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1

2

5

eletto in
Consiglio Regionale

chiamati
al governo ma non

eletti in Parlamento

eletti
in Parlamento

0 1 2 3 4 5

I magistrati fuori ruolo

IN POLITICA

PRESTATI AD ALTRE FUNZIONI ISTITUZIONALI

"DISTACCATI" PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

ALTRI CASI

3

23

16

alla Presidenza
della Repubblica

alla Corte
Costituzionale

al Consiglio Superiore
della magistratura

0 5 10 15 20 25

70134

3

1

1

1

1 1

al ministero
della Giustizia

all'Ispettorato
del ministero

della Giustizia

alla Commissione
Antimafia

alla Corte Europea
dei diritti dell'Uomo

alla Commissione Ue

all'Autorità
Anti-Corruzione

1 1
In attesa
di assegnazione sede

In aspettativa per
ricongiunzione coniuge

all'Antitrust

alla Camera
dei Deputati

all'Autorità
Anticorruzione

della Serbia

Totale

152
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Il sondaggio

Fonte DOXA

sono a conoscenza della possibilità
di 180 giorni di congedo parentale retribuito

al 30%
nei primi
8 anni
di vita
del
bambino

il 70%
dei papà,

anche come
futuri papà

 di altri figli,
apprezza

la possibilità
del congedo
di paternità

Solo 7 papà su 10 

8 papà su dieci

sceglierebbero la possibilità di un congedo
di paternità obbligatorio di almeno 15 giorni

2 papà su 10

dichiarano di aver usufruito
del congedo parentale

In 9 casi su 10

chi ne ha usufruito non ha avuto
ricadute negative sul lavoro

per 7 intervistati su 10

le esigenze dei papà sul luogo di lavoro
non sono tenute in Italia abbastanza
in considerazione

6 papà su 10

ritengono che la paternità non abbia
comportato un ridimensionamento delle
proprie carriere e ambizioni professionali
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IL CASOALCUNI HANNODECISODI ABBANDONARE LE ABITAZIONI

«Sfrattati dal nostro sogno»
Tensione tra le famiglie delle case a riscatto di Bellocchi
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«Troppi tagli:
la polizia sparisce
dalle strade»

di TIZIANA PETRELLI

������ ������ �����3 ������
=> &������� 	���� �� 	������ ����� 	�����
������ ?�������� 	�� ���
������ ���	��
���	� � 	��� ��� &����� �����������
�� 8����		�� �� ;�	#
������� � ���	����7
9@�� �� �
A:� ��� � ��	����� ��� ����
�� ��
��� ��	���� 	�� �� ����� �� B,,0
������� ������� �������� � ��� CC�C
������3 	� 
 	�����
�� �������� � &��
�� ����
�� �� 	��	� =,���� �
�� �� ������
�������

�����
������� 	�� ��� ����� ���
�� ���	�� �� 
� 	���������� 	�� ���
���
���� ������� �� ��� �� ?��������3
�� 	�� ���!����� �� 	������� D��������
����!)��	���� � �� ����� �� 	�������
����� ��	���� ����� ����� �
� ������  ��
���� ������ �� �������� ����� ������ &����
���� � ������� &����3 �� ������ ����� ���
�		����� �� �
�
� ��	���� �� ��� �������
�� 
 �	
�� ��� 	�� ���� �� &� �� &����
#
���!����������3 ������� ���� ��
��	�� �� �������� �� �
�� 	�� �� ����
�������� �	�!���� � &��� ����
��3 	��
�� � ����� �
����	� ������� � �
� ������
� 
� ���� �������� ��� ��� �
� �� &��
������ 	�� ��� ��	��� �� ��	����� ��
	������� � ������� ���� ����� ���	���
���� #
��� ��������

�� ����� &���� ������� ����� ���� 	��
��� � �
��� � ��� ���� ����	���� ����
����� ��� ���	� ������� � 	���3 ����
�� ���E ���!)����� ����� 6����� �� �����
�� � �������� �� ��	��
�� ��� ���� �����
���� ��� #
���� ������������ �����
	�� ���� �� ��� �
������ ���� 

��
���&�	�����3 
� ����	�������3 

����	�� ����� ��� �
 ���	�� ;)� ����
�������� #
��� /,, �
�� �!�&&����3 ��$
1+, �
�� �� 	������� ���� 2���������

��3 ���� ����� &�� ��&������� �� 
 ���
����������� % ��
	���������� 	����
��� %� �	������� ���� 2���������� ���
	������� 	���3 ���������� �� ��������
��� �������� ���
��
���� � ���
� 	� ���
�����7� ��� #
���� � ���� ��� ��	��
�� �� �������� �� ������ � ��� ����� �
��������� ���!
&&�	�� ����� 6����� ����3
����3 	�� �� �������� �������� ����&
��
��� �� #
���� �������� ����� ��� �����
���
�� �� �������� �� �
������� 
� �����
���� �����������3 ������ 	�� #
���� ���
������ �� 8����		�� ���� 
� ����������
����� �� ���������� ����������� ������
���3 =+�� 	������� �� -�����3 ��

��	��
�� ��� ��������� ����� 	��� ��	����
?�������� 
 �����	��� �� �������� ��
=�/F,31, �
�� �� ������� ���� 1, ������
� 	��� 	������� ������� �� ���	��
�� ��
�&����� 	��� � ��� �
		���� �� 
!�����
�
� ��	��3 ������� ������

��� ������ ������� ��� �� ���� %
��
	�� �� ��� %� ��� ��������� ���
	����� �� ������ �� �������� � &��� �� ������
��� ������ � #
���!����������� ��
FF����� #
������ 	�� ������ +,, �
�� ��
	��� �� ��	����� � 1,G �� 	������
��� � ��� �� �� ������� � ������ ���
���� +F, ��$ 1>G� �� ��� �������� � ��
����� �
�� �� ������� �� �� &���� ���
��
���������� �� ������� F,, �
�� �� ����
������� 	��� � 	�����<��� &� �� 	����
��� �� ����� �������� �!�&&���� ��� 
 ���
<� � ����� ������� H�� �������� �
��3 ��
� 	� �� &� � ������ ���� ���I� � �
���
#
�������� �� ������ #
���� 	�� �����
�
��7� *����� +>0 �
�� �!�&&���� � 1B1 ��
	��������

�
������ �� ����� 
 �
�
� � ���
	� �� �
�� ��	��������� % ������
� �� ����
����� %� '
���� ���	� ��� ���� ����
��� 6 ���� 	�� ��� ������ � #
���� 	���
�����
�� ������� 1�,,, �
�� ��� ����	����
�� ���� 	����������� ����� 	�� �� ���� ���
� ������E ��� ��$ 	��� 	��� � 1F����
�
�� �� ���	��� �
��� 	��� 	�� ����� ���
�	������ � 1+ �� �� 	��� ���������3 �
1�,=, �
�� ��� �� ������ ����� 	�����3 �
F�+,, ��� �!���������� ��� ����������
����� � �
��� ��� �������� �� ������� �� 	��
��������7� ������� ���
�� 	������� � �
��
�� 1G1���� �
�� �!������������ )� ����
� �� ����� 	��	� F,���� ��� 
� 	��� ��
	
� � � �	��� ������������ � ��� �� #
��
��3 � #
���� ��� ��3 ��	�	�����3 �� ���
���� ���� 
 �&&����� ;��� �� 	����������
��� �� � ����� 
 ������ 6! #
���� �� &�����
�
��7�

TEATRO NUOVI CONTROLLI SUGLI STUCCHI

PREOCCUPATI
A lato e sotto, Giorgia
Sperandini, le lettere
della Cooperativa

CONTRIBUTI REGIONALI
L’idea è quello di pagare un affitto
per poi diventare proprietari
Ma i costi si alzano e i soldi mancano
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Gimarra, qualche disagio
per un tamponamento

ULTERIORI controlli di sicurezza a teatro, dopo
l’imprevisto di venerdì sera. Questo pomeriggio
alle 17 “il Flauto Magico” torna in scena senza
timore di ulteriori cedimenti, dopo che alla prima
un pezzo di stucco di 25 centimetri si era staccato
da un palchetto proprio sopra la testa
dell’assessore alla Cultura Marchegiani.
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La gioia di Mariavittoria per l’auto vinta al Carnevale

DAL 24 AL 26MARZO all’Eremo di Monte
Giove si terrà un corso di preparazione al
volontariato internazionale in Africa
organizzato dall’associazione “L’Africa
Chiama” di Fano.
Il corso, riservato ad unmassimo di 30
partecipanti, è rivolto a tutti coloro che
intendono approfondire la conoscenza del
continente africano e fare un’esperienza unica
in paesi comeKenya, Tanzania e Zambia
dove l’associazione fanese opera con progetti
di solidarietà e di crescita delle popolazioni
locali. Chiunque sia interessato a partecipare
può richiede la scheda di iscrizione e il
programma delle tre giornate di
preparazione scrivendo a:
volontariato@lafricachiama.org
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PROMOZIONETURISTICA PAOLOCLINI PROPONEDI MODIFICARE IL BRAND

«Rossini eRaffaello non ci bastano:
aggiungiamo anche il nomediVitruvio»

MAGRINI E DELVECCHIO ALTRI 200MILA EURO SOTTRATTI DAL BILANCIO

«Tagliati ulteriori fondi alle fasce deboli»

CONSEGNA
Mariavittoria

Omiccioli
riceve le chiavi

dell’auto

VOLONTARIATO
“L’AfricaChiama”,maper andarci
bisognaprepararsimoltobene

SCHIERATIMarchegiani, Guerzoni e Antognozzi, consulente per la Progettazione europea

STORIA LA RIVISTA

H5
��� ��
��"����I
	� �� 
����B0
	������ ����� ��
�� ��	��	�� ������

SI EDIFICHI LA BASILICA
La proposta è di realizzare
il progetto per eccellenza
del grande architetto
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Pd,Orlando a quota cento
ma l’entusiasmo è amille:
«Tutti soldati, no generali»
Presentato comitato. Briglia: «Noi capaci di unire»

Proporremo ai sindaci
entro fine mese
un progetto di mobilità
sostenibile che però
non elimini il recupero
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LAPROPOSTAA FIANCODEI BINARI

Fano-Urbino: spazio
alla pista ciclabile

ANDREA
BIANCANI



••27PESAROGIORNOENOTTEDOMENICA 19 MARZO 2017

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
OZZY-CUCCIOLO CORAGGIOSO
15:30.
BALLERINA
17:00.
IL DIRITTO DI CONTARE
18:45 21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
LA BELLA E LA BESTIA-IL FILM
feriali 20.15 22.40 sabato e domenica 17.50
20.15 22.40. (Sala 1)
I AM NOT YOUR NEGRO (EVENTO)
martedi ore 20.30. (Sala 1)
JOHN WICK-CAPITOLO 2
feriali 20.30 (martedi e mercoledi 22.45)
sabato e domenica 18.15 20.30. (Sala 2)
BLEED-PIÙ FORTE DEL DESTINO
feriali 22.45 (no martedi e mercoledi) sabato
e domenica 16.10 22.45. (Sala 2)
KONG-SKULL ISLAND
feriali 20.30 22.45 (martedi solo 22.40) sabato
e domenica 18.10 20.30 22.45. (Sala 3)
PINO DANIELE - IL TEMPO
RESTERÀ (EVENTO)

solo martedi e mercoledi 20.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
LOVING
16:30-18;45-21:00. (Sala 1)
UN TIRCHIO QUASI PERFETTO
17:00-18;45-21:00. (Sala 2)
LA LUCE SUGLI OCEANI
18:30-21:00. (Sala 3)
ROSSO ISTAMBUL
16:30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
LA BELLA E LA BESTIA
11:10 - 14:25. (Sala 1)
THE RING 3
17:10. (Sala 1)
BEATA IGNORANZA 19:30
QUESTIONE DI KARMA 21:50
OZZY CUCCIOLO CORAGGIOSO
11:30. (Sala 2)
LA BELLA E LA BESTIA 3D
15:00. (Sala 2)
LA BELLA E LA BESTIA 18:00 - 21:00
LA BELLA E LA BESTIA 19:40. (Sala 3)
LOGAN THE WOLVERINE
16:45. (Sala 3)

THE RING 3 14:20 - 20:10 I PUFFI
11:30
LOGAN THE WOLVERINE
11:20 - 21:45. (Sala 4)
OZZY CUCCIOLO CORAGGIOSO
14:50. (Sala 4)
QUESTIONE DI KARMA 17:00
KONG: SKULL ISLAND 19:10
LA BELLA E LA BESTIA
16:50 - 21:45. (Sala 5)
LEGO BATMAN IL FILM
11:15. (Sala 5)
LOGAN THE WOLVERINE 14:10
THE RING 3 19:35
KONG: SKULL ISLAND
14:10 - 16:45 - 22:00. (Sala 6)
LOGAN THE WOLVERINE
19:20. (Sala 6)
BALLERINA 11:10
ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
LA BELLA E LA BESTIA (in 2D)
Ore 15:30, Ore 18:15 e Ore 21:15.

FANO

CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
LOVING
16,00 - 18,30 - 21,00.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.
LA BELLA E LA BESTIA
16,00 - 18,30 - 21,00.
UN TIRCHIO QUASI PERFETTO
16,00 - 18,30 - 21,00.
IL DIRITTO DI CONTARE
16,00 - 21,00.
LA LUCE SUGLI OCEANI
18,30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
LA BELLA E LA BESTIA - IL FILM
14:45 - 17:30 - 18:00 - 21:10.
3D-LA BELLA E LA BESTIA - IL
FILM
14:45.
LOGAN - THE WOLVERINE
15:00 - 18.00 - 21:00.
KONG: SKULL ISLAND
14:50 - 17:40 - 21:10.
QUESTIONE DI KARMA
21:40.
AUTOPSY

21:40.
JOHN WICK - CAPITOLO 2
21:20.
BALLERINA
15:20 - 17:50.
OZZY - CUCCIOLO CORAGGIOSO
14:40 - 17:40.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 3343902316.
LA BELLA E LA BESTIA
ORE 16:00 - 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
OZZY CUCCIOLO CORAGGIOSO
ore 16.00.
QUESTIONE DI KARMA
ore 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 LA BELLA E LA BESTIA
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.15 dom 17.30
20.00 22.15 lun 21.15 mat 21.15 mer 21.15.
Sala 2 IL DIRITTO DI CONTARE
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.20 dom 17.30
20.00 22.20 lun 21.15 mat 21.15 mer 21.15.

– PIOBBICO –
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AnchePancrazi è “magico”
Il giornalista nell’opera diMozart per la regìa di Calcagnini
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IL LIBRO “LA TERRA SI MUOVE” DI ROBERTO LIVI

Ecco un libro... antisismico

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, 
al concerto di GIORGIA per l’ORONERO tour, in programma il 15 aprile 
al 105 STADIUM di Rimini. Per partecipare basta inviare il maggior 
numero di tagliandi originali a il Resto del Carlino, 
via Manzoni 14, 61121 Pesaro entro e non 
oltre il 12 aprile (anche in busta unica)

Con il CARLINO al CONCERTO di GIORGIA

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

CON IL CARLINO ALLA WORLD CUP di Ginnastica Ritmica
QUATTORDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
alla coppa del mondo di Ginnastica Ritmica in programma 
dal 7 al 9 aprile 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 5 aprile (anche in busta chiusa)


