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Le vaccinazioni obbligatorie

ESAVALENTE DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTAREAnti-poliomelitica

Anti-difterica

Anti-tetanica

Anti-epatite B

Anti-pertosse

Anti
Haemophilusinfluenzae
tipo B

MPRV
Anti-morbillo

Anti-rosolia

Anti-parotite

Anti-varicella

11
settembre

A servizi educativi  per l'infanzia
o scuole  dell'infanzia

31 
ottobre

A scuola dell'obbligo o i centri
di formazione professionale regionale

10 marzo
2018

In caso di autocertificazione,
documentazione di effettuate 
vaccinazioni

�	 �������
	 �� � ����
��	 
��������
� ������� �� �����
��	� 	 ���������
���	� ��		 �������

	
 ����� ���������

���	 �

�	 ���
��
 * G? ��� ����� ��"�!���� ���
������ �� ��� !������� �#�������������
�% �� ���!������ � "������"��� �����
��""�������� ���#���� !"���!��"�
	=>F�	=� �� ����������� ��"� H��� !�
�����8�� ��(����������������

	 ����������
���� ��� + �������� !�� ������ ��� ��
�������� ������ ��� ���!���
����#�!�������� � ����� ������ -�����
� ��������� ����� ����� ������ " ���
!�� �� ������� ������������
"���������� * ������ ��� ����� " �
��� ��!!��� ��""����!� ��� �����
�� !����� � " � (��� ���� ����� ���
"�!!����� ����� ���������� 6�� �����
��7��
8�" � �� ��!!������% �� ��!"�!!����
��������� !� ����� ��� ��"����
�� ��� ���!���� " � (��������� ���
������������� �����!� ����% ��������

!� "����� �� ������� 8����� �� ������
������ �� -����� � ��������� ) � ���
������ �� �� ����"� "��������
�� ������
9� ��� �� 6���!� �� �����!!����7 ���
���!������ ����� &������� ) �� �� !��
����� + ����������� �������� ��
(!������������������� (E�� " �
"#+ ���!�� ������� �  � !������� �  �
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8������ " � ������� �� ������
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Le ipotesi
Come la piccola Sofia potrebbe aver preso la malaria non infettainfettaPersona/zanzara

Attraverso l'utilizzo di siringhe 
ed altri strumenti contaminati
o attraverso trasfusioni
di sangue infetto

Attraverso la puntura
di zanzare autoctone che hanno
precedentemente punto 
soggetti infettati

Attraverso la punture di zanzare 
vettori della malattia “importate”
da paesi dove la malattia
è endemica
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Nel triennio 2016-2018 Nel 2019-2020
L’età del ritiro

Fonte: Inps/Rgs

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 1 mese

65 anni e 7 mesi

Età anagraficaEtà anagraficaPENSIONE VECCHIAIA
UOMINI

Tutte le categorie

DONNE
settore privato

dipendenti pubbliche

Periodo
di contributi

PENSIONE ANTICIPATA

*da definire ufficialmente

lavoratrici autonome

42 anni e 10 mesi

41 anni e 10 mesi

UOMINI

DONNE

nel 2018

nel 2018

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni

Periodo
di contributi*

43 anni e 3 mesi

42 anni e 3 mesi

QUANDO È PREVISTA LA PENSIONE
A 67 ANNI DI ETÀ NEI GRANDI PAESI UE

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Italia

Francia

Germania

Regno Unito

Spagna
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Montecassiano - via del commercio, 3. tel. 0733 29 00 47 

Civitanova Marche - corso Umberto I, 230. tel. 0733 29 96 86
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GLI STUPRI DI RIMINI

SABATOa Montecchio di Valle-
foglia, dalle 15 alle 19, la Lega
Nord allestirà un banchetto di
orientamento control’ipotesi di
riconoscerelo Ius soli aglistra-
nierinati inItalia.LunedìalPar-
co dei Tigli di Borgo Santa Ma-
ria alle ore 21,30 ci sarà un’as-
semblea tra cittadini per con-
frontarsi su quali azioni adotta-
re per via della forte presenza
di profughi in zona.

ABITUDINI BIZZARRE
«UNA VOLTA USCI’ CON DUE BICI,
UNA PER MANO»: COSI’ VENNE
FOTOGRAFATO UNO DEI FRATELLI

I tempi a volte non
consentono di applicare
nell’immediatezza
le misure cautelari

Si puo’ fare prevenzione
ad esempio con l’avviso
orale, e poi coinvolgere gli
enti preposti all’educazione

La ‘mazzata’ la rischia soloButungu
Il congolese può prendere fino a 20 anni, pene dimezzate per gli altri
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Dottor Lauriola, i fratelli L.  li
conoscete da più di due anni,
il nigeriano idem. Li avete de-
nunciati più volte per furti,
nel caso del nigeriano anche
per possesso di piccole quan-
tità di droga e di un taglieri-
no. Ma nella sostanza i tre
hanno continuato a delinque-
re, fino all’orrore di Rimini.
Secondo lei perchè si è arriva-
ti a questa conclusione?
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La Questura aveva fatto an-
che un avviso orale, a carico
del maggiore dei fratelli ma-
rocchini, l’11 agosto scorso.
Eraquindi chiara lapericolosi-

tà del soggetto, o no?
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E’ vero poi che sempre la que-
stura, aveva avvisato il tribu-

nale dei minori di una situa-
zione che
poteva richiedere l’affida-
mento in comunità o misure
similari dei due ragazzi? Se
sì, perchè non stati presi i
provvedimenti del caso?
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In definitiva, dottor Lauriola:
la gente si chiede perchè i
due fratelli  e il nigeriano, co-
sì ampiamente conosciuti,
non sono stati fermati pri-
ma...
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Alla luce dei fatti di Rimini, se-
condo lei come si può fare
per scongiurare che situazio-
ni come queste si ripetano, vi-
sto che adolescenti a rischio,
nella nostra provincia, ce ne
sono...  
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«Per fermare quei due ragazzi
la polizia ha fatto tutto il possibile»
Dalle numerose denunce all’avviso orale, parla il questore

di ELISABETTA ROSSI
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LE DIFFICOLTA’
DEL SISTEMA

TESTABASSAGuerlin
Butungu, 20 anni, ha riferito
alla commissione di avere una
figlia nata nel 2014

Il banchetto
dellaLega

PER EVITARE
ALTRE TRAGEDIE



••3PESAROPRIMOPIANOGIOVEDÌ 7 SETTEMBRE 2017

Unpaese intero in balìa dei fratelli
I residenti si difendevano coi social
Postavano su Fb ogni spostamento strano. L’escalation criminale

Unpaese intero in balìa dei fratelli
I residenti si difendevano coi social
Postavano suFb ogni spostamento strano. L’escalation criminale

LEPAUREDIUNPADRE«NONE’ UNPROBLEMADIRAZZE»
«DOPO I FATTI DI RIMINI PREFERISCO
CHE MIA FIGLIA DOPO UNA CERTA
ORA NON GIRI PIU’ DA SOLA»

«QUI CHI RISPETTA LE REGOLE E’ BEN ACCETTO
MIO PADRE HA 84 ANNI E TUTTE LE SERE
GIOCA A CARTE CON MUSTAFA’ E MOHAMMED»
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SCATTI
Uno dei giovani in
Questura; sotto il
bar Rinaldo a Rio
Salso, a destra
la foto sui social.
A sinistra largo
Miccichè, dove si
ritrovavano i fratelli
marocchini

«Tornino inMarocco»
Ucchielli: «Ora è giusto garantire la sicurezza»

UN LORO CONNAZIONALE
«La vostra giustizia
è troppo buona. In Marocco
sarebbe peggio della Polonia»

IL
SINDACO
Palmiro
Ucchielli,
primo
cittadino di
Vallefoglia,
comune di
residenza
dei due
minorenni
arrestati
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Prenotazionimediche, via libera alla gara
Ecco ilmaxi-bando da 33milioni per il Cup
L’azienda ospedaliera di Pesaro confermata nel ruolo di ente capofila

CHE FILA Pazienti che prenotano una visita al
San Salvatore, a sinistra le operatrici del call center
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SANITA’ E LISTE D’ATTESA PRIMO LOTTO 13,7 MILIONI, SUL FUNZIONAMENTO DEI 2
CALL CENTER. IL SECONDO, BASE D’ASTA DI 3 MILIONI,
SI CONCENTRA INVECE SULLA MANUTENZIONE SERVER

L’APPALTODIVISO INDUEPARTI

NUMERI DA BRIVIDO
Ai call center arrivano 900
telefonate al giorno: a Pesaro
ci saranno 75 postazioni
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

La sequenza

ORE 10.30: FUMO E FIAMME ALL’IMPROVVISO. TORNA LA PAURA DAVANTI ALLO ‘SCIMITAR’

Quel che resta del Nissan
Qashqai bianco andato a fuoco
ieri mattina. Accanto, l’area di
fronte allo Scimitar delimitata

dalle forze dell’ordine. A destra,
l’intervento dei vigili del fuoco

di Fano. Con loro anche la
Capitaneria di Porto e la

Municipale. Indaga la Polizia
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Tre boati, poi unmuro di fuoco: paura al porto
Il corto circuito di un suv innesca un incendio: distrutte tremoto, danni a unMercedes

IN VISTA del suono della prima campanella, è tempo di
disinfestazione nelle aree vicine alle scuole. L’assessorato
all’Ambiente del Comune di Fano informa che nella notte tra
domani e dopodomani si provvederà a effettuare un intervento di
disinfestazione adulticida nelle aree verdi esterne di pertinenza dei
plessi scolastici di nido, di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e
secondaria di I grado. L’intervento contro le zanzare tigre avrà
inizio a mezzanotte e si protrarrà approssimativamente fino alle 5.

ZANZAREDISINFESTAZIONEVICINOALLESCUOLE

IN PIENOGIORNO Il suv avvolto dalle fiamme. Appartiene a un pescatore fanese di 40 anni che doveva
tinteggiare lo scafo della sua vongolara. Da qui il fumo nero causato dalla combustione della vernice

PANICO
«La gente urlava. C’era chi
portava bottiglie d’acqua
per spegnere l’incendio»

FEDELI INANSIA TRASARTI RASSICURA, MA ÈMOLTODIMAGRITO

Il vescovo stamale: «Nulla di grave»

«SONOSERENO»
Il vescovo Trasarti
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di TIZIANA PETRELLI
– FANO –
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L’OCCASIONEMANCATANEI LAVORI AFFIORANOANCHE RIFERIMENTI ALLA VITA FANESE DELNOVECENTO

Seneca, spuntano tre inediti e nessuno li vuole
Il gallerista Elio Giuliani ha proposto invano le opere per lamostra a Palazzo Corbelli

TALENTO
L’artista fanese ha legato
il suo nome a marchi
storici della pubblicità

LE ‘CHICCHE’
In alto, da
sinistra: Seneca
e la contessa
Isabella
Borgogelli;
il disegno sulla
pubblicazione
dell’album
di Isabella;
un ritratto
di Isabella.
A sinistra,
Elio Giuliani

IL GEMELLAGGIO IL 5 OTTOBRE PARTIRÀ UNADELEGAZIONE DI UNCENTINAIODI PERSONE: ECCOCOME PARTECIPARE

Rastatt, vent’anni d’amicizia da festeggiare giocando

ALTAVOLOAl centro il presidente della Provincia Tagliolini. Nel tondo, Rastatt
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GalleriaAuchan, ecco i negozi in arrivo
Dall’abbigliamento all’oggettistica, tutti i marchi che approderanno in città

TUTTORINNOVATO L’interno della galleria Auchan in
un rendering chemostra come dovrebbe diventare

COLLIALMETAURO

IlComuneassume
un istruttore
amministrativo

TAGLIO DEL NASTRO
Confermata l’apertura
per il 13 ottobre.
Cambierà anche il nome

PIANETA ISTRUZIONE LE DISPOSIZIONI

Scuola, dirigenti in partenza
Oltre aGiombi, ancheGennari
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ALGRANDHOTEL

Rimini ricorda
il pittoreRadicioni

DAVEDEREUn’opera di
Radicioni esposta a Rimini

SANT’IPPOLITOOPERAZIONENOSTALGIA

Regalo per chi ha lasciato il paese
Vedrà i compaesani in dvd

INVIDEO
Alcuni attori

della
compagnia

‘La gent
arconta’

durante uno
degli

spettacoli
messi in scena

LE DESTINAZIONI
Il liceo Raffaello di Urbino.
A Pesaro, l’istituto tecnico
Genga-Bramante
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È stato quindi un autore che
ha alternato la didattica alla
ricerca?
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Edgardo Mannucci può esse-
re, quindi, considerato una fi-
gura fondamentale?
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Pare che questa mostra rac-
colga molti consensi tra criti-
ca e di pubblico.

�T ���,� 0���� 
���
��
� ��� � �
��
�����
� � ������ � ����� �� �
����� ��
#��� ����
��������� .�
��� +
��
������ � ��� �
� �� �������� �� �������
��
� ��� ���� ��
� ��� 2 ������ ���
�
�� ����� ���
������ �� ���
�� ����
�

����� �� �
����� &����� +������ ���
;�
� �� -���
���� �� ����	����� ���
;	��� �� 0
�
� � 	�� ����	����� �
�
������� ����� &�	��
�� ��� *	�
�����
�� -��� � ������
������ ���� �����

���� �	������� �� 	���� �
����
�����
� ��
��������$�

È una riscoperta?
�T 	�� �
��� �� ���������� � �����

���� ������
��� ��
�� 	���� �
���
���� ��� � 	� �	������� ���
������
����� ;�
���� ����� ���#�
����
��� #���� ��� 	���� ����
� � ��% ����
�� 
�������� ���
� �	��� �� �����	����
�� �������� � ��� �
����������� ��
�
������ ���� .���
�� ;���	���
��
% �� �	��� �
����������$�

����")� ��"%%��

La scultura italiana delXXsecolo
deve tanto adEdgardoMannucci
Grazie aCarloBruscia, Fano riscopre un grande autore delNovecento

ANIMADELLACULTURA
Il fanese Carlo Bruscia

LINGUA ITALIANA

Strafalcioni
tragicomici
e dintorni

DUE MINUTI 
DI STORIA
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“ IL VALORE
DELLA
RICERCA
Una delle opere
inmostra a
Palazzo Bracci
Pagani fino al 30:
“Idea n. 1 -
Energia e
materia”, lavoro
risalente al
1951-’52, fatta
con scorie e fili di
ottone e rame

DOCENTE E ARTISTA
Diresse gli istituti d’arte
di Cagli, Fano e Ancona
Ispirò allievi illustri

Alle sue spalle c’erano
i futuristi, davanti a lui
il territorio ancora mai
esplorato dell’informale
Fu un vero genio creativo

di VITTORIO CIARROCCHI
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Non solo brodetto alla fanese
Ma anche le ‘cresc tajat’

– FANO –
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PESARO

CINEMA LORETO

Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

L’ordine delle cose

21:00

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro

In dubious battle

21,00

Miss Sloane

21,00

7 Giorni

21,00

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 892960.

The devil’s candy

17:15 - 19:50 - 22:10 (Sala 1)

Dunkirk

17:10 - 19:20 - 21:50 (Sala 1)

Cattivissimo me 3

17:05 - 17:30 - 19:20 - 21:35 (Sala 2)

La fratellanza

16:50 - 19:35 - 21:55 (Sala 2)

Baby driver

17:15 - 19:35 - 21:55 (Sala 3)

Overdriver

19:40 (Sala 3)

Amityville - il risveglio

22:15 (Sala 6)

URBINO

CINEMA NUOVA LUCE
Via Federico Veterani 17. 07224059.

6,00€ intero; 4,00€ ridotto

In Dubious Battle

Feriali E Festivi Ore 21. 15

di James Franco; Stati Uniti, Di-

stribuito da Ambi Media Italia

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei N.12/13. 328 1115550.

Dunkirk (in 4K)
Ore 21:15

FANO

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco D’augusto 57. 0721 1835218.

Dunkirk
21,15

Miss Sloane
21,15

Cattivissimo Me 3
21,15

UCI CINEMAS
Via Einaudi, 20. 892 960.

Baby driver
Feriali 18:00 – 19:45 – 22:20 Sab E Dom
15:30 – 18:00 – 19:45 – 22:20

La fratellanza
Feriali 18:30 – 21:30 Sab E Dom 15:50 –
18:30 – 21:30

The devil’s candy (VM 14)
Feriali 17:45 – 20:40 – 22:40 Sab E Dom
15:00 – 17:45 – 20:40 – 22:40

Amityville – il risveglio

Tutti I Giorni Tranne Mercoledi’ 22:20

Dunkirk
Feriali 17. 10 - 20. 00 - 22.30 Sab E Dom 15.
00 - 17. 10 - 20. 00 - 22.30

Overdrive

Tutti I Giorni Tranne Mercoledi’ 19:30

Cattivissimo me 3
Giov Ven Lun 17:30 – 18:10 – 20:15 – 22:00
Sabato E Domenica 15:15 - 17:30 – 18:10 –
20:20 – 22:00 Martedi’ 17:30 – 18:10 – 20:20
– 22:20 Mercoledi’ 17:30 – 18:10 – 20:15

3D-Cattivissimo me 3

Sabato E Domenica 16:00

Prima di domani (rassegna 3,50

euro)

Martedi’ 21:40

Baby driver - ORIGINAL VERSION
(SOTTOTITOLI IN ITALIANO)
Mercoledi’ 22:40

David gilmour – live at pompei
Mercoledi’ 21:00

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 3343902316.

DUNKIRK
Ore 21:15

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

Dunkirk (regia christopher no-

lan)

Feriali Ore 21. 15 Festivi Ore 18. 00 E 21. 15

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Dunkirk
21. 15

Sala 2 baby driver – il genio della
fuga

21. 15

CINEMADI PESARO-URBINOEPROVINCIA

SAPIENZA
Martina Carloni

dell’osteria «Dalla
Peppa» che serve

non solo il
tradizionale e

premiato brodetto
fanese, ma anche

le cresc con il sugo
di brodetto

C’è il festival delle zuppe di pesce
Cooking showegare da gustare
Si comincia oggi conGiorgione, domani la contesa casalinga


