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Split payment dell'Iva 

Rottamazione delle liti pendenti

Sblocco del turn over
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Tagli ai ministeri
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300 milioni

1,4 miliardi a regime
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Nord vs Sud: l’equilibrio delle forze nella penisola coreana

Carri armati Artiglieria
Veicoli
trasporto truppe

SPESA MILITARE/PIL

25% 2,8%

Corea del Nord Corea del Sud

POPOLAZIONE

MILITARI IN SERVIZIO ATTIVO

RISERVISTI

24.457.492

48.754.657

600.000

4.500.000

PARAMILITARI

189.000

4.500

1.190.000

655.000

FORZE NAVALI

FORZE DI ARIA

FORZE DI TERRA

Attacco
al suolo Ricognizione Bombardieri Droni Elicotteri

Navi
da guerra Pattugliatori Dragamine

Mezzi
anfibi Sottomarini

523

462

0

41

80

0

0

103

302

49

3

48

383

110

24

10

10

47

72

23

3.500

2.750

21.000

11.038

2.500

2.945

Fonte: IISS, World Bank

������# $"������ %��
��
��& 
� ���� ��������'

 �#!���%#'#++�	���#����������
���"#4���	���# #%#7�#��#%��#���#
��&��#�#�����+�#=�"������
���%�	��"�%%#	�>��#��9�&�#
���%��#%���'�4�����!�=�"���
&%#4#��#�!��9�!��9�?�,��%�
�����''�*!#��''���#�#%�"&#$����:
>=�"������9#&%#"�'#%%&��#%&#
'��"���!�+#%%#	��&������"#4#
����#!��	�������"�#!��"�?�
���"#��������!��9��������@
��%"��""�#���%�&%�:>=�%.#'��#"�
����!�����!!��"�%&��6����#&%"�?�

`1��	��� ��
 ���������� 6���
.'����� ���/� ���(� 
� ����0

`,7	��7���� .�	�������(�
�������	��/�� ��������	0

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

�	��� ��%� 
� �
	�
�,
� ��	�� ���

�	���
 � ����
	��



�����������������				��
�/�	
���

�������������������������������	�

�

�������	
 ������� ����
����������	

���������������

�	 ���

��� �		���� � ��	��	� �� ��� 8�	��
����� ���	���9� $� *������ ��� ��	���
������� ����	� � ��: ��� �		���� �
��	��	�� ��� ������� �����
�	���
����� �	���
����� ��� ��	���� �	��
������ �� �	�� 
� ����� �	� ��	���
���' ������ 	������� 
�� ����������
����:� ;������ ��� ���� �������
������ 
� 
���	�� ������� ������ 
���
�� ����� 	��������� ���� 
��� �� �����
���� 
� �� 	������� 
� ��	�� 
��  ��
����	�� $� ��� ���	��� 
����� 
� ��	�
���� ���� �����  �	��� � 
�������
�� ��� &�	������ ���	���) ����� �����
����� ��� ������� 
� ;	���: 
� �	�
���� 
��� ������������ �� ��	��	��

	� ������ �
-� ����� ������� 
���� ����	��� �
���	� �� ������� �����
� ������
�����
���������6 �����  �	��� ���
��	����� �� �������	��� �� ���� �����

���  ����	� �� � �������� �������
����� ��	 ��	�����	�� ���	� ���( ���
� �� �� �	������ ����	�� 
�	����
��
���������� -� ���������	����
�	��� �� ��� 
��� ���		���� 
� ��� ��	�
���� ��	 ������ 
� ����� ������

��� ���	���� ��	���	� ��� ��� �����
 ���� %�� �����
� ��
��� 
� �		����
� �������� 
��� ��� ����� ;�:1���
����	� �� �����	��� 	�������� ��	 ��
��: �	�
� �� �������� 
�� *������� $�
�	���� 
� ��������� 81��� -;!39 �  ��
�� �	�� �� �������� �� ���	� 
�
��	����� �� ��� �� 	������� �� 	��
�������
� �����
� ���	�
���� ��	����
�������
��� 
� ������	� �� 	�������

	� �������
$� ������	� 
���� $���	�� ������� 
�
��	�� ���� �� �����
��� ��� &�� ���
���
� ��	����� 	�������) �����������

� ����:� ;����� ����� �	�� ��
��
�� 
�  �	�� -� 
�	���	��� 
� N���
1����� @���� ��	 �� 1����� 3��:�
-�?����� �� 
��������� ��������� 
�
��������� 	������� 
� ��	�� 
��

*	����� ��	 �� ���������� �	�����

���� 	������� &�� ��� ���� ���� �
������� ������� � 
��������)6 ��
��	������ 7��	: ���?�� �� � ������
�� � ������	� �� ������ � ���	� � �����
�� �  ������ ��	 
�������	� �� ����	��
��� $� ��	������ 
�� �	���
���� �����
�� 1���� Q�
:	�� �� ������������
��� �� *������ ��� �� ���� ������
������ 2� ��  ����	�� ��� ��	���� ���
�����	�� �		����	�� 
��� &��� � ��	�
������  �����	� �� �����	����	� �� ���
��� 
� ��� ��� ���	����	�  �	� 	���	�
��)� ���  	������� �� 1����� �� ����
���	� 
���� ��������� �� ����	���
����������� 
�� ���	���� ���
��� ��
������ ��� �� ��	�����	� 
� �����
�	������
�
	��������

�����: �� ������� �� ���	���	��

� ����� %�� 3����	��� 
� �  	����	�
��� ��� ������ 	���� -��	�� �� ���
�������� 
�� 
�	���� ���� �� 1������
$� $������ 
� �
� ������	�� �	����: ��

������� � ������� 2� �L����	 �����
������ 
�� ��������	���	�� ���� �����
	�� !���
���� 7���� 0�
���6 &��������
��� �  ��� 
���� "�	������ ��	 �� �	�
������ ����� ���������� ��: �� *����
��� � ����� 
��������� �������������
����������
�� 
�	���� ����)�

������
����������������������

	 �����

��� -� 1����� ���� ����	� �����
���� �� 	���� ���������� 
���� 2����
%���� �� *�	�� 
�� ��	
� � 
�������
� ��� ����
�	� �� ��	�� � �	��	� ���
�� �	������ 
� @��������� ����� 2��
	��� � 
���
�	� �������	� �����
���� �� �	��	��� 
����������	��
�����3	�� ���������� ����	��

�	� ��������
+����� ���� � �����  ��
�������

����  �������� ����
� 
� 1�K 3���
��	��� ��	 �� ��� �	�� ������ 
�
���� 
���� 
�������� �����������
�� � 4����� �� ��� ��
	� �� �������
2�	���U -��	�� �  �	�� �� �	���
���
�� ������ � ������ ����������
�� �� 	����	
� � ����� ��
����� ���
��� ������ �  ������ �
��	�� 
��
���
�	 
�� *	������ $� ���	���	��

� 2���� %�� �� ��� ������� ��	�
�	��� ����� ����	����	�� �		����
�
�� ����� �������� 	������� ���� �����
�� ���������� ������� �����������

� ������ ����	�� $� ��� ��	�� � ���

��		��� � 0��?����A� ������ 	���	�
���� ���� ��	�������� ���������� ��	�
���	����� ����	�� ���� /E�=B �	�
������� ���� �������	
�	� ����� �
������ �������������� 
�� ��	�� 
��
�������� 
�� ��� ����� ��	 � 	���

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

$� �	����� �� ������ 
� 3����	�
��� � ��� AB/. ��������� 
� 0��
��
�	 ����� 
���� ����� ���	� ��

����� ��	 ��� ��	����	� � �	� �����
�� 
� ������	� �� 	�������� �������
	��� �	� �� 
�� ����	������� 
����
;��		� "	�

� ��	 �� ���
	������

� �	���
���� 3	��� � ��� �����
�� ������ �	��
��
� �� ���	������
��� $� ��	������	� �� �	��� ��	
 ���
	����� ���� � ���
���	� 
� ��� 
��
����	������ 
�� ������	� 
����
����	�  �
�	���� ��	� 
�������� 
�
�����	� �	������ 4���� ��
���	���� �� �	��	�� &��	�� �	����
���������) ��	 ��������� ������
�������	��� ����	� �:���:���� *��
�� �����
�	�� �
 ������� �� �
��	
 ��	���� ���	�	���� ������
/> ��	��� � ��	� ������� ��� ���
�	�P @��������� �� �����	��� ���
�	 
�� ;������� ��� ����
	� ���

���� �	���� �
 ���� ���������� 0���

������?� ��� �� �� 
��������� � �
�� ��	� 
� �������� 
����  	�����	�
��	
���	����� 4���	� �� �	���
���
�� 3	�� ��  �	��� �� �	��������
��	 ���
������ 
�� 4�������	� ���
�� ���� G�
 � 	���� ��� ���� �  ����
��������VJ� �� ������	� 
���� ����	�

 �
�	��� �� � 	� ������ 
� �����
�	��
	� �� ��	��� 
� 3����	��� ����� 2�	��
��� &�� �������)� &' �� ����
�� 
� ������ �	�� 
���������� 
���
�� �	��������)� �� �������� �� ��	���
����4�	�U�W�?��	����

�	 �)
&� -���� � �� �  �	��� �� ����
��	� 
���� ����	� �� ��� � ������
����	��� ��	 �� ����)� � �	�� 
�
��	��	� 
� -���� �� ��	��� 
�� ���
��	� 
�� ;F 
�� ���� 
���� 
������
���� �� ���	���	�� 
� 2���� %�� �� 
��
����	��� ��� &�� 1����� 
��� ����
����	� �� ����� 2�	�� ���	� ��� ���
2���� %���� � ��� � ����� ��� �� ����
���� ���� ������ �
� � ��� ���
��
� ��$	�� � N��������)� $����	� ��
������� ����	���������� ������

�3����	���� ���	
� �� �	������
�
;����	���	 	������	� �� ��� ����� ��
��	�� �� �
� 
� &
�	� ��������� �
����	������ �� ������ ��	���� 
�

���	���	� �� �	��	��  ���	� �����
����)� *���	����� @��������� ��
����	� ��� &!����	 �� ����
 ���
 �������	��
� ����  ���	�)�

$� ;F �� ���	���� �� &����� ����
��	�� ������
����� <����<��
������������� 
� �	� ������� �� 2��
	�� � �������
���
������� 
�� 	��
����������) 
���� ��	��� 
� $
��� �
�� ������� � &1����� � $	��� ��
������ ������� 
�� 	���� ��	�����

� ��������	� �� ��	� �� ������ ��	
������	�	� ��� �� 2�	�� �� ��� �	�
� ����� � ���� �������� 
�	������ 
���
�� *���������� ����� �	� �����
���)�

��������"#�$��
����������������������

�	 ��� ���	� ������

������� "� �����
����� � � � ����
�����#� 	����
" 	��� !!�
�
	����� ��� 	 ���#

/������ ������ � ��2 �� ,������
��������� �� ��� �������� �������0

Forze governative

Stato Islamico

Forze curde

Milizie ribelli

Controllo misto

Aree di controllo

T U R C H I A

Raqqa

I R A Q

S I R I A

G I O R D A N I A

LIBANO

Jarablus

DAMASCO

Latakia

Hasakah

Qamishli

Deir e-Zor 

Palmyra

Daraa

Quneitra

Homs

Idlib

Abu Kamal

Hama

Tartus

Suwayda

Manbij
Al Bab

Aleppo

Shayrat

Base aerea colpita
per ritorsione
da missili Usa

Città dell'attacco
chimico

La situazione in Siria

Fonte: Institute for the Study of War
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COLORE
Tariffe in EURO 
I.V.A. esclusa

per edizione

Modulo Piede
30 moduli

½ Pagina
60 moduli

Pagina

NAZIONALE 375 9.450 15.750 31.000

ROMA 162,5 4.375 7.500 12.500

ABRUZZO 35 850 1.475 2.500

CIVITAVECCHIA 10 250 470 900
FROSINONE 12 350 575 1.150

LATINA 12 350 575 1.150

METROPOLI 29 588 1.163 2.300

OSTIA LITORALE 29 588 1.163 2.300

RIETI 11 320 525 1.050

UMBRIA 12 350 575 1.150

VITERBO 12 350 575 1.150

Sito WEB
Tariffe in EURO 
I.V.A. esclusa

listino CPM 

HP SEZIONI

Advertorial **a settimana **3000 **1500

skin 27 25

medium rectangle top video 20 18

medium rectangle top 16 14

Leaderboard 15 12

manchette 2,10 1,68

masthead 27 25

minimasthead 15 15

pre-roll 14,40
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474.000
Il primato negativo delle 
nascite toccato nel 2016 
dall’unità d’Italia 

2.510.000
Il numero di bambini
che avranno l’età
per essere iscritti
alle elementari nel 2023

15.000
Il numero della classi
che potrebbero sparire
nei prossimi sei anni

2.831.000
Bambini nati nel periodo
2006-2010

Le cifre
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Le Marche sui binariLe Marche sui binari

LINEE FERROVIARIE IN ESERCIZIO 386 km

CLASSIFICAZIONE
Linee fondamentali 240 Km Linee complementari 146 Km

A doppio binario 195 Km A semplice binario 191 km
TIPOLOGIA

Elettrificate 268 km Non elettrificate (diesel) 118 km

ALIMENTAZIONE

LE LINEE FERROVIARIE INTERNEI PERCORSI

*quasi completamente a doppio binario banalizzato (eccetto una galleria a nord di Ortona e la tratta da Termoli a Lesina)

A doppio binario 195 Km A semplice binario 72 Km

Civitanova-Macerata-Fabriano

non elettrificata - binario unico
km 94,857

Ascoli Piceno-Porto d’Ascoli-San Benedetto

elettrificata - binario unico
km 32,582

Ancona-Falconara m.-Fabriano

elettrificata - doppio binario 
da Ancona a Montecarotto
km 70,377

FERROVIA ADRIATICA
ANCONA-LECCE 
591 km* 

ANCONA-ROMA
164 km a doppio binario
125 km a binario semplice

Ascoli Piceno

Macerata
Civitanova

Falconara m.

San Benedetto
del Tronto

Porto
d’Ascoli

Fabriano

Pesaro

ANCONA
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Minardiqual è l’obiettivodel-
la nuova legge?
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Il logo «Città sostenibile ami-
ca dei bambini» potrà avere
un valore turistico?
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'�	�	����� ��	���� ������� �� '��
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Il consigliere della Lega Nord

Zaffiri, che si è astenuto, ha
insinuato che sia «una legge
ad hoc» per Fano. E così?

� ��������	� 	�� " �	� �����
��	������ ��	 �� ,���	� ��� �#2	�
'�	���� ����	�� � �� � ����	�
����� ������$ �� ��  ���	��
������	� ����	��� ����		� ��	�
������� ��� ����� �� ���� � �����	��
�� ������� 5���#��������� �� �����
�� ������ �� 6�	� ���� �����7 "
��� �	� ����� ����� �������	��
�	 2����� *�	� �������	� �����
������ ��� 6�	� ����� ��	��� ���
�������	�� � ���� /��	�� ��� ����
��	���� � ��������� ���� 8��������
�� ��� �� ��� ��	�����
�
Fano parte avvantaggiata...

�6�	� ���� �������� ����#���
����� ��� �������	��� �� �#������
�� ����� ����� " ����	��� �� ��	�

������� ������ � /���� ��� �	
�� ��� ���� 344 ����	� �����
������

Altra critica dell’opposizione
riguarda la scarsità delle ri-
sorse.Solo25milaeuroper fi-
nanziare questa nuova leg-
ge: un po’ poco, non crede?

�9���� ���	� �� ��'�� �����	�����
� ����	��� �����	��� ��� ��������
�� -�� � �������� �		� ����		�
������� ������� �������
�

	
� �	�

BUDGET DA 25MILA EURO
«L’idea non è finanziare
progetti quanto aumentare
la sensibilità verso i piccoli»

���� ����� ������� 	�� �����
���	� ����� ��� � %& ����	� ��������
	� �����	��	� ��� ��		����� ���� '��
	� � ��	���:� ����		� ����� ��� ���� .���
�����# '�	���� +#��������� ���� -�������
,����	��� �����	� ;�� ���	�� �� �� ���
���� 	���� .��< ����# ������ 	���� *���
����� ��	������ ��� ����	�� ���	���
	�� = �� ��� �������	���� �� �����	�
�������	� �	 �	����� �� *���� ����
'����� �� ������ /�� �	� ��0 ��� ������
�� ��� ���� ������� ��	 ����	� ���
�������	�� �	 ���������� �	 ���������
��� ������� ��	 �� �����	� �� �����
	����� 9���� ������ �������� ��	�
���� ������	�� 	�	 ���� ��� ������
'�	���� �� ��	����	�� ��	��������� �	�
��� ��� '��� �������	�� �� ���
� +� ����

��	�� �� /���� �����	� �������	� ����
������	�� ����#�	���	�	� +��� ����
��	! �	 ��� " ����� �	'�� �� �	�
������� ��������� ��	 � ������� ��� ���
��� ����	�'���>������ � /����� � ���� ����
�� ��� %) �� 3? ����� ��		� ������ ��
��� �� 5��@����  � �	���� 	���� *��
���A ���	� ��� B& ����	� ����� C� �
C� ��� ��		� ���� �#������	�� �� '���
/��	��� �� ������ �������	�� ���� � ���
����� 5�@ D��E � ����	� *���� ����
��		� '�� ��� ����	� �������	� ���
��		� '�� �	� ���� �� �����	� ���
���	���� ���	������ ������ ��� 8�	��
��� � 6���	�� � �� �������	� ��� �� �	�
���� � ����� F��� �������		� 6�	� � �
���� ��	���	� ��0 ������	�� ���
������	�� ����� ����	� ��� >������
��� ��� '���		� �� ������	��

IL POETA Gianni D’Elia ospite, oggi alle 16.30, del circolo
Bianchini. L’incontro si terrà nella sala conferenze dell’istituto
Maestre Pie Venerini (via Montevecchio, 59) e sarà incentrato
sul suo libro «Fiori del mare» (Einaudi 2015). «Gianni D’Elia –
sottolineano gli organizzatori – è una delle voci poetiche più
significative e impegnate. La sua poesia è sempre percorsa da
una tensione civile, volta a dichiarare quanto è giusto e quanto
non lo è nel nostro presente e nel recente passato d’Italia».

L’INCONTRO IL POETA D’ELIA DAL CIRCOLO BIANCHINI

LaCittà dei bambini è legge
Minardi plaudema è polemica
«Pochi soldi e tutti per Fano»
L’opposizione in Regione parla di norma ad hoc

IL RELATORERenato Claudio
Minardi, vicepresidente
del Consiglio regionale,
ha presentato la legge che è
stata approvata amaggioranza:
contrari Lega e M5S

Gli studenti del Connecticut accolti in consiglio comunale

WELCOMEGli alunni con l’assessore Caterina Del Bianco
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������� �� '���� ��� �� ����
������	��� �	����	� ����#��������
� �� 6�	�� G# ����	���� � ����
������ ��	 �	#�	���� ����������
	� �� � ������� ��� ��		� �����
�������� ������������� �� " ����
������ ��	 �	� ��� �� ��	�����
��� �� ������ '���� � '�����
��	�� �� � ��� +� ����� ���
�������	� �� " ���� �����7 �#�H
����	������� �	��� ,��	����
*�	������� �����	�	�� �#�	��� �
��������� ����	� �� ��	��������
����	��� ��������	� ������� ���
�� 3% ������! �� ������ �� �������	�
� ����� ���������	� *�'�	����
������ �� �������� �� �������	� ���
	�	 ������ �	������	� ������
�� ���� ���	� ��������
� +� ��
'�� ����� � ����� ��� �����
�	� ����� ��� ��� ������ ���
	���#����� �		� " ������� ���
���	�� � ������� �� /�����	� ���
���������� -�� � ���������� �����
�� ����� �� ���������� *�	��
����� � �	 �''�� ��	� ��� ����� ��
������ ��	���� ���� ���� 	���� ����
��� ��	������ ����	��� ��	�� ��
��� �����	� ��''�������	� �����
���������� ��� �������	� �����
���������	�!� I� �''������ ����
��� ��� ����� ����� ��� ��	�� '���

���� ��� ������ ������	� ����
������ �� ������ ��� ��	�������
��� �#�������� '���� ����#���� ���
'������	� � �� ���� ��	�	����
�� ��� -�� � ���� �� G	�� �����
�� ��������� >�� ���� ��� ��	�
��� ���A ���	��� ����	� ��
����� ������ ��� ��� ����������
������� � ����#�H �������	� �����
���������	� ��	����� ;������
����� -����� �� '���� ��� ����		�
���� �����	�� ����� ������� ��

*�	������� ��� ��		��	��� �� '��
��� F��� �� �����	��� �� ������
��� ��� �	������ �� ����	������
�� �	���� �	'��� �	 /���� ����
*�	������ �� �	��� �����	��
��� ������ ���� 6�	�	�� ��#�����
�� ����� ����	� '�! � ��� /�������
��� ��''������	� �� ��� ����������
,������� ������ -�� /���� ������
�� ����� ��� /���� �	����	� ����
�� �����	������� �������� ��� ����
'���� ����� � ���� �������

�������������� �#��������
	� �	 ���������	� �� ,���	��� �
��	����� = �� ����� �� ��� �����
��� � " ��� �������� ���� �����
�� ����	�	���������� ��� �������
������� �������	�� 	�	 �����	�
��	� �� ���� � ��''������� ���
���� *�	������� ����� ���� ��
������ ����#������ �����������
�
-�� /���� *�	������ �	�	 ��A
���������� ���#�������	�� ��� ����
��� /�������� ��������	� ��� ������
� ��������
� 2��� ��������� ���
��� ������ ������� � ������	�
����� ����� ����� ����� ����	��
������ �������� ����� � ��	�	��
2	 ������� �� ����� �������� ��
�����'���� �#����	�� ����� ��	�	�
����	�� ��� ���� ������� �� 3%
������ �	����� � *�	������ � 6���
���9���#��������A �� " ��� ���
����� � ����� ����� � ��� /���
�� �������� 	�	 �����	���� �� ��
�������� '���� ��	 �� ��� �������
�� ������� �	���� �� ����	�����
��	� ��� �� ���� ����� �� ���
������ ����� �������	� �� �����	��
�� � ��� �� �� '���	��� ������	��
�� ���� �����	�� �	 ������ ����
-������ ��� ����'����� �#������ ��
��� �� �� ���������

����	
	 �������

CommissioneAeroporto
Santorelli vuole la sordina

MaBelli fa scintille
Il primo chiede ‘porte chiuse’, l’altro spara a zero

��������� 	������������
������� �� ������� ��	� ����
����� �	 /���� ����	� 	�� ��	��
�� ���	�� ������	�� �	�������
��� �� � �����	�� ��� �� ��	�
������ �� �#�����	� ��� �����	�
� �	/��	���	� '���� �� ��	�
�������� �	 �	� ��������	�
�� ����	��� *���� ��	� �����
� �� ���	������	� ���� ����	�
������	�� �	����	�� �	 ���
����	� �������	�$ ���� ��� ��
��	��� ���	�� �	��� ���# �����
��� 1���	� ����� �����	����
�� -��� ������� � ��	���
����# ���� ��		� �''����
��� ������	���	� ����� ������
�� ��� ��	���� �� ��� �� ��	�
��	���� ���� �	�������1	� ���
����� ����� �����	���� �	����
�� �� �	� ������� ����� ���
	������� �� �''���� �	 ��	�
����� ������ �� �� �� ��	��� '��
	� �� ����$ 	�	 ��	� ��� ���
������ ���� ������� ����������

������� �� �������	� ���
/��	� �������� �# ������� ����
" �������� �	�������� ������
���� ����� �� ������ �������
�	 ��������� ����� '���� +#����
����� ��� ��� ��� ������ 	��
����	� ������� �� �	� ���	�������
	� �	-������� ���������� ���#�	�
����	� �� ������	���	�
����� ��/����� ���� �� ��/�� ���
	� ������� 	������	� .����
��������#� ��� ��� �� �����	��
��� �� -��� �� ���	�� �� ���
��� ������� �� �	������ 2 �������
	� ��	� ��� ��	���	�� ���# ��
��� �� �	��� �	 /���� �����
���� ��� �� ��	���  ���	�� �� "
�	 ���� �� ��	������ ��� ����
�	������� +�������� ��������
��� ��������� " ����� �� �����
� �� ���� ������� �	 ���������
����� '��� ��� '����� ���	��
	���� ����� ����� ����� �� ���
��	�� 2	����	� �	 ����� ���
�	��������� � �����	�������

INQUINAMENTO INDAGINI INCORSO

Arzilla e CanaleAlbani
Allarme schiuma

PRELIEVIUomini della Capitaneria e tecnici Arpam
prelevano campioni di acqua dal Canale Albani

�� ������� ��	 �� '����	� � ����	� �	�������� ���#�	�
��	��  ��� �� ����� ���� � ��	������ �	 ��� ��������
���#�	������ ��	 �� *-)� 1	 �	���	� �� ����	� �� �	� 6��
6����	�5����� ��@�� �� ����� �� ��	����� ��� ����� ���
�� " ��������� �� �	 '��	��� *�� ���� � ������ ��� '����� ��
%%& � � ������	���� ����	� -������ +#����� ������ ����
��� ������	�� " ��� ����� ����#��������� >�������� ��
-��	� �������� �� 6�	�� 	�	 ���� ������������	��

Si ribalta col furgone, paura per anziano

L’INCIDENTE Il furgone su un fianco

A CHI TOCCA
Laprossima ad essere
ascoltata saràRita Benini
Ferri vuole l’avvocato
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����� ����	���	� �	 ��0 � �	
��	�	��� �� �	������ ������� �	
��	�� �������� ��	 ����� %4����
������� ����	� 6�	�>����� ��
�����	� �� ����� ����� 6�	�����	�
>���� ����� 6���	� ��������� �	
������������	� ��	  ��� �G# ���
�	� �����	� ������	� 	�	 ����
��� ��� �������� �	 ���	��� �	���
��� �� ������� ��� �������� =�����
� �� �������	� ����� 6�	�����	�
����  ��� �	�������	�� � 	�����
�� *���� ��	�	� ������� �����
�����	�� ��� �����	� ��� 	�	 "
��	��� 	7	���� ������ 	7	���� ��	�
'�	��� � �	� ��	� 	���� �������
9���� �	��� ������ ���� ����� ��
����� ������ ��������� ��� �� �����
�� � ��� ����	�� ���� ��������	�
� ��	�	��� ��� �� ������� ��������
��� �� ��	�������	� /���� ���
���	� ��� �� �� ��	�����	��
�

���� � ����	�� �	 ���	� ���� 3%�

�#����� �������� �	 �������	�� .2�
-�����# ��  ���� ������ " �''����
���#�	��������������� �	��������
�� �� 1����� F���	� � �������
-��������� ��� 	� '���� �	��� �� ���
���� �''��	��� ��  ���� ����� ��
G��� *�����	 ��� /���� ��������
��� ���� %& ��	�������		� �	��� ��
����������� ����� �� �	��	�� ��	
�� ������	��� ���	������ �� /����
�� ��� ��		� ���������� ���� ���	�
������� �� /���� �����	� = �� ���
���	��� �� ��� = ����# �� � ��
� � �����	�	� ��� ���� � ��	����
�� ������� ��� ������	� � ��� ���	�
��� ��� �� ��		� �������� �� ��	�
�	��� ����� ��>���� �	 �� �� ���
�����	� ���������� -����7 /���� ����
����� ���� ������ ��	������ �� ��
� 	�	 ����		����� �� �����$ ��	
������	� � ��	���	� /�� �� ��	���
��	� ��� ��������� ��	������ �	'��
	� �� �������� ��� �� �����	�� � ���
�� ��� � ���������	� ��� �	����

�	 ��	� ��� ����������
�

������� /���#�		� ��� �����
	���	� ��	� ������ �� ?&( � (&��
��� ������� �������� /����� �� .2�
-�����# ��� 	�	 �������	� �	����
	���� ����! ��	� ��� JB)( ��	��
��� &JCB ����� ������ �		� ��	 �	�
����� �� CC% �	 ������	� ����� ��
����� �� ��������� �	��� /����
�������� �� B) �	�� � ����� � �����
�� �������� �	 ������	� '�����
��� �������� = �� �����	��� �#���
������� ���� ������ *�'�	� ����
������	� = � /���� " ����� �	���
�� ��	�� ��	 ���	�� �����	����
����#��� ������������� ��	������
� �	��� ��� �� 	������ �	 �� ���
�� ����	� �������� �	 ���� 9���� "
�� ����������� �	����� �����	��
���� ��� ��	��� '�	�	�����	� �
�����	�
�
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	� 	� ��
	�����

LaFortuna fa 90, anzi 100
«Più abbonati e spettatori»
Teatro, numeri record per la stagione di prosa

APPLAUSI
In alto, la presidente della

Fondazione Teatro della Fortuna
Catia Amati. A destra,

un’immagine d’archivio del teatro

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

����� �� ���$ ����� �� ����
��� ����� 	���	�� 5�� ��� ����
���� �� ) ��	�������� ��������
������� �	 /����� �� �������	��
�#�������-��������	����� �����
� ��� ��	���� ������� *����
;�� ��	�������� ���������� �����
�� �� ���� -�$ ��������	� ��
�������	� ����	� ��  �� ����
+���� ���������� � �� �������
������� 8�	��	�� ,������� 5��
�� ������ 	�� ���������� -����
� ���������� �� ��	��: �����
� ���� ���'���� = �����	� ��
������������� -�� ���������
�������� = ��� +���� ���������
������ ������ �� 	���� ������
��� ��� '������ ����� (4�&4���
���	� �� ����� ���� �� ����	��
����	�� ����� ��� ���� -��'���
������ -�� ���� /���� 	�	 "
��� ��������� � ��� /������ '��
�� ����� ����� ��� ��	����
� 2�
/���� ��	�������� �� ���������
*�	����1	�� ��� ����� �������
�� �� �#�H �������	� ��  ��
I����	� ������� �	�������� �	

 �� ���! >�������  ������ �
����� -�	�K���� ;���	�� ������
��� �� ����� �� ��	���� �� �����
����#�	� � ����#���� ����	����
�	��� ����� 	���	� ��� /��	�
��	��������� ���������	� ����� ���
�� %3 ����	� ���� �	  ��� ����
���� " ��� �� ����� ����	�
�� ��������� �	��	������ �����
	��� �� ���� ����� 	���� ������
� ��� ������� � � ��� �����������
��� ����	� " ����	������ �#���
�� �	 ���� �� '����� ��	����
��� ������� �''���� ��  ��!� ���
���� 	���� ����� ����	� �� *�	
����	�� � ��	���'�� G ����
���� ��� /���� ������� ������
������� � �	������ ������������
��	� �� /��	� ��	���������5���
�� ����	���� �� 	���	� ���	���
��		� �� �������	� � �	 ��	���
������ ��� ��� ��  ��� �� ������
�� ����������	� ��� ��� �� ���
 �� ��� " ����� �� )%L� � �	 ��	�
�������� ��� ��� �� -������� ��
������ �� ��	��� ��� ����

	
� �	�

DOPOLAFUSIONE ECCOTUTTI I NOMI

NuovaAset spa, via alle nomine
Reginelli verso la presidenza

���������� � 	���� �	������ �� ,���
��� ���������	� � ��	�	��	� ��� �����
��	����	� �	 ������'���� '��� ��� �	�
�����	 ��� ��	� ����	� ������	� 	���� �''��
�� �� ����	��� *��� ���	��� ��� ����	����
�#�	������� �	 ������������	� ��	 2� ����
��� �����	�� ;�� �� 	�@ �	�< 	���� ������
��� ���� �	��� �	 �� � �������� �!" �
��"� /���#����� �� " ����� ����� �� ���
��	�� ���� ����	� �� �	��� ��
�	�� �
����� �� �"
 �"
 ��� ����� �� ������'����
5�� ������	� �� ����	�� �#" �	�������"
��#$ %�
��� " ������ �� ����	�� ����
�������	�� ����&'� 5����	 ��������	�
�	���� �� � 	������ �������� ��� ���� �� ���
��	���(	$	( ������ ���!$�	��$�
� 	()
(�*��	��
�" ��"�!���	�	!''�� 5�� ����
���� �����	� ���� ������ �#���	�����	**�"
��'�++" " �	���� �	 ����� ���� ��� �����
��� ����	� �� 	���� �	������ �� �!,!�
�"!� ����� �� ���� ���� ��+	��'�	#�-�)

 	�  	��� 	�� ������� �����	� ������ � ���
	������ " ���� �	���	���� �� ��� � �������
�� �� ����� ���� ��� ��
�" �'����$" ��
�"'� �� �	#���� 	�@ �	�<� /����� �����
������ ��	�������	(		� 2	 ���� ��������
	� ������� �''�� �	!$$.����

��� /����� �������� �� �6�	���
����#�		�
 �� ����	�� �#" *�'�	� 6����	��
�� ����	�� ���� ���� 6���� � �� ����
,�������>������ *����	��������� *����
	� �1���������� �#" �	���� ���� ��� ���
��� �� ������� ����� ���'���� � �� �6�	���
����#�		�
� 6���� " �������������� ���� ���
/������ 2� �����	� � ��������� �� �����	�
+#����� ���� ������ ����� 	���� ������
���	����	�� ��� ����� �� .6�	���# ������
�� ������� �� ������� �������� 2� ���	 '�	��� "
�	 ��������� �� %) ������ �� >���� �����
6���	� ����	� �	� �������� ����� ��
������� -���'��� ��	����� 6������

LENOSTRE INIZIATIVECAFFÈ DARDERI E GEATERIA PURO E BIO

Commercianti, due new entry nei bar

GLI STAFFDa sinistra il centro estetico Le Rose, Francesco Dionisi (Bon Bon) e Orfeo
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���� ��0 �		� �� ����� �� ���� ����	� ���� %B ��
����� � ���� �� 8����� *����� ��������	�
� �	�	�

�$ �� ����� ���� ����#���������	� ��� ������� /��	�
�� �#��������� ���� ���������	� ����� ���� �	#�	����
������ �''����� �� �������� � 1���	� ��� �� 6��� ���
;���M *����� ����� ��� �� ����� ������ �	 ���	�
�� ��� �������� ������� � �������� ��� ��� ��	���
��� ����	�'������	��+������ ������ ������	���
�� ����� �����	��	� �� ��������	� ������ ��� ����
�����	� 	�	 ��	���	� ������ �� ��������� ,��
������� ���� �����������	� �� /���� ������ ��	� ���
� �	�� �������� �� ��''����� �� ������ �� '������
��� ���������	��� � ��� ������ �� �����������	��
��� ������ ��	 �#�''�����	� �� ���� ��� ����	� ��
1���	��;���	�� ����� (4 ����� ��� �#��������� *����
�� �� ������� ��� �������� ����		� ������ �	 B ���

�$ ��(�
"� ���� �� ���� �#�	���������	� ���� %B� 	���
�� ���� ��� ���������� � 1	
" �� �����  �����������
� -�	������ ��� -��������������	�� *��������	�
�� �	'�	� � -����� � -������������ 	������� �������
6�	� �� B ������� �� ����		� �������� ����	��
������� � ������ ��� ������ �� ������ ���������	�
,������ �� 5����� �� ����	��� ,����		�  	�	��
�� -������ ����� ������ ����	�� �� -���� ��� -�������
�� ���	��	�������	� �6��	����� ��,�����������
	�� �� ����� ��	��� '��������� ������	� � �����	����
����	� ���������� ����� ������ �� ��''����� � -������
	�� -�	��������� ���� F����$ �������: � ����	���
� '����� ����� %4 ���� %&� ������ � ��	��: 	�	 '�����M
-����� � 6�	� �������: � ����	��� � '������ %4�%B
� %?�%J� ������ � ��	��: 	�	 '����� �@@@���	�����
��	���������!�

�� "�

IlRinascimentodi Sgarbi non è... Segreto
Domani si inaugura lamostra dell’asssessore. Sedi staccate aPesaro eFano

Vittorio Sgarbi Opera di Antonio da Crevalcore
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����� #��������
��� �#��� � ����	�� ���� ���
�� ���� ����� -����� � 	��
�������� ��''����� �	� ���
��� ������� �,��������	�
��	����� �������� ����	����
�� � ������ �#���
�%J33�%JJ4!$ ���� %B�B4 ����
����������	��� �����
� ���

	 ���	 �	������ �� 	����
������ �������� � ���� ��
8����� *����� � +���
��	��	���� ��� �������
�	#����� �������	� ������
����� � ����� �� 5�		� �����
���	�� -���� ��	�'���� -���
�� ;���� ������ 6��	�� ,���
�	�� ,����� �����	�� 6��	�
�� 5�		��� ,���	� 5�����
��� ,����		� *�	���� ������
����� � ,�����	� *���	���
*�	� �����	� �����
����#����� � ����� ����� ���
��� ��� ��		� N���O��	�
��	����� +������ ���� �����
� '�	� �� B4 ����	�� 2	'�$
@@@�����	�	�@���

DADOMANI
“Manganelli Finxit”,
il poetaè inmostra
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���&�������� �� *�	 ,���
��		� �#" �	� ����� 	����� *� ���
� �� �	� 	���� ����� �������
����� � ���������� �''������ ��� '���
���� *������	�� �	 /����� ��� ����
	� �	� ���� ��� ��������	� ���
������� 5�� ������ ��������� ���
	� ������ ����� ��� ���� �� ���
��		� � ����#������	� ������ ���
����� � ���������� +� ����� =
�	������� ���� ���� �����	��

����#����������� ��	���	�� ,���
��		� >�	� = " ��������� ����	��
��� ����� �� ������� � ��	�� �	�
�����������	� ��� ��������
�1	� ����	�� ���������� ��� 	���
���� �	� '���� ������� �������
� �	 	���� ������ �����7 ��� �	
������ ����	� �	� � ����� �����
������	���� ��''�� = ����,������
�����	�	����� ������ ����� 8�	��
������ ��	'����	�� �� *�	 ,���
��		� =� F������ ������������ ���:
�� ���� �� �������� � ���� ��� ����

�� ����� ��� ��	� �	� ������
	��	�� ������� � �������	��� ��
�	 ������	�� ������� ������
�� �� .)44 � �� (#44 �� /���� �����
����
� *� ��� �� 34 ����� ���
����� ��''��� ����	� ������ � ���
�� �� ����		� �	 '�����

��&�������� 	�	 �� �����
�����������	�$ 3�B4 ���� � %�)4
���� ��� �� ������
� �	� ����� ���
�������� �����7 �� ������� ��	���
	� �����������	� ��� �������
��	��� ��� �� ��	�	���	� ���

��� ������ �� ��� �������� ��� ����
�	� 	���� ������	����	� �	�� ��
���� �� ������� 	���� ���� ��� �����
����� �''������ ��� *������	� ���
'�� �������� �� ���	�'���� �����
����� � � ���� �������  ��#�	���
������� �	� ���� ���� ��	��	�
'�� ����� ����� �� 	� �������
�� �	�������� �	��� ����
�
+#������� " ����� ��� ��	��: ��
����� ����� J�B4 ���� %3�B4 � �����
%) ���� %&�B4� �	 /���� ������� ���
�� ����� �	��� �� ����	����

1	
$�'$" ���!$$�

ARTE SACRA INAUGURAZIONE CON L’ARCIVESCOVOGIOVANNI TANI. RECUPERATI GLI AMBIENTI DELL’APPARTAMENTODEL PRIORE

SanGiovanni rispolvera i tesori tenuti a lungonascosti

TESTIMONIANZADI FEDE
Sopra, mons. Giovanni Tani
all’inaugurazione di ieri.
A destra, GiuseppeMagnanelli,
priore della Confraternita
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�� ������� �� 1���	� ������	��� �� ���
���� ��� �	��	���� � �����	� ��� ��	�� �
����� '�����	�$ ���� ������: 34 ������ ����
3% ���� ���� *������� ��� �������� ��''������
��	������������ �	���� �� ����� �� �	��	��
�	 ��� � 	���� '�����	� ����	����� ����#���
�������� ������� ��	 �� >��������� �	 %C
����� �	 ��� �� ��	����� �������� ,����	��
�	����� ���� ��������� � �� ��	�������� �����
	���� �������� ��	 � �����	� � �� ��	'��	��
�� ��� ��� ����� �� ��������� �-�� �� �����
����� ��� ���� �� ��� ���� �	��	�� 	�� �����
���� = ������ �� ��	���� = ������� �����
/���� ����� ������������ �	���� �����7
�������� ������ �	 ����	� �� �������
���� ��	 � �����	�� 	�� /���� ��	��������

�� ���������	� ��� ������ ����� �	 /����
�������� ����	��� ����#����	��������
	�� �	��������� �� ������� ��� ����	��	�
�� ���������� �� �	��� ��	������� ��� ��	�
� �� ���� ���	�� 8����� ��	�	���� � ����
����� �� ��	� ��� ���� 	���� 	���� ���������
�� ��� � ��	�������� �	����� �� ��� �����
����	� ��� �������� '�� �	 /���� ��� �		�
��������� ����� ���	� �	��� �� �������
�� �� ���	��	� � � ���������	� ��� � 	����
��	�����	� �����		� �������� ����������
���� �	����� � ������ � ��� �	����	� ���
������� �	 ��������� �� ������ ���	�
��� �� '����� ������	���� ���� �����	�� ���
� �����	� �����		� ���	����
�

���������� ��	� ������ ���	� � �����
������ �� ����	���	� �� /���� ��� ���

�	 ��	'��	� ����� ��	 �#����	��������
	� � ��		� ������ �������� �� ��������
��� ������ �������	�$ � 	��� /���#�		� =
������ �� ��	�������� �	������� �� �������
��	 �� >������������������	� *���� = ���
������ ���������� ��� �	��	�� ��	 � ������
	� ����� '�����	� ��� ��������� �� ����	�	�
�� � �#��	���	� ����#����	�������	� ���
��	��� � �� �� 	���� ��������� +#�	�	�
� " �������� �� ���� �� �� �� �����	�	��
� ���� � �� �#������	�� �� �����	��� ��
������� ���	�� � ��	�������� �� ������� ���
��������	�� �	 �	#���� �� ������� � �������
�� �� �� �� 	���� ���
� ,�� �	��	�� ��
��������		� ������ � ������ ����� J$ ����
������: 34 ������ ���� ���� *�������� �� ������
�� �#"
��'"���" *�"-� 2 34 	+��� �� ������
�� ���� ��	'��� �	-	���
"�	�� 2 3�	*)

*�" 	���� ���� ������� ��	
	-	$$�" -�
� 2
53 �	**�" �� �������  ���� � ���-�  � �	)
*
	� �� ��	�� �� ����������	���	�� 2 56
�	**�"� � �	'	

� *�"-� 2 57 �	**�" ��
�������  ���� � �$.���� �	�� 2 38 �	**�"
���� *��� ������� � �"� �	
 �"��	'"
*�"-� 2 39 �	**�" �� ������� *������ ��H
������ ���������!� � �	 	
	 �	�� 2 8:
�	**�" ���#2���� ��������	�5������� �
#�
��	 � �	& #	��	'���� �	�� 2 6 *�!)
*
" ���� *��� �����	����� � -����	� ������
�: & ����	� ���#GH ������ �����	���� �����
��'���� �����: %B ����	� ���� ���� �������
������� � -��	������ � -��	�� ������: %)
����	� 	���� ���� ������ ����� -��	��� �
*�	���	����	������: 34 ����	� � � ��	�
�� ����������� ��	�������

�� "�

URBINO IL SINDACO FA RIPARTIRE IL TOUR PER LACITTÀ E FRAZIONI, AFFIANCATODALCONSIGLIEREMASSIMILIANO SIROTTI

Gambini ai cittadini: «Vediamoci, conosciamocimeglio»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LANAZIONE

Angelica Panzieri
PESARO

CONVENTION ����	���� ��  ���
	� �8�������	� *���� �� �� ����
��	� �� >������	���� >�� ����	�
�� E������� ��� �����	��� �� ���
���	� ���������P���� 34%&
����#����	�� �� ������� ��	 ����

� >���	�	��  ��� �����	����	�
��� ���	� ���	�����P'�	�	������
� ����� ������� �� ���E��	�� ��
�	���������		� ������	� �� @��E�
���� ��	 �	� �� �'���� ����� ����
�����	�����#�		� ��������� �#�����

������	� �� �� �� 	���� �� ����
���� +��� *�������� ��������
�#������	�� " �������	�������
������� ��� ,�����  ��	� �	����
�� � ,�������������������
In cosa, Arena, si differenzia
nel mercato del poolwear e
del beachwear?
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Innovazioni?
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Come avete chiuso il bilancio
del 2016?
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Sta tornando a salire
anche il mercato interno
perché contiamo di
arrivare, in Italia, all’8%
della produzione, contro
un 3% dello scorso anno

Nadia
Serafini

Con innovazione e
tradizione insieme Arena
è il brand di riferimento
nel mondo del nuoto.
Importanti le nostre
radici marchigiane

Luca
Selvatici

Negli ultimi 5 anni il 30 per
cento delle 6.178 aziende del
settoremoda aderenti a Cna
Federmoda regionale, ha
investito in prodotti e
tecnologie eco compatibili
aumentando le vendite. Di
questo si è parlato ieri nel
corso di un incontro a San
Bendetto.

Pershing eCrn tornano a correre
Grazie a yacht giganti e ‘cabriolet’
Nautica: positivi risultati per le due societàmarchigiane dellaFerretti

SanBenedetto:
«Laeco-moda
aumenta le vendite»

Rinnovata la Segreteria
Regionale della Uil Fpl.
Nuovo segretario è stato
eletto Rossano Moscatelli
(foto). Con lui Laura Biagiotti
per Pesaro-urbino, Fabio
Paladini per Ancona,
Maurizio Piccioni per
Macerata e Mauro Rosetti
per Ascoli e Fermo.

Moscatelli
segretario regionale
dellaUil-Fpl

SPLENDIDOUn cabinato, ultima versione, della Pershing

Cna Pensionati – 6.000
adenti – si è riunita nei giorni
scorsi a Mondavio di Pesaro
ed ha riconfermato
presidente provinciale
Giancarlo Sperindio. Marco
Gili è il nuovo vicepresidente
e Agostino Sanchi avrà le
politiche sociali.

Sperindio rieletto
presidente
pensionati Cna

Prima volta dell’Angola a
Macfrut, fiera dell’ortofrutta
a Rimini dal 10 al 12 maggio.
Lo Stato africano – dove solo
il 4% delle terre arabili è
coltivato – sarà presente con
unmaxi-stand che
raggrupperà una trentina di
imprese attraverso il
Consorzio Rede Camponesa.

Macfrut, esordio
dell’Angola
con trenta imprese

CONVENTION IL BRANDDI TOLENTINO PRESENTA A PESARO LA COLLEZIONE 2018. FATTURATO IN CRESCITA

Arena lancia il costume a due pezzi per il nuoto
VERTICI Luca
Selvatici (a sin.)
con Giuseppe
Musciacchio

In breve

AZIENDEDIMARE


