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Così nel 2015
Risltato delle precedenti elezioni
politiche in Gran Bretagna

Affluenza: 66,1%
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Ukip

Liberaldemocratici
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Altri
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MEDICI L’AMIOTDIFENDE L’OMEOPATIA

«Basta caccia alle streghe»
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«TRASFERITI I MEDICI OSPEDALIERI
AURBINODOVEC’E’ NECESSITA’
DAFOSSOMBRONEECAGLI»

LUCIANOMORETTI (CIMO)

Scontro sull’organizzazione ospedaliera
Incontro Area Vasta 1-sindacati: Fiorenzuolo contestato daMoretti sbatte la porta

ARRABBIATO Il direttore di
Area Vasta Giovanni Fiorenzuolo
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FRATELLI D’ITALIA

«Vogliono ridurre
la sanità pubblica
per far entrare

le cliniche private»

IL CONVEGNO A PALAZZOMONTANI ANTALDI SI PARLA SUCOME COSTRUIRE UN PERCORSO REGIONALE

«Tumori cerebrali nella rete ospedalieramarchigiana»

NEUROCHIRURGO Il primario
LetterioMorabito

LAMALATTIA
I casi di gliomi registrati ogni
anno sono almeno 75
«Ci vuole più coordinamento»
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AL VIA lunedì i Centri estivi sportivi per
bambini dai 4 ai 14 anni organizzati da Asi
Pesaro e Coop Polis che l’anno scorso
hanno coinvolto 750 ragazzi. I camp si
trovano a Sant’Orso, Trave, Poderino,
Centro Itaca, Bocciofila La Combattente,
Bagni Carlo, San Lazzaro e Carrara. Novità
il servizio scuolabus. Info 3921840409.

CENTRI ESTIVI A TUTTOSPORT
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ILCASO I 5 STELLE: «IL COMUNECI RIMETTEOLTRE CENTOMILA EURO»

Volantini contro l’operazione del FondoCives

Gimarra, ville da sogno
inmezzo al nulla

Manca persino la luce
Fallimenti e burocrazia, l’ira delle famiglie

ESASPERATI
Enrico

Bonazzoli tra
strade sterrate

ed erbacce

L’ANTEFATTO
Le opere di urbanizzazione
rimaste incompiute dopo
il crac della PoloHolding
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Trave, bollette non pagate
Il circolo tennis resta al buio
durante il torneo dei bimbi
Lungarini assicura: «Attività sempre garantita»

LAMOSTRA SABATO L’INAUGURAZIONE
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PIANETASCUOLA LICEALI A SERVIZIODEL TURISMO

La guida di Fano targata Torelli
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ILCASO LACOMMISSIONEDÀL’OK

LoChalet è a posto
Ma solo per 192 clienti

SERE
D’ESTATE
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SANITÀPRIVATA LA POLITICA SI DIVIDE, MA C’È CHI STA ALLA FINESTRA

«La clinica?Meglio a Schieppe»

Paci: «Queste duemorti
sono un caso di coscienza»
Il patronProfilglass dopo la tragedia diCangiotti
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