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La scia di sangue
Recenti attentati con vittime fuori da Siria e Iraq rivendicati dall’Isis

Data
Luogo
Vittime

12/6/2016
Orlando (FL Usa)
49

19/12/2016
Berlino (Ger)
12

5/4/2016
Riad (Ara)
129/1/2016

Aden (Yem)
8

10/12/2016
Aden (Yem)
45

14/1/2016
Jakarta (Ind)
2

29/8/2016
Aden (Yem)
54

18/12/2016
Karak (Gio)
10

1/1/2017
Istanbul (Tur)
39

4/11/2016
Diyarbakir (Tur)
8

5 attentati
Bangladesh
24

22/3/2016
Bruxelles (Bel)
32

4 attentati
Afghanistan
154

3 attentati
Pakistan
136

4/1/2016
Sidra (Lib)
7

19/12/2016
Bengasi (Lib)
8

11/12/2016
Cairo (Egi)
25

8/5/2016
Cairo (Egi)
8

14/7/2016
Nizza (Fra)
84

26/7/2016
St. Etienne du R. (Fra)
1

13/6/2016
Magnanville (Fra)
2
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Il conto della manovra correttiva   
Valori in miliardi di euro 

TOTALE
DEFINITO

MANOVRA RICHIESTA

2,6

3,4

Estensione split
payment dell'Iva  

1

Revisione accise
tabacchi

0,2

Revisione
tassazione

giochi

0,5

Rottamazione
liti fiscali

0,2

Tagli
di spesa

0,7
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La Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. 
S.p.A.), con sede legale in Napoli – C.A.P. 
80143 – Italia – Centro Direzionale Isola F9, te-
lefono 081 2128174 – fax 081 7500012, e-mail  
acquisti.centralizzazione@soresa.it ha provveduto 
ad aggiudicare:
•  La “Fornitura di vaccino NIMERIX (vaccino 

meningococcico gruppo a,c, w135, y, co-
niugato con tossoide tetanico)” per l’im-
porto complessivo € 478.200,00, iva esclusa;

•   Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Lucia Losco.

•  L’esito di aggiudicazione è stato inviati alla 
G.U.C.E. in data 24/02/2017 e pubblicati 
sulla G.U.R.I. in data 15/03/2017.

Il Direttore Generale
Dott. Gianluca Postiglione

ESTRATTO DI AVVISO  

DI AGGIUDICAZIONE

 AVVISO

CONEROBUS S.p.a. con sede 

legale ad Ancona (AN) Via 

Bocconi 35; tel.: 0712837411 fax: 

0712837433; profilo committente:  

www.conerobus.it; mail conerobus.

pec@legalmail.it, indice una 

procedura aperta per l’affidamento 

del servizio di manutenzione full-

service dei propri autobus da 

noleggio. La documentazione 

completa  è disponibile sul 

profilo committente e presso la 

sede di Conerobus sopra citata. 

Il bando è stato spedito alla 

G.U.C.E. in data 05/04/2017.  

Data scadenza presentazione 

offerte: 10/05/2017 ore 12.00. 

Conerobus Spa Il Presidente  

Dott. Muzio Papaveri

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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I luoghi del killer

Consandolo (FE)
Tra il 29
e il 30 marzo
aggredisce
una guardia
giurata
e gli ruba
la pistola

1

Budrio (BO)
In località Riccardina,
uccide un barista
l’1 aprile

2

SP 79 Mondo Nuova (FE)
Sabato sera, uccide
una guardia volontaria
e ne ferisce gravemente
un'altra

3

Molinella-Marmorta (BO)
Poco dopo, braccato
dai carabinieri, abbandona
l'auto e fugge a piedi

4
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Pesaro e Fano hanno scelto due 
strade diverse per l’accoglienza
in spiaggia degli amici
a quattrozampe

A Pesaro non esistono spazi 
appositamente riservati
ai cani negli stabilimenti
ma su richiesta dei bagnini 
possono essere individuate
degli spazi appositi

A Fano dopo l’esperienza
della spiaggia riservata ai cani
ma sostanzialmente libera arriva 
Animalido, che è un tratto 
attrezzato con servizi studiati
a hoc per accogliere i cani
e ma anche i padroni. 
L’inaugurazione è prevista 
per i primi di giugno

Sempre a Fano in località 
Pontesasso inoltre è già 
esistente una dog beach 
accessoriata

Benvenuto Fido
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Maggio 2016, mensis horribilis di Fanum Fortunae

Si riunisce l’assemblea 

straordinaria per discutere

la situazione patrimoniale

della società di gestione 

aeroportuale al 31/12/2015

ex articolo 2482 bis codice

civile (riduzione del capitale

per perdite) a causa

di sopravvenienze passive

per 590mila euro.

Manca il parere del collegio 

sindacale.

I soci pubblici (Comune, Camera 

di commercio, Provincia) non 

autorizzano l’amministratore 

unico Gianluca Santorelli

a ulteriori impegni di spesa

13 maggio

Lettera di Santorelli ai soci 

pubblici riguardante un atteso 

stato di insolvenza della società 

e lettera di Santorelli a Enac

per un preavviso di sospensione 

parziale delle attività 

aeroportuali dal 23 maggio

per l’impossibilità di pagare

i corrispettivi a Eagles Aviation 

Academy o a società esercenti 

attività agricola

a cui sono affidati i servizi

16 maggio

Lettera di Santorelli ad Enac

per comunicare la disponibilità 

di Eagles Aviation Academy

di erogare i servizi aeroportuali 

per conto di Enac in 

sostituzione di Fanum Fortunae

17 maggio

Si riunisce l’assemblea dei soci 

chiamata a decidere

su un versamento di 300mila 

euro per la ricapitalizzazione

di Fanum Fortunae

o in alternativa sullo 

scioglimento e messa

in liquidazione della società.

I soci decidono di revocare 

l’incarico a Gianluca Santorelli

e affidano l’amministrazione

a Rita Benini; non si imputano

al bilancio 2015

le sopravvenienze passive

in attesa del bando di Enac

per la concessione

della gestione totale 

dell’aeroporto

28 maggio

.
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ALLARMESICUREZZA ORDINANZAANTI-ACCATTONI
LEMULTEFATTEDOPOL’ORDINANZA
SONOSTATE 45, MA SOLO TREPAGATE
POI E’ SCATTATO ILREGOLAMENTO

Abbiamo fatto un giro in
questi giorni e ci sono
ci sono mendicanti e
venditori abusivi ovunque

������ ������	�� ��������
� 	�
�������  �� �������� ���������
�� � ��� ���	��� �������� �
������� ���� ���� ����� ����������
	�� 	� ����� ��	�� ��� ������� ��
	����������������� ��� � 	 �����
�� ����� ���		��� !��	�" #$����
�%����%���� � ��	�������& '��(
������� ����� ��!!����)� ��� �� ����
��)���� ��� 	������ �%�� 	���� ����
��� 	� 	���� �� ��� 	����!!� ��� �����
�����)� ��� ���!����� ��� ������
����� � ��� ��������� � �	��� �*����
����������� � �� �����+ 	� ��� !����
�%���		� ��� �	������ ��� ���)���

�� �������� � ���	����� #�� ���
��,� 	�	������ �� ����� ��� 	�����
�� 	����!!�� �� �������� ��� �� ����
	���� ��- . ����	��� �� ����������
�%� ���	������  � �� ���	�
����
	��� �� /��������������	��0� � ��
	��		� ������ ����� �%� � 	������
����� ��� ����+, 1��� �������
��� �����+  �� �����	�&


������� ���� ���� ������� �����
������ ������ ������ �� ������ ���
���	���� � ������� � ����������
�%� �� ��	��� 	������ ���		� �����
����� ����

�� 2 	��������� 3�����
�%� 2 �� ��	����	� ���� �	�����
�� ��
��� �  ���� 
�	����� ��� !��
������� ���������������������
�� ��� �����+ ���!��������� ��!!��
������ ��� 	��� ���	���� � ���������
�� 	
������ � ����
��)���� 4�
�������� � ����� �����
��� '�	��
��� ����������� ���		� � ������� ���
)������� ��� 	����)���� ���!�����
����� ��!!������� �� �����+ !����
���������� �%�����!�	�� ��������
�� ���������� ��� �� ������ ������

����))� ��� ������������� �	�

	���� ��� ������ �������������
� �������� � ����� �%� ����� ��( �%�
����� �!!������ 	���� ������ �� ��
����� �����  � �		��� ���%� ������
��	� ���� �� �����+ ��� �	�	�� 5��
��� 	��� ���� � ����� �� ��
������
�� �)���� ��)������ ��� ��	���
	����������� 	� �������� �� 
��
�� � ��������� �� !��� �� �����	� ���

/!���0 ��)������ �%� ��� ��	����
�%�� �� ����� ���� �� �����)����
����� ���	��� �� '�	���&


���������� �  ����
���� ����� �� 	������ ��� ����
�������� �����)���� ���� 	 ������
���� �������)� ������ ���	!������
�� ��
�������� ���� ����������

/���� ���������

��0 3���� �

�
��		���� ��!������ �� ��������
!��������� � ��� �� ������ �%� ����
��� �������%� 	����	���� ��� ��
������	���� ��� ������� �������
$���� �� )��� ���� �� ���	����
���	�� ���	��� 	��� � ������ � 	��
	���� �� ����������� � ��������� 2
�	�������� 6����� 3�����%� 2 	���
� ������

� ���	������ � ����� �� ����
�� ��( �%� � 	���� �����		�%� ����
�� 	�
���� 6�� ��		���� �%� ����
���)���� �� ������������)� �� ���
����+ �������� �� ����� ������� �
���	�� ��� �������� �%� �!!��

� �
��������� ��	���	� � �� ������ �����
�����+ �� !�� ��	������� �� ��

� ����
�� 	����&


�	������� �	���		������
�%� '�	��� '���%�

�� ������	��
�%� ��������� ����	�����)���� ��
����� 	����� � ��
������� ����
��������� �	�����)���� ����� ����!�
!� ��
�� ����� ���� ���� !���� ��	�
	� ���������� ���%� �� 	�	�� 
���
����� ����� ���	� ����)�� 	� ������
�� 2 � �� ���%��	�� �� �������� ������
��� 2 � ������� !��� ��� �� ����		� ��
�� � ����%�

� �� ��� 
�	���� ��� �
����� �������	�� ��
�� �������� �
��� ��
������ ��� ��		� �������
�%� 	���� ����� ��	������ �� ����
��
�� �� !��� �� ������� ��		� ��� ������
	���� 	���� ���	��� � 	�� ������ ���
����))�&


�� ������������ ��������
��� ����� ��� ����� 2 �������� 3��
����%� 2 � 	� ���
� !��� � ���	��
	����)���� �%� ����� � ��
��������
������
����+ �����

�� �� ����+ 6��
	� ���� �� 
��� ��� �������� � 	 ���
������� ���� �� ���	���� �� ��	��
����� �	��� !����� �%�� �� �����+ �����
�� ��( ��� �	�	�� ��- � 	� ����� ��
!�� �	������� �� ������� ���� ���
	����		� ��� ����
���)���� � ����
���	��� �%� ��� ��	������� � ���
�� ��� ���� ��� ��	���� �� ���	��
����+� ���� 	�����))� � ���������
�

�� 	����

�� 3�	�� ��

��� �� ����
���� ���� ��� ������ �%� ��� 	�
��( ���������� ��� �� �����
���
��&

«Sumendicanti e venditori abusivi
Ricci racconta cose inesistenti»
Baiocchi: «Un flop il sindaco-sceriffo: solamente chiacchiere»

NICOLA
BAIOCCHI

LE PROVE Fratelli d’Italia ha fotografato unamendicante davanti al
cimitero e un parcheggiatore abusivo al Carducci
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APPELLO

«Non si chiuda
la polizia postale»
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‘Infermieri? Bersagli mobili’
C’è paura al pronto soccorso
Si chiede a gran voce presidio di sorveglianza armata

CI INSULTANOSPESSOILCORAGGIO
I RAPPRESENTANTIDEGLI INFERMIERI
DENUNCIANOANCHE ILCONTINUOCLIMA
DIOSTILITA’ NEI LOROCONFRONTI

C’E’ VOLUTO IL SANGUE FREDDODI UNAGENTE
DIPOLIZIACHESI E’ GETTATOSENZA INDUGI
SULL’AGGRESSOREPEREVITARELATRAGEDIA
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VIOLENZA Spesso
i poliziotti corrono
al pronto soccorso.
Sotto: la katana
sequestrata
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Sull’arresto decide il Gip
L’uomo con la spada risponde di tentato omicidio

OTTO ANNI DI RITARDO
Nel luglio 2009 il questore di allora
fece un accordo con la direzione
ospedaliera per riaprire l’ufficio

LANZI (SIULP)
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Salone diMilano,magnifica annata
«Poche chiacchiere emolto lavoro»

Climamolto positivo tra imobilieri. Drudi: Produzioni di livello

VISITE
AMilano anche il
presidente della
Camera di Commercio
Drudi, qui conGisella
Bianchi e Vittorio Livi

L’IMPEGNONicola Gratteri,
attivo nella lotta alla ’ndrangheta

SCAVOLINI
«Noi abbiamo esposto
nello spazio dellaDiesel
Siamosoddisfatti»
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‘Oltre i fornelli’
al SantaMarta:
quando la cucina
èunponte
tra le culture

IL PROF Paolo Pagnoni,
coordinatore dell’iniziativa

ARRIVIGIORNATACAMPALE PER LE FORZEDI POLIZIA: LO SCRITTORE E IL MAGISTRATO SONO SOTTO SCORTA

Saviano eGratteri in città, divise schierate

Vittorio Livi (Fiam):
«Ho percepito un clima

positivo: c’era poca voglia
di chiacchierare e molta
voglia, invece, di correre

per chiudere gli affari
e lavorare»

Piùconcretezza

Filippo Antonelli
(Domingo Salotti):

«Tanti operatori anche
dall’Asia, non per copiare
ma per acquistare. E c’è

stato un incremento
di visitatori del 12%»

Piùcontatti

ANNIVERSARIO
10-4-2014 10-4-2017

Osvaldo Tombari
Lo ricordano con affetto la moglie Titti, figli
Corrado e Franco, le nuore, i nipoti.

Pesaro, 10 Aprile 2017.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425

IN AGENDA
In programma incontri
con le scuole (ad accesso
riservato) e pubblici
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Lo segue in casa e gli ruba orologio e catenina
Disavventura per lo storico pescivendolo fanese. «Aiutatemi a ritrovare quella ladra»

– URBINO –
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di TIZIANA PETRELLI
– FANO –
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GLIAGENTI
La polizia
in piazza XX
settembre
davanti
al teatro
(archivio)

LAFESTAOGGI AL TEATRODELLA FORTUNA

La Polizia premia i suoi eroi
In divisa e... in borghese

FRASTORNATO
«Daun certomomento in poi
non ricordo più nulla: temo
mi abbia spruzzato qualcosa»

URBINO

L’expresidente
del tribunale

incontra gli alunni

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

LAVITTIMA
Giannino
Castellini,
detto
‘Castlin’

LE INDAGINI
«Ho conservato la penna
e la carta usati dalla donna
per le impronte digitali...»



12 LUNEDÌ
10 APRILE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE CALCIO

LEGAPRO
ALMAJUVENTUS

PRATICAMENTE SENZA CENTROCAMPO TITOLARE
CUTTONEFAESORDIRE IL 20ENNECAPEZZANI
CHESEGNADOPO40’’: NONLODIMENTICHERA’

Alma Juve Fano 2
Pordenone 3
FANO: (4-3-1-2)Menegat-
ti; Lanini, Torta, Zullo (5’
pt Zigrossi), Taino; Capez-
zani (29’ stMelandri), Bel-
lemo, Gabbianelli; Filippi-
ni (25’ st Cazzola); Fioret-
ti, Germinale. A disp. An-
drenacci, Ashong, Favo,
Borrelli, Masini, Sassaro-
li, Camilloni. All. Cuttone.
PORDENONE: (4-3-1-2):
D’Arsie;Semenzato,Paro-
di,Marchi,DeAgostini;Mi-
suraca, Suciu (6’ st Marti-
gano), Buratto; Bulevardi
(1’ st Cattaneo); Berretto-
ni (34’ st Padovan), Arma.
Adisp. Tomei,Burrai, Zap-
pa, Gerabaudo, Pietribasi.
All. Marchetto. Arbitro:
Vittorio Di Gioia di Nola.
Reti: 1’ pt Capezzani, 36’
pt Berrettoni, 21’ st Paro-
di, 29’ st Germinale, 33’ st
Berrettoni.

Note: pomeriggiodi splen-
dido sole, terreno buono,
spettatori 2.000.
Ammoniti: Bulevardi, Fio-
retti, Taino, Germinale,
Arma, Zigrossi, Bellemo.
Angoli 6-5, recuperi 1’+4’.
Fano
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4���H �� � �����������))��
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���� � ������� �� ����
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�� ������7��)���� ����
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������� �%� L�������� ���
��� ������������ ��� ���* 4���
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Silvano Clappis

Rocambolesco finale
Melandri colpisce
la traversa al 32’. Poi
arriva il terzo gol ospite

Menegatti 6,5: !� ������� 	��� ��
 ��������� ����� �������� �����
������� ��� ����� !������ ���  ���
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�� ��
	�� ����� 	��� ������� �����
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:�F
Zullo ng: 	� ��!������ ���� �����
�� ?� �� � ��	������ � ��	����� ����
���� ������ ������ 	���  � 	����
���)��	� �� 	�� �������
Zigrossi 6: ������� ����� �� !�	����+

� ��������))� 1������ � ��� �
�����
��" 	�� ���)� 
�� ��������
��� 	���  � ������ ������ �����
���� � ���
%� ��!��	��� �����	���,
Taino 7,5: � �� 
������ �%� %� ��-
 ���� �� ������ 	�����))� ���
� ��
!�	��� ��� 
����� ����������))� �
	����	�� �� ���� ���		 � ������)���
�� I�� !��)� ����� ������
Capezzani 6,5: �� ���� � = 
���
����� !��� � 	�
�� �� 
�� ���� ���
���� ?9�� I� �	����� ��	C 	� �� ���
������+ ��� �� ��))� 7�	��� ����
�� �����	�� 	�������
Bellemo 6,5:  ���� ���	��)�����
	����������� �� !�	� �� �������)���
��7������ 	�������		��� ��� ����
�������� 
������ �%���� �� �
��
����� ��� ����� ��� � ��
�)����

Gabbianelli 6: � 	���� ���)��	�
������ 	� � �������� �� ������� ��
������ �� �� !�	� �����	����� 	� ���
������� ���%� 	����� �� �������
Filippini 5,5:��		� �� ������ ���
�� !��	� .������ 	� ���	��� �����
�%��	��� 	�� ��� ��������� !������
��� 	!������	� ������ '�� ��� �� !��
	� �����	����� 
���� � 	���))�
Fioretti 5,5: %� ����  ��������))�
����� 
������� �� ����	���� 
�����
�������� ���%� � 	� ���� �%� �����
	� �� 	����%�))� ����� 
�� �
Germinale6:����������������
�� �� ��!�	� � �� 
�� 	�������	� 	�
����)���� ����

���� � ������ ��
�� 	�� 
��� ��	��� ������� �����
��������� �� ��!�	�
Cazzola 5,5: ������ ��������� � 	�

	�	���� 	���� ��	��� ���� �� 	�
�	����� �����%�  ���� 
������
�� �� ��))��� �� ���������� �� ��-
���������� ���� !����� ��,
Melandri 6,5: ������ ����))��� �
	����� �� ������� ��� ����� ����
��

�� ������������ ��� ���� O ��
	�� ��� ����� 	!������ ���	�����
� �� ����� �� ����
Arbitro:E�������1�L���� ��6��
�� <" ��� ��������+ ��� 	� ���� 	��
�� ��	�
Pordenone:1���	�� <P 4����)��
�� <� '����� ;� ����%� <� 1� �
��
	���� <P ��	����� <� 4���� <�= G<�
	������
���� <�=H� 3������ ;P3��
������� < G8� 	� �������� <�=HP 3���
������� @ GF?� 	� '������ �
H� ���
�� <

s.c.

LepagelleMenegatti, colpe lievi sui gol subìti

Taino,unavera forzadellanatura
Bellemo,quantaabnegazione

BIRRA INCORPO
Taino è sicuramente quello che
ne ha di più fra i granata:
scorrazza lungo la fascia con
grande autorevolezza

Fano, una punizione durissima
Emozioni Subito in vantaggio, si fa superare, pareggia, poi capitola. Immeritatamente

GIOIA EDISPERAZIONE Sotto il gol di Capezzani, sopra il finale amaro per i granata
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

 
CALCIO

Fano
TESTAECUORE ���	�� ����� ���
 �	���� �� 
������" 	����%�))��
	!������ �� �� ���� �� ���������
%���� �
������� �� ����))��� '���
������ �%�� �� 	������ �� ���
��
%� 	����� 	!������� �� 	�� �������
������� G<? ����� �� ��
����� ��� 
��
����H� �%� ���� !��� %� ������	� 	�
������ 
������ � ��	C �� ���		�!���
��	�� 	����� ������� ���� F8� ���
�������� �� 	����� ������		���
���� ����� !����)���� �� ���� 4� ��
�� 	� �� �E���)�� � 	!����� �� �������
	��� �������� �� '���� ��)�
%� ���
�����))� � !��� 
���� �����������
����%� �� ����

�� 	���  � 	���� ��
��	������ ��- 
��	���  �	�� ���	���
���� ������	� ������� ������� �����
������ 	�� :�: � ��- �� ���	�� ��- ��
����  �� ���� ����%� ��	��� ������
�� �� 	��� 	������ ���� �� 
���� ����
!���	�� ���)���� �� ��	����� �����
��������  ���� ��	� !���� ������
��� 	��� ��
�))�� �%� ������

����
� ������� 	����� ��- ����� 	����)�
)�
#4C� �������� ����� ����� ��	�  ����
�%� %� ��	�� 2 	���
� ����	� 2� � ���
���� ��� ����� ��	� ������ �������
�������� ��� ����� � 
��������� ����
�%� ������ ��� 	������ �� ����		��
�� ������� ���� �� '��������� %���
�� ���� ������ ���������� ����� �
������ � !������ �� ��		� ��� !���
���������� 	������ ��� �%������ ��

��� ������ 	�� F�F '�������� ����
�� ���	�� ��� �  �	���� ����%� ��
��!!����)� ��%���� !���� 
�� ���	��
�� 1��������� �

� �� %���� ����

������� ��� ���	���� ����%B � ����

�� 	� �������� �������P �� ��-����
������� �����	���� ��� ���� �� ���
������ �%� �� ���	�� ��	� ��� �� %�
��������&

EPPURE ����� ��� ���)���� ��� ���

����� ��� ���� ��� �� 
�� ��� ���
 �����������))��� �� ����������
��" #7� 	������ ��� ��		�  ���� ��
��
��� ������ 
��	��� �� ���%� � ���
����� !�	��� ������� ����������� �
�� ���� %� ����	����� �� �		���� 	��
�� ���� !��� ����))��� ���� 	�� ����
�� 
��� � ������  ���		���� � ��
!���� '�������� �� 	������ ����
���������  ��� '�� �� ������� �
��� ���� � 
�� ���	��� %���� ���	�
�� 	���������� �� �� ���� �����
	����� �� �		��)� � �� 	!������ � ���
��� � ���������+ � ������� 	������

����%����	�� 
����� � 	����������
��� ��� ������������ � 	������ �� 	��
���!����&
E���� ����� �		��)�� ��� N���� �%�
	���!������ �������)��� �� !��)� ��
��	��� � 	� ��� 	� �� � E���)��"
#4C� �� ������� �%� �� ���� !��+ ��
����� ���������� �� ��!!�����+ �� ���
����	��� � ��� 	�� ���� ������ ����
�%������� ������������ ���	�� ����
	!���� ���� �  ���� !���� � '���

��" ��� ������ ����� � 	�������� 	�

���� 88 ������ 88&
6�� ����� ����� ��� �������� ����
�%B ������ �������� �%� %� �����
� '����� %���� ���	� ����C� $����
�� ��������
#E���� �� ���� ����� %���� ���	�
� ���	�� �� �� ���� �� ���	���� ���
�%� 	� � ��� ��
�� ���	���)����P
���������� �� 	������ � �� ������ � !��
�� 	����� ��
��� ����� ������
������� 
���&
$���� ������ ��������� �� ��
����� 	����!!���� ��
�� ���	��� ���
���	�� ���%� 	� �� 
����� ������
	����� �� �����  ���� 	����� !�����
� ��� � ������ 
������ � ��� �%� ���
��� ��- �� ���%� 
������ ���� �� 	��
��� ��!�	� 4��!���� ��������� ���
�� �������� 	���	����� #���� 4��!��
����� 
����� ����� 
������&

Roberto Farabini

PromozioneMa l’Atletico Almaha 12 punti e una partita inmeno

IlMoiebatteungenerosoPiobbico
econtinuaasperarenei playoff

MARCHETTO ILPIU’ E ILMENO
GERMINALE, IL SUOPASSAGGIOALL’INDIETRO
HAFAVORITO ILPRIMOGOLDELPORDENONE
NELLARIPRESA INFILALAPUNIZIONEDEL 2-2

Moie Vallesina 1
Piobbico 0
MOIE VALLESINA: Cerioni,
Morazzini,Morbidelli, Birarel-
li, Spinelli, Balleello, Wu (78’
Capecci), Mosca, Nacciarriti
(58’Pieralisi),Mastri (70’Mar-
chegiani), Bellucci. All. Ros-
si.
PIOBBICO: Rossi, Blasi, Mi-
cheli, Pupita, Rebiscini, Inge-
gni, Capi (61’ Valenti), Pisto-
la, Ottaviani, Scardacchi, Alui-
gi (60’ Stefani). All. Crespi.
Arbitro: Stachura di San Be-
nedetto del Tronto
Rete: 3’st Wu.
Moie

IL MOIE E����	��� ������
	����� �� ��	���� ������ ��
'��  ��� 3���� � �������
����� �������� ����� 	������
�� ��	� �%� 2 �� ����	� �����
����� ������� ��� 
����� 2 	�
���))� �� ���)� ��	�� �� ����
 ���)���� ��� ���)���� �
�������� � ��������� �� 	���
���)� �� ��

���
��� �
���A�!! ���%� 	� ������ ���

	�� ������ ����� � ��� ���
������� �� ��- �� 
������

SIN DALL’AVVIO �� ����
����� 	� ��� �� ��������� ��
����� !��)���� ���)���� ���
���	�� � 	 ������� �� ��	�����
�� ��)� ��� !����� ��� ����
�� ����� � �� '��  ��� �
������	� ��������	� 7� ����
���� 	� 	 ����� � ���)�� ������
	� $�� ������ � ������ ����
!���� �� ��	�� ��� Q� �%�
��� 	 �
��� �� '��  ��� 	�
����� ��������	� ���� ����
�� ��))���� ��� 5���������
�� ������� 	���� �� ��	�����
��

IL VICEDI TEDINO (SQUALIFICATO) FATRIS:
«POTEVAMOANCHEPERDERE,MA ILDNA
DEIMIEI E’ SEMPREVOTATOAPROPORRE»

Fiducia
«Nonci arrendiamo, faremo
ilmassimoanche a casa
della capolista, nella è scontato»

Match vivace
Decide ungol diWu
in apertura di ripresa
Gli ospiti sfiorano il pari

Seconda Categoria La partita della settimana

Villa Palombara coriaceo
IlRealGimarra loèdi più
Villa Palombara 2
Real Gimarra 3
VILLA PALOMBARA: Girolo-
moni,Barcelli, Bartoli, Capoc-
cia, Spadoni, Barbanti, Bal-
ducci (39’ st Marinelli), Ama-
dori, Pelagaggia, Pagliari,
Pierucci. All. Damiani.
REAL GIMARRA: Rossi, Bal-
lotti, Diamantini, Eusebi (27’
st Conti), Tombari, Giuliani,
Valentini, Maraschi, Battisti,
Giovannelli (37’ st Buiani),
Scarselli. All. Vitali.
Arbitro: Grossi di Pesaro.
Reti: 41’ pt Pierucci, 5’ stBat-
tisti, 16’ st Pagliari, 22’ st Gio-
vanelli, 47’ st Giuliani.
Montefelcino

CONTRO �� ������	�� ����
L������ �� E���� '���� ���
%� ��	������ ��� ������� ��
���������� �� �� ���� 	��� �
 � 	���� ��- 
��	�� ��� �����
�� �%� 	� � ��	�� �� �����
4�� :�: � ������ ���!�)�����
�� ���  ���� ����	���� ���
��		��� �� �����

��� ��
��� ���
��� 	!������� '��
��� ������ �� �������� ��
���� L������� ���	�� � !��
	�� �� ������� ��� �� �����
�� ��	�� ��L������� � ����� �
��	� ��� ����� �%� �� �������
���� �� �������� � <8 ����� �
��������� �� ������� ���
��� ����� �� �����

�� 	���

�� ����� �%� %� 	�������
8�9 �� $������� � �������
����� �� �����

�� 	�� 4��
��	���)�� ���	��� ��� 8�:
�� ��	� ��� E���������
����� ������ �� ���������
'������� ��� � ������P ����
�

�� �� 3����	�� � ����� ����
��

�� ������ ��� '�
�����
'�� ��� �� ���� �� ���	���
L��������� � ���� �����
L�������Nella foto �� !�	��
��� ���� L������

IL TERZOGOLMenegatti vola per provare a prenderla

CHEBEFFAMister Cuttone
mastica amaro a fine gara

Spogliatoi«La squadra eramessa bene e ha dato tutto ciò che aveva»

Cuttoneèdavveroamareggiato:
«E’stataunadisdetta,
condannatisolodagliepisodi»


