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���� 	����� 
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-	 ��� ��K ���	�� ���������, ��� �	��
�� ��� �� ��������� �	���	�� �������
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�� �� ������� ����	
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��������-� ������� ��� ������	��
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�� ������� ��	�� �������� ��� �� ���

��	�� 	������ 	� �	���� ��� �����
����	 �	���,� ��� ����	�� 	� �������
���	�� ���������	-���� ����	 ��������	�
-���� �������	 �	��� �	��
���� ���
��� ! ������	� *������� ��������
�	 �	��� ����� 9�� �� �������� ���	���
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��� 	������
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�	�� E�	��	 ������	�	 ������, �	
�	��	����	� �	 �� �����	����� �	���
�	��� �������	 �� ��	�� ��� 
������
����������
� ��� �	����� ��� �������-���
�� 	 �����	 ��� �	����� ���� 	 ��� 	��
��� �� ��������� ��	��	 �	 ����	 ��	�
���-	 ��� �	 �����
�	 ����	 �����
����	-���� I��� 
�� 	���� 
�	�� ����	�
������ ���� 	� < 	���� �� ������� ! �� �
�������J � �� .����� ! �	 ����	 ��
���
��	 �	�����������	������ �� ���	���
���(��	)���	����	 ����	� :;&�:;
��� �������	�� ��	�����	�� �� 	������
�	 ������	���� ����	��� ���H �	 ���	�
���-	 ����������-���� 	 ���� � ������
�����	�-�	�D����� �	 ����	���	� ���
�� 
����� �� ��	���� �� ����� ��� ��
��������� �����'����-����� ���
��	 �	
�������	 ��� ��� �� 	�����--	 �� �
��
�	�� ��	��������� ��� ����� � ��� 
��
������ �� ��������	�� �� �� ���������
�� ���������� '�������) �>�� ��
��	�
�� ������� ��� �� 
�������� ���� ��
���������� ����	 (�
���� (������
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>�����	 �	���	 �������� ������ ��
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-�� �	� 
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�����
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���	-����� ��	 ������-���� 	���	�	
��� �� ��7 ��� ������� ����
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��� ������ �� �	����	-����
�����
	����� �� �����	�� 1��H� �� 	��
���	 ��� �	 1������	 �� ������	 ��� ���
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���� ����
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��� 	� ����	  ����������� ��"������
�� 	�������� � ��K �����	��������
��� ��	������� � ��� ����	 C ��� ���
������ �� ������ ��� ��	��� ����	����
�� :;&) ��	 �	��	�	 �������	-����
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�� �������� �� 	��������, �� ��
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������� ������ 	�����	����
�� ��� �	����	�� �� ��
���� *	 "�����
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Le scadenze

Va presentata la documentazione 
prevista dal decreto legge da parte 
delle famiglie che frequentano 
servizi educativi per l'infanzia o 
scuole dell'infanzia (anche private).
Per l'anno 2017/2018 è possibile 
l'autocertificazione

11
SET

31
OTT

10
MAR

2018

Scade la presentazione
della documentazione per chi ha 
figli iscritti alla scuola del I e II ciclo 
o nei centri di formazione 
professionale regionale

In caso di autocertificazione,  va 
consegnata la documentazione che 
prova l'effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie
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�����3 ���� �	������� ����	���
��	 ���	R�J ��� S 	���� �������
��
��	�	 �� ���� ��� Q�� � �� 	���
	����� 	 +#��
#	�
 �� �	����	
�������	�����	��
�*������� ����� �����--	��

������	�	����� �� �	������ ��
������� 	����������� E?99*� �	
�����	�	�� �� �������� +	����� ����	
������, I�@*J 1���
P����	�/� �	
�����	 ����	-���� I����� ��� ����
;F ��

� �� +	��	������ ������ �
:; ��� ���
�������� ��D��� 	� 
��
�����J ��	 �������� �� ������� ��
1���	 ��� ��� �����	�����	� �����	�
�	 ��� && �	� ���������� B��� ���
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E���� �	 �	�� �� ��	 �����	 	��	
������	 ���	������ ��������������
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����� =�	 ��	 �	�� �	 ��	 	�����
�	-���� 	���	�"����� 
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Fonte:  U.S. Department of Defense

Il sistema di difesa americano
Contro il lancio di missili balistici

ENTITÀ DELLA MINACCIA
E OPZIONI

SISTEMI E LORO RAGGIO DI INTERCETTAZIONE

FASE DI SPINTA FASE INTERMEDIA FASE FINALE
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GRANDEZZE
A CONFRONTO

Patriot PAC-3 THAAD

Aegis BMD

GMD

GMD5.300 km

A protezione del continente
americano, sono dislocati
in Alaska e in California

Aegis BMD500 km

Missili installati su navi Usa
e giapponesi, colpiscono
l’obiettivo nella fase
intermedia

THAAD200 km

Dislocato in Corea del Sud 
e Guam. Intercetta missili 
all’interno o all’esterno 
dell’atmosfera

Patriot PAC-330 km

In dotazione a Usa ed alleati
(Giappone e Corea Sud) 
a protezione di installazioni 
chiave
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Le nuove rotte dei migranti

In aumento il numero
dei migranti che segue
la "rotta algerina".
Le barche partono dall'Algeria 
e raggiungono il Sulcis
e la Sardegna meridionale. 
Dopo la chiusura della rotta 
libica, piccole barche partite 
dalla Tunisia puntano verso 
Lampedusa, Pantelleria
e Linosa
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I migranti partono
prevalentemente
da Ceuta e Melilla,
le enclave spagnole in Marocco, 
dopo  aver attraversato 
il Senegal e la Mauritania. 
Raggiungono così diversi 
approdi nel sud della Spagna
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�	��� �� ��������� �� ��	 ����� ������
���� ���������	�� �� ������ ��� ����
�	����	 
�� �������
	���� ����	*�
��
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8 ��	 ���	 ����	 "������	 	� �����
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����� � ��	 ��--��	 �� �������
����� ��� �	����	�� ������	���� ��
������	���� 	

����� 2�	������
1	���	��� ��� �	 	�����--	�� �	 ����
"����-���� �����--	��� �� ��	�� �� �	�
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�	����� ���������
�	-����
��	�������	� 
�, �� 
����	�	 �������
�� �������� ��	 ����-�	 ��� ����	���
�	��� � ��������� � �	���	��� �� ���	�
��	���������������>�� �	�	--�� ���

�� ����� �����	�	 
�� ������ ����	
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�	������ ��� 
�� �������
	���� �	���
�	����� ��������-�	��� ���� 	 �����
�	�"�	�	��	 ���� 	 ������ E���� ����
����� ��� "�	�� ��	��� ��� ��	������
"�	�� ����� �� ����������� ��	������ ��
�	������

� ����
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E�	 � ��������� 	���� ��	 �	�����	
���"���	��	 �� �&;; ���� ������	�	 	
�� ������ ��������� �� ��	 �� �	��	
D	��	 �����9���	� =� ����	����
����	 1���� (���	� �� �	��� �����	��
�� �� ��	 1���	����� ��� 	���	 
�����
�� �� ��	��	���� ��� �	 +��������	 � �	
������, ���	���	�	����	 
����������
�	�	--�� �	 ���9� ��� ����	�� ��
�
������� �� ! �������� ��� ��� 	
��������
�� �	 �������-	 ��	 ��	�	
��	 
����	����	 ���--��	� �.�����
	���	��� ����	 ��
��	��--	-���� ���
����������� �	 ����
	��� >�� �	�	-�
-� ���	� �����	�� ����	�� 	��	�	��	�
�� ������ �� ���
�������� ��� �	�	������
	������ �	������	��� ����� � ���	��� �	
���9 ������, �� ������	����D	 
�� �U
�����	��� ����	��� ��	���� � ����
���� �� �������-���� ����	�	
����	�
���	 � ���� 	����� �������	�� �	
��������,�
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&������ �"��	��� �2� ����	7 �� �������
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Case occupate, le polveriere d’Italia

In tutta Italia appartamenti occupati48mila
ROMA

occupazioni
abusive

9.000

palazzi 
occupati
(ospiti 3mila
 rifugiati)

110

TORINO

alloggi 
popolari
abusivi

4.000

occupazioni
1.300
immigrati

43

NAPOLI

occupazioni
abusive

4.000

edifici
occupati

18

MILANO

occupazioni

166

alloggi
popolari
occupati

5.000

FIRENZE

alloggi
popolari
abusivi

579

edifici
occupati

79

BARI

alloggi
occupati

1.200

edifici
occupati

53

PALERMO

alloggi
occupati
da abusivi

3.000

CATANIA

alloggi
occupati

3.000
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 *������� ������ 	����	"������
D	 ���� �� �	� ����� ��� �����	 ���
��	 �	��	�� �� ������T '����� ����
���� ����� 	���� �	 ��	���	 � �	 �	��
������ �� 	����	� "�	��� �� ������	�
�� �� .	��	�*	# ����	 ���	����	 +�	-�
-	 D	

���� 	 B���
�	� B����  ����
�� �������� ������� 	����� ��������
�	 � ��7 �� ����	 � ������ ! �	���	�
�� ������ 9 �������	�� �	 ��� �������
1�� ����	 ����	 ��� ������	��� ������
�H 	 E������� ����� ��� �� �	�, I	� ����
�� �� �������� ���	��J �����3 ���	
����	 	� �	
	--��� � �� .�*	#� ����
"���������
���� � "����� ��������� !
��	�� 	���� "����� 	  ����	 ���
:;��	 �����	�� 	
�� 	������� 1	�
�	��

�� �	��� ��� �� "��� �	��� ���
�K D	��� 9������ � 
���K ����� ���
������	 � ��
�
����� �� �������� � ��
*�D	�� ��� ����	�� 	��	��� 	 �����
�� ��  �	� +����� 	 D��-	 �	 	��
�����	��) �>�� ��	�� �����������
>3 ���������� �3 	�������������� �3
������-���	��� E�� �	��
���� ��� ����
�	 ��	--	 ��� :;;F � �� ����� �� 	����
������ 	 "����	 ������ ��������	���
������ �����	 � �������	� 	 ����� ��
������ �������������	 � ��� ��	 ����
���-	 ����	�� ��� 	�������H � ����
����	���� � ����� ��	
����� ��������
�� 
�� ����� � ��������	��� ������	�
����� �	 �	������	-���� 	 ��������
�������� �� �������� ���	�	�� ��
������������	 ���	�������	�

	 ����� ������
	�
������� �� ������� 	��	 ����� �	������
�	��� 	��� �	���� ����	 ������	 ����
��	� ! �� ��	����� �� �
�� ���-	 �������
�	 ��� ��	 �	���	��� ����� �	 ����
�� �	������	�� 
�� 	�����	���	) ��	�
�� ������ "����� �� ����	�D	 ��
��
��	����� �	 ��������, ��7 ����	 ! ���
��� ��! ��7  �	�������� 1	�	��

���
���� ��� ���  ����� �����	 ����	 ���
������	--	 ��	
��	�	 ������ �	 �	��	�
*���	 ���	�	�	 	 �	�����	 �� �� ���
���� ����
�	�� � ����	� ��� 
�, ��
����������	 ���� �	�� ���Q��� ���
��� �	����� ������	�� ����������
��� G����� ��� 	����� �� ������	 	
E������ 	 ������	�� �����-�� �� ��	 ���
����	 ��� �	 �	���	�� ��'�	��	 � ���
����� 	������, 	 
�����	��	� �>�� �	�
���	�� 	����	 ��� ���	 	������
�	��� � ������  ����� ��� ��� ���
 � �
��� ���	 �	����� 	��	�����D	 	����
�	 ���� �

�� �	���	�� �� ������ 	�
�����
����� � �	���	���� ������ ��
�	��� ��� ��� �����	�� ��7 ��	�� 	

�	��	����  ����� ��	 ������ �	 
�,
�	 ����� � ������ �� ��7 �� ��	�
���������� ���	� �� ! ��	��	��� � �	
��	 	����-	 	 E������� �� 	����-	
�	����� �	�,� ����� �� ����	 "�����

� 	��	 ��
��� ��� �� ����
� 	 ������
�� �	��� �	 ����	�� 	� ��	���� � �����
�	��� �	 ��	 ���
��-	 �� ���������
����,� '� ����	���� ����� �����	��
�� ��������� I��� �� ���	�	��
�	����� ��� ������, 	��� �����	����
��� :;;FJ ��������--	�� � �� 
�	��
�� �	����	�� �	 ����) �'� ��� ����
������ �� ����� ����� ����� �	 /�������
�� E������ ����� 	���� 	 ���	���� �	
��	������� �����! � ��� I������	���
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�	���	 ��� �	��	��� ��	 �	���	 �����
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��� �	����� �������	�� ��� �����
*�*	# :;;F �	 ���	�	 �����	�	 I*�
D	��J� �	 ��	 ����	 �� 
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�� �� ����
�	��� ���-	 ���-���� ����������������
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������� ��� �	�, 	������	�� �� :$
���������	(������D	 ����� 	����
�� ������	�� ��� ������� �� ������	

��	 ����	 ���	�� ��� �� ��	 �	�����
������ ��7 ��	-�� ��������
	����	
����	�����	�	) �	��	 1	������� >����	
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	�
�� � �� "����� ! �� �	������ ��! ���
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���
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Fonte: Governo

Così l'anticipo volontario

PRESTITO RICHIEDIBILE ESEMPI DI APE VOLONTARIA

90%
della pensione
certificata
per anticipo
inferiore a un anno

85%
della pensione
se l’anticipo è
fra 12 e 24 mesi

della pensione
se l’anticipo è
fra 24 e 36 mesi

80%

della pensione
se l’anticipo
supera i 3 anni

75%
+

1.286

865

1.300

900

36

36

24

12

964,5 (75%)

648,75 (75%)

1,040 (80%)

765 (85%)

199,82

134,4

143,64

52,83

Pensione netta maturata al compimento di 66 anni e 7 mesi
Assegno effettivo al compimento dell'età di pensionamento

1.086

730,6

1.156,36

847,17

Mesi
di anticipo

Anticipo
richiesto (prestito)

Rata mensile
da restituire in 20 anni
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I luoghi

3 Sabato 
2 settembre
PESARO

La polizia blocca
un 16enne
nigeriano
componente
del branco
degli stupratori

1 Venerdì
25 agosto
RIMINI
MIRAMARE
Una turista polacca
è stuprata, il suo 
amico è picchiato. 
Violentata anche 
un transessuale
peruviano 

2 Sabato
2 settembre
MONTECCHIO 
DI PESARO
Due minorenni
marocchini, 
si costituiscono
ai carabinieri 
del paese dove 
vivono

4 IERI

STAZIONE 
DI RIMINI
Il capo del branco,
un congolese
di 20 anni, è bloccato 
su un treno mentre 
cerca di fuggire
in Francia

Rimini

Riccione

Cattolica
Pesaro
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Le tappe

Una coppia  di turisti 
polacchi viene 
aggredita sulla 
spiaggia di Miramare 
di Rimini.  
La ragazza viene 
violentata dal branco 
che quella stessa 
notte abuserà anche 
di un trans peruviano

Sono previste le 
udienze di convalida. 
Le accuse sono di 
rapina aggravata, 
violenza sessuale 
di gruppo, lesione 
aggravate. 
Teoricamente 
rischiano fino 
a 20 anni

Due fratelli 
marocchini di 15 e  17 
anni si costituiscono 
alla stazione dei 
carabinieri di 
Vallefoglia 
addossandosi la 
responsabilità 
dell'aggressione.

Poche ore dopo un 
nigeriano non ancora 
16 enne viene 
fermato nella zona 
della stazione 
ferroviaria di Pesaro

Tra il 25 e il 26 
agosto

OGGISabato 3 settembre
pomeriggio

Nella notte viene 
arrestato a Rimini sul 
treno partito da Pesaro 
il 20enne congolese 
Guerlin Butungu, 
l'unico maggiorenne, 
ritenuto il "capobranco"

Ha un permesso  
di soggiorno fino al 
2018 per protezione 
umanitaria

Parallelamente
si indaga su un
altro episodio 

accaduto a Pesaro
la notte successiva
al doppio stupro di 

Rimini 
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LA SIMULAZIONE
DIVIDENDO
Marco
Tronchetti
Provera punta
a remunerare
i soci al 40%
dal 2018
dopo il rientro
a Piazza Affari
(ImagoE)

La nostra battaglia
non è finita per correggere
le orribili storture
della riforma Fornero
emodificare il sistema
nel segno dell’equità
e della solidarietà

Gentiloni ha firmato,
con qualchemese di ritardo,
il decreto sull’Ape
volontario: adesso si tratta
di renderlo operativo. Molte
cose sono ancora da fare,
a partire dalle convenzioni

CESARE
DAMIANO
Ex ministro

Pensione in anticipo, l’Ape
Decreto firmato, il governo stima una platea di 300mila

Hanno
detto

ANNAMARIA
FURLAN
Leader Cisl

La Uil è impegnata
nella fase due del confronto:
il congelamento
dell’adeguamento
all’aspettativa di vita,
le pensioni dei giovani,
le disparità di genere

DOMENICO
PROIETTI
Segretario conf. Uil
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Seduta fiacca, giù i bancari
BalzodiFincantieri

LA GIORNATA A PIAZZA AFFARI

QUOTAZIONEDAOTTOBRE

Il ritorno di Pirelli
InBorsa fino al 40%

Sarà Francesca Campanelli (nella foto)
a sviluppare le strategie di prodotto
di Quaestio capital Management sgr
e a coordinare il lancio di nuovi fondi

Quaestio, una donna alle strategie

COSÌ LA FUGA
Acasa fino a 3 anni e 7mesi prima
Il costo oscilla tra il 5 e il 18-20%
Il test terminerà a dicembre 2018
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

Retromarcia della Wto
nella contesa fra Usa e Ue
su Boeing: le sovvenzioni
dello Stato di Washington
per la fabbricazione
dell’aereo 777X sono legali

Boeing, via libera WtoPaletti su Carige

Pensione mensile
lorda maturata

Importo netto mensile
Ape massimo

Rata mensile
rimborso Ape

Pensione mensile
netta senza Ape

Pensione mensile
netta con Ape

Riduzione
pensione netta

ANTICIPO

Fonte: pensionioggi.it
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ROMA
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Claudia Marin

Malacalza Investimenti
chiede che l’aumento
di capitale di Carige
da 500 milioni avvenga
esclusivamente con diritto
di opzione agli azionistiF

la
sh

volontario scatta da ottobre
lavoratori. Il prestito può essere retroattivo damaggio

Elena Comelli
MILANO
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TRANCHEDA150MILIONI

Merkel aiuta
AirBerlin
E laUedice sì

PENSIONI/2GOVERNO-SINDACATI STUDIANOCORRETTIVI ALL’APE SOCIAL

Il cantiere previdenza riapre oggi
Sul tavolo il nodo donne e disoccupati

LA VERA BATTAGLIA
Cgil, Cisl e Uil di nuovo in pressing:
stop all’aumento a 67 anni
dell’età per lasciare il lavoro
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Guerlin e il corso della tagliatella
«Bravo,ma forse beveva troppo»
La coop Labirinto faceva corsi di formazione al ristorante LaPerla

AVVERTIMENTO AI NAVIGANTI

«Vanno rinforzati i presidi
delle forze dell’ordine in
questi territori». Lo chiede
Pierpaolo Frega di
Silp–Cgil. «E’ la pietosa
litania che da anni gridiamo
ma che puntualmente
viene disattesa. A noi non
interessa se a commettere
il vergognoso episodio
siano stati stranieri,
immigrati o profughi, a noi
interessa come questi reati
si possano evitare».

SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME
I VERTICI DELLA LABIRINTO AVVERTONO:
«ATTENZIONE A CIÒ CHE SI SCRIVE SULLA RETE,
CI SONO SEMPRE POSSIBILI CONSEGUENZE»

NELLA NOTA DELLA COOP SOLIDARIETÀ
ALLE VITTIME DELL’AGGRESSIONE
E CONDANNA DI COMPORTAMENTI ILLECITI

����� �� '������ ��� ������ '��,
�	��
 � ������ � ������ �� ���	�� *
�������� � F���	� �	 �	� 	���� �� ��,
��	���� ���� * ��� � 4��������'� 2�,
����!�����	�� �"� "� '�	�� ��C ����,
�� ��� $�������	�� ���� ���������
	� 	����� ����������� ?� ����	�
 ��,
��������� �	 ����
 ��� ������ 5�	 ���,
	� ���� D�	�����7 �� ���	�� �''����	�
�	 ����� ��������� �	 ���'�	��� ���
� �����	�� �� 	����� ���������� ���
������� �������� �"� �� ������������,
�"���� �� �����$������� �����	�� )9�
���� ������� �		� I �� ���� �	 �	� 	�,
�� ��� !�����	�� �"� ����� 	� �����,
����� ��� ���'�	��� �� ������ �6���,
	� � ���'�	�� �������� �� �B+B
 	�,
�� ������ ������������'�
 �������	���,
�� � ��� ��������	� I �� ���������
�	�"� ��	 � ���� ��$�������	��
��� �����	��
 ���	��	���� ���� ���,
������	���	�� �� ���"����	�� ���� �
��������� 	�� �������� 4�� � 2����� !�
4��������'� ������� � ��� ��������,
�� � �����	�� '���	�	�� '���� � '����,

�� ��� ���������	� �� F���	�� @ ��	,
��		� �������	�� ����������	�� �,
����� � ���'� ��� ������ � ���	��� �,
����� �	 ��������	�� �� ��	'�������,
	� �"� �� ��	� �'������� �	�	� !���,
��	�� �����	� �"� ��� �������� ��������,
�� ��	 ������
 '����	�� ��	 ����	���,
	� � �������� ��	�����	�� �� ���	��

�� ���"����
 ��"����	���� � ��'��� ��
��	� ����	� � 	�	 ��	��� �����	�
� �������-�

�� � ���������'� 	�	 �� ���������
���A ���� $����������	� M1���� � �	,
�����$ � � F������	�� !� ���� �� 1�,
	� �"� ��	 ���� "�		� ����	������ ��,
'���� ����� ��� ��������� ��� �������,

���	� 5� �������� � '�� � �� ������,
���7 ��'��� �� ����������

�� ����� ��� "� ����������� �	�"�
8����	� #���	��
 �	 ���������� �
���� ��� ����� ������
 ��������
��������� )@�� �	 ������� ��� ��	�
�� �������
 ��C ������ � �'���� �� �,
��� I �����	��	� %������� 4������� �
9�	�� 4�	��	� I �"� �� ��	�'� ��
��������	�� 6	��� �������	� �	 �	
����������	�� ���������	����� *
�"� � ���� �	 ��� ������� �����������
� ������ �� ����� ������� �"� ��'�'�
����� 2� ��� ������ �����	�� ���� �,
��� �	�"� ��� ������ ������ ���	�� �
����	���� 	�� �	���	�	�� ���	�� ���,
���'���'��� �����	�� %�� �'���,
�� ������ ��	���� ������� ���� �	�
���� �� ��	���
 �� * '��� �"� * �����
��� 4� * ������ �	����� ����"N �� ���
�����	��� �� �����	���� $���� ���
����������	� �	�"� �� ����'� ����� �
��� '��� �� ���	�-� ��� �'�	�� ���,
���� ��� 	� 4�� 9���	� 1�	��

�
�
��� ��	���


Silp-Cgil chiede
più poliziotti

������� � 	�	 ��	���	�< �� ��	� �����	�� �"� ��������	� ��,
��������	�� ����� � �"� 	�� ����������	�� ���������� � �"�
 ��� '�,
	�	�� ��	��		���
 ��	� '��� 	�	 ���	��	� �	 ��� ����	� �� �����,
��� ?�	 ����� �� ���	� ���� ����� ��'� �� ���	���	�� ��� ����������
 ��
�����
 �	� ��� ����	���-� 4��A %���� !�	��
 ���������� ���'�	����
�� 2���� )?�	����	�� � ��������� ��'��� �� ���� ����	������� ������
	��� ����� �		� I �����	�� I � ����"� ��� O������� �� F���	� �
�� ������ ��	� �������� �� ���������� �� ��������� ����� � �����	�	��
�� ���	�� ������ ��� ������� 4� �������	����� ��	 ��������,
���� 	�	 ��	���	�< � ��� ��	���		� ���	� ��� ����� ��������� � ��	�	,
����� ��	 ��� '��� ��� ����� �� ������	� � ������
 � �"������	��

�����������	�� ���������� 1���� ���� �"� �'��		� ���	���� � ��	�
��� � ���'������ ����� ��� ���� �� ��	� ���� ����'�� � F���	�
 ����
�������� �������� ?� ���� ����� �����'��� � ���� ��� P��� 2��Q
�������������� � �������	�	�� �����	�
 ����	�� 	��� �	 �����
 � 	�	
���������� ������ ������-�

�!�� � * ��� �� ����	���� �� ����� �� ��� ��� �"� * ��������� I
�����	�� !�	�� I� ��������	� �����	�� ���A ��������� � ��	������
	�	 �����	� ����	��� ����	��� ��� ����"N � ����'�� ��	� ��	�,
��		�� O������ 	�	 ��	���	�< * �'���	�� �"� � ������ 	������'�
������
 �������� � ��	���	�
 	�	 * ��C ���������	�� ������ �� ����,
���� � ����	���� � ���������� 2��'�	� ������	�� � ���� 	��'�-�

IL SINDACATO IL SIULP RIVENDICA IL LAVORODEI POLIZIOTTI. LANZI: «ATTENTI ALLO IUS SOLI»

«Forse va fatta una revisione delle norme suiminorenni»

LE AVVENTURE FANESI
Due corsi professionali sulla
ristorazione: «Ma la sua vita
era il pallone». Giocava nel Csi
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

AMAREGGIATO Luciano
Cecchini, presidente Federalberghi

��"���#�
 ��������
 ���	��.
"���� ���	�� � ������� � ��R� 1�	�	,
�����	�� � ��	�� �������
 ��	� �
������ ����
 ��� � ��������� �����,
��'� �"� �	'������		� �	 �������� ��
�������������	�� � ��	�� �����	��
5��������� � ����
 �����	�� ��	�
�������7 * ����� �����	���� ���� ��,
�������� ��$��������� �����	�� �
&������ %���	� �����	� �� ��,
��� �� ��������� ���	��� �� %���

�	�	 �	��	��� ����	������ ��4�	�,
��������� � 1���������"�� ���,
��	�� �	�"� � ��	����%������ 2�,
�� � � '��� 2����	�%���"����	��H,
��� �� � ����	� �� ���� �� ��	��
)�"� �����		� ��'�	���� �� I ����,
���� �����	� I ����"N � '��	��
��� F����	� * ��	�	����� ����� ��,
��� �"� ���������	�-
 ��	� ����� �	,
	�	�����  ����	� �� ���� ��� � �	�,
�����'� �����	�� �� ��������	� � �,
��� �� �����	��� �� ����'��� )?�	�,
���	�� � ������� I "� �����	����
�����	� I ��� �	 ��� �������� � ���/
� � ���0
 ����	� � ����	�� '��	�

��� F����	�
 ��� �� ��	�� �� '�,
��� ���	����� ��� ����� � ������
��$���������	�-�

��$�����%����F����	� � �	,
'������ �� ����	� �� ���� I "� ��,
���	�� � �������	�� ���4�	����,
������ ���'�	���� �������G����,

�� I * � ���	�� �"� � �������	��4�,
������� � $��������� �����	� �����,
	� 	� �������-� )� ������	� ��
������� �������'� I "� �����	�� �
��	������� �����	�� #���� F��� I
��� � ��� �������������	� � ���
$�		�'����	� ���� � ��	�����	�
��� ��	���� � 	����� ��������� ��C

���������'� �� ������ �� �������
����< ����.
 ��R�
 ��	������ � ��,
����-�

��%�� $�	������� ���� �������,
�� 5�� ��	�	�����	�� ��	� ������ �
��	������	��� �� ��������7 ��� ���,
��� ��	�� �"� �� ������ ���������'�,
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��� O���"� ���������� ��� ���,
������� � ��	�� 5� ����	� �� ��,
��7 ��� �������� ������ �$��������,
���	� ��$��������� �����	�� ��
�	� �	��������	� ��	� � �� ����	�
�� ����� ?����	 ��		� �� ����� ��
�����	� �� ���� ��������� 5����'� � ���,
��	��7 ��������	�� ��� �"�
 � �����,
��	�� ���� �		� �������	��
 ����	,
	� ���� 	��� ��	 ���	�� �	������
 ��,
������	�� �	��� � (� ����������
?�	 �� ��	� � ���� ��� F����	� ��
�������
 �� 	�	 �� ��	� 	������
�	�������	� �� ���	�� �	������� ��
4���	� ��	 � ����� �� �������	�

��	���	�	��	�� ����"� �����,
�� ��� ����� 50���� ����7 �"� �
4���	� ���� �� ���� ��� � ���'�,
��� �� ���������	� ��� ����� �� ���,
����	�< �� ��	�� �"� ���� 0���� ��,
�� ���	� �� ������� ��� ��������� �
������� ����������� �	 ��������	�
� �������	���

������&'�		


������( �� ��	� ������� �� ��,
���S-� !$�����
 � ��$ �� ���'���,
���	�
 $"� �	�����!����	�4���"�,
	�
 �� ����	�� 	���	��� �������	��
���'�	���� �� 1���������"� �� ��,
���� �6���	�
 ���� �"������� ����,
�� "� '���� ����	���� ���	�������'�,
��	�� ��� ����� ��	��� � ��������
� �����	�� �� ������� ���'�	��	��
��$����� ��	���� � �	 ����������
��$6������ !� ���������"� � ��	�
������ ��� � ��'������� ��	�����,
��� )T�	� �"� ���	� ������	����
�����������	�� �� ������� ������	�
I �������� �	����!����	�4���"�,
	� I ���� �� ������� &������� ��
1�	�
 %������ ��'� ���	� �������,
���� �� ���������	�� � � ���	��'�,
	� �	 �������
 ������ ��'� ��������'�,
	� � ��� �������� 	�� �����	� �
'� �������	�'�	� �	 �����"�
 ���,
��� ������	�"�		� '���� �	�������,
�� ����	����	� �� ������ ���� ��

���	���-� !� �����	� �� ������ ��,
��	����	� '� ��������� 	� �����
�"� ������ ����� �� ������� �� * ���,
����� ��C � ���
 	�� �����%����
 �
������"��	� ���������	�� )!$����,
���� �� 	��'� �������� '���� $6�,
���� �F��� I�������� � �������	,

�� �� 1���������"� �� ������ � 6�,
��	� I "� ����� �A �"� � ����������
�� ����� ��������� '���� � �����
��������� �� ��	� �������� �	�� ��
���� '���� �"� �� ���'�	� ��C � ���
	�� %���"�� 9$����	�� �� ��	 �
	��'� �������	�� �� ����� ���,

��	� ����������� �	$��� �� ���� *
	����� �"� �����	� ������ ����,
����"� ������	����� �	 ��C ���'�
�����-�

�))�� ��	��� �� ���	��� ���,
'�	��	�� �� 8�����
 �������
 %��,
����	�
 1���	�
 ���� �"� ��� �		�

�� 	�	 ��� ����		�
 "� ������������,
�� � ������� ��	��� �	 ����������

�� ���	� ����� �	�"� �� ���� ��
�������� ���'�	���� )?�� ����� ��,
����� ��	������� I ������� �	����
!����	� 4���"�	� I �� ����� ��
	�	 �'�� ��������� � �����������
1�	�,8�������� %�	��� �� ���� ��,
�� '���� �"� �����	� � ��	���� ����,
��	����	�� "�		� '���� ��������,
�� � ��� ��	�����
 � 1�	�,8�������
	�	 * �	���� �'�	�� �� �	�����,
��� � ������
 	� ��	���	�� ��	 �,
��� ������
 �� "���		������������,

�� ��	�� �"� � 8�'��	� $"� �	����,
�� ��� � �������� ��	��������
 ��
	�	'����� �"� ���� � ����� �� ����,
'���� � �"������ � ���� ���	�� �
���� ��	� ��� ��������-� !� �������
�� ������ ���� �� ���	���
 	�	 ���
��� �� ��������� ���������
�� �	�"�
��� � ����������� �� �������
 * �	
������� ����� �"� ���� �����	����
��� ��������� �	 �	 �������� �	,
��	��� � ��	� ������	� ��	 � ������,
���	� ����
 � ����	����� ��$��,
��	��������	� ���'�	���� �� ����,
�� �6���	�� !� 1�	�,8������� �"�
��'�'� ������ �	� ��� �������� 	��
�������	�� ��	 $6����� � � &�,
���	� * ����� ��	������� ���������,
�� �	 ������ ����� �		� � '�	������
��� )O����������- �� �	��	�

��	�����$����� �"� * ���A ��'�	��,
�� � ������ ��C ��'���'�� ��� � ��,
����	� ��� ������	���� � ������
��	���� ��$����������

GrandHotel Elisabeth Hotel GracePensione Arzilla

IN OCCASIONE del Festival del Brodetto (7-10 settembre) due
appuntamenti per conoscere Fano. Oggi, alle 18, visita guidata alla
Fano Romana con un percorso che si snoda tra i vicoli, i cunicoli, le
gallerie sotterranee della città. Venerdì, sempre alle 18, un tour
tra i ‘gioielli’ di Fano, tra scalinate imponenti e chiese spesso
nascoste agli occhi dei più. Finale con degustazione di prodotti
tipici locali. Prenotazione obbligatoria al 346.6701612. Incontro
all’Arco di Augusto. Il primo tour costa 5 euro, il secondo 8.

TOUR D’ARTE ALLA SCOPERTA DELLA FANO SEGRETA

TURISMO INCHIAROSCURO IL PRESIDENTE DI FEDERALBERGHI LUCIANOCECCHINI: «A TORRETTE E MAROTTA TANTI APPARTAMENTI SFITTI»

Cecchini: «Ma intanto gli umbri ce li siamogià giocati»

NUOVI FLUSSI
«LaFano-Grosseto è stata
penalizzata a vantaggio
della Quadrilatero»

Un ‘lifting’ per gli hotel
Già pronti duemilioni
«E forse saranno 10»
Annuncio dell’assessore regionale Pieroni

INCURIA Sotto, alcuni
hotel chiusi da tempo. A
destra, operatori all’incontro
con l’assessore Pieroni

LA POLEMICA
Il Comunepaga adAset
50mila euro per riscuotere
la tassa di soggiorno
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��#� !�%� #� !���� �
�������� �� '�� ������	�U-�
2� � �"����	� � ��	������� ��,
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 ����
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�����	� �"� "� ������� $��,
����	�� �� '�� ������	�
 ��
���������� �� !��� � �� ����
��	� ��� �����
 �	�"� � �����
��$�	������	�� ��� ������,
��� � ����	� ��	�	���	�< )2�,
	� ������� ���"� �������� ��
�������
 ������ �	 �	 ���� ��
���
 ��� ��	���� �	 ��� � ��,
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�$���������	� ��		� �����	��
�"� ����� ��= ������� ����"N
��	� �	���� �	 ����� )� �'���

�� ����	����	�� ���� ���,
������ �� 2����	�� ���� �'��
����� �	 �� M�����$ ��	 �
�������� ��'�	�� �� �����-� @
�	�"� ��� �������� � ����	�
"�		� ������� �� ����<
)H�	� �		�
 � ��� ���� �� �	,
	�
 � 4���	� ���� �� �D
F�	�������VH����	� 5���� �
���'���� * �������� �� 9����

���������"� 4% 2� �� J���7
+���� ���� ��� ����� � ����,
���� ��� ������ ������ �"� ���,
'� ������� �� �'����� �� ��,
����	�� ��� ������� G��	�
�� �"������ �� � �'��� ���	�
����� �'��� � �� �����	� ��	,
����-�

������� �� ������ �������

���� �����	���� �� � 02���
�	� �	����������	� �	 4�	��,
��� ����	��� 2� ��������
�� �������� �� '�� ������	�

� ����	� �������	� �"� )��	��
�������� 	��� ������ �		�
 �
�������� �� * ����� 	� ����	,
�������� ��$������ ���	�� �
�� ����� @����� ��	 �	 ����
���
 ������ � 	��'� ������,
��
 �� ��������� �'����� �� ��,
����	�� 	�� '�� � � �������
����� ��� ����� ���	���� ?�	
��� ����� ���	���� �� ����
�������	� �� ���� ��� � ���,
�	����	�� ���� ���������
� ���� � ��	� �� ��������� �
��������U4������ � ��	��,
�� M'� ����� ��	�$ ������ �	���,
'�	�� 	�	 $"� �����������U
9�� ����	� �� ���� 	�	 ���,
�� ����������	��U-�

��* ��*

INCIDENTIDUE FERITI, PER FORTUNANONGRAVI

Ciclista cade al circuitoMarconi
Centauro centrato da un’auto

ALLAGAMENTIVeri e propri laghi all’allaccio
dell’Interquartieri, in via Pisacane, al Lido e altrove

Duegocce di pioggia e Fano è in tilt
«Colpa dei lavori agli scolmatori»
I 5 Stelle:Meglio spendere quei soldi per il collettore

5 STELLE
I consiglieri
Marta
Ruggeri,
Hadar
Omiccioli,
Giovanni
Fontana

�%��%��� �"������������ ��� � 4���	� �� 1�	� �%���	� ��� 4�����<
�� '����		� ����	� �����	� ������ 4�����
 � �������	�� ��� �������
�"� "� �	 ������	� � ����� ���������
 � $��������� � 9���	��%����
����	�� )� ��� �������'� I ������ ����	� I * ������ � ��������	� ������
� � ���������'� ������ �� 	����� ����� ���������-� 6	� ����	���	�
 ����
�� 4���	� �� ����� ���������
 ����� ��� 	������ ��� ������� �"� � �����
���	����� ��� �������	�� �� ������� ��� ����������	� �� �������� �
������ �� �����	������� � ��	��	����� ��� ��	�	� ��	������� �����������
��%���	� ��� 4����� � 9���	��� 4�	�	� ��	�������� ������ �	����� �
��� ���� %���	� ��� 4����� �'����� ����� ������� �	 &����	��
 ����	�	��
� ����	������	�� ��� ��� �����	�� � 	�'����� �� ����	�� � ��������
��� 4�������	� � ��� �'����� ����� ����� � 9���	��� !$����	���	� ��
4���	� 	�	 * ��	�� ��� ��	�	� ���	�� �� ������ �� ����� ��������� �
�� �������� �� �������������	� ��������'� �� ������	����� ��������
)?�� '������ ��� ������ � ��������	� I �"������� ����	� I �� �	�
�	������������ �"� * �	���� ��	� ��� ���� �		�< �������� ������� �	
���� ���	�� � ����	�-� 9� %���	� ��� 4����� � �� ����� ��������� ��
���	��� � ������ �	 �	� ��� �������� ������ �� 4�	����� ����	��
������ � �	� �	����������	� �����	���� ��$���������	��

PORTODOMANI UN INCONTRO INCOMUNE

Il caso ‘Marina deiCesari’
Paolini: «Vogliamo capire»

FIDUCIOSO L’assessore al
DemanioMarco Paolini: quale
futuro per il porto turistico?

)����� ����� ��� ��� ���,
�� ���� �	 ������ 9�� �	����	��
 ���,
��	�����	�� ��	�� ���'� ��	��,
���	��
 ��� �	 ������� �������� �
�	 ����������� ��	���� � �����

�	 ��	���	��� �� ������
 ���'� ��,
��	�� 	� ��������%����	� ���	,
�� "� ����� � ��	���� ��� ���
��������� �� * ��	��� ����� ������
4�����	��
 $���� "� ������ �,
��	���� �	 ����� �� ����� �
$������������ �����'���� � ��	�,
���� �� �� ������� �� ����� �
"�		� ����������� �$�������
2�	 2�'����� ��'� ��� �� ���'� ��,
��'����� ��� ���������	��� ��
����� �	���� ����'� �"� �	 ���,
���� ����������� � �����	����,
	� 	��'����

��%�� ����� �� �����	����

�	'���
 ��� �	 ��	����� (/�		� ��
1�	� �"� 	� ����� ����������
5���	� ����� � ��7 * ����� ��	�����
�� �	�8�� ��	����� �� �	 �����,
	�� �� (B �		�� @$ �������� �	 '��
F��� '���� F�����	�
 ���� � ��,
������� �� 4�	��	����
 �$������
�� 1����� 1������ 2��	�� �� �����,
��	� $���� ���'� ������	������,
���	� �	�	 �� * ������� �� ������,
���	���� ��� ����� %� ��������
$������ ��	����� ������ �� ���,
��� !���� �	���'�	��� �� �����
��� � ����'� �� ����� 6	��� ������
� ��	�����
 �"� * ����� �����������
� �������
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)����� ���������	� ��'�	,
�� � ���	�� 2������� �� 1�	��
@��	� �� ���� ������� � ���(�
� �� ���'� ����	�� ���	 �����	�,
��� ��	���� 	�$����������
��� 4��������� &����������

�	  ��		� ��	���
 ���	�� * ��,
������	�� ����������� � ���,
�� !� ����� �"� � ��������	�,
'� ������������ 	�� ���������
�"���	����� � ������������ ���,
	���
 � ���"� ����� ��$�	������
�� ����� ���������
 � "� '�,
��� ������ ��C �$�����''���

���'� �� ��	��� ?�	 ����	��
���$���� ���� � ��		�"� �	����,
�� �� ����� ��	 ����� � �����
�"� �'�'� �	 ���< )�����
 �����,
����
 �����-�

���#� � ��%�� ���� ��
���	�� �������� * ������ �	��,
���� ��	 � ������������ �	��,
	�
 ��	��� �	 ���� ������
���	�� �"� �� ���'�'� � �������
������� �	 ���$����	�� �� * ����,
�� ������� � �������� � �����
��������� ���"� ������ �� �����


��� ����"� ������ �������� � �
���	������	� �� 	�		�	� * �	,
���� � ���	 ��	�� !$���� "� ��,
����� � ��	�� �� * �������� ������
� ������
 ��	�� ��������� ����,
�� 	��������� ��� �	� ����	,
���� �������	���

����������%�� �������,

���� �$�	���	� ��� ��� ����,
��	�� �� ���	�� �������� ��'�
* ����'��� �	 �	���	 ��	 $����,
�� ��� �����	��	�
 * ����� ���,
�������� � ������ ��� �	 �����,
��	���� ������ ����	������ H��
�� ���'� ����'����� �	 �����'����,
	� 	� ������� �� 4���������

��'������������	�� ��� ���,
�"� ����	� ������� ������� ����
�����������
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PAURA L’ingresso del
pronto soccorso dove
si trovava l’anziano
colto da unmalore

FATALITÀCARDIOPATICO 80ENNE STAVA ANDANDOAUNA VISITA DI CONTROLLO

Infartomentre va all’ospedale
Anziano defibrillato e rianimato direttamente in strada
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PAURA L’ingresso del
pronto soccorso dove
si trovava l’anziano
colto da unmalore

ARMA CAMBIO AI VERTICI

Carabinieri,
arrivaGrella

COMANDANTE Il tenente Luigi
Grella guiderà il Norm

BAGNINOEROEDOMANI ALLE 21.30MUSICA E POESIE ALLA ROCCAMALATESTIANA

«Nessuno dimentichi il sacrificio di Bigio»
%����)� %��� ������ �� F����
 ��
�	 ���� ��� ����� �� #���� 5	�� 
���7�
��� $����	��������	� ����	�� �� 1�	�
)� ���	�� ���������� �� �������� F���� I ��
���� �	 �	� 	��� I
 � 0+�		� ���	�	� ��	�,
������� �		����� � ����� �� �	����� 	�,
� ������ �� ��'��� �	���� ��� ������� �&��,
����� �� 1�	�
 	�	 ��'� ������ ����	����,
��-� @ ���A �	 ������ �� ������� ��	��� "� ��,
��	������ ��	 � ������	� ��$����	�����,
���	�
 �	 )4�	����� ��� #����- �"� �� �'�,
���� ����	� �� ��
(� �� F���� %����,
����	�
 ��	������ � ������ �	 �	��� �� ���,
��� �������	� ��	��� ������ �� �	 ����� ����,
�� �"� �� * ������� � '���� )!$�	������ * �,
���� � ����	�� � ������ ����		� �������

��	�� � ��'��� ��� ������� I �������� �
	��� I� !$����	��������	� ����	�� ��,
��� $�������	� �� ������ �	��	��� ��� ����,
���� � '��	�� �� ����	������ � '���� ��
���	������� ����� �� �������� ��������
�� �������� F����
 �	 ����� �� ����������
���	� �"�	�	 '���� ����	������-� !� ���,
�� ������� ��� ������ '���� ���� �	���,
����� 	������� ����� �� M#����$
 �"� ��	��
��� ��	������� �	 �����< � ��	��	�� �� 1���
@��� F�����
 � ��	������� 2����	� 1����
5�"������ � '���7
 � ����������� !��� G�,
�	�	� 5�"������ � '���7
 &������ #���	�
5�"������ � ������R�7 � 4��� 2���	��� 5���,
	�7� !� '��� 	����	�� ���� ���� ���� �
�����	�� ��$������ 1������� #���������
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– FANO –

�,�,�%� �	$���� �� � 	�	
�	$�(
 ���$��� �	'��� ������ ���
����� �����	���
 � ��'�'�	�� �"�
	�� 	���� ��� '�	���A � ������
 �,
� (���
 "�		� �������� � ��	��,
��� �� 4������ G����	��� 5�D
4�����	�7 �� %�	�� ������ � �"�
���"� ��	��� ����� �'�'�	� ��	,
���� � ���� ��� ��������� �� ��	,
��	�� ��� ����� #�� �� 1�	� �
4���	�� � �� 4������G����	�,
�� �4������6	 ���� ����	�� ���,
�� * �"� � ��	�� �'�'� ��������
�� ����"�	� �	� ����� ������

����"N � ���� �	����� #!
 �	����,
�� ��	 �"������� �� ��'���� �����,
��	�
 �� ��������� � '����� �� ����
�0 �		� ��
 	�	 ����� ��������
��	 �	����� �$���� ����� ��
������� � ������� �� ����� O���
�� ��������� ����"� ������
 ��� �,
���
 * �	$�������	� ��	������� �	
����� �� ������ ����� � ���	���	��
�� ���������	� ��� ����� �� �	 �,
��� ����� ���	�� �� �''���	�	�
�� ��	� �	 ��� �	��	��	� ����� �

��� �� 	� �����	�	�	 ����	� �� �,
�	��	�	��

%���� !���� �����
 ���
�'��� � ��	������� ������ M�����,
���	�$ � ��� ���'��� � ����� ����	,
���� ��$�� ����'� ������ �������,
	�	�� � ������� ��� ���������

�� ��������� ����� � ��� � ����	�
�	 ��� * �	���� �	 ���	� �����$���,
�� ���� ��	� ����''���� �� ���'���
�� '�������'����	�� ����	� �	��,
���	��� � �"� 	�	 ����� �� ����� �

�'��� �	'��������'� ��� ������	��,
�� ��� 4�����	�� �� 1�	�
 ��,
�� �'���	���	� �	 ��	���� �"��,
�� � ����� �� ������	� ���	��
1������
 �"� �� ������ ��	�� ��
'���� ������� �	� �������� '����
�� �����������

��� ��������� ������	���

��� ���	����� '�� �� ����	���,
���	� ��= ��������	���� �	� �'�,
�� �	 �����	� �� ��������� I ������,
	�� I�%� ��������� �� ���"� �	���,
��	�� ��	 ���������'� �� ������
����"�
 ������ �� �	�������� � ����
��	���� ��� ����� ��$����	� �
�� ���	���� ����� � �������� ������,
��� @$ �������	�� ��������� I ��,
���	�� I �"� �	 ������� �������

�� ������ ���� ������� ���������
	�	 ��� �	 ���� �	'��������'�
 ��	,
��	��	���� �������� �	��������,
	� ��� � ������� ��� ����'��
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�	�"� �
 �����������
 �	 �����	� ��
���'�	���	�
 ����"N �� �	 �	 �����,
����� ����� ���'��� $�	������ ��
�	$���� �������� � ������ $���,
�� ������� ��������� � � ��'�,
'�	�� 	�	 �'������� � ����� ��
������� �	 ���� � ��� ���	� �����,
	���-�

���������%�� I ��	����
1������ I �� ��	� ������� �	����,
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GLI INTERVENTI
Lavori sulle vie Montalfoglio,
SanCristoforo, Fermisino,
Garuibaldi ed altre

IL CAPITANO FALCUCCI
«La copertura elettronica
delle principali vie sarebbe
una svolta per la sicurezza»

«Per arginare la criminalità
più telecamere intelligenti»
Dopo gli assalti ai bancomat, il monito dell’Arma

L’ULTIMOCOLPO Il bancomat assaltato aMonte Porzio. Nel tondo, il
comandante della compagnia dei carabinieri di Fano, Alfonso Falcucci

TERRITORIO SCOPERTO
Pergola, Fano e Fossombrone
hanno la videosorveglianza.
Sprovvisti gli altri Comuni

– SERRA SANT’ABBONDIO –
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SERRASANT’ABBONDIO SUCCESSO PER IL PALIODELLA ROCCA

Ocari, il Castello di Poggetto sugli scudi
Ma tra i ‘monelli’ dominaMontecchio

LAGARAGli ocari guidano le rispettive oche
verso il traguardo senza toccarle, usando solo
voce e battiti di mano (foto d’archivio)

SANLORENZOINCAMPO IL SINDACO: IMPORTANTECOLLABORAZIONE

Comune eMarcheMultiservizi cimettono una toppa
Proseguono le asfaltature sulle strade cittadine

IL CANTIERE I lavori di
asfaltatura su un tratto di strada
comunale di San Lorenzo

– MONDAVIO –
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MONDAVIO

‘BeeDifferent’
Le api insegnano
a riconsiderare
la disabilità
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Rettore Stocchi interviene sulla sanità
«L’AreaVasta deve tornare aUrbino»
«Le nostre facoltà scientifiche e centri di eccellenza utili al sistemaMarche»

SANITÀDAOGGI

LaTacmobile
in attesa
della nuova

SCIENZIATO
EMAGNIFICO
RETTORE
Vilberto Stocchi,
a capo
dell’Ateneo, per
la prima volta
prende posizione
inmodo netto e
determinato
sulla situazione
sanitaria della
città e
dell’entroterra

LAVORI PUBBLICI VIALE GRAMSCI A SENSO UNICO

LANOVITÀ
Presto una nuova Tac

IL RUOLO DELL’OSPEDALE
«Deve fornire servizi sempre
più qualificati alla città
e al nostro entroterra»

FINO AL 29 SETTEMBRE, in viale Gramsci, si eseguiranno lavori per
realizzare un nuovo tratto di fognatura con relativi allacci: per questo
motivo da lunedì scorso, è stato istituito il senso unico alternato,
regolato da semaforo. Nel tratto che va dalla farmacia Vanni fino
all’incrocio con via Giro dei debitori i lavori dovranno terminare prima
dell’inizio della scuola, la parte successiva, dall’incrocio alla banca,
si concluderanno il 29 settembre.
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CAPOLUOGO PROVINCIA
«Le strutture dirigenziali
da noi devono esserci
necessariamente»


