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Le polizze a vita

I SOGGETTI

L'assicurato
Colui sulla cui sopravvivenza

o meno si stipula il contratto

(può coincidere

con il contraente)

Il beneficiario
Chi riceverà la prestazione

e che può anche esserne ignaro

Il contraente
Chi stipula il contratto

e indica chi è l'assicurato

e i beneficiari

I TIPI DI POLIZZA

Mista*
La prestazione è erogata sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato

a una data stabilita, sia nel caso di morte prima della scadenza

Scadenza

A vita intera*
Il contratto è in vigore fino al decesso dell'assicurato

Temporanea caso morte
L'erogazione avviene solo se l'assicurato

muore nel periodo di copertura

Scadenza

*Il contraente può chiedere in qualsiasi momento il rimborso
  del capitale maturato
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Partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, via Madrid. Biglietti acquistabili entro il 28 febbraio 2017 , validi per volare fi no al 10 dicembre 2017. Tariffe A/R tutto incluso. Fee di emissione esclusa. Tariffe soggette a 
disponibilità. Per maggiori informazioni e condizioni relative ai periodi di black out, contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.

www.aireuropa.com
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Fonte: Dati Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni)

L'accordo Italia-Libia sui migranti
aiuti italiani in merci
e/o tecnologie

intervento
di personale
italiano

impegni finanziari
di Italia e Ue

centri
di accoglienza

impegno
per la 

crescita

rimpatrio
dei migranti
clandestini

convincimento
ai Paesi d'origine

di accettare i rimpatri

 sostegno ai
Paesi d'origine

dei migranti

Sistema
di controllo Sud

regioni
colpite 

dai conflitti

guardia
di frontiera

guardia
costiera

comitato misto
italo-libico

adeguamento
di quelli
esistenti

formazione
personale

libico

medicinali e
attrezzature

sanitarie

verifica
risultati

proposta
iniziative

da
completare

I numeri dell'esodo

363.348

Hanno attraversato il Mediterraneo nel 2016 (dati al 29/12 per la Spagna)

SBARCATI

5.079

MORTI O DISPERSI

4.576

IN ITALIA

181.436

69

IN SPAGNA

8.162

A CIPRO

189

434

IN GRECIA

173.561
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I provvedimenti ad aprile
Nella lettera di risposta alla Ue il ministro Padoan dice che nel Def di aprile 
saranno dettagliate le "misure necessarie", fornendo alcune anticipazioni. 
Come le misure si potrebbero attuare

0,2% del PilRiduzione
del deficit
richiesta
alla Ue

L'operazione
in cantiere
secondo
il Mef

850 milioni 2.550 milioni
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I luoghi del terrore
Recenti attacchi terroristici nella capitale francese

PARIGI

b.v. Voltaire

Senna
A

H
G

C

B

E

F

D

Parigi

Ristoranti 
Le Carillon

Le Petit 
Cambodge

13 morti

D

13 novembre 2015

Stade de France
1 morto

C

9 gennaio 2015

Market Kosher
4 morti

B

7 gennaio 2015

Charlie Hebdo
12 morti

A

IERI

Museo del Louvre

2 feriti

H

Bataclan

93 morti
G

Ristorante

La Belle Equipe

20 morti

F

13 novembre 2015

Café Bonne Bière

Pizzeria Casa Nostra

3 morti
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Aumentano i beni su cui l'Istat calcola il costo della vita. Ecco le new entry

Il paniere

preparati di carne
da cuocere

preparati vegani
e/o vegetariani

centrifugati
di frutta e/o

verdura al bar

birra
artigianale

smartwatch

dispositivi da polso
per attività sportive

soundbar

action camera
(al posto delle
videocamere)

cartucce
a getto
d'inchiostro

asciugatrici

centrifughe

assicurazioni 
per la casa 

1.481

PRODOTTI

CONSIDERATI

Così l'inflazione
Indice Nic (base 2015=100)

99

99

100

100

2016

genott nov dic

2017

2016

genott nov dic

2017

-0,1

+0,2
+0,4

Variazioni % congiuntura

(rispetto al mese prima)

Variazioni % tendenziali

(rispetto all'anno prima)

-0,2

0,1

0,5

0,90,9
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-0
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La carriera  politica di Matteo Ricci

Nato nel 1974 a 20 anni dà vita a Left
che organizza lo Young Week (1994)

a 22 anni aderisce alla Sinistra 
Giovanile e al Pds (1996)

a 25 viene eletto in consiglio 
comunale con i Ds (1999)

a 26 anni diventa responsabile 
organizzativo Ds provinciale (2000) 
e contemporaneamente viene 
promosso a capogruppo in consiglio 
comunale

a 29 anni diventa segretario 
comunale dei Ds (dal 2003 fino 
al 2005)

a 30 anni (2004) viene eletto in 
consiglio comunale per la seconda 
volta e in consiglio provinciale 
per la prima volta

a 31 anni (2005) viene nominato 
segretario provinciale Ds

a 34 anni (2008)diventa il primo 
segretario provinciale del Pd di 
Pesaro Urbino

a 35 anni (2009) diventa presidente 
della Provincia con il 52,1%

a 40 anni (2014) diventa sindaco 
di Pesaro con oltre il 60% dei voti

nello stesso anno viene nominato 
vicepresidente Anci e vicepresidente 
Pd nel 2016 entra in segreteria 
nazionale Pd con delega agli enti 
locali
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 I punti del rilancio

28 milioni di euro
Piano promozionale 2017-2020

CONCERTI DELLE VALLI 

Organizzati con Neri 
Marcorè e i più grandi 
cantanti nazionali nelle 
zone terremotate

GRANDI MOSTRE

Cinque eventi legati 
all'arte dei territori 
colpiti dal sisma

IL BANDO

1,9 milioni
per migliorare le 
strutture ricettive

LE FIERE

A Bruxelles,Utrecht, 
Praga, Monaco, Berlino 
e Mosca per 
promuovere le Marche 
all'estero

LA COMUNICAZIONE

Il piano prevede nuovi 
spot da Pasqua

L'ACCORDO

Con Aerdorica
ed Easy Jet
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«Aeroporto in rosso,ma rimborsi d’oro»
Dai 40mila euro per le trasferte ai 300 per l’albergo: i 5 Stelle spulciano le ‘spese pazze’

IN EVIDENZA

GLIHANGARUn’immagine d’archivio dell’aeroporto fanese.
A sinistra, il deputato grillino Andrea Cecconi

«Ogni notte che ha
passato in albergo a

Roma l’amministratore
ha speso 300 euro. Il vitto

di un giorno? 300 euro.
Per non parlare degli
85mila euro di spese

legali in 4 anni»

«L’amministratore
nel 2003 ha fatto 7 viaggi

a Roma per parlare
con Enac: 8200 euro.
Un viaggio l’ha fatto

in auto: 875 euro
di benzina. Un altro con

aereo privato: 1800 euro»

VERSO IL FUTUROUN PERCORSO PARTECIPATO PER IL NUOVO PIANO STRATEGICODELLACITTÀ

Unannoperprogettare laFanodel 2030
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PIOGGIA CADITOIE: AL VIA PIANO DI PULIZIA STRAORDINARIA

L’OBIETTIVO
Seri: «Vogliamo individuare
i temi rilevanti coinvolgendo
tutte le forze attive»

AL VIA la pulizia delle caditoie. In previsione delle piogge nei prossimi
mesi, da Aset spa è stato predisposto un vasto piano di pulizia delle
caditoie in tutto il territorio comunale. Gli interventi programmati
riguardano le seguenti vie: V Strada, del Carmine, Brigata Sassari, dei
Condotti, Papiria (dal civico 56 al 95), dei Lecci, San Lazzaro, Giovanni
Pascoli, Giuseppe Parini, Cesare Beccaria, Tazio Nuvolari, Dorando
Petri, Giuseppe Meazza. L’intervento preventivo serve ad evitare il
ristagno delle acque meteoriche e possibili allagamenti.

I viaggi

I lussi

ISPIRATO Il sindacoMassimo
Seri illustra il progetto

LE DOMANDE
Chiesta una commissione
di indagine: «Ma dov’era
chi doveva controllare?»

L’AFFONDO
Cecconi: «Se un’azienda
è in perdita, la gestione
dovrebbe essere oculata...»
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LO SHOW IN PRIMA FILA

Palchi e tribune
invadono

via Gramsci
Biglietti pronti

CARNEVALECARRI DA VISITARE: LE CURIOSITÀ

Perché si dice ‘Vulon’?
«E’ colpa diNapoleone»
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Oggi si decolla
con la sfilata
del «Selfie»
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ILBANDO PUBBLICATI I REQUISITI SUL SITO

Alloggi popolari, nuova graduatoria
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LAMISSIONEMATERNITÀ INQUIETA, L’ASSOCIAZIONE RACCONTA IL SUO IMPEGNO

Non doveva nascere: ora ha 10 anni
E’ uno dei 27 bimbi venuti al mondo grazie al Centro di aiuto alla vita

INSIEME Le operatrici del Centro di aiuto alla vita di Fano.
Al centro, Pamela Salucci

L’INIZIATIVA
Domani alle 18 all’ex Chiesa
di Sant’Arcangelo
uno spettacolo teatrale

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

���� ��� �� ������� �����7
����++� �� ���� ����� �� ������
������� �������������!� 8������
����� �� ���� ���������	����
��������� � ����� ��������+����0
����� 	����� ��	������ �� ���
-��� 9: �	���� �� �		� ��� ����
������ ����� ������� �� ������ ���
	�� ����������! � ����� ����� ���
������� ����� ��	����� -4� �������
/ �������� '������ / �� �������
��������� ���������� �����
&����� ��� ��� ���	������ ���
������� ��� � ��������� ��	��
����� 6�� ����� �� ��� �� ����
���� ����� 	������ ��	������ ��
��� ������	�� ��� �� �������� ��
������ �������!�

��/ )��/

INAUGURAZIONE

Nuova sede
in città

perCarloni

I LOCALIMirco Carloni
in via Palazzi 37
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SANITÀ PICCOLACERIMONIA IERI ALL’OSPEDALE CITTADINOCON IDIRIGENTI DI MARCHENORD

Ilmonito di donMarco nel centenario del SantaCroce

Case popolari, aggiornamento della graduatoria: pubblicato
il bando. Tutte le informazioni su www.comune.fano.ps.it (il
cittadino, l’impresa – avere una casa), o all’Ufficio Politiche
per la Casa, in via Sant’Eusebio 32 (lunedì e mercoledì dalle
9 alle 13 e martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30)

ILCONVEGNO

Case e fisco, allaMemo
incontro con l’Asppi
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TASSE IL REGOLAMENTO

Cartelle esattoriali?
C’è la rottamazione
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– COLLI AL METAURO (Montemaggiore) –
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FANO IL CONCORSO ‘CHEF IN THE CITY, CAKE EDITION’

Chedolci, il barista e l’architetto

FUSIONECONTESTATA IN 275 SOTTOSCRIVONO IL ‘NO’

Montemaggiore fa sul serio
Presentato il ricorso al Tar
Lunedì alle 11 l’iniziativa sarà illustrata ai cittadini

NONDOMI
Alcuni
degli
esponenti
del comitato
‘Montemaggio-
re R(esiste)’
durante
una delle
numerose
iniziative
di protesta
in Comune
contro
la fusione
con i comuni
di Saltara
e Serrungarina

LABATTAGLIA ASPETTANDO LA CASSAZIONE

Marotta unita,
il comitato ci spera:

«Sindaco, avanti così»

UNITI L’assemblea organizzata dal comitato ProMarotta
Unita. Da destra Gabriele Vitali, Nicola Barbieri e Raffaele Tinti

– TERRE ROVERESCHE –
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TERRE ROVERESCHE
Fondi per disabilità
Domande entro il 18

– PERGOLA –
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Pergola, il ‘Dal Foco’ gremito
perD’Angelo e le sue donne
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CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

di CLAUDIO SALVI
– PESARO –
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Come è nato l’invito di Proiet-
ti?
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Uno show importante, in pri-
maserata suRaiuno.
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Sìmaanchegliaeroporti,e im-
portanti luoghi pubblici sono
diventati in qualche modo il
suopalcoscenico.
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Tanto che i suoi ‘flashmob’ so-
nodiventati virali.
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D’altra parte lei è famosissi-
mo da quelle parti e anche in
Francia.
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Con questo titolo al tour pos-
siamo dedurre che ora Mat-
thewLee cantaanche in italia-
no.
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Ma con il rock&roll cosa c’en-
trano?
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Inuscita conundisco?
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Ma ci dovremo dimenticare
quelMatthewLeechesaltasul
pianoforte e suona anche con
i piedi?
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«Datemi un piano e non rispondo dime»
Il pesareseMatthewLee stasera su RaiUno conProietti: «Grande opportunità»

– FANO –
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IL LIBROOGGI ALLE 17,30

La storia del reGiuba
presentata al Campus

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

Con il  al concerto dei MODÀ
VENTI lettori potranno assistere, ospiti 
de il Resto del Carlino, al concerto dei MODÀ 
“Passione maledetta”, in programma 
giovedì 16 marzo all’AdriaticArena di Pesaro

Per partecipare basta inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a: il Resto del Carlino, via Manzoni 24
61121 PESARO. Entro e non oltre il 13 marzo (anche in busta unica)

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

DIECI lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, al concerto di 
SAN VALENTINO (Michele Campanella a 4 mani con Monica Leone) in 
programma il 14 febbraio (ore 21.15) al Teatro Rossini di Pesaro con 
musiche di Mozart, Mendelssohn, Debussy e Rossini. Per partecipare basta 
inviare il maggior numero di tagliandi originali a il Resto del Carlino, via 
Manzoni 24, 61121 Pesaro entro e non oltre il 
12 febbraio. (anche in buista unica)

Con il CARLINO allo SPETTACOLO di SAN VALENTINO

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
LA LA LAND
18:45 21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
BILLY LYNN-UN GIORNO DA EROE
feriali 20.30 22.40 sabato domenica e mercole-
di 16.10 18.20 20.30 22.40. (Sala 1)
DORAEMON IL FILM-NOBITA E LA
NASCITA DEL GIAPPONE
sabato domenica e mercoledi 16.40. (Sala 1)
SLEEPLESS-IL GIUSTIZIERE
feriali 20.30 22.30 (martedi solo 22.50) sabato
domenica e mercoledi 18.30 20.30 22.30. (Sala
2)
YOUR NAME
solo martedi 21.00. (Sala 2)
SPLIT
feriali 20.30 22.45 sabato domenica e mercole-
di 18.20 20.30 22.45. (Sala 3)
SING
sabato domenica e mercoledi 16.20. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
LA BATTAGLIA DI HACKSAW RID-
GE
18:00-20:30-22:45. (Sala 1)
L’ULTIMO CAPOLAVORO DI MEL
GIBSON
SMETTO QUANDO VOGLIO-MA-
STERCLASS
18:30-20:30-22:30. (Sala 2)
A UNITED KINGDOM-L’AMORE CHE
HA CAMBIATO LA STORIA
20:30-22:30. (Sala 3)
L’ORA LEGALE
18:30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
SMETTO QUANDO VOGLIO MASTER-
CLASS
14:45 17:35 20:10 22:45. (Sala 1)
L’ORA LEGALE
17:25 20:15 22:45. (Sala 1)
SPLIT
17:30 20:05 22:40. (Sala 2)
LA LA LAND
14:45 17:30 20:00 22:30. (Sala 2)
LA BATTAGLIA DI HACKSAW RID-
GE

14:30 17:10 19:45 22:30. (Sala 3)
PROPRIO LUI?
20:10. (Sala 3)
QUA LA ZAMPA!
17:20. (Sala 4)
ARRIVAL
22:40. (Sala 4)
SING
14:40. (Sala 5)
DORAEMON
14:50. (Sala 5)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
QUA LA ZAMPA!
Ore 16:00.
SMETTO QUANDO VOGLIO 2 - MA-
STERCLASS
Ore 18:30 e Ore 21:15.

FANO

CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
La La Land
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.
Smetto quando voglio Masterclass
18,30 - 21,15.
La battaglia di Hacksaw Ridge
18,30 - 21,15.
A United Kingdom
21,15.
Qua la zampa
18,30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
QUA LA ZAMPA
14:45 - 17:10.
LA BATTAGLIA DI HACKSAW RID-
GE
15:00 - 18:00 - 21:00.
SING
14:45 - 17:15.
SMETTO QUANDO VOGLIO - MA-
STERCLASS
15:00 - 17:40 - 19:40 - 22:30.
LA LA LAND
15:00 - 17:45 - 19:45 - 22:40.
L’ORA LEGALE
20:20 - 22:45.
SLEEPLESS - IL GIUSTIZIERE

20:30 - 22:50.
SPLIT
14:40 - 17:20 - 20:00 - 22:40.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
SMETTO QUANDO VOGLIO 2 : MA-
STERCLASS
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
QUA LA ZAMPA
ore 16.00.
ALLIED-UN OMBRA NASCOSTA
ORE 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 SPLIT
GIOVEDI 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15
DOM 17.45 20.00 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15.
Sala 2 SMETTO QUANDO VOGLIO 2 -
MASTERCLASS
GIOVEDI 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15
DOM 17.45 20.00 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15.

FENOMENO PURE SUL WEB
Per l’esibizione improvvisata
all’aeroporto di Charleroi
200mila clic in poche ore


