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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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Gli step del progetto

del cantiere navale

Pareri positivi di Comune, 
Asur,  Capitaneria per l'avvio 
del progetto
di riqualificazione
e valorizzazione della 
banchina cantiere Rossini
e area cantieristica

15 milioni
di euro

Risorse investite dalla 
cordata di imprese:

Il piano prevede la  
realizzazione di due pontili
e travel lift, la demolizione
di capannoni esistenti
e costruzione di due nuove 
strutture con la 
ristrutturazione
di uno stabile per  gli uffici
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LE 4 BANCHE RISANATE

Nuova
CariFerrara

Nuova
Banca Etruria

Nuova
Banca Marche

Nuova
CariChieti

I 2 ISTITUTI DI CREDITO ACQUIRENTI

Bper Banca
(sede: Modena)

Ubi Banca
(sede: Bergamo)

cessione 
da perfezionare

cessione 
perfezionata ieri

Good bank vendute
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SALTATO IL CONFRONTO
LeRsu vogliono entrare
nelmerito: «Vogliamo capire
i sacrifici chiesti al personale»

Sarà un estate senza reparti chiusi
«Solo riduzioni d’attività in agosto»
MarcheNord prende in contropiede i sindacati: piano già fatto

NOVITA’
Nessuna
chiusura si
reparti per le
ferie estive
nel piano di
Marche
Nord. Solo
riduzioni di
attività in
agosto. Sotto
Edoardo
Berselli

Sabato, alle 17, aFano (nei
locali dell’associazione
polisportiva “La
combattente”, in via Tito
Speri 18), la federazione
provincialedelPci terràun
incontropubblicodal titolo
“Contro la privatizzazione
della salute.Noalla
distruzionedella sanità
pubblica”. Interverranno il
medicoCarloZaccari,
FernandaMariotti del
Forumbeni comuni e la
segretaria regionaledella
CgilDanielaBarbaresi.
CoordinaEnricoCinelli della
sezionedi FanodelPci.
ConcludeFabianaPiergigli,
responsabile sanitàPci
Marche.

Torna ilPci:
‘Noal privato’

PIANETA SANITA’ MENOPOSTI LETTOPERL’ONCOLOGIAAMURAGLIA
EPERLANEUROCHIRURGIA. BERSELLI: «SI TRATTA
DI INTERVENTI EDILIZI NONPIU’ RINVIABILI»

MACI SARANNOLAVORI«INDIFFERIBILI»
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Dissidio tra infermieri e tecnici radiologici
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GARADESERTA I 5STELLE CONTROMARCHEGIANI

«Rocca, bandomal fatto»
«No, è tutto regolare»

IL CASONUOVO IMPIANTODA 20 MILIONI RESTA INDEPOSITO

Profilglass, manca la corrente
In fumo150 assunzioni

Scarsa capacità elettrica in città. «Intervenga Terna»
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ALLAMEMORICORDANDOUSTICA
L’ULTIMO appuntamento della rassegna «Con le
parole giuste» è dedicato come di consueto alla
parola «vittime». L’ospite dell’incontro, in
programma per domani alle 18 alle MeMo sarà
Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione
Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Con
lei Luisa Davanzali, figlia del patron della
compagnia aerea Itavia Aldo Davanzali.

TANTI SOLDI
L’investimento sulle reti
ammonta a 14-15milioni
L’azienda darebbe contributo
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MARINERIA SERI GARANTISCE, MA LE ASSOCIAZIONI SONO SUL CHI VIVE

«Porto, a settembre il dragaggio»

IL COLOSSO L’ingresso della Profilglass a Bellocchi. La ‘cittadella’
dell’alluminio dà lavoro a 800 dipendenti, dell’etàmedia di 35 anni
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BELGESTO IL DENARO ERA STATO PERSODAUNTURISTA FRANCESE NEI PRESSI DEL CASELLOAUTOSTRADALE

Trova portafoglio con 720 euro in contanti e lo restituisce
ANNIVERSARIO

12-05-2014 12-05-2017

Maurizio Montanari
Te ne sei andato e ci hai lasciato un gran-
de dolore, eri la nostra luce.
Ci manchi tanto
La tua famiglia

Bologna, 11 Maggio 2017.

Truffanoanche sui defibrillatori
Diconodi esseremandate dalComune e chiedono soldi ai commercianti
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LAFIRMAACCORDO SIGLATO IERI AL MINISTERO, CHE PAGHERÀ TUTTO. AL COMUNE SPETTANO LA PROGETTAZIONE E IL BANDO

AChiaruccia nel 2018 la nuova caserma dei vigili del fuoco
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 �	������
 ����� �� ������	4 ����	�
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�	 � �������� � �	� #���
 � �����	 �� ���$������	 � �	�
�� " ������ 	�����	 �� �������� �� ���	�������

���� �����	���	 ����>�����	
��� ���	�	 ������ �� �����	��
��� $�� ������ ����� ��#�����
����� 6�	�� 3����� 8	������
�� �##�����% ��������������� ��
����������� ��� ���	���	 �����
��#����� $�����	 �� �������	
3��������� �:	�	 ��������	
 �	
����	 ���	 �� �	���#��� � ����3��
������� �� :���	 ��� � ��$����
���$��	 ������ ����������	�
�	 ������)� ���	���	 �� �	��
����	 �� ������	 2���	��
����� 6$��- ��� ������	 �� ������
�� ��� ��	����� $�	��� � �� ����
�	 �� ������� ��������	���	 ��
(	��	 ���� �	�	 ��� ��� ���#���
��������	���	 �� �� �������
6�	��2����� �'������$���
���6	��	���	 :�������	 ��	�
��	 �� �	�	 ����$���� � $�������
�� ��������	 ����2�� � �� ���	��
#��� ��� ���	���	�� �� �����	)� ��
����������	 " � ��� ������ ���
(	���
 �� �������	 �� �����	��	 ��
����$����� (�� $�� ����� /* �����
�� �� ���� �	 �������	 �� ������
����� � ���	������	�� ��#����
�	 ���� ���� �� �� ����	�� ���
�� " ����� ��$�� ����� �����
6$�� �� .��	
 ���� ���� " ����	
������	 �$�� ������ �� ����������
�� �	� �� ����� �� #��� ���
$�� �J� �	� �� �� �	�� �� � ���
���� ��� �	�� � ���� ��� �	� ��
������ �� �� 6�	�� �� �����
������	 �� ��& �� ���	����)�

�����

LAVERTENZA

Autisti ambulanze
Saranno riassunti
solamente in tre
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Lettori in prima fila al Galà dei Commercianti
Occorre accreditarsi entro oggi per assistere allo showdi lunedì al teatro dellaFortuna
� ��	
 �	���	�$�����	 ��� �#�
#���	 � �	��� �� ������ 6� ������	
���� ����� ��������
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��� ����E /, �� � 7����	 �����
.	���� ��� �� ������� $�% ���	
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�� �� ����� ����$	���-  ��
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�����C(�������
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 :������ ��� �
���$$� � �� ����	 ��#��	
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���������� � �� #��������� 7��� �� ���
���� �� ������ �� $��� ��� ���% ��$��
���������� ������� �� 6����	 (����
����
 �	� �� �	���#	����	�� ������	
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 �� �� ���� ���������� ���%
����	�� �� ���� �� �� ���	$����%�
��� 	�� �	������ �� ��������� ��
G�����	������ � �� ��������	 ��
�	 .���#		K �������	���	 � ������

��	�	 6����	 (������� �� ������	
, $�	��� �� �	�	 ��	L
 �� 9��% ���
6	���������� �� �� �	 �� ������	�
�� ���������M >�	 �������	�	 ��� ���
�	 ����	 ����� ���	��- �	 �������	�
�	 �������� � ��� $���� �	��	
 �	��
�	 ������	����� '���� �� �����	 �����
�	
 ������	 � �����$$���	
 ����% ���
��� �	��	��	 0�����������	4 �� ��
�	� �����	 �� � ����������	 ����
�	 .�	��	� .	��� �� � ����	 �	�
����	 �� �; �������� G�	�����
�� �	� ���	 ������ �� ���$� �	� ��
���� " ����	��� ������	H 8�����������
���	 G�	�� ��$�� ������� � ��� ���
��	 �	�	 �$���������	)�

���//1����� ����� ���	�����
��� ���% �	 ����� �� ����� �	��
����	
 $�� ������������ ��	����� ���
����	 ����� �� .�	�������� ������
����  ���	�� ������ ��	��$������%
����� ����	$����� ���% �����	 �����
6		�������� � 7������� 2 ������ ��

����	
 ��� �� ��������	�� � �������

������	 2�� 3�$��	�� :����	����
��
2�������� ����	 :������	�	
 '��
��� �� :�����	 � 2�� 2��������� (��
����������� ���� ������ �� �� ��$����
�	 � ���	�������� $�����	 �	� ����
��	 �������	 ��� �� +/
 " ���; ������
����	 ������������ ����	 	$$� ��$��

����� �� 6	����� :�� 0.��	
 3��
��� < � ���� =*+/�B<=*/=4
 ���$���
��� ��� 	�$������ �������	 �	� ��
�	���#	����	�� ��� 5���	 ��� 6�����
�	 ��� �� ����� ��������� �� �#�
#�����	 �	������������ � ��$�����
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�1
	�4 ���� �� �	�	����% ������

����� ���������% �	��������� ��&
�	���� ��� ������ �� ������� ����$	�
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 �� ����� �� ������	�� ��� �	��
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 ��� " �� �	���% ��&
���	������ �� ��������	� �� $���
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 ��������� :�����	
.�����
 �� ��	����	��5������	 :��
���� � �� ���������� ����� ��������	�
�� �������� �� 9��������� 9������	
7�����
 ���� ��$�� ��� �� ������
�	�	 ��� �	��	 ��� +=/A �� �	�	 ���
������ ��� ����� 	 ���	�� �������	��
�� �	��� 9��% ��� 6	���������� �
.����� �����2��	 �	�	 ����	������
��� 6	�����.��	 � ����� .	����
��	�� 7����	 ����� .	���� �	� ��
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 ��� ��������
 ��� ��	������)� 8�
����	 �� ������% �	���� � ��#��	 �� 7�$ N	���
�� 	�����	�� �� �>����� �� �����	 �	��	����)
� �	�$����	 	�$�������	 �����>�'� �� '��	�	�
$�� �����2������ '������� ������ �	��
 ���
�������% �� �	�	$����� � <A= O ����	 ����	 ��������
�� � ��� ������� ��	$����� 	������ ����� �	��� ��
��	�� �	��	����� ��� ��	$����� ��� �	����
$�	 ���% �	��������	 �	�������	 ���� �	���% ��
������� �� ��	��������$�	������
 ����� �� �����
������	 ���� �������� ����	��#��� ����� �	����
������� 0�������� ���$�	������ ����	�	$���� � ��

�������� �������
 ����	�	$����
 ����	�	�
���	�	$���� � $��������4 � ����$��	 � ����������
��� �	�����	 ����������	 	�$�������	��
 5	�	��	
�����	�� � (���	6���	�� � 
 �� �������� ����	�����
����� ���	������ � ������ ��& ��������� �� �������
�� �� ������ ����� ����	��#����% �� �	�� ������
��)� 2���������
 �� ������ �	�	 ������ 	$�� ���	
����� ����������� �	�� ���$�	�� �� ��	��
�	��	����- � 	�	 � /= �� �� �	��� � <B
��������% � ��	�� ��� �	��	����� �	��	 ����
�� ����� ��� �������� " $�	#������� �� ��	$������
�� �����	�� ��� ��� ���������
 ��� ����	������%

�� ����	��	 �� �����	 ����� �	�	����	��
���������
 �������	 �� ���������	 	�������	 ��
����� �������� � ��	��$	�	 � ������ �� ���
+=/+
 �	�	 ����� 	�������� �� ������ <<�,<B �	���

��� ��	�� ��� �	��	�� 0�����4� 2���� ��� ��
�	������%
 ��������� ��$�� ��������� ����	����
�	����������������	��������� 0�/
,I C ���
�	 ��� ����	�	 ��& �������4 � � �	������ ������
����	 ����� ������� 0P /
AI C ���	 ��� ����	�
�	 /@@A�+=/,4)� 6�" �	��� �� #	�� �	�����-
��� ���������� �� �	����������� � , ���� ��� ����
���� �� ��	�� ��� �	��	�� "�	����������� ��
������� � ��	��$	�	 � ������ ����� ����� 	����
����� � ��� � ����� ���� �@= � �� ���� ��� ����	
�������	 ��� +===
 �������	 ��� /=I �� /1I ���
������ � ��� /+I �� /BI����� �������)� J����
�������� �	�	 �� ����	 ��� ��	$����	 ����� ������
�������� � �	���##��	 ������ ���	�� ��& �������
�� ��� ��	����� ����
 $����� ��������	��������

�����

SALUTEDOMANI E SABATOAL TAGHOTEL UNCONVEGNO SULLE NOVITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

Tumore ai polmoni, una patologia che colpisce sempre più donne

PRIMARIO Rodolfo Mattioli
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ILROMANZOOTTOANNI PER SCRIVERE UNTHRILLER A SFONDO STORICO

«Ho rincorsoGiuliano l’Apostata»
Il ricercatore StefanoConti presenta il suo lavoro allaMemo di Fano

– PESARO –

�� �	��5 ��,��� /< 0�����
�� �� 6����	 5�
 	�� +/
 ��$����	
��#��	4 �� 6	�����	 �� ��$$�	
�������#��	 ����� 3�� �����	��
��� �������� ;�	�� <	��� #�=
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������� *	
 ��
��
 ��� ��	�
�	�� �� ����$���	�� �������
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 �������� �� �������� �  ������
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 �� ������ �� :�� :�����	�� �
9���������
 �� 5	?�� 2�#���
N��� �� �	����
 �� :�� (�����K��
6�������� �� ��L R	�K
 �� 8	�
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�����	 :������7���� � ����$����
8���� ��$$�� �� ������Q" ������	�
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:����Q" �	��
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�	 ��� ������
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 �	�
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�� �� �	�	 �������� >�� �� ����� "
�� ���	����� S���T� �� ���� �;
��$��� �� �	�$����	��F �����
��- S�	�	 ����	 ��� � ���� #���TF �
S�� ���	�����; ��� ��� ����#�T�
�� S���T ��$� ����� �� ��	�	�
�� �������	 �� �	��	 �� S�� ����
 ��
����
 � ����
 �� ����TF ����� �	��
�� �	�	 �����	 ��������� �����
��$�	���

�
����� S���T �	� ������ �;
�	����������� �	�������� �	�� ���
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�� �� ���� ������	 �	� �� �	����� ��
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�� � S� ����T 	 S�� ����T4 � �� ����
#	 ���$	����H (���	��	 " �	���#��
��
 �����D $�� ���	�� �	� �	������
����	�	 � �	������������
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CHIESADICRISTORE SABATO PER ILWORLDORGANDAY

Concerto dimaggio conFagiani

LIBRERIA “IL CATALOGO” ELOGI DELL’ACQUA EDELL’ARIA

– FANO –
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OGGI, alle ore 18,30, alla libreria “Il Catalogo”, in via Castelfidardo 60, a
Pesaro, Giovanni Trengia presenta due libri di Daniela Maddalena
“Le avventure di Erasmo - Elogio dell’acqua - Elogio dell’aria” editi da
Marcos y Marcos. Si tratta di due libri per bambini che prevedono in
futuro la pubblicazione di altri due testi. L’autrice, Daniela Maddalena,
arriva a Pesaro per un incontro organizzato nelle scuole (la mattina)
da ‘‘Le Foglie d’oro’’ e al Catalogo nel pomeriggio.
A colloquio con l’autrice del libro ci sarà Giovanna Franzoni.
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IL LIBRO CONVERSAZIONE CON SILVIA CUPPINI

Metamorfosi contemporanee
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«La ripresa?Qui ancora non c’è
E adesso crollano gli investimenti»
Presentato il rapporto ‘TrendMarche’ su piccole imprese e artigiani

CONSUNTIVIDECISIVO IL CALODELL’EXPORT IN RUSSIA: «SPERIAMOTOLGANOPRESTO LE SANZIONI»

Le cifre confermano la sofferenza del distretto calzaturiero

Hera ha chiuso i primi 3
mesi dell’anno con ricavi in
salita del 28,3% a 1,58
miliardi di euro. Il margine
operativo lordo della
multiutility è cresciuto del
10,2% a 306,8 milioni,
mentre l’utile netto è
progredito del 20,5% a 109,9
milioni. La trimestrale è
stata approvata ieri dal cda.

Hera,nel trimestre
salgonoricavi
eutilenetto

Dedagroup, società trentina
attiva nel settore
dell’Information
Technology, ha acquisito la
bolognese Officine Digitali,
specializzata in progetti
digitali e nello sviluppo di
soluzioni applicative per
l’integrazione di contenuti
su piattaforme tecnologiche.
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DATI IN CHIAROSCURO
«Classemedia scivolata
nella povertà». «Registrata
innovazione più dellamedia»

Dedagroup
acquisisce
OfficineDigitali

MercatoneUno
offerte fino
al 16giugno
Prorogato al 16 giugno il
termine per la
presentazione delle offerte
vincolanti nella vendita del
Mercatone Uno. I
commissari hanno ricevuto
«specifiche istanze, dai vari
partecipanti alla gara, di
poter disporre di maggiori
tempi per poter formulare
le loro offerte».

AGRICOLTURAARIMINI TAGLIODELNASTRODEL SALONEDELL’ORTOFRUTTA, CHE STACAMBIANDOPELLE

Dalmix dimore e ribes ai supermeloni: novità alMacfrut

DOCENTE Ilario Favaretto

Il 2016 è stato in Italia il
secondo anno di ripresa
economica. Purtroppo le
Marche sembrano non
allineate a questo trend

In breve

Nunzio
Tartaglia

AZIENDE

LA RIVOLUZIONE
La sfida tecnologica
dei prodotti già pronti
o solo da cuocere


