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LA FEBBRE E I SINTOMI 

INFLUENZALI. DI TUTTI.

È un medicinale a base di acido acetilsalicilico che può avere effetti
indesiderati anche gravi. Autorizzazione del 05/07/2016.
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NASALE
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INFLUENZALI
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������ �� �	� ��� ���������� ���
�� �� ������� �� ����� 
�	�� ����
� ���� %������& ������� �������������
�� ��� ���� �	 ������  ��������	�
�� ��� ���� ,� �	 ����� ����� ���
������������7 %2�		� ����������
����� ��� ������� � ��
��	� ��	�
����� �����&� "� ������	� �� ���	���
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8 �� ����	� ��� 
������� ��� �	�
����� ���	���� 	�	 ( ����� ������
!�� ������� �����	� ���� �	 ������
��7 ����� ����	�� ��� �� ���������
� �	���������������� � ����	��	��
��� 3������	� �� ����������� ���
��
�� ��	� ��������� �����	��
���� #���������� � ��� ��
��	� ���
�������� 	�� ��
������� �	 ����
	� ��	�����	� ��		� ��������� ����
�� ��	���9:��� �������	��
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���
�	 ��	����7 �	� ��		� � �������
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��	� ��	� ����� � ���		� ���
	� ����� ��	��� �����	� ��	� ����
�� �	��������� � �� ( �������� ���
����� �� 	���� ��� ������������
%*�	 ���� ���
� �	 ��	����� �����
��
���	������	���	����	��	�
��� 	�	 ( ��
����� ������	����&

�����	�� ���� *��� �����	������
����� ��
�	������	� ��� ������
��� ������ �� ����� ��		� �������
��� ����� �� ����	� 
� ( �������
��������	�
��� � ,. �� �����	�
������
�	�� �	 ���� � ��� �����	�
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������ �� ��� ����� �	���������
��� �� ��� ��	��	�� �� ������	���
�� ��� �� ������� �	 ����	�� � �����
�� ��� ����� ���= 	�� ��
�������
��	� �������� � ��	������� �����
������� ���������� ��� �� ������
��	� ����	�� � ��
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�	��� �	 ����������
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����� A��
���	� 4�	��	�� <���� <��	�����

$��	�� � "����	� <�	������ 6�����
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� ����
������� �� ��������� �� �	 ���	�
	���� ���
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����	� ���
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 �������	�� ? ������ 
����� ��
��	�� �	���������	� �� ����� ���
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�
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�� #	��� � ��� ����� ���������� �
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���������	��� ��� !
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��� �	��	�� ��		� �������� �����
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�	�� ������ �����	����� �������
	���� �����	�� ��� �������� ���
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�� !������ � ��� 	�� �������� �����
<�������� ��		� ��������� �� ����

� �����7 �� ���	� 	��� ����� !���
��	��� �� ���
��� � � �������� ���
����	��� ����� ���	�� ��	��������
����� ��
� �� ��������� �� 5��
�
����� !����� �� ���
� ������������
�� ��� ��� ������� 6��	��	� A���
����� ��� 	� �� �������� �� ��������
�� ����� �� ����� � ��	�����	� ��
,,� ,,: ��	����� ��������� �����
!�������	� ������ � �����
�	�� �	�
��� �� ���	�� ����� !��������� ���
��		� ����� ��	����� ��	 �� ���
�
���� ���� ����	�� � �� ��� �
����
'	 �������� ��� ����� �� ������	�
��� �������	���� �������	� �	
���
�� ��	���  ����
�������� ��� ��� ���
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��� �� ����� � ������
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���� ������ ���	���
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��	���� 0���� ������ ��� ���	� 	��
�� �������� ���� ��	� !�		��<���	�
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� ���������
!�� � �� 
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��� ��	� � 3������	� �� 
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���� � ����������	� ����� �����
������� ��	��	���	��� ��	 �� !���
��	��� �� !������ ( �	 %��������
�������� ��	 ��
��� � ����������
����	�� ,�B 2�&� !������ ���E �	
������� 	��� ��� ����� � ��
��

�	� ����	�� �� �	 ��� � ���������
�� ���� �����	� ��	 �	� ���� �	���
����� ��� �������� �	� ��� ��
�
���	���� ��D 	����� ��� ����������
��� ����� ��������� ��� ��� ������
�	� ��
�	��� �� ,--, �����	� �	

���	 ����� �	���	� � �� ����	��
��� �������	� �� ������� �������
	� �� <���	���� ����� �� ������

�	���	�� @�	 ( ���	��� ����� ���
������� 	�� ����������� ��� �������
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�����	����� ����� *��� ��	���	�
�������� �� !������ � ��	�	�����
��� 	�� ����	� ����� �������� ��
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I soccorsi nell'hotel che non c'è più

ASCENSORE

HALL
INGRESSO

BANCONE BAR

RISTORANTE

CAMINO

CUCINA
Fonte: Pomeriggio 5

4

3

1

2

I PRIMI SALVATI

Giampiero Parete, Fabio Salzetta

Parete: "

ingresso reception/bar1

cupola spa2

piscina3

ingresso spa4

L'ARRIVO
DEI SOCCORSI

mercoledì 

giovedì ore 4.00

I vigili del fuoco 
individuano 6 persone
vive nella zona bar
e sala da biliardo

IERI
ore 11.00 Estratti vivi la moglie 

e il figlio di Parete

ore 12.50

Estratti vivi
3 bambini

ore 18.20

1 2

3

L’AQUILA

Pescara

A B R U Z Z O

Farindola

Gran
Sasso

1

*aggiornato fino alle ore 21

SALA

BILIARDO

Punto in cui i soccorritori
stanno recuperando
i sopravvissuti
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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 1 febbraio 2017, validi per volare fino al 21 giugno 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

Cuba, Venezuela, Brasile 
da 

�549

Messico, Uruguay, Perù 
da 

�629

Repubblica Dominicana, 
Colombia da 

�599

Ecuador, Bolivia 
da 

�699
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Gli statali

Fonte: Ragioneria generale dello Stato

Calcolo di tutti i dipendenti,
tenuto conto degli enti inclusi

nel 2011 e 2014*

Dipendenti pubblici a tempo
indeterminato a parità di perimetro
(enti del 2007 e anni seguenti)

3.257.014 3.259.621

-6,9%
-237.220

inflazione
nel periodo

retribuzione media

-0,1%
-2.607

*enti di Regioni

  autonome,

  federazioni sportive,

  autorità portuali,

  casse previdenziali,

  fondazioni musicali,

  consorzi universitari

  e alcune Ipab e spa

oltre 50 53,6
Età media (anni)

2001 2015 stima 2016 stima 2020

43,5 49,8

3.429.266
3.192.046

2015

+13,5%

+7,8%

2007 2014
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�	 ���	��
�����
�	 
���		� �����
	� ������� ����#����
�� 
����� �������

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,02% 1 =

Euro/Dollaro

0,86595£ 1,0727 fr

21.272,45 19.479,46 28.122,57

1,0632 $
+0,05% 122,47 ¥ +0,20%

-0,34%

33.236,04-0,04% -0,06% +0,11% +0,06%

L GV VMM L GV VMM L GV VMM L GV VMM

La crescita attesa
Confronto tra le previsioni sul pil

degli ultimi giorni (var.ni in %)

2016 2017 2018 2019

0,90,9

0,7

0,8

0,9

1,1 1,1

Fmi (lunedì)

Bankitalia (ieri)

(��������� ������� ����� ��3 ������
)����� �� ���� �� ����������������

)���%� �� �������
��� ���%�#� 	��	�
��� � ���������
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Il bambino
di Osimo è stato 
salvato con altri
tre piccoli
dall’hotel travolto
dalla valanga

Samuel è vivo
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«Sanità ormai vicina al collasso:
ospedali chiusi, nessuna alternativa»
J’accuse controCeriscioli al dibattito di Fano: «Si naviga a vista»

CRITICAMonia Mancini

– ANCONA –
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BANCAMARCHE SINDACATI E PARLAMENTARI: APPELLO ALL’ANTITRUST. GOFFI. «IN USCITA 3-400 UNITÀ». SI PARTIRÀ DALL’INFORMATICA

«Moratoria sulle filiali da cedere». Il balletto degli esuberi

IGUAIDELTERRITORIO
«DISCUTAUNNUOVOPIANOSANITARIO»
IL TEMADEI NOSOCOMIDI POLOORMAI CHENONSONO
NECARNENEPESCE: «CHESENSOHATOGLIERE
ALTRI POSTI LETTOPERPASSARLI AI PRIVATI?»

BATTISTINI
«Più attenzione al territorio?
Ma se fra un po’ non avremo
abbastanzamedici di base...»
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Cade dalla barella al pronto soccorso
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ANCORA INCOSCIENTE
La signora, di 85 anni,
è stata trasferita in Geriatria
Avvocati già al lavoro
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ALLALISCIA
Stagemusicale
conMarongiu

BRUTTAAVVENTURA
La signora Pierina Bove.
Il figlio, Marco Giglia, dice:
«Medici costretti a lavorare

in condizioni pietose»

L’ARRIVO degli agenti della volante ha evitato il peggio. Era salita sul
traliccio dell’alta tensione per farla finita, una 25enne di Bellocchi.
In una stradina poco distante dal cimitero di Rosciano, ieri all’ora di
pranzo. Aveva appena litigato con il marito e voleva farla finita, ma
fortunatamente è stata vista da alcuni concittadini che hanno subito
allertato la polizia che l’ha convinta a desistere dal suo intento, sotto gli
occhi attoniti di alcuni bellocchiani.
Poi è stata portata in ospedale per accertamenti.
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CARNEVALE ARRIVANO I DOLCI NAZIONALI

Si prepara un getto italiano

Una nuova strada verso il porto turistico
Realizzata daMarinaGroup per ampliare l’offerta e qualità dell’approdo

L’inaugurazione di ieri
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SinistraUnita: «La riscossione tributi va gestita senza soci privati»

Solidarietà con “Sogni e Sassi”
StefanoFurlani lancia un evento per i terremotati
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