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Casolese passa in vantaggio per prima, lo Staggia
recupera e sbaglia il rigore del possibile sorpasso
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Montepulciano Stazione implacabile
Il Monsigliolo paga due espulsioni
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Rimonta da dieci e lode per il Siena Nord
Al Rapolano Terme restano solo i rimpianti
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Un incredibile Ponte d’Arbia
doma la Neania Castel del Piano

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

%� �������� ��������� ��� ����*����� '������ �� �� ��� ����� !������

Pienza scatenato fa quaterna
con un Montecchio non al top
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