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6��������3�

���� �� �	����������
G���� ������ � �� 1���"���

�� ��������� �����+ � ������"�� ��
�������� �� ���������� � �������
�$� ��� .�� �� ���� �������
���.����� �� ����� � � ���
����� ���� ��������3� H�� �� ����
�� ����� �$� �� %��� ���������
�� ��������� 1� �� ��������
6���� ������ �� ����������

������� ������ ����������� ���
������� � �$� �.����� ����3� D ����
���� 1�� ����� � ������� ���
�� ��.���+� ����������� �� �����
	���� � �� ����� ����� %� ����
��� � �� ����� � �� ����������
������� �� ������ ��������
��� � ��� �� ��������� ����
�� ������ �� �<'
� �$� ��.����
������ �$� � �� ������ ����
�������3�

%� ����� �� �� ������� 1������
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���� � ����� ����� � ���""��
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���� ������� D � ������ �$����
2����� ������ � ���� ������ �
����� � ��� �����3� &���� �������+�
1	�� ��.��� � ����� � ���
����� ���"� ���� ������ ���"��
��� 6����� �$� ���� � �'(( ���� ��
����� ��� ������ ������ � ������
�� .���: .��� � ����� �������3�

D ��� ��������"��� ��� �����
�� �������"��� ����������
/� � ����� ������� �� �����������
1� ������� �� ���$���� B� 	���
�$� ����� ��..���� ������� �
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�����������3�

�������������
1 232�456��7 2872(���

�
�	���% �
�& ������
��
�&�
�� ��'��


��� ��� ������������
`�� ������  � ����������� ��	  ��	 ��	��		
  	� ���##�	�� �	  ���	���	
�� ���� ��	 ���	 #������	
 ��� #����" 	 �	��	�	 �	�� �����	 ��� ������

��������� �������
������ �����
�� %� ��� �����
����� ��� ������ �� ������ ����
�� �� ���� ������ ���� C�.���
�� ;���� ���� ����� ������� #��
���� � �� ��� ���"���� ����
���A �� ��� ����� � ������ �� ����
��� 1/��� ��> 9����� ��� �E� 	��
���� .��� � ������� � ��������3� ���
�������� � ���$���� �$� $��
������� ��� ���� ����������

0� ������ � � ������ ��������
���� �$� �� ���������� 	����� ����
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�� ������ �� 
K ������ �� ���
����� ������ ���"�� � .����� ���
�������� � �� �������� �� �����
������ $�� �������� ����
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��� �������� ����� ����� ���
�$� �� ������ �� ������ ����
� ��.�� �� ������ ����������
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9��������#��� #4-� '������.
�� +�� ��� �� ��+���#�/ �# ��.
���� ��� �47 ������ "��� ��''�.
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���9�� #� ������ � #4�++��.

+���$���� �������� ���� �''�.
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�����+ ��� ���$������ $� �������
���� ����������� �� ������ ;���
�� ������ � 6����� 6���������
��� � ����� ������ �� ��������
�� ������������ 1#���$8 6�����
����� ����� ��� .���� ;����> 0�
���� �������� ��� ��� 6����� �����
���� �� �� �� �+ �� ����� �� ��������
���� �����.��� � �������.���3�
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%�� $� ��������� ����� �� ����

�� ��"��"� � $� ����� �$� �� �
������ �� ����������� /$� ��
���� �.��������� � $� �� ���
��� ��..�� �$� ������ ������+
���� �� ���������� ��� 	����
���� �� � �������� �$� ������
� ����� �����"��� .���������
�$�� ��$� ���� ��� � ��� �����

���� � ��� 0����� ����� �� .��$�
�����"����� ��� ������� � ����"���
�� #����A �� ����� � 6�����
��� � ����� �� ����� �������"���
� �$� $� ������� 6��� ���� � ���
����� ���� ������ �������� ���
������ � /���������� ������� �
������ �� ������ ����� �� �����
���� ������� �$� ��������..�
��$� �� ��"��� �� ���� �����
���"� ��������� ����..� ���� �� ���
��������� ��� ���.��� � ��� ����
������ ��� 	
�� � 6���� � ���
�$� ������� ������� ����� ����
���������

2��� ������ �$� �� ���������
� �������� � 5���� �����..� ��+
���������� 6����� ��..��� 1	�
�����..� .������� � ������
����� � ������3 ������ � ����
������ �$� � ������� ���� �����
���� ����� �� � ����������� ����
������"����

2��� � ��""������ ��� � �����
�� �$����� � ������ ��� ����
������ �� ����������� &�$�
�� �� �������� �����..� ��������
��� �� ������ ���� %���� B�
	��� $� ���������""��� �� ��� ����
��� D ���A ������ � ���� ��� ���
���� ��� ����� �$� � �� ���� ����
����� 1	� ����� 6����� � �� ���
���� ��! ������ ��� �������� �
�������"��� � ������� �� ������
�� � ���� ��������� /$� ������� ���
���..� ��� ���� ����� ���� ���
�������� ��������3�

D ����� ����� %� ��������
��� �������� � �� ���� �����
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�� ���� ���� ��$� �������� ��
����� �� ���� �������� �� ������
� ������ �������� �� ��������3
�� ����� � �������� ��� ����
���������� & ������ ������ ���
����� �� ������� 9�����
	����� �� ��� ������� ;��.���
%�""� � ���� �� �������� /���� ���
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������ �� ������ ����� ��! �� �
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$� ��+ �� ������ ��������� .�
�$����� �� �$���� ���������3
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����� � � ������� �������� �� ����
���$� ����������
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�� �������� �������"�� �����
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9� ������� ��� ���� ����� ��
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��������� D ����� � � � �����
����� �����"����� �� H��.����
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����� ��� 6���� P������: $� ��+
������ �� ��� �������� �����
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L’inchiesta Consip
Al centro dell’indagine delle Procure di Napoli e Roma una gara d’appalto del 2014 del valore di 2,7 miliardi di euro
I PROTAGONISTI

Luca Lotti
Ministro

dello Sport,
avrebbe rivelato
ai vertici Consip

l’indagine in corso

Italo Bocchino
Ex deputato An,
avrebbe indicato

a Romeo
le modalità

dei pagamenti

Marco Gasparri
Ex dirigente Consip,

forniva a Romeo
informazioni

riservate
sui bandi di gara

Tiziano Renzi
Padre

di Matteo,
avrebbe favorito

con Russo
gli illeciti di Romeo

Carlo Russo
Imprenditore

toscano
del settore

farmaceutico,
legato a Romeo

Alfredo Romeo
Imprenditore
che mirava

ad aggiudicarsi
il mega appalto

INDAGATO PATTEGGIAA GIUDIZIO

per rivelazione
del segreto

d’ufficio

per traffico
di influenze

illecite

condannato
a 1 anno
e 8 mesi

su informative
dubbie del capitano

Scafarto

per traffico
di influenze

illecite

19 ottobre:
processo

per corruzione

19 ottobre:
processo

per corruzione
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 1B��� ������� �� ���+
�������3� ������� D���� %���
��� 9� � ���� ������ �� �� ������
"�� ���� �L ������� ��� �������
��� ��������� ����������
�� ������� ��� ��� ����������
� ����""� /$���� � ��������� ��
�� ������"��� � �� ��������
���� ����� ����� ����� �������
���������� ����� ���� ��������
"��� ������ � ���� ������� �$�
��������� � ������ ������

�	 �������
5���� �� ����� �$� �� �������

����� �������� ������� �� ������
����� ����� ������"��� ���� �
����� ��������� � 6����� �������
������.����+ � ����"��� �
���.������ ���� ���������
��""� �$� �� �������+ �������+�
#�� 6������ �� ������ ����� ���

�� .�� �� ������� ��� ���������
����� &��� �� ����� ����� #���� �
�� ������ �$� 6����� ������� �
������������� �������� ��
������ �� ��� �������� � �� ����
��� ���� ������ ������ � ����
��

B��� ���� �������� ��� ����
�����""����� ��� �� ����� ������
�� ��� ��� ������������� #����
������� ������� � ������ ����
�� ����� ����������� ���������
� ���������.��� ����� ��� �����
����� 2����� �� ����� �$� �� �$�
��� ���.���� $� ��! ��������
�� �� �$� � � �������� � �����

�� ����� ������ � ����� ���������
��������� � �������� ����� ���
���� /����� �$� 1������� ����
���� �$� �������� �� ������"���3�
�������� ��.����� �$� �� �������
����������� $� �� ��� �����
��������� � �������� ��! �����
� � ����� �� ��������� �������
�� ���������� B ����� ����� ����
�������� ��� ������ 1������
������3� ���� �� ������ �����
��� ����E � � ��������� �������
���� �� ��� ���������� �� �������
���� �..���� 6����� �� ���� ����
��""� ��� ������������
���� &��� ��� /���.������ ����

��� ���������� � ��� �����"� �� ���
����""�� 0� ��� ����� �� ������ �
����� �� ����� ����� �������
���������� ��� #� �$� �������� ��
����������� ����� �������� ���$��
��� � ������������� D� � �� � �� 
��$� �� �������+ ���� ������
	����� 5�"�� � ������� "�
��� @ �����.�� ����� ������ ��
�� 2���� ��� ���$� �� ������
��"� ��� � ��������� �� ���� ����
�� �$� � ������ �� ���.�����
�� ����� � ����� ����� � �� �L
�������� �$� ����� � ����
� ��� �� �������� ��������� �$�
� ����� �� �����"� ��� ����

����� ��� � ���� 15������3 ���
�������� 5�"�� �� � ������� ��
������ �������� ��"� ���
��� ��������� 1�� �����3 ���
�� ����� ������� �� ������ 4��
�� &������ �$� �� ���������
��� Q)= ���A ���� 4��� ��! ��
;������ � /������ 0 ������� ���
��� ������ ����$� �� ����
������ ���� 6����� �� �������
� ���� �� ��� ����� ���.��� �
��������� ��� � ����� ���������
��� B�� ���������� ��� ��������
�� %������ ������� ��� �� ����
���� ��� �������� ������� ��
� ����� 6���� � ����"�� ���
������ �� ������ � �� �������
���������� �� ������� �� ������
��� 2�� �� ������ �� ����� �����
����� �� ;������ �$� �� ��������
�� 6����� ����� �����"� ������
.���� D 6�� �� ��������� ��� /����

���� ���� ����� � ������ �� ������
�� ��� #� 6���� ������� ���� ���
����� �� ������� �� �������� ��
������ �� ����� ��� ������"���� 0�
��������� � �� ����������� ��
	�� �$� ���.��� ���� ��+ ���
���� �� ���� ��� ���� ����� �� ;��
������ %� ����� �$� �� ������ ��
B�� � ������ � �� ��� ������� �
����� ����� �� ����$�� ���� �������
"�� ������������ �� �������
�$� $� � ���� ��� ������ ��! ���
�������� � ��� ��������� ������
������� �� ���+ ��������� ��� ����
���������� ��������� �� ��������+
�� �������� �� 1�������.����+3�
%� ������ �$� $� �������� ��
#���� �� ����� � ������ �
����� �� ��������� �� ����������
���
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�
����������������%����#.
#�/ #�� 7 ���9����� �##4���$��
-���� ���� �''�#�� #�
"�������� �4��'-�����
��##����'-�� "�����+��.
����##� +��+#�����( '-� ��.

�� ����� %���� -� ��+�����
��# �����))��� '��'� #� ���.
��� +������#��( �+�����&� ��##�
"�������� � ��)#� ������� ��
9��##� '-� +�; ��&������ A���
������#������#� ���$���)�#�D:
1%� ���������"��� �� #���� ���
��" ����� ����� ����� � ��� ���
��� � ��������"���� 	� ���
������ �$� �� � �������"���
� �������� ����� ����� ����� /���
�������� �� ����$����������� � ���
������� &"�� �� ���+ ��������
�$����""� ����� ����� .������ �
6����� ������+ � ������� �� ������
���3�
�� #( ��##� '-����$$� ��� �����/
+��;/ ��++���9����� 7�����'�.
#� �&����� #� ����� +�#���'� �����
�#�$����� �++��/ '-� &��#� ��'�#.
���� +�� +��� �# )�&��������
*��'�/ '-� �# ���'-���� 3-�$$�.
�����
1%� ����� � ��������� � �� ������
���� � � ��������� ;�����
�����A ������ ��������� 	� �� �����
�$� �� ����� ���������� � ������
�� �� /��������� �$� �������
��� � ����$�� ����� ���� ������
#����������� 9���� ������ ����� �
������ �������� �� ��� .���� �
������ .� �������� /� ��� ����
������ �� ������ � �� ����������
�+� ��� ���������� ������ �$�
�� ������������ ��� ����� �����
�������� �� �������� ��+ ������
���� ��� ��� �..���� ��� ���������
�� ���� �� ���$���� �� ������
����� �$� ������ � ������+
�����������3�
*��# ���� '-� �# +��#�������
��9����� '���7+����)����#�:
1#������ ���E� �� ������ �� �� ����
�� .� ��! ����� ��� ��.������
����� ��..����"��� ����� �����
�����"���� % �������� K� � ��������

�� �� �������$� ������� ��� ������
�� � �������� ���� �$�������� �$�
��� �..������ �� ������� ����� ��
�������� ����� /����������
� ��"����� � �� �������� �������
���� /��������� ������ � ���
����� ������ �$� �����.��� ��
���� � ������ � ������� � ����
����� ���� � ��$����� ������ �
���� � ������"� ��� ������
� ������� � �� �����"���� G����� ���
�� ��$� ���� �� �����"���
���� �������� ��� ����� 6���� ���
������ ��� ���� � � �������� ���
6������3�
 �# '��� ��##� +���#�'�$����
��##� �����'����$����/ +��;/ ���
7 ���� '-� -� ������� #� ����$��/
� 7 ��'�� �# ������� �##� +���#�.
'�$����/ +�� ���� "-� ��''���
�� ���)��� ���� ��#���&� �##�
"��������:

1% �������"��� ��� ������ ����
�� ,���� ='K- �� ���� �� ���������
� �� ��� ���� � = ��� � ��������
��$� ��� ��$��6�� ������� �
����� � � ������ ��$� ��� �����
���� � ������"���� ���� � ���
������ ��� ����������� �� ��

�$����� ��� 6���� ��� ����� �������
�� �������"����� H���� 6�����
������ �$� �� ����� ����������� ��!
����� ������� B�� ����� �� .������
���� ��A ����� ������� � ����� ���
����� �������� � ����������� � ��
�$����� � ����� ������ � �������+
�����"����� � ����� ����� �6���
����� ������ ��� ������� ���� ��
�$������� D $� ����� � ������ �����
������������� ����$8 � �����
������� �� 6������ G���� ��� ���
�� �������� �� ��� ������ �� ��A
������ ������� �� ������� � �������
8 �� ������� .�������� #����A ��
����� �� ���� �$� �� ��� ������
.� ������� � �������� ������3�
 �##� ����##� �� ��'�� ��##�
"��������/ ��+� #� &�����'�
��)#� ������� ��# ������ ���'�.
��� ��##� '���� )#���#� � #� '����.
)���$� ��##4�))��&����� ��#
������ ��&����/ '47 �# '�+���
�� ���� #�'� ��##� )������� ��##�
���'-� �� '����/ � ��'-� G#4��.
��'�'��H��# ��������&�)�#��$�
�� 6��2���#�� � ��##� 6'�� *��#
���� '-�+������� ���)��� ��.
'-� '-� ���� ��##� 6'�/ +�� ���.
+��/ � �� �#��� �������( '-� -��.
���))��&��� #� '����:
1D ����$� �> #���+ ��������
������ �� ;�:������ $� ����� ���
��� ������� ���� ������������ �$�
����� � ������� ������ ����
���� #�� 6����� ���� �$� �����
���� �� ���+ �$����""�3�
B ���� '-� #4�������&� ��##�
"�������� ��� 7 �� ���&���
��� '�#+�&�#� � �� �&����� '-�
'���� '���� �� ��+������ �� 9�����
����/ +��;/ ���� )�( �����
�#�� ����� ��##4���)����$$�
+�� ���+�� ��##� ���&� ���.
� ����+��/ ��)#� ������ ���� ��
+�#���� ��)��� ��# ���#.��� "���
+���(���)����� +�E���:
1G����� � �� ��� 6������ ������
�� �������� ����� .���������� D� �
������� �$� ��$� �� 6�����
����� ������ �������� �����
��������� �������� �� ��������
� �������� � ���������� � ����
�� �� ����� �������� 6����� �����
���3�
0� �#��� ������/ +��; ��'���.
&�� "�� ���� '��'�#����#�
�������&� ����� ���$���� '�� �
��+� ������� �� #�&���/ &����
'-���'��� +�'� �##� �'����.
$�������#���##� #�)��#�����:
1I��� ���� �$� ���� �� ���"���
����+ ������ ����������� �� �����
�� ����� � ������ �� ����
/���������� ������ �$� �� ���
����� ��������3�
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A ��#�+�;�'��&���+��'-7
���-� �# '��������+��
�'��&��#�/+��'-77
������ #��D�"���/
�����&�������##�
�����'-��#��
����'������/ #4�<
+�����������#
"����)#�������
%����/-���+#�'����'-�
)#� '-����&��� #4�����#�
+�����/%��#�3����#���/
�'��&��������/ A����

������D/ '�� ��'�������
���$�/ �##4������$$�+��+�����

����������� #��'��&��
��� #�+����:/-�
'-�������'��� �#
)�����#����� A �� #�
�'��&�D/ #� ���+�����
>������##���&������
��##� ��������/ �#
%����������������, A��

����� #4-�������##�
$����/ #4-����� �� ������ #4-�
+������� ��-������#�

��'�&�����)#��))����
����������D� �##4�����#�
�����$����/ �����#����/
A����������)����'�'���/
�������+����"47 #�
��'�����(�����+�#���'�
��&&���+�E��#���#�� ��
�+�''�����'-��������&���
��� �����'����+��'������ �##�
���� #��'�� �# ��+�/ '�&���(
�#�� ��+�+����'�'����
������� ��'�'�7��
+���#��D�
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Farmacie

Suona l’adunata per i commilitoni
«Che emozione ritrovarsi qui»

A17 anni dalla chiusura, l’ex casermaPaolini ritrova i suoimilitari
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PESARO: Costa, via Giolitti
167 - tel. 0721 454796.
BASSA VALFOGLIA: Zep-
pi, via Roma 84 (Gallo di
Petriano) - tel. 0722
52215.
FANO: Gamba, piazza Uni-
tà d’Italia 1 - tel. 0721
865345.
BASSAVALMETAURO:Cia-
vaglia, viaMatteotti 30 (Sal-
tara) - tel. 0721 892386.
Scarponi, corso Matteotti
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UNIFORMIAlcuni
momenti della mattinata
di ieri, tra alzabandiera,
messa e... rancio

‘PROGETTO FANO’ RUMORS IN MAGGIORANZA

«Ci vogliononella coalizione?
Premiato il nostro lavoro»

– URBINO –

���� ����� ���	
� �������� ����� �� ������������� �� ������������� �� �����
���� �� �������� �������������� � �������� � ����������� ��������� �����������
������ �� ������� �� ������ ������ �  ��������� !�����"�� ��������� �������
�����#��������� �� #�$��� ������������ ���������% &��� � ����� ��� '������ (����
�)�� ��� ���"������ !������� ���� � *������� � ���� �� ������ ��  ������ *�������
��������������������������� +���� ,#���������� ��� !�-� +����.� /���� *��
��"��� , ������ ������� ��� �� ���������� ��� ���� ���������. ���������!��������
�� ,���������� ����� ������ ������� ����� ����������� � ��� �������.%

Mercati internazionali, un convegno a Urbino
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Feralpi Salò 2
Fano 1
FERALPISALÒ (3-5-2):Caglioni; Al-
cibiade, Emerson, PaoloMarchi (29’
st Magnino); Vitofrancesco, Staiti,
Capodaglio, Dettori, Martin; Voltan
(16’ st Ferretti), Guerra (40’ st Paro-
di). A disposizione: Livieri, Arrighi,
Ranellucci, Luche, Gamarra, Boldi-
ni, Turano, Marchetti, Jawo. All: Mi-
chele Serena.
FANO (4-3-1-2): Miori; Lanini (19’
pt Eklu), Soprano, Maddaloni, Fab-
bri; Torelli, Capellupo (33’ st Vara-
no), Schiavini; Filippini; Germinale,
Melandri (18’ st Fioretti). A disposi-
zione: Thiam, Masetti, Rolfini, Co-
stantini, Nacciarriti, Simone. All:
Agatino Cuttone.
Arbitro: Sig. Moriconi di Roma.
Reti: 1’ pt Germinale (F); 43’ pt e 7’
st Guerra (FS).
Note:ammoniti: Emerson; Eklu - an-
goli: 6-3 per il Fano - recupero: 1’ e
4’ - spettatori: 900 circa.
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Luca Marinoni

SERIEC
ALMAJUVENTUS

Gubbio 0
Sambenedettese 2
GUBBIO (3-5-2): Volpe 5.5, Paramatti 5.5, Burzigotti 6
(25’ st Ciccone s.v.), Piccinni 5.5; Kalombo 6, Giacomar-
ro 5.5, Sampietro 5.5 (40’ st Bergamini s.v.), Casiraghi 5
(12’ st De Silvestro 5), Pedrelli 5; Libertazzi 5(12’ st Jal-
low 5.5), Marchi 5 5. All. Cornacchini. A disp. Costa, Lo
Porto, Paolelli, Conti, Ricci, Cazzola, Fumanti, Manari.
SAMBENEDETTESE (4-3-3): Aridità 6, Rapisarda 5 6,
Conson 6.5, Patti 6, Tomi 6; Gelonese 5.5 (40’ st Damon-
te s.v.), Bove 6 (41’ stBasinovic s.v.), Vallocchia 6 ; Troia-
nello 6 (10’ st Di Massimo 7), Miracoli 6.5, Esposito
s.v.(12’ ot Valente 7). All.Moriero. A disp. Pegorin, Ceka,
Mattia,Miceli, Sorrentino, Di Pasquale, Candellori, Di
Cecco.
Arbitro: Fiorini di Frosinone.
Reti: 15’ pt Miracoli; 43’ st Di Massimo.
Gubbio
�C(�C �
		 ����� ��	��� ��
� )�����������	�
��� ����� �� 	����� 	������� ����
�� ��� ?�����

Fermana 1
Mestre 0
FERMANA (4-3-1-2): Valentini; Iotti, Comotto, Gennari,
Sperotto; Misin (15’ st Franchini), Urbinati (28’ st Doni-
nelli), Grieco; D’Angelo (42’ ptMaurizi); Sansovini, Lupo-
li (28’ st Cremona). A disposizione: Ginestra, Forò, Ga-
speri, Clemente, Acunzo, Ciarmela, Akammadu, Benas-
si. All. Destro.
MESTRE (4-4.2): Cagno; Fabbri, Politti, Beccaro, Rubbo
(13’st Zecchin); Kirwan (43’st Bussi), Gritti, Boscolo
(34’st Casarotto), Perna; Neto Pereira (43’ st Spagnoli)
Sottovia (34’ st Sodinha). Adisposizione: Favaro, Zironel-
li, Zanetti, Boffelli, Stefanelli, Bonaldi, Pozzebon. All. Zi-
ronelli.
Arbitro: Gualtieri di Asti.
Rete: 40’ st Sansovini rig.
Note: Spett. 1.259 con 380 abbonati. Amm. Fabbri, Kir-
van, Urbinati, Sperotto; ang. 4-4; rec. 4’+3’.
Fermo
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GERMINALEGOL
L’esultanza
dei granata
dopo la rete

FINOAGLI SGOCCIOLI DELLAPARTITA
I GRANATACERCANO ILPARI
SENZARIUSCIREASPUNTARLA

ColpacciodellaSambincasadelGubbio
SerieCFesteggiano le altre squadremarchigiane.LaFermana trionfadavanti al suopubblico con ilMestre

E’ un buonFano,ma torna amani vuote
ChepeccatoGerminale firma il vantaggio. Il Feralpi nonsi lascia sorprenderee vaa vincere



11LUNEDÌ
18 SETTEMBRE 2017

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

 
CALCIO

NONOSTANTE �����
���� ��

������
��� 	������� ������ 1�	��

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

IL TECNICO ��� %�� 
��
�����
	�
������ 	� ��� ���	�� ���
���� ����
����� �� 
�	�����5
!"� ��
���� ����� %�
���� )��:
��� ������ ��� �
�� ���� �

��
�� ���������
� ��
�������
� � ����
�� 	���� 	������� ��
�������� ��� ?��

� �� �������
�� �	����� ��� 	���
��� ��
��
����� ����
� ����� 
��
�	��
����� *��
	� � 
��	��� ��
��������
� 	���� ����� �� �
���
�����
�		��� �
� ��� �� �����
���		� ��& ��
���		�� �� �����
�������  � �� �& �� ���	�� ���	�� �
�
	���� ���������
� �
����� � �
��� �� �� 
���
��
�
� �� ����
�����
��  ����� ����� 	��

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

����� �
����������
��
��� ���� ��	��
� �����
�� �������� ��������� �� �� ��
	��� 
��	����� )��� ���������
����� 	��		� �


� ����		� �����

������ 	��������� '� ������
��
��I 	�
���� ��	��� �����

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

UN’OSSERVAZIONE ��� ������
 ����� ������ � ���
��
�

������ �� �������� �������5
!��
 �� �
		��� ��
����
������ �
	����
� �� ���	��
��
������ (� 	����
� ���� �� �
�
�	������ ������ �
�	��
�
�� ��		��� ��������� � ������
���	�� ���� �
�
� ��� �
	����		 �� �� %�
���� )��:� ����
���� �� �		� �������
�� "�
��� ��	 ������ ��	����� ���
�
�� �� ��� ������ ���
 ���
	����
� ����� �
���� ���������
��� ����� �����
� � ����� � �	��
�� ��	� �� �� ��� 	�������
������ ��� ��
�� �
��������� ��

���� ��� 
����
�� ������ ��&
���
��
� ���� �
		��� ��
����
��� ����	� � ��
� �� ��		�� � �
�� �������
� �


�� )�
��
� ���� �	= ������� ��
��
�����
� �� 
�	����� ��	���
��#�

SUL FRONTE OPPOSTO �� �
�����
�� ��	��� ��� �� �		����� � �
�

����� � 	��� ����� �� ���� �
�� ��
 � �
�
� 	��	 ��
����
����� ����� %�
���� )��:5
!;����� �		���������
�����
� � �� 	��� 
��	���� � � ��
������ � ���� ������������
�
1������ )�
��� � )������ ���
�� 	�
���� 	��� ������� �����
��
��I �� %�� ����� ��&
���	�
�� �� �		�
� ��� ����
	����
�� " 
������ 	� 	���� ��
:
��� �
��� ��� 	���
�
� �������
	���� �� 	����� � ��� �	�
��
�
�� �������� � ����
�������� ��

������  ����� ���� ����
��
����� ������� �� �	�
 ��������
����� �� �	�
� ����� �� �����
� �
�� ������& �� �� �����
��
���
�� �� 
�������
� ��
��		�� ��
���� �� ��
�����
��� 	����� ��� ��� �������
��
�� 	���
�
� �� 	����
�		�� ����������#�

Luca Marinoni

CUOREGRANATAA sinistra, i tifosi fanesi. A destra, la gioia per il gol
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Arbitro: Moriconi di Roma 6.

Luca Marinoni

Le pagelle

Tutti si impegnano
Germinale è super

I padroni di casa
Mister Serena: «Volevamo
assolutamente vincere
e ci siamo riusciti»

«Abbiamolottatosinoalla fine»
Gli spogliatoiCuttone: «Ho ben poco da rimproverare aimiei giocatori. Squadra propositiva»


