��� �������� ?8@4 ��� ��
�	��� � %������	 ?8@I � �� ���
%� �� ��������	 �� ����� ��������

1 ���� ����	 �� ��������� ��� ���
�	����� �� 	��	 �� ������ �	���
�* �����	�	 	�������	��� �� ���
�	������� ����� �	��� � ��� %�����

�� � ���� ������	���	�� �� ���
�� 7?���� � � ���������� �������
����	� J���	 ��� �� �	��� ��
�������	 ��� ������	 �� �������
�	� �� %������� �	�� ���	�� �	��
�������� �� �� 7?���� �� �	����

����	 � �������� �� ��������� �� ���
����� 	����� J�	����	 �� ����%	�
���	 ����	 ���� �������� �� �����
%	�	 %�	 �	� � �����	 	��	 ���
����� %������� �	�� �� �	��� ����
���� ������	 ������	 �	����	
�� ���������	 ��������	 ���� �	��
�� �� ������ ��� ������� �� �������
�	 �� 79���� � ��� �� ����� ��
����� ���� ����� �� ����� 	�	
���� �������� � ����������� ��� �
���� ����	 �	 ����	 	����	 ��
%�������� �� ����	� F� ��	���� ��
����	 �� %�	��� ���� ��	����	��
��� ������	 �� ���������� ���� �� 
�� �����	 � 	������	 ��� ��� �� ���
�	��� ��������� �� ������� ��� ��
7?���� �	����	�

IL CRESCENDO
La donna ha presentato tre
querele fino a rifugiarsi
nella casa di una famiglia
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SANITÀ IL CASO

Interrogazione
parlamentare
sul dottor Sodani
del Santa Croce

Perseguita l’ex compagna: preso
Era stato già allontanato permaltrattamenti.Maha continuato
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BONIFICA INSOSPESO IN ATTESADEGLI ESITI DELL’ARPAM, IL M5S CHIEDE LADOCUMENTAZIONE

Inquinamento all’exAgip, probabili infiltrazioni di gasolio

TUTTOFERMO Il cantiere
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LAKERMESSE VENERDÌ E SABATOAL VIA ‘UNACITTÀDAGUST@RE’: DUE GIORNI DI SHOW, LEZIONI E INCONTRI

Gli chef ancora sul palco:ma stavolta non cucinano
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NOZZEDI DIAMANTE IN CASA BONAZZOLI

Anita eLeone inossidabili

IL CUOCO EnricoMazzaroni
incontrerà i bimbi al FabLab

DA NON PERDERE
Lo spettacolo Mafie in pentola
a teatro; la presentazione
critica della cultura vegana

LETTERAURAOSPITEDI ‘NONAVOCE SOLA’

ArrivaDi Pietrantonio
fresca di ‘Campiello’

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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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

Monte San Giusto, nel Maceratese, è di nuo-
vo la città del sorriso: fino a domenica c’è il
festival ‘Clown&Clown’ tra spettacoli, labora-
tori e letture, molti dei quali dedicati alle
scuole. La sera l’appuntamento è nella ‘Cor-
te dei folli’ dalle 21.30 con pantomime (saba-
to) e oggi le selezioni del ‘ClownFactor’.

MONTESANGIUSTO FINOADOMENICA

Sorrisi, letture e spettacoli
È la settimanadei clown

Capossela, Alex Britti e i Nomadi
Grandi nomi alla sagra dell’Uva

FANO,PESAROEURBINO LAMOSTRA
Prorogato il ‘Rinascimento segreto’

Tre giorni di musica,
approfondimenti e
workshop: a Faenza,
in provincia di Raven-
na, torna il Mei, festi-
val della musica indi-
pendente. Tanti gli
ospiti attesi tra vener-
dì e domenica, a parti-
re dall’anteprima di
giovedì mattina dove
Ermal Meta (foto) in-
contrerà gli studenti.
Sabato sera poi ci sa-
rà la Notte Bianca del
Mei con concerti ed
eventi. Tra gli ospiti
premiati al teatro Ma-

sini dalle 20 Brunori
Sas, Skiantos, Mode-
na City Ramblers e
Canova. Domenica
Diodato e Claver Gold
dedicheranno il con-
certo al papa.

IL TACCUINO

Sarà il comune di Por-
to Sant’Elpidio, nel
Fermano, ad accoglie-
re la scrittrice Gior-
gia Serughetti (foto)
per la rassegna ‘Non
a voce sola - Dialoghi
al femminile’. Stase-
ra alle 21.15 a Villa
Murri, in via San Gio-
vanni Bosco 8, l’autri-
ce presenterà il suo
ultimo libro ‘Libere
Tutte’.
Il volume analizza la
condizione della don-
na nel nuovo millen-
nio, soffermandosi su

violenza di genere, li-
bertà di abortire sot-
to attacco, uso del ve-
lo e gestazione per al-
tri, ed elencando le
battaglie femminili di
questo secolo.

PORTOSANT’ELPIDIO STASERA
Le lotte femminili nel libro di Serughetti

Manca poco alla storica sagra dell’Uva di
Cupramontana, nell’Anconetano, con grandi
ospiti: Capossela (venerdì 23.30), Alex Britti
(sabato 23.30) e i Nomadi (domenica 18.30).
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FANOGIOVEDÌ

Appuntamento col vinile

La ricerca scende in piazza ad Ancona, in contempo-
ranea con altre 300 città europee: torna venerdì
‘Sharper – La notte europea dei ricercatori’. Nella
ricca giornata di appuntamenti alle 21.45 sul palco
di piazza del Papa salirà Willie Peyote feat. Frank
Sativa. L’artista converserà con il rettore Sauro
Longhi sul senso della sua ricerca artistica e sulla
sua visione del futuro, accompagnata dall’esecuzio-
ne dal vivo di alcuni brani. Ingresso gratuito.

ANCONA VENERDÌ
La notte dei ricercatori con Willie Peyote

CUPRAMONTANA DA GIOVEDI A DOMENICA

Prosegue il successo della mostra ‘Rinascimento
segreto’ a Fano, Pesaro e Urbino: l’esposizione, cu-
rata da Vittorio Sgarbi, è stata prorogata fino a do-
menica con le opere più rappresentative dell’epoca
nelle tre sedi del museo Archeologico e Pinacoteca
del palazzo Malatestiano (Fano), palazzo Ducale (Ur-
bino) e palazzo Mosca (Pesaro). Da oggi a domenica
ingresso ridotto (6 euro) per i residenti.

FAENZADAVENERDÌ ADOMENICA
Brunori ed Ermal Meta al festival indie


