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La Francia al voto

BALLOTTAGGIO 7 maggio
Il mandato

Elezione con suffragio
universale diretto

Con scrutinio
uninominale

maggioritario
a due turni (se nessuno

dei candidati supera
il 50% al primo)

5 ANNI
RINNOVABILI

Nomina
il Primo Ministro

I poteri del Presidente

Scioglie
l'Assemblea
parlamentare

Indice referendum
su proposta
del Governo
o del Parlamento

Può ricorrere
a poteri eccezionali

Nomina 3 membri
del Consiglio
costituzionale
tra cui il presidente

Nomina
un membro
del Consiglio
superiore
della magistratura

Può ricorrere
al Consiglio
costituzionale
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In neretto:
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In uscita
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Fonte: Governo    *tasso ancora non definito

Esempi di Ape volontaria
Cifre monetarie in euro

Pensione
mensile 
spettante

1.000 1.615

caso A caso B

865

lorda

netta 1.286

736Ape richiesta (assegno
anticipato nei primi 3 anni)

1.093

725Nuova pensione mensile netta 1.078

33Totale detrazioni fiscali
(da sottrarre alla rata)

49

173Rata d'ammortamento
(rimborso, interessi
e assicurazione)

258

Requisito indispensabile

20 anniContributi versati

Ipotesi richiesta Ape

3 anniDurata anticipo

85%Quota di anticipo

Agevolazioni

50%
Detrazione fiscale
interessi e premio

Ipotesi finanziarie di base

20 anniDurata restituzione

29%
Premio assicurativo
(in rapporto al capitale)

2,5%*TAN (tasso d'interesse)
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�
�����4D������

�	�-�����	012����
/�� ��� � ���*������ ����� ����
����� �� ,���������� �� ��*���
������� ����� ����� � �������
����4�������� ���4������ ���
��� ����4D��
����� � ��� <������
��� ��� ����� ������� 
�� ���
������������ �� �Q3 �
�� ���
���������� ����4������� �3Q ���
�������������������
����
� ��� �� ������ ����������
&����� ������� �
��� �# ������
�� 8%� ����� C���� ��� �������� ��
������� �4�
����� ��� �
����� ��
�������� ����� �� ���� ���
������
�� ������������ �� ������� D� ���
�����������������������
�
���������� �����������
�4��������� �������� ����
���
��*��� ���� ����� ���������� .��
������ !
���� ����4�����
�� ��
&������ ������ �� P��������
.4����� �� ����������� 
� �����
���
�� ��������� �� ���
�
�� ������ ��
�� � 
�� �����
�����
������������ ���������
��
������2 ������� �� ����� ����
����� �� ������ �
��� �����
����� ��� ������� �� ����������
��� �� ���
�� ������� /����

����� ��� �������� :�����
������ ���� �� �����������
����� �������� �������� ��
�������2 ���� /������
�� �� *���
�� �������� ��������� ��� ���*��
����� �
��4�������� ��������
/��� �� ��� �� ������� � ����
������������ � �������� �� ����
����� �������� ����� �����
����� �������� D� ,��� D��� E�B��
�
���� �� ������� �� �� �����
*����� �
��� ������� ����4
���
�� �� ������� ������ � ����� ���
�
����� ������� ���� *�������
�� 
� &����� �� ����� �����
����� �
��� ������ �� ��� �� ���
��� ��� :��� �4D������ :������

������������������ ��������
�����
�� ��� 
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�� ������� � ����' ����
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� ������ �� �
�
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� ������ � 
� �������
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��� �������� �� ������� ������
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������� "� ����� �� ������
������������������ ����
���
��M �� ��������� ,���� �� ��
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� ���� �� ���������� ��$ �������
����������� �� ����� �� :��� �4D����� �
���� P������ 	�������� �� �� ������ ���
������� ��� �������� �4� ���� 
� ���
���� ����4
����� �������� ����4	�
����
�� �
���M ����� �� ��� ����
����� ��
���������� ���P�
��� ���	����

.������������� ������2������ ���

�� ������ �� ��������� ������� �� � �
�
���� �
��� �� ����� ����� � ������
��2 ���
�� � ��� 
�4����� ����� ������ ���� �� �
�
���������� ������������������ �Q�8)
��� ����� ���� �������� ��
����
<�� :��**�� � ���� ����� �� ��� �� &��
����� ������ �� ������2 ��� ����������
P�� ����� ������� � �
������� �� �����
�� ������� ������ %�=�))) �� �������
�� ���������� ������� �� �������
�������� � 
��� ��*��� ������� �� 
�
�
����� �
����� 
� ������������ O����
���4	������ �� ��
���� �� 
� ��� ������
��� �� ��������� ���������� ����������
����� ������ ��� 
� �4�# ���
��� &���� ���
�������� �� ���������� ��������� ��� ����
:������� &����F � � �������������� ��
������
*��������������������������

���	����	����
 
D� ���
�� �� ,���������� �� ����� ����4��
�������� ����
��� ����� ���� ����� ���
������ ��������� �� ����� � �
��� 
� ����
����� �4������ � �� ���*����2 �� �������
�4������� �� ���*������� �������� ������ 
��
*��� � ��������� ����� ���������� ����� �
����4����������� ��������� ���*�������
<������ 
�������*��� � �������� �����
���4�# *�������� � ������ � ���� ��
������ � ���2 �����*��� ������� (�� �
 
�
���� ����+ ���� �
��4�# ������� 8%� � ��
��� D������ .� ���*����2 ���2 � ����� 
���
�� ������� �� ��� :���� (����� ���4���
������ ��� ���� �������� <�� :��**�+�
������
���� ��� ��� �4������ �� <����
&���� � 
����� �� ��� <�� :��**�� /�� �
�
������ �4������ ���2 ��������� �� �����
��� ����� ������� ����� �� ���*
��� ��
����������������� �����
� ������

�������&�����
(�������������#���
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� �
����� �� ����� �� =Q�� 0�
��4 �� �
��� D����� �������� ��
������� �����������������
���
������ �� �
����*������� �����
������ � �
��� ����� �� �����
�� ���������� �� ���� �����
�������

D� ������� ��� ���
��� ���
�)�Q� � �������� � ��= �������� ��
�
��� �� 
� ��������� ���
3Q�%� �������� ���4���� �����
������ 0� ����� ����� ��������
����� �� ��
�� ��� .����� ��
�� ���� �� �������� Q%8 ������
�� (88�Q�+� D� ������ ����� ��
���� �������� �� �;� �������
(�)�;� ��� ������+ � �� ����� ��
/������� �� �=9 �������
(�)�=�+� D ���� ���� �����
��
����� ��������� �
��� �������� ���
��������� ����� ���� ����� �����

����� ��� ����� ���*�����
����4	��A������ 5���4
�����
���� �������� ����� ���������
�
�� ����*��� �� �������� 
� ����
�� ������������� �������� ����
���� ���������� �
���� ���
����� �������� 
� G����� �� ���
�
������ �� 
�� ���������� �����
���� ��� ��� ���� �)�3 � �)�� ����
�� �)�-�

.� ��*���� �����
�� ���
������� �������� �� �� ��
�
�� ������� ��� ��������� �� ����
���� ������
���� �������� ����
������ ��� �)�3� ���� ��������
���� �� =Q�3�� H ������� �� ��
�� ����� &����� ���� �� �������
�����������������������;�%
������� � 8��= �������� 	��� ��
.����������������
� ��������
��������� ([Q3�=�+� �������
�� ���F �� �
���� ����� ��$

���������� 8%3 ������� �� ������
�� ��� �)�3� ������������� ���
�� �� ������ ����� ������� ��
�������� ��� ���������� ��� ��
��� ����� ������ ���������� ��
����� ������� ��� �� .��*���
���������������������������
� �=9 ������� ([Q8���+N �� <���
���� �� �� =Q�= ������� �� ������
��Q ������� ([Q��8�+N �� 6�����
���� �� %= ������� �� ������� ���
������������ ��)� ��������

5�� ������ ����� ������
��� ���� �� � ���������� 
� ���
���� ������������ ����� �
��
�� ��������N ��� &����� �� � ����
���� �� � ������� �� �
�� �
93=�))) �
�� (��8�9�+� ��� ���
���� ��������� �� ������� �� �
�
�� �� &����� � ���� �� �������
�� �� �������� ���4
����� ���
��� ��� ������� �� ����������
��� ���� ����� ������� /��
����
�� � �� !��������� ���� ���
�)�Q ���� ����� ������� �
���
��� ��3 ������� �� �
��� �� �
�
������������������� ���4����
����������
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���� ���������
+�������� ����� ��������� ��������
3�� ;68< ��� �������� ���� 
����
�� ��� $<�� ��� ;687 ��
�� ��
�� 89�:� � �
�� ����
 2���� ��� 2����

Record d’incassi

Gettito complessivo
dei Comuni nel  2015

1,7 miliardi di euro

Sanzioni riscosse
nelle Marche nel 2015

32,7 milioni

Sanzioni riscosse
nel 2014

18,6 milioni

Incremento rispetto
al 2014 

+45,6%

Incremento
in un anno

+75,4%

,
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���
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����40� � �� /������� ,���
�� ����� ���� ��� �� ����
�������� �� ��������� �����
�� ����� �������� ����������
��� 0�� ��� �
��� � ������ &���
����� �� ����� �� 
� *��*�

�� ����
���� �� ������ T����
�� <���4O���� G"� ������� �� ���
�����2 � �� ��������� �
���4
��
���� � �� ��������� �� ��� �����
�� �� �������� �� �� �������
�� �� � ���� ����� �� �
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��� �����������
���
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�� ����� �������� � �� �� ���
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���� � ������� �� ����
�������*� ����������������
����� ��� ��������
��� �� ������
������ *������� � �� �������
����� ��� �������� ����������
� �� ��������� E��� ������� ���
��
����� �4������������� ����
�� �����*����2 ��� ���$ ��
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��������� ��� ������ ������� � ���
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Addio aTittarelli,mecenate del Rof
Aveva 91 anni. Celebri i ricevimenti del dopo festival nella sua villa
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Mariotti, Sovrintendente:
«Ho perso un amico del
tutto speciale. Aveva
il tratto del gran signore,
ma soprattutto aveva
molto il dono assai raro
della leggerezza»

Già Direttore della Clinica
Oculistica dell’Università
Politecnica di Ancona, per
alcuni anni è stato
membro del cda del Rof.
Abitava in una villa
sul San Bartolo

Hannodetto di lui

Il suoprofilo
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IL FUNERALE MERCOLEDI’
Fu con lamoglie tra i pochi
invitati pesaresi almatrimonio
di Florez. L’addio inDuomo

LARICORRENZA ANTICIPA STASERAOSTERIA NUOVA, POI GLI EVENTI A PESARO, FANO E URBINO

Festa del 25 aprile, gli appuntamenti in provincia

UNIONE LUNGA60ANNI
Tre anni fa celebrò le nozze di
diamante con lamoglie Paola
Pierangeli, con lui nella foto
a sinistra. A destra,
Tittarelli col celebre fotografo
Umberto Pizzi

Il giorno 23 aprile ha lasciato i suoi cari il

PROFESSOR
Rolando Tittarelli

lo piangono la moglie Paola, i figli Stefano
e Federica, le nipoti Livia, Flavia, Olimpia
e il genero Luca ricordandolo come mari-
to, padre e nonno meraviglioso.
La famiglia ringrazia la Dottoressa Germa-
na Severini dell’ ANT, il Dottor Giovanni
Santini e Professor Leandro Provinciali
per l’affettuosa assistenza.
Le esequie si terranno mercoledì 26 aprile
alle ore 12 nel Duomo di Pesaro.
Non fiori, ma donazioni alla Fondazione
ANT di Pesaro.

Pesaro, 24 Aprile 2017.
_

SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Il tuo sorriso, il tuo amore, il tuo esempio di
forza e generosità d’animo ci accompagne-
ranno sempre.

Ciao Nonno Prof,
non ci sono parole per esprimere il bene
che ti vogliamo e quanto ci mancherai.

Livia, Flavia e Olly

Pesaro, 24 Aprile 2017.
_

SPEED-Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

PARTECIPAZIONE
Ricordano con affetto

Rolando Tittarelli
gli amici del bridge Margherita, Liliana, Ga-
by, Rita, Pietro e Valeria, Laura, Alessan-
dro e Bluette, Giorgio e Ornella, Rosetta,
Bea, Amarilli, Luciano, Gege e Annalisa,
Dora, Pally, Bianca, Teresa e rimpiangono
il compagno di gioco appassionato, l’ami-
co sincero e disponibile e la sua grande
gioia di vivere. Ci mancherai Rolando.

Pesaro, 24 Aprile 2017.
_

TERENZI Agenzia funeraria, t. 0721 31591

ANNIVERSARIO
«Sei sempre con noi nella mente
e nel cuore»

Corrado Del Chierico
Ci manchi tanto.

I tuoi cari

In sua memoria sarà celebrata una S. Mes-
sa martedì 25 aprile alle ore 18,30 nella
Chiesa di S. Maria del Porto.

Pesaro, 24 Aprile 2017.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425

ANNIVERSARIO
24-04-2007 24-04-2017

Nella ricorrenza del 10° anniversario dalla
scomparsa della cara

Maria Arduini
In Mulazzani

I famigliari e i parenti la ricorderanno con
una S.Messa che verrà celebrata il giorno
29 aprile 2017 alle ore 18.30 presso la
Chiesa Parrocchiale S. Maria Annunziata
di Morciola.

Si ringraziano quanti vorranno unirsi
nella memoria e nella preghiera.

Pesaro, 24 Aprile 2017.
_

SPEED - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168
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Tempo: Alta pressione e tempo
in prevalenza soleggiato sul
Medio Adriatico, pur con
qualche annuvolamento dal
pomeriggio sulle zone interne,
specie abruzzesi.
Temperature: in ulteriore lieve
aumento e clima meno freddo
al mattino.
Venti: variabili o meridionali al
largo.
Mare: da poco mosso a mosso
al largo.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 10 18

– FANO –
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PESARO: Costa, via Giolitti
167, tel. 0721 454796.
BASSA VALFOGLIA: Rava-
gli, via Roma 5 (S.Angelo in
Lizzola), tel. 0721 910127.
FANO: S.Elena, via Alighieri
59, tel. 0721 801307.
BASSA VALMETAURO: Ca-
panna, viaFlaminia9 (Taver-
nelle), tel. 0721 896103.
Fumarola, via Litoranea 122
(Marotta), tel. 0721 96521.
URBINO:Maroccini, via Lau-
rana 18/22, tel. 0722 2781.
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FANO ALESSANDRO SCARPONI: «È ARRIVATO IL MOMENTODI INVESTIRE IN ALTRE PARTI»

AMarinadeiCesari torna il “J”
Cambia la gestione all’“O-Fish” dopo i dissidi con la proprietà

LUI E IL LOCALEAlessandro
Scarponi che ha gestito l’“O-Fish”

PRIMARIEDELPD
VanninoChiti e Fabbri
a sostegnodiOrlando

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
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONECALCIO

Alma Juve Fano 0
Modena 0
ALMAJUVEFANO (4-3-1-2):Mene-
gatti; Lanini, Torta, Zullo (36’ st Fer-
rani), Taino; Bellemo, Carotti (33’ st
Schiavini), Gabbianelli; Filippini;Me-
landri (18’ st Fioretti), Germinale. A
disp. Andrenacci, Ashong, Cazzola,
Favo,Borrelli,Masini, Sassaroli, Ca-
pezzani, Camilloni. All. Cuttone.
MODENA(3-5-1-1):Manfredini; Am-
brosini (1’ st Accardi), Milesi, Fauta-
rio; Calapai (36’ st Basso), Remedi,
Giorico, Schiavi, Popescu; Nolé (40’
st Loi); Diop. A disp. Costantino,
Guardiglio, Marino, Ravasi, Olivera,
Zucchini, Salifu, Chiossi. All. Capua-
no.
Arbitro:Marco Proietti di Terni.
Note: osservato 1’ di silenzio per la
scomparsa del corridore Michele
Scarponi. Serata primaverile, luce
artificiale, terreno buono, spettatori
1.800 (concirca 200ospiti). Ammoni-
ti: Carotti, Ambrosini, Bellemo, Tor-
ta, Accardi. Angoli 1-2, recuperi 2’ +
3’.
Fano
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L’ALMADOVEVAVINCERE
ALLAFINEESCEDALMANCINI
CONUNS0LOPUNTO INPIU’

Il Fanoci provamaarrivasolounpari
SenzaretiCon ilModenaun risultato chenoncambia sostanzialmente la classificadei granata

INCAMPOUnmomento del match. Sotto, mister Cuttone
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Rob.Far

Gli spogliatoi«Dobbiamo farepiùpunti possibili e puntarealla salvezza». Eora leprossimegaresaranno fondamentali

Mister Cuttone: «I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano»


