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  Il Vasto vince in fair play e sul campo. Ma senza portiere crollano i Vesuviu’s 
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   Privi di D’Avino gli Extremadura sfiorano solo l’impresa prima di cedere il passo al KJ
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     Senza D’Angelo, l’Eden scende in campo spenta e poco concentrato. I Libertas dilagano 
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 La squadra di De Fenza vince ancora e ora vola. Troppo rimaneggiato il Real Mentescarsi
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  Nel recupero Vettosi pesca il jolly da tre punti. Cresce a vista d’occhio il Monkey

�

�

���������
���������	�����������%�� Le pagelle 
�4�=2>����"2%5��2""2��
�4�=2>����"2%�
"�9233�� ;�� 178� �	��	� ��3� ��
���� �(��� �	�� ������ ��	�
�� ��3� ���
����	������
"�9233��3��0��������	��	�	�
��
�

����� 	� ��!	��� 	� 
���� ��� 	� ���
�����(�������
�(���	�
"�9233�� ��� 178� �2� ��� �����
��
��!	������� 7�� ��� (��� ��� !�	�
�
��	��	����!���	�	�
���"�� 078� /

���� �	�
�����	��
%����������	�	���������	��((��
��� ��4� �� ���� ����� ��	���
��
���� �� �	������ ��((����� �
��
�
����������!����
3��4"��178�%��������������
����
��� �������� ���
�� (����	� ���
��
�	(��������((��
�

��2""2��
%�� %4�2�� 4� 1� ��� ���	(��� 	�
����
�� ��� �	(���� �	��	� ��	�
���������
'���������
��2%� 0� �	��	� �	�������� �	����
!��	��!!	����������(	�
	�
�4�;��"2� 178� ��
���� ��� (��� 	�
��!	��	��	�	��&����
�	��
���
��
2�,4��"4� 0� ��� ������ �2�� 	� ���
�	�	�� �	
	�����
	� �	��	�
� ����	�
��;3�4�2� �� &��� (��� ��� �����
�	(���� ���� �	��� 	� ���
�� ���
�-�������������!	��	�
2""4���078��2������
� �<���	��
&����� ���� �	��	� ��	� ���	� ��3�
�������	�
���	������	

	���
� :���4� 0� #�� ����	�  ��
�
���
�� ��� !��
�� �	�� (��� 	� �	(���
�����	�����������	

�

�,� �
�
�� ��� ��
�
�� ��3� 	-������
�� �	���� (����
�� ���� ���� �����
����	��	�������������
��!�������#����=	)������
��
	��,	�	(	����
 ����� ��
	�	
�
�� �	�	� ��� (��� 	� ����� �����
�� �� �	

		�
��������	�
	� ��

�� ���� ��	

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

����� ��� �����(��	� ��� $��	����  �� (����
�� �	�	� �	� 
�

�� ���
�������
	�������
�����������	�
�
��	��	
	����
���#�(���������
 ������
	�
�
������(���������������	������������
���������
��
�� ����� 	� ����� ���>� �
�
�� ���
	

�� ��� ���	(��	� ��

�� 
	� �� �����
�,��
	���
��%�������%��
��	����$��	�������	���
������
��������	�
���������(����
���,��
�	����	�-�	���������(���	���
	�������	�
��� (���� ��

�� ��� ��� (��� ��� ��	

	��  �� ������
�� �� �	�	��� 	�  ��
����
�
���������
�
��������
	�����������=	)��
����
������ ������
�����
�� 	�  �� ������!!�
�� �,�����
�� ���� ���-�	� ���� ���� ���� ��� ��
����
����� 	���	�� !����	��8��������� 
�����	� !��� ��� ���(����
�����
*	

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

	�� � 	�
	�����	���������
����������(�������	������=	)������������!	����
�
��	�������	�
�
���	�-�	����� 	� �����!�

���	�		����(�����
���$��	�����
�


