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�� �� �	� �	������� �������	��
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��� NO���&� �� B ����� � �������
	���� ������	� ���	� +������ ��
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�����3 �%�� ������� �� �������
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�	 ��������� ���� �������� 	�#
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���	�� �������� ��� �����	����
������ �� ��� ������3 �������	��
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��� ������� ������� �� 	�	 �����#
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������ ��	��������$*��
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�������	��� ���	�����
� ���������	� � 	�	 ���#
����� ��� ������ � �����
��	��������	�� �����L
��	� 
���� ��� ���� �����#
��� ( ���	�� 8� ��������
	����� � 	����� ��������
� �������� ��� +�	������
+���	���9� ���� ��,
��� 	������� ������ ���#
�� �� >��� ������&� !	��	#
�������� ��� �� 0� ��� ��
������� �� ��������	� ���
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������ �	 �����	�� ��������#
	���� �	�� ������� � �	 ������� ��
����	�� 	�	 ��G ������ �	����#
�� �� ���� � ����	�� ��� ����	#
�� ������ ��	�	��	��&�

�	�����������
12�32�456���72�-728��

� ��&&� ,&��� &�&���
�� �&3���& 4�&����&

�� ���((� ��� ����(��
������((���%���
)� ��� 
�� ��������
`!���� 	��	��	 �	 �����	 ,�������� ���� ��� 
����� 	� ). �� +����� ������	
0����� ��� ��� �������� �	 ��	 ���
�����	 �1�� ��(�	�� �� ��	�� �� ,
2	�	
��	

�� ����� �� ����

�

>�!�)��)! >����!��8 �����!
�?# ��� 2�� ����8 �� %!'8 0!
�+���!�� �� -����� �����1
(�� �����! 6��!����!
!�����!�� (�� !'�� )��(��� ��
(���"����� ���!��� ��� �)�����
����3!���� ���� ! 4��!��!�

����� �� �!�� �.��� '�*'�

$� � ��������� �)�������%������8��� �����8�����!
6��!����!8!�����!�� �3!���!��������!������)�����
��)�!����9!�!���!8 :!�)0�����(�����������%!'����!
4!�����#��!��3:��'����)0� ������!� ����� )��(��)���
(���"��������!��� ��(!�!(����!��4��!��!�

	
 �� ��� ���������� ������� �� �� ����
������ ��
����� �� ��
�������

%������������������ ���	�
�	

‘‘OGNI TENTATIVO DI IMITAZIONE 

È INUTILE.’’

NON HA TERMINI DI PARAGONE.
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L’accoglienza

Nel Pesarese attualmente 

sono  1.150 i richiedenti asilo 

suddivisi tra 50 strutture 

dislocate su  24 Comuni

Pesaro ne ospita 

circa 300

Definita la procedura di gara 

per ulteriori 140 posti

Nel 2016 sono stati accolti 

1.343 migranti. 

Da marzo del 2014, 

inizio dell'emergenza, 

ne sono stati  accolti 

oltre 3.000
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�	� ����������� � >��� �����	��
��� �� �����	� ��� ���������
�� ��������	�� 	�	 ����	��	� ��
���������� �������	�����	��#
	� ���	�����	�� ��������	�� ���.
�	 ����	����� �������� ��������
0�������� �%�	������� ��� ���
����
�� �	�������� �� >������ ����	�
������������ �	������	�������#
��� ��	 ������ � 
�	�	�����	���
�����	����������%!	���	�$�		�#

�� ������� ��� � �����	�� ��� ��#
��	��	� �� ��������	� ���	���#
����������	������������	���
	���%�	������	�� �������� ���	#
�� �� >������	� ��� ����	�� �� ��#
������� ��� 	���%�������	�����
��� 
����� �� ������?�����	2���	#
��� �� ��	������ ��� ���� �������
���������� �	���� �������	��#
���� ��� ��, �� �A����� �	� ����
������ ��� ��������� �� ����#
����	�� B ���	���� �� �������	#
������� ��������/���	��

1������� # �

���� �� ���
��#
��"����0���� # ����	����� ����#
�� �� 0��
������ �� ���� �� �	#

��������	�������>��������� ��
��	������	� �� ����� � ��������
�������� ��� ��	������ ���� ��������
����������>����� �����������#
�� �� ����� 
��� ����%��������	��
�%�� �������� �� ��� �	��������
�	������	�� �� >������ ����	� ��
�������� ��� ��	����� $�		����
���B�������,��������������#
������� "%�� 
���� ����� ���	�� ���

���� �� /���	�� ��� �� ��		� ���#
����� �����L 2���	�� �� ���
���������� ������ ��	�� � �	#
������ �� ��	���������	� ������#
������	��	���0��������F���#
�����	�� ��� ����� ����	����
>���������������	��������#
�� ��� 	�	 ��		� ��������	�
���	������� �����	�	���������
� 0������� ��	 �� ���������������
$�	���	�� �� �	����� ���������#
���� �� �	� ����
��� ����������
��� ��������� �� >������ ����
�� ���� �����	�	�� �������� 	��
0����&�

"��$��
�#��
�����
�
10������� ����� ����	>�� ���
>����� �������	��	��	������#
���� �������	� # ��	��	�� �� ���#

���� 0���� # �	����	���� �	 �	
��������� �� ������ � �� ���#
���"� ����������� �������� �����#
�� ��� �� ��� �	���������� B �����
�������	�� ���	�� �� 
�����#
������� J�� �	��	�� ��	����� ��
����������	��� ���������� ������#
����+�	
�	�������������L�����
��� ���	����	� ��� �� ������
��		��� �������, �������	��&�

$�������#�����
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�$�
�/�$�
���� &����

�'�**���%������*$�
��*���$����*�5

�����
�!����������6 ����
���*���#��
�%����������

0����������*���
$��������!�������
7+3��� ���������,
!����!� ���� �� �$� ��� ��
- ����� (7:*�����!#�
& � ������ ����� �������
�� *� �� ��� *���� ���� 
$��� �� ����������������'�
���� $��� �� >��������(
�$$��� ����� ������?�����
� ������������ �!��� 
!��� ��� �' ��%�� �  �������
�:����$������ �����(8����
!��/!����� � � ! �$ �� 
$�� ��%����� �� �� ������ ��(

�� ���
���

���	����
���� ���� �����	�� �	��� 7���#
��� $������$�	
���� ���� ��#
�������� ���� �H�@� 	���� ���� ��
��������	��	�������E�	�����#
	� +���
�	�� ��� ���� �����	#
���� �� ����� <E�	�� E����#
	�� � �� ����� ����� ���E����	�=
8$������� (������9� � ���� ��
J����$�������	��������	���#
���� ����� ����� �� :���	� � 0��#

�� +��	�� ������	����� ����	��
�#
�� ��� +�	��� ����� 7������	� �
����	�� �� 0������	��� �� N	��#
	��

!� �������� ��� �� ����� ��#
���	��������	��������	���B
	������B�������������������
�	 
���� ��	����	����� �� 	�	
�������	����� ��� 	�� �����	�
�	��� �%�	�����������������	��
������ � ��� �������� �� �	����
����� ��������� ����� ������ ��	��
��� �� >����� �� ����	�� �� 	�#
����	 ��>����B�������	�����#
��	��������3 <E�	��=�� �������
�� ��������� �������	��� !� ���#
����������� � ��	������� �����#
���� �������� ��		� ������� ��#

������	����������������������
��, �	����� ������ ����� 	�����
������ ����	������ ��� +�	���
����� 7������	� �� ;R �������
;��*� �	 ������� �� $���� "�#
	��

�'��
���%���������#���
!� ����� ������	�� �	%�	���#
�����	� �� 7������ $������
$�	
���� � � �����	�� �	����	#
��3 "� ���� �� E������ � �� ����� ��
E����	�	����$�������E������
+�������� E�	� ����� �� E�	� ��
"���	�� 2�������� +���� ��� $�#
����� � E����� ���� ������ �����
����	�������	���"���� !	��#
	���� � 7������ 0������� !� E�#

	��E����	���� �������������
�� ��� ����������	� 	�� �������#
��� 	�� ���������� ��������	�� ��
J���� $��� "� E����	� � E�	�3
>���� E����	� �� "����	� ��
��	����� "� E����	� �� N�	� �
�	���	����������	��	�?��#
�� ��$���� 0���	�� !� ����� ���#
�� E����	� 0������	�� � 0���#
����	� �� $���������	� K��	#
�V���� � "� E����	� ���� 2���#
��� F��� �� N	��	�� +����� (%
>����� �	� ����� �	����� ��
�	%�����	��� ��� �� �����
	���%����� �� N��	�� � ��� �� ��
�
�	��������������
�����������
E����	� ��������� 	������� ��
E�	������� ��	������ �%������ ��

������ �� >����%������� �� ����
����� ������ � ��� �������� �����
��������� �	��������	� ���� ��
���	������ 	������	� ��	�����
���	��������� �� E�	� B����#
��� �� �����������������������#
��� �� ����	�� �������	�� ��	#
��	��� �� ����� �	����	����� ���
���	���	�����������

!� ��	��	�� �� ��� �� ������ ��#
����� �� ��	��� ������������7�#
�����$������$�	
����3 <(% ���#
�� ������������	�� �������	���
�� 
���� �� ��	�� ����� ��������
�������� ���� ��� E����	� ��	
����������� �������� ���� ��	��
��� �����	� ��� �������	���
�� 	������ ��� 
����� ��	������
� ���� ������� ����� �����������#
	�=�
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�� ��������
�	�
���� 1:	 ����	������	�� ���
	��	�� ���	����� N��� �%N
����
	�������	�	B�	�>������	���
����� � �� ������������	%������#
��	�&�/�������	�� 
���������
���������	������������ ����N	#
���	�� ��� �	 �������� ����� ���#
����	� N
����	� �� ����	�� ��#
��������� ��������<4��%N
����
	�� �����=� �� >����� ��������	�
�� ��������� �	 ���� �� �����
����	������	����������	����
1��� 	�� ����� 	�	 B ������#
��&�

"� �������	���	��� 1��	��
��	��&� ���� ��� ��
�	�����
	�	B��������G �%�����	������#
���� 1��	� 	��� �	 ������� ��
����� ������	� � ����� �������
�� ��	���� ��	�� ��� �� B ����
����� �������� ����� ������ ���#
��	�� !� �	��� ����� ��	�	��
��� �%N
���� ��� �	 ����� ����
��� ����� �%���	��� �������

����	���� �� ������� ��� ���#
���	����� ������&� N������ �	
!����� >��	�� ��� ��	>�� �	#
	�� ��	 �� 
������� �	 
������ ��#
����������2����� �� ���������#
��� ������� ������ ��� �%N
����
�	���� ����	����� � >��	��
��������� ��������	�� �� ��#
�� ���	�� 1����	�	� ������#
���� ��� �� �� ������ �������
"%����������	� ������� ���#
��� � ���� ���� �	 ��������
	�	 ��	�� ��� ��������� �� �	
���	�� ��	��	�	�� ��� ��	��#
	��	����������� ���� �	�����#
��	�� ���� �	 ��	����� ������ ���
	������ 
�		� ��	��	��&�N	���#
	�	�
��	�>������	������	���
�� �� ��
������ �	��� �� �������#
��	�� ��� ��������� 1��	�� ����

��� � ���� ��� ���%N
����� F�	
����� ��� �� ����	� ���������
N������B�	���������>�����
���������	���	�	�	� 
������
��	������������&�

0���� ����� ������	�� ��
��	�%N���	����� �������� ����
���� N	���	� ��������� �� ��	�#

�������	�����	��������"%N
��#
��+������� ��� �����	���� <2�#
�������������������=�����	���
	�� ��	��� �� �����	��	� ����	��
��������� �����J��� ���������
���������	�� ������ � ��	�%N�#
��	����� � �%�	��	��� �� <!��	�#
�� 	�	 ��������	���3 
���� ��
�	%N
���� ���������=� �	��� �	
>����� ���� ����� �5 �� �� +�	#
���0���������������	��
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���� ������������ �	����	��
�������� ����� E����	��� 	��
������ �������� ��� +����	��#
�� � "�������� ���� �����	� �	#
���	� ���� H� :	%����������
�� B ��������� ��� ����� �	
����� �%���������	��� ��	 ��
���	�� �	������� ����� ��
H��		�� !������������ 
��#
�� ����� �� ����� 	�	 ���	��#
��	�� 
����	�����	�� �����
������� ����������	�� ���
�	� �������������%��������#
������������	��������	���#
	� � � �	 ����� �� ��		�� !�
������� � >����%���� ���������#
��L��������(�B�	������	�
���.� N	��� �����L �� ������#
��� �%�	����	�� B ����� ��#
��	>�� ���� �� �	 ������#
������� ��� B ���	������ �����#
������������

"%�	���	�� ������� �	��#
������ 	���%���������� B �����
�������� �������� �%����� ���
����� ��� ����� ��� 
���� ��
E�	��"%����	�	B�	������#
�� �� ��� �� ��� �� 
����� ��#
������� B ����� ����������� �	
���������	� ���%�������� ��
E�	���� �������� �������� ��#
���
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�� ����
		�
����4��������������, ���	�#
�� ����	�������� �%����� ��
�	��� �� ��������� ������� ��
	�	 ����� �������	� ��� ������#
���� �� ����� ����%����������
:	%���� ��� 
�	 ����%�	���� ���#
���� ����������� ���� �%����	#
���	� ����%���� �	��������� � ��
������� ��� ��������� ����� ��#
��������	�	����������������
���� 
��� ��������� �� �	���
��������	�����	���	���	��

�����$������$����
F�� 
�������� � ������� ������
�%���� B �������� � ��	� �����
���������	������������� ��#
��	�������� ��� ���	� �	��#
���	������ ��� ��	���������� ��
��������� �� B �	������ ��	 �	�
��������������������������#
������� ������� ��� ���
�����
E�����������	�� ������������#
����� ����%�	������� �� E���	��
��� �� B ������� ���G �	 ���� ��#
	�� ������ F�� 
�������� ��
���	�� ���� B �������� � ��	���#
���� �� ��������� ��	 �%N��	���
�������	����� �� ����
�����	#
�� �������� ����%���� ����%����#
����� �� +���	� �� E�	�� �	
�������� >����� ���������� ��
����� �		�� ������ �� >���� �� B
������ ��������� �� ������#

�� �� ����	�� ����	������� ���
������	� ���� �����
���� �	��#
������� �� ��� 	��� 
�	���	��
!� ����� ��������� B ����� ��
�����������	� ��� ��	����� ��
����� �� ��� ����� B ����� ������#
����� ���	��
���	�� �� ��������
�	��	�� �	 >����� ���������
����� ������ ���� �� 2����	��
�	���.�������

"%���� �� ��� ������� �� ���#
��B���	%����	���	���6*����#
�� � � ����� ����	���	� ����%��#
�����������	
�	����>��������
7������� ����	�� �� ����������#

	������	��� ���������� ������#
� ���� ������ ����������� �	
���� �� ����� �������� ��
�����������	� ��� ����� ���
������� 
�	���	���� "%�������
�����������%�	���� �������� B
�������
�	��� �	@�����	��� ��#
��� ���	�� �� ����		� ����	�
�		������������������� ���#
�� �� �������� � �����	�	�����#
�� �� ������	� �� >����� ���	��
��������������������

:	 ����� ���	�� ����	#
>����>��	������������	����
����� ���� �������� � ��������

�������������	�������	������#
���� ���������������������#
	� � �������� +���� B ��� �� ��#
������ ��� �����		� 	������
���	����������������������
��� ��	��� N���	�� �� ���������
��� ����������� �� ��	��� �� ���#
�����	������	����� ���������
������	�����	��������������,
�������	�������B�����������
�%������ � ����� ��	 �	� 
����
���������	���������	��������
����� �����
���� �������� ��
7����������� 
�����	������	#
�� �	%����� ��	� �	��	����	��
��������������0�������

��*����
���/�
N����� �� ���� B�����	�	 ��#
�� ���� �����	�� �� �������
�� �	��� ��� 	�	 ������� ��
������� �� �����	�� �������
��� �	 ����� �������������#
	� �%����� ���� �� ���������
������ ��� ������	� �� ����#
���� ��	������ ����� +���		� � �
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�	� ���� �� 
���� $�������
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�� ���� ��� ������� ���
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����	��	��� ����� ���� �� �����
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��	��� ���	��� ����� �>����
���
E����	�� N� ��	��� ����� ��
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GIOVANNI FIORENZUOLO
«Progetti statali approvati
da anni: eppuremi finisce
nei guai un collaboratore»

PERPLESSO Sotto, la Rems di
Fossombrone, a destra
Giovanni Fiorenzuolo, a destra
in bassoMarina Bargnesi

SANITA’NELMIRINO ILDIRETTOREGIOVANNI
FIORENZULO E’ SCONCERTATO
PERLETANTE INCHIESTE

UNCOMITATODI CITTADINI
E’ CONTROL’OSPEDALE
PSICHIATRICO QUASI ULTIMATO

LOCHOC LAPROTESTA

LABUFERAOLTRE ALL’ASSESSORE BARGNESI, I GIUDICI GUARDANOAGLI APPALTI PER LE VARIE AMBULANZE

Asur, ora è indagato anche l’ingegnere
Laprocura diUrbino lo accusa di abuso edilizio per laRems diFossombrone

IL GROVIGLIO
Si sta infoltendo il numero
di inchieste che riguardano
l’attività dell’Area vasta 1

BARGNESI SOTT’INCHIESTA REAZIONI, DAL SINDACO AL PD. I GRILLINI: «SE HA OMBRE, SI DIMETTA»

«Professionista onesta»: tanta solidarietà
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Tempo: l’Italia centro-settentrionale conti-
nua a essere esposta alle correnti norda-
tlantiche lievemente instabili. Transito di
nuvolosità sulle regioni del Medio Adriati-
co, con qualche pioggia residua al matti-
no sull’Abruzzo sudorientale e locali ac-
quazzoni diurni sui massicci. Maggiori
aperture verso sera.
Temperature: pressoché invariate.Ven-
ti:deboli variabili al suolo, da ovest in quo-
ta.Mari: pocomossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 14 21

– FANO –
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������ ����	� 	� ������ 	� 
� ����

� � ��	
�� 	� ���� �
������� 	
��
	 �	 ���� �����	��� � �����	�

��� 
�������� 	� ����� ����� ���	�
�� �������	� �!�� ��
����
	 
 ���	
��
	� �� �	 ���� ������ � ��
�	�3�

#+  +

PRIMI
A lato,
Calzature
Peppino.
Sotto, i titolari
e la
premiazione e il
25° della loro
fondazione. Il
Premio lo
dedicano al
compianto
Peppino

– URBINO –

���� ���� �;�57 ����� 
��� ����	 4��	
��	 ��� (�����
�	�'�������� 
��% ���
������ 	� ��������3���� 	������

� ����� ����� � ����� ����� ��� (����� 
��	� �����	�
�� ������
�� ��� �� ���
���� ��� �����

�� 9�	�
(���	�	� ��
���
��	�� ��� �������� � �	������� ��� ����
���, 
��% ���
���� ���!� .���� ������	� ��
���
��
�	�� ����� �������� 	�������	�� ���	����� ���������
�� 	� ����� � �������� �	 	���
	��� �	 ����	�	 � ���
����	 ��� ��	
��� 	�
	��� � ���� ���

������ ���
�!� (����������	� � 	� (���� �	 &��	�� 
�
����
���� ��	�	�	��	���

CentroeducativoFrancesca
Unnuovoprogetto

CITTÀ IN FIORE
I titolari dei vivai hanno
cambiato il volto alla città,
rendendola coloratissima

MONTECOPIOLOOGGI L’ULTIMOGIORNO

Si conclude la Fiera di Pugliano

Concorsi truccati, docenti universitari indignati

– MERCATELLO SUL METAURO –

���	�����������(������������� �����	����
�� ��� (���� �	 &����	� ������ # ���	���� ���!� ���
����	

	�� � ������� � ������� +�
���	�	� ���� 	��	 ��	�
�� 2�����	��	 � +���	� *� �����	 !���� �����
�� #<=
)���������� ���
�� ��� ��� ������ � 
�� ������ -9� ��
���
��	��� �	 �	����� 
	 ����� 
 )�
�� ���
���
�� � 
	
������� �	 ����	�� ����	 �������	 �	? �

���	��	, ���
����
�� ��� ��
��� ������ ����� 
���	� �!� �	 ����	���� ����	
����	 ����	� (	 �	�������� ���	�� )��	 
��� 	 �	�	�	 �!�
�	 �	��� ����� �����	��� ��� �������� )��	 	 ����	�	 � ��

���	�� �� �	
����� �!� �	 �	��� ��� ����������	� ���
�������	 �� �	���� ��� ��������3 �	���� �� ���	�	�

MERCATELLOSULMETAURO
LegiornatedelContemporaneo
conAliceToccacieli eGloriaDeAngeli

La vetrina più bella è di Calzature Peppino
I fanesi si sono espressi con i coupon del Carlino. Sfida all’ultimo tagliando
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LEGAPRO
SESTAGIORNATA

DOPOLASOSTANULLAE’ CAMBIATO, EPPURE
C’ERA TUTTO IL TEMPO (UN’ORA) PER ROVESCIARE
ILRISULTATONEGATIVOCONTRO ILRAVENNA

Allarmerosso
Noncambia il copioneperGerminale e soci
Fano 0
Ravenna 1
FANO ALMA JUVE (4-3-1-2):
Miori; Lanini, Maddaloni (31’
st Torelli), Ferrani, Fabbri
(16’ pt Masetti); Schiavini (31’
st Varano), Capellupo, Eklu
(16’ st Melandri); Filippini;
Germinale, Fioretti. A disp.
Demba, Soprano, Rolfini, Co-
stantino,Nacciariti. All. Cutto-
ne.
RAVENNA (4-4-2): Venturi;
Ierardi, Venturini, Lelj,Magri-
ni (40’ st Ballardini E); Ballar-
dini D., Papa, Selleri (15’ st
Severini), Cenci (15’ st Picco-
li); De Sena (48’ st Ronchi),
Samb (15’ stMaistrello). A di-
sp.Gallinetta, Lucarini, Porto-
ghese, Sabba. All. Antonioli.
Arbitro: Andrea Tursi di Val-
darno.
Rete: 31’ pt Papa.

Note–Cielo coperto, con leg-
gera pioggia nella ripresa,
terreno buono, spettatori
1.200 (con circa 50 tifosi ospi-
ti). Ricordato l’ex granata
Achille Pierangeli, scompar-
so nei giorni scorsi. Ammoni-
ti: Papa, Eklu, Capellupo, Fi-
lippini, Ronchi. Angoli 7-6, re-
cuperi 2’ + 4’.
Fano

NON CAMBIA 	� ���	���
���� �� 
�
�� ��� ������
�!� 	��	���� ����� )����

����	��� ���
���	���*����
�� �

��� �� ���� ��� �	
����
����� ��� 	� '������ 	� ���

� ���	�� �� ����	� �������
M � -�	�� ����� �����	��3
�	 ���� �� 5�� � ����������
� ���� �!� ��
��� �	�	�	
����	�	 � ����	�	� ���!� ��� 	
����	 ���	 �	����	 �!�(��
����� 
	� ��� 	������	 �!�

��� �	���	��� ���� 
�������
�	� # ��
������ � ������� 	�
����������������������
��� 4� '������ ��
��� �	
����� ���	
������ ������
�	� 	� �	?�
SI PARTE ��� �	������ ��
�� ����� � ����������� .���
���� ��	�� �	
��
� ����� �
���	����
� ������
��� ��
������ ���� 
��������'���	�
�� 	����	��� �	 +���	����
�� �	 �	���� �	�	
�� � �����
(������
� ������
� ��� ���
�� �� 6�, ������ �	 �	�	��	�
�	� ����� �	 ��
�� �	 1D�
�!� ������ 	� �	��� 	� �����

���	���� ����;� �	��	 # ���

������ ��
�	�� �	�� �� �	�	�
�� ��� �	������ 
 *� .���
�!� ����� ������	����� �	
� �	
	������ ���� ���	���
�� �	 ������	� �� �I� �����	
# ��
������ �� 
�	�� ����!0
*��	�� �������	�	 ��	 �����
����

� 
��� �	��� �	 ����
��� �� 
� ��
�� ���N .�

��
�� ��
���	� /���� ��
� �	 �	�
�	�������� ����� �� 
)��
��� 
	 
������ �� ����	��� ��
5�� ���� 
�	���

�

� �	
�� ����� 
��� ��� )���	�
��

�� ��	 
	 �� 	������� �
��
> �� ����� 57 ����	 ��
�	�
����	�� �� ���������� �!�

�	��	�� 
���� �� ������
� ���

�	��	 
�����
� ������ ���	
����� �	��� �	 ������ J�
	
���� �� ����	��� ������� 
�

	 ������� �� �	
�!	� ��
5$� 
 ��	�	��� �	(������
�� �����
� ��� � �	����	�
�	 ��������	 �!� 
	 	������
�� 
� ����� ��	 �	���
��	
��������	�
AL CONTRARIO .��� #

����� ���	����
� ���	 ����
�� �!� �	�
�� � �	�����
	� ��
�� 5;� 	� 
� 
	�	
��� 
	

�!	���� 
����
����� �����
����� .��

� �	
����� ���
�� ������� �	 ��
���	 	�
�	��� �������� ����	�	�	�

����� �	���
� 	� ���� �����
�� �� 
���

	�� �
���

	��
�� �����
	�� � ����� 	� �	��
����	 ���	�� �����	�� �
���
����� *��� � �	�� �	 9��	�
�	 
� ������ �� 8� ��
���	

����� 
��� ��
�	� � ���

�

� ��	�� ���� ���� �	�����
�	 ���	�	�� 	� �	���
���� ��
��� 	� ����	��� C����	 �!�

����� 	� ����� &� �	���
���� �� 
��

� ���������� �	
�	����� ��� � �	��������
�� C����	 �� ���� ����
�	� � 
��� 
� ��
�	���
1D� # ���	�	���� �� C����
�	�	 �� ������� �	 ������

����� ������ ������
	���
�� 67� ��� � ��
��� �	 �	��
����	� ��� 	� 
� �	��� ������
�	��� �!� C����	 ������	��
��� 4� '������ � )�
�� ���
�� �	�� �	? �� 
����	��
��
������ �� ������� ��� ���
�� 
	 �� 
����� �	? �����

	�
���	�� � ����
	����	�� ����
�� �!� ����� �	�������� ��	
�
�	�	 
	 ����� ���	����
	�
�� 6E� ��	
������ �������
��� � �	������� ����� ���
�� 	� �N����	
 �� 8E� ���
�������	 �!� 
���� �� ����
��� C����� 	� �	 �	�� # �	��
������� 	� �������

Silvano Clappis

L’AlmaFanoè in caduta libera
Quarta sconfittaAnche il Ravennapassaa ‘Mancini’ con il gol della domenicadi Papa

Miori 5: 
	 �� 
����������
���	 ��	 ���	 ��� �	�� �����
���� �	
����� �	 ����� ��
���!� 	� ����� ����
	��	
��� ���� �����	� 	� 
������
Lanini 5,5: �	
��	������
��� ���	����	
�� �	 (���
�	 ���	�� 
����� ��� )���
�!� ���	�� �	 �	������
Maddaloni 6: 
	 �	
	����
��� ����
����� ���� ���!�

� �	 ������ 
	 ����� � ���
���
��	� 
������ ����
.����
Ferrani 6: ���� � )����

	 ����� ����� �	��
� ����
���������� ���� � ���� ���
�	����� � ���	�� � ������ �	�
�� �� ����	��

Fabbri ng.: �	��� �����	�
�� 
������� �	 ����	�� 	�
)���� # ��
������ �� 
�	��
��� � 	������	� ���� ���
�����I�� '	������ ����
���
�	�
Masetti 6: ������ �

���
�� 	� �������� ���� ���� �
�

����� ��� �������	�	 �!� ��
	������� �� �	 ��
���
������� �������������
Schiavini 6: ����� �	 ����

�
����� �� �����������
�������� �� ����� �	��	����%
� ���
	 ������ 	� �����	 � ���
���� 
	 ���	�� ���� �!	
���
1
�� ��� Capellupo 5,5,
��� ���	
��� ��������� �	 
	

�
���������� �� ����	���
�����	�% �	 �����	����	���
������������� 	����� 	� �	��
�� ��� ��������
Eklu 6: ������	�� � 2�����	�

	 �	��
��� �	���
�� 	�����
���������� �� 
���� ���
�������	�	 �	
����	� ��� �	
�	��� 
�
�	�	�� ����� �����
���� �������	�
Filippini 5,5: �������� 	��
��
���� �� ����� �� # �	��
��
�� ����
	����	� �����

� ��	���� (�� ���� � ���
����� ����� �	���
� �������
	� ���	������ ����� 
� ��	��
���
Germinale 5,5: �� ���
���
�	��� ��#� 	 �	
����	 � ���
����� .	 ����� ��� �� ����


��� ����	���	�����	 �����

	��	 
� �� ������ ���!��
Fioretti 6, # 	� �	��	��� �	�
���	�������� �� �� ������

	��	 ��� 
��� ��	 ������
���	����
��
Melandri 5,5: �	? �	 ����
���� ��� �	����� 
���� ���

������ Torelli e Varano
ng�
ArbitroTursi di Valdarno
5: �	���	��� ���� ��������
Ravenna: C����	 I�$H 4��
����	 I�$ C����	�	 I� 9��O
I�����	�	 I�$  87� 
� �������
�	�	 1� ��"H �������	�	 *� E�
���� E� .�����	 I�$  �$� 
� .��
���	�	 I"� (���	 I�$  �$� 
�
�	����	 $�$"H *� .��� $�$�
.��� I  �$� 
� ��	
������
$�$"�

ARAPPORTO La squadra dai tifosi dopo la sconfitta

Schiavini cercadi tenere insieme lasquadra
LepagelledelFanoBuondebuttodiMasetti. AncheMaddaloni, Ferrani eFioretti strappano la sufficienza
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Fano
LA BOTTA ��# 
���� � 
	 # 
���	���
1���� 
	 ��� 	�	�	��� ��� �����	
�
������	�� � ����	 �	����	� .���
��	��� ����� � ���� 
��	
�	���

������ ��
> ��!	��� �	�������	�
	��	����	���� ����	�� �������,
-C��� 
��� ��
�	���� ��� �����	
��
(	�� (!	��F3� 1 ������ 	� �����
��� �� ���� �������� 
������
�� ��	���� �� �	? ���	 �����
	�
�	� 4����� 	� ���� 	� ����� ����� ���
���	�� ������	����� �� .��������
����� ���
� ���!� ��� �� �����	�	�
�% �	 �	��	� !� ����� 	���������
���	 
����� 4� ����� ��� ��������
��	 �	��	 # ������ 
��������
	

��������� 
� �	��� ����� ��	�	�
�% � ����� �����	�% �	 �����	�����
�� ��� �!� �	�	�� ����	���� .	
# 	� ����	�� �	����� �� �	���
� � 
��
�������� ����	�� ������� �������
�������	�� 
�����
	������ � �	�
�� ����	��� ��# 
���� ���!� �� 
����
��	 �	������	 ������� �	�!	����	
����� ����� ������	 � �������	�
���� ���� 
������� 
������ )�
	
��� ����	����� ��	 
����	���	
)��������� ���� 
	 # ������ 	� ���
�� �!� �!	����� 	� ���� �	����� 	�
������ (�
> !���� ��������
���
�	 ���� 	� ������� �	 �	��� � 
	 
��
�� ������	 �� �
������� ��	 	��	���
����	 ����	&����
 � ����!��
 ����
���� �!� !���� �

	����� 	� ����
�	�� 	� ����	� �	 ���
���	��	 �	
����	������ ���������P
SUL VOLTO �	 �	
��� (����� 
	
����� �� ���
	��� ��� ��

� ���
��
4� ����	�� ���� 	� �	�� 
����������
�	� 
����	���� -���	��� ����� ���
��� ���
����� �!� ���������� 	�
'������ �	
����� ���� ���������	

�	�� ��

� �	? ���	��� 4� ����� �	
!� ����� �!� ���	 ���� �� ���
�

��� 	� �	��	� �	
��� 9� ����	���
����� 
������ ����� ��# 
���� � ��#
�� �	�� �!� ���	��� �����

� ���
�� � ���� �	 ��
��	 �����
��	� ��
�	 # ������� �� ��	�	�% � �	 
���
��������� �� ���������(	 #����
���� �� )�� �	��	�� �	 ������
�!� 
������ 
���	�� ��� �	���	���
	� �	
������/�	 ���
� 
���������
��	 �

��� �	? �������	 
���� ����
��� �	 #������� �� ����	���	� �	
��
� 	� ����� �	 ����� ��������� !�
����� ���	������ �������� � �
����
�� ����	��3� 4� 
�������	� (�����

�� !� ������� ����� 	�
������ )��

	 ���	 	 �	������	 � 
� �	
��
	�	��
��� -*���	��� �	����� �� ��
���
�������	� B ���	��� B ��� )�
�	
�	������	� .	��� )�
�	 � �����	��
�� ��� )���� �!� ���	���� *��
��
�� ����� �� 
�	�	�� � �� ������	�
���	��� ��� �	 ����	���� � )��

�� 
	���	��� �����
�� *���	���
������ ��	����
	�% ����� ��
��� ����

���	���� *���	��� ���� 	� 677Q
���� ���	��� ����� ��� �	���� ����
�� 
���
� 
���	���� ���
� )����
�� 
	 ��� 	��
� �!� )�
������ 
��
����� 
���� �	? ���	��� �� 
� ���
�	�������� � �	����� 	��	�	���
�� 	� ��

	��� ������ ���� �	�����
�	? �	��	�	��� /�� ����� 	� ������
���	� � �� ���

	�� ����	��� �	��

����	������� �!� � )�
�� ���
�� ����	��� ���� ���	 ��� 
������
�	3�

s.c.

Fermana, calmapiatta in campoeunpunto
L’altromatchLa sfida contro Teramosi gioca sull’equilibrio. Squadra attenta,ma almomento poco graffiante

‘RICHIAMO’PUBBLICO UNALLENATORENELPALLONE
«DOBBIAMOALZAREL’INTENSITA’ DELLANOSTRA
PRESTAZIONE, COMEABBIAMOFATTO
NELFINALEDELLOSCORSOANNO.OSONOGUAI»

Teramo 0
Fermana 0
TERAMO (4-3-3): Calore 6;
Ventola 6, Speranza 6.5, Caidi
6.5, Sales6;Varas 5.5 (56’Gra-
ziano 6), De Grazia 6, Ilari 6
(82’Paolucci sv); Tulli 6
(88’Fratangelo sv), Foggia 5.5
(56’Soumaré 5.5), Bacio Ter-
racino 5.5 (46’Barbuti 5.5). A
disp: Lewandowski, Pietran-
tonio, Altobelli, Milillo, Diallo,
Faggioli, Mancini. All: Asta
5.5
FERMANA (4-4-2): Valentini
6; Iotti 6, Comotto 6.5, Genna-
ri 6.5, Sperotto 6 (77’Clemen-
te sv); Petrucci 6, Grieco 6.5,
Urbinati 6 (56’Benassi 6), Mi-

sin 6 (56’Mané 6); Lupoli 5.5
(77’Cremona sv), Sansovini
5.5 (68’Da Silva 5.5). A disp:
Ginestra, Forò, Franchini,
Acunzo, Maurizi, Ciarmela,
Doninelli. All: Destro 6.5
Arbitro: Fabio Pasciuta di
Agrigento 6 (Dell’Olio di Mol-
fetta/ Politi di Lecce). Note:
spettatori paganti 1.957. Am-
moniti: Foggia, Comotto, Lu-
poli, Ilari, Ventola, Caidi, Spe-
ranza. Rec 1’+5’.
Teramo
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GLI ULTRASALLA FINEHANNOCHIESTO IL RITORNO
INCAMPODELLASQUADRAPERRIBADIRE
LANECESSITA’ DI UNMAGGIORE IMPEGNO

SpogliatoiMister Cuttone scuro in volto

«Dobbiamovincere
lanostrabattaglia
conquesti giocatori»

In memoria
Un lungo striscione in ricordo
di Achille Pierangeli, l’ex- terzino
granata scomparso di recente

PLASTICOGerminale tenta il sombrero, a sinistra unamischia in area romagnola

CANARINO
Lupoli della Fermana


