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I parlamentari della minoranza

Camera
(il Pd ha 303 deputati)

Maggioranza

263
Minoranza*

40

Senato
(il Pd ha 118 senatori)

Maggioranza

97
Minoranza*

21

* compresi i "cuperliani"
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��� J- ���� �� ���	����	� ��� � ����
��	��� D�������E� � ��� ������� �� ��
��������� ����� ���� ��� ��� D	�
�������E �� ���	�
� �������� �����
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���	� �����	� ���7 
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����� ��� ��������	� ��� J- ���� ��
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��� ������	� ��� ���	�
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��������� �� �� ������� ������	���
���  �����	� � �������� ������	�
���  ��������� �� ������ ��� ����
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I numeri

43
mesi

50%

6
mesi

35.000

2,39
miliardi

1.500

euro

ANTICIPO MASSIMO

L'Ape avrà una durata massima
di 3 anni e 7 mesi

Detrazione pari alla metà 
degli oneri di rimborso del prestito

SCONTO SUL COSTO

L'anticipo non potrà essere
chiesto per meno di 6 mesi

DURATA MINIMA

I lavoratori che potrebbero 
utilizzare l'opzione nel 2017

PLATEA APE SOCIAL

Per i costi dell'Ape social
dal 2017 al 2023

COPERTURA

Il valore dell'Ape social
non potrà superare questo tetto

IMPORTO MENSILE
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���� ������� � � +���	� ���� ����
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����	�� ���� ����7 ��	����
�� �� ���	�
� �� ������ ���� ���
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��7 �
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3������� M�������� �������� �
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� ��� �������� �
���
��� ��� ��� ��	� ��� ����� �����	�
��������� � ������� ����� ����� ��
�������� ��	�7 ����		� ������ ����

�	� �� ��. ����� ��� ����������
��� ����		��� �� ����� � ��������
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�	���  ��� ������
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������� ��
��� �	�	���1����
������	�� ���� �� �	���� ��) �����	��
������� �������� ��		�	������
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�����		�		�� +��� TB�/I 
���	���	�+���	�������
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Dipendenti e malattie
Dati anno 2015 Privato Pubblico Totale

78.404.670

32.570.915

Giorni malattia

110.975.585

8.927.237
5.008.430

Eventi malattia

13.935.667

4.267.334
1.853.432

Dipendenti malati
(almeno 1 gg)

6.120.766

% dipendenti malati sul totale 
dei dipendenti del settore

NORD OVEST

2.926.620

1.043.142

CENTRO

1.858.894

1.128.133

NORD EST

2.158.798

835.141

MEZZOGIORNO

1.982.925

2.002.014
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– FANO –

�� ���� � ����� ��	
�	��� �
�� 		�	����	 �	� ����� ����
�	������ �� �� � ��� ������ �	� �
�������� ������� � �������� �� ��
���� ���� �������� �� ����
���������	 ���	�	 �� ������  �	��
!	������ � ��� �	������"	�� #$���
�� � �	�	%� &���� ��'������ $���
�� &�����	� � ���� ��	��� �� �����
"�� ���( "�	�	����� � )������ �	
*+� �� �	��� ����� ��� �����
�	� ��	��� 	�( �	�������	� , �
"����-������ �� 	������� � ���� ��
 �	��� , �		�	��� ��	 �����	 #�
���"	���� "	��	���% ������ �
��--�� �.*/� 	 � ����� #$���� �
�	�	%�  �	�� , �� ����� ��� ��	
���	�	���� �����	� 	--	� ������ *.
���� � �	�	� "������ 	 �� "	�����
"���	 �	 0����-�� �	� 0���( �	�
!������� 1����� "�2 �� �� ����
��  �	�� �� �	��� �� -	������ ��	
��	�� �����	�	 �� ����� ���
������ ���	�������� �� ��� ���
��-������� ��	 ���	��	 ���� ���
���������	�
Greta scrittrice a 8-9 anni,
nonèda tutti.Comehai inizia-
to?

#3� "��	��--�� ��� ��	�� ���
�� ���	� �� ���	�� � ���"��	� 	�
�� �������� � �����	�	� 1�	 -����
�� ������� "�	"������ � ���
���"	���� 	 ���4 , ���� #� ����
"	����"�	�	���%� ����������
�����	��	 �� �� ������--�����
�� �����	�	 "	� �	 , �� -����� ��
���	����	���%�
E «Sotto la neve»?

#5������� �� ����� �������� ���
��� � ��������	�	 	 ������	 �� 6��
��	 ��7�	������ ���"	��� � "����
������� , �� �� "�� "�2 ���	����

���� "	���8 �� ������� � �����-�
�	� ��	� ���"�-��%�
Sceglianche lecopertinedei li-
bri?

#�� ��"	����� �	 "���� �������

��� ���	-���� ��� �	 ����� ���	�
�	 ��, ��� ����-����� �	 ������ -���
����%�
Se ti piace scrivere, immagi-
niamo che ami leggere?

#�� "�������� � �	�� ������� ��
	��� 9�� ���� �� '��� :���;�� 9�
!������ 6	��� ����	��� 9��
���	 �	-�	��� �� !����� <��������
90���� ��	 ������ � "������� �
9<	� 
�	��� �� ��������  ������
��� ��  ������� ����--��� "���	
�		 ���	 	--� "���� �� �����	
� 	������ ��-�	 ������ �	� �����
�%�
Parliamo della scuola, cosa
dicono di questa tua passio-
ne, i compagni, lemaestre?

#$��� ����	���� "	� �	 , �����
��� -����	 ������������	 �	�	�	 �
��	� ���"�-�� 	--	�	 9� ����
"	���� "	��	���� ������	 ����	��
���� � ������������	 ��	��� 	���
����� ��� � ���	� -����� 	 � �		���
����� '�	�� 
�	��� ��������
��� ��--������ ���� ���� �� ���
�� ���� �	��� � �����	�	%�
E quando presenti i libri al
pubblico, ti emozioni?

#����� "	���8 ���� ������ 	 ���
��	��� ���� �	�	 � "����	 ��� 	
"	����	%
Greta,quantohai in italiano?

#6��	%
E cosa vorresti fare da gran-
de?

#6�� � ��� ����	 ���	 ����	�	� �
���������	� � -���������� � ��	���
��� � �������	���%�

���� 	�
�����

“Preparavano lamia festa,io non avevo nulla da fare
e ho cominciato a scrivere
Ecco com’è nato
‘Il compleanno prefetto’

COSI’ E’ NATA
LAPRIMAOPERA

Greta, 9 anni e la firma su due romanzi:
«Amici, meglio i libri dei videogiochi»
Fanese, è in 4ª elementare: «Perme scrivere è divertimento»

L’INTERVISTADELLADOMENICA

LOPRESENTA IL 5MARZOALLA ‘MEMO’ DI FANO
Greta e a destra la copia del suo secondo libro, «Sotto la neve»

«ILRISULTATOOTTENUTO
E’ CHEORASCRIVONO
ANCHE IMIEI COMPAGNI»

CHEBELCONTAGIO
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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�� $� �� %�	
	& �	 ' ���	��� �� �����  ��� �������
��� ��	��	��	� �	��	 �
"����!	 �	� (() �	 �� �����
���� �� *����� ������ �	� �����
�� ���	�	� +

����	  � ���	 ����� ��� ��	 ���� �	��� ������� �	 '
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����� �
"����� ��	��� ��� ����� �	� ���!!��	 ���������	
���� �	��� ��������	 �	� ��������	 �� ���,�����
��� ,	�	�� ���	� �� "��"� �� �� ����	�� �� �����
	��	�� � ����� �� ���!!�� �	� ��� ����������
	��	
����	  ���	 ���� � ����	 �	 ��	 �	�  ����� 	 �	���
����	� -�� �������� ������� 	 �	�����	��	 �	� �	
�
�� �	 �� �������	 �� ������ �	����	� ����� �
	 �����
�	�!� �	� �� ��� ��"��� �	 ��� ��	��	 ����� ��� ��
�	����
��� ����	 �	��. ���� ����� �� ���� � �	��
�. �	
������ �� ����� �
���������

ILDIBATTITO BENE COMUNE, 5 STELLE, POSSIBILE E LEGA LANCIANO L’INIZIATIVA

Sanità, altra battaglia a colpi di firme
Verso una nuovamobilitazione popolare contro l’ospedale unico

�������������� �� "�������
�	���-���� 	 ��������	 ��� � 5	-���	
�����	 ��	 ��������� ��� "�	������	 � ����
�	 $���� 0���	 �	������� �	� �����
��-����������	 �� �����	 6���%� &� �������
��	 � <� ����-	 � �������������� $	���
��	 ���	�	 ���	� #3� "������� �	 
��	 ��
�	������� ����	 = "���	-�	 � �	-�	����� �	
<� :���� �-����� <���� >�	� �	
	? = �
"��-	��� �� �������( 	 	 ������	 ��	-��	 	
��	 ��������� � :��� � ���� "	� � �����
��"	��	 "������ ����	��������� $� ������ ��
�����������	 ������� ��	 � ������
'�������������	 ������	 �	�	 ��-�	�	%�
@�"� ����	��	��� �	 ���	 "�	���	��	 �	
0����-�� �	-����	 5	���� 0�����
������� � <� ����� �� �	�� �	� �����( "	�
�������	 -� ��	��� ����	���� #A--� ��	 , �����
������� ���	� = "���	-�	 <���� = "	� �
�	���������	 �	 ����� ��"	��	 � ����-��
���	����� ������	���	 ��	 � ����( �� :���
�	������� �������	��	 ��� � 5	-���	 �����

�	� �	����� ��	 �������� �����	�	 ������ �
:��� �	������� �� �����	 6���%� ��
"��������	B #3� "����� �������� ��������	�
�� -���� �� -	����	 � ������ ������ ���
�	������ ����-	��� 	 ���	�������	�

���-������� ���"	��� 	 �� ����������� ���
�	����	 �"	������ �	�	�	�-	���� �	�
��-��	-	��� "���������	 	 �	�
������������	 ���	����� 	 �� ����	 	 �������(
�����������%� <	� � <� �� :��� #��� ��
������� ���	 ����	�-��� ������ �� ���	��	�	
	 �������� ������ �	 $���� 0���	 ��
"�������� �� ��������� �� ��� �	��	 ������
�� 
����(� �� �"	�����������	 �	�����
�������� �������� ���������� 	 ���"	������%�
& ������B #$���	����� 
����� ����������
�� ���	 "�	���	��	 �	 0����-�� �	-����	
������� ��� �	�	����( ��	 � 5	-���	 ��
������ ������ �� -�������	 	 ������	
�	�	�����	 "	� �	������	 �� "��	�����	���
�	� �������( �	��� <	����� 1�	��	� ����	�	
�� ����� "	� 	 �"	�	 ���	�����	 �� �	���
������ �	�'*C� "���	����� �������������	
�����	 �� "������ ������� "	� :���� �����	���
�	���������	��	 � "���	�� �� ����������	
�	� ������ ����(� 5��	����� �����	 ��	 �
5	-���	 ��������� � 0���������� �
�����������	 "	� � �	���������	 �� ���
����� ������ "������ ����	�������� ��	
���������( ��	�����	��	 ����	��� ��������� ��

�	��� �	�������� ��� �	����� �� ��� ��	��
���"	���	��	 -������� "	� � ���������� �--�
�"	��� �����	��� � �����	 ����� �	-���	%�

��� ��
�

L’ALTROFRONTE

Pd, altolà a Seri:
«SantaCroce,
più garanzie»

������������ $�� �����( ���( "�	�	��
���� ��� �����������	 �� ���������� "�"��
��	 >�	����� **.. ����	? ��	 ���( "��"�� �
��	 "���� "��-��������� �	 9<���� �� <��-�
-	�B �� ����"	��	 ����� �� '�	� �����D
����������	 �� �� ����� ��� ������� 	 5	-���
�	 "	� � ����� "���� ��������� �	-����	D
����""��� ��� �	�	 �� ������	��� ��"	���	�
�� "	� ������ ���-	�	� �� ����� � �	������
���� <���� ���������� ������ ��� ���� 0���
� @	������ �� !	�	 0����	� �� �����
-�( ���������� � ��� �""�--�� <������	�
:���)$�		 	�	-�6����5��"	��� �����
����	 ������ ���"	��	 ����� �	 ��--��
������ >�������� �� 0����-�� ������	?�
������ � ����	���� 	 �� �	��� �� ���-��	
� "��	� �	 ����	���� &� 
�	��� ��� �		
���������	 �	��	 �� ���"� � ����	-�� �	� E
"���� "��-��������� �	 #<���� �� <��-�
-	%� ������������ �� *E ������� �	� "������
��� ��	 #�� -����	 ��������%� � ��� ���	� �
���	��	�� -�( ��--������ ���	�	��� ��	
�	� "�������'��	��	� �� '�	� ����� >�
�� �3�����? �� "��� �	� ����-����������	

�	� �	����� �������� �� �	���������

������ � *E ������� �	 9<���� �� <��-�
-	� = � ��� �� ���� �--����� !	�	 0����	
:���� :���� ����� <	����� ���� ������  ��
����	 �	 <�"��� ���� ������ <	�  �����	�
���� ������ $���� <	�����  ��""� �����
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����"	��	 �����F #�� ��������� ��	 ��
"	��� �� ��������	 ��� , �� ��"	��	 �� 	��
�		��� = �"�	-� � ������� -����� �� :���
�������	�  ����		 !���� = , ��� ������
�� � ����	�	��� � ������	���� 	 �	�����
-�� 	 �����
�	 ��� "�G 	��	�	 ��	�������
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����	�	����� :	�������������	���� ���
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����� ������� ��� ��� "		B #$��
�� ����� ��"��� �� �������� �� ����� � ����
������ ��������	��� �� �������	 ��������
���� ��� � �������� �	� 0���	 5����� ��
���������	 "	� ������ ������� ��������
������	���� � ������ �� ������	 �����	�
�����	� �� -� ���� ���	 �����F%�

���� 	�
�����

GINNASTICA DELLA RISATA CON IL SAN COSTANZO SHOW

L’UNIONE
FA LAFORZA
Sindaci dell’entroterra ed
esponenti politici della
provincia schierati contro
l’ospedale unico.
Appoggiano la battaglia
Bene Comune Fano, Forza
Italia Pesaro, lista Gabicce
del Popolo, lista Per
Gabicce, lista Siamo
Pesaro, Gruppi Movimento
5 Stelle della Provincia,
Possibile Fano , LegaNord

IL ‘PATTO DI PIAGGE’
E’ un accordo firmato da 13 sindaci
dell’entroterra, permantenere
i presìdi del territorio

LALETTERAAUTO INDIVIETO VICINOAL PRONTO SOCCORSO

«Sosta selvaggia, ambulanze a zig-zag»

TORNA «NO YOGA, no pilates. Risates 2017» il corso di Ginnastica della
risata con gli attori del San Costanzo Show. Dal 21 febbraio, per 8 più 3
incontri e spettacolo finale, ogni martedì dalle 21 alle 22.30 alla Coop
Tre Ponti, il ciclo di appuntamenti che non si pongono l’obiettivo di far
diventare attori ma insegnare ad affrontare la vita con una bella risata.
Esercizi per ridere di se stessi e degli altri. Per informazioni chiamare il
339.8333237
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Anche la giustizia
ha i suoi precari

Sciopero deimagistrati
La faneseCatia Letizi: «Rischio paralisi processi»
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IL CAMBIO RISPARMI DA 80MILA EURO L’ANNO

ExTribunale, a giugno
subentra il Comune

«NOI
SOTTOPA-
GATI»
Il vice
procuratore
onorario
nel tribunale
di Urbino
Catia Letizi

LAVORI
FINITI

Nell’imponen-
te palazzo di

via Arco
d’Augusto

l’ufficio
commercio,

amministrati-
vo emobilità
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Carnevale, in 310 arrivano con il treno a vapore
Nel giorno della madrina Vezzali spazio allo sport tra tornei mascherati e reliquie industriali
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Alle 10.30 via
al Carnevale in Sup 2017
con cento maschere che,
a bordo dello stand up
paddle, navigheranno
lungo il Porto Canale fino
alla Darsena Borghese

Valentina Vezzali aprirà
il corteo delle 15 salendo
sul carro «Saldi di fine
stagione». Imperdibile
lo show in viale Gramsci
di circa 200 ginnaste
provenienti da tutta Italia

Sulbagnato

Lestar

IL CARRO
Grandeattesa per ‘LaGazza
Ladramade in Italy... Ciaone»
che domenica sfilò...monco

������#���� � 
&
%���� �) � � !
)��$
�
�"����$ ��������
���%�
�� &
%�(� �  
�$%�
 %�
"��"
 &
 *"%��
�$����� �� ��
�-� + �$�
)
"&&� �

�-��� �� ��&$ �+
�$

��$  ��
��� ����
�$�  $ %&$
� ��-
%� )
"&&��
	�  � )�� �� &�"
� � 
�

�$�$  ����$�$  
���
 � &
��$ &���$9�

GLIALBERGATORI

Turisti daParma
aSorrento

– MONDAVIO –
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MONDAVIOAPPUNTAMENTOOGGI ALLE 15: BEN 13 ALLEGORIE INCORTEO

ASanMichele al Fiume via ai travestimenti

LE ISTANTANEE
Alcune foto premiate al
contest del Carnevale:
da sinistra lo scatto di
@alemarph (da
Instagram) e di Andrea
Cremascoli (Facebook).
Poi, il treno a vapore
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S.MariaNuova, corsa contro il tempo
Si cerca di riaprire la chiesa, danneggiata dal sisma, per l’estate

PERGOLA

Trofeodi velocità
inmontagna

Il pilota Sbrollini
sulla vetta del podio
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*�)��� 	���� ��������� ���"���	�
���	 �� ����� ��-	��� ������
������������	� "��"��	����� �	�
���	��� , ����� ���	-���� � 0������
��� '���-���� 5���-��� ��	 ��
����������� ���	 ����� 	�	������	
� ���0���������� ��:���� #� ��
���� ���� �������� � ������ E* -	��

���� = �� �	�������	����	 0�������
:��	��� � �	����	 �	 ��"�����
-� 	��	������ �� "�	�	��� �	� �	��
���� ������� 	 �� <���	  ������
� �������� >�	� �	
	? �	� �����
������ ��	 -	�������� � ���	�� =
	 �������	����� �	� ��"�������	
�		 �	���������� ��������������
�		 C ��	��	 �		 ���	���	 "��	�
�	 ��-� ��� �� $	���	� �	 �������
�	����		 "���� �� ��"	����� 	 ���
"�������� �	���������� �		 ���	
�� ���������� >���� ����	 	 ���
-�	���?� �	� ��������	 �	���	�
���	 ������ �	"������� �	 ������
�	��� 	 �	��	��� �� �"	�� �� ��	�
-���	 "���	����� �	����� 
�����
���"���� ��� $�"����	��	��� �
"���	����	 �	� ��"���� "�	�	���
�����	��� �	� ���	��%� 0�����	�
���� � �	����	��� �	����	��	����
��� , "������	 �������	 ��� ����
�	��� �� ���	 ������ �� � 0����	
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– MONDOLFO –
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�	��� ��� ��� ����
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��-������ ��	 , ����� ����� �� ������ ����� ��
�	�������������	� ������������ �� "���	 �	����
������������	 ������	 ��	 �� ��	���� �� 
�	�
��� "	������ 	� ����	 �� "���	 �	-� ���	-����
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�	 ��� ��"	-��� � ���������	 �	� -��������
����� ������� � 9!����	�� �	� !��������
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Gli alunni a lezione di pace dal reporter di guerra dellaRai

– PERGOLA –
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*�������� �>� �"�������� ��
����	 ���� �� "������ �� ���
�
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��� 5���� A	��� @�� (8�



•• 20 PESAROAGENDA DOMENICA 19 FEBBRAIO 2017

Tempo:
la pressione ritorna adaumenta-
re da ovest, favorendo un gene-
rale miglioramento sul Medio
Adriatico con prevalenza del so-
le e pochi annuvolamenti inno-
cui.
Temperature:
in calo nei minimi sui monti con
gelate.
Venti:
moderati settentrionali.
Mari:
mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 3 11

Numeri utili

Farmacie
PESARO: S. Salvatore, largo
Moro 1 - tel. 0721 33135. Ap-
poggio: Costa, via Giolitti
167.
BASSA VALFOGLIA: Ticchi,
via Tavullia 4 (Gradara) - tel.
0541 964141.
FANO: Becilli, via S. Lazzaro
14/A - tel. 0721 803660.
BASSA VALMETAURO: Ca-
panna, via Flaminia 9 (Taver-
nelle) -tel. 0721 896103.
Fumarola, via Litoranea 122
(Marotta) - tel. 0721 96521.
URBINO: Lamedica, piazza
Repubblica - tel. 0722
329829.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettore: Beppe Boni

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

La redazione

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.
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“Le rimembranze” del professor Brancati
nell’aria dolce di una serata di primavera

di FRANCO BERTINI
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�		 ��	 �������� �� �	��	 �	����	 ������	 �� "������	 �	�
���� ���������B ������ '������ 0���� ���������� �	� �������� ���	��� �	���"	��	 "��������� N$��
!	�	�	���O �� <	����� ������ �	� "���� ���� A������ �	 *�.. � �	-���� �	� 	--	 !���-��� A--� �
������ 0��� , �� �������� "	�������� ��	 ���	 � �������� �������� �� 	��	�	 �� ������� 	����	 �	
N0�����O 	� , ����	 ���	����� �� "�����	 �""��������� 	 ���
�	 �� "	����� �	�	 �� ����	 	 ��	 ���	
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�	 -�����	 �� ���������� �	� !�� ��  ������� 	 ������������� �� ����"	�� �����	�	��	 �������
�	����� � ��� �������	 	 �	�������( ���������� @� 
�	� �	�"� �	����� �	��� ������� � ��-������( ��
���� ��	-�� �	������� �� ����	 ����	 ����� �	-	��� 	���� "�2 N��-��-�O �� �	��� ��--	��� �� �--��

Il mosaico della Rocca di Gradara secondoAdrianoClini

Sanità romagnolo-americana
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