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LA CRESCITA ITALIANA

Variazione percentuale annua del Pil
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Quanto spendiamo in giochi e scommesse
Dati sul 2015.
Cifre in miliardi di euro 

Giochi online
(da casinò,

slot, poker cash)

12,5

+7,9%

Slot
machine

25,9

+2,3

Vlt (Video
Lottery)

22,2

+3,8

Lotto

7

+6,8%

Scommesse

5,5

+31,6%

Betting
exchange

0,54

+31,6%

Variazionne % 
sul 2014 88 miliardiTOTALE +4,5 %

DOVE SI GIOCA DI PIÙ (solo rete fissa, l'online non è territorializzabile)

Veneto

5,8 n.d.

Emilia R.

5,9 n.d.

Campania

6,8 +4,6%

Lazio

7,6 -0,5%

Lombardia

14 +1,4%

TOTALE RETE FISSA

71,2 +1,7%
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Caracas  

da

554 �
Santo Domingo  

da

630 �

San Pedro Sula  

da

680 �
Havana  

da

577 �

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Tariffe A/R tutto incluso acquistabili fino al 10 maggio 2017. 
Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità. Per maggiori informazioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com

Vola e dimenticati 

del prezzo
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La nuova strategia
Attentati condotti con auto e camion morti feriti
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SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426

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

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

SPORTELLI ORARIO

 CENTRO PUBBLICITA’: 
Via GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00 / 14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

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

http://necrologie.ilmessaggero.it
TARIFFE A PAROLA

canale di acquisizione
Necrologie

NECROLOGIE

Partecipazione a lutto

Anniversari - Ringraziamenti

Messaggero edizione NAZIONALE
Parola

Web

5,50

10,00

5,70

Telefonico

6,00

10,50

6,40

Simbolo

Web

27,50

50,00

28,50

Telefonico

30,00

52,50

32,00

DIRITTO FISSO per ANNUNCIO + IVA 7,00 9,00 7,00 9,00
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Fonte: Polizia di Stato

Le regole per il porto d’armi
Per ottenerlo è necessario L’AUTORIZZAZIONE

Ha validità annuale

Permette il porto dell’arma
fuori di casa

Consente
di possedere

al massimo 
3 armi comuni
da sparo e 200 

cartucce

IN ITALIA

4,8 milioni
le persone che

detengono armi

10-12 milioni
le armi da fuoco

350
le persone che muoiono

ogni anno per suicidio
con arma da fuoco

Essere maggiorenni ed avere
una ragione valida
per essere armati

Non avere
precedenti pe

Non essere sta
“obiettore 
di coscienza”

Certificazione
di idoneità
psico-fisica

Documentaz
di servizio pr
nelle Forze Armate
o nelle Forze di Polizia
o rilasciata da una Sezione
di Tiro a Segno Nazionale
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Nautica, il trenoPershing torna a correre
Schieramento di yacht a ‘Marina deiCesari’. Il lusso riporta in auge l’aeroporto
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L’OPPOSIZIONE

«Casadi riposo,
la vendita
provocherà

un danno erariale»

ANCORA un riconoscimento a livello nazionale
per il poeta dialettale fanese Elvio Grilli. Il suo
sonetto, dal titolo «Cum i curiàndul» è stato
inserito dalla giuria del Premio letterario
nazionale «Alberoandronico», 11ª edizione,
nella sestina finalista. Al poeta fanese è poi
andata la vittoria nella Targa Andronico con
relativo diploma di merito.

POESIAPremiato aRomaElvioGrilli

INFRASTRUTTURE
«Uno voleva scendere
con il suo jet in città,ma
poi ha cambiato idea...»
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OGGIALLE18

Il cubo di Argenti
un libro thriller
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Il concorso
Lanciato dallamamma
del bimbo scomparso,
coinvolge tutte le scuole

LAPROPOSTA

Forza Italia:
«Unnuovovolto
per ilmercato
dell’antiquariato»
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Alla casa
dellamusica
‘Thebest
disco in town’

A sinistra uno dei tavoli con i progetti dei bambini; a destra la squadra vincitrice del concorso

CUCCURANO LA PROSSIMA SETTIMANA SARANNOCOMPLETATI I LAVORI DI ALLACCIO

Si riaccendono le luci sul parchetto

�
 
���� ����� 
�
����
�� ����(
��	!�
�	
���  �
����	��	��� �����
�� �	
���4
  �
�	
 ����
�� �	�	���

�
 ����	�� �� �
��
�4� �	 ��	
�(+ �
����
�� ��� 	� ����
��
����(&��	!�
�	
�� �	 �
���
������
��� 
����
 ���	 ��
���� 	������� �	 �	


��
��
�� !�
�	�
�	�
�����
��� 	� 
��
�� ����	 
��	� ���
!����� �
 ���
�� �	
�	���
�	44
���� ��	���������
	 �������	
��	 ��� ������
����	�� � �� �
�	��	�� �� +
�
�� �� ��������� ���
	����
 	� �	��
�� 

�������� ����
��	 ��� 	
�������	
��	� ���
�	44
���
	����	 �����	 ����
���
�	
!�
�	 ������
4	��� �	 �	��	�
�
��+ ������
�	� 	����	
�������	 �	 ���	�
 ��
��	�
B

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

���� ���	�
�
 � ������ 
���	
����	 	 ��������	� ����	 ��
	� 1�
��� ��	 �	���	 �	
����
����

�)���� �	 �	�	���
 + �	
�	���
�	44
��� ���� 	�
������ �	 �����	 ���
�������� �	���	�������� ��
����� 	� ������ ����	�� �	�	��
�� �
�����	�� !�
�	�8 ��
���
� 	
44
 DD ���������

��	 ����	���	 �	 �44	
�(
��	!�
�	
��� �	

,
����E�	
44
 ,���
�4	 ���
����	���	 �	 �44	 �	
������
�	
��� �	
 3
�	�
��	
��� 	� �����
�	�� ��	
?
��	�	 � ����� ?
��	����
�	���	 � 
�	�
4	���� 4��

����
 3	��	
 � �	
��	�	
&�	
�	 ��� 	� ����
�	��
����	 F���	��	�� G�����
����H �+ �	8 ����� �	 �
����
�� 	 �������	
��	 ���
������ ����	��� !�	��	 �	 �I
�������� ��� 
 ����	�� �	
��
 �	!�
�	�	�
4	���
�������� �	����
�� ��
	����
��� �
���� 
��	����
�� �(������	
 ��� ������
����	��� �� �	 ����
��� ��

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

L’EVENTO IERI ALLACOMBATTENTE PREMIATI I VINCITORI

Piccoli inventori crescono,
nel nomediAlessandro
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VERDE PUBBLICO Il parchetto è adiacente al
Circolo Anziani, dove tempo fa c’è stata
un’effrazione: questo fatto ha accelerato le cose
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GRANGALA’DEICOMMERCIANTI

Nuove attività in classifica
Lotta all’ultimovoto

Mirko staff

Lucia Vicini

Agenzia Lisippo

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

Elisa Ginesi con il socio Matteo Villino

LANOVITA’ LA FAMIGLIAGINESI HA LANCIATOUNNUOVO SERVIZIOCHE STA SPOPOLANDO

«Ordini on-line e ti portiamo la spesa a casa»
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Sono aperte le iscrizioni alla Vacanza -
Soggiorno in montagna, nell’Hotel Colfosco di
SanMartino di Castrozza, dal 17 al 23 luglio. Gli
interessati possono presentare domanda
all’Ufficio Servizi Sociali, via Puccinotti n. 3, (tel.
0722 / 309217, 0722 / 309224, 0722 / 309216).
Scadenza (con caparra di euro 100). è il 28
aprile 2017. Costo per persona è di euro 445.

COMUNE: VACANZE INMONTAGNA

TRAMOSTRE, ARTIGIANATOECACCIAALLEUOVA: ECCOPASQUAEPASQUETTA INCITTA’

IN DETTAGLIO
«Manca poco per arrivare
al 95%, soglia che garantisce
l’ìmmunità di gregge»

SCHIERATI Da sinistra: Massimo Agostini direttore del Dipartimento
di Prevenzione Area VAsta 1, Marco Pompili Funzione Epidemiologica

Vaccinazioni in crescita, Urbino sopra tutti
Città ducalemeglio di Pesaro eFano. Perde terreno solo sul fronte dell’anti-influenzale

GLI ESPERTI CONVEGNO ALLA FONDAZIONE BO

«I profughi portanomalattie?
Gli allarmismi sono troppi»

PATOLOGIE PIU’ TEMUTE
«Tubercolosi, casi limitati;
Hiv,molti lo prendonoqui;
scabbia, si cura con nulla»
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Torna in Italiadovehaunsac-
co di estimatori.
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In che senso?
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Ma in formazione c’è anche
una bassista portentosa.
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Cosa suonerete?
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Contenta di tornare a suona-
re da queste parti?
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Claudio Salvi

– MONTECCHIO –
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MONTECCHIOOGGI IL CONCERTODI PASQUANELLACHIESADI SANTAMARIADELL’ASSUNTA

IlCoroSanCarlo celebra laPasqua con lamusicadiMozart

Jazz al femminile firmatoChihiro
Macerata Feltria si gode Yamanaka
«Il calore del pubblico italiano non ha eguali, vedrete un grande trio»

AFFASCINANTE
Chihiro Yamanaka, pianista

formatasi al Berkley College di
Boston, considerata tra i più grandi

talenti del jazz internazionale

SUPER PIANISTA
«Sarà l’anteprima di un tour
che ho fortemente voluto
conEichler e Teperberg»

Appuntamento allo Sperimentale di Pesaro oggi alle 17,30 con
lo spettacolo «Bread and Roses. Il cammino delle donne»,
organizzato dal Sindacato pensionati Cgil. Canzoni popolari e di
protesta, filmati, video e immagini di Giuliano Giampaoli e
Giuliano Di Fiore con la collaborazione di Catia Rossetti
(segretaria Spi provinciale e presentatrice), Tiziana Gasparini,
Luigi Torelli ed Elisabetta Gabrielli. Sul palco il coro ‘Canta che
ti passa’ diretto da Tomas Facchini, all chitarra di Marco Di Meo.

CANTI E IMMAGINI DELLELOTTEDELLEDONNE

– FANO –
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FANODOPO I VESPRI

InCattedrale
il concerto
dellaCappella
Musicale

C’E’ IL REQUIEM
Del genio di Salisburgo,
il Coro, diretto dalmaestro
Colapinto, fa anche il Requiem


