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Il Pianella ha sempre in pugno la situazione
e punge per tre volte la Sambuca Casini
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Tra Meroni e Quercegrossa una girandola di reti
e di emozioni prima di impattare a quota 2
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Il Serre fa la voce grossa in casa della Valdambra
I locali in inferiorità numerica raccolgono 4 sfere
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Il Città di Chiusi si scatena nel secondo tempo
e cala un poker ai danni del Montecchio

���	
�� 	� ����� ��� !��**�� ��� � � ������ � ������

�
��������
��� +,+  �����'�- �'������
� ����� ��� ����'�� �������

�&�#� ��%&(����

Sant’Albino, un ko interno immeritato
Al Rosia basta Marchetti per poter gioire
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Geggiano e Siena Nord non si risparmiano
Al fischio finale incassano un punto a testa
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