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I Numeri

83.000
la media annua di 
ricorsi presentati 
nell’ultimo 
quinquennio: 

I RICORSI IL SETTORE PENALE

53.000
penali

30.000
civili

Procedimenti
2015

Procedimenti
2016

Durata media
dei procedimenti:

La corruzione: 

Le prescrizioni:

01 Gen 31 Dic
pendenti al

01 Gen 31 Dic
pendenti al

96,6% 110,7%

indice di ricambio

34.143 35.983 35.980
30.349

219
giorni

240
giorni

2015

2016

273

767

i procedimenti 
definiti nel 

2016, pari allo 
0,5%

1,3% delle 
definizioni
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La giustizia civile

ANNO 2015

Pendenza dei procedimenti 
al primo gennaio 100.804

Pendenza dei procedimenti 
al 31 dicembre 104.561

Indice di ricambio

ANNO 2016 DURATA MEDIA 

dei procedimenti definiti:

LA CLASSIFICA

PROIEZIONE SIMULATA 

della pendenza:
Pendenza dei procedimenti 
al primo gennaio 104.563

Pendenza dei procedimenti 
al 31 dicembre 106.862

Indice di ricambio L’Italia è al 108° posto su 190 Paesi secondo il rapporto Doing 
Business 2017 su tempi e costi delle controversie commerciali

87 92
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al 31 dicembre 2020 122.610
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Fonte

Le simulazioni
Così la possibile distribuzione dei seggi a Camera e Senato,
se le attuali leggi non saranno modificate, sulla base degli ultimi sondaggi SWG

Si/Sel

19

Pd

205

Centristi

24

CAMERA
il premio di maggioranza scatta
solo se una lista supera il 40% dei voti

SENATO
per le liste che si presentano da sole

soglia di sbarramento dell'8% in ogni Regione

M5S

172
Forza Italia

84

Lega

81

Fratelli
d'Italia

28

minoranze
e altri

17

Pd + FI + centristi = 313

M5S + Lega + FdI = 281

Pd + centristi + FI = 161

M5S + Lega + FdI = 144

Pd

106

Centristi

7

M5S

94
Forza Italia

48

Lega

41

Fratelli
d'Italia

9

minoranze
e altri

10

 316
maggioranza

 158
maggioranza
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO

E LA CURA DEI TUMORI

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI - ITALIA

TEL 081\5903111 -FAX 0815462043
www.istitutotumori.na.it

ESTRATTO AVVISO DI GARA

Si rende noto che in esecuzione del provvedimento 
n 822 del 06/12/2016 è stata indetta gara 
d’appalto mediante procedura aperta, in ambito 
UE per l’affidamento della “FORNITURA SERVICE 

DELLA DURATA DI TRE ANNI SUDDIVISI IN 

N°6 LOTTI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. DI 

ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA 

DELL’ISTITUTO” : N° GARA 6588590

Il bando con il relativo disciplinare di gara, è 
visionabile sul sito aziendale in intestazione.
Il termine per la presentazione delle offerte 
scade alle ore 12:00 del 01/03/2017

Napoli, 20/01/2017
Il Direttore ad interim

S.C. Gestione Beni e Servizi

Dott. Antonio Seller
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Vaccini

La fotografia

IL NUOVO PIANO NAZIONALE 
DI PREVENZIONE VACCINALE (2017-2019)

BAMBINI

VACCINAZIONI 

ATTUALMENTE 

ANCORA 

OBBLIGATORIE

OBBLIGO DI 

VACCINAZIONE 

PER ISCRIZIONE

A SCUOLA

Introdotto

1967

Decaduto

1999

ADOLESCENTI

ANZIANI

Vaccino Malattia

Papilloma
virus

Meningo tetravalente

Tumore utero
e bocca

Meningite

Herpes Zoster

Pneumococco

Influenza

Fuoco di Sant'Antonio

Polmonite, meningite

Influenza stagionale

antidifterica

antitetanica

antipoliomelitica

antiepatite virale B

Meningococco b
Rotavirus
Varicella

Mpr

Meningite
Gastroenterite

Varicella
Morbillo, parotite, 

rosolia

Vaccino Malattia

Vaccino Malattia
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Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

 

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi
i festivi dalle 09.00 alle 19.30 800 893 426

FAX 06 - 37 70 84 83 
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it
È possibile acquistare direttamente dal sito con pagamento con carta di credito 

http://necrologie.ilmessaggero.it
TARIFFE A PAROLA

canale di acquisizione
Necrologie

NECROLOGIE

Partecipazione a lutto
Anniversari - Ringraziamenti

Messaggero edizione NAZIONALE
Parola

Web
5,50

10,00
5,70

Telefonico
6,00

10,50
6,40

Simbolo
Web

27,50
50,00
28,50

Telefonico
30,00
52,50
32,00

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

DIRITTO FISSO per ANNUNCIO + IVA 7,00 9,00 7,00 9,00
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Tempo:Daovest cercadi avanzare una
perturbazionedi origine atlantica che tro-
verà però il suo cammino verso levante
ostruito dall’alta pressione sull’Europa
centro-orientale. La giornata si manter-
rà così abbastanza soleggiata sul me-
dio versante adriatico, solo parzialmen-
te offuscata da qualche banco di nubi
sparse su coste e settori subappennini-
ci. Dalla tarda serata velature in arrivo
da ovest sulle zone interne appennini-
che.
Temperature: in lieve aumento, clima
comunque freddo al primo mattino.
Venti: deboli settentrionali, in rotazione
da SSO a fine giornata.
Mare: poco mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 0 7

Farmacie

Numeri utili

La redazione
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167 - tel. 0721 454796.
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Marotti, piazza La Torre 11
( Montecchio)
- tel. 0721 497067.
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L’Associazione finanzieri in congedo ha il nuovo consiglio
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Unacremazioneperdue

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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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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Fumetti o cartoni, è il Carnevale della trasgressione
Il 25 febbraio i Cosplayer, poi le drag queen aMarina dei Cesari col ‘Carnevalazz’

LETAPPE
PRONTI
APARTIRE
Qui a fianco,
il carro
delll’«Habemus
carnevale»,
che è l’unico
carro che sfila
quest’anno di
quelli vecchi.
A sinistra,
un’altra
immagine in
notturna
dell’edizione
2016. Ma
quest’anno sarà
l’anno dei
cosplayer

«Cosplayer». La parola è
un’abbreviazione dei

termini inglesi «costum»
(costume) e «play»
(recitare): è l’arte di

interpretare gli
atteggiamenti di un

personaggio conosciuto

Tre nuovi giganti di
cartapesta, tre inediti

carri di seconda categoria
e un Pupomai visto prima

sfileranno in viale
Gramsci nelle tre

domeniche il 12, 19 e 26
febbraio 2017

NONSOLOCARNEVALE GIOVEDÌ PROSSIMO IL CONVEGNO SULLA RICEZIONE, AL TEATRO DELLA FORTUNA

Il turista come lo acchiappo: ecco il piano strategico
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ENTROMARZORIAPRELAPINACOTECACOMUNALE

STEFANOMARCHEGIANI
«Parleremodelle opere
necessarie per rendere
sostenibile il settore»

«Riaprirà entro la fine di marzo la Pinacoteca comunale».
Lo ha comunicato ieri l’assessore alla Cultura Stefano Marchegiani
illustrando gli interventi di impermeabilizzazione e tinteggiatura in
corso nella sala del Trono che custodisce la nostra preziosa collezione
di tele. «Il Museo Archeologico invece avrà bisogno di un po’ più di
tempo - ha aggiunto -, perché lì i lavori di ristrutturazione sono più
impegnativi. Ma contiamo di riaprirlo entro maggio».

Si comincia il 12

Il termine

PRESENTAZIONE
L’assessore StefanoMarchegiani
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IL PUNTO

Lunedì scorso, la giunta
regionale ha deliberato
che sulla base di una
disposizioneministeriale
che vieta sedi distaccate
se non comprese nello
stesso ambito territoriale
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Da anni Fano tenta di
diventare la sede della
succursale dell’Agrario
Cecchi di Pesaro, oberato
di iscrizioni, scontrandosi
però con la Regione
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L’attualità

Cecchi, il no dellaRegione «è da interpretare»
Dopo la bocciatura, i consiglieriMinardi e Talè si attivano: non ha forza di legge

Labattaglia

Bilancio, attacco dei grillini: «Incassi da sogno»

La vecchia galleria di Novilara
potrebbe diventare parte della
circonvallazione Fano-Pesaro

LEGRANDIOPERE IL COLLEGAMENTODALLA TRAVE FINOAMURAGLIA VALUTATODALLAGIUNTA. FANOACACCIADEI 20MILIONIDELCASELLO

La complanare segreta? Per l’assessore «idea per nulla sbagliata»

UNALUNGASTORIA
Studenti dell’Agrario Cecchi di
Pesaro, qui sopra l’assessore
regionale Loretta Bravi
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L’INCIDENTE

Tamponamento:
dueoredi fila
e tantapaura
per perdita di gas
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Spiaggia, ecco l’accoppiata Chalet-Calamara
L’ArzillaBeach passa dimano. E così laFano by night torna all’antico

PUNTI CARDINALIQui sopra lo Chlaet del mar, in alto: a destra
RichardMengucci, a sinistra Filippo Aiudi; qui a fiancoMassimo Berloni
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SULCAMPO I ragazzi del Torelli a Birkenau. Il concorso che hanno
vinto per le scuole italiane è: «I giovani ricordano la Shoah»
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Shoah, i ragazzi del Torelli vincono il concorso: premiati al Quirinale
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Iacopo, i funerali non hanno ancora una data certa

– MONDAVIO –
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LUCREZIADUE BATTERIE E PEZZI DI NEON TAGLIATI: EX PROFUMIERE LANCIA L’ALLARME

Scatola sospettamessa sulla porta di casa
Arrivano i carabinieri e poi gli artificieri

MONDOLFO IL SISTEMADI VIDEOSORVEGLIANZA SU RIFIUTI E ORDINE PUBBLICO

Ecco le telecamere contro prostitute e degrado

CONLA
SUAMOTO

Iacopo
Monaldi,

aveva 24 anni

«NONSIAMOTRANQUILLI» La casa e le operazioni svolte da carabinieri e artificieri

MONDAVIO
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DOMENICO BELTRAMI
«Mai avuteminacce,
e se si tratta di uno scherzo
nonha riso nessuno»

– MONDOLFO –
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