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���
� ��������� �� ������
���������� � ������������ .� ���
����� �������� ��� �� ���� ����
� >���� 1�;��; ����
�����
%)��� �������� ���"���������
��� 0&�������� ���"������������
������ ��� *���;��� ��� �����
�������5)������ +������ ��� %0
����������� �� �����
�� �������
�� $����� 1��< ���� �� ��� N����
�� F������� ����� ��� ����� 4�
���� ����

� ����� ������� ��
������

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

��� ,�� >���� ��� N����� ���������
�� ���������� �� ��� ���������
����� ����� ������� ���������� .�
�����
�� ����� ����� *���; J���
��
 ����� ����
���������� � ����
������ ��� ������ ������ 40���O
F���� F����; ��������� ���
$���� 1��� ��� �� �������� ��
����� ����������� ��� � ���O �  E�
��� ��; ������� �� ��� ����������

�	 �������
.� ������� 	 ����� ������� �����
��� ������� ,�
��� ,�E��� 4(
���� ����� ��� ������ ��� �� ���
���
��� ��� ��� ����� ���� ���
����� ��������� ��� ������' ���
	 ����� ������ ��� 	 �������� �
�������� � �� .����������� �� ���
�� �"������ ������� �� �� ����
���� ����� ����� ������� �����
���������� -�� �� ����� � ������

������������ �"	 +���� ������ 0(
���� ��������� ���������� ��
����������� ��� ��������� �����
������
� ����� �� -���� :�� �
.������� ��� ��� ������ ��� ���
��������� �� 1��������' ���� ��
�"����� ����������� ��� ���
 ������� �� ������� ������

�� ����� 	 �" ����� ,������ ���
����� ���� �����
������ ��� ����
�� ����� �� ���� ���"������� ���
������ ������ ����� 0& ���� ���

����� ������� .������� 	 ��� �����
����! ��������� ��� ������� ������
������ ����� ������ ���������
��� �����' �� ����! ������� ���
����� �� ���� ������� B��������
�� ����������! �� ���� ��������C
��� �� �����
���� ��������� .�
����������� �� $���� 	 ��� ����
������������ �� �� ����� ���� ��
������������ �� ����! ������ ��
��� �� 	 �������� � ������ �����
������ 6=��� ����� ����"�������
������� �! ��� �������� ������
������� �"������� �����P 	 ���
��� ����� ��/ ���� ���� �� .�����
��� �� ����� ��� � ��/ ���� A ��
����� �������� 8� ��������
��  ���� A Q����� �� �����
����� 4&& ������� ���
� �����
���������������� ������� ������
�� � �� ����� �������7� K������
����� �� �������� ����� �����
����� �������' ��� �������� ���

���������� �� ;�I������ ��
�������� �� ������ �� �������
������� �������� B��� ���� ���
����� L����  ����  ���� ����
����� �� ������������ ���� F��
��������
 R����������� ��� ��
�� ���� �"�������� ��� -I�����C
� ��� �������� B$��� 1���� N�E�
;�� ��������� �� :���� 1������
������ �� ��� �����
��� ������
�� *�������� �� 	 ������� ����
������� ����� �� ������C� -�� � ���
���� ����������� ��� =���� ��� 1��
��� �"	 �� ������ �� �� �����������
�� �� *����� :������� :��8�����
�E������ ����"���������������
��������� �������� 1� ���� ��� ��
������� ��� ������ ��
�������!'
�� ���� ��������������O ���
����� ��������������� ������
��� �� ������ ��� ������ ���< ���
�� ���������� ����������� ���
��� :����� �� =����� L��������
 E�����O � �� ����

� ����������
�� �� 4% ���� F���� ����������
����� >������ ��� � ����� � �����
�� �������������
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������ �	���
�����
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`(��� ����� �������� 	 ��	��
 )������
���� ���������� 	*����	���� ��	 �������

	� �������
,���� � �������� ������� ��� �����
�� �������� . ������ ������������ ���
��� ������ 4&0) �� �� ���� ���
�

� ����� �������� �� -������ ���
���� 4& ������ ��������� ������
������� � ��
���� B� ����������
�� ������C ���������� �� ���� �����
������ ���� ����� �������� ��������
�� G��������H �� :������� .� ,�����
�� �� ������� �� ������ ��� �� ����
���� ��� �� ����� ����� ������
����
� �� ������ ��� ������ �����
�� ����� � ������ � ������� ������' ��
����������� �".��� ��� ����� ����
���
����  �;��� ����� ��������� ��
������ ���������� � ����������� ����
����� ���������� �� ��������� ���
�� ,���� ���� ��������
���� �� ��������
�� � ������� �������� �� ����������
�� ����� ����������� ����������
����� �� ������ ������ �� �������
�� ��������� ����� ������ �� 1�����
����� =�� �"	 �� ���
� ������ ������
�� ��� �� ���� �� ������� ��������
���� ���������� �� ������ ����� ,����
9���� >���������M����

� ��
���
����� �� ����� ��� �� ����� ��� ���
���� � G������H ��� ������ ������1�
���� � �������������� � ��/ �������
���������� � ������� � ������� ������
�� �������� �� -������ ����� �� F��
���  ���M�; B�� ������� ����� ��� 0)
������ 	 ����� ������� ������ �����
������ ��� ����� �� ����������� ����
�� ������C ���� �� ��������� ������
����� �������� � ����������������
�� ;�������� ���� �������� �����
������� �� ������� ��� �� ��������
����� ������� �� ������� ���� ���
�������� ������������ �� ���� ��
����� � ��� ������ �"�������! ����
����������� ����������������� ���
����� �� =��������� B� �� ������� �
�������C � ���� �� ����������� ����
����� ��� �� $����� �� =���� ���
��������� � �����.��� B������� ����
������ � ������C � ��� ��� 9, ���
���������� � ����������� ����� ��
,���� ������ �".��� B������� � �������
��� ����� �����:������ �� -���
����C�

�	� ���������
1���� � ������� ��� ������� ���
����� �� �
���� �������� ��� ������
����� . ����� ���������� �������/
����
����� � �������� ������ �����
��������������
� �����������
�".��� ������� ����� ��� �������
���� ������� ������ �� ������ �����
����� �� ������ ����� ������ ����!
����� ��������� ��� ������ ������
�� ����"@�������� ��� ������ �������
�� ������ ���� ������  ���� �
����
���� ������ ���� ������ �������
B03 ��������C ����"������������
�����  ����� F����� ������ �� ��
����������������� � ��� �� ����� ���
�� ����� ��������� ������� � ������
+� ����
�� �� ��� ��������� ��� ����

�� �����
���� ���������� 	 ����� ���
������� ��������� ������ �� ������
����� �M��� �� ����� ��  � Q���
�� ������ �� ,���� ����� ������� ���
���� +� ����������
���� ����"������
��� �� ������������� ����� ��
 ����� :��� �� �� G������ �������H
������ ����� $����� � ��������� ��
-������ .��� �  ���� 	 �����
����
����� ���"������� �� ����� ���������
��������� �����P �".��� � �� ����
���� ����� �"����������  �������
���� ��������� L����� >����

���,��� ���� ����� ����"������� �
�������� ������� � ����������� +�
������ �� ,���� � �� .��� 	 ���� ����
����� ����������
� ��� ����������
����� �����P ���� �� ������ ��� ���
������ 4&0) ������ ��� ���������
.��� � =����� ����� �������� :����
��� � ������� �� ������ �� 1��������
�"�������� ����� ����� -������
���"������
� �����.��� �� 	 �������� �
����� ���� �"�������� ��� �� ������
���� ��������� �������� ����� ����
��� � ����� ����� ��� ������� �������
.� ,���� ���� �� .���� ��� ��������
�� ��� ���� ���������� �� ����
��
����� ������� ����"J�� � �� ���� ���
�������� �� =E� ��� ���� ��������
������ �� =;; �� =������ ��� �������
���� ����� �� ��� ������� ������
@����� 	 �������� ����"����� �� .��
���� ���� �����������

	�������	��!
���� ����� ��� ��� �".��� �� ���� ��/
����� �� -������ 	 -�; �������
���������� ��� =;; ��� �� ��������
��������� ����������� ������ ������
��� �������� � �� ����
�� �"������ ��
������ ���� ������ ���� K�������
 �����*���;��� � .������� B������
%& ����
����� � ( ������C� K�������
��� ����� �� ������
���� ��������
��� ����������� .� =;; ������ �����
���� � ���������
� ����� �����
-������ ������������� ������ ��
-�; �� ���������� ������������� ����
�� ������ ����! ������������ +� -���
���� ������ ���< �� ������� �����

���� ��������� � �������� ��� ���
����������� �� ��������� ��� �� ����
����� ����� ����������!����������
�����
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��" #��� 6 ��������� �� �������
���"���
�� �� ������ ����� ����' ��
����������� ��������� ������������
�������! ������ ���������� ���
4&0�� +� �������� �� ������
� ����
�� ������� �� ����� ������ � �� ����
�� ���� ��� ����� �� ������

���
������ �������� ������ ���������
�� ����������7�  �����E 1�����
���� �# ����������� ��� ��������
����� �� ,���� � ��� �������� ���
1���� �� ���� �� ������ ��
������
� ������

� ��� ����� �����������
�� ��� �� �����
�� ����� �������
����"������� ���� ��������� �� .�����
�����������������
� ��������
����� ���������� �������
������
��� ������ ��"��������� �������
������� ��������
.��&+6 ��  ��&+�� &�#���� ��
������ �� &��#� ��� 0�������
����� ��#�"�"���7
6*���� �������� �� ����� ���������
�� ��� �������' �".��� �������� � ���

����� ��� ������� ��� ���������
���� ������� �� ����� ������� ��� ��
��� ��������� ��������
����� .�
����� ������� ��� ����� �������� ��
.��� � ����� ���
���� ��� ��� ��������
� � ���� ������ �������� ��� �"	 ��
����� ����� ����� �����
���� ���
�������� �� ���������� �� �������
�������� ��� �� ����� ���< ������
���"������ ��� ��������  ���������
�� ��� �� �������� ������� ��� �
����� � ��"������
���� ����������
�� �� :������ ��� �� ����� �� ����
�� � �� ������ 	 ��������7�
�/0��##�( &�%�# 8 �� ��"0�
����� )����� #�� ����#� � &&�9
���#�' � ����/��%���$��� #��&�
����"�����#:�
6��� �� ������ ��������� ����
��������� �� ����������
���� ����
������� 8������� ����� �����
����� � ������ � �� ��������! � ��
����������! ��� ������ ��������
��� ������

� ����������� �

���
����7�

.����" ���� ��"�� &+� ��
;���# ;���� �/���� 8 �� "���&9
&�� %���&�%��� %�� �� ��#�� ��&�9
��$$�7
68������ ��� �".��� 	 �� ������

��
���� ����� ����� �������� �� �����
,��� �� 04S ����� ��������� �������
�� ��� ������� ��� ��� ��� �� ����
���
� ������ ����� ���
� ��� ��������
�� ����� ��������� ��� ������� ��
������ �".��� ������� �� �����������
�� �� �� �������� �������� ������ �
���������

���� �������� �� ����
����� �"��������� ��� �� ��������
8���� -������ ���� �������� ����
�� >������ ���� 9��� :" ������� ����
������ ���������� �� ������ ���"������
������ ��������� ���� ������ ����

����� �� ��� ������� ���� �����
�������
�� ��( %�������#� �"���&��
������:��� �(�#�����/�))�&�&��
����� �##�%�� ��%��(��$���7
6>����� ������� ��������� ����
��������-���� � ������������
�� �����
�� 	 ������������ : ��� ���
���������� ��� ��� ������ ���
��������������� �� ����� �� �����
����� �������������� 9� ���������
�� ���������� �� ����������� ���
�������! ������ ����� ���� ���
���� ��� ������ ������ ��� ���! �P
-���� ��� �������� �� ������� ��
�������
����� ������� �� ��������
��� ����� ��� �� ����������7�
!��&��" ����� �#��#���� &+�
)��$����7
6+"����� ������ 	 ������ ����� ����
����
���� �������
������ �� �����
�� ��� 	 �� ����� ����� �� ������
���� ���� �"������� ���� -���� ���
����� �� ��I J��;� 1� ����� ���
�������� �������� �� ���������

���� ��� �� ��������������� �������
����� � ����������� ������� �� ����
������
���� ��� ������ ��/ �����
�� ��������� �� ������� ����� ������
��� �"	 ������ �� ���� �����
���������
� ��� �� �������! �����
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�������� ������
��������
 ������� ������ �� ���������� ��

���� =��������� � ���� ��� ����
�������� ����� ������ ����������
�� ��������� �� ������ ��� �����
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La rottamazione delle cartelle esattoriali
Come ottenere lo sconto sui pagamenti dovuti per le iscrizioni a ruolo fatte
da Equitalia  e dagli altri concessionari di riscossione

SCONTO MULTE
STRADALI

LA ROTTAMAZIONE
NON VALE PER
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24 ottobre Il decreto fiscale in G.U. concede di pagare multe e 
cartelle (ruoli dal 2000 al 2015) senza interessi e sanzioni

21 gennaio Il contribuente presenta la richiesta, scegliendo
se pagare in 4 rate e rinunciando a eventuali liti

22 giugno Il concessionario comunica l’importo dovuto
e la scadenza delle rate

15 dicembre Termine entro cui vanno pagate le prime 3 rate

15 marzo Termine entro cui va pagata la quarta rata

7 novembre Equitalia pubblica i moduli per aderire
alla “definizione agevolata”

Tornano a scattare
sanzioni e interessi
delle vecchie cartelle

Se non si paga
alla scadenza

Sulle rate saranno
calcolati gli interessi
ma chi vuole può
pagare in un’unica
soluzione

Riguarda solo
interessi
e altre maggiorazioni
previste

Iva pagata
all’importazione

Multe Ue
(aiuti di Stato)

Multe da condanna
della Corte dei Conti

Multe/ammende
da condanna penale
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L’intesa sugli statali

L’intesa governo-sindacati30 Novembre
2016

Fonte dei dati:
elaborazione
Aran di dati
Rgs sul 2014

PROSSIME
TAPPE

Ministeri SanitàEnti locali Istruzione

Si apriranno presso l'Aran 4 tavoli di contrattazione
tanti quanti sono i nuovi comparti degli statali 

*rimane come comparto distinto la Presidenza del Consiglio

Sanità

Funzioni locali

Funzioni

centrali*

Istruzione

e ricerca

Sanità

Regioni e
autonom. locali

Ministeri*

Agenzie fiscali

Enti non economici (Inps)

D.lgs.165/01: Enac, Cnel

Scuola

Ricerca

Università

Accademie/conservatori

D.lgs.165/01: Asi

531.000 126.800

457.000 15.300

247.000 6.800

1.111.000 7.700

Vecchi comparti Nuovi comparti Occupati Dirigenti

Aumento medio mensile

Premi,

salario accessorio,

welfare integrativo

200.000 beneficiari

bonus 80 euro

Distribuzione

dell'aumento

almeno 85 euro

affidati

alla contrattazione

(non per legge)

non

penalizzati

si favorisce

chi ha di meno
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LA BANCA SENESE È TUTTORA SOLVENTE, MA NECESSITA DI “RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE”

Mps: la situazione secondo la Bce

8%

-2,44%

5
miliardi

14,6
miliardi 7,6%

4,78%

8,1
miliardi

8,8
miliardi

30 novembre
2016

21 dicembre
2016

30 novembre
2016

21 dicembre
2016

minimo
necessario

previsione
attuale

stima di
novembre

stima
attuale

Cet 1
(patrimonio/attività a rischio) a fine 2018

aumento di capitale indispensabile
(in euro)

liquidità
(netta a 1 mese/attività)

liquidità in euro
(capacità di riequilibrio)
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L’occupazione in cifre

77,1%
I neo assunti
con contratto
a termine

6,2%
Gli apprendisti

16,8%
Quelli con
contratto

a tempo
indeterminato

Fonte: ISTAT

Il tasso di
disoccupazione

quello maschile

quello femminile9,9%

10,3%

9,6%

Il tasso di
occupazione

+1,2%-0,3%

-6,5%

62,8%

Gli assunti dalle aziende 
marchigiane nei primi 
dodici mesi dell’anno

Gli occupati nel terzo 
trimestre 2016

114mila

625mila
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“ GIANNI
GALDENZI

NOTTECONLE STELLE
In tanti in piazza per Alan
Sorrenti. A destra i botti vietati
e a sinistra i giovani in mutande

«DAMMI il tuo amore, non chie-
derminiente, dimmi chehai biso-
gno di me...». Le canzoni ever-
green di Alan Sorrenti nella notte
di Capodanno in piazza del Popo-
lo hanno vinto su freddo e scettici-
smo. Piazza piena per il cantante
napoletano (ha cantato una mez-
zoretta) che ha saputo scaldare i
cuori non solo dei cinquantenni
con famiglie e bambini ma anche
dei giovanissimi che gremivano
addirittura le prime file per ascol-
tarlo e per brindare all’arrivo del
2017. Che ha avuto anche i suoi
momenti di tensione con inter-
vento della forza pubblica, polizia
e municipale, per la bella pensata
di due quarantenni di lanciare pe-
tardi a rafficamalgrado l’ordinan-
za di divieto.

UNO dei due, già noto alle forze
dell’ordine, non intendeva dare i
documenti per il riconoscimento.
Ha detto il comandante dellamu-
nicipaleGianniGaldenzi: «E’ sta-
to necessario portarlo in questura
per l’incombenza». Alla fine, en-
trambi sono stati multati di 150
euro per aver violato l’ordinanza.

Requisiti i petardi rimasti inesplo-
si. La gente ha iniziato a confluire
in piazza dalle 23 circa malgrado
una temperatura che è andata sot-
to lo zero. Ma questo non ha spa-
ventato due ragazzi di Lucrezia
chehannopensato benedi presen-
tarsi in piazza del Popolo in mu-

tande. Per loro non faceva freddo
enon c’eramotivo di andarsi a ve-
stire più di tanto. Solo che lo spet-
tacolo dellemutandemal si conci-
liava con il decoro che si deve te-
nere in piazza o in strada per cui
dopo la fugace performance sono
fuggiti via. Difficile dire quante
personedi tutte le età hanno riem-
pito piazza del Popolo ma, pur

considerando la pista di pattinag-
gio e i chioschetti rossi, ci sono
state non meno di 1500 persone
che hanno ballato, cantato, bacia-
to e stappato spumanti allo scocca-
re della mezzanotte.

HANNO festeggiato anche alla
Caritas, alla mensa ex Oda, dove
un centinaio di persone si sono ri-
trovate permangiare un pasto cal-
do e per festeggiare dignitosamen-
te il Capodanno con tanto di gio-
co della tombola. Ma per la notte
dell’ultimo anno, tutti i ristoranti
di Pesaro era al completo conme-
nù che non scendevano sotto i 40
europer arrivare a 90 euro. C’è sta-
to anche chi, inimmaginabile fi-
no a qualche anno fa, ha scelto di
passare la serata di Capodanno al
cinema, riempendo le sale che
proiettavano i cinepanettoni ma
anche film più impegnati. Insom-
ma, tra cenoni in ristoranti, case,
mense, cinema e fuochi artificiali
di grande effetto, il capodanno di
Pesaro è scivolato via senza clamo-
ri ma con la voglia di stare insie-
me. Ed è anche questa è una bella
notizia.

ro.da.

– FANO –

A CAVALLO della mezzanotte
la piazza era piena di gente, com-
presi i 600 che hanno scelto di tra-
scorrere il San Silvestro a teatro
con il San Costanzo Show e i 200
giovani venuti da Perugia per
ascoltare il concerto live degli ‘88
Folli’. Ma all’una su Facebook
c’erano già le solite polemiche.
Una festa di Capodanno in piazza
che è filata liscia come l’olio dal
punto di vista dell’animazione e
della sicurezza pubblica, con poli-
zia e carabinieri amonitorare la si-
tuazione e migliaia di persone a
brindare con sindaco e assessori,
parenti ed amici. Una bella festa,

scaldata dal calore della gente in
una notte tra le più fredde di que-
sto inverno. Tre ore di musica no
stop ed energia pura. Tra la folla
anche tanti bambini ben imbacuc-
cati per ripararli dal freddo, oltre
agli adulti che si scaldavano a bir-
ra,morette a bombardini, per la fe-
licità degli esercenti della piazza e
di tutto il centro storico. Un capo-
danno alla portata di tutti.

LANOVITÀ di quest’anno sono
state le quattro fontane di luce
che si sono accese amezzanotte su-
gli altrettanti pali dell’illumina-
zione pubblica in piazza. Un mo-
mento magico rovinato da chi ha
acceso fuochi artificiali troppo vi-
cino alla folla, sia di quelli nonvie-
tati dall’ordinanza sindacale ma
pure qualcuno di quei petardi che
non si sarebbero neppure dovuti
acquistare.Altra novità la neve ar-
tificiale sparata sotto il palco che
ha creato un’atmosfera da vacan-
ze di natale in cartolina. «Voleva-
mo regalare ai fanesi unCapodan-
no stupendo – dice il presidente

RISTORANTI TUTTOOFF LIMITS E CINEMASTRAPIENI
SIAL’ULTIMODEL 2016CHE ILPRIMOGIORNO
DELNUOVOANNO.NONSONOMANCATI I ‘BOTTI’

I vigili presenti in piazza
hannomultato due 40enni
che accendevano petardi
vietati. Uno è stato portato
in questura per identificarlo

QUI FANOMUSICA E DIVERTIMENTO

Lapiazza con la neve
ma anche coi petardi

L’ULTIMOEILPRIMO

GENIALI
Non c’è la neve?
A Fano se la
sono fatta in
caso per la feste
dell’ultimo
dell’anno in
piazza

PIENONEOVUNQUE

QUIPESARO FAMIGLIE EGIOVANI IN PIAZZA: IN TANTI SFIDANO IL FRAN FREDDO

Botti proibiti in centro: scattanomulte
Sorrisi per i giovani runner inmutande
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Il tuffo di Capodanno non tradisce il pubblico
In 42 fanno il bagno per il ventiduesimo anno
Il sole scalda la temperatura fino a 8.5 gradi. Acqua ancorameno fredda

della Pro Loco EtiennLucarelli –
valorizzando e mostrando il vero
potenziale della città per convin-
cere i cittadini che vale la pena ri-
manere all’interno dellamura cit-
tadine per accogliere il nuovo an-
no. Crediamo di esserci riusciti».

Tiziana Petrelli

Il saluto al 2016 in piazza
del popolo con Alan
Sorrenti e il bagno di
capodanno al porto

FOTOGALLERY

È UNA BELLA tradizione che si
rinnova quella del bagno inmare il
primogiorno dell’annonella spiag-
giadi ponente, a fiancodellaRoton-
daBruscoli.Moltissimi i curiosi, ol-
tre ad un migliaio, che hanno ap-
plaudito i coraggiosi del tuffo nel
mare Adriatico. Grande partecipa-
zione anchegrazie alla temperatura
mite e al bel sole che ha riscaldato
tutti gli intervenuti. Sono stati ben
42 a tuffarsi ieri, alle ore 12 precise,
con 8,5 gradi di temperatuta sulla
colonnina del mercurio e l’acqua
leggermente più calda.

ALCUNE new entry tra i parteci-
panti, che hanno risposto all’appel-
lo dell’inossidabile capofila, il ban-
carioAlessandroBischi cheprende
il bagno in questa data dal 1995,

quindi per la ventiduesima volta.

Buona la partecipazione femminile
con 6 rappresentanti: la nutrizioni-
sta Sara Ranocchi che ha raggiunto
la spiaggia dopo una notte in bian-
co passata fino alle 6 delmattino in
tre locali romagnoli, le due fanesi
Loredana Magi e Monica Mei, la
sammarinese Michela Tonelli, la
15enne pesarese Laura Azzolini e
la commerciante Maria Pia Pozzi
con il marito Lino Bedini.
Tra i coraggiosi, di tutte le età, il

più giovane, 13 anni, Riccardo
Mensitieri e il più anziano, il 69en-
neMarioDrera.

DIVERSI personaggi tra cui, il ta-
baccaio di Soria, SimoneAndreati-
ni, il dipendente dell’Inps, Roberto
Baldassarri, il fotografo, ‘Dado’Da-
vide Nubile, il bagnino e giocatore
degliAngels, SimoneCarlini, i poli-
ziotti,RobertoTravenzoli eGiusep-
pe Esposito, il pittore edile Stefano
Tonelli, con tanto di palloncini au-
guranti un buon 2017, Roberto ed
EnricoCanti, padre e figlio,Gianni
Gabellini, istruttore di pilates,Giu-
seppe Tamburini di Erbalife, il di-
rettorecommercialeCatervoTeren-
zi, l’artista Abel Zeltman, l’avvoca-
to Roberto Giovannelli.

INOLTRE il professore dell’uni-
versità di Cambridge, in vacanza a
Pesaro, Apurba Kundu, 54 anni, e
Mirko Spanevello, 38 anni, pesare-
se, ora residente a Vicenza, dove fa
il programmatore informatico, che
lo scorso ottobre fu protagonista
del salvataggio, nei pressi delMolo-
co, di un disabile tuffandosi in ac-
quanonostante ilmaremosso,piog-
gia e vento. E alla fine riuscì ad af-
ferrare quell’uomo che chiedeva
aiuto, a trascinarlo a riva e a salvar-
lo. Tra gli assenti, per la prima vol-
ta, il decano e figlio d’arte, Alberto
Spinaci, impegnato adassistere i ge-
nitori e la dirigente aziendaleStefa-
nia Tomassini, che, al tuffo in ma-
re, ha preferito la bicicletta da cor-
sa.

LuigiDiotalevi

www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

IN CENTINAIA SUI MOLI
Il bel tempoha riempito
la zona porto di curiosi
I nomi di alcuni coraggiosi
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ÈarrivatoRaphael, il primonatodell’anno
Maè allarme rosso nei tre reparti diOstetricia della provincia: nascite in netto calo
SILENZIO totale fino al pome-
riggio di ieri. Non erano previste
nascite nel primo giorno dell’an-
no. Invece a Pesaro e poi a Fano
sono arrivati in rapida successio-
ne i bimbi del 2017. Il primo a far
sentire la sua voce nel reparto di
Ostetricia del San Salvatore è sta-
to alle 14.39 Raphael Pierfelici, 3
kg 140 grammi, la mamma è fran-
cese e si chiama Virginie mentre
il papà è italiano e si chiamaDavi-
de. Sono residenti a Mombaroc-
cio. Raphael è il loro secondo fi-
glio.

ALLE 16.49, nel reparto di Oste-
tricia del Santa Croce di Fano, è
arrivato invece Tommaso Baccia-
glia di 3 kg 680 grammi, secondo-
genito di mamma Elianta e di pa-
pàGiacomo, residenti adAcquala-
gna.Un parto non previsto per ie-
ri,ma che è avvenuto in tutta fret-
ta all’arrivo dellamamma in ospe-
dale. A Urbino invece, il primo
nato dell’anno si fa attendere an-
cora.

VEDIAMO invece gli ultimi nati
del 2016. A Pesaro è una bambina
di nome Gaia, 3 kg 150 grammi,
seconda figlia di mamma Elisa e
del papà Marco di Pesaro (il pri-
mo è il raggianteManuel), venuta
al mondo alle 18.30 del 31 dicem-
bre nel reparto diOstetricia di Pe-
saro. A Fano invece è nato alle
15.57 del 31 dicembre Raffaele, 3
chili 350 grammi, i cui genitori so-
no di Montemarciano (Ancona).
a Urbino infine è nata addirittura
il 30 dicembre, alle 16.56, la picco-
laAnna di 3 kg 420 grammi, figlia
di una coppia che vive a Fermi-
gnano.

STANDO alle statistiche elabora-
te dai vari reparti di Ostetricia, le
nascte nel 2016 sono diminuite e
non di poco. Andiamo per ordi-
ne. A Pesaro ci sono stati 793 par-
ti contro gli 834 del 2015. Una
quarantina di mamme in meno
che va di pari passo conquanto ac-
caduto a Fano, dove i parti nel

2016 sono stati 857 contro gli 879
del 2015. Anche qui dunque un
calo netto. Così come c’è stata una
diminuzione delle nascite a Urbi-
no dove si sono avuti 645 parti,
una cinquantina inmeno rispetto
all’annoprima. Secondo le ostetri-
ce e i medici dei vari reparti, sia-
mo di fronte ad una generalizzata

riduzione di nascite per due fatto-
ri: gli stranieri non fanno più figli
come sei o sette anni fa, ossia quat-
tro o cinque per famiglia.Ora arri-
vano almassimo aduema inparti-
colaremolte famiglie del nordafri-
ca con le mamme in gravidanza
sono ripartite per i loro paesi

d’origine per mancanza di lavoro.
In secondo luogo, si partorisce
menoperchémoltemamma italia-
ne partoriscono il primo e unico
figlio a 40 anni. Anzi, a Urbino
nel 2016, una mamma ha avuto il
suo primo figlio a 47 anni. Poche
invece le ragazze che partorisco-
no prima dei 25 o 26 anni. Ma c’è

unaparticolarità: i gemelli.Nena-
scono tanti, molti dei quali grazie
alle cure a cui si sottopongono le
donne che non riescono ad avere
figli. A Fano ci sono stati 11 parti
gemellari, a Pesaro 8 e un parto
trigemellare e anche a Urbino
non sonomancati i parti gemella-
ri: sono stati 6. Ed è anche questo
un sintomo di come cambiano le
famiglie della nostra provincia e
il loromodo di accostarsi alla gra-
vidanza. Preferibilmente tardiva,
ma dalla felicità doppia o addirit-
tura tripla.

ro.da.

GILBERTOCALCAGNINI ci ha lasciato, a 83 an-
ni, nell’ultimo giorno del 2016. Gilberto, marito della no-
stra collega Ivana Baldassarri (alla quale va il nostro
grande abbraccio), padre di Francesco eMariastella, non-
no orgoglioso, era laureato in chimica industriale ed ave-

va insegnato per lunghi anni.
Conosciutissimo per la passio-
ne per la musica, la cultura e il
teatro ha fatto parte di impor-
tanti associazioni culturali ed
enti cittadini attivi nei settori
della musica operistica e stru-
mentale pesarese tra cui Rof,
EnteConcerti, Gad,Amici del-
la lirica e dal 2008OperaPesa-
ro. Negli anni 1980, con un
gruppo di appassionati di musi-
ca operistica, ha curato, per
un’emittente, un ciclo di tra-
smissioni dedicate alla storia
del Teatro Rossini, il cui mate-

riale ha poi utilizzato per la redazione del volume “Il Tea-
tro Rossini di Pesaro fra spettacolo e cronaca: 1898 -
1966” pubblicato nel 1997 dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro. Nel 1999 ha curato, per la Fonda-
zione Rossini, l’allestimento di “Manifesti in Musica”,
una mostra sulle vicende musicali pesaresi dal 1864 al
1932. Per anni ha fatto parte della Federazione italiana
cronometristi. Le esequie di Gilberto Calcagnini si terran-
no oggi, alle 14,30, nella chiesa di San Carlo Borromeo.

LUTTO LA SCOMPARSA DI CALCAGNINI

L’addio aGilberto,
amòmusica e teatro

MAMME
A sinistra, la mamma
Elisa di Pesaro tiene in
braccio l’ultima nata
del 2016: Gaia, sotto
gli occhi del fratellino
Manuel. A destra,
l’ultimo di Fano
Raffaele con la
mamma Marianna.
Sotto, il bebè arrivato
nel 2017: Raphael, con
mamma Virginie, papà
Davide, la dottoressa
Marinelli, ostetriche
Vitali e Guidotti

LA PARTICOLARITÀ
Aumentano invece i parti
gemellari, spesso dovuti
a terapie pro-fecondità

PROF.

Gilberto Calcagnini
di anni 83

Fede, famiglia, scuola, musica sono stati i
tuoi più grandi amori.

Ne danno il triste annuncio la moglie IVA-
NA, i figli FRANCESCO e MARIASTELLA,
il genero, i nipoti, i fratelli e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo Lunedì 2 Gennaio al-
le ore 14,30 partendo dall’obitorio di Mura-
glia alle ore 14,15 per la Chiesa parroc-
chiale di S. Carlo Borromeo. Seguirà l’ac-
compagno al Cimitero di Pennabilli.

Si ringrazia quanti vorranno partecipare,
non fiori ma opere di bene.

Pesaro, 2 Gennaio 2017.
_

O.F. Ricci Giorgio e Guglielmi F., Pesaro,
t. 0721 67070

2° ANNIVERSARIO
1-1-2015 1-1-2017

Carlo Ghislanzoni
La luce del tuo ricordo non si spegnerà
mai.

I tuoi cari.

Una Santa Messa in suffragio verrà cele-
brata nella Chiesa di Sant’Andrea in Mag-
gianico di Lecco il giorno 4 gennaio 2017
alle ore 18:00.

Lecco, 2 Gennaio 2017.
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– SALTARA –

SI È CONCLUSO con l’ennesi-
mo “botto” (non di festa) l’annus
horribilis dei bancomat dell’entro-
terra fanese, sia sul versante me-
taurense che su quello del Cesa-
no. La notte tra venerdì e sabato è
saltato il dispositivo erogatore di
contanti della Banca Toscana
MontePaschi di Siena diCalcinel-
li (nel comune di Saltara, da ieri
Colli al Metauro), ubicata lungo
la strada Flaminia, al civico 57.

L’ESPLOSIONE è avvenuta alle
3 in punto, seguita dal copione or-
mai consolidato messo in atto dai
professionisti di questo tipo di cri-
mine: la banda si apre un varco
verso l’interno dell’istituto di cre-
dito, arraffa le cassettine con i sol-
di e si volatilizza nel giro di pochi

istanti.La deflagrazione, determi-
nante, è stata prodotta con la co-
siddetta tecnica della marmotta:
attraverso l’utilizzo di un paralle-
lepipedo metallico riempito di
polvere pirica e di un innesco elet-
tronico fatto successivamente bril-

lare con un radiocomando a di-
stanza.

DECISAMENTE cospicuo il
bottino di questo ultimo colpo
2016, pari a 30mila euro. Sul po-
sto, pochi minuti dopo il boato, i

carabinieri della stazione di Salta-
ra, comandata dalmarescialloAn-
tonello Pannaccio. Stando alle ri-
costruzioni effettuate dagli uomi-
ni dell’Arma, sembra che a com-
piere il colpo siano stati quattro
uomini col volto coperto da un

passamontagna, poi fuggiti a bor-
do di un’auto di grossa cilindrata:
secondo alcune testimonianze
un’Audi, secondo altre una Bmw.
Quello che è certo, è che la forte
deflagrazione, che ha causato dan-
ni importanti anche all’impianto
di videosorveglianza (che difficil-
mente potrà fornire indizi utili al-
le indagini) e agli uffici della ban-
ca posti sul fronte della struttura,
ha svegliato di soprassalto nume-
rosi residenti nella zona, che han-
no capito subito che non poteva
trattarsi di un anticipo dei botti
di Capodanno.

LAMACCHINA, sempre secon-
do le notizie raccolte dai carabi-
nieri sentendo gli abitanti del po-
sto, sarebbe fuggita a tutta veloci-
tà in direzione dell’imbocco della
superstrada di Calcinelli.

Sandro Franceschetti

– URBINO –

URBINO oggi darà l’ultimo saluto, alle
ore 14,30 nella chiesa dell’Annunziata, al
professorWalter Fontana, 93 anni, per de-
cenni figura centrale nella vita cittadina.
Lo storico dell’arte viene ricordato da tan-
ti, anche da chi politicamente era la contro-
parte, come l’ex sindaco Giorgio Londei.
«Era una controparte apparente, perché
lui – con l’avvocato Baldeschi – cercava
sempre il colloquio sui grandi temi della
città», dice Giorgi Londei. «Dovendo dare
una definizione, direi che trascende da se
stesso, è una categoria di urbinati per sem-
pre. L’ho conosciuto il giorno stesso in cui
diventai sindaco a 29 anni, e fino a mesi fa
ci siamo sentiti. E’ stato l’ispiratore delle
tre leggi speciali per Urbino, ha fondato
l’Itis, l’Accademia di Belle Arti ed è stato
determinante per avere a Urbino il dipin-
to di santaCaterinad’Alessandria.Mi chia-
mòuna sera per dirmi che lamoglie del dit-
tatoreMarcos aveva un dipinto di Raffael-
lo e che era finito all’asta a New York. Per
assicurarselo partì Antonio Paolucci che
grazie ai soldi dello Stato lo portò a casa,
destinato a Urbino con qualche polemica.
L’altra cosa che ricordo è che fu determi-
nante con Baldeschi ed Egidio Mascioli
per fondare la Benelli Armi a Urbino. Con
il dottor Paolo Benelli lavorarono a lungo
e lo fecero fondare da noi. Poi – ricorda

Londei – fu ancora determinante per impe-
dire il crollo di santa Chiara. L’immobile
passò dal Comune al Ministero per creare
l’Isia e la convenzione fu fatta ispirata da
Fontana, col compianto Giorgio Righi.
Salvò anche quell’immobile ottenendo fi-
nanziamenti tampone che riuscirono ad
evitare la rovina; se fosse crollata la scala
principale sarebbe diventato un gran pro-
blema». Fontana è anche ricordato come
professor di Storia dell’Arte all’università,
ma chi ha tenuto in contatti con lui – co-
meLondei – ricorda quanto si interessasse
ai problemi cittadini. «Mi chiedeva – rac-
conta ancora Londei – come andassero le
cose all’Accademia di Belle Arti; anche se
era bloccato in casa era lucido e attenso,
un’anima radicata nella città. Mai campa-
nilista, ha sempre collocato le ragioni di
Urbino nel territorio della cultura».

– FANO –

LEMANI degli stupidi non riescono a stare mai ferme.
L’ultimo atto di vandalismo a Fano è quello che si è registrato
a Sassonia. Dei vandali non sapendo cosa fare, se la sono
presa con la scultura che simboleggia una barca. L’opera, di
legno, rappresenta lo scheletro della prua di una barca. La
scultura è stata “aggredita” e piegata in un lato (verrebbe da
dire... affondata), provocando così un danno forse facile da
riparare, ma non sempre a costo zero e non sempre con
risultati pari all’annullamento del danno. Si spera nella
segnalazione dei responsabili alle forze dell’ordine.

FANODANNEGGIATA IN ZONA SASSONIA

Vandali contro una scultura

Assalto al bancomat, colpodi fine anno
Esplosione alMonte dei Paschi di Siena a Saltara. Bottino da 30mila euro

BOATO Alle 3 di notte, risveglio brusco per i
residenti della zona. Indagano i carabinieri

– MAROTTA –

LE SCINTILLE fuoruscite da una stufa a legna
hanno provocato ieri alle 12 l’incendio di una casa
colonica a Marotta, in località Sterpettine, vicino al
casello autostradale. Le fiamme sono divampate in
fretta per la presenza di giornali e di materiale in-
fiammabile molto vicino alla stufa. I proprietari, vi-
sta la vastità delle fiamme, hanno capito di non riu-
scire a fare nulla da soli e sonoprecipitosamente usci-
ti per non rimanere intossicati o peggio ustionati.
All’arrivo di lì a poco dei vigili del fuoco di Fano, è
stato possibile spegnere le fiamme emettere in sicu-

rezza la casa che ha comunque subìto danni impor-
tanti alla cucina e in altre stanze. I proprietari, che
possiedono un’abitazione si sono spostati in questa
per l’inagibilità della casa colonica. Infatti il fumo
più che le fiamme hanno reso totalmente impratica-
bile la casa e pertanto sarà necessario ripulirla e boni-
ficarla prima di poterne fare di nuovo un utilizzo.

C’E’ da dire che in queste ultime settimane, gli in-
cendi dovuti a scintille da stufe o fonti di calore e
corto circuiti in abitazioni e addirittura in uffici co-
me il tribunale di Pesaro, stanno diventando nume-
rosi e ogni volta con ingenti danni.

Scintille dalla stufa a legna, brucia casolare

URBINOGIORGIO LONDEI: «A LUI DOBBIAMOTANTISSIMO»

Oggi l’addio aWalter Fontana
STUDI
ASSIDUI
Il
professor
Walter
Fontana,
morto a
93 anni
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FANOALZATIECAMMINA
Ilmercato di riparazione diventa
decisivoper la salvezzagranata
LabeffaGucci: «Sconfitte comequella di Santarcangelo fanno solomale»

DESIDERI La punta Sasha Cori in gol contro il Fano che lo bramava

Il mercato Dilettanti Per rinforzarsi le società possono ricorrere solo ai giocatori liberi il 16 novembre

Bucchi ePiangerelli, pezzi pregiati in cercadi squadra

CALCIO
LEGAPRO

OBIETTIVI DANONMANCARE
ANASTASIECORIRIMANGONOGLIOBIETTIVIPRIORITARIPERUNA
SQUADRACHENONRIESCEMAIAFAREGOL.MACI VORRANNO
ANCORASETTIMANE. INUOVI INCAMPO IL22GENNAIO?

Fano
CHE BOTTA in casa granata. Al-
troché i fantasmagorici botti di fi-
ne anno.Con il Santarcangelo tut-
ti si aspettavano il riscatto del Fa-
no, in vista della lunga sosta, fon-
damentale per ricaricare le pile co-
me anche in chiavemercato. Inve-
ce lo scivolonebeffardo in terra ro-
magnola ha fatto sprofondare l’Al-
ma all’ultimo posto della gradua-
toria (16 punti), addirittura a due
lunghezze dal Mantova (penulti-
mo aquota 18). Porte aperte, quin-
di a critiche e riflessioni per ana-
lizzare profondamente quanto
non sta andando ed evitare di ripe-
tere l’orrore scritto nel 2013 con
la retrocessione in serie D che è
tornata a presentarsi come un
drammanellamentedei tifosi gra-
nata. Considerazioni che devono
comunque ripartire dalla gara
contro il Santarcangelo, come ci
conferma l’attaccante granataNic-
colò Gucci con parole tanto one-
ste quanto forti, figlie di chi è con-
sapevole che quella maglia grana-
ta rappresenta tanto: «Siamo tutti
arrabbiati – spiegaGucci –, per 70
minuti in campo ci siamo stati so-
lo noi. Ci è mancato solo il gol e
non abbiamo avuto la capacità di
finalizzare. Per questo mi prendo
la colpa sopratutto io, visto che è
compitodegli attaccanti conclude-
re la quantità di gioco creata. Ine-
vitabilmente, con il passare del
tempo siamo calati e siamo finiti
anche noi per subire qualcosa».

GUCCI non cerca scuse per giudi-
care il passo falso, piuttosto fa un
mea culpa: «Nel calcio sono con-
vinto che i numeri hanno un peso
particolare. Se abbiamo questi 16
punti in graduatoria significa che
meritiamo questa posizione. Ov-
vio che al 22 gennaio ci dovremo

presentare con qualcosa in più
per provare a fare punti e scalare
la classifica».

MERCATO. Il 22 gennaio, dopo la
sosta, quando al Mancini arriverà
l’Albinoleffe, l’Alma si presenterà
con un vestito diverso, sopratutto
nel reparto avanzato. Menegatti è
già al lavoro per trovare corretti-
vi. E’ evidente che dal mercato
passa la salvezza della formazione
di Cusatis. Nel taccuino diMene-
gatti i nomi ricorrenti sono sem-
pre quelli, in primis proprio quel
Sasha Cori del Santarcangelo che
ha deciso la sconfitta del Fano ve-
nerdì scorso. Difficile però, che
l’attaccante decida di accettare il
trasferimento a Fano sempre più
inguaiato in classifica, anche se la
trattativa resta aperta. Vivo l’inte-
resse per Anastasi del Catania an-
che se è probabile che i due attac-
canti individuati dal Fano arrive-
ranno solo nella seconda metà di
gennaio (per ovvi motivi d’inte-
resse legati a fattori economici).
Intanto si parla di un asse con
l’Ascoli per portare inmaglia gra-
nata (oltre a due attaccanti di cate-
goria) anche le punta Jallow e la
mezzalaMagnani. Imminente or-
mai l’arrivo dell’esternoTentardi-
ni del Padova.

Roberto Farabini

Fano
IL DANNO e pure la beffa: a
Sant’Arcangelo di Romagna
la sconfitta arriva all’ultimo
minuto e per giunta ad opera
di SashaCori, unodegli attac-
canti che l’Alma sta trattan-
do per rinforzarsi! Ai granata
restanogli elogi per unaparti-
ta giocata bene, ma abbiamo
visto che con gli elogi non si
fa tanta strada e non si con-
quista la salvezza. Semmai
contro i romagnoli (che ai
granata hanno preso tutti e 6
i punti) serviva maggiore
scaltrezza, proprio nel finale
dove, forse, il terzo cambio
nel recupero poteva almeno
evitare l’ennesima sconfitta.
Ancora un altro errore, tatti-
co se vogliamo questa volta,
che la dice lunga su come si è
condottametà della stagione.

IL FANO arriva al mercato di
riparazione nella peggiore si-
tuazione possibile, determi-
nata da una gestione tecnica
deficitaria: 11 sconfitte in 21
partite, media di oltre il 50%,
appena 3 vittorie (l’ultima il
3 novembre scorso, 1-0 al
Forlì), la miseria di 10 gol se-
gnati (uno solo nelle ultime 6
gare), l’ultimoposto in classi-
fica in solitaria, a 6 lunghez-
ze dalla salvezza. Troppe par-
tite chiave, partite della svol-
ta, partite della rinascita so-
no state clamorosamente
mancate. Bisogna dunque
prendere atto che il progetto
iniziale, quello sbandierato
all’inizio del campionato è
miseramente fallito.

PECCATO, perché il pubbli-
co, i tifosi avevano risposto al-
la grande all’invito della so-
cietà: si era chiesto un record
di abbonamenti e centinaia
di sportivi avevano messo
mano ai 200 euro; si era chie-
sto un pubblico da Serie C e
le prime partite lo avevano
confermato (2.500 spettatori
con l’Ancona), per non parla-
re poi di quegli eroici ultras
che hanno costantemente se-
guito la squadra in tutte le
trasferte; si era chiesto fidu-
cia e la pazienza è stata accor-
data oltre ogni limite (a parte
qualche recente riprovevole
dissenso). Peccato davvero
per una piazza che ha dimo-
strato di esserci. Ora serve un
miracolo per evitare di torna-
re subito nei dilettanti. Serve
una rivoluzione immediata –
leggi rinforzi sostanziosi e
non all’ultimogiorno dimer-
cato – per cercare di salvare il
salvabile. La palla è ora nelle
mani del presidente Gabelli-
ni.

Silvano Clappis

Fano Il commento
Destino segnato
seGabellini
nondecide
di cambiare

Pesaro

ILMERCATO dei dilettanti in questomomen-
to può offrire solo i giocatori lasciati liberi alla
chiusura delmercato del 16 novembre, gli stes-
si potranno essere ritesserati fino al 31 marzo
del 2017. Naturalmente le società, soprattutto
quelle con una classifica deficitaria, sono alla
caccia di qualche rinforzo di valore e vogliono
conoscere i nomi degli ‘svincolati’, tra questi
ci sono, ancora in attesa di sistemazione: An-
drea Bucchi, attaccante classe ’83, svicolato
dalMonticelli (serie D),Matteo Lignani cen-
trocampista (’89) ex Civitanovese, Giuseppe
Negro (’86) attaccante anche lui ex Civitano-
vese, José Cianni, centrocampista centrale
(’84) ex Recanatese, Gianluca Piangerelli
(’92) portiere dell’Urbania nel campionato
2015/16 e quest’anno a Pergola, il giocatore è
stato comunque cercato in questi giorni dal

Piandimeleto. Mancano solo i dettagli per la
firma tra il centrocampista Luca Procacci,
(classe ’95, già a Gavorrano e Vis Pesaro) e la
Pergolese, team con il quale ha già giocato in
amichevole venerdì a Matelica.

SEMPRE la Pergolese è sulle piste di Enrico
Antonioni, attaccante esterno, 34 anni, ex Al-
ma Fano e Gualdo e fino a poco tempo fa gio-
catore nel campionato interno di SanMarino.
A Fossombrone si sta allenando, in attesa di
sistemazione, il portiere Andrea Allegrini
(ex Ancona). Il giovane centrocampista Boz-
zetto (’96) svincolato dal Torconca si sta alle-
nando con ilValfoglia. IlMontelabbate (1ªCa-
tegoria) invece ha ingaggiato l’altro ieri l’attac-
cante Bernabucci e Vincenzo Comittante
(centrale difensivo) del Murata (team di San
Marino) ed è sulle piste del difensore Ciava-
glia (ex GabicceGradara).

Amedeo PiscioliniIl portiere Gianluca Piangerelli (ex-Pergolese)

CALCIO DILETTANTI. Venerdì pomeriggio si sono
disputate alcune amichevoli:Fossombrone-Atle-
tico Alma. Il risultato ha premiato l’Atletico Alma
di Ciccio Carta (3 a 1) dopo che il primo tempo era
terminato 3 a 0; per il Fossombrone in gol Lorenzo
Pagliari; per l’Atletico Alma le reti sono state,
nell’ordine, di Gasparoli, Casalini e Fontana.

Matelica-Pergolese. È terminata con il risultato
all’inglese, 2 a 0 per i locali, ma stando a chi ha assi-
stito alla partita, la Pergolese del nuovo mister
Omar Manuelli ha giocato una buona gara dimo-
strandosi, a tratti, all’altezza degli avversari chemi-
litano in serie D. Infatti l’ambiziosa squadra di mi-
ster Mecomonaco occupa il 5° posto in classifica.

Amichevoli:
AtleticoAlmavola
laPergolese
cerca l’amalgama


