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Villa Borghese
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e Tevere
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Campidoglio

Santa Maria
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Terme di
Diocleziano

Stazione Termini Città
Universitaria

San
Pietro

Pantheon Palazzo
del

Quirinale
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VILLA TAVERNA

4 Ore 11.30: Trump

incontra Mattarella

QUIRINALE

6 Ore 15.15:

visita di Ivanka

PALAZZO CHIGI

2 Ore 11.00: visita

di Melania all'ospedale

Bambino Gesù

BAMBINO GESÙ

3 Ore 11.25: visita

di Ivanka alla Comunità

di Sant'Egidio

SANT'EGIDIO

1

VATICANO
ROMA

Ore 12.30:

Trump incontra

Gentiloni a Villa

Taverna dove

ha pernottato

con Melania

e Ivanka nella notte

di martedì

Mercoledì, ore 8.30:

Trump, Melania

e Ivanka incontrano

il Papa e visitano

i Musei Vaticani
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Vola negli Stati Uniti. 

La nostra esperienza ti  

porterà a destinazione.

New York, Miami e dal 16 giugno  
nuovo volo per Boston. 

Collegamenti da Milano Malpensa  
e Roma Fiumicino, via Madrid.

Per informazioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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Il sistema elettorale tedesco
L'elettore esprime due voti

Per il partito Per il candidato

SistemaProporzionale
Maggioranza

semplice

Soglia
sbarramento

Per accedere
al Parlamento 

i partiti
devono 

ottenere
almeno il 

5% dei voti

Se un partito ha 
tre candidati 

eletti 
direttamente 

entra in 
Parlamento 

senza bisogno 
di superare 

la soglia del 5%

BUNDESTAG

614 membri eletti
ogni 4 anni

Cancelliere

Primo ministro, eletto
a maggioranza assoluta

dal Bundestag
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Abilitati all’accettazione

delle carte di credito
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2017IN CASO DI MALTEMPO LA FESTA VERRÀ RINVIATA AL 3 E 4 GIUGNO

11° FESTIVAL DELLE CANTINE 

CANTINE MUSICA

MERCATINI E TANTO ALTRO...

DJ SET

GEM BOY
SPETTACOLI

DEGUSTAZIONI

ARTISTI
DI STRADA

LIVE CONCERT

tre colli www.trecolli.pu.it            Bandiera Blu

CON IL PATROCINIO DEL
COMUNE DI MONDOLFO
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Alimi nel primo tempo porta in vantaggio i padroni di casa, i granata rispondono con Gualdi
Prezioso 1-1 nell’andata a Forlì, ora per salvarsi basterà un altro pari domenica al Mancini

FORLÌ (3-5-1-1): Turrin 6; Conson
6.5, Cammaroto 6.5, Carini 6; To-
nelli 6.5 (30’st Sereni sv), Alimi 7,
Capellupo 6.5, Spinosa 6.5 (47’st
Ferretti sv), Tentoni 6.5; Capellini
6 (24’st Bardelloni 6); Ponsat 5.
All.: Gadda 6.5.
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-
2): Menegatti 7.5; Lanini 6, Ferrani
6, Zullo 6, Taino 6 (1’st Zigrossi 6);
Gualdi 7 (22’st Carotti sv), Bel-
lemo 6, Schiavini 6; Gabbianelli
6.5; Germinale 6, Melandri 6
(30’st Fioretti sv). All.: Cuttone 6.
ARBITRO: Amoroso di Paola 6.5.
RETI: 22’pt Alimi (F), 42’pt
Gualdi.
NOTE: ammoniti Lanini, Carini,
Germinale; angoli 6-2; recupero
1’+6’; spettatori circa 1400 (600
fanesi).

FORLÌ L’Alma strappa con le un-
ghie un prezioso 1-1 nell’andata
dei playout a Forlì, rimandando
il verdetto salvezza al match di
ritorno di domenica prossima
al Mancini. A Fano le baste-
rebbe anche un altro pareggio

per festeggiare, in virtù della
migliore classifica nella sta-
gione regolare. Il peso della
posta in palio ed il timore di ac-
cusare i primi caldi probabil-
mente condizionano
l’atteggiamento iniziale, piutto-
sto guardinghi. I ritmi non sono
certo alti, cosicché anche la cro-
naca è più che mai scarna. 

Occorre pertanto attendere il
19’ per annotare una conclu-
sione, con la punizione di Gab-
bianelli facile preda di Turrin.
Sul fronte opposto al 22’ qual-
che brivido per Menegatti sullo
spiovente di Tonelli, che Alimi
non arriva ad impattare di
testa. Lo stesso Alimi però
giunge eccome puntuale all’ap-
puntamento al 32’, trafiggendo
il portiere fanese con un pre-
ciso e potente tiro filtrato tra un
nugolo di gambe. C’è il pericolo
di un contraccolpo psicologico
per i granata, col rischio di ca-
pitolare di nuovo al 34’: Capel-
lini forse con una carica fallosa
sfugge sulla fascia a Zullo e va
sul fondo a scodellare un invi-
tante pallone, prima allonta-
nato con affanno da Ferrani e
poi addomesticato a terra da
Menegatti sull’insidioso destro
di Spinosa. Passata la paura
l’Alma riordina le idee, tro-
vando il pari al 42’. Lo firma

Gualdi con un perfetto stacco
aereo, che sull’angolo di Gab-
bianelli elude pure il disperato
tuffo di Turrin. 

L’ultimo sussulto in prossi-
mità dell’intervallo lo regalano
i forlivesi, non riuscendo a
sfondare centralmente con
Ponsat dopo un’altra botta da
fuori di Alimi infrantasi sul
muro granata. Al 6’ della ri-
presa altra chiamata per Mene-
gatti, costretto a mettere una
grossa pezza sul tocco ravvici-
nato di Ponsat ispirato da Spi-
nosa. La risposta è affidata
all’ex di turno Melandri, che
con una ficcante percussione
costringe Turrin alla parata coi
piedi. Al 20’ il Fano spreca
anche un’interessante opportu-
nità con Melandri in fuorigioco
sull’appoggio in profondità di
Gabbianelli, mentre sul capo-
volgimento Ponsat spara alle
stelle. I romagnoli premono, il
Fano resiste a denti stretti con
uno Zullo zoppicante dalla
mezzora a cambi già comple-
tati. Al 42’ ci vuole un secondo
decisivo intervento di Mene-
gatti per negare il raddoppio a
Ponsat. Infine, praticamente sul
gong, Sereni alza la mira da
buona posizione.

Massimiliano Barbadoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra
un’uscita 
del portiere
Menegatti
Sopra la rete
realizzata
da Luciano
Gualdi
e a lato 
il numero
uno
granata
controlla
un cross
dalla sinistra

Le pagelle

Fenomenale Menegatti
Gabbianelli pericoloso

IL FANO PUÒ CREDERCI

Menegatti 7.5 Forse è coperto
sulla sventola di Alimi e per
questo resta impietrito, salva il
risultato due volte su Ponsat. 
Lanini 6 Inizia a destra per tra-
slocare a sinistra con l’uscita di
Taino, messo alla frusta dai
guizzi di Tonelli e Tentoni. 
Ferrani 6 Con la fascia da ca-
pitano al braccio, se la cava
pur con qualche patema. 
Zullo 6 Gioca stoicamente l’ul-
timo quarto d’ora con una cavi-
glia dolorante, non potendo
essere sostituito.
Taino 6 Fa il suo nel primo
tempo, nel corso del quale sul
finale subisce un pestone che
lo costringe poi a restare negli
spogliatoi.
Zigrossi (dal 1’st) 6 Rispolve-
rato dopo un lungo stop.
Gualdi 7 Con tempismo a di-
spetto della taglia segna di
testa il gol dell’1-1, il secondo
al Forlì dopo quello decisivo
dell’andata in campionato. 
Carotti (dal 24’st) sv Ingiudi-

cabile.
Bellemo 6 Cuttone scom-
mette ancora sulla sua fre-
schezza tenendo di scorta il più
navigato Carotti, al cui ingresso
passa al ruolo di mezzala non
demeritando neppure lì. 
Schiavini 6 Al terzo playout di
Lega Pro in tre anni, porta in
dote l’esperienza che serviva.
Gabbianelli 6.5 Alimenta le
azioni più pericolose dei suoi. 
Germinale 6 Spende parec-
chie energie per difendere pal-
loni in attacco ed aiutare i
compagni in copertura, pa-
gando un po’ in lucidità.  
Melandri 6 L’indimenticato ex
si guadagna un’altra chance da
titolare a scapito di Fioretti, con
esiti alterni. 
Fioretti (dal 30’st) sv Ingiudi-
cabile.
Cuttone (all.) 6 Ottiene un ri-
sultato importante, che però
sta stretto al Forlì. 
Amoroso (arb.) 6.5 Tiene
bene la gara.

Forlì 1

Fano 1

PLAYOUT LEGA PRO
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Gualdi segna
ancora al Forlì:
«Abbiamo fatto
una grande gara»
Il centrocampista già in gol
durante il campionato

FORLÌ Un suo gol aveva casti-
gato il Forlì il 5 novembre
scorso, quando sul proprio ter-
reno l’Alma aveva piegato i
biancorossi nel match di an-
data di campionato. E Luciano
Gualdi si è ripetuto al Morga-
gni, ristabilendo la parità nel
primo confronto del doppio
spareggio per non retrocedere
coi forlivesi. Il ventottenne cen-
trocampista bergamasco, alla
terza realizzazione stagionale,
ha lasciato ancora il segno con
una soluzione che non è pro-
priamente la specialità della
casa. Ha infatti infilzato il por-
tiere avversario svettando nel
cuore dell’area romagnola, con
un’efficacie incornata sull’invi-
tante parabola disegnata dalla
bandierina da Gian Marco Gab-
bianelli. «Sono stato bravo ad
inserirmi rubando il tempo al
mio marcatore - racconta
Gualdi -. L’ho colpita bene di
testa e la palla per fortuna è en-
trata, nonostante il tentativo di
smanacciarla fuori del portiere.
Chiaramente sono molto con-
tento, anche perché la partita si
stava mettendo male col Forlì in
vantaggio e noi che lì per lì ave-
vamo un po’ accusato la botta.
È stato quindi importante pa-
reggiare già prima dell’inter-
vallo, raddrizzando una gara
che comunque nella prima
mezzora era stata equilibrata.
Anzi, avevamo fatto vedere a
mio avviso delle buone cose
senza rischiare nulla. Nella ri-
presa invece forse ci siamo ab-
bassati troppo, lasciando loro
l’iniziativa e più di una possibi-
lità per andare sul 2-1. Adesso
però cerchiamo di recuperare
le energie e preparare al meglio
l’ultima sfida». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROTAGONISTA

Alessandro Bellemo in azione

CUTTONE:
«VOGLIAMO
LA SALVEZZA
AL MANCINI»
«Abbiamo concesso qualche occasione di troppo
ma sapevamo bene che non sarebbe stato facile»

PLAYOUT LEGA PRO

FORLÌ È un Agatino Cuttone
provato quello che si presenta
nella sala stampa del Morgagni
per commentare il pareggio tra
la sua Alma ed il Forlì, che ha
chiuso all’attacco sfiorando ri-
petutamente la rete della vitto-
ria. Per questo c’è rammarico
nel clan biancorosso, mentre il
Fano può accogliere di buon
grado il risultato di 1-1. Le possi-
bilità di salvarsi infatti aumen-
tano per i granata, sebbene ci
sia la piena consapevolezza che
domenica prossima al Mancini
ci sarà da penare per poter brin-
dare alla permanenza in C. «Sa-
pevamo che non sarebbe stata
una partita facile - premette mi-
ster Cuttone -. Perché comun-

que l’avversario è scorbutico e
in certe sfide anche la pressione
psicologica può tirare brutti
scherzi. Però direi che abbiamo
sofferto più che altro alla fine,
quando abbiamo un po’ perso le
distanze tra i reparti soffrendo
la rapidità di alcuni giocatori
che il Forlì ha a centrocampo ed
in attacco. Abbiamo concesso
troppe occasioni, andando in
difficoltà sugli attacchi dagli
esterni. Nella prima mezzora al
contrario c’eravamo difesi con
ordine, controllandoli bene pra-
ticamente fino al gol dell’1-0. Il
rammarico è per quella tren-
tina di minuti in cui eravamo
più brillanti ed abbiamo avuto
le opportunità per determinare
il corso della partita, oltre che
per qualche ripartenza nel fi-
nale che avremmo potuto ge-
stire meglio. Qualcosa da
rivedere e correggere sull’anda-
mento della gara insomma c’è,
ma sostanzialmente sono abba-

stanza soddisfatto per quello
che ho visto. Sul piano dell’at-
teggiamo servirà qualcosa in
più nel ritorno, da martedì
avremo modo di parlarne alla
ripresa degli allenamenti e bi-
sognerà anche verificare le con-
dizioni di qualcuno che ha
terminato l’incontro con dei
problemi fisici. Speriamo di po-
terli recuperare, partendo co-
munque dal presupposto che
cercherò come stavolta di man-
dare in campo quelli che reputo
più in forma. Permettetemi
inoltre un sincero e sentito rin-
graziamento verso i nostri tifosi,
perché non capita tutti i giorni
in Lega Pro di avere 600 tifosi al
seguito in trasferta. Gli va dato
atto poi del fatto che non ci ab-
biano mai abbandonato, soste-
nendoci ed incoraggiandoci
anche quando in molti ci da-
vano oramai per spacciati da ul-
timissimi in classifica. Di sicuro
domenica al Mancini la loro ca-
rica ci potrà essere di grosso
aiuto, anche se saremo noi che
dovremo trascinare il nostro
pubblico dimostrando di vo-
lerci salvare con tutte le nostre
forze». 

In questo primo round dei
playout le scelte dell’esperto al-
lenatore hanno riservato qual-
che sorpresa rispetto all’ipotesi
di undici iniziale più gettonata
alla vigilia, preceduta da tanta
pretattica su entrambe le
sponde. Con Manuel Ferrani
preferito ad Andrea Torta al
centro della difesa, Gian Marco
Gabbianelli sulla trequarti a
soffiare una maglia da titolare
ad Alberto Filippini e l’ex bom-
ber forlivese Daniele Melandri
vittorioso nel ballottaggio con
Giordano Fioretti. Novità a par-
tire dal modulo anche per il
Forlì della vecchia conoscenza
granata Massimo Gadda, che
alla fine ha deciso di accanto-
nare il consueto 4-3-1-2 optando
per un abbottonatissimo ma
non rinunciatario 3-5-1-1. 

Massimiliano Barbadoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un contrasto aereo tra Ferrani e Cappellini durante la partita

La trasferta

Più di 600 tifosi al Morgagni
per sostenere i granata
FORLÌ  In seicento hanno
gremito il settore ospiti del
Morgagni per far sentire
come a casa la loro Alma
Juventus Fano, superando
di gran lunga in numero e
volume vocale la tifoseria
forlivese. I tifosi granata
erano partiti per la Roma-
gna a bordo dei due pul-
lman, un serpentone di
auto e in treno, sostenendo
senza soluzione di conti-
nuità la propria squadra
durante la sfida e tributan-
dole cori ed applausi per
almeno una decina di mi-
nuti pure dopo il triplice fi-
schio dell’arbitro. In un
clima meteorologicamente
parlando ben diverso da
quello dell’ultimo prece-
dente andato in scena da
queste parti il 26 marzo

scorso, quando i 450 ap-
presso agli uomini di Cut-
tone si erano beccati una
pioggia battente. Stavolta
ci è scappata invece la
prima abbronzatura stagio-
nale, in un pomeriggio in
cui anche in campo i gioca-
tori hanno un po’ sofferto
l’innalzamento delle tem-
perature oltre alla ten-
sione emotiva. Tra le
rispettive fazioni le solite
schermaglie, comunque li-
mitate agli sfottò. La riva-
lità tra galletto
biancorosso e aquila gra-
nata ha d’altronde pro-
fonde radici, considerato
che dal 1936 ad oggi nella
storia dell’Alma i duelli col
Forlì sono stati meno vi-
branti solamente dei derby
con Vis Pesaro e Jesina. 

La tifoseria dell’Alma Juventus Fano ieri a Forlì
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«Si sentivano degli intoccabili»
Il cracConfart visto dal curatore: «Lo Stato non vedrà un euro»
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��	���� 0��' �������	!��� �� �	 ��	 ��	�����
��	 ������� ��& �� ��� !��	��1 ������ ��	�� ����

�	���� * � ������  ����	���	 ������� ��	��
����	 ����2�� ��� �������� 	����


	�	 ���� ���� �	�� �	���������� �� �	 ������
�� ��	������� -�	�� ���!������ / ��& ����
���� �	 	���� ��	� ����	 	������	 �����	 ��
��  ������� ������	�� �� �	��� 	������ ��
�����	������ 3������	 �� ������� �	 ��	� ��� ���
���	�� ��	�	�� ����	����( ��$��	��-��	�
��� ������� ����	 �����	�	�	������� 4 $� 	���
��� %�	� ��������0������ �� ����	 ��!���
������ ��� �	� ������� �� �	 ����� �	 ����������
�	 	� ���� ���� � ��� 	 ��	��	��� �	 ���	 ��� ��
���������	 ����	� �� ����	�����5���,+����
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	 ��� �	��� ���  ���	�� 	� -���
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;<� ��	 ;> ������� ���� �� �����

��  	��	�� �	��� ��	��� ������ (
������� ���� ������ �� �����	��
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+��� �	�� � ���!�� ��� �	�

����� 	��	 �� ��	���� �	����
����	�� 0������� 6+��	 ������	
��� ��� �� 	 �������� 4 �	���	 4�
���	��� ��	�	�� �� ���� ������
����� ��� 	 ��� ������	 �� ��
����� ��������� �	��� � ���� 0�/
����	 ������	������ �	 � ���

�������� 	��	 ���� �	�	��� ������
��	���� 8�  ��� ���!���	 / �� ���	��
�� 	��	 ������� ��& ��� ���� !��
��	�� 	��� 	��� ����� ��	��� �� /
��	�� ��� �	�� �� ���	���& ��
!	��	 ���	� ?�	��� ��  ���� � !��
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��	 ����	 �� ����������	� 0���
�� �� ������� ������� ����	!���
�

MONDIALE SFORTUNATO CADONO FENATI, LUCA MARINI E VALE ALL’ULTIMO GIRO. SI SALVA MORBIDELLI

Troppi piloti della terra deimotori per le... terre

ANNUNCIO
Sabato 20 Maggio, alle ore 16.30, è man-
cato all’affetto dei suoi cari, munito dei con-
forti religiosi, all’età di anni 69

Gaetano Signoretti
”Tino”

Lo annunciano con profondo dolore la mo-
glie TANIA, le figlie MICHELA e GIOVAN-
NA, il genero FABRIZIO, i fratelli GERMA-
NO, ADRIANO e DANIELA, il cognato AR-
CANGELO e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo oggi, Lunedì 22Mag-
gio, alle ore 15.45, partendo dall’obitorio di
Muraglia, per la Chiesa parrocchiale di S.
Croce in via Lubiana. Dopo la S. Messa
proseguirà per il Cimitero di Centrale.
Non fiori, sono gradite offerte all’A.N.T.

Pesaro, 22 Maggio 2017.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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VIACIMAROSA

Raffica dimulte
e proteste

BUCO DA 18MILIONI
«Costituiti parte civile perché
i dipendenti sono preoccupati
Ma il grosso è sulle imposte»



••7FANOEURBINOLUNEDÌ 22 MAGGIO 2017

– FANO –

��*�++,�	+�  ��� 	 �������	�
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�� ���9 	��������	���� ����2�	��
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��� ������� �	��� ����	 ������	 �����
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�� ��	 � ������� ����� ���	����
�
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���� �������� �� ������ ��	���
?����� �� 	�����	�� �����!���
������	��������� 	���������� � ���
���� �����	�� � �� @�!���� 0��'
��� !�� �� ��� �	 �����	 �� �
�������� ����	 )��	���	 �� @�!��
�� � �����	 ����� �	������ �����+	�
����	 �� #�����	 �� ����� �����
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	� ��	����� 5	������ �������  	����
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����	� =	����� 2����� � �	����
��� 2	�!��� �� / ��	�� ��� �	���
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�� / 		����� 8� 	 ������	��	
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!��� � �� ������������ )�, ������
	��� �� ���� ��� �	� ������ ��
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SASSOCORVARO L’ASSESSORE URBINATE È ANDATO A VEDERE ANCHE L’AFFRESCODEL CRISTO A CAPRAZZINO. POI UN GIRO A PIAGNANO

Sgarbi: «Vedrei bene dellemostre nella Rocca ubaldinesca»

– URBINO –
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�� ���� ��  ���	��� ��� ������
�� 	� ���������

����/0$12 �	�	���!�������
�� ��� 	��� ����� � ��� 	�������
	��� �� ������ 	�� �������
�� ��	  ���	 ������������
)�� ���	����� �	�	��� ���
������� ��	���� 	�  	�� ��  �	
�	������� � �	 ����	 �� ��	��	
$��	������� �	��� ��� ;< 	��
�� *D� 2�� 	�������� ������	��
�� ��  �	 �	��� � ������	����	�
 	��� 	��	 ����	 ��� ���	����
�� ��� ��� ��� �	 !���������
��� �	 ����	 �� �	��	 $��	 /
����� ������	 	�@�!�����	 ���
���	 ����	 �	��	� ���		 	���
�����	�	� �����	 ������ �	���
�	����� ��� ���� 	���� �	���
!�� ����� ����B / ��	�	 ��
����	 �� ����	 ��	 ���������
�	 ��  ��	 / ��	�	 �	�	��	� ����
�	� �	��� � ���	�	�	� ����
��� ����	 �����	 	 =�� �� ��	�
������ ����� ��  ��	 �� ��	 ��� 	�
�	� M	 ����� �� ��� 	��� ��	
��� �������� ��� �����	���

URBINO ILRITO
Per la festa di santaRita
la benedizione delle auto

«Bossolo a Santorelli estraneo all’aeroporto»
Benini: «Intimidazioni di natura privata». Lui replica: «Hodenunciato tutto»

Gianluca Santorelli in aeroporto

– FRONTINO –

	��� �.����'	 ������ �
���� ����� 3!���4( � !� �����
����.� )�� �$ %����� /010$ �� ����"
#���  � 5����� ������##�� ����
/6(12 ��������� ����� �� �( ���"
�� 7 ������� ������� �� � #����
� %��� �� ��8��� ����� � �����"
 � ���� /2(12 �� ��� ��#�����
� � ��� �� ��%%�$ ����%� �� ��
� ������$  �� ������ ����� ���
�8���)�� �( ��������� � ����
�� 7 ���))��� %���� �� �.���� �
������� ��� %����$ ��� �� 5����
 � %.7 �����  ���� �� !���$  � �"
��� �� � ��%%���� %&������ �����
����� � %&� �� ������� � %� 
���( �.� %��� �� 7 ���� ��� � 
��� '� ��!�����$  �� %��� � ��
��� �� �(

FRONTINO TRAGEDIA
Oggi l’ultimosaluto
adElioFossi

�.9�����+�	�� ��	 � ��������	���� ��� .���0��!-	���=�� ����
���	�� �	 ������ ���� ����	�� ������ �	 ����	 C=��� $	���E �� )����
���	��� �� � ����� ������� ������������� �	��	 ����	 ���������� ����	
�	�����	� �	��� ����	�	������	�� ��� �	������� 	��	�������� 	���	����
�	����� .��� 0��! -	�� ��� ���� 	���	 ���� �� ����� �����	���� ����
�	��� 	���������� ��� ���� ���	���� ��� 	�����	�� ���	�� �	� ������!��
���� 	����	��� �� !� 	���� �	 ������	����� / �� ���������� ����	
���������� �	������	��� 	������	���� ������	��� ��� � ����!����	�����
�� ����� 	��� ������������� ��� �, �	��� ��� ����� >DD ����� : ��	
�� ����������� +����	 ������ ��	 ��	 ��� 	 ����� 	�������� ��&
��	��	�� �� ��	�������� =�� ��	���

FANO TROPPO FREQUENTI: PROTESTA DI MENCUCCI

Judo club: «Basta coi furti»

IL SINDACO SERI
«Più tranquillo di così io
non potrei essere. E’ stata
riportata solo la riunione»

VISITA LAMPO Sgarbi a Caprazzino. Sopra, con Fabio Fraternali
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ALMA JUVENTUS ALIMI IN RETE AL 31’ POI CI PENSA GUALDI
A PAREGGIARE E A PORTARE A CASA
UN RISULTATO PREZIOSO PER I GRANATA

Eadessolasalvezzaèpiùvicina
Forlì 1
Fano 1
FORLÌ (3-5-2): Turrin; Cammaroto,
Conson, Carini; Tentoni, Spinosa
(46’ st Ferretti), Capellupo, Alimi,
Tonelli (30’ Sereni31), Capellini (24’
st Bardelloni), Ponsat. A disp. Sem-
prini, Franchetti, Baschirotto, Fer-
retti, Piccoli, Parigi, Sereni, Vesi,
Martina Rini, Succi. All. Gadda.
FANO (4-3-1-2): Menegatti, Ferra-
ni, Lanini, Bellemo, Zullo, Taino (1’
st Zigrossi), Gabbianelli, Gualdi (21’
st Carotti), Germinale, Schiavini, Me-
landri (29’ st Ferretti). A disp. Andre-
nacci, Ashong, Torta, Cazzola, Filip-
pini, Borrelli, Cocuzza, Fioretti, Ca-
pezzani, Camilloni. All. Cuttone.
Arbitro: Amoroso di Paola.
Reti: 31’ pt Alimi, 42’ pt Gualdi.
Note: ammoniti Carini per il Forlì,
Lanini e Germinale per il Fano; spet-
tatori 1300 circa; recupero 1’ e 4’.

Enrico Magnani
Forlì

SOFFRE �	 ���	��	 �� ��������
�	�� �� -	��� �� 	 -���' ��!��� �
��	�� �� 	��		�� ��� ����� � KD� �
������� � ��	�	�	 ��� ��	� �	���
��� �	�� ����	 ���� ���& 	���� 8
�	�����	�� �	���	���	 �	��� �� ����	
�� ��	��� ���������� � 	����
	�� ��	��	��� �	 ��!��	 ����
)��, ����� 	 ����	�� 	 	�	 �� ;�;
�� / �� ��	����� )	����� ��!��� ����
�� � ���	������ ��%������ �� ����
 	 	 ��!	������ �	 3���� �	 !���	
��	���	� @� ������ ���� �������
0	��������%������1 ����!�	�	 /
!���	 �	 ��������� �� 	�����	 ��
��� ������ �� �	����� � ��� 	��� 	 	�
����� +���;;� �� -	�� ����� ����� �	
����	10	��	���� 	����	2	!!�	����
��� �� �� ������ �����	�����	 �� ��
���	 ����	 !	����	� �	 �� ����� �
����� �� �� ����	 �� �	���� +� ;<�
	���	 0	��	����� �����	  ���	 ��
���	����1 2	!!�	����� �� ��	��	
��� 	����� ����	 !	����	� ��� �
������ ��� 2�����	�� �	 %����� /
	�������

ALLA MEZZ’ORA �� -���' �	��	�
%������ �	 ��	 ��	 ��	� �	��	 ����	
�����	� 	��	 �	 ����	 �  ��� ��	���
����� +���� �� ��� � 	� ������
�����	��	� 8� �	����� ��� � ����	
���  ���� � �� ����	 ������� 	���
��	��� �� �����	���� 8 !�	��������
����� ���  	��	����� ��� 	�� 	 �	��
�����	��1 0	������� �	� ����� ��� �
%������ �� 	 ���� ������� �	 �	��	
�����	������� !	���� �����	��� /
�� �	��� � �	� 	� +� N*� ����� 	���
��	����� ��� -	��1 2	!!�	�����
�������	 �� ����� ��� �� ��� �	����
� ��� ���� �	� ��	�� �����	 �	
����	 ��2�	��� �� ��������	 �� ����
�	� %����� �	 ��	�	 ��� ����� 	�
� ��	�� ��;�;�

NEL SECONDO ����� �� ������
��� 	�!�	 � �� -���' ������	 ��	��
�	���� A �� >;� ��	��� %������ �	��
�	 �������	 �	 ��	 ��	 ��	� �	��	� ��
�� !� � ��� ����	 �� ��� ��� )���
�	� �� ����� �� �� ��	���	�� �
��� 	1 �����	��� �����	 � �	� 	 ��
	������ +� >K� ����� ��	 ��	��� ��

	����� �� -���' �� ����������1+���
�� �	� ������ ���, ������ 	 �	 !���
�	 � �� -	�� ����	 ������	 � ��� ���
�	���� +��� 	�� ������	�	�����
�	���	���	 �	�������	���� ��� 	 �� ���
��� �	 %����� / ����� � �	� 	� +� GG�
)���	� ��� 	 �� ����� �	 ������ ���
��	 �	 ��	 ���	� +� HD� �� ��� ����	��
�	�������� ��	 �	 ����	 �	��	 ���
��� �	�� � ��� � ������	� �� 	��
�	��	 ������	�	����� ��� %�����
��� 8� ��� ��	���	�� ���, 	���	 ���	
����	 ��	��	 �� ��� ��� ����� 	 ����
��� ������ �	��� %�� ������ %��
����� ��� � 	� ����� ��� ������	
�� 	�����	 ��� ��	������� %�����
�� ��� �	� ������ ��� 	 �� ����1 ��
���� �� �	�!� 	  ���	��� ���, �	��
 	 �� 	������
+� HG� ������� %���� ����	�������
��� �� ������������ �� ��� � +���
�� �� 	������� 8� �	����� �����
��������	������� 	��� 	 	��	 ���
 �	�����  ������� +���<G� ������	
��� � )���	� 	� ������ �� ��� 	 �	
!���	 �	 ����	 	��	 �������	 ��� �	��
����	��� +���<H� 	���	 )���	�� !��
��� ��� �	 �	��������� �	 �� �������
��� / ��� ������ �� ��	������� �	
� ��	�	��	 	������ 	 �����	����
+� KD� ��� 	 	 �	� �	�� 	��� �� -	�
�� �� ����������1 -������� / !��
�	��	�� �	 2	!!�	����� �	� 	��� 	�
�� �� ��� �� �� %������ �� �	 ������
���	�� �	��	 �������	���	 !�	���
����	� 8� -���' ����� �� 	��	� � 	�
K>� ������ ��!�	�� !�������� �	
+���� �	 �	 �	��	 ��� *�;� ���!�	�	
��� �	����� �	���	 �� * �	 �����	
�	�����	�	�	 �� ���� / 	���� 8� -	�
�� ��, ���	�� �� ������� �� ������ �
� ����� �	 �	� ���	 ���  ���	�

Il tifo In cinquecento sugli spalti del Morgagni. Uno spettacolo di colori

Applausi per il dodicesimo uomo granata
FOLTA, ����	�	 � �������	 �	
�	������	 �� ����������� �	�����
��	��������	����� ��	�����	�
!��� ������� 	��� >DD ����&� 	�����
�	�� ����� ��	��� ���  ������ C����
�	���E�

FANTASTICO �� ���� ������1
!	������ �  ������� � �����	�� ��
�� �������� �� �	������� %	���
	��� ��� ��������� �������1 ��
����� �� ��������� C0	��	$	�	��
��OE� ������ 	 	�	����� �!��	���
�� ��������	 ����� ������ ��
��	���	�	 ����� 	�� 	��	 ��������	
�������

E POI QUELLI ����� ��	��� ���

	��� ����	 ��������	 ��	�	�	1 )	��
������ @���	� -	��� #�I���� 0���
��� ������P �����	���	 �����	�
�	 �������	�� ��	 ��	���	 �	�����
����	��	 �� ������ ����� ��� ������
�	�� 	� �	�� ������� ����	 ��	���
�	�	������� �� ���!��	 / ��	�	 	��
������	 ��	 �����	��	�� ������	�
��	 	 ����� !�	������� �� ��
����	���� ��������1 C0����	���
0�OE�

UN FRASTUONO 	�����	��� �	
	���� ���������� �� 	��� �����
��� ����	������ �� � ��� ���
�	�����	�� �� �� �	��	�������
�� ��� ���������� �� 	�	� �	��� ��
 ������� C!	���	��E�

NEPPURE �� � 	��	���� �	
�������� ��� �� �	��� � �	�����
�� 	��� �	���������������� 	��
�	�� � ���� ��	�� 	� �������	�� �	
�	��	�

PER TUTTO L’ARCO ����	 �	�	
��	 �� ������� �	����� / ��	�� ��
����������� �� �����	����  ��!	�
��� ������ ��  ���� ������� ���
�	��	��� 8��	�	!��� �� ������	�
���� �� C$��	��	 ��	E� ���	�
�� ����� �� 	������� �����

IL TRIPLICE FISCHIO ��� ���
���� +������ �� )	��	 / ��	��
��� 	���� ��� ��	 ��!��	�����

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

LASFILATA��� ���	���� ��� -	�
��� ����	��� ����� �� ������� �� ��	�
���	�	 �� � ��	�� ����	�� � ������
������ ��	�	�	� ��	��� ���	�� �� ����
��� ����� ����� ��� ��	Q�����

Marco Lombardi

MISSIONEOK Sopra e a sinistra, duemomenti del match al Morgagni

Il Forlì va avanti, ma il Fano reagisce
Alla fine un pari che vale come oro
Trasferta fruttuosaL’andata playout aggiunge ancora più speranze

ILMISTERCuttone ha conquistato un ottimo pari in Romagna

MERAVIGLIOSI I tifosi fanesi sulle tribune dello stadio Morgagni
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ALMA JUVENTUS
MENEGATTI: �� �������� ��
+���� �� �� � �	������ �	��	�
�� ��  	��	���� �� ���������
E��!	��	�	��EF ��������	�
�� ����	 ������	� ��	��� ��� 	
 	�	��	 � ��������	 )���	�
	���	�����	 ��� ��������� #��
��1 H
FERRANI: 	������ �����
��	��� ������ ��� ������ 2���
�	 �� 	��	 ������	 �� 	��
���� �����	 �	 �������	���	
��	�	�	� C	���������	���E ���
	!���� 	 	��� !�	�������� #��
��1 H
LANINI: �	���� �� �����	�� �
����� �����	���%������� ���
������	��� �� ���������� ������
�� �� 0���� ����	 ������	�
��	��� �	��	�� ��� ����� �
����	 ���& 	��� 	  ���	��	
�� 	����� ������	�� ��	������
#���1 G
BELLEMO: C����	����	����C
��� �����	���� ����� �	
���	��� ��	 � ���	���� )���	��
�� � ��������� �� ����	 ������	
��	��	 �� �	����� ����	 ����
��	��� � 	  �	 ��	 ���	�����	
���������� �� �����	 �� �	�
��� ����	 �	��	��	 �����	
���	����	� #���1 G�>
ZULLO: ��� 	 �� ��	��� ���
��	��	 �� 	!���	������ 0����
�� !��� ����  	�� � ��	���
�/ �	 �	�	��	�� ��� �� �	
�������� #���1 H
TAINO: ������� ���	�	���
��� �� 	���	 ��	� 5�������
��� 	��� 0������ �� �	��	 ���
��� ������	���� #��� > R�	� ;� ��
ZIGROSSI: ����	 �� 	���
�� �� ������ 	������ � ���
�������	� #��� GS�
GABBIANELLI: �� �& �	 �	���
�	 ��� ������ �� 	���� 	�
������������	� �	 �� ��� �� ���
���	 ���� ��	��� �	�����
������	�� �� 	��	 ����� ����
#���1 >�>
GUALDI: ��� �����	 �����
���� !	�������� 	 �����	��
�� �� ������ 	�������� � ���
���� �	��!	������ ��������	 �	
������	 ���!��	��	 � ���	���
��� 	��� �� ����� �� �����	��
�� �� ���� ��;�; ���	��� #���1 H
R�	� *;� �� CAROTTI1 � S�
GERMINALE: ���������� 	
��	��� �����	���� �	���	 ��� �����
��	�� ����	 �	�	� -	����	 ��
�	�� �� ������ � �� ���� 	� ���
����� #���1 >
SCHIAVINI: 	������� ��!���
����P+����	 ��� 	���� ��	��
��� ��� �����	���� #���1 >
MELANDRI: �� ���!��� ��� ����
�� ������ ����	 ������	 �� �	�
���	 �� 	��� 	������ �!��		
�� �	�� �� ��������� � �� �� ��
�	 �� ��� ��	��	����� �	���
	��	��� 	������ 	 %������
#���1 >�> R�	� NG� �� FIORET-
TI � S�
+��� CUTTONE: �� ��� -	�� /
�	����������� �������� ��
	���� ���	����	�� � ���	��
�� �����	 �	�	 C	�����	E ���
�������	!��� �� �	�� ��' ���
����	���� :� ������� �� ��
!��������� ��  ��� �	� �	����
��P  ���1 G�>
FORLI’: %����� GF 0����� GF
0	�������G�>F%������ GF ����
���	 G�>F )���	� >F0	��	���
�� >F %������ G R*K� �� ������
>�>SF +���� GF 0	������� > R*(�
�� �	�������� � SF 0	���� >�>�
+��� 2	��	1 >�>
Arbitro: +������ �� )	��	
G�>

Marco Lombardi

MISTER +�	���� 0������ �� ����
����	 �� �	�	 ��	��	 �������	����
�� ������� ��� �� �	������ ���	��	�
�� ��� ������� �� ���� ��� -���'1
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3ªCategoria

Compila e invia questo coupon a Carlino d’oro - Ufficio Marketing, via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna

NON SI ACCETTANO FAX E FOTOCOPIE
È possibile inviare più coupon

in un’unica busta (ai sensi del D.L. 196/2003)

Organizzazione Mario e Patrick Baldassari

IL MIO ALLENATORE
PREFERITO È

Città sede società

Società

Cognome

Nome

Provincia

IL MIO ARBITRO
PREFERITO È

Città sede sezione

Cognome

Nome

Provincia

VOTA IL CALCIATORE DELL’ANNO

Oscar
giovanile

2017

IL MIO CALCIATORE
PREFERITO È

Città sede società

Società

Categoria

Cognome

Nome

Provincia

Potranno essere votati
i giocatori delle categorie JUNIORES ALLIEVI GIOVANISSIMI ESORDIENTI CALCIO FEMMINILE

(senza limiti di età)

Le pagelle

Gualdi tra i migliori
della truppa granata

Cuttone, un pari come una vittoria
«Risultato prezioso per il ritorno»
La soddisfazione delmister«Abbiamo disputato una gara ordinata»

ALTROPASSOPER LA SALVEZZA Il Fano sul campo del Forlì

GLI SPOGLIATOI


