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Le basi Usa in Italia

2.000
edifici posseduti
dalle forze armate

Usa in Italia

15.500
militari Usa
di stanza in Italia

Nato

Marina

Esercito

Aviazione

Verona

Roma

Vicenza

Brindisi

Amendola

San Vito
dei Normanni

Aviano

Taranto

Gioia del Colle

Sigonella

Napoli
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 SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

FAX 06 - 37 70 84 83 
E-mail:  necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800 893 426
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Fonte: Ocse

Confronto sul cuneo fiscale

Tasse e contributi in % del costo del lavoro totale, anno 2015
(lavoratore medio senza carichi familiari)

Belgio

Austria

Germania

Ungheria

Francia

Italia

Finlandia

Repubblica Ceca

Svezia

Slovenia

55,3

49,5

49,4

49

48,5

47,9

43,9

42,8

42,7

42,6
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LUNEDI’ LAFESTADELLAPOLIZIA, AL TEATRODELLAFORTUNADI FANO
«IN TERMINI DI IMPEGNOEDI RISULTATI CONSEGUITI PER L’ANNODAPOCO TRASCORSO
ED I PRIMIMESI DEL 2017 ILBILANCIOÈPOSITIVO. ILNUMEROCOMPLESSIVO
DEI REATINELLAPROVINCIA E’ INCALO, RINGRAZIO TUTTI I SETTORI DELLAQUESTURA»

LAPROTESTA IL SINDACALISTA FREGA, SILP

«Gestisce 400 denunce all’anno
Eppure la Postale la chiudono»

«Difesa legittima,maproporzionata
Gli organici? Puntiamo sulla tecnologia»
Il questore e il focus sulla sicurezza, a due giorni dalla festa del Corpo
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SACCHEGGIO INFINITO I LADRI L’HANNOPORTATAVIA SENZAAPRIRLA. INDAGANO I CARABINIERI

Intanto però aMontecchio smurata cassaforte del poliambulatorio

di ALESSANDROMAZZANTI

Questore Lauriola, lunedì c’è
una coincidenza particolare:
sia a Pesaro che a Fano arri-
vano, seppuresfalsati, Savia-
no e Gratteri. Che tipo di pro-
tezione offrirete ad ambe-
due, anche se sappiamo che
hanno loro scorte?
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Gratteri è ilprocuratorediCa-
tanzaro che combatte da an-
ni la ‘Ndragheta. Secondo
lei,Pesaroeprovincia,posso-
no dirsi tranquilli sul fronte
delle inflitrazioni della crimi-
nalità organizzata?
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Lunedì celebrate anche la Fe-
sta della polizia. Che anno si
chiude, sedovesse fareunbi-
lancio?
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I furti continuano ad avvele-
nare la vita di troppe fami-
glie. Secondo lei, che altro di
nuovo può fare la polizia per
contrastare il fenomeno?
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La modifica della legge sulla
legittimadifesahagià raccol-
to più di 50mila firme. Lunedì
prossimo il sindacato di poli-
ziapenitenziaria saràaPesa-
ro,per raccogliernealtre. Cre-
de che sia una esigenza or-
mai improrogabile, difende-
re maggiormente le proprie-
tà private della gente?
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Apropositodiorganici, lapo-

liziastradaledi Fanovieneac-
corpata con l’Autostradale,
laPoliziapostalepare chedu-
reràpoco: sono forzecheven-
gonoamancare per la prote-
zione delle persone, la consi-
dera una sconfitta?
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Secondo lei, adesso, quali so-
no i fronti caldi, a Pesaro, a
parte il Miralfiore, su cui in-
tendete lavorareneiprossimi
mesi?
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«NESSUNA SCONFITTA»
«Il personale che cala
e che invecchia è un problema
di tutta laNazione»
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LASUACITTA’SENTITI GLI SPARI

Da una vita Claudio
Montanari vive a
Stoccolma, anche perché
lì ci ha sempre vissuto lo
zio, il fratello del padre.
Ieri ha provato momenti
di grande tensione

I poliziotti svedesi subito
dopo l’attentato.

Montanari ha riferito di
aver sentito gli spari

vicino al suo locale, «poi è
scoppiato il caos»

ClaudioMontanariAgenti in assetto

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

�
�
����� �	��� �� ��	� �� -
	��	����
' �� ��� ��

� �� ���	����� ����
�� ��	 �	��� � ����	�
� 1�����	
$	�
������ ����� 
�
	��� ����
7����� $	�
������ �� ���
	����

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

��� �� �	�
��
�� ��	� ���� ����
�� ����� ��
���
��	 ���� 1�����	 $	�
�����
�� ��� ��
� ��� � -
	��	���� ���
�� ����= �� �� �� ���� �����
	
�	 ��	� �� ���
��	 �� ����� ����
��� ���
	��
	� � -
	��	���� ��� ���
��	���
� �
��� ���������	 ��� ���
��
 > �	�
���� $	�
����� > ��
�	��� �� ' �	�	 ���
��
 �����	�
 � %�� ���
	 ��	 ' ����
	 �	��� ��

' ���	 ���� ����� � ' ���
�
	 �

�

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

 � �� 
��	���
� �� �� ���� �����
' �
�
	 �����	 	 ���
	 �
Terrore?

�-�� ��	��
	� �	� �� �������� ��
� � ����� �	�� �
�� �������	�
,	� ' ��	����
	 �� ��	�� �� �	�	 ���

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

�
��
�	 �� ���
	���
 �
C’erano italiani a pranzo da
lei?

�?	� 
�

� ����� �
Reazione?

��� ����	� ' �� ������	 ��

	
�������	 � �������� ��
�	 ���
��= �	� �"' �
�
� ��� �����
	����
�	�	 ���
��
 ��� �	���� �� �	�
�� ' ����
	 �	�
	 ��� -� �� �	�	
�� �� 
��	���
� �	�	 �
�
� �����
�� �� 
��	 ' ���	�� �� ���� �

Lei tutto a posto, spavento a
parte?

�-�� ��� �� %��
	 �	��
	 �	�	
�����
� �� �	�
	� �� ���� ����=
���
	 �	�	 ���
��
� ���
� �
����
�� ' 
�������
������ �� %��
	�	�
��
	 ' �	���
���
 ���
��
�	� �"' ��"����� �� ���	� -� ��
	�
�	 �	�	 �	�
����� ��� ���	

��
�	��� �� �	�  
�

� �	�	 ������
��
�	 � ���
���	��  
�

� � �	����
�	�	 ������� -���� ��� ��

� ����

�������� ���
� ��� �	�� �� ���
� �� 
��
� ����� @	 ���	 ����	
�� �

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

������� $	�
����� ' �	�
	
�	�	����
	� �	���

�

	 � !��	�

����= �	�	 ��� ����� ������
�� �� -����� ' �
�
	 
�
	��� �� 
�
���� �� ���
	���
 ���� $�����
�� 1����� �� �	�
	 
����
��	 �� !��
�	� @� �	���
	 �� ()*( �� 
	��
����� � -
	��	����	� �� ����

	 %��
	 ��	�	 ���
	���
 �� ��
������ �� 7����� �� $	�
������
/� �	��� �	�
	 
����	� ���	 ��
%�����  �	
	����� ��� ���
�� �
���� �	�
	 ��%�
��
	� ?���
��	���
� �� ��� �	�
� ��	� �����
�� !��	� �	� ����	 
	���� ����
����	 ���	�����	�� �� �� ��� ��	�
���	 ����= ������ ����	 �� ��
�
��� �� �	��� ��	���	 �� ��	�
���� ����
�� ����� �	� 
��
	
���
��
 ��� ���
��	 ���  �����
���

��� ���� �	�
�

������ ����� �
�
 
���%����� � /�
��������	 ��� ��������� ,� 
	����
����"���	���� � ����
� ������� &" �
�
	
%���	 �����
	 �	�	 �	�	 �"�

�
�
	 ��
-
	��	��� �� ���
 �� 5	��
� $��������

�
	��� �� ��	 �
���	 ������	 �� ��	� ��
-
	��	���� ,���� �	�� 5	��
�
$������� :��
�; ��� �� ���� ���� ����
��
�	����� ����= �� ��	��
	 ��	 ����� ��
��������	 ' �
�
	 �����
	 ���� �	�����

!����

�� �����


	� �	�
	 �	�	����
�
�� ��

� ���� ����= ' �� ������
 ��
!��  ��	' �� �	��	 �� �� 
�
�� ��
��
���	��	 ��
��
��	  �� ���
��

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

�� 5	��
� $������� ' ���
�"��
�	 �� �	�
�

	 �	� �	�
� ������
���� ����= ��� �� �	�	�� � ��
���	��	 �� ��� ���	�����	� ����� ��

�
�� -
	��	��� �� �������
� � ��� ��� �"��
�	
���	�� �	�
	 ����	������

��� ���� �� -����� � �"�� ���� ��
A��� �� �� 
�
	��� �� ��
�
	  ����
	�
�	� �� ��
	 �� �	��	� %���	 �� '
������
	 ���� ����
�� �

�����	

�����	��  ����	 ����= �� ��� ����
�������� ����� ���
� �� ���	 ��
��
����	 �� ����	�
�� ����� ����
���
3�
� ���	� �� ,���	 ��� ���� ����
��
���� �	� �����
��	 	 ���	��	 �	� �
�"' ����
	 ������ &" �� -
	��	��� ����
��� ����	�� �� ��� ����	 � ,���	
����= �� �� ������ ��	��
� �	� �� �����
�� 	�������� ������
���	��
�	
	������
��� ���� A���� 7�

� �	���%�
��� �� �
���	 ��� ,����� ����
����
�� �	������ ���� �� ����	�� ��
���	�	� �	� � ���	�	 ������
��

«Ci siamobarricati tutti dentro il ristorante»
Attentato di Stoccolma, il racconto di ClaudioMontanari, fanese: era lì vicino

SUBITO DOPO I FATTI
«Ora la strada è deserta,
si sentono volteggiare
gli elicotteri sopra di noi»

L’ATTENTATO ROBERTAMALPASSI HAUNO STUDIOA STOCCOLMA

«Tutto bene, state tranquilli»
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PREMIOPICCOLI INVENTORI CRESCONO

L’EVENTO LUNEDI’ MATTINA CONMUSICA E CONSEGNA DELLE ‘RICOMPENSE’

Al teatro della Fortuna la festa della Polizia

TEMPO di premiazioni per ‘Da grande voglio fare
l’inventore’ che da 8 anni impegna gli scolaretti di
Fano in progetti che stimolano la fantasia e la
buona pratica del riciclo, in ricordo del ‘Piccolo
Grande Alessandro’ bimbo volato in cielo a causa di
una terribile malattia. Appuntamento oggi alle 18
alla ‘Bocciofila Combattente’ con l’artista dei sassi
Stefano Furlani e un rappresentante di Aset.

OPERAZIONELAMPO IL COMMISSARIATODI FANOTRAGIMARRA E LOCALI

Colpogrosso: 11 arrestati
Oltre i romeni delle colonnine, presi anche degli spacciatori

Ecco la paletta
biadesiva che serve
per ‘pescare’ i soldi

ALCENTROESTETICO

Terzo furto
al Fisiotonic
Bottino: 3 euro
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La cerimonia di ieri
all’Istituto Battisti

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI

SCUOLASICURA IERI LA CONSEGNADA PARTEDEL PRESIDENTEDELLA PROVINCIA

Battisti col certificato antisismico
L’istituto diventa una struttura strategica: potrà ospitare evacuati
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IL PROGETTO

Operatori
di strada

per i rifugiati

&��������� � �"' �������	 ��	��� ��� ��
A	�A	� �� �� ���	�
�	 
�� �����
�  	���
	�
�� 
����
���� ��� �	����	� ���� �� %�� �	��
��	�
	 �� �"�
�
 ()*+ > �������� �"�����	� ��
���	�� ��������� 1���
��� !����� ����
 ���
��� �� ������	$�����	 -�� > :�	� �� �
� ��
�	���� �
��� �� ���	� ���� ��� �����	 
����� ���	 � ����� �� �

��� ��� ; ' �� ���
���
�� �� �	�� � 
������	 ����
�
	 ��� ((�B) :�	
��	��	 ���	 �������� ��� (*; �	� �� �
� )�(D ��
��� ���	 -%��	� �� ����	� �� �����
� �
�� �	����	�� ���� �	� �	������ � �����
��

����
"��
��� �	�����	� > �	���
� ��	 ��
�	�	 > ' �	�	 �� �	�
�
��	� ����= �� ���� �
�����
� �� ���	 ����������	 �� ��� ���	
-%��	� #��� �
�
 �����	�	 �"	����	� �� �	�
������	 ����
	 ��
�����
���
 � ������

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

�	�����	��� - 	�� %��� �	�����	�� �������	
�� �� �� �	�
�	 ����

	 ��%����
	 �
1��
��� ����"3������
����	� �	����� ���
�� �� ���
 �� !	��� �
����� �� ����
� ��� ��
����	���� �	������ ��� �����	 ��� ���� -���
�	���� �� ���
� ���� ,��%��� %����	 � �	���� ���

����	 ���
� �� �������	 � �4�� �� LM ��
�����
� > �����
 �� �	������� �	����� �� !��
-
���	$����	�� > �� �	�� ���� ���	�	��
� ��
�� ����	� �� 	���
	 ��	 ��

��	�	 �����	� /�
�����	 �� ��	�	 ������ �����
�
	 
�

	
�"���	� ����= � �����
� �����	 � 
��� B9C
��	��� �"���	  �	� �	�	 �� ��� �
���� �"3��
�����
����	� �� ����	���� � ������  ����
!��	 ���	����
 �� ��� �� ���  ���	��  �� �

����
�� �

�� ��� �� � ���%� ��	��� �� �	�

�� (C ����� �

�	� '���

LAGRANA INCONTROTRA RESIDENTI E OPERATORI TURISTICI: NON SI TROVA L’ACCORDO SULLAQUESTIONE

Ztl al Lido, scoppia la polemica sull’orario: troppo tardi le 22,30
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LASTORIA «ASSISTEVOMIOFIGLIO
NELVICINOOSPEDALE. COSI’
MI SENTO INPACECOLMONDO»

*�*��� ����� �� ���	 ���� ����
�� ���������
	 ���"��� �� �	�
�
���"N !	�	 A	���	� �� �	� ' ��
�	��� �= �� ������
� -� �����
�� 0���
��	 -	������ ����	��
	
���� �� +9 ����� N ���
��	  ���
�
	��
	� �	�
	 �	�	����
	 �� ��
�

�� �"�	�	 ����	�
� �� ��� ���
	
�� ���� ���"��
	������� �	�
���	
��� �	�	��������� �	��
������ �� ��� ����� �	���� �� ���
��
�� 3 ������ �	������� �"' ��

	��	 �� 	��� ��

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

� �� ��	
������ �	�
����
	 � ���	��	 ���
�� ��
���	��
�?	� �	�	 �� ���	���	 �= ��
�������
	 �	� %������	 ����
> ����� -	����� �	������	 � ���
��= �	�	 ��	���
���	 �� �� ���
���
���
�  �� ��� �������� ��
�	 ��
	 �� ����

	 �� %���
��
-��
"#��	� & %����	 �� �	����
���	 ����= ���	 %��� �	 ����	��	
�� ' �"����	 ��	�	 �	� �	 
�	���

	 �� ���� ?	� �� �	�	 ���	��� �=
�� ��	�	 ����	�
�� � �	��
 ��
�� �	��	�������� @	 ��� �� ��
���� �	����� �"��%�� ������ �� ���
��������
	� �� 
�����	�� 
�

	
�� ����

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

���	�	 ���� ��� ���
�  �	� �	
���	 �� ��
	 �� �����
�� 3���� �
��	 ��� �����	� �"�	 ������
���
� ��������	�� ��� ����� ���
%�	
������
� ���

	�
	 ������

�� %���
�� �	� ���
��	 �

*�������� -	������ ��	�	
�� 
� ����� �� �� �����	 �� D+� ���
��� �����
	 �� ��� ����

�� ��
�"�� �	�
�

	 � ��� ����� �����
�� �����	 	����� -��
� 1�	��

�-	�	 �	�
	 ���
	 � ��	 �����	 
�"�	 �����
�
	 %����	 ������
	. '
���� �� %��
	 �� �	 ���
	 ��
������ �� %��
	 �	�
	 � ��
����� ����"	������ ��� �� ���
� 
�	��� ����	�  � �	�
 �� ����
� �	���� �� ������ 3� ��

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

	� ���� ���
	����	�

�� �� ' ���	 �	���

�

	 �� ���
� �
�
	 ��	 �� ����� ���
�� ��
!��	. �3��	 �� ����

��	 �� ��
��
�  ����	 � �	�� � 
��
� ���
�"��	� �	� �	 ���
	 ��� ���
���
� 7	��

 �� !��	  ����������
��
 �� ���	� ?��� ��� ��
� �	
���	��
	 
��
	� ���� �� ��
� ��
��	��  ���"�
�	� �� 	�� �	���	
�	�
����� �� ��
� �� ����	��
	 �
�	�	 ��	 �
�� ��
��	 ��� �� 
	���� �� ���
��
� ���� ��� ����H �1	���%� ���
���	 � �	�� ' ��
	 �� �	� ���
����	��� ��� �� ��	 ����� �

���(��%����(�

«Nessun rumore, nébeghe:
eccoperché vivo inun camper»
Valentino Solazzi, ex ristoratore, è proprietario di due appartamenti

VIVA LA LIBERTA’
«I vigilimi invitano a cercare
un’altra sistemazione,ma
qui ho tutto ciò chemi serve»

Valentino nel camper e con i tordi
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BancoFarmaceutico, in aumento le richieste di aiuto


