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La riforma del processo penale

PENE

INTERCETTAZIONI

Nel materiale inviato al gip dovranno 
essere escluse le conversazioni
che contengono dati sensibili, non utili 
al procedimento e di persone 
occasionalmente coinvolte

PM

PRESCRIZIONE

Diciotto mesi di sospensione della 
prescrizione del reato per ogni singolo 
grado di giudizio. I termini ricominceranno 
però a decorrere nel caso di sentenze 
annullate

CARCERI

Aumento per furti in abitazione, rapina
e scippo. Pena minima per i rapinatori:
4 anni (prima era 1). Aumento da 6 a 12
anni per il voto di scambio

Cresce il potere
dei procuratori capo. 
Si accorciano invece i tempi previsti per 
le indagini preliminari: da 6 mesi a 3, 
prorogabili di altri 3.
15 mesi per i reati di mafia

Interventi sull’accesso
ai benefici da parte dei detenuti
e incremento del lavoro retribuito. 
Potenziata l'assistenza psichiatrica
e le nuove misure per donne e madri
in prigione
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Il decollo dell'Ape
Ape sociale Lavoratori precoci

platea 
potenziale

2017

chi può
chiederla

se rientra
in almeno

una
di queste
categorie 

anche gli under 63,
che hanno 
lavorato
almeno 12 mesi
prima dei 19 anni 
e hanno
41 anni di
contributi versati

lavoratori pubblici 
e privati con almeno 
63 anni di età e 30 
anni di contributi
(36 per i lavori faticosi)
che matureranno 
il diritto alla pensione 
di vecchiaia entro 3 
anni e 7 mesi 
e non sono titolari 
di pensione diretta

35.000 25.000

disoccupati senza
ammortizzatori 
da 3 mesi

disoccupati senza 
ammortizzatori
da 3 mesi

invalidi civili
con invalidità pari
o superiore al 74%

svolgono attività 
gravosa da almeno 
6 anni in via 
continuativa

con coniuge/figlio/
genitore convivente 
disabile grave

invalidi civili con 
invalidità pari 
o superiore al 74%

dipendenti che da 6 anni
sugli ultimi 7, in via
continuativa, fanno 
lavori molto 
difficoltosi o rischiosi
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Fonte: Istat

Le nascite in Italia

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

400

500

600

60.589.445Residenti
a fine 2016 Stranieri 5.047.028 (8,3%)

-12,5%

Differenza 2015-2016

-12.342

473.438

534.186
534.186534.186534.186

-17,9%

Differenza 2008-2016

-103.221

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea dei soci  della Eurogroup scarl in liquidazione con sede in Torino 
Corso Giulio Cesare n. 268 è convocata presso il centro servizi Aula 44 di 
Torino Via Caboto n. 44  per il giorno  29 giugno  2017 alle ore 23
in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 15 
del 18 luglio 2017, in pari luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:
1) comunicazioni dei liquidatori;
2) esame ed approvazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2016
3) trasferimento sede sociale seguito la  cessione di tutte le partecipazioni 

delibere inerenti e conseguenti
4) nomina del Soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e 

determinazione dei compensi – delibere inerenti e conseguenti
Torino, lì 14 giugno 2017
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Tempo:prosegue il dominio antici-
clonico sull’Italia, anche se con la
pressione in cedimento al Nord.
Avremo un’altra giornata stabile e
soleggiata sul medio versante
adriatico, con cieli però a tratti offu-
scati da velature e strati alti. Dal po-
meriggio-sera però non escludia-
mo qualche fenomeno temporale-
sco in formazione sulle Marche in-
terne e in sconfinamento verso la
costa.
Temperature senza grosse varia-
zioni, salvo un temporaneo calo
lungo i litorali per il rinforzo dei ven-
ti da NE.
Mare.Moto ondoso in aumento

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 21 26

Farmacie
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‘Unmondo che non condanni’

PESARO: Albini, via S.France-
sco 14 - tel. 0721 33978.
BASSA VALFOGLIA: Zeppi, via
Roma 84 (Gallo di Petriano) -
tel. 0722 52215.
FANO: Gamba, piazza Unità
d’Italia 1 - tel. 0721 865345.
BASSA VALMETAURO: Ciava-
glia, via Matteotti 30 (Saltara) -
tel. 0721 892386.
Mondolfo, via XX Settembre 15
(Mondolfo) - tel. 0721 957240.
URBINO: Lamedica, piazza Re-
pubblica - tel. 0722 329829.
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Duemila borse di studio assegnate in 21 anni
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Non c’è pace
ANCORA un incidente alla

Profilglass. Il terzo in pochi mesi.
Ma questa volta, per fortuna,

niente di grave. È successo ieri
mattina, a poca distanza dal luogo

in cui nove giorni fa è morto
Rodolfo Cangiotti, il magazziniere
49enne, schiacciato da un bancale
di lana di roccia. In quel momento

si stava svolgendo il sopralluogo
della Procura per analizzare lo

stato dei luoghi e raccogliere
elementi utili alla ricostruzione

della dinamica della morte di
Cangiotti. Anche la vittima

dell’incidente di ieri, un fanese
dipendente della Profilglass, era

alla guida di un muletto. Stava
trasportando un rotolo d’alluminio

quando questo si è sganciato e il

peso del carico ha provocato un
contraccolpo al mezzo. L’operaio è

stato sballottato e ha sbattuto la
testa contro la struttura di

protezione del carrello elevatore.
Immediata la chiamata al 118.

L’ambulanza è arrivata in pochi
minuti. L’operaio è stato portato al
pronto soccorso di Fano e tenuto in

osservazione. Le sue condizioni
sono apparse da subito non gravi.

PROFILGLASS, ALTRO INFORTUNIOPROPRIODURANTE IL SOPRALLUOGODELLAPROCURA

di ELISABETTA ROSSI
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ASSUNTI dal Comune due operai, per l’estate,
per la cura del verde e del decoro urbano. I due
operai saranno di supporto all’Associazione
temporanea di impresa che ha in gestione il
verde. Inoltre è iniziato il rifacimento della
segnaletica orizzontale in diverse vie. Tolto il
divieto di transito alle bici sul ponte del Canale
Albani e finita la ciclabile di viale Adriatico.

VERDEEDECOROASSUNTI DUEOPERAI

UNACITTÀ
Un operaio
al lavoro
all’interno
della
Profilglass,
che a
Bellocchi
occupa oltre
800 persone

«Morte provocatada schiacciamento»
L’esito dell’autopsia sul corpo di RodolfoCangiotti.Ma la dinamica resta incerta
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SUMMIT ANNUNCIO DELL’AZIENDA AI SINDACATI

«Sicurezza, più formazione»
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INCORAGGIAMENTO
«Alle giovani allieve voglio
dire che non bisogna mai
smettere di crederci»

‘Cecchi’, qualcosa simuove
Sopralluogo a San Lazzaro
Ma l’Ufficio scolastico regionale non si convince

IL PRESIDENTEDaniele Tagliolini: «Verificheremo tecnicamente
gli spazi per confermare l’idoneità della sede distaccata a Fano»

TEMPI STRETTI
Entro luglio occorre
confermare le iscrizioni
al primo anno
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SCUOLA I LAVORI RIGUARDANOL’AULAMAGNA E LA PALESTRA

Adeguamento sismico all’Itc ‘Battisti’
Liquidati 231mila euro alla Provincia

L’EDIFICIO L’istituto tecnico commerciale
Battisti, per lamessa in sicurezza del quale la
Provincia aveva partecipato a un bando nazionale

DANZA IL 24ENNE PERUGINI SI ESIBIRÀA FINEGIUGNOALTEATRODELLA FORTUNA

Giovanni, da Fano aRoma in punta di piedi
«Ora ballo nella compagnia di EleonoraAbbagnato»

GRANDETALENTOGiovanni
Perugini al teatro dell’Opera
dove lavora come ballerino
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INCONTRO VENERDÌ

Seri e Ricci
gomito a gomito

perparlare
di economia
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Altramaxiantenna alla Trave
«Toglietela, qua ci si ammala»
Residenti impauriti: «A casa la tv si è accesa da sola»

L’IMPATTO Lamaxiantenna che dovrebbe
sostituire quella vecchia, ma che di fatto, almeno
fino ad ora, l’affianca. Così ora ce ne sono due
e il quartiere teme siano nocive

L’ASSESSOREMASCARIN
«Viene monitorata ogni anno
e l’Arpam misura gratuitamente
le emissioni nelle case»

BOLLETTADELLALUCENONPAGATA IN FUNZIONE IL GRUPPO ELETTROGENO

Al Circolo tennis non è ancora stata riallacciata la corrente

L’IMPIANTO La scuola di tennis alla Trave
è tra le prime 10 in Italia

Le Marche sono famose come terra di armonia
e di cultura. Questa guida spiega come esplorare
a piedi i luoghi di Raffaello e Leopardi, il medioevo
di Ascoli Piceno, Ancona con i suoi panorami e
monumenti. Altri itinerari della guida si svolgono
tra monti e valli, sulla costa del San Bartolo
e del Conero, tra i borghi e le città che formano
il cuore della regione.

Le meraviglie delle
Marche 

passo dopo passo.

Per informazioni tel. 051 6006069 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure mail libri@quotidiano.net

IN EDICOLA A 10,90 € IN PIÙ
Tutte le nostre iniziative su www.shop.inedicola.net

In collaborazione con le GUIDE ITER

INIZIATIVA VALIDA NELLE MARCHE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONECALCIO

Ruggeri (VisPesaro)miglior bom-
ber 2016 premiato da Mormile

LEGAPRO
ALMAJUVENTUSFANO

«HOUNCONTRATTOPERUNANNOE INTENDORISPETTARLO
ASPETTOSOLOUNATELEFONATADALLASOCIETA’ PER
RICOMINCIAREALAVORARECONLOSTESSOENTUSIASMO»

Fano
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Mister, la vacanza è sa-
cra, ma qualche occhia-
ta al suo Fano la sta
dando?
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Si parla di un Gabellini
che sarebbe tentato di
lasciare l’Alma, cosa ne
pensa?
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Crede all’ipotesi che
venderà a qualche cor-
data di fuori?
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Dunque lei ha fiducia?� ����� $� ���� ��(��� �� E��
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Perché anche a livello
tecnico i problemi non
mancano...
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Amedeo Pisciolini

Memorial BezziccheriDomani le due formazioni Giovanissimi si contenderanno alle ore 20 il trofeo

Finale,granderbyaMuraglia traViseFano

«Gabellini non cederàa sconosciuti»
CuttoneL’allenatore in vacanza: «Raramente hoavuto a che fare conpresidenti così validi»

INVACANZACuttone si sta riposando a Cesenatico
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rob.far.

Il punto In attesa dell’annuncio

L’iscrizionesarà garantita
Ealla finetutto sirisolverà

Bravissimo Seconda serata dedicata ai protagonisti del mondo dilettantistico al ristorante Le Fontane

La faccia pulita del calcio stasera torna sul palco

IDEATORIMario Pellegrini e
Valerio Ferri

Pesaro
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