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Marmi Lanza, ma quanti cerotti hai?

GLI ACCIACCHI. De Marchi non ha giocato a Perugia, Meoni ha saltato le due sfide con Cuneo e Macerata, mentre

l'opposto, Gavotto, ha dovuto rinunciare alla trasferta di Vibo. Girone di andata sfortunato per i gialloblù, sempre alle prese

con infortuni, partendo da Zingel e finendo in ordine di tempo con Rak
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Aidan Zingel, operato alla spalla, guarda il match dei compagni contro Trento
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