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I ricollocamenti
Dati aggiornati al 26/09/2017

Fonte: Viminale

3.641
829
816
779
763
660
376
302
299
190
159

47
47
45
45
27
27
18
15

Germania
Svizzera
Norvegia
Finlandia
Paesi Bassi
Svezia
Francia
Portogallo
Belgio
Spagna
Lussemburgo
Cipro
Malta
Romania
Slovenia
Lettonia
Lituania
Croazia
Austria

TOTALE 9.085
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Il Reddito di Inclusione 
(Rei) per i poveri

A chi va

L’aiuto mensile
Beneficio massimo mensile (dati in euro)

Viene calcolato 
sulla base 

di vari parametri 
fra i quali il reddito

Potenzialmente a 1,8 milioni di persone 
di cui 700.000 minori

almeno un figlio minorenne
o un figlio (anche maggiorenne) con disabilità
o una donna in stato di gravidanza

o un disoccupato di almeno 55 anni

Si inizia dalle famiglie con

187

8.250

11.137

13.650

15.780

17.550

294 382 461 485

Il Rei scatta sulla base di un contratto fra i Servizi Sociali  Comunali 
e la famiglia che si impegna a raggiungere risultati "sociali", come 
ad esempio la regolare frequenza delle scuole da parte dei figli

Reddito massimo lordo annuo 
(al netto dell'affitto)
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AGENZIA per i beni sequestrati e confiscati

Fonte: testo uscito dal Senato

Il Codice Antimafia
AGENZIA per i beni sequestrati e confiscati

Dopo la confisca
di secondo grado
amministra i beni
non solo degli

ma anche degli indiziati di

Compito

indiziati di reati di mafia

corruzione
concussione

terrorismo
stalking

Personale

Sedi
Milano

Bologna

Catania

Napoli

Roma

Reggio C.
UN DIRETTORE
(non per forza
un prefetto)

200
addetti

Regole per gli “amministratori
giudiziari”

parenti fino
al IV gradoNO

conviventiNO

commensali
abitualiNO

del magistrato che li nomina

Massimo
3
incarichi
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IL PODIO

Dario NARDELLA
Firenze           62,1% (+0,2)

Luigi BRUGNARO
Venezia              61,5% (+0,3)

Federico BORGNA
Cuneo                60,4% (+5,5)

 I MARCHIGIANI

Matteo RICCI
Pesaro        60,2% (-0,6%)

Paolo CALCINARO
Fermo                   60% (+0,2)

Guido CASTELLI
Ascoli Picen 58,4% (+0,4)

Romano CARANCINI
Macerata      56,3% (+0,3)

Valeria MANCINELLI
Ancona           55% (+1,7)  

La classifica
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Tel. 071.2149811  Fax 071205549

TRIBUNALE DI ANCONA

Fall. n. 16/2015 

SETTIMO AVVISO DI VENDITA
Vendonsi diritti di proprietà di un immobile commerciale 

sito in Camerano (AN), via Garibaldi n. 70/72, al prezzo 

base di € 45.000,00. Offerte di acquisto entro le ore 12,00 

(dodici) del giorno 6/11/2017.  Per visione dell’immobile 

ed informazioni sulle modalità della vendita, rivolgersi al 

Curatore, dott. avv. Gianluigi Gentili, via Marsala, n.17, 

Ancona, tel. 071/20.44.42 – fax 071/20.08.11, e-mail: 

info@gentilistudio.it o all’indirizzo pec della procedura: 

f16.2015ancona@pecfallimenti.it.

Ancona, 21/9/2017

IL CURATORE Dott. Avv. Gianluigi Gentili
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AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO E.I. N. 2/2014 R.G.E.
Il Dott. Luca Ghironzi, con studio in Pesaro, Via Ponchielli n. 22, delegato alle 
operazioni di vendita, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., presso il proprio studio in Pesaro, 
via Ponchielli n. 22, il giorno giovedì 23 novembre, alle ore 9,00 ss., procederà alla 
vendita “SENZA INCANTO”, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., del compendio pignorato di 
seguito descritto:
- UNICO LOTTO COMPOSTO DA:
1. PIENA PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO ad uso abitativo posto al piano terra 

di un edificio che sviluppa 3 piani (2 piani fuori terra, 1 piano interrato), sito in 
Comune di San Costanzo (PU) in Strada per Cerasa snc, di complessivi mq 65 
commerciali, con ingresso da scoperto esclusivo, pranzo soggiorno con angolo 
cottura, bagno, una camera ed un ripostiglio come da progetto autorizzato. 
Esternamente l’appartamento è provvisto di uno scoperto esclusivo 
pavimentato e recintato di mq.168

2. PIENA PROPRIETA’ DI BOX SINGOLO posto al piano seminterrato del 
medesimo edificio, sito in Comune di San Costanzo (PU) in Strada per Cerasa 
snc, intonacato con pavimento in battuto di cemento, con porta basculante in 
lamiera.

Il valore di stima del lotto da relazione peritale è pari ad Euro 77. 771,44.
Prezzo base di offerta di  Euro 40.000,00, offerte in aumento non inferiori a  
Euro 1.000,00.
Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunale.pesaro.giustizia.it e/o 
Studio Dott. Luca Ghironzi, tel. 0721/416708.

Tel. 071.2149811  Fax 071205549
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Professore, iprobleminonso-
no solo di natura economica?
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Davvero si abbassano le
aspettative di vita del caregi-
ver?
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Si tornaalproblemaeconomi-
co: influisce sulla tenutapsico-
logica degli assistenti?
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Per questo è importante ga-

rantire i soggiorni di sollievo
alle famiglie?
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Ilpubblicoavrebbeancheme-
no spese alleviando le fami-
glie ma lasciando gli anziani
a casa.
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È vero che la maggior parte
dei caregiver sono donne?
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L’assistenza a domicilio è
sempre esistita, perché oggi
il suo peso è diventato inso-
stenibile?
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La riforma delle pensioni ha
influito nel creare disagio al-
lungando i tempi del lavoro?
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Fonte: indagine condotta nei Comuni 
dell’Unione delle Terre d’Argine

L’IDENTIKIT
CHI CURA
di

40% necessita di ore 
 di sollievo

29% vuole 
 informazioni 
 sui servizi

25% ha bisogno 
 di supporto 
 psicologico

20% vorrebbe 
 più formazione

I bisogni

75% sente 
 la stanchezza

55% soffre d’insonnia

50% ha reazioni 
 di pianto

45% prova collera

Lo stress

LANOSTRA INCHIESTA

Giulia Prosperetti
ROMA
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Marco Trabucchi

assistenza
«Stress e solitudine
killer degli angeli»

Associazioni e
«Aiuti da defiscalizzare. Solo

Si ammalano
per aiutare

La cura richiede grande
fatica fisica e c’è anche
un problema costante
di tenuta psicologica

Classe 1946, Marco
Trabucchi è medico
psichiatra e presidente
dell’Associazione nazionale
di psicogeriatria. Già
professore ordinario
di Neuropsicofarmacologia
nell’Università di Roma
‘Tor Vergata’, segue da anni
il calvario delle famiglie che
curano i malati in casa.

Lo psichiatra

Dramma
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

TORINO
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Io, una figlia allo stremo
Ormai ho finito le lacrime
La storia: la vita accanto allamammamalata

Mia madre si comportava
da brillante ottantenne
Oggi è diventata un’altra:
pensa di vivere nel 1994

Che cosa
è cambiato

SECONDA
PUNTATA
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Il numero dei caregiver
in Italia. Il 10,7 per cento
della popolazione italiana
che si occupa dei familiari
malati è donna. Solo il 6
per cento è uomo

Effetti sul lavoro

Cambi di mansione

famiglie: serve una legge
l’8%degli anziani può permettersi una badante»

9 milioni

il 49,6 per cento
dei caregiver si occupa
di un figlio o una figlia,
mentre il 34,1 per cento
si prende cura del coniuge
o del partner

Figli e partner

Il 66 per cento dei caregiver
ha dovuto lasciare il proprio
lavoro, mentre
il 10 per cento sceglie
il part-time

Focus

Il 10 per cento dei caregiver
è costretto a un cambio
di mansione lavorativa
con tempi di reinserimento
medi che sfiorano i 10 anni

di VIVIANA
PONCHIA

LANOSTRA INCHIESTA

I COSTI
Una persona che si occupa
di un malato a tempo pieno
costa 16mila euro all’anno
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PODISMO DOMENICA SI CORRE: C’È LA CUCCU-RUN

POLIZIA SONO SPUNTATI ANCHEDEI COLTELLI MANESSUNO SI È FERITO

Furiosa lite tra amanti turbolenti a San Lazzaro

TUTTO pronto per la 12a edizione di Cuccu-ru(a)n, corsa di 10
km che si terrà domenica (ritrovo davanti all’Acli di Cuccurano).
Attesi alla gara, valevole per la ‘Corrimarche2017’, centinaia di
podisti dalle Marche e oltre. A corredo della corsa (ore 16,30) vi
sono la cerimonia di apertura con l’esibizione dell’Olympia
Ginnastica (ore 14,30), la podistica per bambini (15,30) e per
ragazzi (ore 16), il nord walking e la passeggiata aperta a tutti.
L’incasso andrà alle popolazioni terremotate delle Marche.

FURTI RUBATI 300 EURODI FONDOCASSA E FORZATAUNA PORTA FINESTRA

DaCile’s il ladro è telegenico
Le telecamere riprendono perfettamente il bandito solitario

VIDEOA sinistra
il ladro ripreso

dalle telecamere.
A destra,

una dipendente
indica la finestra

forzata

IL CASODENUNCIA TARDIVA

«Ricatto sessuale
per avere lavoro»
Prosciolto il capo

Nell’ambito di Fano Fiorisce
 i commercianti vogliono premiare la vetrina 

più bella. I lettori del Carlino possono votarla 
e chi invierà più tagliandi originali avrà come 

premio un week end per due persone 
in un centro benessere. 

I tagliandi originali vanno inviati o consegnati 
entro le ore 12 del 1° ottobre al Buburger 

in piazza XX Settembre a Fano

La vetrina più bella

Nome

Cognome

FANO FIORISCE

Vota la vetrina
più bella

Indirizzo

Telefono

STRANE ‘SIRENE’
Da giorni l’allarme suonava
a vuoto; ma alla fine
il taccheggiatore è arrivato



•• 12 FANO GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017

Marina deiCesari in liquidazione
Non sono arrivati i soci con i soldi. Una situazione di stallo e incertezza
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ARIPOSO TONUCCI

In pensione
l’ultimo cantoniere

del Comune:
«Ora scolpirò»
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ARENAWEB IL PATRON PROFILGLASS ATTACCA

‘Fake’ su Paci. E lui denuncia
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– TERRE ROVERESCHE –
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– COLLI AL METAURO –
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Pannelli fotovoltaici per la serra di ‘maria’
I carabinieri di SanGiorgio arrestano per la seconda volta un industrioso 53enne

PIANTERIGOGLIOSE Lamarijuanamessa sotto sequestro dai
carabinieri di San Giorgio. Sparse per la casa c’erano anche dei
‘mazzi’ della stessa essenzamessi ad essiccare, e pannelli fotovoltaici
che aumentavano il calore nella serra

MONTEMAGGIORE LA ‘FESTADEL FORMAGGIO’

Quando il cacio è un capolavoro
La ProArt dipinge il pecorino

– MONDOLFO –
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MONDOLFO

Laciclabile arriverà
fino a SanGervasio

IL FESTIVALDAVENERDÌ PROSSIMOADOMENICA

Premio Letteraria, si comincia
Autori e traduttori protagonisti

– MONDOLFO –
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Il trasportoanziani raddoppia
Si viaggiagratis lunedì evenerdì

INSIEME
L’assessora
mondolfese

Alice Andreoni
con i volontari

delle
associazioni
locali che si

occuperanno
del trasporto
anziani tutti

i lunedì
e venerdì
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– PESARO –

RIPRENDONO le lezioni per
l’anno scolastico 2017-2018 del
Centro musicale Pantano rivolte
ad allievi di tutte le età nelle sedi
dei Quartieri di Pesaro, in via
Confalonieri, e a Borgo Santa
Maria. I corsi proposti sono:
chitarra classica e ritmica,
pianoforte, teoria musicale e
solfeggio, saxofono, violino,
pianoforte jazz, propedeutica della
musica, canto corale, canto
leggero, pianoforte jazz, batteria,
flauto traverso, basso elettrico,
musica antica, coro di musica
moderna, musica d’insieme, rock
band. Domani alle 18.30 in via
Confalonieri 9 si terrà un incontro
per la presentazione dei corsi. Info.
0721 34348, 338 1255274 o
pesaro@arci.it

– PESARO –
DOMANI, alle 19 nella Galleria de-
gli Specchi dell’Alexander Museum
Palace Hotel è prevista l’inaugura-
zione della mostra di “Altorilievi” di
Gianni Noli. Sempre aperto fino a
giovedì 12 ottobre. Ingresso libero.
Noli è nato a Genova, vive e lavora
aNovi Ligure. «Mi sono occupato –
scriveNoli – di comunicazione, poli-
tica, organizzazione, turismo, radio,
stampa fino al 1990. Poi ho riscoper-
to il piacere di lavorare il legno tra-
mandatomi da Papà, contaminando-
lo con altri materiali. Poi il ferro, ce-
mento, plastiche, oro e argento, re-
sine... è stata poi la volta della poe-
sia, della scenografia, della perfor-
mance e il video, l’arte digitale, ma
la storia continua! Ho iniziato ad
esporre nel 1991, ho all’attivo oltre
100mostre tra collettive e persona-
li sparse per l’Italia e all’estero in
Francia Spagna, Germania Finlandia.
Vera soddisfazione è stato esporre
alla 50ª Biennale di Venezia».

INCONTROCONL’AUTOREOGGI ALLA LIBRERIA CAMPUSMONDADORI

“Ilmare dove non si tocca” diGenovesi
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DUE MINUTI 
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         IL NUOVO VIDEO SU
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro
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P A N T A N O

Centro musica

Nuove lezioni

– PESARO –
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ConStorie di Vinile
i talenti intramontabili
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Gianni Noli

in mostra
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IL LIBROOGGI AL “CATALOGO”

UnCesareBrandi
“pessimoe tenerissimo”
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Ferretti, la nautica italiana al SettimoCielo
Montecarlo, presentato Cloud 9, uno yacht unico simbolo della rinascita dell’azienda

L’INDUSTRIA DEL LUSSO

Focus

Cloud 9 misura 74 metri di
lunghezza per 13,5 di
larghezza moltiplicati per
cinque ponti. Varata dopo tre
anni di lavori e consegnata
a un armatore australiano

Le caratteristiche

L’equipaggio è composto
da 22 persone, parrucchiere
ed estetista compresi. Tra
marmi pregiati e rovere,
viene ovunque ripreso
il tema marino

L’equipaggio

Il portafoglio ordini
consolidato di Ferretti Group
è di 522 milioni di euro, dei
quali 276 milioni generati dal
segmento dei grandi yacht
sopra i 30 metri

Le commesse

OPERAD’ARTE
In alto, l’ad di Ferretti Group
Alberto Galassi sul ponte
del Cloud 9 (qui sopra).

Sotto e a sinistra
gli arredamenti dello yacht

L’AD ALBERTO GALASSI
«Innovando siamo riusciti
a invertire la tendenza
Assumeremo 80 persone»


