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Il Consiglio di sicurezza dell’Onu

A rotazione biennale
(eletti dall'Assemblea)

MEMBRI
PERMANENTI

2016-17

2017-18

Olanda
subentrerà
all'Italia nel 2018

REGNO
UNITO

Uruguay

Ucraina

Egitto

Giappone

USA

RUSSIA

Senegal

*

Kazakistan

Svezia

CINA

Italia

Bolivia

FRANCIA

Etiopia
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La corsa allo sportello
Istanze di rottamazione delle cartelle
giunte ad Equitalia

al 23 marzo
2017

598.988

575.000
con
requisiti

502.000
già lavorate
(controvalore
8,3 miliardi)

13,6%

da persone
giuridiche 

63,1%

da persone
fisiche

23,3%

da persone
fisiche con attività

economica

Fonte: Corte dei Conti

Il sistema tributario italiano
Confronto Italia-Ue sui principali indicatori del fisco Italia Media Ue

Economia
sommersa
(in % del Pil)

Evasione
(imposte non versate
in % gettito potenziale)

Total tax rate
(% carico fiscale- contributivo
su impresa medie dimensioni)

Cuneo fiscale
(imposte e contributi
in % costo lavoro)

21,1

24,0

64,8

49

14,4

nd

40,6

39

Costi per adempiere
agli obblighi
fiscali (n. ore)

MEDIA UE

ITALIA

269

173
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Michael Nyman

23 luglio
John Scofield
Uberjam band

24 luglio
Gfs Trio Gurtu
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Jacob Collier

Il programma 
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Bokanté
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Tigran Hamasyan

28 luglio
Ida Lupino

29 luglio
Chano Dominguez Trio

30 luglio
Gangbé Brass band 
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LAPOLEMICANASCECOMITATO ‘SALUTE E DIRITTI’ CONTRO L’OBBLIGATORIETA’ PREVISTA PER LEGGE

«Vogliamodecidere noi quali vaccini fare»
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«Bimbi all’asilo nido solo vaccinati»
L’offensiva Pd prevede anche sanzioni
La legge regionale: diecimila euro di multa per i trasgressori

FRONTEDELNOMolte famiglie erano al dibattito in consiglio comunale

CAMBIANOLEMODALITA’ D’OPPOSIZIONE
ILNUOVOCOMITATO: «NONCHIAMATECI ANTI
VACCINISTI, NONLOSIAMO, VOGLIAMOPRECISE
INFORMAZIONI E LIBERTA’ DI POTERSCEGLIERE»

LAPOLEMICASENZAFINE

UN FRONTE APERTO
«Nondiciamono a tutto,ma
vogliamopoter scegliere
cosa e come». Si andrà al Tar
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INBREVE La confroffensiva dopo il disastro:
«Dobbiamo portare Pesaro in sicurezza»
L’Asur lancia il piano: «Più informazione e vaccini gratuiti»

LA PAURA ‘PESA’
«Nell’emergenza c’è stata
una grande affluenza
per l’anti-meningococco»

MASSIMO AGOSTINI
«Il successo di un piano
come il nostro simisura
sulla soglia di sicurezza»

Il calendario vaccinale
regionale offrirà, oltre
alle prestazioni
obbligatorie e consigliate,
una nuova serie di vaccini
per bambini ed over 65.

Nuovi vaccini

I primi vaccini saranno
l’anti-menigongococco B
e l’anti-pneumococco per
i 65enni, e quello contro
la varicella, offerto
dentro il quadrivalente.

Anti-varicella

L’autorità sanitaria
chiamerà i soggetti
interessati secondo uno
specifico calendario.
Medici di base e pediatri
saranno fondamentali.

Il calendario

L’immunologo Roberto
Burioni ha chiesto che gli
Ordini dei medici
sanzionino con severità
«i medici che consigliano
di non vaccinare».

«Fatesanzioni»

DATIDI PARTENZANEGATIVI
NONOSTANTE ILRECUPERONELL’ULTIMOANNO
LEPERCENTUALI PERDIFTERITE, PERTOSSEE TETANO
E’ ANCORASOTTO IL 90%.MALEMORBILLO&CO

NUOVAOFFERTAGRATUITA
PERANZIANI EBAMBINI COPERTURAPER
LAMENINGITEE, PER I PIU’ PICCOLI, ANCHE
PERLAVARICELLA,MACONALTRI VACCINI
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«La prevenzione ha ridotto i rischi
Manon va abbassata la guardia»
L’esperto: «I siti più inquinati sono in collina».Dove ci sono le antenne

BONIFICHEEFFETTUATE LAVERSIONEDI BENINI (ARPAM)
«SIAMO INTERVENUTI NEL SITO DI GIAMMARCHI
TRANOVILARAECANDELARA. EANCHE
INVIAPAOLI (ZONAMONTEGRANARO)»

«NEGLIULTIMI ANNINONCI SONOSTATE
VARIAZIONI PERELETTRODOTTI, RADIOE TV
IL BOOMSOLO PER LA TELEFONIA CELLULARE»
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Dottor Benini, quali sono le
fonti elettromagnetiche più
pericolose?
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Quali sono zone più critiche
in città?

*'
 !�	 ��2 !����������	 � ;��

	
��� @	��
��� � (����
���� �� ���
��� � !���� ��
 ����	��	 �� !	�	
�	
� ������ �	� �	���� !�����
��������&
In centro invece?
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Comeè cambiata la situazio-
ne negli ultimi anni? Siamo
più omeno esposti?
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Possiamo dunque ritenerci
tranquilli?
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Ogni quanto fate controlli
sulle emissioni elettromagne-
tiche in città?
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Quando è stato l’ultimo?
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Avete mai costretto qualche
gestore o privato a ridurre le
emissioni?
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Esiste unamappadelle emis-
sioni in città?
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In casa da cosa dobbiamo
proteggerci?
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Quali precauzioni dobbiamo
prendere?
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I CONSIGLI LEONDE RIEMPIONOANCHE LENOSTRE ABITAZIONI TRA TELEVISIONI, COMPUTER ED ELETTRODOMESTICI

Wi-fi e apparecchi elettrici sempre a distanza e staccati di notte

SCENARIO
Il Monte della Salute con le
sue antenne. In alto Luciano
Benini dell’Arpam, sotto
Andrea Biancani (Pd)

CONTROLLI RIDOTTI
Si è passati da ogni trimestre
a una volta all’anno: «L’ultimo
risale a pochi giorni addietro»

DA EVITARE
L’uso del telefono cellulare
comesveglia, lasciandolo
acceso vicino al cuscino
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

di ANNAMARCHETTI
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PRIMAEDOPO Il paesaggio
coperto dalla struttura
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L’ex campo da tennis
diventerà parcheggio
«Quanti epicimatch»
Intere generazioni cresciute al ‘Centrale’

E’ SCESO fino a valle in cerca di cibo e per poco non rischiava di
annegare nelle acque del Canale Albani. Mobilitazione generale ieri
mattina a Fano per tentare di recuperare il capriolo. Ma alla fine
l’ungulato si è salvato da solo, riuscendo a risalire l’argine e si è poi
dileguato in direzione di Bellocchi. I vigili del fuoco di Fano, allertati
da un passante alle 7.15, hanno ispezionato l’argine lungo via
Papiria, finché intorno alle 8 l’animale non è stato avvistato
all’altezza dei doppi ponti di Sant’Orso che cercava la via di casa.

SOSCAPRIOLOFA ILBAGNONELCANALEALBANI

SPORT POLEMIZZANO I CINQUE STELLE: «DECISIONENONCONDIVISA». L’ASSESSORE DEL BIANCO: «INQUESTA FASE SAREBBE PREMATURO»

Il ‘pallone’ dietro la palestra Trave diventerà una struttura fissa

L’ANTEFATTO
Alcuni residenti del quartiere
Poderino lamentavano
l’impatto della struttura

RICORDI
L’impianto era abbandonato
da 20 anni. Sergio Schiaroli
lo ha raccontato in un libro

PASSIONI
In senso orario,
la tribuna del

campo dietro il
Caffè Centrale;
Bruno Benini a

servizio e le
ruspe in azione
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FERMENTO L’ANNUNCIODELL’ASSESSOREMARCHEGIANI

«Eamaggio riapriamo anche laCorte»

EVENTI LAVORI QUASI ULTIMATI: AUMENTATA LACAPIENZA

LaRoccaMalatestiana è ok
Oramanca solo un inquilino
Pubblicato il bando per la gestione: ecco i requisiti

IN PLATEA
A sinistra
l’ingresso della
Rocca. Sotto
l’assessore
Stefano
Marchegiani con
il sindaco Seri

LARASSEGNA PRESENTATO IL PROGRAMMA

AFano Jazz by the Sea
un cartellone stellare
IniziaMichaelNyman

IL POSTERAdriano Pedini, direttore artistico della rassegna,
mostra la locandina della rassegna, incentrata sul tema dell’ecologia
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IMPERDIBILI
In arrivo anche Paolo Fresu,
FabrizioBosso e, al Furlo,
laGangbeBrassBand

L’IMPEGNO
Il concessionario dovrà
investire almeno 50mila euro
l’annoper iniziative culturali
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LENOSTRE INIZIATIVE I RISULTATI PARZIALI

‘Fanese dell’anno’
Furlani balza in testa

Sanità, Seri presenta il conto
aCeriscioli.Ma scoppia
la contesa degli anziani

Anche SanLorenzo inCampo vuole la suaRsa
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PRIMO
Stefano Furlani
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Lo scrittore svedese Larsson allaMemo

ACCLAMATOBjörn Larsson

LE INTESE
Lamaggioranza ha dato
il via libera all’accordo
con il FondoCives

SANGIORGIO L’EX PROVVEDITORE ALLE OPERE PUBBLICHE CONDANNATO PER L’ARRICCHIMENTO ILLECITO

Maxiconfisca aBalducci: c’è anche il casolare

L’EXCOMMISAngelo Balducci.
A destra, il casolare confiscato

SECONDA
Cora Fattori

TERZO
Gherardo Tecchi

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


