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�	$� ,�� �� ���������� 	 ���� ���
�	 ��2������	 ������������

1	� �����	 �� 3����� 4���	�
�	44	 ���	 �� ��	��� ����! �����
�	 �� ������	� 5 �����	 �� ����
��� �	��� ���� 	 �	��� ����� *���
��� 	 �����	�	 ����	  	 ��������
�	��	 ���������	� ���	 �� ���
4�� ����� ��� ������ ���	44	
����������! � ���� �� ����� �
��0 ������ ����� �	��� ����	 �
��������� ���	 6���.���.7 	
���	� ���� ���	 �������� ���
����	 �� �	����� ��	��� ����
����	 � ������ &8 ������� ��
�����! �� ��������� �	��	 �����
�	 �� �	��� ���	����	 9 	��	��
 ����	��	 �	���� ���� 1	� ��
��0 � ��� �	������	 ��������
���� 	 �����	�

1�: �	�4����� �����	��� �	�
�	�	 1���� ���	��	�	 ����	���
�	 ������� �� 1��	� �� �	��
�	�	��� �� ���	����;� ���
�	 ������ ������ � ��������
<����� � �� ���� 	���� ���	
����	 �������� ��2����	���
��	 3����� 9 �	������� 	 �������
����� ����������� 1��������
<�	��� �����	 1�	�	 ��� �
��� ���������� �� ������ ��4	��
�;� ��	��	��� ����������	��
�	���=� 9 ������� ���	����	��
�	 ��� �	����	����  ������ ����
��������	 ������ � <����� ��
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4��	�	 9 ����� ��������� <����	
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�	 ������! �� ����	 ���	 �	��� �
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��� )(������ �� �����	 �� ��
���	� ����� �� ����	 %% ������� ��
�	����	�	��
���� �� ����������
�� �� ������� "��� �	� ��� ��� 9
����G$� ������� �� ��	.�	H ,��
����7 	 ��� ��� I���� ���������
�� ���	 EI��F� � ����� �� ����
�	��� ������	��	 �� A��	��	� 	
�
	��	��� �� ���������	 �� ���  �
�������� �� ������������ ���� �
����� 9 �
	= ��	���	��	� ������	
����� ��������� ������H �	��	�
�	�� �	� ������� �� ���� ��� �����
������ 9 �� �	���� �� ��� ��	��
���������� �� ����	 �� ��������
�� �������� A� 4������ �	���� ��
#������� 1���� � ������	�; ���
��4������ 	 7��� ��� ���� ��
3����� �� ���	 �� ���� �	� ��
������

A� �������� �� I�� ����� ��� �	�
�� 	 ������� ����� �� ����	  	�
�	��� �� ����	���� ����������
���������	��	 ��� ������� 	��	�
�	 ��<������	 �	��	�� �� ��
����� ��������� �	��	�	� �	�
�	��	44	 ������� ��� �������� ���

�� �� �������� ���	 ����	 �	���
�������	J ��� ����� �	� �����	 ��
KC������� �� ������� �	���	 �����
�� � ������ �	��������� �� ����
�	� *������� ��� �	� ��0 ����
�� ������� �	� 1�	�	J �� ���� �
 � �	���	� ���	 ��� ��������	��
�� �� ����� �	� ����	 �	��� ��� ����
�; �����	� ��� 1�	���4����J �	��	
�?��������� ��� �	���� �� A�����

	�������� ������
�� �	���� �� 6������ ����

��	��	 ��� ������ � �	��� �	�
������� �
������ �� 'L 	����� �� ���
��	�� �� %88���� 4�������	 �
���
��� �� �	��� �� ������	�; �	�
��������� �� �� �� ������ �
���������� �� ��� ��	���� �����
�����0 �	��	�	� 	 �� �� �	�	
����� �����	 ���� ��� �	�� ����
���	����� �	��
����4��	 �� ����
������� �� A������

������ ��������
*��������	��	 �� ����� ��������
��� � ��������	��	 ����� �� ���
�	������ �� <�	��	 ���� ������	�
�; M ��	�	 ���	���� ����� ���������
� �������	 �� ����� ��� � <���� 	=
�������� �� ������ � ����	�� ��
������ ������� N����	 �� �� �� ����

������	��� ����� ���� 	� 	��� ���
�����	����� ������ ��� �	�	 �� 1�	�
�� �������	� 4	�	������� �� �	���
��	 �� ����	 �� �������� 	� �����
�� �
������ �����

",�� �	�4�� ������� �	 ���
���� �	������ �� �������	�	 <�	�
��� M � ������� ,�����7 ��� �	
������	�� ���� ������ �	� �������
�� ���������� �� �	����	 ���� ���
������	 �	��� ��	�� �� �	��	�
�	� 	 �	��	 ������	�; ����4�����
��$� A� 4����	� �������	 ������
�	��	 �	 "����� �	� ���	��� ��
������������ ��� �� ����� ���
�	� � <�	��� 9 �� ������	 �	� ���
���������	 �� ������ 1�	�	 ���
���� ����� �� �	��	 ������ �����	
���� ���	��$�

�� ��������	 �� �	��	�	��
,�����H� 6���.���� � ��������

�� �� ��� ��	� ������ ���	� ���	
�� ����	����	 "��� ������� ����
���������� �� �� �	���������
����������� �	 � ���	��� ��
����	 ��; ������	��� �� <����
�	 ���� �� �������� 	�	������	
	 ��� �������� ������ �	 �������
�;$� A������ ���� ����� ���	
<�	��	 ����	���	 ���
�����������
�	���� E�	������ ��� �������F ��
1����� �� ��	�������� ��	������
?��	� ��-���� �	� ��� ������
��4�� O1����
� .�	�������7P� ����
������ �	� &8%) �� ������� �	� ���
���	���	����� ��)8�������� ��
�������! ����  �� �	�������� �����
���� �� ����	 ���	 �� ������� ���	�
�� D88������������

�	 ���� �� �����
2�� ����	������� ������ �� ���	�	
�� ��������	 �	��	 N�������� ���
�	����� �	� &8%) �� ���� ��������
�������� ��	��� �	� � ����� �	�
C8 �������� �� �������� � �����
�	� ��� �������� �� �	��	� �	���
�������� Q���� ,	������ ��	��
�	�������� �� "�����$�� �����
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 � � �  ,�����7 �����������
*����	 	����	� 	 ����� *���� ���
�������� �� ��	����� �	������
�� 	��	�	 ������� �� ��� "������
�� ���	$� A� ������ ���� �� ����
������ � ���	 �� ����	���� �	
�������� �	� �������������� ��
�	����	 �� �	���	 �� ����; ������
�� �	�����	 �� 3����� ��� �� ����
��� �� �	��� ���	�	�	���	 9 �	
<������� �� �	���	��	 ������
����	 ��� ���	���� ���	���� &L
��� �� <����� �	 ��������	 ���
���� ����� ���� ���� �� �	������
������ 	��	��� ����	�����	 ����
 ����� ��� �������� "�����������
 ���	$�

��	.�	H ,�����7 9 ����� ����
������� �	�� ���� ���4����	 � %C
������ �� �	�	� ���	 	 � �����	
��� ����� �� &8���� ��4�� E''8
	��� �����F� �� ������ ���	 9
�	 �� 4����	�� ������  ����	
�	��	 �����	��� ���� �� ����� ��
1�	�	� � "	��	������ ������ ��4�
4���� �� ��������� �� �����	 �����
6�	��.�H� E�
���	��� �	�����	 �	��
�� �������	 �����F ��	���� ����
�������� �� �������� 	 ��������
�
�����	 ��44����$� �
����� ����
�� ��<�	�����	 9 �	 �	����	��	
��� 	�� ����� ���������� ��� �	
�������; ���������� ������ ���
������ ���	� "#	��; �� ������ M
� ������� ,�����7H �� �� �	��

������ �-������ M �� ��� ��� ������
�	�	�� �������<�	� ������ ��
���	�� ������	�� ��	���$�

��
������� ����������	�
�
*����	 	����	� � ��	��� �
����� �� ���������	 "�	� � �����
���$ ����� � �	����� �� ���	�����
�	����� ������ ������� ����� C88
�	����	� �
� ���	 �	��� ���� ���
� ����	����� �� ��������	
�	��
*	� "� ��	�	���� �
	�	����
 �� �� ��4	��; ������	����� ��
	���	�����	� ������� ���	 	� ���
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�	44	�� 	��	��	��	 ���	��� ������ ��
�	�������� ���	��� �����	 	 ����	��
�	�	 � �������� ��� 9 �������4��	!
"�� �������� ���	������ �� �����
���� �����	��� 	 �� ��������  � ���

�	 �	��	 ������	�	 ����� ���	 �� ���
���� ��	�� ��� 	����	� ���	 �� 1����
���$ ����� ��������� �
	= *����	
����	����� �������� �	����� ���C� ���
4���	 �
����	������; �	��� ,���� ����
�	��> �������	��� ����� ��������
���	������� 	 � ��	�	����� ��� �	��
�	 �� ��� ������ �������	 "�� �������
�� 4��� �	��� � �����	 �� �	������
�C� ������ �� ��	���� � ����	 4���
<����� �	����� ��� *�� �	��������
�� �� ,��� �4���	��$� � �� ,�����7�
�� 4����	� �	 ����� �� ����	��� ����
1����/ 3������	 ��������! "3����
����� ������ �� ��� ���	������ ��
���	� �� ��� 4��4�����	��� ������
���	��� � ����� 	 ������� �� +	�
�	�$�
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     Portugieser Calendario Perpetuo. 

Ref. 5033: le ardite spedizioni dei navigatori por-

toghesi furono il preludio della loro gloria imperitu-

ra. Una preziosa eredità di questa epopea è il Por-

tugieser Calendario Perpetuo. La sua  eleganza 

senza tempo cela una tecnologia all’avanguardia 

che include tra l’altro un movimento automatico 

con sistema di  ricarica Pellaton e autonomia di 

marcia di 7 giorni, un’indicazione della riserva di 

carica e un’indicazione dell’anno fino al 2499. La 

premessa ideale per divenire un’autentica icona 

atemporale. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

IWC SCHAFFHAUSEN BOUTIQUE ROMA | PIAZZA DI SPAGNA, 28 | TEL. +39 06 452201 | IWC.COM

IWC PORTUGIESER.

THE LEGEND AMONG ICONS.
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� �����
��
 *�&8%D����
 ��0 ���������
�	 ���� ���	 ����	44	 ���	 ���
���� ���	 ��� �����	 �	��� ���
������� �	 �� ���	��� �	�	 �	��� �
 ��	 	���� �� �	�	 �� �����	� A� ����
�	��� ���� ������ �����	��	 ���
��	 ���	�����	 �� ���� ���	 �	� �	�
����� ���	 ���	��	��� �� ����	���
���	  ��	 �	��	�����	� �	� �� ��0
����� ����� �� ������ �������� 	 �����
�	������� � �����	�	 �� ��	����� ��
����������	 ������ ���� �	 ����	�
�	 	 � ���� ���	����	���� A� ����� ���
��	44	 �	�	�	 �� ���	 ���� �
���
����� ���	 �	� �����	��� �� 	���
����� 	 ����� � E�	�F� �� ��� �	����
�	 ����	 �� %8 �����	� 	 ����� �	���
���	 �	� �	�	� �	���	 �	 ��� ���
������ �� �	��� ���	 �� ���������	
�� ����	� � �� ���	���� '8� ����
�� ��� �� �����	����� �	 �������	
�	� 1��

	 �������
,	��	 ���	� ���� �	��
	�	������� �	
����	 ���	����	 �	� �	���	 ���
������ ���	 ����	��	 �� Q��=	��	�
�� ����	����� ��� �� �����	��� ��
�	��� �	����� �	 ���; �������
���	����� �	� �	�� ,	� �����	���
���; �������� �	� �
���� �� �����
��� ��	������	 �� ��	����� ����
���
%�% �	� �	���� �����	 �	��	� ���

�	 �	 ��������	��	 ��	�	 �����
�	��
	��	��� �	��	 �����	 �	��� �	��
�	 �� 4������� 	 ���	�� �
% �	� �	��
�� ������������� �	��� �	�� ��
4����� �� ������ �������� ������
�� ����� �	��	� ���	 �� �	����� ���
�� 8�L �	� �	��� 	 �� ������ ���	
�	� ���	��� ����� �
������� 	�����
���� �	� ������ �����	���	��� 	��
����� ��������� <���� �����	J �	�
�����	����	�: � �	����� ����
�����
�	��� �	��
	������� �� ���� �����
��0 ��������� ���	 �	� �� 4����
������� �	� &8%L� 	 ��� �� <����
�	��������������	 �	��������

�����		 ��# �� !���
*�� ��	����� �	��	��	��	 ��0 ���
4���� ��� �� ������	 �����������

�	��	 �� �� ���������	��� �	�
����� ��44���� �	 ����� ���	��	���
�	 �� ������� E���	 �	��> Q���
=	��	������  � ���	 ���	���	��� �	
������	 ��	�������F �� �	����	��
�	�;����
 �� �	����� 	��������	
�� ��0� ����� ������ �� �	�����	 ��
��	����� ���	 ��0 ��	�� ���	�; ��
�	����� �� ���� ���	 �	� �	������
���<�	 <������� ���	 K88������
��� � ���	 �������� ����� �����
������	��� �
	�	������ ����	44	
�� ����� �������	 �
�����	��� ��0 ��
4����� A� �	 ��� ������ ����������
�� �� �����	��� �� ��� ��������	�
�� �	��
�������� �	�	�	��	�	 ���
��	�	 �� �	��	�� �	�	��� ������	�
�������� ��������� *�� ����	 �	�

1� 9 �������� �� 	�����	 <��������
���� �� ��������	��� ������	� ����
��	�� <�	��� �����	��	�	��	 ��0
�����	��� ���	��� ���	��� ����	 ���
���	 �� ��4���� 	 �������� 	 ��� �	��
���	 �	� ������ A� <�	��� ����� ���
�	 �� 6	���� ��� �	��� �	 �����	�
�	 �� ������� ����	 ����	 ��	 �	�	�
�� ����� ���
	������	 ������	 �� ������
�����	 ��� �����	 �	��
A�� E��� �����
�	��� ���	 �� ����� ��7�	�� �	
�� ����� ��	�	 ���	 ����	�	 �� �����
�����	 �� ���	��� �
�������F 	 � ���
������ �� ��	��� �	 �	�: ����
�
���	� � ���	����� ��0 ����� ���
�	��� �	 ��	�� ���	 �� ��	�����
�	��	-� ����� �����4����; �� ������	
�
	������	 A�� �� 9 �	��� ���������
���	 3���	��� N������� ���	����	
�	��
��	� ���	��	������	

,	��� ��	��� �����	���	���� ���
�	 1����� ��	�� ��; ����������
�	��	 ��	 �	��	�	 �� �	44���� ��
���������� ���4����.�� 	 ���

�������� �	��; �������� �� ����� ��
����� �� �������� �	������� � ���
��	�	�	 �	  ��	 �	��	�����	� S�	�
��� ���	 ���� ���� �	��� *	 ���
����	44	 ���	��	���	 ��� �������
��� ����	����� �� <����� ��� ����
���! ���<�	 � �����	 �� ��� �����
 ���	 �	� ������� � ����������	 ��
'�) �������� � <������� �� �	�� ��
���������	��� �� �	����� �����
���� ���	44	 ���	����	 ������� ��
�����������

�	� ��� ����������
A������ �	�: �	� �	� �� ���	��� ���
��; ��; ��	� ��������� �� ��0 ������
���	 ������� ��� &8%K 	 ����� ����
����	������ S�������� ��	��� �� �����
���� 	��������� ���	 <�	��� �� ���
����	 �	 ����	 ��� ������� �	�	 ���	
� ����� ��� � <���� &8 �������� ��
���	��� �� A�� 	 �����	 �� ������	�
����	 �� ����	� �� � ������� ���
����� 	������ �� ����	���� �	� �	���
��� 	��	����� �	������ �� &8%D� �
	�	�
������ ����	44	 ������	 � 4�����	
� Q��=	��	� �	� ���	�	�	 ������
��	���4����;! ����	��� ���
�4�	�����
&8%K �� �� �������� �	�����T1��
���
%�& �	� �	���� �� ����	��� ���
��	44	 	��	�	 �� �� ���	����	 �	 �
 � ����� �� ����	��� �� *� �������
��� ����� �� �	�������	� ����� ����
��������	��	 	�	 ���� �������	�
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�	 ���������
!��$�		�� � ����  � Q	���7�����
���	 � �	�	 �� ����������	� ��
������ ��� ��� �	��� ��	���� ���
�	 ���� ����������	 �� ����� �	�
1� ��� ����� ��44����� 5 �����
�	 ��� ��������� �	 4�����	
�	��
	= ��	��	� 3	� � ����� ���
����� �� '�) ��������! ��� �� �	�
�	� �������� ���	 ��� �����4��	 	���
���	 �� ���������	��� ���	 ���
���� �	��	 	�����	� ���� �� ���� ��
3	� � ���
���	��� �	��	 �����	
��� ���4������ ��� 9����� ���	
���; �	���	���� �� �������� ������
������	��	��	��������6	�����

A� ���� ����� ��� �� ���	��	���
�	��	 �	��� ����������	 	����
�	� #����� ���4����.�� ��� �� �	�
������4��	 �	��� ������ 	��������
1�	��	 ��������� ��� �� ������
�� �� <�	��� �	 <������� ���
������ � ������	 �� "�����	�$
�	��� 8�&@� ,	��	 �����	 �����	
��44���	� �� ����� � ��4�����
�	 Q��=	��	� �� ���	��� �	 ��
������� �� ���������	��� �	�
������ �	� 	�����	 �� ����	���� ��
����� ���	 � ����� �	��� ����� ���

�	 �	��� �	���� �	� �	4���� "��� ���
������� 	���� �����	$� 1�	������
�� �	 �� �������� �	��
	�������
1�	� ����� 1����� � ����������
�	 "�
A����� ��� ���; ����� ����	�
���$� ���	 �	 � �	����� �	� 1� ���
������ �� �	�	����; �	 �� 6	����
�	���	�� "������	 ��������$ E����
�� 9 	���	��� �� ��	���	��	 N�����F
�� �	��� ��: �	 ���	 1������ ���
������� �� 9 �	��� ��������� �	
��� "���� ���	 �� ����	�;$� ���
� ��������! "��� ��� ����	���
�� �
A����� ������	�	44	 ���������
�	���  ���	���$�

� ��
���
���� ����������	� �� ���� �����
����� 4	������� �	 �� ���	����
��� ������ ����� ��� �� � ��� ���

�� ���	 �	 ������� �	 ���	! ��
������� �� 8�&@ �	� ��� ���; ��	�
�	����� ��������� <����	 �����
�� ���� �� %8 �����	� <����� ���;
��44������ �� �����	��� �� 	���
����� 	 ����� �� Q	� ����� ���9
�	� '8 �����	� ������ �� ��� �� ���
����� �	 �������	 �	� �� �	��	�	�
��� �	� 1� ��� 9 �	���� �� �	�����
�������� �� 3	� �� ,	����� � 1��
��  � Q	���7���� 	���� ��44�����
�	��	 �	� �	���� �	��� ��������
 ���	 �	����������� �	��� �� ���
���	�����	 ��� 9 �	�� ��4��	! ��
����������	 �� ������	�� �� ���
�	��	��� ��; �44������	�	��	
�������� ����	��� �<����� �
A�����
����	44	 ��������	 �	� 	��	�	
��	���	��	 �� ���	� ��� �� �����
�� ���4����;� ,>� � <����� ��������
�
	�	�����	 ����	 ���	 �� ���� �
�	��� ��	������	 �� ��	����� �	�
�� �	���� �� ����� �	��	�����	
<�	��
���� ������	�	44	 ��� ���
�� ���	 �	��
���������	��� �	��
�> <�	��
������ 9 �� �	�����
����������� 	 �� ���� ���� �
�����
�	� � �� �� �	��	������� ���	��
�� �� ��	����� E������ ��	�����
���
%@ <�	��
����F ��� ���	44	
��� �����	 ����	�	� �� ,�� ����!

�� ������� �� '�) �������� 9 �	�
�	������ ���	 �	� ������	����	
�� ������ �	 ��� ����	 �	��� ��	��
��4����; ����	��� �	� �� &8%L �	��
�� "��������$� A������� ��� �	 ������
 ���� �	� ���	�	��� �
	�� ���	 ��
�	��	  � �� �� ������ ����������	
�	� �	����� �	��� ���� ����	�����
E��; 9 ��44�� �	 �� �������� �	�

��� ���	����	��� ��� ����� ����	����
��F�
�Q��=	��	�� ���� �� �� ���	����� ��
��: �	 ���	��;���� ����������
�� �	�� ����� 9 <�	��� �	��
������
�� <����� �
A����� ����; ��	�����
�	 �� 4������� &8%K ��� ������	���
�	��	 �������	 �� ������������
�	� %(�L �������� E���	��� �� A��
	 �����	F 	 ���	��	��� 	��������� A�
��	��	� 2	������� � ��; �	���
�	 ���� ������ ���	������ �	��
�	 "�� <�� ���
������� �� �������
����	 ��� Q��=	��	� ���; ��	��� 	
����; �������	 ���������$ ���	��
�� �	 � ������� 	����	� �� ����
�� �	 ��� ����� ������	����
"�������4���$� 1����	 ��0 ���4��
�	 �� <�	��	 �� 3	� ���� �	 �����
���� ���	 �� ���� ��� �� ����	�
�; ��� �� ������� �� '�) �������
��� S����	 ������ �� ���������
��	�� �������� �	 "�	� &8%K �
A���
��� ����; �����	 ������ ��������
�	 �����������$� �	 �� ���	�; ����	�
�� �� ������	��� �� ����� �����
&8%K ���	����; �	��� ���	�	��� 	�	��
������� ���<�	 ���; ��0 ��������	
����	����	 ��� �	�����	 ��������
���� 	�����	 �� ��������� �	�
����	�	�	 �
���	��� �� <���� ���
�	���� �	� &8%(� � �	� &8%K �
�����
���	����� �	��� Q�	 ������	�;�
��� ���� �	����	��	 �� ����	������
���
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Fonte: Dbp presentato a Bruxelles

Il rientro dal deficit
Programmazione del Governo a ottobre 2016. Cifre in % del Pil
 

Per il 2017 la Commissione Ue chiede una correzione
strutturale di 0,2 p.p. (da -1,6% a -1,4%); il deficit netto
passerebbe da -2,3%  a -2,1% o -2,2% con 1 miliardo
di costi pro-terremoto (non rilevanti per Bruxelles)
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Fonte: Eurostat (consuntivi); Dbp 2015 e Dbp 2016 (programmi Governo)

Il debito pubblico italiano
Andamento da inizio crisi e previsioni del Governo (dati in % del Pil)
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SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426

E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it    FAX 06 - 37 70 84 83  

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

È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
TARIFFE A PAROLA

canale di acquisizione
Necrologie

NECROLOGIE

Partecipazione a lutto

Anniversari - Ringraziamenti

Messaggero edizione NAZIONALE
Parola

Web
5,50

10,00

5,70

Telefonico
6,00

10,50

6,40

Simbolo

Web
27,50

50,00

28,50

Telefonico
30,00

52,50

32,00

DIRITTO FISSO per ANNUNCIO + IVA 7,00 9,00 7,00 9,00
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Parchi naturali

25 LE AREE NATURALI PROTETTE

complessivamente coprono una superficie
di oltre 1.500.000 ettari, che corrispondono
a circa il 6% del territorio nazionale

ALTRI
PARCHI STORICI

superficie in ettari

Parco del Gran Paradiso istituito nel 1922

IL PIÙ ANTICO

in Valle d'Aosta e Piemonte

71.043

Parco nazionale del Pollino

IL PIÙ ESTESO

in Basilicata e Calabria

1993

192.565

2016Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria

IL PIÙ PICCOLO

2.626

Lazio e Molise

Parco
d'Abruzzo 1923

Lazio

Parco
del Circeo 1934

5.616

Lombardia
e Trentino -Alto Adige

Parco
dello Stelvio 1935

130.734

49.680
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Dopo anni d’abbandono risorge l’hotel Riviera
Investimento da oltre unmilione di euro: ospiterà 17 appartamenti ad uso turistico

VIA LE SCRITTE dalle antiche mura romane. Sarà la ditta ‘Regresso Pro
Civitate’ ad occuparsi oggi di far sparire le bestemmie nella parte interna
della cinta muraria dalla zona Pincio fino alla porta della Mandria. Il lavoro
fa parte di una serie di interventi, fatti e futuri, da eseguire entro l’anno per
una determina complessiva di 3.000 euro. Oggi sarà firmata invece in
comune la convenzione con l’associazione ‘Regresso Arti’ per la pulizia del
cubo al San Lazzaro.

MURAROMANEVIALESCRITTEGRAZIEA ‘REGRESSO’

PRIMAEDOPO L’ex Hotel Riviera sulla Statale, come si presenta oggi e come diventerà entro l’inizio del 2018

IL PROGETTO
In via di realizzazione
5monolocali, 12 bilocali
e un ristorantino a piano terra

CASEABELLOCCHI PARLA L’AMMINISTRATOREDI HABITIAMO

«Non è la cooperativa a guadagnarci»

LA RIQUALIFICAZIONE
Nella stessa area, in base
al Prg, una nuova area sosta
per camper e un chiosco bar
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Rogo al PesceAzzurro
I pmnon fanno sconti
Chieste pene pesanti per gli imputati

SOLLIEVO
Nessunadelle persone
versa in condizioni
particolarmente gravi

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

INCENERE I vigili del fuoco in azione al Pesce Azzurro, dove nel
2010 divampò un incendio che distrusse l’intero locale

L’ALTRA VERSIONE
Ledifese hanno ribadito
che l’incendio sarebbe
scoppiato per una casualità
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L’INCENDIOGLI INQUIRENTI VOGLIONO STRINGERE IL CERCHIO

FanoTv, ancora interrogatori

INCIDENTITUTTI SOCCORSIDAI SANITARIDELL’OSPEDALEMARCHENORD

Mani tribolate: un 73enne si taglia con la sega
unoperaio si ferisce, un altro si conficca un chiodo

L’AMBULANZA L’operaio
è statomedicato direttamente
dal personale sanitario del 118

�
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#��� �� &�/������% /�������
#���� ���������
!������% +�%����� 0 �
&��1����� �� ��&(%�&�1����$.
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2%����#% '� &'((%��%
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/�'&�����4.

VOLODALTETTO

Operaiomorto
aBellocchi

LaUil si costituisce
parte civile
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Dottoressa Cerquetti, gli scavi cosa
stanno portando alla luce?
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Sant’Orso non è l’unico cantiere di
Società autostrade in cui sono emer-
si dei reperti?
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Siete riusciti a definire il periodo di
appartenenza della villa romana e
della necropoli?
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E sul fossato individuato nella stessa
area di scavo della villa romana, ci
può dire qualcosa?
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Difficile gestire scavi archeologici in

un cantiere come quello di Società
autostrade?
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Terminati i saggi che ne sarà
dell’area di Sant’Orso?
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Nessuna possibilità che rimangano
a Fano?
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INOSTRITESORI VITRUVIOÈUNARCHITETTO
ROMANOACUI ÈATTRIBUITA
LABASILICADI FANO

DAL CANTIERE VICINO ALL’A14
EMERSIREPERTI ROMANI
EUNFOSSATOPROTOSTORICO

PERSONAGGI STORIE

L’IDEA LA PROPOSTADEL CENTRO STUDI: IL CANONEDELLA BELLEZZA È IL DISEGNO PIÙ CELEBRE DEL MONDO

«L’Uomo di Vitruvio troneggi al Bastione Nuti»
Una colossale riproduzione alle porte della città. Seri: «Geniale, verificherò la fattibilità»

OPPORTUNITÀ
Zacchilli: «Abbiamoun colpo
in canna, dobbiamo spararlo.
Se non ora, quando?»

MEMORIEDEL SOTTOSUOLO VIAGGIOCONL’ARCHEOLOGANELCANTIERE DELL’A14 INCUI SONO SPUNTATI REPERTI

Spuntano quindici anfore: «Manon resteranno a Fano»

GLI SCAVIAl centro l’archeologa della SoprintendenzaMaria Gloria Cerquetti
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di SANDRO FRANCESCHETTI
– TERRE ROVERESCHE –
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ALLARME VIGILI DEL FUOCO INAZIONE

Boato nella notte a Ponte Sasso
Esplode e si incendia un frigorifero

Terre Roveresche, Sebastianelli in pista
L’ex sindaco diOrciano è il primo candidato almunicipio del nuovoComune

– COLLI AL METAURO –
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PRONTOAntonio Sebastianelli, ex sindaco di San Giorgio, ora candidato a sindaco di Terre Roveresche

RUMORS
In squadra ci sarebbero
ancheClaudio Patregnani
e un ex assessore di Orciano

VERSO ILVOTO IL TOTO-NOMI

Colli alMetauro,Uguccioni:
«Hodeciso, nonmi candido»

– PERGOLA –
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PERGOLADOMANI

Segretario nazionale
Gli iscritti al Pd al voto

Guido Peverieri, segretario
del circolo Pd di Pergola

LE REAZIONI
Baldelli: «Sono impietrito
Sarà il ‘Cincinnato fanese’,
cioè Aguzzi, il vero vincitore?»

– MONDAVIO –
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE

Maria Gloria Frattagli
ANCONA
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Farinetti vorrebbe un futuro virtuoso
«Lavoro, salari e consumi rispettosi»
Il patron di Eataly all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Istao

CREDITOMANCA SOLO L’APPROVAZIONE DEI SOCI

LaBancadiRipatransone
aderisce al gruppo Iccrea
RIPATRANSONE (Ascoli)
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L’ANNUNCIO PARLANO FIORETTI E MORBIDELLI

Infortuni sul lavoro, svoltaUil
«Ci costituiremo parte civile»
ANCONA
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LEADERGraziano Fioretti (Uil)

PERSHING 82 VHP e
Pershing 74: arrivano sul
mercato le nuove versioni
dei due noti coupé della casa
di Mondolfo di Pesaro,
controllata dal gruppo
Ferretti. Interni di gran lusso
con Poltrona Frau ed anche
nuove e più potenti
motorizzazioni.

Yacht,Pershing
presentanuovi
modelli di gran lusso

NUOVE FRONTIERE
Oscar Farinetti con
Adolfo Guzzini ed i
vertici dell’Istao

Unmessaggio di cordoglio
per la morte dell’economista
Giacomo Vaciago è stato
diffuso dall’Università
Politecnica delle
Marche. L’economista è
stato docente per 20 anni,
dal 1970 al 1989 e nel
gruppo di economisti della
scuola di Giorgio Fuà.

LaPolitecnica
ricorda il docente
GiacomoVaciago

PRESIDENTEMichelino Michetti

Aperte le iscrizioni per i
corsi di inglese
commerciale, capacità
relazionali e personal
branding: iniziativa
promossa dalla Bcc di Fano
e dedicata a tutti i giovani
che stanno terminando gli
studi e sono in cerca di
occupazione.

LaBccdiFano
aiuta i giovani
a trovare il posto

In breve

Il business del futuro è il
benesseremondiale
basato su tre semplici
mosse: posto di lavoro,
salario e consumi, in una
spirale virtuosa

La ricetta
di Oscar

Calzature,Pilotti:
«Il falso fattura
finoa240milioni»

Assocalzaturifici contro la
contraffazione dei prodotti
made in Italy. «A livello
nazionale il mercato interno
del falso fattura oltre 6
miliardi all’anno – ha detto
Annarita Pilotti, presidente
di Assocalzaturifici –. Nel
calzaturiero il danno è tra i
190 e i 240milioni di euro».

AGROALIMENTARE


