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L’attentatore

A3

A4

A86 CHELLES

Casa
della madre,

dove
risiedeva

Champs-Élysées Dove
ha compiuto
l’attentato

LIVRY-GARGAN

La banlieu
dove è nato

Boulevard Péripherique 

PARIGI

Giovedì 21 aprile - poco dopo le 21.00

Parcheggia la sua
Audi 80 grigia
(vi lascia un fucile 
a pompa e dei 

Va verso
un furgone
con agenti
di polizia

Fa fuoco
con
un fucile
kalashnikov

Uccide
due poliziotti,
ne ferisce uno
e una turista

Fugge a piedi, 
ma è abbattuto
da altri agenti
in servizio

Karim Cheurfi
39 anni

alias Abu Yusuf 
al Beljikì (il belga)

francesce, pregiudicato,
schedato S “a rischio

radicalizzazione” 2 km
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Con Minimax prendi il volo.
Prezzo minimo. Massimo servizio.

Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili fino al 30 aprile 2017, validi per volare fino al 30 novembre  2017.
Tariffe A/R tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a disponibilità. 

Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com

USA  
da 

549�

Cuba, Repubblica Dominicana, 
Venezuela, Ecuador  da 

699�

Hounduras, Colombia, 
Brasile da 

649�

Perù, Bolivia, Paraguay, 
Uruguay da 

749�
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Ecco il “Dat”
Norme approvate alla Camera sulle “disposizioni anticipate di trattamento”

CHI PUÒ FARLO

Maggiorenni, capaci
di intendere e volere

RAPPORTO COL MEDICO
Pianificazione delle cure condivisa, 
alla quale il medico è tenuto ad 
attenersi. Il medico può fare 
“obiezione di coscienza” e dovrà 
perciò intervenire un altro medico

COME
Con atto pubblico, scrittura privata, 
videoregistrazioni, davanti a un notaio, 
a un pubblico ufficiale o medico

QUANDO SI PUÒ REVOCARE O MODIFICARE

Sempre e, in caso d’urgenza,
anche oralmente davanti
a 2 testimoni

COSA SI PUÒ DISPORRE

Consenso o rifiuto rispetto a scelte 
diagnostiche o terapeutiche e a 
singoli trattamenti sanitari, comprese 
nutrizione e idratazione artificiali
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Abilitati all’accettazione delle carte di credito

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

 

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

http://necrologie.ilmessaggero.it
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La copertura vaccinale

La vaccinazione contro il Papilloma virus HPV è gratuita per le bambine nel 12° anno di vita (11 compiuti).
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PAGAMENTO DIVIDENDO ESERCIZIO 2016
L’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2017 ha deliberato la 

distribuzione di un dividendo, al   lordo delle ritenute di legge, 

pari ad  Euro 0,05 per ciascuna azione in circolazione. Il paga-

mento avverrà il 24 maggio 2017 con data 22 maggio 2017 per 

lo stacco cedola e con riferimento  alle  evidenze nei conti al 

termine del 23 maggio 2017 (c.d. record date).

VIANINI S.p.A.
 Sede in Roma Via Montello n. 10

Capitale sociale Euro 30.105.387
 Registro delle Imprese di Roma e codice fi scale n. 03873920585
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POSSIBILE?
«Entro pochimesi la Guinza
avrà una funzionalità parziale:
stanziati 60milioni di euro»

Delrio ammicca e non risponde:
Fano-Grosseto a pizzichi e bocconi
«Ma se volete garanzie sui fondi fate della buona programmazione»

PUNTUALE
Il ministro
Delrio dopo il
discorso al
tavolo con i
presidenti
Ceriscioli,
Tagliolini e il
sindaco Ricci.
Sotto il
ministro con
il sindaco di
Urbino
Maurizio
Gambini

«L’INVASO di Mercatale è già
stato inserito nel piano delle di-
ghenazionali» haaffermato ieri
Graziano Delrio a Montecchio,
nella sala congressi dell’hotel
Blu Arena, dove il ministro alle
infrastruttureeai trasportièar-
rivato subito dopo l’incontro in
Prefettura. Già nel salone Me-
taurenseDelrioavevaanticipato
quanto confermato a Montec-
chio e cioé che la Fogliense di-
venteràstatale.«Con ilGoverno
Renzi, abbiamo già finanziato
300milioni di europer le grandi
dighe – ha continuato Delrio ad
unasalapienadipersone,accol-
todal sindacodi VallefogliaPal-
miroUcchielli –. La diga diMer-
catale potrà tornare così alla
sua funzionalità». Soddisfatto
Ucchielli che ha posto il proble-
madella necessità di recupera-
re la piena capacità con attività
di dragaggio. Prima di andarse-
ne, il ministro è passato tra il
pubblicoper i saluti.

AngelicaPanzieri

«LaFogliense?
Saràstatale»

PAROLEDIMINISTRO ILMINISTRODA’ IL VIA LIBERAALPASSAGGIO
ALL’ANASNONSOLODELLEEX-STATALI,
MAANCHEDI ALCUNEARTERIEPROVINCIALI

L’ANASSI RIPRENDELESTRADE
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UNAMAMMAHA INVIATOUNESPOSTOCONTRO ILDOTTOR
BURIONI (CHEE’ ISCRITTOAPESARO)PERQUALCHESUA
ESTERNAZIONE CONTRO GLI OBIETTORI. ESPOSTO ARCHIVIATO
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25APRILE IN PIAZZADEL POPOLO I BIMBI CON I LORO PELUCHEDA ‘CURARE’

Martedì ‘apre’ l’ospedale dei pupazzi

DelGaiso: «Radiare i colleghi antivaccini»
Il consigliere storico dell’Ordine deimedici chiede controlli anche sui sanitari

I PERICOLI
«Vanno valutati i rischi
di contagio che possono
esserci negli ospedali»

INTANTOUNAMAMMAATTACCABURIONI

LA FESTA
Quando imedici diventano
i compagni di giochi dei
piccoli per vincere le paure

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA 
Fallimento n. 67/2010 

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO 
Il sottoscritto Avv. Marco Rossignoli, quale Curatore del fallimento n. 67/2010 Tribunale
di Ancona, rende noto che tramite procedura competitiva procederà alla vendita, al pub-
blico incanto (nono incanto), in un unico lotto, del capannone industriale, comprensivo
di uffici, sito in Polverigi (AN), Via Marcilliana n. 74, nello stato di fatto e di diritto in cui lo
stesso si trova. 
Tale vendita avrà luogo avanti il Notaio Dott. Stefano Sabatini, iscritto al Ruolo del Colle-
gio Notarile di Ancona, presso lo studio dello stesso sito in Ancona, Piazza del Plebiscito
n. 2, il giorno 09 giugno 2017 alle ore 16:00 al prezzo base di Euro 600.624,32 (seicen-
tomilaseicentoventiquattro/32). 
Chiunque intenda partecipare all’incanto dovrà far pervenire, a pena di inammissibilità,
presso lo studio del suddetto Notaio, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento oppure mediante consegna a mani - entro le ore 12 del giorno precedente l’in-
canto - domanda di partecipazione redatta come da avviso di vendita, nonché sotto-
scritta dal soggetto che presenterà la domanda stessa, in bollo da Euro 16,00 in busta
chiusa sigillata, a pena di inammissibilità, recante all’esterno l’indicazione “Fallimento
n. 67/10 Tribunale di Ancona, presso Notaio Dott. Stefano Sabatini, Piazza del Plebisci-
to n. 2, 60121 Ancona – Nono incanto”. 2 
Alla domanda dovrà essere allegato tutto quanto indicato nell’avviso di vendita. 
I documenti relativi alla vendita, la perizia di stima ed il relativo aggiornamento, sono
consultabili presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Ancona e l’immobile è vi-
sitabile, previo appuntamento con il Curatore Avv. Marco Rossignoli, con studio in An-
cona, Corso Mazzini n. 99 – Tel. 071/2074300 - Fax 071/203670 - email:
rossignoli@studiorossignoli.it. 
I dettagli sulla procedura competitiva con l’indicazione delle condizioni e delle modalità
di partecipazione alla stessa sono indicati nell’avviso di vendita che è integralmente
consultabile nei siti internet “www.fallimentiancona.com”, “www.an.camcom.gov.it” e
“www.astegiudiziarie.it” ed è altresì disponibile presso lo studio del Curatore.
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IL CASO LA PROCURA CREDE ALLA TESI CHE SI SIA SUICIDATA STRINGENDOSI LA CINTURA AL COLLO

Badantemorta, inchiesta archiviata
AMACERATA FELTRIA
Ladonna aveva 51 anni.
Venne rinvenuta senza
vita e col viso pieno di sangue

POLITICA IL PD E LE PRIMARIE

TraCeriscioli eRicci
tensione sul congresso

COPPIA FISSA Il governatore ha
scelto la corrente di Franceschini
e il sindaco non ha gradito

LAVITTIMA Eva, la 51enne
polacca, trovatamorta in casa

ORLANDIANI ALL’ATTACCO
«Inquesta fase le correnti
di Renzi stanno ingessando
il dibattito interno al partito»
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

CENTRI ESTIVI
ISCRIZIONI aperte da un

mese, adesioni già
raddoppiate rispetto allo

scorso anno e confini
ampliati fuori provincia. I

centri estivi sportivi
‘Jump’ per bambini e

ragazzi dai 4 ai 14 anni
organizzati da Asi Pesaro
con la collaborazione di

Cooperativa Polis e il
patrocinio del Comune di

Fano, da quest’anno
arrivano con tutte le loro

attività anche nella
provincia di Ancona con il
nuovo centro al Circolo
Tennis Vivere Verde di

Senigallia.

Mense scolastiche, parlano i genitori:
‘Nonmangiano?Dipende dalle abitudini’
Il dibattito appassiona e divide le famiglie dei bambini

MENU’
Polemiche e discussioni
sui piatti serviti, in
particolare sul cous-cous
che non piace ai bambini

FRATELLI D’ITALIA

«Unmenù
adattato
ai musulmani»
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UNRACCONTO in prima persona, forte e coinvolgente. Una
donna di 40 anni, in crisi, che prende coscienza che anche lei,
l’avvocato delle donne, stenta ad uscire dalla sua prigione
interiore e che il prezzo di una liberazione autentica è la
sofferenza, forse la solitudine. Di questo parla «La Strada di
Elena», scritto dalla fanese Maria Profeta che sarà presentato
oggi alle 17.30 alla Memo. Dialogano con lei Paola Fazi
(presidente Università dei saperi) e Maria Rita Rossi (psicologa).

IL LIBROOGGIMARIAPROFETAALLAMEMOTECA

PARERI
«Favorevoli alle pietanze
straniere, ma devono essere
cucinate con decenza»
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IL SINDACO SERI
«Così il Comune di Fano
potrà risparmiare
50-60mila euro all’anno»

ILBILANCIO

Avanzodi oltre
25milioni di euro
DelVecchio:
«Troppe tasse»
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PONTESASSO

Le società sportive
protestano
con lagiunta
itinerante

Gli ammininistratori con i tecnici del Comune all’ingresso della struttura
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ILRECUPERO RIAPRE DOPO 20 ANNI. LAVORI FINITI PER L’ESTATE

Ex caserma dei Carabinieri
ospiterà i servizi educativi
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LATRAGEDIA IDENTIFICATOGRAZIE ALLA CARTA D’IDENTITÀ. AVEVA SOLO 39 ANNI, LASCIA LA COMPAGNA

Incidente sul lavoro in Sicilia.Muore bulgaro residente aMondolfo
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La commissione di inchiesta nella sala del consiglio comunale
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L’inchiesta sull’aeroporto
Seri finisce sulla graticola
Toni più calmima velenosi nella seconda seduta

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

LUIGI FERRI
«Non volevo unamedaglia
maalmeno nonessere
chiamato dagli avvocati»


