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Un secolo di scissioni

Sinistra italiana divisa

 1921
Livorno, 17esimo congresso 
del Psi: dalla mozione di sinistra 
nasce il Pci

1964
La sinistra del Psi si stacca e 
fonda il Psiup (Partito socialista 
italiano di unità proletaria)

1969
Seconda divisione tra socialisti 
e socialdemocratici: 
nasce il Psdi

1998
Crisi governo Prodi: 
Rifondazione si spacca, 
nascono i Comunisti 
Italiani di Cossutta

2007
Firenze: dall'unione di Ds 
(ex Pds) con Margherita nasce 
il Partito Democratico

2009
Elezioni europee: Rifondazione 
Comunista finisce, nasce Sel 
di Nichi Vendola

2017
Dalle ceneri di Sel nasce 
Sinistra Italiana, primo 
segretario Nicola Fratoianni

1947
Da una costola del Psi nascono 
i socialdemocratici (Saragat 
contro Nenni)

1991
Rimini, 20mo congresso del Pci: 
nasce il Pds di Achille Occhetto

La svolta è contestata
da Armando  Cossutta:
nasce Rifondazione
Comunista
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REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Stazione Unica Appaltante

Bando di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata  – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
- Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza. Tel: +39
0971668307 - Posta elettronica: ufficio.appalti.serivizi.fornitu-
re@cert.regione.basilicata.it. Oggetto dell’appalto: “Appalto
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione dei lavori di “Costruzione di un
nuovo padiglione m7 da adibire a nuovo dipartimento chirur-
gico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente
vulnerabili dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di
Potenza”. Lotto n. 1 - € 15.656.439,98 IVA esclusa. Durata del
servizio: Il contratto ha una durata di 90 giorni dalla sottoscri-
zione del contratto per il servizio di progettazione definitiva e
60 giorni dalla comunicazione del RUP di avvenuta approva-
zione del progetto definitivo per il servizio di progettazione
esecutiva. Procedura: Procedura aperta – Criteri di
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 28/03/2017 – ore
12:00. Altre informazioni: L'appalto è indetto ed espletato con
Determina Dirigenziale n. D.00004/20AC del 25/01/2017.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul con-
tenuto del presente Bando e della documentazione di gara,
potranno essere richiesti entro il 17.03.2017. Ulteriori infor-
mazioni e documenti sono reperibili sul sito internet:
http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti. Data di invio
alla guue: 15.02.2017.

Il Responsabile del Procedimento - Geom. Nicola Locaspi

SOC. COOP. LA RINASCITA A R.L.
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

(D.M. 31.12.97   G.U. n. 21 del 27.01.98)
Il Commissario Liquidatore della Soc.Coop. in epigrafe

A V V I S A

che alle ore 12:30 del 03/04/2017 dinanzi al notaio Barbara Amicarelli in Pescara, sarà 
effettuata la vendita a mezzo di asta pubblica senza incanto dei terreni in Roseto degli 
Abruzzi (TE) identificati al foglio26 particella 364 e foglio 31 particelle 472 e 476 al prezzo 
base di € 1.033.200,00(unmilionetrentatremiladuecento) oltre IVA e oneri accessori (rialzo 
minimo in aumento non inferiore ad €50.000 (cinquantamila).
I succitati beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che i partecipanti 
alla gara devono espressamente dichiarare di conoscere ed accettare. I partecipanti 
dovranno formalizzare offerta irrevocabile di acquisto allegando assegno circolare intestato 
alla procedura per l’importo pari al 10% del prezzo posto a base d’asta a titolo di deposito 
cauzionale infruttifero ed un ulteriore assegno circolare intestato alla procedura per l’importo 
pari al 5% del prezzo posto a base di gara quale acconto spese e diritti di gara.
La richiesta di partecipazione alla gara con allegati gli assegni di cui sopra dovrà pervenire al notaio 
massimo entro le ore 12 del 02/04/2017. Il pagamento dell’intero prezzo di acquisto, in caso di 
aggiudicazione, dovrà  essere effettuato con assegno circolare entro 30 gg. dalla aggiudicazione stessa.
Resta fermo quanto previsto dagli artt. 5570 e seguenti del c.p.c. Per informazioni tel. 0348/3330118.

Il Commissario Liquidatore (Dr. Carlo Salvatore)
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Quanto costa l'automobile

I 3 Paesi europei con il costo complessivo mensile più alto

Costi complessivi in euro su auto del 
segmento medio-piccolo che includono:
Imposte di circolazione + IVA, carburante, 
assicurazione,  gestione sinistri, 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
(inclusi penumatici invernali), Interessi, 
deprezzamento

Benzina

Norvegia

708
Danimarca

678
Italia

673
Diesel

Paesi Bassi

695

Finlandia

684

Norvegia

681
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Abilitati all’accettazione

delle carte di credito

800 893 426
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Bilancio di previsione 2016 Marche nord*Bilancio di previsione 2016 Marche nord*

*Approvato dall'azienda ospedaliera di Pesaro il 30 dicembre 2016, valore in euro

maggior contributo 
del fondo di equilibrio

investimenti 
in gestione corrente

farmaci a favore degli assistiti dell'Ara 
vasta 1 per le patologie neoplastiche

quota di mobilità attiva

farmaci innovativi

pay back

ricavi straordinari

218.295.600 + 6% rispetto al consuntivo 2015 

TOTALE TRASFERIMENTI  DALLA REGIONE   

+4.861.331

-401.242

-778.258-778.258

-2.160.092-2.160.092

-421.940

+2.395.713

+ 7.785.061

VARIAZIONI DEI RICAVI

 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

ha seguito tre linee di indirizzo

Turn over 
al 100%
per gli anni

2016, 2017, 2018 

1
stabilizzazione e 
passaggio 
in ruolo  

dei tempi flessibili  
(50 addetti)

2
progetti di potenziamento delle
alte specializzazioni per abbattere 
le liste di attesa,  ridurre la mobilità 

passiva, aumentare la mobilità attiva  e 
adeguarsi alla norma sull'orario di lavoro
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Tempo: pressioni medie e livellate
garantiscono una giornata in preva-
lenza stabile sul Medio Adriatico,
con sole alternato a qualcheannuvo-
lamento irregolare provocato da una
lieve ondulazione depressionaria in
discesa lungo l’Adriatico sul fianco
destro dell’alta pressione posiziona-
ta sull’Europa centro-occidentale.
Temperature: in locale ulteriore di-
minuzionenelle valli con qualche ge-
lata, valori in rialzo diurno.
Venti: deboli variabili o settentriona-
li, mari poco mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 4 12

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

�� �	��� �� �����"��! ,� ����� ����
���� " #���	���� �	� �"��� -"	���
�	��� ������ �	��� �	���� ��������
��	 �� ���������� � ��	� �	 ����	 	
� ������ �	� 
��	���	 ��	�	! ,� ��
����� ������ � ���� ��� ������� �"��	
��##�� 	� " ������ �� ������������
�	���� �����	���	.��	���.	����
��� ������� � ����� �� "� ���������
��! /�� � ������ �� ��	�	�	 � �����
�����	���� �� ���	��������� �	�
�� �� ������	������� �����	�� �����
�����! '0� ������ 	��� ����� 	
	��� ����( �� ����	�� �	� ������

�� ���1������ /	��� ��	 � ����
����� ��������� ������	 ����� �	�
���� �##�� ������� � �"���"�����	 ���
�	������	�	 �� ���"	! 2� .	����
�� �� ���	"�� ���"-"	 �� �"�
��������	 �"� ����� �� 3�����"����
� '/���� �� ��	 /�����	( ����	�
���� ������� 	 ���"�� � �"���� ������
�� ����� ��������!

��
�������� 4 ��������� �
�� � "�	�� �� ��	���	�	���
�	���,�	 
��	���	���! '5��� ����
�� ����	�	 ���� ��	 4 �������#��
�	 ���	 " "�	�� 6 �� ����	���
�� 1���� ����� &���������� 6� ��
��� ���"�� ��	 �����	 �� ���	� �����	
���� ������ ��	��������� �����	 ��
����� ������ ���	 �����	���	 	 ����
��	 �������"��� ���� �	�	� �##����
����� �� �	���� �����"�� �� ��	�	�
�	(! '7� ���	� ����� � �����������
� 6 �� ����	���� ��	�	.��	���
� .	����� 6� 	 �� ������� ����	�
�	 ���� ��	 ��� ������! ,� �����
����	��"� ������� ��	����	� 4 ��"�
�	�� �	�	�	 ���	 �	 ��������� ����
� �������	 � -"	��� �����!  ��	 ��
�	�	 4 ��������� 	 �� �� �������
����� ����	���� �� �"� ����	����
� -"	��� 	�	�� 	 ���	 �������	 �	
������	 ������(! '0� �������
������������ 6 �� ����"�� �� �����
�� �� ��� 1������ /	�� �8 �	� ��
�"##����� �	� �	 ��	�	�	 	 �	� ��
������� �	� 
��	���	 ��	 ���� �� �	�
������� �" ����	 &������! ,� �����
����	���	 ������	 -"	��	 ������	������

��	 ���	 	��������� �	� 
��	�
���	 ��	 �� 4 ��	����� �� ����	
�	���	��� � ���	�	 �� �� -"	���
���	���� ���	������(!

������	�� ����	 ���� ������� ��
��	 "� ����	��� 2"��� 1�����
��	� � �	"�� �� 9"��� �� #������
�"� ����� '2� &���� 2����( �	�
��	���� 
������� 1���	�  ��	��
��	 -"	��� �� 4 �������� � �"��� ��
�"� ���	���	 )4 ����� ������� ���
�	����	�	 �� �"����� ��	 �	� ��
����� ������� 	�� ����� ������� �	��

��: ����� " ��� ������ ���#�����	+
	 �� ������ �� �	��� /�����
���
���� ��	 �� ������� � #���� �� '/���
�� �� ��	 ������	( �	���	���� ����
����� ;"#	1�������! 0 
��	���
�	 ��	� ������	 �����	��#��	 ���
��"��� �� �	���	� �� 4 ������ � �����
�	 ���"�	��� 	 �	�� ����	�� �����	
���	 �� ������ �	������ �	���
��	�� �	� 
������������� ����#��
�	��� �"����� �� ������ �������
�"������	� ����	���	 �����	 	 ����
�	 �����!
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Farmacie

BAGNODI FOLLA ANCHE ALLA SECONDA SFILATA

Carnevale, laVezzali colpita dal getto
Ferita a un sopracciglio la schermitrice, che non si scompone: «Giorno speciale»

PESARO: Costa, via Giolitti 167,
tel. 0721 454796.
BASSA VALFOGLIA: Canalini,
piazza Europa 4 (Monteciccar-
do), tel. 0721 910315.
FANO:Stazione, piazzaleStazio-
ne 6, tel. 0721 830281.
BASSAVALMETAURO:Calcinel-
li, via Flaminia 191/B (Calcinel-
li), tel. 0721 894245.
Scarponi, corso Matteotti 64,
tel. 0721 950238.
URBINO: Vanni, viale Gramsci
11/a, tel. 0722 320031.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettore: Beppe Boni

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

La redazione

La Vezzali, ferita al sopracciglio destro, comunque sorridente con Seri

TRAFFICO IN TILT
Code in entrata e in uscita
dal casello di Fano
per tutto il giorno

ISTANTANEE
Da sinistra il Carnevale
in Sup, la folla in viale
Gramsci, l’arrivo del

treno a vapore. Sotto,
ancora la folla all’arco
di Augusto, la judoka

Lucia Morico
e il carro ‘restaurato’

�������� � �"��� �"��� 3��������	 �� � *	��	�
�	�	5���	�	8 �	���� " #��#�� �� �� �� 	 �"� ���
��	 �� <�� �� 1������!  �������	�	 ����	 	 ������
��	 	��� � #���� �� "� ���� 1��	�� �	����� ��
����	��� �"��� �	�	 �������	� ���	 ���<� �	�� �������
����	����	 	����#"���	 �	���	�� � ���� ��������	���
�	 �	�����	 �� =���	��	 	 �� ��#����! 1	��	 �� ���
��	 �	��� ���������� �� ���	����	�� � =���	��	� ��
#��#�� 4 ����� ��� �����	���� �� /��	�� �� "���#"�
���� �	��� 
���	 ������ ��  ���� �� � ���	##	
� �	������ �� ����! ,����#� �����	�� ���������� �	�
������������ �� ������������ �	���� ���"-"	 �����	�
���� �	� �����"���	 �	���� ���������! 2�����	�	

4 ���	"�� �"�� �� ������ ��	 ����� -"����� ��	�
�	 � 3��	���� � ����� " ������	��� ��� ������� >����
��! 2�	�	�	�	 �	���� "� ��� �� �� �� �� 9	��
��	 ���"�	�� �� ���� 
�-"	�	�� �� -"��	 ����	��
�� ������������ �	�� �� ������ ����	��� ���� �����
-"��� �	� ��"�	 � ����� �� ���	����	�� �� ����	
�	� ����#��	��� 4 ����� �� "����	 �� ������ ?���
�� ����	 	 ������ ������	��! > �	��� �	��� �������	�
��� �	������� ��� ��������� � ���	����	��� �� ������
��! ,� ����� 	�	������ �� �	��	����� ��	��	�� �	�
������ �	� �"��� �	� ���������	�� @	���� � ��������
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MONDAVIO SCHIANTOA BELVEDEREOSTRENSE. IL PICCOLO, DI 11 ANNI, RICOVERATOAL SALESI

Frontale in curva: feriti padre e figlio. Arriva l’eliambulanza
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LEGAPRO
26aGIORNATA

Maceratese 1
Alma Juve Fano 1
MACERATESE (4-3-3):Forte; Vento-
la, Gattari, Perna, Sabato; Quadri,
Malaccari, De Grazia (1’ st Franchi-
ni); Turchetta, Colombi, Palmieri
(12’ st Allegretti). All. Giunti.
ALMAJUVEFANO(4-1-3-2):Andre-
nacci; Lanini, Zigrossi, Ferrani, Tai-
no; Carotti; Gabbianelli, Gualdi,
Schiavini (43’ st Bellemo), Germina-
le, Fioretti (32’ st Melandri). All. S
cardovi (Cuttone squalificato).
Arbitro:Natilla di Molfetta.
Reti: 13’ pt Gabbianelli; 20’ st Gatta-
ri.
Note: spettatori 1.500 circa, di cui
200da Fano; ammoniti Perna, Fran-
chini e Malaccari nella Maceratese,
Zigrossi, Gualdi, Gabbianelli, Lanini,
Ferrani, Germinale nel Fano; espul-
so dalla panchina Torta. Angoli
10-2.
Mario Stoccuto
Macerata

FINISCE � ������ " �	�#A ���
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���� �	 ����"���� �	� 	�	�����
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 ��� ��	 �� ���	���� �"D �����	�
���	 �"���!
2� ������! > #��������� ������
������	 ����������� �� ������
������ ��	 � �������	�	 �"D
�"�	�	!  ���E� " �����	��� ��
����� �� /������� ����� ����	
�	������ 	 ����� ���� �	�����!  �

��� �	����� 1��������� �� �� ���� 4
����	���� �� " ���	���	!F	��"�
� �� ����	 ��	�	 � &�##��	���
��	 �� �B� �� �	���� �	����� �" ����
��� �� �"����	� �	� ��	�"�����
�	� ������ ������! 2� 1��	���	�
�	� �"�� 	������������ �� ���	���
� �������� �� �� �� ���� ���"�
���	 	� �� ��� ��	��	 �	���	 ��
	�����	 �� �	����!  � B�� " �������
����� �	�����&"���� �"1�������
�� ������� � �	�	 ���	##	 ����	�	�
������ �� ����� �����: �� ������! >�
�	��� �� ����"�	 �� "� �"���
#���������� � �"	�	��� �� �

��	����� �� 	��" #���������
��	��	 � ������	����� � �	�	!
2� ����	�� ����� �� �� �-"���� ��
&�"�� �������	�#�����! ="���	��
�� 4 ��������� �	� � ������ � ��	��
�	� ����#���� �� �����	! 2� �"�����
	 � �������	 	��	���! ="��	 �	
�����	 �	��� 1��	���	�	 �"���
� �" ="���	���� �"�	��������!
 ������ ����� ������� � �	��	 	
�" "� �� -"	���� �� ���� � #�����
����� ���	�����! /"� �����	 ����
����� �� G"���� &������ ��	��� 	
�������	 �� �	���� ��	���������
���	���� 	 �	����	� �� �����	 4 ���

�������� � ��	� ���	&������ �� ���
����� �� ���� � ���� �� �	���!  �
�<� �� 1��	���	�	 ����	##	 ����
�������	8 ����� " ������ �"�
-"��	 �� �����	 �����	 �"��� �	���
�� 
����#� ��	 �	�D � ����� ��
�����!C� �H ���� ��	 ���� ���	 ���
�������� "� �	��"����	 �� ��
�	��	��� �� ���� �	����� ���� ���
��	���� �� " ���	���	 	 �������
����"����� �	���� �����  ��	�
��	��� 	 ����� " ���	���	 ��	
�������� 	 �	��� � ������ 	��
��	 ����� #���	�	 ��� ���	����	 ��
����!

FANO
ANDRENACCI 6,5! /	 �� ���� �	���	 #		�
�� "��� �"D �"��� ����"���	 �� �	���
��	� �� &������!
LANINI 6! 
��"�	 -"��� �	���	 #		 �"
="���	������ �� ���	�	 ���	 -"����	 ���
�������	 �� ������� ��	��	 	� ����	!  ��
����� 	��� ����	��!
ZIGROSSI 6! /� #	��� #	 ��	��� �� �������
�� ��� ����		 �� �"� ���"	�� 	 �	���� ��
�"�����	��!
FERRANI6!  ��	 �"� 	� ����"���	� ����
����� �� �	���	 �	������ 	� ���� ������
��	 ������� 	�����	� ��	�	!
TAINO 6! C���	 �"	 ����� �� 1��	���	�	
����	 ���� 	 �"� � �� ������ ���#�	��!
CAROTTI 6! 
���	 ������ ���� ���	�� 	 �
-"	��� �"���� ���	 ����	 �����	��� �� 	I� ���
�"��� "���������!

GABBIANELLI 6,5! >� ��� ���	 �� ���� "
���� ����! 3	� �� �	��� �� ������"	 ��� �	� ��
�"� 	�������� ��	 �	� �����!
GUALDI 5,5! ,����� J���	� 	� ����� �	��
�� 	 �����!!! ���������! 
��"-"	 � �	����
����� ����� ���� ������ )FILIPPINI ng+!
SCHIAVINI 6! 0� ����� �� �� ����� ��� �����
�	 " ������ ���"���� �	�������� )BELLE-
MO ng+!
FIORETTI 5! 
��	���������� ��� ������ ��
���� ����	 �	�	 ������ �� �������� �	��	��
-"��� �"��� � �"	��� �� 3	�� )MELANDRI
ng+!
GERMINALE 5! �� ���	�	 ���� �� �"� ���
������� � ��"��	����� � �	�	��� �	�����
����!
ARBITRO NATILLA ��1���	��� ���8 	����	
#	 $ ����	���� ������� �� ��	��� �"���!

��	�	� 	 � ����	 �����������	�	 �����
����	� ��������	 �	����	 �� �	���!

MACERATESE
FORTE 6,5! 3"D ���� �������� �� ��� ���
�� &�##��	���� ����� ����������� �� "�
#	��� ������ �" /�������!
VENTOLA 68 G"��� �	���	 ��#	�� �� ����
���"�� 	 -"��� �	���	 ������� ��� ������
��� �� ����� -"��� �� ���"��!
GATTARI 6,5! *		 � ���	��� #	������ �
�������� -"��� ���	��	 � ����� �	 ���	 �	� �
#��������� �� "� #	��� �	�	!
PERNA 6,5! 2	 ��	�	 �"��	 �"�� ���	�� �
�����	����	 �� &"���� 	 ����	���!
SABATO 6! /���	 ���	 " ���	��� 	�
�	������ �� �	�"�	���	 �	 ����� �	��� ����!
G"����	 ����� �	�D �� �� ������	 ����� ��		�
���!
QUADRI 6! =�������� ����� ���	 ��	�����
�� �	���	 ����	 ����� �� " ="���	��� ����
�	������������ �	��	 ��	��� �� ������� ��
��#	������� .	����!

MALACCARI 6! G"����	 #	��� ��������
�	����	 	� ���	 ���	 ����	 �	�"�	���	!
DE GRAZIA 5,5! F� 4 � �������	 	 ��
�	��� ������ ������� �� ��	 � 4 �� �"� )	��
�� ����	�� ��� 4 �"#	�����FRANCHINI 6� ���
�������� �� ���� �� ������ �������+!
TURCHETTA 6! 5���� 	��"� ��� ������
��� ������! /������"��� 	��� ����	�� �� ����
���� � ��� ����	�	 �� ��"	���� � ��	�� ��
� �� ������� ��� �� ��"�� ���	�	!
COLOMBI 5!  ����	 �� ����"����� -"����	
�"����	� �	������ ����� �������	�� �
�� ���#���� "���� �	���	 ��������� ���
���	���� ������!
PALMIERI 5!  ��	 �"� 	��	��	�	� �	��
#���� ��	 �� �����	 ��� ��������	 ��� � ��	��
)	���"����� �	������ ���	���� �� ALLE-
GRETTI 6, ��	 �� ����� �	�����	�	 �	�
����!

OSPITI SUBITOASEGNOCONGABBIANELLI,
L’ASSEDIO DELLAMACERATESE SI CONCRETIZZA
NELLARIPRESA: PARI FIRMATODALDIFENSORE

EUROGOLFANO,LARATARIMEDIA
IlderbyGaramolto combattuta, conunagirandoladi cartellini gialli. I biancorossi quasi sempreall’attacco,

LARETEDEL PAREGGIO Il gran sinistro al volo di Gattari supera Andrenacci e finisce in rete (foto Calavita)

AGabbianelli eGattari la palmadeimigliori
Lepagelle I due realizzatori hannodato spessoreaunapartita altrimenti giocatapiù sulla fisicità e sull’agonismo
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Macerata

«UNPO’ �� �##�����	��� � �����
�	 �� ���	� ��� �����	 ����� ��� �	�
���	�	�	� 	��� ����	�� ����� ����
�� ��� �������� 	 ���� ��	 �##����
���	������ �� �	����(! �	�	����
&�"��� ���	����	 �	���1��	���	�
�	� ������� �� �"�� 	� �	�#A ��
�� ���! ' ##���� ������� ����
	��� �	�� ����� ���	������ 6
���	�� 6 	 ���� ��� #����� �
���"�	�	 ��� ������ � ������ ������
����	 #���� "� �	��"�� �#�������
�	���: ��� ���	����� ������ �	��
�	��� � ����������! >�	�	 ����� ����
�� #���� � �"��� � �	��! 
�4�����
�� "��� �� -"����� 	��� �����"����
	 �	� �����(!
2� �-"���� �� �	��� � �����
�"��� ���� "� �	������ ��������	
�	� �� ������ �����	�� �	���
����	��! 'F� ��	�� �"##� � ���
���������! 1����� � ������ ������
����	 �� ������� 4 ��	 �� �	��� �	�
�� �� ����� -"��� �� ��	���� ��
�������� �	�D � ������� ��� �����
#��������� � �	�	����	 �"��� 	 ���
�	 �� ��� �	��� -"	��� ���������
��� "� ������� ��	 �� �����
����� � ��"����� �� �����	����	!
1� �������	 ���� ��	 �� ������ ����
�� � ��� ����� ��	����� ����� ����
������ �� �� �##���� ������� 	
�	�� ��	 ���� ��	 ���	����	���
���� -"������ � ���! >���� ��	�
����� �� �"�� 	 �"������� ����
�� �� ���"���(!
3	� �� ��� �� 4 ��	�	���� 1�����
��/�������� �����	����	 � �	���
�� ��	 �� ������"��� � ������
�� �-"��������� 
"���	! 'F	��� ���
��	�� 6 ���	�� 6 �� ����� �##������
������ ���	�	�� ����� ����
1��	���	�	! F� ��"������� � ���
������	 	 -"	��� 4 ����� �� ����� 	��
���	! 0� ����� � ������ �##����
����	�� � ������	 	 ��	��� -"����	
������"���(! >� �	���� ��� �� ����
�	��� �� ��������	 �� �	�	 �	� ���
���� �� ����! '2� �	�����	 ����
�� ������ 4 ��	 � ����� �����
#���� � �����	 �"��� �	������ �����
������� �H 	 �� ��������	 4 ����� �#��

�	 � ���������	 �� ����� 	���������
�(! >� ����"���� �� ����� �����
�� �	� ���	 " "��	����	 �	���	 ��
���������! '> ���� �� ��������
���	��� �����"�� 2"�	���	
	 �"�	���� =	����� ����� �� ����
�� ��������� ���� ��� ����	���

�	� �"� �"������� �� #�����	�	
�	��� ��	�(! K "� �-"���� ���
����� ��	 ��� ���� �� �	������
	 �� ��	� ��#������ �� ������ ��"�
���! '5�� �� ��� 4 "� �-"���� #��
������� � �"��� � �	������ ������
�����"�	�� �� �	������ 	�	��
�����(!

Macerata

«PENSO ��	 ��� ����� "� �	��
�	 ��� #	��	 ����	 ��������	(!
K -"��� ���	 �� ���	���	 ���
����� &������ ��	 �� �	���� ��
��� �	� ���	���� �	� ��1��	���
�	�	! '1����� � �##����
��	��� ���������	 ���������
�� ��� ����� �����"��� � ��	�"��
����� �	� ����� �	�������	! >�
���� �����	�	 � �� ����� �����
�� ��	��	��8 �	�D ="���	��� 4
	����� ��	��� � ��	�� �������
�� ����� �� �	��� �� 
����#�� �
���� ��1�������� 	 ��	��	��� �	�
����� �"���(! >� ��� �	� ��� ����
�� �� �������&�##��	���� �"���
�	 �� "� ���	������ ���� �����
����������� �	� ����! '0 	"���
���� ����	 �"��� �"����	 ���
�	��� ���"�� "����	 �����
�"� ��������	 �� �����(! 2� 1��
�	���	�	 ��� ���� �	���� ��
��	����� 	 ��D �� #	 ��	���	 �	�
�� ����"���� �	��� ����	���!
'/��������������� 	 ���	 ���
�� ����	��� � ����� ������	� �	�
�D �� ������ 4 ����� �"��(!
>� ��������	 ������� ������	
��	 �� ������� �� ���! '/"�����
���� �� ������� �� ������ �� ��
�����	�	 4 ��"����� � �	����	��
��! /"#��� ���� ��4 ����� �� �����
�	�	 	 �� �	���� �� 	��	�	 �
�"��������� ��	�	 ��	�� ��� ��
�		�� � ������ �� �� ������
���"-"	 �� ������� ���	 ��
�����	�	 � ���	�� �������	(!
/"� ���#�	�� ����	�� 4 ��	��

�	"�� ���	 ��	��	��� ���	���
�	! ' ##���� ���"��� 	��� ���
��	��� 	� ��	���	�	 ��	 �� ��
�	��� �� ������! 
� �"�"�����
�������� �� ���"����� ��������!
/��"���	���	�	 	�� �"�"�
�� ��	 -"	��� �	���� � ������
���� �	�� ��	 ��4 ���� �	�	 ��
������ �	� �"� ������ ��	 �"��
�� ����� ������	���(! >��	 �"
-"	��� �"�� 4 ��	��	"�� ��
��	 �����	����	&�"��8 '>� ��	�
���	�	 �� �� �	��� ��	 �
���	##	 ��������� ���� ��������
��	����� ��	 � ����� �	������
� ��� ���� �	�"��� � -"���
�	���! 2� ����	�� �� ��	 �	� ���
�		�	 ���"����� ������	 ��	 ��
�-"���� �##�� �� �	��� �	��� ��
����� 	 � ��	�� ��	�	 ���
��	 ���	���� �	� � ����� ���
�	 �� ����(!

Ancona 0
Santarcangelo 0
ANCONA (4-3-3):Scuffia; Kostadinovic ( 35’ pt Forgacs),
Ricci, Cacioli, Daffara; Agyei (32’ st Zampa), Vitiello, Dju-
ric; Paolucci (9’ st Bariti), Del Sante, Frediani. A disp.
Anacoura, Di Dio, Gelonese, Bambozzi, Mancini, Nico-
lao, Momenté, Voltan. All. Pagliari.
SANTARCANGELO (3-5-2):Nardi; Paramatti, Adorni, Si-
rignano; Florio, Gatto, Danza (19’ st Ungaro), Carlini,
Rossi; Cori, Defendi (31’ st Merini). A disp. Gallinetta,
Rossini, Ronchi, Cesaretti, Valentini, DallaBona, Capita-
nio, Gulli, Oneto, Rondinelli. All. Marcolini.
Arbitro: Detta di Mantova.
Note: 1.521 spettatori, per un incasso di 9.253 euro; am-
moniti Daffara (A); Gatto (S); angoli 1-7; tempi di recupe-
ro 3’+3’.

Lealtremarchigiane

LaSambs’illude, ilParmala travolge
Ancona:Pagliaridebuttaconunpareggio

Gli allenatori Il trainer locale: bravi i ragazzi a resettare tutto dopo gli stipendi non pagati

Giunti: «Inseguita la vittoria finoalla fine»
Scardovi: «Lasquadraè innetta crescita»

Risultati
.		����3���	�	 ��� )��1��	�+% 3�����/��#<�� )��� *	����
��% ��� /���	���% ��� *���A	% BB� 
����D% <�� 	 L<� 1"���+%  �
����/�������	�� ���% =	�����/"������ ��% ����H��	�����/��D
��� )��� 2"��	% �E� /	��	��#��+% *������1��	� ��� )<�� 3��	�
��"% EE� F��4+% 1������3����� ��� )$��  ����	�	+% &"##��� ��
#���	��	 ���%1��	���	�	���� ��� )�B� &�##��	���% L�� &������+%
;	������2"�	���	 ��� )<�� ���! 
	�����% EE� 
��	���+!

Classifica
.		��� ��� 3���� ��% 3����� <$% 3���	�	M <�% ;	����� <�%
&"##�� <B% *����� <�% /��#� �	�����/��D BE%  �#���	��	 B<%
/�������	���1��	���	�	 )��+ B�% /"������ �$%1��	� �E% ����H
�L%  ��� �<% 1����� �B% 2"�	���	 ��% =	����M ��% ���
��!
* una gara in meno

Prossimo turno
Sabato 25, ore 14,308 ����;	�����% ����H�&"##��! Domeni-
ca 26, ore 14,308 2"�	���	�/�������	��% 3������=	����%
/��#�.		���%  �#���	��	� ���% /"�������1��	�% ore
16,30�	�����/��D�3����%ore 18,301������1��	���	�	!Lune-
dì 27, ore 20,458 3���	�	�*�����!

Spogliatoi Soddisfatto l’autore del pareggio

«Unabellaprestazione»

CLASSIFICA IMMUTATA INCODA
PAREGGIANOANCONA, SANTARCANGELO, TERAMO
ESUDTIROL,PERDONOMANTOVA,LUMEZZANE
EFORLI’, SOLTANTO ILMODENAFABOTTINOPIENO

CON GATTARI
malepuntenon trovanomai laporta

Marcatori, classifica, prossimo turno

ARREMBAGGIO Una delle tante mischie nell’area del Fano

FELICITA’ Filippo Gattari

IMPARABILE Lo splendido tiro di Gabbianelli all’incrocio dei pali

Parma 4
Sambenedettese 2
PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi, Di Cesare, Lucarelli,
Nunzella; Munari (35’ st Giorgino), Scozzarella (41’ st
Corapi), Scaglia; Nocciolini (17’ st Mazzocchi), Calaiò,
Baraye. Adisp. Zommers, Saporetti, Sinigaglia, Ricci, Si-
monetti, Messina, Edera, Fall. All. D’Aversa.
SAMBENEDETTESE (4-4-2): Pegorin; Rapisarda, Mori,
Radi,N’Tow;Mancuso,Damonte, Bacinovic (1’ st Sabati-
no), Lulli; Sorrentino (24’ st Di Massimo), Bernardo (36’
st Latorre). Adisp.Aridità, Di Pasquale,Di Filippo, Agodi-
rin, Candellori, Mattia, Vallocchia. All. Sanderra.
Arbitro: Perotti di Legnano.
Reti: 17’ pt Bernardo (S), 20’ pt Sorrentino (S), 27’ pt Ba-
raye (P), 32’ pt Calaió (P), 2’ st e 19’ st Munari (P).
Note:10.230 spettatori di cui 250 provenienti da SanBe-
nedetto, per incassodi circa 12mila euro); ammoniti Ba-
raye, Bernardo, Bacinovic, Pegorin, Di Cesare, Radi; an-
goli 7-2; tempi di recupero 1’+4’.


