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������% �	 �������� � �	 ���������%
�	 �� 	����� �	��% �� �������	% ���
�������.��� 	��� �������� ������
��	�� ��� ���� ���������� 3�	 � ���
�� ��� ��
����� ��� �������% 	�
�������% �� �	��	 �� >�	���� $��

,���%����� ��� )�/) 	 )� 	���� =���
�� ��� �������� ��� �	���� ���	 
��
����� ��������% �� ��	����� @����
	���	 ������� ���� ��� ��	 ��	��
������� ��� ��	 �	��	 �	 
����
��	 ����� ����	��.��� ��� �	 �	�

���� �����	�	 ��� ��������	�� ��
�����< �����	
�	 ����.�	��� 2�.�
.�	�� �������	�� 	��� � 	��� ��
��
���� � .�
�� �� ����� !����� ���
��������	 	 #�?����5% �	 ����
	�
��$	��� '�	���?% ��	 ���!�	��	�
!�	������� ��� �	 �	��	�� ����
!�� 	��� ������������� ������� 	�
��	����� � ��� 	����	 ����	 � ��
��

�� !��������������	< 2I�	 �	 �����"
���� ������ �����5� $	��� �	 �	��
�	�� 	� #���	? '���% �� 
����	��
��� ������� 	��	 *.� �	 �������
������� � ���� �� ��	 ������	 ���
�����	�	 ��� �	 ����	 ����	 ���
�77� �	 ��� ������% ��� ��� ����
�	���� �� �������	�� 
�� ������ 	��
������ 	 #�?���� '	�G � ���- ���
���� 	 !����� ������ 	 3�	�% ��  ��
�	��	% ���� � ��	�	 ��������	 ��	
����	 ������ ��� 877 �������
����� Q �	��� �������� ��� �����
�� ����� �� ������� ��� ��
�	��
��� �������� �� #� $	�? �� ����	�	�
����� ������$���� ��0 ��� )8 ���
������� �� ����� �	��..��� ��	��
���������� �� 	������	��� ����� ���
�	����	����  ��
����� ���������
�� �������� !����� ��� ���������

	���	�� ���� �� ���!�� 	��� �
���� �����!�	���� �� 	���	�� ��0
�� !������� � ��� �	�	

��� �	���
��� ������� � 	������	 ��	 �� )817 �
�� )��7� I�	 �	 #����	 �	 	���	��
��	���������������������	 ���
���� 	��� ����	�� �� �	�� ���	����
�	 �� !�	��� 	������� �� �������
�"�� �������� �� �� ��	�� ��	�� 	����
�	�� �� !����� ���� �� 
��� ��� ��
�	���% ����	������� ��  ��	��	�

�� ��

���
�� >�
��� ����	 �	���" �� �	� F���
����� ��� '	��� ��� �	��� ������
�������	�� �	 �������	% �	 ���
��������� ����������� �	��� ������
����	�� �	�	��� 	��	 ����������
�� 	�����	��� ��� ������ ����
����� �	 ����	�� ��� ��	�� ��	��
�������� 	.��� �������������� 2,��
�� >�
��� ����	 ,	���" � ������ �	�
���� ���� ���	������ �����	�� 	�
�
�� ���� �� 	.��� � ��� !����� ���
���	�� �� ������ ����� ��0 ������
�� � ������� 	 �����!�� 	..�	 ���
.��� ��	 ����	 �� �	���	��	����
�� ������ ��	 �� ���	 �	 ���5% �	
����
	��������	�����

���������������
2313�456��'3-'37���

9�1�����$ 1�($����((������$
0������ �����$����9��C����
!����C�3��
�$$�0��0���
0�(�����&�����7)H���
!����C�3�?��� �$ ��(����
I��@3�0���������'�(�����
?0�� �������@(����������
A��������������F��3��
0��3������$$����������3�
����'��� � ���0$����������
���������%����� �$ �����(��
��$$,�J $�������$K�K$�JK$��
��'����7��8������� .
�$$���������(�����
���������������� �����$����
���$$�0������$��> ��11�(�����
��$$����������� . �3�-�����
����� $�(�������$�� �$
�����������������$$�
0����$� ���������%����0��
1������ 1����0�$�����
���3
!����C�3�)�������H����
��($����$0������� �$ 0������
�����'�����3�'�$���
���������� � 1����� ��'�(�����
��$ ����$�4����������$ ���6
��11�(��� �$��$���������
1�$�����0���������(�
����
.��1����������������������
���������!����C�3�. �3�) ��
��2���%�)����(�����
���������00������� 1�$� '���
0������((��

��
 ��
����
� � ���
�� ��� � !�
��"��� #�$

	�����  �	�
�� �	��� �	���� �	� )** �	��

�
�
�	 � �� 	����	��	�
	 ����	�
�	

�,�������� �� 
�C$$�� ���7

�	 ������
�������	� 
��
���

�  � �  � � �  '	�	 *��
�
��� ����	 	
(��	 ����� 	��	��	��� +�� ������
�� ������� ����	 ������ � �� ������ ����
�� ��
���� ,���	 �� �� ���������
����� ���
�	��	� ,��� ��� �	���	�
�� 	 �����!�� � ����� � �	����� ����
�	 �� ��������� 	� ����� 
����� ��

���	 	������	�� ���	��� ���!��

����� ���	�����	��% ���	��� � !�	��
>�	������ �	 �	��� �� ����� �� ����� �
�� ������� @�	 ��������� ����	�� 	�
��	 	���
�����	 ��0 ������	 �� !����
�	 ��� �� �	 	�����	
�	�� �� ,��
���.�	� @����� ���� �	����	 �� ���
�������� 	���..� ������ �	��	��
�����	 �������	 
����	�	 �� ������ ���
������	�� ����	 �	�	��.��� �����
��	�� �	

����% �� �	 ����	�	 �����
��	�	 ��0 .����	� �	 �	�	��.��� �	�
���	 �	���	 	 �	��� ���	�	 ��� �� ��� ��
,	��	
��	% 	�	��	�	 ����	�����%
	���� ��� �	 
���� ��� �����	�	 �	
�
������ � �	�����	�	�� �������� ��
������ ���� 	 �	��� 	�����	��� #���
.�	�� ����� ���� ���	����� � �� �	��
�� ����	�	�� �� 
���	��� !�	�� �����
�� ����� �����	��� ��� �� ���	��	��
��	 ���� �	������	�	 ��� �����������
@� '	�	% ��'	�	% 
���	�	���

����	�#��� �����
�� �� ��	��� ���������	 ����	�	
.����	 � �� '	�	 ��� ��	 �� ����� 	
�	���	��% ���������% .������� 	 ���
���	 � 	 �������	% ����
�	�� 	 �	��
�������	 	 ����	 !����	 
�����	 ��	��
�	�����% �	 ������ ��� ������� ���!���
��.���% ��� ���	�� �	 ����	�� �� 	��
��

�� �	 �	 ����	 �������	 � ��	�	
��0 ������� #� � ����� ���	�	�����
��� �	 ��	 .���	 ����	 �	��� 	�������
�� �����	���������	� '�� ��	 ��	����
�� �� ������� �� �.�
���������% �	
��	 �	�� ��� �� 	������	�	 	� �����
��� �� ������% �	 ��� '	�	 >�	����
��� �	 ������� ��.��� �� ��������� ��
� ����	�� 	 �	���	�� �	 ����	 	 �����	
� 	 �������	�+����� �� ���% 	 .����%
����	�� �� ��������	���� ��� ,�� ���
���������	 �	 ����	 � �� ���	��	��

�� ����	 
���	�����	 &�	��% �����
������� ��� �� � ���� ����� ��������
�	��� � ���% ��������	��% �� � 	������
�	�� 	� '	�	� 23���� .���J5 *��
��

��� � ���.�	�� ��0 ��� �	������	��
��< 2$	 ��% ��� � ����	5� $	 ���� .	�
��	�� ����� ������� ��� ������ ���
�	 �����	 ����� ��������% 	���	�����	
����� ��
���% �� ��	�	 
����	��� 	
����	% � ��� �	 ���	 ����	���
��	��
�����	�	 	 �	�
���	��% ��	��	�����
�� ��	 ���	 ��������� �����	�	 �	�
�	�
��� 2 � '	�	 � ��	�� ��������
�����	 ���	��	 �� 
��	���� � ��� ���
�����5� $	����	�� ��� ��	 	 .����
����	 �	�	��.��� �	 �����	 � ������

���	 ���� �	 ���
�	��	% �� ����
��� �� � ������� 	� ������ �� ,	��	
��
�	� �	 �	��� ������	 ���.�	 �	��	�
�� 	����	 �� ������% .��	�����% ����	�
��% 	��	��� 	��� ���	 ��������	�� ��� �
�	������ ; �- ��� &	���	 $	�!���

�	 	�.����	�� �	��� ���� ���	���
������	�� � ����

�����  !�	������
��� �� '	�	 �	 �����	�� ��� � ��� .���
�� .��� �� ����	 �	��� �	��� ����	
�����	 �	�	�.��	� �	 ����	 �	��	 �
��	�	 �	 ��	��	 �	� >�	������ ��� �	
.���������� ����	 ����	 �����	 ��
��	 �	�	 ��� � ����	������ �� 	�����
�	�� *��
�
��� ��� ����	�� ��� � 	��
�����"% �	 ������	�	 �� ������� 	����
����� �	���I���	 3	����	 R�� Q ��	
���� ������	����	�� �� ����
���� ���
�� .	��� ������ �	 ��	��	 ��
�� ������
��	�� � ��� 	����	 ��	 �� ��
����
��� �	 �����	�������
�����

	 ��������
+	 ,	��	
��	 � �	����� �� 	������
��	��	���� ������� 	 ,	�	�	� � 	�
������ ��������	�� �����	�� �	
��	 �����	 	������	��	 ��������	��
��� 2'��
� �� ���� �����	�� ��� �� ���

���� F�������	� @������ �	 ��	 ���
���	��	 	� �
���� ��� ��
�� � �����
��
��� �� !����	 	�	�	 �	�����% ���
������	 ������ ����	��� ����	��
�� !����	 ����	 �����.�	�	 �� ����

� �� 	���
�����	5�  � ����������� �
	��� ������ ���� �� ������� ���� �	��
�� ����	�� 	���
�����	 )77 ���	 ����
����� 2+	 !����	 ����	S%���� ��� ���
����� ��	��% �	���� 	������ 	�������
�� ������
	 �
�� ���� �� �������	 ����
�	 ���	 �������	 � �� ����� ��	 ��������
�� 	��	 
�	�� ����� ��� �� ��	 �������
� ��� ����	 �����% �����	������ � ���
������ � ��	��	

�	�� ����	 ������	5�
,	�	�	� �� ����	 ��	��	 ��� � ������
����	�	 �	 �� ���������� =����	�
$	���� � ��������� ��� 	������% �	��
����� ������� 	
�� 	������ ��	���	�
���

������ ����������
2313�456��'3-'37���

������#���� 
���#���
#� ������
�� 
� 	���
��

���� �����!���
`( )�������� ��� ����� ������� ��� ��
��� ��� ������ �� �
��

!���#�����
 ��
��
 �� ������ �� )
�
���� �#������
 ��� �� *���+����

	��
��������
������
�	 #��� �� ��		

����� �	 ��
�� �� �����
��� #�������

�	 ���
 �����	��� �����" �� @
����% ���
�	�� �������	��	�� �� �	����� ����
�������.�� �� ��� � ����� �� ��
��

���� �
���	�� �� �� ������  ��� �
��	�� ���	���	�� �� �	������% �	�
���.��	�� �� 6��
�	�	% �� ������	
 �	� '	��	� $	��� +� ����	����%
���	���� �� 4� 	���% 	�����	�� ��
������ )) 	
���� ��� ��	����	 ��
	��� ������ �� �������	.��� ��� �	�
���� �� ����������	����� �� �� 	��
.��
� ����	 ���	���" �� $	��	
��	�% ��� $	� (����< �������
��	����	% �� ��
���� 	 ��	 �������	�
�����% �� ����� �� 3	��G ���6��
�	K?% �	�����	����% ��� 	���..�
������ � �������� �	 ������	 ��� ���	�
���� � ��	�� ��	 �� !������	�� 
�����
�	���� �� ���	� ��	 !����� ����	�
�� ���$	��? ���U���% ��� ������	
	���� �� ��
���� �����@
?��  ����

�������% ������� ��� �	 �	������
� ��	�	 ����	�	 �	� 
������ 	 )77�777
�������� �
���	��% ����	 4�177 ���
��� #������ �� ������	����� ������
�� �	� ��������� ��� 3������ ���
,	���% �	 ���� �	��..� ������	�	 ��
)7 	
����% !�	��� ���
���	��
	���..� ����	�� 	 +� ����	���� �
	��� ��� ��� ��
���% �� / � ) 	���% ��
	��	�� �� ���	

�	 ����� ����	���
����������% �� ��	 ���	 �����	�.���

� ���� ��� ��	 �����.��� 
	�	����
�� �	 ��������	��� �	���� �� ������

	����� ��� �	 ��	����
 � ������	 ��	��	�� �� � �����	�	�� ���
�������% ���������� ��� �� �	��.�
.� ������ �	 �� ����	���� �� 	
�

�������� �	 �	��� ����	 ������	%
�	���	 	 ����	 ���� ������ ��	��
������� ���	��� �	 �����������%
�	 ��� �� ���.���	 �	���	��� #��
����� !�	��� �������� �	����������
��� ������	���� ��� $	� (����% ��

����������� ����	��� ��	��	�� 	
6��
�	�	% ��.���� *	�	�����% � ��
��
	�� �
���	�� ������ �� ������	�
��% $��	��� #����% �	��� ������
��	�� +� ����	���� ����	 ��	 ����	
���� �	 ��������� ��� ���.��	��%
�����A ������ ��� �� ���	���� �����.�
.� ���������� ��� � ��� 
������  
����	 ���	�� ��� ����
	�� � ����	�

��% 	���� �� 	��	�� �����.	.���
��� ������ ����	 �� 
�" �	���	�� ��
'	���% ��0 ��	���.��� �� ��	������
����� �� ��	 ��������	 ��� �	����

�	��	 �	 ��������	�	 �� 	����	 ���

�������� +��� ��	������% �� ������
����	����	�� ��	 ��	�� ������ ��
�������	 �	����	�� ��� !�	����

�����% ������ �� )� 	
���� ����	
��	�	 ��������	 �	�	��� 	� 
�������
#������ ����� ��� ��������� ���
3������% ������� �	� ����	 �
���	�
��% +� ����	���� 	���..� �������
�	�� ����������� @����� �	� ������
�	�� �����	������	% ���� ���� ��� �	�
����� 
����� ���� �� ��� �����%
��� �	��..� ������ 	���� ��
	�
�� ������� ��	 �	 �������	����� � �	
����� ����	 ������	�  � �	�� ��	
	����� �����	��	 �	����	��� &�"
����� ������ ������	��% �	 ��
��	 ��
���6��	K?% 6	����% �	 ������� ��
	������ 	� ���������� �
���	��%
�.��� >	��	� 	��#���% 	������A 	 +�
����	���� ���
	 �	�� �� �	�����
����	���	�

��!�����������
2313�456��'3-'37���

��0� &�������� ��� � ��(�� ��$$,��������� ��$ '�$��� 
����) �$ ������� ������ �� ��� $� ����� ��$
�����1��� ?�'����%���� ��$ ����3�� �����@ 3� ������ ������ $� 0�0����$�

+�
��	� �
���	 �� ����
	�� ��
���
��	 �������	 �
 	�
�
�
	

8�� �0��((��
�� �����
 $��) $�
$���$��>
���������
�(�%���� ��
��� �� ���'�'�
$,���$����
���������

�� ��		 � �� 
����

��� �� 	�������
��� ���� �� 	���
��� �� ���������
������� ����������
��� ��� , ��������



����������������������1	���	
���

��������������������������������	�

	�

������ 		 
������� ��	�
888&�!%�""������&����������

`"�� ������� ��
 ������ � ��������� 
�� ,����� 	��
��- .
��#
��
������� �� ���
�
�� ���� ��#
���
�� ��� ��������$

`	� �������� ��� 
�
��
 ����� �� �� ����� �������
 �� /0 ��������
"*
���
 ��������� ���
��
 ��� ��������� � ������� ��� ���� 
���������$

��
6���� ��	��	�	 ����� (	�����
���	��� �� ���	 �	��	� �	 ����
������� �������	% ��������	
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��������� �	 �����"J @�� .����	�	
�	��	 ��������	 ��	�����������"5�
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�����;
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��� ����� � �� 
�	�� ����	 ����������
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I fatti secondo il Siulp
C'è un'emergenza droga
che riguarda non solo
Pesaro ma tutta la regione,
carichi che vengono
dal mare e dalla cosiddetta
"rotta balcanica"

A Pesaro la zona dello
spaccio si concentra
tra la stazione ferroviaria,
piazzale Cinelli, Miralfiore

Ci sono bande che nella
provincia hanno preso
di mira i distributori
di benzina

Per il controllo del territorio
ormai si riesce ad assicurare
una sola volante ricorrendo
al personale degli uffici
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ILNODOSICUREZZA MARCOLANZI
«I SEQUESTRI DI DROGA SONO
AUMENTATINELLAREGIONE
INMANIERAESPONENZIALE»

HADETTO

«Troppi reati nella nostra città:
questi sono fatti, non allarmismi»
Grido d’allerta del Siulp: «Non riusciamo più a garantire i servizi»

Cosa ci fanno i migranti
in giro fino a tarda notte?
Non dovrebbero rientrare
alle 22,30 nelle strutture?
Clima di allarme? Qui
i fatti stanno succedendo,
chi lo nega dove vive?
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GABBANI

A destra, i venditori
abusivi. Qui la polizia
al Miralfiore, sopra
Marco Lanzi
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«Oci danno retta o andiamo inmassa in prefettura»
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Tempo:Unminimo depressionario
attraversa il Centro Italia da ovest
ad est orchestrando un sistema
frontale responsabile di condizioni
a tratti molto instabili sul medio ver-
sante adriatico, con piogge e tem-
porali. Entro sera, tuttavia, tende a
migliorare da ovest con ingresso di
timide schiarite.Temperaturepres-
soché stabili. Venti tesi da SE ten-
denti a provenire dai quadranti set-
tentrionali.Maremolto mosso.

‘Brudet de Casa’, lo fameglio Lucia
La cuoca vince la sfida tra non professionisti. Applausi per chefMaina

– FANO –
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– AUDITORE –
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INCIDENTE TRACASININA E AUDITORE

Matiz cappotta, un ferito

PESARO: Rossini, via Recanati 15,
tel. 0721 22230. BASSA VALFO-
GLIA: Tavullia, via Roma 80 (Tavul-
lia), tel. 0721 476015. FANO:Becilli,
viaS.Lazzaro14/A, tel. 0721803660.
BASSA VALMETAURO: Moscioni-
Cantarini, viaFlaminia232 (Cuccura-
no), tel. 0721 850888. Fumarola, via
Litoranea 122 (Marotta), tel. 0721
96521. URBINO:Maroccini, via Lau-
rana 18/22, tel. 0722 2781.

Farmacie

– APECCHIO –
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SERIEC

Alma Juve Fano 0
Pordenone 1
FANO ALMA JUVE (4-3-1-2):Miori;
Lanini, Ferrani, Gattari, Fabbri; To-
relli (29’ st Eklu), Capellupo, Schiavi-
ni (38’ st Varano); Filippini;Melandri
(18’ st Fioretti), Germinale (38’ st
Rolfini). A disp.Thiam, Soprano, Ca-
milloni, Maddaloni, Costantino, Ian-
nucci, Nacciariti. All. Cuttone.
PORDENONE (4-3-2-1):Perilli; For-
miconi (31’ st Pellegrini), Stefani,
Parodi, De Agostini; Misuraca, Bur-
rai, Lulli (31’ st Burrato); Curria (41’
st Danza), Martignago (17’ st Sainz-
Maza); Gerardi. A disp. Zommers,
Raffini, Silvestro, Meneghetti, Nun-
zella, Bassoli, Magnaghi. All. Coluc-
ci
Arbitro: Alberto Santoro di Messi-
na.
Rete: 26’ st Parodi.
Note: pomeriggio soleggiato, terre-
no pesante per la pioggia caduta in
giornata, spettatori 1.000. Osserva-
to 1’ di silenzio per l’alluvione di Li-
vorno. Ammoniti: Burrai, Germina-
le, Ferrani. Espulso al 46’ st Ferrani
per doppia ammonizione. Angoli
5-8, recuperi 0 + 4’.

Fano
NIENTE DA FARE ��� �� )��
����� �� ��������� �������
�#� ������� � ����� �3 �������� �
 3
������� � �
���� ����� �� ����
������ � �#� ����� �� �!���� 
��� ����� ������� �� �� ����
������� 2����� ����� �� ��� �����
���� ��� ������ ��� ��(��� �#� ������
���� ���9 �� �
� ������ ��������
�����
����� �� ����� �� ����� ��
������� �
..�����
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�
� ��������� 5��������!����
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�� ��� �� �������� ������ �������
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�
������ �� ������
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Silvano Clappis

IlFanocadealMancini

Sambenedettesedominacon ilFeralpisalò
LealtremarchigianeVittoria al Riviera delle Palme. E la Fermanapareggia col Sudtirol sul campodiBolzano
Sambenedettese 3
Feralpisalò 2
SAMBENEDETTESE (4-3-3):Aridità; Rapisarda, Conson, Patti, Tomi; Di Cec-
co (17’ st Vallocchia), Bacinovic (24’ st Gelonese), Bove; Troianiello (24’ st Di
Massimo), Miracoli (24’ st Sorrentino), Valente (18’ st Esposito). A disp. Pe-
gorin, Ceka, Mattia, Miceli, Di Pasquale, Candellori, Damonte. All. Moriero.
FERALPISALÒ (3-5-2):Caglioni; Alcibiade, Emerson,Marchi; Vitofrancesco
(38’ st Parodi), Staiti (17’ st Magnino), Capodaglio, Dettori, Martin; Voltan
(24’ st Ferretti), Guerra (38’ st Luche). A disp. Ranellucci, Gamarra, Rausa,
Boldini, Turano, Marchetti, Livieri. All. Serena.
Arbitro: D’Apice di Arezzo.
Reti:7’ ptMiracoli rig., 12’ ptMartin, 13’ pt Bove, 10’ st Guerra, 45’ st Gelone-
se.
Note: spettatori circa 4.000. Ammoniti: 22’ Miracoli, 4’ st Marchi, 18’ st Alci-
biade, 23’ st Magnino, 48’ st Sorrentino. Angoli: 3 a 1 per il Feralpisalò
San Benedetto del Tronto

FUOCHI D’ARTIFICIO �� :������ ����� ����� �� ������ � ������ ���
	��. �)���������F� D .�� ����������� � ��8 �#� ����� �#� #� ��.���
��
����� �
 ����� �� �
���� �������� ����� ����
���� �� ������ !�������

Fc Südtirol 2
Fermana 2
FC SÜDTIROL (3-5-2): Offredi; Baldan, Sgarbi (25’ st Oneto), Frascatore;
Tait, Cia (25’ st Berardi), Berardocco, Fink, Zanchi; Gyasi, Gatto (11’ st Co-
stantino). In panchina: D’Egidio, Erlic, Carella, Roma, Bertoni, Boccalari,
Heatley Flores. All. Zanetti.
FERMANA (4-3-3): Valentini; Iotti, Comotto, Gennari, Sperotto; Misin (9’ st
Doninelli), Urbinati (9’ st Gasperi), Grieco (34’ st Maurizi); Petrucci, Cremo-
na (1’ st Lupoli), D’Angelo (19’ st Sansovini). In panchina: Ginestra, Clemen-
te, Benassi, Forò, Acunzo, Franchini, Ferrante. All. Flavio Destro.
Arbitro: Feliciani di Teramo (D’Alia di Trapani – Ceccon di Lovere).
Reti: 14’ st Fink, 20’ st Gyasi, 29’ st Lupoli, 39’ st Sansovini su rigore.
Note: tardo pomeriggio umido con cielo coperto e temperatura attestata at-
torno ai 15-18 gradi. Campo in discrete condizioni e poco appesantito, mal-
grado le insistenti piogge: Ammoniti Comotto e Grieco.
Bolzano

DOPO 
 ����� ����� � ���� �������� � ��� ������� ���� ��������7���
��� �������� ��� � ������ �#� ��������� �� ����� ��� ��)�I � �������
���� �� �������� 5O���� !� 
� )����� ���������� � �������
� ���
���� �� ������ ��������� �� �
���� � 	������ ��� ����#�����

ALLENATORE Sopra, Cuttone. Sotto, unmomento della partita

3ªGIORNATA

PARODI VAASEGNO
PERLASQUADRADI COLUCCI
PADRONIDI CASAABOCCAASCIUTTA

Nienteda fareper igranata
conlacorazzataPordenone
cheviaggiaaimilleall’ora
LasconfittaTroppo forte la formazioneospite che vince1-0
L’Almanonriesceacontenere la caricadell’avversario
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ALMANCINI Sopra, il Fano nel finale di partita. Sotto, la curva dei tifosi granata

Fano
A POCHI SECONDI )���� .��� 3"�� (&��)� )�
4����& �$� $� �.�&��#& �� -&�#��#� )��)&
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r. f.

Gli avversariE’ soddisfattodellaprestazione il tecnicodella formazioneospite

Colucci: «Trepunti che ritengomeritati»
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Le pagelle

Anchequalche
buono spunto

Fano
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Roberto Farabini

SpogliatoiCuttone: «Bisogna riprendere fiducia»

Esotto lacurva
soltantoapplausi
per il teamgranata


