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La mappa dei call-center
Dove sono dislocati

i lavoratoriADDETTI IN ITALIA

FONTE Istat

Romania

6.000

Albania

1.000

Croazia

1.000

Polonia

2.600

Brasile

13.000

Cina

13.000

Resto
del mondo

44.400

ITALIA

81.000

in totale

81.000

80.000
addetti

(compresi vigilanza
e selezione

del personale)

dipendenti
51.000

temporanei
4.000

esterni
26.000

400 imprese

1.100 imprese

14.000 addetti

MULTINAZIONALI

ITALIANE ALL'ESTERO

Multinazionali estere

in Italia
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i limiti
dal 2 al 7 maggio 2017

5 maggio

CONFINI E CONFLITTI 

Thierry Vissol, Gastone Breccia,  Fabrizio Tonello

Aula 11 Università - 15:00

FRANCESCO RECAMI - Commedia nera n.1 

Teatro della Filarmonica - 21:15

6 maggio

ROMANA PETRI - Le serenate del Ciclone

Magazzini UTO - 18:30

ERRI DE LUCA - Limiti, soglie calpestabili

Teatro Lauro Rossi - 21:15

7 maggio

DONATELLA DI PIETRANTONIO - L’Arminuta

Galleria Antichi Forni - 12:00

SILVIA BALLESTRA -
 
Vicini alla terra

Teatro Filarmonica - 21:15

ALESSANDRA SARCHI - La notte ha la mia voce

Magazzini UTO - 18:30
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L’UNILIT,UniversitàLibera
Itinerantecollegata
all’Università “CarloBo”di
Urbino, con il Centro
Oculisticodell’Azienda
OspedalieraMarcheNord
direttodaGiacomo
Pellegrini, domani dalle9
alle 13sarà inpiazzadel
Popoloedalle15alle 20 in
piazzaXXSettembrea
Fano, permisurare
gratuitamente la pressione
intraocularee la
prevenzionedel glaucoma.

VIGILANZAPREVENTIVA DELL’ANTI CORRUZIONE
ILGOVERNATOREHADECISODI FARVAGLIARE INMANIERA
PREVENTIVATUTTI GLI ATTI RIGUARDANTI ILNUOVO
OSPEDALE ALL’ANTI CORRUZIONE: «UNA GARANZIA IN PIU’»

FossoSejore è proprio archiviato
Varata la delibera suMuraglia
Ceriscioli ha scelto,ma i contenuti sono tutti ancora da definire

L’INTERVISTAMORETTI RILANCIA LA POLEMICA

«LaRegione crea solo caos
negli ospedali dell’entroterra»

ESPANSIONE
L’area a fianco dell’attuale
ospedale di Muraglia dove
dovrebbe sorgere il nuovo
nosocomio Pesaro-Fano
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Luciano Moretti (foto), cosa
sa accadendo nelle strutture
sanitarie dell’entroterra?
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Cosa comporta, al lato prati-
co, questo stato di cose?
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Il piano di riconversione re-
gionale invece cosa preve-
de?
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Perché la riconversione non è
stata completata?
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In che senso?
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Qual è la proposta del Cimo?
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Visitegratuite
agli occhi

PENSIEROSO Il governatore
medita sulla risposte per Fano

IL PROGETTODELNUOVOOSPEDALEDIMALTAURO
INVIATOALMINISTERODELLASANITA’ PERUNAVERIFICA
SUICONTENUTI. SAREBBEUNPROJECTECOMETALE
SOGGETTOACRITICHEAPRESCINDERE. TEMPI CELERI

NESSUNA VARIANTE
L’area è già destinata a
servizi sanitari e di proprietà
regionale.Ma il resto?
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PIANETASCUOLA PROGETTODA 700 MILIONI PER IL NUOVOCONVITTO

CasoCecchi,mentre Fano non sa che fare
Pesaro si organizza per recuperare gli spazi

L’ANALISIGIOVANELLI E SANTORO (CISL) CHIEDONOAL COMUNEUNA VISIONE STRATEGICA

«Opere compensative, porto, incompiute
Troppi nodi, così l’economia non riparte»
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SANITÀM5S PROPONE

‘Ospedale S. Croce
diprimo livello’
Pronta lamozione

ALZHEIMERUNCORSOPER I FAMILIARI DEIMALATI

EXSTUDENTE Il consigliere
regionale Andrea Biancani
segue il progetto del convitto

EXZUCCHERIFICIO Per la Cisl «non si può sempre dire di no,
quell’area potrebbe essere destinata al terziario avanzato»

PRENDE IL VIA questo pomeriggio alle 17,45 al Centro diurno
Margherita di Fano il VII corso di formazione per operatori e familiari di
malati di Alzheimer, promosso da Afma onlus con Labirinto Cooperativa
sociale e il finanziamento di Centro Servizi Volontariato Marche. Il ciclo
di incontri quest’anno è incentrato sul «Gruppo ABC», un metodo di auto
aiuto per migliorare relazione e comunicazione con il malato. A
condurre il corso che si concluderà il 7 luglio sarà la neurologa
Giuseppina Massi.
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LA FERROVIA FANO-URBINO
«Si decida cosa fare:
metropolitana di superficie
o bicipolitana?»
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«Alla FanumFortunae erano noti
imiei rapporti conEaglesAviation»
Santorelli contro la società sul presunto conflitto d’interessi

IlMovimentoper laVitaFanoha
organizzatoper staseraalle 21alCentro
PastoraleDiocesano, unconvegnosul
tema«Alla finedella vita. Tramedicina,
diritto edignità umana». Interverranno
AlbertoGambinopresidentenazionaledi
Scienza&Vita,GiorgioGiovanelli delegato
per il CentrodiBioeticadiocesanoePaolo
MarchionnidellaMedicinaLegale
dell’Asur. IntrodurràMariaPiaPolidori
Ambrosini delCentroMedicoSan
GiuseppediLucrezia epresidentedel
Movimentoper la VitaFano.

Si intitola«Il sismanel territorio
marchigiano.Ruolo delle impresenella
ricostruzione», il seminario tecnico
organizzatoperquestopomeriggio 17.30
alTagHotel dallaCna.Spiegherà alle
impresedell’edilizia edell’impiantistica, a
ingegneri, geometri earchitetti come
bisognaoperarenei 69comuni del
crateresismico.Di questi ben56 si
trovanonelleMarche, fortunatamente
nessunonelPesarese: 25nellaprovincia
diMacerata; 19aFermo; 10Ascoli e2
nellaprovincia di Ancona.

Seratadi canti napoletani domani alle
21.15all’AuditoriumdelCentroPastorale
(in viaRoma118) acuradella scuola
«Venerini» chevede interpreti ungruppo
di amici che si esibiscono insiemeper
passione.La serata concluderà il
«Venerini day», l’annuale iniziativa con cui
la scuola celebra la festadi santaRosa
Venerini, fondatricedell’operaeducativa
che lanuovagestionecontinuaad
animareeguidare coinvolgendoormai
oltre200 famiglie. L’ingressoègratuito.

AICOMANDI
Gianluca
Santorelli, ex
amministratore
di Fanum
Fortunae e
attuale
manager della
società lituana
di consulenza
della Eagles

LEMOSSE DEL CDA
L’assemblea dei soci ha chiesto
a Ruggeri di nominare un esperto
per analizzare gli ‘intrecci’

INBREVE

LaDiocesi si interroga sul ‘fine vita’

Sismae ricostruzione con laCna

Seratadi canti napoletani

QN IL RESTO DEL CARLINO
+ CARLINO PESARO

+ QS SPORT
+ GRAZIA*

ANZICHÉ
€ 3,30

SOLO €1,50

DOMANI

Pesaro

IL RESTO DEL CARLINO SI FA IN 4 PER TE
*FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

IL SABATO DI
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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

Galà dei commercianti
Parte il conto alla rovescia
Testa a testa tra gli sfidanti
Gran finale lunedì 15maggio.Coupon entro sabato

FESTAATEATROUnmomento della serata di gala dello scorso anno

ALLAMEMO

Tutti a scuola
di autocoscienza



••15FANOEVALCESANOVENERDÌ 5 MAGGIO 2017

– TERRE ROVERESCHE –
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– SAN LORENZO IN CAMPO –
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TerreRoveresche, la sfida
è tra Cionna e Sebastianelli
Verso le elezioni: in campo l’ex sindaco di Piagge

LA SPESA
L’intervento è costato
160mila euro e terminerà
entro l’inizio dell’estate
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MAROTTA STASERA

Si presentano
Appe logo

PRONTOMaurizio Cionna, 57 anni non ancora compiuti, vinse nel
2014 le elezioni amministrative a Piagge contro Davide Barattini
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MENODUEGIORNICONCORRENTI DALLACOLOMBIA, KENYA E STATI UNITI

ColleMarathon, superati imille iscritti

FIUMECOLORATO La partenza della
ColleMarathon 2016. Quest’anno c’è anche la
10 chilometri del Lisippo

SANLORENZOINCAMPO IL SINDACODELLONTI FA IL PUNTOSUI LAVORI

Marciapiede, fontanella e illuminazione a led
«Così ci prepariamo ad accogliere i turisti»

CANTIERE I lavori in esecuzione
nella piazzetta di via San Demetrio
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Si incoronano
i principi delle fiabe
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OGGI alle 17,30, nella Sala del Consiglio comunale in piazza
del Popolo a Pesaro, la giornalista ed editore Valeria
Dentamaro e il sociologo Renato De Santis presentano il libro
“Normale e no” (Osimo Edizioni) di Marianna Margherita
Maddaloni. Ospiti della serata saranno Giorgio Mochi, sindaco
di Piobbico; Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia; Stefano
Simoncini, già sindaco di Osimo; Francesco Marchesi,
presidente della Lega del Filo d’Oro.

‘NORMALEENO’, PAROLESULLADISABILITÀ

MUSICA APPLAUDITISSIMO CONCERTO FINALE

ÈdiAloisaAisemberg
la più bella voce lirica

La figlia d’arte vince il concorso intitolato a Burzi

PRIMACLASSIFICATAAl centro Aloisa Aisemberg; a destra la
madre Luisa Majone che l’ha accompagnata al pianoforte

IN GIURIA
Il baritonoAlaimo,
il direttore del Conservatorio
Bramanti e il pianistaBavaj
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LO SCRITTORETombari,
autore di «Tutta Frusaglia»
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LASTORIA PIETROORSATTI PRESENTA IL SUO LIBRO «IL BANDITODELLAGUERRA FREDDA»

Imisteri della strage di Portella dellaGinestra

IL PERSONAGGIO L’immagine di Salvatore
Giuliano, uno dei protagonisti del libro di Orsatti


