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Chi è
Edouard Philippe 46 anni,
sposato con 3 figli

1970
nasce
a Rouen

1988
si diploma a Bonn,
milita nel Ps 
di Rocard

1992
diplomato Science Po 
a Parigi, si avvicina 
alla destra

1995
va all'Ena, alta scuola 
d'amministrazione 

1997
entra nel Consiglio
di Stato, entra nel giro 
di A. Juppé (destra)

2007
al ministero
dell'ecologia con Juppé
(presidente Sarkozy)

2010
sindaco di Le Havre

2017
alle elezioni sostiene
prima Juppé, poi Fillon,
che abbandona
in corsa;  il vincitore
Macron lo nomina
primo ministro
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2001
consigliere giuridico
a Le Havre
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Vola negli Stati Uniti. 

La nostra esperienza ti  

porterà a destinazione.

New York, Miami e dal 16 giugno  
nuovo volo per Boston. 

Collegamenti da Milano Malpensa  
e Roma Fiumicino, via Madrid.

Per informazioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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COLLEGI ELETTORALI 

50
plurinominali

100
plurinominali

seggi alla lista che
supera il 40%*

seggi agli altri
partiti

54% 46%

PREMIO DI MAGGIORANZA

con equilibrio
uomo-donna

PREFERENZE

1 bloccata dalla lista
di partito (capolista)

3%
su base nazionale

3%
su base regionale

SOGLIE DI SBARRAMENTO PER LISTA

Italicum bis

*anche in una sola Camera
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Fonte: Agenzia Entrate/Abi (dati 2016 e var.ni sul 2015)

Il mercato delle case

534.000
Compravendite 2016

Centro
+16,2%

Nord-est

+22,4%

Nord-ovest
+22%

Sud
+15%

Isole
+13,9%

+18,9%

245.000
Con mutuo

+27,3%

Tasso medio
dei mutui

2,31%

-0,44 pp

Rata mensile
del mutuo (media)

570 euro

-3,7%

Capitali erogati
dalle banche

27,5 miliardi
di euro

+27,8%

89 miliardi
di euro

Fatturato

+17,4%
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L’odissea giudiziaria
18 gennaio 2004
Muore paziente pesarese di 79 anni il giorno dopo
le dimissioni dall'ospedale San Salvatore

23 marzo 2013
Il Tribunale di Pesaro respinge la domanda di risarcimento
perché il decesso era stato l'inevitabile conseguenza
della patologia vascolare di cui la donna era affetta

30 novembre 2016
La Corte di appello di Ancona accoglie parzialmente
il ricorso, per la parte relativa all'omissione del consenso
informato, condannando l'azienda ospedaliera
Marche Nord al pagamento di 2.000 euro
(le spese legali a carico dei ricorrenti superano
l'entità del risarcimento)

I familiari annunciano il ricorso in Cassazione 

I familiari ricorrono in appello

I familiari citano in giudizio l'azienda ospedaliera
San Salvatore, attribuendo la morte alla sospensione
della precedente terapia anticoagulante decisa dai medici

L'azienda ospedaliera contesta l'istanza sostenendo che
il decesso, non riconducibile al comportamento dei
medici, era stato causato da fattori esterni e sopravvenuti
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Marche
Emilia Romagna e Rovigo

«Senon a Fano, altrove». Il nuovo impianto della Profil-
glass (azienda leader europea nella produzionedi allu-
minio) costato 20milioni di euro, che non può entrare
in funzione per l’insufficiente capacità elettrica della
città di Fano, sarà montato entro la fine dell’anno: lo
annuncia il co-fondatore dell’impresa Giancarlo Paci.
Diversamente, addio
ad almeno 150 nuove
assunzioni. Il caso Pro-
filglass ha portato alla
luce un’emergenza: la
carenza energetica lun-
go la dorsale Adriatica,
da Falconara a Fano,
(Pesaro è esclusa per-
ché l’energia elettrica
arriva da nord). Emer-
genza cheTerna (socie-
tà che gestisce le reti)
conosce bene perché
alcuni anni fa aveva
sollecitato le istituzioni
a potenziare la linea,
ma l’investimento non fu considerato prioritario.
Ora invece serve convincere il gestore della rete elet-
trica nazionale che gli investimenti sono urgenti. Per
questo il sindaco Massimo Seri ha aperto una vera e
propria vertenza energia coinvolgendo Provincia, Re-
gione e i parlamentari del territorio.

Rito anti-gay, a Reggio la curia disapprova

Chiedo che la giustizia
funzioni, non voglio
che altri debbano vivere
quello che ho passato io
Il dolore che sto sentendo
ora è davvero terribile

Nonaccada
più a nessuno

SAMMARINESI volta-Gabbani? La rete ha
emesso il suo verdetto: «Invadiamo il Titano».
Doverosa la premessa. Il cantante e la sua

scimmia vanno alla conquista dell’Europa canora.
Fallita. Ma siamo italiani, mica svizzeri: dietro la
stecca c’è sicuro un complotto. E quindi un grande
vecchio: SanMarino. I giudici della piccola
Repubblica hanno osato sfidare i ‘cugini’ italiani:
solo tre voti a Gabbani, dodici a un oscuro
portoghese. Ma il Titano, twittano gli ultrà della
canzonetta, non è una colonia di Lisbona, ma un
puntino geografico nel cuore della Romagna:
dunque è «tradimento». In nome della realpolitik i
sammarinesi avrebbero dovuto spalleggiare i
vicini e votare compatti per il trionfatore di
Sanremo. I giudici sotto assedio provano a
difendersi: «Nessuna congiura, ci guida solo la
musica». Coperta da una sinfonia di insulti e inviti
a costruire muri «come Trump inMessico». Alla
faccia del ‘Karma’.
La sovranità sammarinese avrebbe dunque un
limite: la playlist tricolore. Insomma, comanda chi
fa la voce grossa. Ma a volte anche i piccoli si
ribellano. Noi abbiamo Verdi e loro Little Tony, ma
l’orgoglio patrio non si misura in decibel.

FANO

«Senza energia assunzioni altrove»

ANGOSCIA
Daniele Centioni.
Sotto, la villa teatro
dell’agguato

Il commento

DELUSIONE
Francesco
Gabbani,
dato
per favorito,
ha deluso
all’Eurovision
2017.
‘Tradito’
anche
da SanMarino

di CARLO ANDREA
BARNABÈ

SANMARINO È LIBERO
DI BOCCIARE GABBANI

«Mi ha sparato come
in un’esecuzione»
Parla l’imprenditore ferito dal ladro

«Gridava: oro, soldi.Ma non ne avevo»

La processione dei cattolici integralisti
contro il gay pride a Reggio Emilia?
«Né l’autorizziamo né l’appoggiamo»,
fa sapere la curia del vescovo Camisasca
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Ceriscioli accelera sui vaccini:
«Gratuità prima degli obblighi»
I dati decisamente sotto lamedia nazionale preoccupano l’esecutivo

LEGGE INARRIVO
Il consiglio regionale
deve votare la
proposta di legge Pd
sull’obbligatorietà per
l’accesso agli asili nido
e scuolematerne

INODIDELLAREGIONE

LA DECISIONE
L’eliminazione del ticket
riguardanuovi nati, ragazzi
ed anziani over 65
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TERREMOTO CONTESTATO EMENDAMENTO FABBRI PRO PESARO E URBINO

Danni indiretti, scontronel Pd

Gli obiettivi
da raggiungere

La Regione vuole
raggiungere questi
obiettivi: «Il mantenimento
dello stato polio free,
l’interruzione della
trasmissione endemica di
morbillo e rosolia, la
garanzia dell’offerta
gratuita nelle fasce d’età e
popolazioni a rischio, il
miglioramento della
sorveglianza dellemalattie
prevedibili con
vaccinazione».

LACOPERTURAVACCINALE
SOTTOLAMEDIANAZIONALE
PERTUTTELEMALATTIE

PERCENTUALIBASSE



•• 14 MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

di ANNAMARCHETTI

	���� � '�
�� ������%� + 
���
�� �����
�� ��� &��������� ������
�� 89 ����
� �� ����� ��� 
�
 ��H
�
����� �
 ��
$��
� ��� ��
������
���
�� �������" �������� ��� ����"
�� '�
�� ���" ��
���� �
��� � ��
�
����

�! � �

�
���� � �����
���
���� ���������� 5��
���� &����
��� �����
��! #�� ����
� ����6 ��
� '�
� � ������%� +
 ����� �� ��
�
:�9 ����
$��
� ��� �� �����
������
���� ��� I99 ����
��
�� ��" �
 ����
$� ���������� ����� ������� 
��

�����$��
� �� ����
��� '�����
��
�� ����� �'�
�� &��� 
�
 ����
��� �������� �� ��
��
���� ������
�� ���������� �� ��������
��! #��
�
�� '�
� � ����� 
�� �������� 2�

������ ��������� ��� �
���� � �����
�� �
� ����� ��������
��� J�����
��
��� ����� �� ��

� � �����
���
����� �������� ��
 � 
���� ����
���
��� � ��
 �����
$��
� �� 
����
����
��
��� (��������
�� ��� &���
������ � � �����$$� �� ������ ��� �

����� �������� �
 �

�� � �����
��
�������� ��������
��%�

�����&�������� �� ������� ��
� ��� �
����� ������
$� ��� �� ��

��� � �����
$� ��� ���
�� ������
�� ��
���! � ����
$� �
�������� ���
� ������ 0��������� �� '���
��� �
'�
� E&����� � ������ �����*
��
����� �������� ������ �� 
���F�
�� 
�� ������ ���� �����
� �
 �
 �
�
��
��� �
 ����
� ��� � ��������
�
��
�� ��� &�������� E�����
��
5��
���� &���F� � ��
���� /�����
�� ����� � �������
�� ��� &����
�
��� 	�
��� �����
�� 	����� &����
���
� �
 ��������
��
$� �����������
�� �����
�� ��0����
�� 0
���
������������ � � ��
���� �� &������
��� 5������ /����� �������� � ���
��� ��� � ��� ��
����
$� ����
�
��� � �$��
�� ��� ��������
� �
���
���� #,
 �
��
��� ����������� < �

����
���� &��� < ��
 ����� � �������
$��
� E����
�� &����
��� � 3�����

�F ��� �� ���

� �������
����� ���
������ � ������� �� ��������
�
�
�������� ����
���� ���� �
���
������%�

�������������� � �����

� �� '�
� ��
����� #�
 )�����
���������
�� �
 )��
�� � �������"
��� �
������������ �
��������� ��
���
� E� ������" ��� �������� � ����
����
����� �������� 
�$��
��F ���

� � ����� ��� ������$��
� ��
 �
��
�����
�� �����������" �� ���
��
�� ��
����� 
��������� ���
������
��
�� �� 
���� �������" �����������

(� 
�
 �����
�����" �� �
����� ���
����� �� �������������� 
�������
������ �
 �
�������
�� �������
��
�� ����� ��� &��������� ������ ��
������ ��
��
��� �� ����� �� ������
�� �
��� � ���������" ��� ���� ���
�����" ���������� �����
� �
�������
�� �� '�
�� &�� )����� �����
�
��$��
��������
���� ����� �� ���
������ ����� � ������" ���
� ���
����� �
����� ����� � /�
������
��� +
������������%� ,
�������
�
$� ��� ���
� ��
���� ��
� �����*
���
� �

� �� ����� ��������� � ���
��
� �������� E�� '���
��� � '��

�� �����* � &����� � �������

�
 ���F � ����
$���� � �
��� ��
��� � 0���
�����$��
� ����
��
�� ���� 
�
 �����H ����������� �

��� �
�������
��� #0��
� ��
����
< ��
�����/���������� < �������
�� �� �������� � � ������ ��
����
0��$$� ����H �������� ��
�� ���
���
� ���� � ���� �
�������
�� �����
��%� J�� ����� ��
��
���� � �������
��� ���� �������� 
�$��
�� ��� ��
�
�������
�� 
�
 ��� �����
�� ��
��
� ����
��� &�� ������
���� � ���
������ �� ������� �� ��� ����!
�
� �� ��������� ��� �������� �
����
$����
�� ��� ���� �
�������
���$�
� �
��������� ��
$��
�� ��
&��������� ����� �� �����������
��� �
������� � ����
$����
�� ���
� �
������������ ��������� �
�� �
������ 0��������� + ��
���� ����
�����" �
� ���� � ������� �����
$�
�
����� ��
����
�� ����� �� �����
� ������
���� �� ����������! (���
3��������� 0����� /���
� � �����
'������ 2� ��������� �� ����
��
��� � 3����
� ����
�� �� ���
�
��
��
��� ��������� ��" �� ����
��

V I A C A V O U R

(���� �������
�
- � ������

���
�� �
 ���������
�����
)����
��

��������� ����� ��� �������� ���� !���" �#!$�!�� �%
���&����#! ���� ���� �� �����! %���� �!��&�� %� ���! ��� ��  ���
������ %�� ���' %�� �!##�������� ()*+, �����$����-� !� ���$$���
%����� ��$�� �!#&���� ��� �� �!���.!��$�!�� �!� �� ����! %��
������!" ���! %� ���%�! � �����&�� ���  �� !���� /) ������$�
�!##������� ��  ��� � �!�����&��! ��� � / #� ��!�� �!���� %����
����', ���!�!���� ����� %�-���� ���� !���0 1��,
����!�����2
�$$����, �� !$�, ��-�$� ��� � -��  � � �� ��#�!
��.��!, ��-�$� ��� ���������� � �� .��������" �� ! ��! � �!�����
��� ���!���� � %����%����, �� &�! �3!4#� ������#���� %�����!
%���������!���! ���&%�! 
�������, �!� �� �!���.!��$�!�� %�����!
��!��!" �#!$�!�� -�.����� �3� �� �!�����! ��-�-��� %!#��� �!�
������! �3� �&..���3��' &�! �������� %�%����! �����-���!,
����! %� �!�! ����� %���� ������ �3� 3� ��!���� %�������! ��
-�����!�� %�� 
��#�! 	�� ������ %�������!5, �� �!-��' %� 6&����
�%�$�!�� %���� #��������$�!�� �3� %' �&���! �� �!##�������� %�
���!, ���3����! -!���! %�� ����!�� %�� ����! %�� ������! ���#���
� �!&�!� �3� �!�! ����� �&..������ 6&!��%����#���� �&�
 �!�����, � ������� %� %&� #��� �� � ���! ���� �����#��� ��!���"

LENOSTRE INIZIATIVEDOMANI TUTTE LE FOTO

Galà dei commercianti
Applausi a scena aperta

ECONOMIA INCORTOCIRCUITOCAPACITÀ ELETTRICA INSUFFICIENTE, SOS A TERNA

Caso Profilglass, gran summit in Comune
Ultimatumdi Paci: «Possiamo andar via»
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AEROPORTOOGGI SI ASCOLTANO I CONSULENTI

FanumFortunae, altro esposto
Commissione, focus sui conti

MEMOBERLINO IERI EDOGGI, INCONTROEFILM

AL LAVOROUn’immagine dell’azienda. Nel tondo, Giancarlo Paci

OGGI alle 16.30, nella saletta della Memo di Fano, si terrà un
incontro per parlare della Berlino di ieri e oggi, con la visione del
film di Billy Wilder “Eins , zwei, drei” del 1961. (Info e prenotazioni
allo 0721 887343). Definito «il migliore film sulla guerra fredda», il
film è paradossalmente una commedia del regista Billy Wilder. Un
film con un ritmo indiavolato, per ridere in un contesto dove non
c’era niente da ridere. Il programma, a cura di Aldo Tenedini è
frutto della collaborazione con il Liceo Guido Nolfi di Fano.
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L’ANTEFATTO
Arischio 150 assunzioni
Ma il Comune anni fa rifiutò
il potenziamento delle reti
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di ELISABETTA ROSSI
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LE
IMMAGINI
L’uomo,
identificato
in Fabio
Di Lucera,
all’atto
di appiccare
l’incendio
davanti
a Fano tv

I SOCCORSI L’arrivo dell’eliambulanza al
Lido, sabato davanti all’hotel Grace

FanoTv, si attenua il reato
Danneggiamento, non incendio
Riesame conferma il sequestro dei cellulari: via alle analisi

LA DIFESA
L’avvocato di Di Lucera: «Di fatto
si è trattato solo di una fiammata
Nessuno è stato in pericolo»

ILDRAMMA L’AVVOCATO PRECISA CHE LE CAUSE DELLA CADUTA SONODAACCERTARE

Cecconi, condizioni stabili. Famiglia: «Fantasie sui debiti»
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– SAN COSTANZO –
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– COLLI AL METAURO –
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COLLIALMETAURO PARLA PAOLODEL MORO, CANDIDATO SINDACODELLA LISTA ‘ONESTÀ E CORAGGIO’

«Ecco perché ho lasciato ilMovimento 5 stelle»

IN LIZZA Paolo Del Moro,
50 anni, ingegnere

LE GIUSTIFICAZIONI
«Nel gruppo ci sono regole
correttema troppo rigide
per fronteggiare la realtà»

– SAN COSTANZO –
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SANCOSTANZO CORDOGLIO DELLE ISTITUZIONI

Triani, oggi l’addio
«È stato un pilastro»

L’operaio precipitato è ancora in prognosi
Intanto si indaga sulle condizioni di sicurezza


