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Gli arrivi
Sbarchi di migranti in Italia

TOTALE

101.507
-4,5%

Fonte: Viminale (dati al 14 agosto)
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DENOMINAZIONE CODICE ISIN
VALUTA DI 
EMISSIONE

TAGLIO MINIMO SCADENZA CEDOLA ANNUA LORDA (1)

OBBLIGAZIONE BANCA IMI 
COLLEZIONE TASSO VARIABILE EURO SERIE VI

XS1685354653 EUR 1.000 EUR 29/09/2025 EURIBOR 3 MESI +1,00% (MIN 0,50% - MAX 2,50%)

OBBLIGAZIONE BANCA IMI 
COLLEZIONE TASSO MISTO EURO SERIE V

XS1608207566 EUR 1.000 EUR 17/05/2027
PRIMI 2 ANNI: 3,40%

DAL 3° ANNO: EURIBOR 3 MESI + 0,50% 
(MIN 0,00% - MAX 3,40%)
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FANO: S.Elena, via Alighieri
59 - tel. 0721 801307.
BASSA VALMETAURO: Ca-
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15 (Mondolfo) - tel. 0721
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SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

21,27

11,11

7,12

12,53

18,33

La redazione

Miralfiore, scocca l’oradel riscatto
La città si riprende il suoparco

Pienone ieri per la festa che ha conquistato famiglie e sportivi

BAGNODI SOLE Sopra, famiglie festanti al parco. In alto a destra le
ragazze di ‘Officine in Movimento’ e la pedalata nel parco e San Bartolo

MONTEGIOVEMORTO PADRECOLOMBANO

Addio all’eremita 103enne
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– SANT’ANGELO IN VADO –
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Profumodi tartufo, Sant’Angelo al via
Inaugurata la 54ª edizione pensando alla promozione e alla viabilità stradale

TAGLIODELNASTRO L’inaugurazione della 54ª Mostra nazionale del tartufo bianco delle Marche

LACERIMONAAutorità, autori e studenti al Gala di
premiazione sabato sera nella Sala Verdi del Teatro

– FANO –
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Premio “Letteraria”, ecco il terzetto acclamato dagli studenti



10 LUNEDÌ
9 OTTOBRE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE CALCIO

LEGAPRO
ILRENATEFAPAURA

UNPUNTOE’MEGLIODINIENTEMANEMMENO
L’ARRIVODI LAZZARI E’ RIUSCITOATOGLIERE
QUEI PASSAGGI A VUOTODELTEAMGRANATA

Fano 2
Renate 2
FANO ALMA JUVE (4-3-1-2):
Miori; Lanini, Ferrani, Sopra-
no (1’ st Capellupo), Masetti
(28’ st Melandri); Torelli (28’
st Camilloni), Schiavini (44’ st
Eklu), Lazzari; Filippini, Vara-
no (1’ st Germinale); Fioretti.
A disp. Demba, Maddaloni,
Favo, Rolfini, Costantino. All.
Cuttone.
RENATE (4-3-3): Di Grego-
rio; Anghileri, DiGennaro, Te-
so, Vannucci; Antezza (35’ st
De Micheli), Pavan, Palma;
Lunetta (23’ st Mattioli), Go-
mez (5’ st Finocchio), Piscopo
(1’ st Malgrati). A disposizio-
ne: Cincilla, Savi, Mäkinen,
Ungaro. All. Cevoli.
Arbitro:EduartPashikudi Al-
banoLaziale, assistentiMari-
nenza (L’Aquila) e Salama
(Ostia Lido).

Reti: 33’ pt Gomez, 7’ st Fio-
retti, 17’ st Pavan, 49’ st Ger-
minale.
Note - Pomeriggio tiepido e
soleggiato, terreno buono,
spettatori 1.200. Ricordato
all’inizio il giornalista sporti-
vo Corrado Cardelli recente-
mente scomparso. Ammoni-

ti: Pavan, Di Gennaro, Vara-
no, Germinale, Anghileri.
Espulso al 42’ pt Di Gennaro
per fallo da ultimo uomo. An-
goli 5-4, recuperi 2’+6’.
Fano
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Silvano Clappis

Contraddizioni
Gli uomini di Cuttone
vanno sotto quando sono
in superiorità numerica

Botte da orbi
Filippini insanguinato
Soprano portato fuori
a braccia. Camilloni va
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Lepagelledell’AlmaJuveFano

FiorettieGerminale, coppiagol
Mapesa l’erroredaldischetto

PENALTY
L’errore di Fioretti dagli
undici metri che ha
condizionato il match dei
granata

Il Fanoevitaun’altrabeffa
Germinale,gol inextremis
Pareggio I granata conunuomo inpiù perun tempo rischiano

BOMBER Fioretti dedica il primo gol al pubblico fanese
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
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Silvano Clappis

L’altromatchMoriero, squalificato, si gode la reazione e la vetta della classifica

LaSambnel finalenesegnadueedimostra
di voler vincere a tutti i costi col Santarcangelo

ILNEOACQUISTOLAZZARI DOMENICOGERMINALE
«PUO’ ESSERELASVOLTA,NONSOQUANTEALTRE
SQUADRESAREBBEROSTATE INGRADODIREAGIRE
COSI’ DOPO AVER SUBITO 5 SCONFITTE CONSECUTIVE»

PrimaCategoriaContro un buon Tavernelle

Il Piobbico segna, soffre
epoi getta al vento la vittoria

Samb 3
Santarcangelo 1
SAMB (4 – 3 – 3): Aridità; Rapisar-
da,Miceli, Patti, Tomi; Gelonese,Ba-
cinovic (11’ s.t. Bove), Vallocchia
(31’ s.t. Di Massimo); Troianiello
(43’ s.t. Damonte), Miracoli, Valente
(11’ s.t. Esposito). A disposizione:
Pegorin, Mattia, Sorrentino, Di Pa-
squale, Demofonti, Candellori, Di
Cecco, Trillò. All.Moriero (in panchi-
na, il secondo Cudazzo).
SANTARCANGELO (4 – 4 – 2): Ba-
stianoni; Toninelli, Bondioli, Brigan-
ti, Cagnano; Moroni (36’ s.t. Souma-
hin), Dhamo (23’ s.t. Tommasone),
Gaiola, Bruschi (15’s.t. Spoliarits);
Bussaglia, Piccioni. A disposizione:
Moscatelli, Addario, Dalla Bona,
Pandza,Luciani, Palmieri, Obeng,Si-

rignano, Broli. All. Angelini.
Arbitro:Nicoletti di Catanzaro.
Reti:19’ st Vallocchia, 26’ st Tomma-
sone, 43’ st Miceli, 49’ st Di Massi-
mo
Note – Spettatori paganti 2055 per
un incasso di 24.805 euro. Più la
quota dei 2036 abbonati. Ammoniti:
43’ Cagnano, 11’ s.t. Gelonese, 21’
s.t. Bove, 32’ s.t. Esposito, 40’ s.t. Ra-
pisarda. Angoli: 4-0 per la Samb.
San Benedetto del Tronto
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«NONERAFACILERECUPERAREDOPO
ILSECONDOSVANTAGGIO. VASOTTOLINEATO
ILCARATTEREDELLASQUADRA»

«Dobbiamomigliorare»
«Non si può prendere gol
su punizione in undici contro
diecei comeabbiamo fatto»

Piobbico 1
Tavernelle 1
PIOBBICO: De Felice, Moretti, Aluigi F. (1’ st Stefani), De Sirena Giulio,
Rebiscini, Micheli, Capi Artur, Giorgini, De Sirena Iacopo (36’ st
Scardacchi), Valenti, Capi Maringlen. All. Baggiarini.
TAVERNELLE: Conti, Kaja, Terenzi, Furiassi, Buresta, Speranzini (18’
st Sheha), Rosaverde (18’ st Pompili), Paupini (36’ st Biondi),
Marcolini, Morelli, Modesti (42’ st Savini). All. Sartini.
Arbitro: Ricciarini di Pesaro.
Reti: 12’ pt Valenti, 25’ st Marcolini.
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L’infortunio di Soprano

LAMIMICAUna posizione particolare permister Cuttone

‘Ci siamobattuti bene’
Cuttone s’accontenta
Spogliatoi «Eseavessimosegnato quel rigore...»

Lo stacco di Torelli

Il sangue di Filippini


