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�	�� � �	�  	� � ���  ����	!!�" #����
�	�� ������� ��	� 	� � �� �� 	 ���
 	��� 0 ���	��� �	 �	�	������� ��
����	�	��� �	��� � 	��� ���	!���	�
���	 �--���� ��  � �� ����� ���
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��  ��	���� 	 �	� � ����	 �� �����
�� ���� � �� A�	�� ����� ��� �
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     Portugieser Calendario Perpetuo. 

Ref. 5033: le ardite spedizioni dei navigatori por-

toghesi furono il preludio della loro gloria imperitu-

ra. Una preziosa eredità di questa epopea è il Por-

tugieser Calendario Perpetuo. La sua  eleganza 

senza tempo cela una tecnologia all’avanguardia 

che include tra l’altro un movimento automatico 

con sistema di  ricarica Pellaton e autonomia di 

marcia di 7 giorni, un’indicazione della riserva di 

carica e un’indicazione dell’anno fino al 2499. La 

premessa ideale per divenire un’autentica icona 

atemporale. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

IWC SCHAFFHAUSEN BOUTIQUE ROMA | PIAZZA DI SPAGNA, 28 | TEL. +39 06 452201 | IWC.COM

IWC PORTUGIESER.

THE LEGEND AMONG ICONS.
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COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE PATRIMONIO – SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

VIA PLINIO N. 75
Decreto n. 38191 del 07/03/2017

Oggetto: Decreto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e determina in via 
provvisoria dell’indennità di esproprio per i beni immobiliari interessati dai lavori di completamento 
per le nuove opere dei sistemi idrici e fognari nei Quartieri di Lama, San Vito e Talsano - Art. 22 
bis del DPR n. 327/2001.

IL DIRIGENTE Omissis
DECRETA

Art. 1 - E’ determinata, in via provvisoria, l’indennità da corrispondere, al legittimi aventi diritto, 
per l’espropriazione dei beni immobili di cui al prospetto allegato A); ai sensi dell’art. 37, comma 2, 
del D.P.R n. 327 de! 08/06/2001 e s.m.i., in tal caso di cessione volontaria, l’indennità provvisoria 
di esproprio sarà incrementata del 10%; Art. 2 - E’ disposta l’occupazione anticipata dei beni 
di cui al prospetto allegato A); Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio 
on line comunale per trenta giorni consecutivi nonché mediante pubblicazione su due giornali a 
tiratura nazionale e locale, inoltre mediante manifesti nei luoghi di pubblica affissione, precisando 
che il medesimo sarà eseguito mediante l’immissione in possesso dei beni di cui al prospetto 
allegato “A”, che avverrà a partire dal giorno dal 13.03.2017 ai sensi dell’articolo 24 del D.P.R. 
n. 327/2001; Art. 4 - I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto, nei trenta 
giorni successivi all’immissione in possesso, se condividono l’indennità di esproprio offerta. In 
tal case, i medesimi hanno diritto a ricevere l’acconto dell’80% dell’indennità di esproprio con 
l’osservanza delle modalità di cui all’art. 20 comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., 
previa presentazione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene; Art. 
5 - L’immissione in possesso deve avere luogo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data 
del 13.03.2017. A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Maria Mazza - Direzione Patrimonio - Servizio Espropri. Per eventuali 
contatti e visioni della documentazione contattare il Servizio Espropriazioni 099 45 81911. Inoltre, 
la documentazione integrale è disponibile sul sito comunale http://vvww.comune.tarano.it/ - 
Sezione l’Amministrazione - Sotto sezione Avvisi.

F.to L’Assessore
Sig. Cosimo Cotugno

F.to II Dirigente
Dott. Michele Matichecchia

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – SEZ. I

Giudice Sangiovanni  

Ricorso dichiarazione morte presunta
Il Tribunale con provvedimento del 31.01.2017 RG. 

898/2017 ha ordinato la pubblicazione per la richiesta 

di morte presunta di Borri Stefano nato a Roma il 

26.12.1969. C.F. BRRSFN69T26H501O scomparso 

in Roma nell’anno 2006. Con l’invito a chiunque 

abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al 

Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Roma, lì 26-3-2017

Avv. Luigi Greco
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���	� *� ����� ���  	�0 �� �����
������ 	 �� �
���	�0 �� 2G ����
���� *� �	���������0��� �����
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��  �	 ���� �� �� �����8 	 ���� �	�
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����� �	�
SGW �	� ���� �� �� ����� �� ��	
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Fonte: Governo

Così l'anticipo volontario

PRESTITO RICHIEDIBILE ESEMPI DI APE VOLONTARIA

Il prestito sarà erogato in rate
mensili per 12 mesi, dunque
negli anni di anticipo non sarà
percepita la tredicesima

95%
della pensione
certificata
per anticipo
di un anno

90%
della pensione
certificata
per anticipo
di due anni

85%
della pensione
certificata
per anticipo
di tre anni

Cifre monetarie in euro

Agevolazioni

50%
Detrazione fiscale
interessi e premio

Ipotesi richiesta Ape

85%Quota di anticipo

3 anniDurata anticipo
(max 3 anni e 7 mesi)

Requisito indispensabile

20 anniContributi versati

Ipotesi finanziarie di base

2,5%TAN (tasso d'interesse)

29%
Premio assicurativo
(in rapporto al capitale)

20 anniDurata restituzione

Pensione
mensile 
spettante

1.000 1.615

caso A caso B

865

lorda

netta 1.286

736Ape richiesta
(assegno anticipato nei primi 3 anni)

1.093

173Rata d'ammortamento
(rimborso, interessi e assicurazione)

258

33Totale detrazioni fiscali
(da sottrarre alla rata)

49

725Nuova pensione mensile netta 1.078

3,8% 3,6%

4,6%

su pensione lorda

su pensione netta 4,7%

Incidenza rata
per ogni anno
di anticipo
(media)
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Il giro della contraffazione

GUARDIA DI FINANZA

POLIZIA LOCALE PESARO

18 mila

Prodotti contraffatti sequestrati

tra abbigliamento, bigiotteria,

dischi piratati, prodotti illegali

non sicuri nel 2016 (+321%)

137 mila euro

Il valore della merce sequestrato

314
Persone denunciate

5.717
articoli sequestrati
di cui 2.194 tra abbigliamento

e  pelletteria

58
Interventi specifici

300
articoli sequestrati

alla Fiera di San Nicola

400
articoli sequestrati

alla Fiera di Fossombrone
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I dati
Strutture ricettive
nelle Marche 4.766

Posti letto

276.114

Alberghi

Camping

Agriturismi

Bandiere Arancioni

Borghi più belli d'Italia

Bandiere Blu

GENNAIO-AGOSTO 2016

117

975

12

17

1.093 21

Turisti stranieri nelle Marche

945.000
La spesa totale

278 milioni
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I numeri

36.613
adesioni nelle Marche

a Garanzia Giovani

 17.250
“Patti di attivazione”

età: tra i 19 ai 24 anni 

8.071
si sono trasformati

in occupazione

887
domande di orientamento

specialistico

3.300
tirocini23,5 milioni

gestiti dalla

Regione Marche 7 milioni
dell’Inps bonus

occupazione

delle risorse 

disponibili 

impegnate liquidato

90% 81% 11 milioni
sono già stati rendicontati

all’Autorità di certificazione 
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Rossini, c’è orgoglio e non altro
L’indifferenzadimezza città
Sondaggio choc: solo il 12%dei concittadini conosce le sue opere

BRAND OLTRE LA... PIZZA ERRORE DA MATITA BLU
PIACCIONO LE INIZIATIVE MUSICALI SOPRATTUTTO
D’INVERNO. NON C’E’ ENTUSIASMO AFFINCHE’
SIA TRASFORMATO IN UN BRAND, PIZZA A PARTE

IN TANTI FANNO CONFUSIONE TRA IL BARBIERE
DI SIVIGLIA E LE NOZZE DI FIGARO, CHE INVECE
SONO DI MOZART. MEGLIO PUNTARE SUI TURISTI
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GIORNATEDI PRIMAVERA

Leoccasioni da non perdere
traCavallino,Cagli e Fano

SIGMA CONSULTING
La società pesarese specializzata
ha testato 600 pesaresi sulla
conoscenza del grande compositore

GIOCHI
Il sosia di Rossini
nella casa natale
Sotto il ministro
Franceschini si fa la
barba da... Figaro
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DOPOILSUOESPOSTO BILANCINELMIRINO

Aeroporto, Santorelli
sentito dalla Finanza

ALLARMEUNALTROANZIANO FINISCENELLA RETE DI UNAGIOVANE LADRA

«Scusi, un’informazione». E gli ruba la collana

FIAMME PROSEGUONO LE INDAGINI: NESSUNA IPOTESI ESCLUSA

Rogo aFanoTv, il conduttore:
«Non ero io nelmirino»

Parla Balestra, l’ultimo ad uscire dagli studi giovedì

IN PISTA Sindaco e autorità alla presentazione ufficiale
dell’AeroClub Fano, l’altro ieri a Fano

IL LUTTO SI È SPENTA LA MOGLIE DI CORRADO MONTANARI
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CON GRANDE DISCREZIONE, in punta di piedi com’è un po’ lo stile della
famiglia, se n’è andata Paola Mengaroni, moglie di Corrado Montanari,
presidente dell’omonima compagnia di navigazione.
La cerimonia funebre si è svolta nella cappella del cimitero centrale, ed
ha visto la partecipazione solo dei parenti più stretti.
Paola Mengaroni Montanari lascia due figlie. Alla famiglia le
condoglianze del ‘Carlino’.

AVANCES La giovane si è avvicinata con tono
suadente e ha cercato di abbracciare l’uomo

CACCIA ALL’UOMO
Dalla velocità e agilità
dei movimenti, il piromane
sembra una persona giovane
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DelDuca, il filmmaker degli abissi
«Squali e balene lemie star»

Fanese d’adozione, 54 anni, professione videosub

di SILVANO CLAPPIS
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L’INTERVISTA CON IL CORTOMETRAGGIO INTITOLATO ‘CARPE DIEM’,
CON IMMAGINI SENSAZIONALI DEL MONDO OCEANICO,
NINO DEL DUCA HA VINTO IL PREMIO PELAGUS DI ROMA

L’ARTE DI SAPER ‘COGLIERE L’ATTIMO’

FERRIDELMESTIERENIno Del Duca, in alto pronto
a tuffarsi; a sinistra nel suo.. ambiente naturale

«UN CAMPUS biotech a
Biologia Marina». L’idea è di
Noi Giovani, del segretario
Edoardo Carboni e del
consigliere Mattia De
Benedittis, che ha firmato
un’interrogazione in
discussione nel Consiglio
del 28 marzo. «La nostra
proposta – spiegano i
Giovani della lista del
sindaco – potrebbe essere
una svolta per la città, dal
punto di vista culturale,
economico, lavorativo,
urbanistico e sociale. Inoltre
vogliamo garantire
all’Università i fondi
necessari per continuare la
propria esperienza come
sede distaccata a Fano».
L’idea è unire le esperienze
delle Università di Bologna
e Urbino in una
collaborazione proficua.
«Vogliamo valorizzare –
aggiungono – l’immobile di
Biologia Marina con aule
studio aperte ai giovani».

«Un Campus
per il Biotech»
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Il Galà dei commercianti rilancia e raddoppia
Oltre al negozio cittadino preferito si vota anche il ‘Fanese dell’Anno’: ecco la cinquina

Ritaglia questo ulteriore spazio, consegnalo al                                       in Viale 
Piceno 56, riceverai uno SCONTO del 10% su qualsiasi menù a tua scelta.

COMPILA E CONSEGNA QUESTO COUPON, ANCHE A MANO, A COMUNICA SRL IN VIA NUTI 3 A FANO

è organizzato da Comunica Srl in collaborazione 
con Il Resto del Carlino e Fanoinforma; con il 
patrocinio del Comune di Fano e Fondazione 
Teatro della Fortuna, con il sostegno di 
Confcommercio Pesaro e Urbino, McDonald’s 
Fano, Alberto Concept Store e Ultrasound Eventi.

Scrivi il nome del tuo esercizio commerciale preferito di Fano:
 

Barra la foto del tuo personaggio fanese dell'anno 2016:
 STEFANO

FURLANI
Artista

UGO
CILLO
Generale

CORA
FATTORI
Imprenditrice

RICCARDO
STURANI
Professore

GHERARDO
TECCHI
Presidente FGI

SOTTO I RIFLETTORI La serata conclusiva del concorso
dello scorso anno, al teatro della Fortuna: sul palco i vincitori
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Generale
UgoCillo,

comandante
in Libano

Cora
Fattori,
imprenditrice

Stefano
Furlani,
l’artista

dei ‘Sassi
d’autore’

Riccardo
Sturani,
studioso
delle onde
gravitazionali

Gherardo
Tecchi, capo
Federazione

italiana
Ginnastica
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Ardore renziano: «ConMatteo 7Demsu 10»
Il comitato fanese a sostegno del segretario Pd diffonde i numeri e attaccaAguzzi
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TUTTI INPISTA

Al PalasAllende
una grande arena
per crescere
con lo sport
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ATTORI INCATTEDRA ALLA PRIMARIA SANT’ORSO

A scuola di teatro con l’Unesco
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ATTENTI
Edoardo
Frustaci,
dell’Accade-
mia dello
spettacolo,
con gli
alunni
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PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
LEGO BATMAN
17:00.
IL DIRITTO DI CONTARE
18:45 21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
la bella e la bestia
feriali 20.20 22.40 sabato e festivi 17.40 20.20
22.40. (Sala 1)
elle
feriali 20.15 22.40 sabato e festivi 17.40 20.15
22.40. (Sala 2)
ozzy cucciolo coraggioso
sabato e festivi 16.30. (Sala 2)
john wick-capitolo 2
feriali 20.30 sabato e festivi 20.30. (Sala 3)
kong-skull island
feriali 22.45 sabato e festivi 18.20 22.45. (Sala
3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

Vedete, sono uno di voi
Ore 21.
Slam - Tutto per una ragazza
Ore 16,30 - 18,30 - 21.
Loving
Ore 16,30 - 18,30 - 21.
Un tirchio quasi perfetto
18,30 - 21.

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)
NON E’ UN PAESE PER GIOVANI
19:30 22:05
FROZEN - VERSIONE KARAOKE
11:15. (Sala 2)
LA BELLA E LA BESTIA 3D
15:00. (Sala 2)
LA BELLA E LA BESTIA 18:00 21:00
NON E’ UN PAESE PER GIOVANI
11:20 16:45. (Sala 3)
LA BELLA E LA BESTIA
19:20. (Sala 3)

THE RING 3 14:20 22:10
OZZY CUCCIOLO CORAGGIOSO
11:30 14:45 16:55. (Sala 4)
KONG: SKULL ISLAND
19:10 21:55. (Sala 4)
LOGAN - THE WOLVERINE
19:20. (Sala 5)
LIFE - NON OLTREPASSARE IL LI-
MITE
11:15 14:30 17:00 22:10. (Sala 5)
BALLERINA
11:20. (Sala 6)
NON E’ UN PAESE PER GIOVANI
14:15. (Sala 6)
LA BELLA E LA BESTIA 16:50 21:45
LIFE - NON OLTREPASSARE IL LI-
MITE 19:35
ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
LA BELLA E LA BESTIA (in 3D)
Ore 15:30, Ore 18:15 e Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Slam - Tutto per una ragazza
Ore 16,30 - 18,40 - 21.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.
La bella e la bestia
ore 16 - 18,30.
Il diritto di contare
ore 18,40 - 21.
Loving
18,40 - 21.
Vedete sono uno di voi
21,15.
Un tirchio quasi perfetto
16,30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
LA BELLA E LA BESTIA
14:40 - 17:30 - 18:00 - 20:40 - 21:00.
LA BELLA E LA BESTIA 3D
15:00.
LIFE
15:00 - 17:30 - 21:30.
NON E’ UN PAESE PER GIOVANI
15:10 - 17:40 - 21:20.
OZZY CUCCIOLO CORAGGIOSO
15:10 - 17:40.

KONG
21:10.
JOHN WICK - CAPITOLO 2
14:40 - 17:20 - 21:00.

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.
LA BELLA E LA BESTIA
feriali 21.15-sabato e domenica
16.00-18.30-21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 LA BELLA E LA BESTIA
GIO SALA RISERVATA-FUCI 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 JOHN WICK-CAPITOLO 2
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM
17.30 20.00 22.15 LUN 21.15 MER 21.15.
MARTEDI ore 20.30

– FANO –
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FANOTEATRO
Attenti a Jack
eal fagiolomagico

– FERMIGNANO –

���'�$������%�# ���� ���,���
��� ����/A������ �
���� � ������ A������
���/����
�� ��� ���������
� �� 	���
�����	���� ��

���� ��� ������ '$�
��
�����D ��
�� ����
��� F��������
�� � ����		� .���� ����� ��
���� ��

�� ��

 ����� �
���������� 3F����
������� �		��� �

����� �� ����
���4 �� ���� ����
���� 3���	����
��

���� 8 �� 	
��
�� �	�
�
����� ��� ���� ����� ������ ��
��/�������� ��������� ��� ���
���� �� ( ������ �� �����	�������

�� �!!��� 7���� ,����
� !
��� ��
�
���� ����	������ ��� ��
���

�
�7� ��� ����
� ��������	� 5��
��
 ��
���� � ��
���� ��
������ ���
��� �� ����
� ��������� *����  ����
�� 5�!
���� ������� � ��
����� ���
����� ���� �
���� �
����� ��������
��4� A .�� *���� ����� 
�	
�	����
��� ��� ��
� !
��� 	�6 �	�
������
�� U���!�
�� ����
� �� 	
�� L��
��!� 	�
 7���
������ ���D ���
������ �/������� !���������� 3F
�
	�������
+ �� ����� ������ �����

� ��� ������	��� �������  ���
���� �� 	���� ���� � ���� 7�����
� ����
�������� ,���� ����� �� ���
�� 7��� �� %#"' ���� 7������ � ����	�
	� �� ���
� %& ���� ��
��� !
��� 	�

�
���� �
�����4�

���
���� �	��+��	

Federica e Filippo a “CantandoBallando”
Il loro gruppo che si chiamaLasVegasBand2.0 conquistaCanale Italia

INASCESAA destra Federica Toccacieli con Filippo Litti

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

DIECI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino,
al concerto di J-AX e FEDEZ in programma il 22 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 19 aprile 
(anche in un'unica busta)

Con il CARLINO al CONCERTO di J-AX e FEDEZ

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)

PRIMEVISIONI DI PESARO -URBINOEPROVINCIA

– MONDAVIO –
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MONDAVIO IN SCENA LA VITADEL PUGILE TEDESCO

La storia di un ariano:Rukeli

– CATTOLICA –

�� ����� ����� )������ �� ���
������� %$� ����� ���� ";�$#� �� ���
������� ��� �������
�� �����!����
�� !����� �"0"2�"0"'�� 	
�	��� ��
	
�� �� ��� ������
� �������� ���
�� "���� !����� #�����
�� @�����
���7�
���� 8 �������� ���� �����
� �� 
���� ��� �!!�
� �����!�����
!������ A� 	
���� 	����� ����� ����
������� ���

� 7� ��������< �� 	�
�
���� �� �
��� � 7����� �� ���������
��� �� 	���
�+ � �� ���
���+ �� ��!��

LACONFERENZA
Il ruolodelledonne
nellaGrandeGuerra


