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����� �� 	��������� �� ���
������� � �������� ��	������
��� ���� �� ������ �		�� 	�
�	� ���� �� ���� ��� ������ �	
�������� ��� ���������� ��	
���������� $�������� 9� <
��������� ���� �	���� ��(
��� � ������� ��� ����� ���
���= ����� ��������

,��� ����� �. � ��������
��� �����	����! �������
����� ��		� ���� � ��		� ����(
�- ��������� 3	 ���	����
��		%5,>� �� � � ��%����		���(
� ��� �����	����� ��� ��� ����(
��� �		� ���������� ������(
��� #����� ����� ����� ��� 	%���(
����� �������� �� ���� ��
��� ���� ����	���������
���������� ��� �� ����� �� ��(
������� ���� ������� �	
���?� ��� ������� ��	 )�+? �
��������� ������ 	�����
�������� ������� � #��		�
��		� ������@������. ��	 ���
���	���� 	%7����� �� �������(
����� 7		��� ��� ���� �� ����(
�� 	%5,> �� $������ �������(
�	� ������	�� ����� ��� �	 ��(
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����� ��	 ��������� 7	�B����
1����C�		���� ������	�����
������� $�- ��� ���� ������	�(
�- �	 ������������		�����		���(
����	��� �	����� �	 #�����������(
�� ��	 ��������� �� � �* ����� �	
��:��������� ����� � ���������	��
	� ���� ��� � ����� � ��		� ��	���(
�� �� ���� ���� �� ������ ���
������� 8��	�� 9� . �,������
��������� 	����E��� ����� 	����
�� � �� ������� #����� ,�����
7������ #����� ���������	��- ���
��������	�-!�

$�	 ����� ��� ������� ��	���(
�������	������� ��������������(
�-�7	 ������������� �������� �(
��� �	 ������ �����	����������
F$,>G��	 �����		�������������(
�����9��� ��		����������������(
�� ����� �	 �� � ����� ��� ����(
	���� ��		� 5,> �� H��� (��������
$������

$������ 	� �	���� ���� ���� 	�
>1,2�������	�*�0?��������(
�� ��	 0�0? ������� �		� �	� ����
��	 )�*�� 	� $,> �	 )/�I?� 	� ������
���� �������� ������� #�����
���� ��� 4� 5,> 2 ������ �	 )/?�
����� �����������	����� ���(
��� 3� ����� 	� 	���� �� �	 �������
����� �� $,> � 5,> ��� �� ��(
���#�� ����� ���� �� ����� �	
*���� �������� �����	��������(
���
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7	�� �����- �� ������	� �������
�	�� �	 ������� ��		� >1, �	 ��(
�� ������ 	� �������� ��� 1���
��	 ������	�� "� ����	�� �	 ,�	�(
����� �����	�. �	���������	� ���(
	������ ������� �� A	�J� 4�����J
���� ����� 	� ���	�� �� �������(
��� ��� �� 7����� 2 ��	 �?� ��� �	
��I?�����	���		%+�/?�7	 	����(
��� ������ ���� 	� 4���� ,��� ,�	 
��	 ���?. ��� �������� ��	 	����
������ ��	 ��������� ���	������
��� ��� �� ���������� �� �� ��(
��� �� ��� ��������� ��		� 	����
��	 ������� �� �������� 	� ���� �
������� ��� ��� 	���� ���� ����
��		��	� �����

3����� �	 ���������"���� ����(
 ���� ������ �� ����������� 	�(
���	� ��������� �� ������� ��
,�	��������� �	 ��*?�$�	�����(

�������� ��� � ���	���� ���������� �
	��������� ��������������	���(
�� ������	�� "� ����	� �������(
����		�������� 	����	�������(
#�� ���#�� ������ ���� ��� ��	�
��� �	 ����� ��� 1��� �� ��- 	� 4�(
��� ,�	 � 4� ������� �� 9� �������(
�� �� 	%7����� ��� ����� � ��(
���� 3�����	���	��������������
���� ��- ����������� �� ����� �
1����� ��� 	� ���� ��� ��������
����	���� ��� �� � ����������
��� ����	���� �� $������ �� ����(
��������������		�>1,��9� �
���	���������� ����� ��	 ����(
�� �� ����� ���	� ���� �� $,> �
>1,�����������������������
����������������-��	)�*/�

	� �������
7����� �� �	 ������� �����		���
�� ������ �� ���� ������ �� ����
�� ������. #��		� ��: ������	� 2
��%�		��� ���� 	� 5,>� ������ 	�
������� ���� #��		� ���������
��	 )���� #����� �	 �����		���
>1, K�	����� $��L���	 �� �		�E
��� 	� 5,> �� MN�H���� ������(
���� 	� ��� ������	����	� ���	� ���(
��A��"���� ���	�����E�������
��� ���� ���� ��		� ����� ���	�(
 ���� ��� 	� $,> ��	� ��� 	� ����
�������	�>1,�	�������� 3���	
���� 9�� ��� �� ������� � ��� �	
���� �����		�����	 ����������(
������ 	%�����	����������		���(
����� H��� ,��� D��J� �	� ��� ��
�%���������9� �

O ������	� �����#�� ���
1���������	�5,>�	���������
�����		���9� �����-�����(
��� 	� 	���� ��� ������� ��	�
�	������ ��	�- ��%�	�� 	����� ��
8���� �� ���� ���� � ����� ��
����4�5,>�������������������(
�- �	 ������� �����- ��� 	�
��		�. �� ��	� �� ��� ��	��� ����
�� ��� � #�������������� �� ���
������� �����-� ������������ ���(
������ 7 $����� ����������
����� �	� ����� �� 2 �������	� ���
9� �����-� 	����������������
1�� �� C�		�� �� ����� ����� ���
��������� �	 ����� 4� �	� ����
)�*0� � ���� � ������ ������ ���(
���� �� ���������� �� ��P� �� ��	
*III #����� 	� 5,> ���� 	� ����(
�� ���	���� � �� �������� ��
$��L���	 �	 ������ ��	 )���� ,�
,���,�� ��� 	%�������	 ������
H����� �	 �����2 	��������������
��H������	 )���� 	� 	���	�  � ��(
�� �� #��	 ���	����� ������� ���
��� ��� ��������� ����� �	� ������
��� �� �		��!������� ��	�� �����
���	����� 	%������� �� ��� ���� A�
�� 	�5,>���-�	������. �	����(
�� �� 2 �������� ���� �	 ����� �
	%8���� 2 �����#�� ���������
��: ����	����. �$���� ������ �	
�������		� ������-!���������(
����$������
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�	 ����������
����� 7�������������������
��������.$��������9� ���*��(
���2 ������������������� �	���(
���� �����		��� ��������� �	 ��:
������� ��		� ����� ��	 ,���� � �	
��: ������� �	 ������ $�		� ����
�����		���	�2��-��������������
	� �	� ����� �� ������� ����� ��
��� �		� ����� ��		���� ��		� �	���(
������� ��	����	���-���������
��������������C����6��������(
����� �	 ���  � 2 �� ��	����� ��- ��
����� ���� � �� #����� �� �������
����� 2 ����� ��� ������� D��������
������������� � )� ����� �������
���	� 8���� � ��� ���� ��	 ������ ��
�������	������ ������� �����	(
	���� 3�� 	�>��� �	 ������ ����	��
�����2���������	�������#����(
�� �������������� �����������(
����		%�		����������������		���
������	� Q����	����� 2 ���	����
���� ��� �	�� �	 �*? ��� ����� ��
������� ��	 0�0?� 7������ ��� 2
��	������ ���� ,� ������ 9� 
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La manovra 

IMPEGNI COPERTURE

Fonte: Mef

2,6

1,2

15,7

Politiche
invariate
(rinnovo
statali)

Nuove
spese
imprese/giovani
(338 milioni),
poveri (600),
investimenti
(300)

Blocco
aumenti
Iva

Tagli
spese

(spending
review)

Nuove
entrate

(lotta
evasione)

Deficit

3,5

5,1

10,9

19,58
miliardi di euro

Le cifre sul piatto nel triennio (milioni di euro)
2018 2019 2020

Così nel 2018

Investimenti
pubblici

300 1.300 1.900

Competitività
e innovazione

338
(assunzione
giovani)

2.162
(industria/
giovani)

4.000
(industria/
giovani

Politiche
invariate

2.600 3.000 3.000

Coesione
sociale

600
(reddito
d’inclusione)

900
(povertà/
inclusione)

1.200
(povertà/
inclusione)
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I referendum punto per punto

Il costo del solo referendum lombardo
si aggira sui 50 milioni.

In caso di affermazione dei “sì” si
aprirebbe una trattativa Regioni-Stato. 
Il governo  si è già detto favorevole 
ad un dialogo

Non hanno quorum, quindi
sarà l'affluenza a stabilirne
la valenza politica

%

Servono a chiedere una maggiore
autonomia delle Regioni

Hanno solo valore consultivo
(articolo 116 della Costituzione)

Si tengono il 22 ottobre
in Lombardia e Veneto
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NON HA TERMINI DI PARAGONE.

‘‘NON RINGRAZIARMI

L’HO PRESA PER ME.’’
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Tel. 071.2149811  Fax 071205549

Abitazioni e box
FANO - VIA NAZIONALE FLAMINIA, 
383/E - Frazione Carrara di Fano A) 
PIENA PROPRIETÀ (1000/1000) DI 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di 32,90 mq posto al piano 
PRIMO, ha un’altezza interna di 2,85. 1,5 
vani. B) Piena proprietà (1000/1000) di 
posto auto della superficie commerciale 
di 7,35 mq, posto al piano interrato, è 
raggiungibile mediante rampa di accesso 
carrabile posta sulla strada secondaria 
Via Ticino, passaggi e spazi di manovra 
condominiali, ha un’altezza interna 
di 2,70. Prezzo base Euro 17.030,00. 
Vendita senza incanto c/o Studio del Dott. 
Giacinto Cenerini ad Urbino in Via Guido 
di Montefeltro n. 43 in data 01/12/17 ore 
11:00. Il prezzo offerto potrà essere inferiore 
a quello indicato come prezzo base, fino ad 
1/4. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giacinto Cenerini 
tel. 0722 329975. Rif. RGE 185/2014.

     COMUNE DI MONTE PORZIO
Provincia di Pesaro Urbino

Ufficio Tecnico
VARIANTE PUNTUALE AL P.R.G. ED ALLE N.T.A.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 della L.R. n.34 del 05.08.1992, come sostituito 
dall’art.2 della L.R. n.19 del 16.08.2001;

RENDE NOTO
Che il Consiglio Comunale con deliberazione n.29 del 29.09.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ha adottato una variante puntuale al vigente Piano 
Regolatore Generale ed alle Norme Tecniche di attuazione;

AVVERTE
Che il citato atto rimarrà depositato presso la Segreteria Comunale in libera visione 
del pubblico per la durata di giorni 60 (sessanta) consecutivi a partire dal giorno della 
pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line del Comune, avvenuta oggi, e 
pertanto fino al 14 dicembre 2017. 
Durante tale periodo chiunque può prendere visione del predetto provvedimento presso 
la segreteria del Comune, in viale Cante di Montevecchio n.10 a Monte Porzio (PU) dove 
lo stesso è depositato  in orario d’ufficio dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Entro i sessanta giorni di deposito , chiunque può presentare opposizioni ed osservazioni 
al provvedimento in oggetto, che dovranno pervenire al Comune per iscritto , l’originale 
in carta legale e tre copi in carta semplice.
Monte Porzio 16 ottobre 2017

                                                                        Il Responsabile Settore tecnico
                                                                       (geom.Loris Messina) 
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Pordenone 19 9 5 4 0 16 9

19 9 6 1 2 15 8

Bassano 18 9 5 3 1 13 7

Renate 17 8 5 2 1 12 4

Padova 16 8 5 1 2 12 7

Mestre 15 9 4 3 2 12 7

Vicenza 15 8 4 3 1 9 4

Albinoleffe 14 9 4 2 3 11 8

FeralpiSalò 13 9 3 4 2 8 7

12 9 3 3 3 10 8

Sudtirol 11 9 3 2 4 15 13

Triestina 10 8 2 4 2 12 7

Teramo 10 8 2 4 2 9 10

Ravenna 9 9 3 0 6 8 15

Reggiana 8 8 2 2 4 5 8

Gubbio 8 8 2 2 4 9 14

4 8 1 1 6 8 13

Santarcangelo 4 9 1 1 7 6 25

Modena -1 8 0 0 8 2 18

PARTITE RETI

P G V N P F S

SERIE C GIRONE B

Albinoleffe-Pordenone 1-1

Bassano-Triestina 1-1

-Vicenza 0-0

Gubbio- 3-2

Mestre-Reggiana 1-0

Ravenna-FeralpiSalò 0-1

Renate- 1-1

Sudtirol-Santarcangelo 5-0

Teramo-Padova 2-1

Riposa: Modena

Padova – Bassano 20/10 ore 20,45

Ravenna – Albinoleffe ore 14,30

Renate – Sudtirol ore 14,30

FeralpiSalò – Gubbio ore 16,30

– Modena ore 18,30

Pordenone – Mestre ore 18,30

Reggiana – ore 18,30

Santarcangelo – Teramo ore 18,30

Vicenza – Triestina 23/10 ore 20,30

Riposa: 

PROSSIMO TURNO 22/10/2017

RISULTATI

BOMBER

7 reti: Guerra rig.1 (FeralpiSalò)
5 reti: Miracoli rig.1 (Samb); Arma rig.1 (Triestina)
4 reti: Marchi (Gubbio); Capello rig.1 (Padova ); Gerardi
(Pordenone); Gomez (Renate); Costantino (Sudtirol)

3 reti: Germinale (Fano); Lupoli, Sansovini (Fermana);
Sottovia (Mestre); Ciurria (Pordenone); Samb (Ra-
venna); Gelonese (Samb); Bussaglia (Santarcangelo);
Gyasi (Sudtirol); Mensah (Triestina)

penalità: Modena -1
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

LA FOTO GALEOTTA

LA CIRCOLARE DELLA BUFERA
di UGO RUFFOLOIl commento

L’uomo di Rosarno

«Tutelo profughi e ordine pubblico
Non esiste la sicurezza fai da te»
Pesaro, il prefetto e il suo diktat: «Attenti a chi fotografa stranieri»

UN PREFETTO sceriffo pro-migranti inventa il divieto,
per i ‘residenti’, di fotografare immigrati e chiedere
loro generalità e provenienza? Le cose non stanno
così. Però, ovviamente, nessun prefetto può

introdurre divieti che la legge non contempli già, a tutela
della privacy e della persona. E ancor meno divieti ad
personam, per residenti e profughi soltanto. Il prefetto di
Pesaro, almeno formalmente, non fa questo. Formalmente
rappresenta che la locale sofferenza verso i (troppi?) ospiti di
un centro di accoglienza ingigantisce ogni contrasto, potendo
innescare ‘pericoli per la sicurezza e l’ordine pubblico’.
Stigmatizza, quindi, i comportamenti di quei residenti che
chiedono le generalità a qualche migrante o lo riprendono in
foto, lamentando (e questo è il punto!) che ‘riproduzioni
fotografiche di persone cui viene attribuita dalla stampa
locale l’appartenenza a etnie straniere e alla comunità di
migranti’ potrebbero innescare gravi turbolenze. E conclude
ordinando «specifici servizi di vigilanza e di controllo del
territorio con l’impiego di personale e militari di tutte le forze
di polizia onde prevenire e reprimere con vigore qualunque
condotta del tipo sopra segnalato».
Sostanzialmente, un coprifuoco. Come te movi te fulmino. E,
soprattutto, blocco delle foto destinate ai giornali.
Formalmente, un invito a far rispettare la legge, risucchiando
tutte le energie di polizia sul fronte del rispetto di norme già
esistenti, per reprimere reati anche marginali. Tutelati,
questa volta con discriminazione compensativa, i migranti.
Inquadrati nel mirino, ‘alcuni dei residenti’. Bersaglio
effettivo, ‘la stampa locale’.

RAGIONIAMO. Quanto a domandare le generalità, un conto è
chiedere, magari a chi trovo nel mio cortile, o vuol vendermi
qualcosa, altro è esigere simulando autorità. E, comunque se
c’è esercizio di pubbliche funzioni c’è reato; altrimenti, no. (A
meno chè non intervengano reati d’odio). Quanto a
fotografare, idem. Nessuno può riprendermi violando i miei
diritti. Quando il comportamento ritratto è socialmente
rilevante scatta invece il diritto di cronaca eccetto uno
specifico divieto di legge quale pubblicare le foto di minori. E
chi fruga in un cassonetto, immigrato o meno, è già oggetto di
diritto di cronaca. Su stampa e tv, o sui social; da parte di
giornalisti, o meno. (Ma questi sono altri discorsi).
Quel prefetto, dunque, formalmente invita a rispettare la
legge, reprimendo reati magari marginali ma in concreto
idonei a innescare disordine. Sostanzialmente, mobilita tutte
le forze di polizia (che hanno altro da fare) per zittire le
ragioni dei residenti che si reputano sommersi da migranti.
Fine ultimo: il silenzio della stampa localmente non corretta.

MACOSÌ VINCE IL DISORDINE

EMERGENZA MIGRANTI

Alessandro Mazzanti
PESARO
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All’origine della bufera
scatenatasi a Pesaro c’è
una foto, scattata da un
residente e diventata virale
su internet, che ritrae
uno straniero mentre fruga
nel cassonetto dei rifiuti

La foto

Per «non rendere il clima
più teso» il prefetto ha
diramato una circolare in cui
chiede alle forze dell’ordine
di controllare la situazione e
prendere provvedimenti
contro chi fa foto o chiede le
generalità ai migranti

Il provvedimento

Il prefetto di Pesaro Pizzi era
presidente della
Commissione straordinaria
del comune di Gioia Tauro, in
Calabria, all’epoca della
rivolta di Rosarno (2010):
«Tutto nacque - ricorda - da
un colpo di fucile a pallini
esploso contro unmigrante.
Ci fu reazione collettiva»

La vicenda

LAPOLEMICA
A sinistra lo scatto incriminato, realizzato
da un residente e diventato virale sul web,

in cui si vede unmigrante che fruga tra i rifiuti.
Sopra la circolare del prefetto di Pesaro e Urbino

Luigi Pizzi (foto a destra)

Cosa dice
la legge

«Non posso farlo? Sono
interpretazioni del diritto,
su cui eventualmente
valuterà la magistratura»

RIVOLTA DEL QUARTIERE
Anche il parroco all’attacco:
‘Documentare modi di fare
poco corretti è legittimo’
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LABUFERASULPREFETTO
Alcuni giorni fa il prefetto
ha inviato ai vertici delle
forzedell’ordineuna
circolare in cui chiedeva
di reprimere il fatto che i
residenti facciano foto ai
migranti e chiedano loro
legeneralità

AlessioPagliacci,
coordinatoreForza Italia
Giovani eDomenico
Carbone:«D’accordocon
il Siulp, nonsi possono
utilizzareuomini per
reprimere i cittadini che
fanno le foto aimigranti».

PRIORITA’ E VINCOLI
«ILPRIVATOCITTADINONONHA
LEGITTIMITA’ A INTERVENIRE
DIRETTAMENTENELPERICOLO»

Il documento

Lacircolarehascatenato
proteste, più chealtrodal
centrodestra,maanche
diunsindacato di polizia,
il Siulp, chehadettoche
leprioritàdei poliziotti
sonoaltre, non le foto
aimigranti

Lavicenda

Leproteste

Forza Italia: lanota

L’OPINIONE
DELPARROCO

DonGiorgio:
«I problemi?

E’ giusto
documentarli»

Io sono per l’integrazione:
di stranieri ne conosco tanti,
alcuni più onesti di qualche
italiano. Ma tutti devono
rispettare le regole

SIMONE
PATRIGNANI
Lavora in Biesse

La criminalità ora è più alta.
Ma non so se dipende dai
profughi, forse la colpa non
è loro. Se loro dessero una
mano per contrastarla...

ROMINA
FORLANI
20 anni

Non sono d’accordo con
quelli che hanno fatto
l’assemblea nei giorni
scorsi sui migranti: siamo
tutti della stessa razza

ENZO
CESARINI
Edicolante

HANNO
DETTO

VOLTI
A sinistra, gli anziani al circolo
del Parco di tigli. A destra, due

ospiti di Villa Clara, a Pozzo
Alto, ambedue nigeriani, che a
piedi si fanno spesso il tratto da

Borgo a Pozzo. A fianco, il
parroco, don Giorgio Paolini

Borgo, il quartiere che non ci sta
«Fare le foto può anche essere utile»
IntantoPizzi ha replicato: i cittadini prima chiamino il 112 o il 113

DON GIORGIO, lei fa il parroco qui a Borgo
Santa Maria da oltre venti anni. Secondo lei
c’è un rischio ‘schedatura profughi’, come
paventa il prefetto, che farebbe crescere la
tensione?

&>� ���	�� 5 	������ �� /��	��� 5 �� �
� %���
��� 	������� %�� � '�	��� 0�	�� �� ���� ��1 	�����
	� ���?� %���� �� ���� ���������� @�	� ���
������ ��	��	� ��	�� ������� ��� ��	1 �
��� ��	�� ����� ���	�� � ����� ��	��� �� %�����
�����!�

Fare una foto a un profugo che non si com-
porta bene, anche se non compie reati, lei la
giudica un’azione sbagliata?

&>� ��	��� �� �
� � �	������� � ������ �����
����	��� ��1 ����	� ����� ��	 	������	��� ��	�

��� ������	� ��� �����2!�
Qualèallorasecondo lei, il problemaprinci-
pale, qui, con i richiedenti asilo?

&3�� ��� �	����� � ��� ��� ����� ��	���� %�� ���
�� �	���	�	� �� ����� ��� �� �� 	��	��� � �
� �� 	��
����� ��� %������ � �� �������� #�	 %����� � ���
������ ��������	� �� ������ � "� ���	� � � ���
������ ��� �� ����	� �� �� ��������� '�����
����	� ����
����	������ 3�� %�� � ����� �����
�	���� ����� )� �� ��	���� � �	������ �� �����
������� ������� ���	�� ������ ����� �� 3�����
��� ����
��������� ,
 ����� �� ���� �����������;��
��	�� �� ���� ��� �� �� ���� �� 	��� ���� �����
��������� � �� ������ ���� ����	� ������ �����
��< ������!�

I NIGERIANI ANGLICANI
Esempio di integrazione:
a loro don Giorgio presta
la chiesa ogni domenica
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Tempo: Prosegue il dominio
dell’alta pressione che regala
l’ennesima giornata stabile e so-
leggiata sulmedio versante adria-
tico con cieli sereni pressoché
ovunque, salvo un po’ di velature
in arrivo a fine giornata dal mare
e qualche foschia al mattino nel-
le valli.
Temperature senza variazioni di
rilievo, su valori superiori alleme-
die, specie di giorno e in monta-
gna.
Venti deboli variabili o a regime
di brezza.
Mare calmo o quasi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 15 22

– PERGOLA –
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��� ������� ) ��	���� �� ����		�
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Farmacie

FESTADa
sinistra il corso
di Pergola
decorato dai
tricolori e
la premiazione
del Capo di
Stato
Maggiore
dell’Aeronauti-
ca Vecciarelli

SANT’ANGELO INVADO VALERIO BRASCHI HA CUCINATO IL TARTUFO

Show cooking benefico con il Masterchef 2017

PLATEA
Presenti Arturo
Scotto, Oriano

Giovanelli,
Pietro Gasperoni

PESARO: Rossini, via Recanati
15, tel. 0721 22230.
BASSA VALFOGLIA: Benesse-
re, via Feltresca 24 (Rio Salso),
tel. 0721 478113.
FANO: Pierini, via Gabrielli 13,
tel. 0721 830102.
BASSA VALMETAURO: Sella,
via Flaminia 184 (Lucrezia), tel.
0721 897271.
Fumarola, via Litoranea 122
(Marotta), tel. 0721 96521.
URBINO: Maroccini, via Laura-
na 18/22, tel. 0722 2781.
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Pergola premia gli ‘Angeli del cielo’
Fiera del tartufo, l’omaggio al generale dell’Aeronautica Vecciarelli

– FANO –
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FANOASSEMBLEACOSTITUENTE, ELETTO IL COORDINATORE

Democratici e progressisti, cento iscritti
E tra exPd ed exSu, la spuntaCasanova

CERIMONIA EMOZIONANTE
Targa speciale conferita
anche al comandante
del 15° Storno Tomaso Invrea

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

03,34

17,02

7,21

12,51

18,22
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE CALCIO

SERIEC
ALMAJUVENTUS

IL (QUASI) DERBY INUMBRIA
FINISCECOLSUCCESSO
DELLASQUADRADI PAGLIARI

Gubbio 3
Fano 2
GUBBIO (4-3-1-2): Volpe, Lo
Porto, Dierna, Burzigotti, Ka-
lombo; Giacomarro, Ricci,
Cazzola (13’st Ciccone), Casi-
raghi (46’ st Libertazzi), De
Silvestro (37’st Paramatti),
Marchi. A disposizione: Co-
sta, Paolelli, Conti, Pedrelli,
Jallow, Piccinni, Bergamini,
Fumanti, Manari. Allentore:
Pagliari.
FANO(4-3-1-2):Miori, Camil-
loni, Lanini, Ferrani, Masetti
(37’stMelandri); Eklu (1’st To-
relli), Capelupo (45’st Vara-
no), Lazzari, Filippini, Germi-
nale, Fioretti. A disposizione:
Tiam, Melandri, Maddaloni,
Favo,Varano.Allenatore:Cut-
tone
Arbitro: Andrea Zingarelli
(Micaroni, Di Giacinto)
Reti: 1’ pt e 13’ pt Marchi, 32’
(rig.) Germinale, 6’ st Torelli,
34’ st Kalombo
Note: angoli 10-7, recupero:
1’pt 3’st, spettatori 1384 di
cui ospiti 192. Ammoniti: Bur-
zigotti, Ferrani, Lazzari, Ka-
lombo
Gubbio
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��� � ����� ����� ����� ��	�
�� �	��� �� 	������� �� @���
��� "� ��	� �	������ � 	���
�� ��		��� � �� ���� ���	��
��� � ����� �� ������ ��
�� �� %����� A� �������	�
����	� � �����	� �	�����
��� %���� (��	� ������ �
���	���� �� ������ ����
���

���������� 0�� ��	�������
�� �H� �� 0������� ��� ��
����� ���	� � 6�	���� ���
�������� %����� ����� ������
� ��	��� "� �%���	� �	���
�� �� ������� �	���� � ����
��� �� �� ����	� �� ���	���
���� �����������A������
��	� �		��� �� ���* ���	���
��	 3���	���� ��� ����
�
�	�� �� �������� � ��	�
�	���� ��� ������ ���� ����
��N������ ����� ��� ����
�� � ������� F�H
G� , )�
/����� ���	���� ������	�
�� ������ ��(�	��� �� ��
���������� �� N�����
�� � ������ �� �����	� ���
�����

CUTTONE ���	����(����
�	� 	�������(������ � ����
���� � �	� � ������� ��� ���
����� %����	� �� �
��
�	���� �� @�	��� E��������
������� � ������� �� 0�� ���
��� �� /����� �4���	� �����
� �����

Luca Tosti

UnFanocombattivocede

MIORI 6,5: 7������ �� � ���� ��
���	��� �������� �� ������ ��	���
����� � ����� ��	 �� ��� ����� �� ���
��� ��	����� �� ��B� ���	� � ������	�
���	���� ������ � � ���	� ���� ��
��	� ��������
CAMILLONI 5: )����� �	�������
� �������� ��� 	���	� �������� ��
/������ � ��������� ��� ����� ���
�� � ��� ��	� �� A� �������	�
���
�� ���	� ��� � �� %����
��� ����	�� ��������	� ��������
��� ��������
FERRANI 5,5:@� � ��������� ���
�	� � ������ ���� (�	��� ��� ��
���	���� �� ������ ��	�� � �� ������
�� �� ������ �� ����	����	� �����
�� �������� ;�������� ������
���� 	�������� ��	 �� �	������ � ���
������ ��� 	���	� �������� �� 0��

�%���� �������� �� ������ �����
�� � '�	�������
LANINI 5,5:7������ �� �	������ �	���
�� %���� � �� ����� ��(���
	� �� � 	��	���������� �� ������ "��
��� � � ��	��� ��	� �� �� �����
����� ��	 � ��	 	�������	�/�����
	� �� ���� ��� ������ %������� ��
�	����
MASETTI 6: ������ �� ���������
��		� � �� �	����� � �����	�� ���
�������� ���� ���� %���� ������
�� ���� � 3����� ��	�� �
��������
�� � ��< ��	 ��	�����	�� FA�� �8
��
MELANDRI: svG
EKLU5,5 :6	���� �		���� � ��	�
�� ��������� �� ����� ����� � ����
	� ��� � ��� � ������ J� ����
� ���	���� �� (�	���� FA�� �
��
TORELLI 6,5: ,�	� � ���� ����

��	������ ����	���������� %����
�� ��� ��	�� )���������� ��		�� ����
�� �� �����	� ��	 � ������� � ��	��
�� ����	� �� ��	��� � ��� �����
��� �������	� � 	���� �� ����� ��	
�
��������� �	������ ����� �������
�G
CAPELLUPO 5,5: 0����� ������
� ��������� ����� �	������ �� /���
����		� � 7���� ��� ��� ����������
� �� �����	�� FA�� HC
�� VARA-
NO:svG
LAZZARI 5,5: >� ����� �� ���
����	����� ������ �� ���	��� �
�	���� �������� �� ����� �� 	���	���
3� �� ������� �� ��< �� � �������	�
��� �� ������� ����������� ����	�
���� ���� ��	�� ; � '
FILIPPINI 6: #	����� � ����� ��
�	��� �������� ��� ����� �� �	���

�� ���	����� � �	���	��� �	����
�� ��� ��� ��������� � 	������ �
��������	� � ����	�� 0�	���� ��
� ����	 ���	���� ��@���� %���
�� �	�������� �� ��� ��� ��� �� �
	���������� �� �	���
GERMINALE 6,5: "���� ����	� ��
��������������� ������ ����	���
�� � �������� 7������� �� ��� ��� ���
��������� ��� 	���	� �� ��	�� ��
����� �� ������ ����� ��	 ��

��	�� ���������
FIORETTI 5,5: >� �	��	�� ��
���	��� �������� ��	 �
�K'�����
�� ��� ������ ���� �� ������� �
��������� �	��� ������ �������
�� �� ��< ���� 	��	���� �� � ���
���� �� ����
MISTER CUTTONE 5,5: "� ���
�%���	� ��	������ �� �� ��� ���
�� �	��� %��	�� �
�	�� �� 	����� �
��	���	� � ���� � � �	�������	� �����
��� ��� ���� ��������� �� ��
�	������	�� ������ 	������ >�
�� ����	�� ��	1 ��� �� �%�� �%���	�
�� ������� �	���� � ����� �� ����
���	� %������� �� ������ � � ����
�� �� ������ ������ �� ��� ��	����
��	� %������ ����� ����� ������
��
ZINGARELLI ARBITRO 6: A�	���
�� ��	� �� ���������	�������
�� ����	� �
�	��� � ����� ��
�������� ������� (���� ���� � ���
��� ���	�� ����	����� � �	���	�
�� ����	� ����������� ����	� �����
���
����� � ����	� ������ ���� ���
�������

LepagelleAncheFilippini è tra imigliori: presente in tutte le trameoffensive.Miori, unabuonaprestazione tra ipali

Igranata tornano
acasaamanivuote
DelusioneAlBarbetti sfuma il riscatto

EORALACLASSIFICAPIANGEUnmomento del match allo stadio ‘Barbetti’

Torelli,match di carattere:è instancabile
E Germinale ci mette fisico ed esperienza

Che peccato
Troppo il primo tempo
concesso ai rossoblù
dal team di Cuttone
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CALCIO

IN SALA STAMPA �� �	����� �����	 3���
���� ��� ������� �������� ����� �� ��	���
� �	����� � ���� ������� ������� ����
����� ����� ��	����� ����� ������ �����
��� �� %������ �� ��* &A� ������ ��	 ��
� ����	� � �����	� ��	�	� � /����� � 	��
�	���	� ������ ������ ���� ������ ��� ��
�������� � � ����� ���? F������� �� �
��		��� ���	�� �������� ���� ������ ���
�������� ������ �� '�	����� ����� �� ��� ���
�����G� ;������ ������� �	���� �� �	��
�� ������ �	��� � ��� ������� ������ �
��� ��������� ��� ��������������� �� �� ���
���� ���	�� � ��	� ������ >� ����� �����
� �	��� �� 	����	� ������������� ���
����� ����� ������� ���� ������� ��/���

��� ������� ��� � �� �	�������	��������
�� ���� �� 	�������� �� �
���	� ���	� ��
����� �A� �? � ��� ��	1 �� ����� �� �%���
�	� � �	������� ������ �� ���	� � �	����
	� ��� ����	��	� ���	� ����� ���1��� ���	��
��	� � ��	��	� �	������ � 	������ ����
�	��
�������� >� � ���� � ����� ���	� �� ����
��� �� 	���	� ���� ������� ����	����� �� ���
������ ���� �� ��� ����� ��	��� � ����	�	�
%������� ��� �� ������� �������� >�� �����
�� ����� ��	1 ����� ��	���� ������ �� �
������� ����� �� ������ ���� >� ��������
�� ������� ����� �� �������� ��	����	�
������ �� ����� �� 0������� ��� ��	��������
���� ������ ��	��	�� ��� ��� � �? �� ��	� ���

���� ������	� �
���	� ������ )���� �� ����
�� ��������� �������� �	���� �� /���
��� ��� 	���� � ��� ������ �� �%���	� ���
��	����� ��� ����������� ����� 	������
��� ����� ������� ������	��� �� ����	�
�%���	�� �� �����	� � ����	� ��	 �� �������
�� ��������������	�	� ������
>� �	� ����� ������ ���	� � /����� �
��	� ���� �� ���� �������	� ���	� ������ ��
��	��	��� ������	��� �� %����� ������	��
;��� ��� ��	1 �	��� ��� ���� � ��	�����
� ��	���� ����� ��� ����� ���������� ���
����������� � �	��� ����� � ������� 	��
��	�����=	� ����� � ������� �	������� ���
�� �
����	����� ��	 ����	� �� ��� �����!�

PARLA �
����	� ��� ��� 6�	����* &,�	�	�
� ����� � ����	� ��� �� ����� � �������
�������� ����� ��	�� � �� ������ ��� �	���
����� ����� ���� ������ ������	�� �����
���������� )� ����� ��	1 ��� ����� 	����
��� � ��	���� �� �� ��	����� �� �	���	� �� ���
��� �� ����	����� �� ������� � �� ����	 ���
���	� � �	���	� ���� 	������ #�	����� �
� ��	���� � �	���� 	����� � ��������� ��
������ ����� ������ ��	� � �� ������ ��
����	� �	�%���������� � ������ ��������
��� �� ��������� � � �	��������� �� ��	�
�� � ���	� ���� � �� ������� � �	���
��� ��� � �������� ����	� ��� ���� ��
� %����� ������ 	�������� ����� )� ���
���2 P ����� ����	��������� ��	��� �� ��
��	����� �� ��	�����	�� ���� �� ���� ���
�� ����� � ���� ����� ��� ������ ��� ��
�����	 �� ����� ����� ��	�	�� ����� ��
�	� ������ �� �����	� �� �%���	�� ; ��	�� ��
�	��� �����	� �� ��	����� ����� ����� ����
�	� ���
������� ��� ������� � %����� �� ��
�� ���	�	� ��	 �� ����	�!�

E’un’Azzurracorsara
Prima categoriaFinisce con un pareggio ilmatchMontecalvo-Maior

TORELLI IL TECNICOGRANATA
«ABBIAMODIMOSTRATODI ESSERESQUADRA,
DI LOTTAREESUDAREPERLAMAGLIA,
MADOBBIAMOMIGLIORAREMOLTO»

Gli spogliatoi Ilmister:«Nelsecondosiamopartitimeglionoi»

L’amarezza di Cuttone:
«Abbiamo concesso
troppo nel primo tempo»

«IL TORNEOE’ ANCORALUNGO
ENOIABBIAMOUNORGANICO
CHE INSETTIMANALAVORABENE»

L’obiettivo
«Ora testa a domenica prossima
quando l’imperativo
sarà vincere ad ogni costo»

Montecalvo 2
Maior 2
MONTECALVO: Fiorelli, Zaccarelli, Gabellini, Mattioli
(20’ st Russo), Baldini (35’ pt Polidori), Pangrazi, Vincen-
zi, Lapi, Cesaroni (20’ st Palestroni), Rolon, Pistola (30’
st Guerra). All. Lulli.
MAIOR: Micheli, Fulvi, Sannipoli, Fossa M. (1’ st Rondi-
na, Ordonselli, Simoncelli, Franceschetti (1’ st Alessan-
drini), FossaA. (25’ st Ciacci), Sbrega (15’ st Altea),Men-
coni, El Kheir. All. Canestrari.
Arbitro: Biagini di Pesaro.
Reti: 40’ ptMattioli, 15’ st Vincenzi, 37’ stMenconi, 45’ st
El Kheir.
Montecalvo

HARAKIRI ��� (�������� ��� � �������� �� ���
��� ����� �� ���� �	� ���� �	������ � �� �� 	��������
	� ����� (���	 ���� ������ ���� ������ (��������
�� 	�����	� �� ����� ����� ���� � ������ ��� �����
������� ��	�- �� ������ �� �
;���		��

Pisaurum 1
K-Sport Azzurra 2
PISAURUM: Vescioli, Bastianoni, Ruggeri, Montagna,
Giorgi, Pagnetti, Baky, Riahi (27’ st Torcoletti), Ordonsel-
li (39’ st Alkani), Pentucci, Ciano (25’ st Berkane). All.
Bellagamba.
K-SPORT AZZURRA: Ribiscini, Procaccini, Leva (18’ st
Berti), Ferri (19’ st Feduzzi), Baldini, Bellucci, Mancini
(35’ st Feduzzi), Maltoni, Giovannelli (18’ st Pandolfi), Di
Carlo, Politi (40’ st Bruscia). All. Fini.
Arbitro:Nisi di Ancona.
Reti: 15’ pt Politi, 28’ pt Baky, 44’st Baldini.
Note: espulso Bastianoni.
Pesaro

VINCE �
;���		� ��� ��	� �� #������ ��	����� '�J� �
���
����������� �� �� ������ ������� ��������
�� ��� ������� '����� ������ �� ����� �� ��� ������

alGubbio

GRANDEVOLONTÀ Il Fano durante la partita con il Gubbio di mister Pagliari


