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

��� �����������������

Pare che
il titolare
del negozio di
moto stia per
costituirsi 

Emilio Fontana

Maria Concetta Sacco

Il negozio di motociclette
a Crotone dove si è
consumato il duplice
omicidio di Alfredo e 
Giuseppe Grisi
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� ���������� ������� ����� ����������� ���� ������� ������������ �������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������� �����������������������
�� ���� ������������������������������������������������������
���� ��� ���������� ������ �� �������� ���
�����������������������������������
���������� ������ �� ������� ������� ��

�� ������ �� ������� ����� � ����� ����� ��
���� �������� �� ����� ������� �� �� �����
�������� ����� ������� ����� ����� �����
��������� ����������� ��� ������ ��� ���
������ ������ ������� ��������� �� ���
��������� �� �������������� �� �� �� �������
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������������������ ��������� ��� ��������� �� ������� ����� ��������
�������
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Gli inquirenti
ipotizzano

la presenza
di una seconda

persona

Citriniti

Zafir

La scena del crimine a Filandari


