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06 59606512 | airtransat.it

*Tariffe andata/ritorno. Tasse aeroportuali incluse. Soggette a disponibilità al momento della prenotazione.

Roma - Toronto

Da

 440€*

Roma - Montreal

Da

 440€*

Voli diretti per il Canada
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Solo in Germania richiesto
il certificato vaccinale
per l'iscrizione a scuola

Fonte: Commissione europea *inoltre Papilloma virus, influenza stagionale, Rotavirus e varicella

Tubercolosi

Pertosse

Difterite

Epatite B

Nessuna

Meningite

Pneumococco (2)

Varicella

Aemophilus
influenzae

Poliomielite

MPR (3)
(morbillo 
parotite-rosolia)

Tetano

Portogallo

Spagna

Irlanda

Svezia
Finlandia

Austria

Cipro

Estonia

Lituania

Lettonia*
Polonia

Rep. Ceca

Slovacchia

Slovenia

Ungheria

Italia
(12 da settembre)

Francia

RomaniaBulgaria

Grecia

Danimarca

Germania

Gran Bretagna

Malta

Lussemburgo

Paesi
Bassi

Belgio

Le vaccinazioni obbligatorie in Europa
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L’inchiesta
LE PERSONE ARRESTATE

GLI INDAGATI

Girolamo Fazio
deputato regionale
ex sindaco Trapani 2001-2012

Giuseppe Montalto
funzionario esterno
Regione Sicilia

Rosario Crocetta
governatore Regione Sicilia

Marianna Caronia
ex deputato regionale MPA

Simona Vicari
sottosegretario alle Infrastrutture

LE ACCUSE

Sistema di corruzione tra imprenditori
e politica con al centro Ettore Morace

A Simona Vicari l'imprenditore avrebbe
regalato un orologio Rolex in cambio
della presentazione di un emendamento 
che prevedesse l'abbassamento dell'Iva 
dal 10% al 4% sui trasporti marittimi

L'imprenditore avrebbe assunto
nelle sue imprese persone segnalate
dagli arrestati e dagli indagati
nell'inchiesta

Morace otteneva bandi su misura relativi
ai collegamenti marittimi della Sicilia 
attraverso i traghetti della 
Liberty Lines in cambio di regali e favori

I BANDI SU MISURA

Ettore Morace
armatore traghetti Liberty Lines

I REGALI DI MORACE
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Vola negli Stati Uniti. 

La nostra esperienza ti  

porterà a destinazione.
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nuovo volo per Boston. 

Collegamenti da Milano Malpensa  
e Roma Fiumicino, via Madrid.

Per informazioni contatta Air Europa o la tua agenzia di viaggio.
www.aireuropa.com
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Gli statali

Fonte: Ragioneria generale dello Stato 

Magistratura

10.588

Forze armate

187.388
Corpi polizia

313.987

Vigili fuoco

33.139

Agenzie fiscali

52.570

Presidenza

2.209

Ministeri

157.808

Accademie

9.365

Scuola

1.038.606

DIPENDENTI PUBBLICI 

3.252.959
RETRIBUZIONE MEDIA

34.348
euro/anno

Enti non economici

45.739

Enti di ricerca

20.810

Università

101.383

Sanità

663.793

Autonomie locali

472.523
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I Comuni della città metropolitana di Milano accoglieranno

3 profughi

ogni 1.000
abitanti

5.065
persone

entro

il 31/12/2017entro

il 31/12/2017

svolgeranno
il ruolo di stazione
appaltante per i servizi
di accoglienza

La Prefettura o la Città metropolitanaLa Prefettura o la Città metropolitana

stipuleranno
le convenzioni
con i gestori
individuati 

76 su 134
i sindaci firmatari

Il protocollo firmato
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Grecia -0,1 2,1-0,5

ITALIA 0,2 0,90,8

Regno Unito 0,3 1,82,1

Francia 0,3 1,40,8

Eurozona 0,5 1,71,7

Ue-28 0,5 1,92,0

Germania 0,6 1,61,7

Spagna 0,8 2,83,0

Portogallo 1,0 1,82,8

La crescita nella Ue
Variazioni % del Pil nel primo trimestre e previsione per l'intero anno

I trim 2017 /IV trim 2016 I trim 2017 /I trim 2016 2017/2016

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
AVVISO ESITO DI GARA D’APPALTO

Codice Unico di Progetto (CUP) D51B02000050001
CIG: 660235755A

Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, 30122 
Venezia.
Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto 
misto (forniture e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione delle 
tubazioni impiantistiche degli impianti meccanici ed il montaggio degli strumenti di 
campo, macchinari, macchine, apparecchi inerenti alla barriera di Malamocco
Bando pubblicato: sulla GUUE n. 2016/S 045-073532 del 04.03.2016, sulla GURI V n. 
28 Serie Speciale del 09.03.2016 nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e due 
a diffusione locale il 12.03.2016
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente 
più vantaggiosa
CIG: 660235755A
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.03.2017 prot. 4505
Numero di offerte pervenute: 11
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata 
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: R.T.I. fra N.B.I. S.p.A. e 
CONSORZIO NAZIONALE COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” Soc. 
Coop. per Azioni con sede in Roma.
Valore finale totale dell’appalto: € 6.112.779,21
DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 08.05.2017
Venezia, 20.05.2017     Il Responsabile del Procedimento di Gara    Prof. Francesco Ossola
Consorzio Venezia Nuova, in straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, del D.L. n. 90/2014, affidatario  della Convenzione n. 7191/1991 per conto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI COPERTINO
Provincia di Lecce

Ufficio comune dell’ARO 3/LE

AVVISO ESITO DI GARA
Con determina 191/2017 è stato aggiudicato 
definitivamente l’Appalto di Progettazione 
Esecutiva e Realizzazione del Servizio di Raccolta 
e Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e altri Servizi 
Attinenti per i Comuni dell’ARO 3/LE (CIG 
5839074C49 – CUP B29D13000250004) in favore 
dell’ATI costituenda “Ecotecnica – Igeco – Axa”, 
con il punteggio complessivo di 96,696/100 e per 
il prezzo offerto di € 107.358.728,52. La seconda 
classificata è risultata l’ATI costituenda “Bianco 
Igiene Ambientale – Gial Plast”, con il punteggio 
complessivo di 83,615/100 e per il prezzo offerto 
di € 103.111.267,65 Iva esclusa.
Copertino, 20.04.2017

Il R.U.P. dell’Ufficio comune dell’ARO 3/LE
Arch. Marina Carrozzo

SUA - Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi
Procedura aperta – CIG 7082664F37

E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori per la 
mitigazione del rischio idraulico del Canale Infocaciucci nel tratto 
tra il vecchio cimitero e il nuovo cimitero – 1° Lotto 2° Stralcio” 
nel Comune di San Pietro Vernotico, da svolgersi interamente 
telematicamente attraverso la piattaforma del portale web SUA 
Provincia di Brindisi all’indirizzo: https://www.sua.provincia.brindisi.it. 
Importo complessivo appalto: € 572.097,82, di cui € 552.412,12 
per lavori a corpo (soggetti a ribasso) ed  € 19.685,70 per oneri di 
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre IVA.
Requisiti di partecipazione: D’ordine generale e speciale per le cat. 
OG 8 (prevalente) class. II e OS 1 – class. I. Criterio di aggiudicazione: 
offerta economicamente più vantaggiosa.
Termini di ricezione offerte: ore 14,00 del 09.06.2017. Inizio 
operazioni di gara: 12.06.2017 h. 09.30 in seduta pubblica. Bando 
integrale e disciplinare di gara disponibili all’indirizzo:
https://www.sua.provincia.brindisi.it - RUP: ing. Rosabianca Morleo 
del Comune di San Pietro Vernotico. 
Il Segretario Generale - dirigente della SUA Provincia di Brindisi 
avv. Fabio Marra

TRIBUNALE DI ANCONA

N.217/2014 Reg.Es. 

Comune di Osimo (AN), Via Adriatica 134
Appartamento al 2\°piano di condominio censito 
nel catasto fabbricati Fg.46, part.118, sub 27, 
cat. A3, cl.1, vani 5, rendita €232,41. L’immobile 
risulta occupato, in discreto stato. Prezzo 
base €134.000. Rilanci non inferiori a €2.000. 
Termine presentazione offerte per partecipare alla 
vendita 10/07/17 ore 12. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 9,30. Professionista delegato  
Dott. Laura Crucianelli. Custode Avv. Giusi Aluigi 
tel. 071/2071690. ASTE SUCCESSIVE IN CASO DI 
ESITO NEGATIVO 2 Vendita 03/10/17 Prezzo base 
€100.500–3 Vendita 19/12/17 Prezzo base €75.375

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
VIA G. PORZIO, 4 - CENTRO DIREZIONALE 

ISOLA A7 - 80143 NAPOLI
Tel. 081/7508111 - Fax 081/7508214

AVVISO

Procedura aperta per la conclusione di un 
Accordo Quadro per lavori di manutenzione 
delle pavimentazioni sull’Autostrada A3 Napoli- 
Pompei-Salerno.
Codice Appalto: 2549 – Codice CIG 7072655B88 – 
Importo dell’Accordo Quadro € 4.708.307,11.
Cateoria Prevalente OG3.
La Documentazione è disponibile all’indirizzo 
internet: www.autostrademeridionali.it, sezione  
“bandi di gara”.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 
20.06.2017 ore 14:00.
Bando pubblicato sulla G.U.R.I. Parte I V Serie 
Speciale N. 56 del 17.05.2017.

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

DR. GIULIO BARREL

PROVINCIA DI PADOVA 
Stazione Appaltante ex art. 37 D.Lgs. 50/2016

Estratto di bando di gara CIG 7039998621

E’ indetta, per conto del Comune di Este, 

una procedura aperta per l’affidamento dei 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE 

DEI GIARDINI PUBBLICI E AREE ESTERNE AL 

CASTELLO MARCHIONALE – CODICE CPV 

77311000-3. Durata: ventisei mesi. Importo 

totale in appalto euro 289.466,66 = oltre 

l’iva. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa (art. 95 

D.Lgs. 50/2016). Termine presentazione 

offerte: ore 12:00 del 05.06.2017. Esperimento 

gara: ore 09:00 del 14.06.2017 Maggiori 

informazioni sono disponibili nel disciplinare di 

gara disponibile su www.provincia.padova.it. 

Lì, 20 maggio 2017

Il Dirigente: ing. Marco Pettene

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 

Provveditorato interregionale per le opere 
pubbliche Campania - Molise - Puglia – 

Basilicata 
Centrale di committenza e stazione  

unica appaltante 
SUB S.U.A. NAPOLI 1 

Ente delegato dal Comune di Castellammare 
di Stabia (NA) 

ESTRATTO ESITO DI GARA - CIG 67699145C3
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: 
“Conclusione di un accordo quadro per 
l’affidamento del servizio di refezione scolastica, 
comprensiva di fornitura di acqua minerale 
imbottigliata per il solo Asilo nido comunale, in tutti 
i plessi che saranno indicati dall’Amministrazione 
Comunale, appartenenti a scuole primarie e/o 
dell’infanzia statali e comunali, e asilo nido 
comunale, a ridotto impatto ambientale ex DM 
Ambiente 25/7/2011 per la durata di anni 3, con 
decorrenza presunta 02.01.2017, nel Comune di 
Castellammare di Stabia (NA). SEZIONE V: V.2.1.) 
data di aggiudicazione del servizio 02.05.2017 
- V.2.2.) Nome del contrante: Società G.L.M. 
Ristorazione srl con sede in Castellammare di 
Stabia, alla via Traversa Schito n. 33, Codice 
Fiscale e P.IVA 06357451217 Paese: Italia (IT) – 
V.2.3.) Informazione sul valore del servizio: Euro 
3,10, al netto del ribasso offerto del 11,42%, 
comprensivo di ogni altro servizio/fornitura, e per 
un importo complessivo triennale netto presunto 
di €. 1.850.879,10.

Il Provveditore dott. Ing. Roberto DANIELE
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Analisi di Cgil, Cisl e Uil

DELIBERA GIUNTA
REGIONALE 735/2013
posti letto per acuti pubblici 
nell'Area Vasta 1 fino a 241

posti letto per acuti pubblici 
nell'azienda Marche Nord fino a 
572

DA ALLORA
posti letto per acuti pubblici 
previsti ma mai assegnati 
all'ospedale di Urbino
 
IN PREVISIONE
posti letto per acuti pubblici 
nell'azienda Marche Nord fino a 
500

posti letto per acuti convenzionati 
nella clinica privata di Chiaruccia

Dal 2013 al 2017 la mobilità passiva 
già allarmante è raddoppiata

Il cavallo di troia
per i privati nella sanità
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‘Coltiviamo la salute’
contro il diabete

Unmilione emezzo di visite a sbafo
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tutti
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« Nothing overboard! »Con questo motto che invita i diportisti a
non buttare niente in mare, domani, domenica 21 maggio, 30
barche e 90 equipaggi usciranno in flottiglia da Marina dei Cesari e
daranno vita a unamanifestazione simbolica a sostegno del
progetto europeo che punta all’ecologia e si chiama «Sea Clean
Life» al quale Marina dei Cesari aderisce insieme alla rete MPN
Marinas di cui fa parte.

PERUNMARESENZARIFIUTI, SFILANO30BARCHE

CITTA’ DELL’ARTE L’EVENTO CHE COINVOLGE I FANESI

E’ la «Notte deimusei»:
la Pinacoteca tirata a lucido
Dopo 7mesi, finalmente conclusa la riqualificazione

ARIANUOVAA destra gli architetti del Comune Adriano
Giangolini e Mariangela Giommi, all’interno della Pinacoteca

LE INIZIATIVE
Per i bambini, visite animate
E gli studenti dell’Apolloni
faranno laboratori di pittura

LASEZIONEAFANO LETTERADI TAGLIOLINI

Il duello sulCecchi
è sempre più politico
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IL FATTO E’ UN ROMENO INTERCETTATOA FANO: AVEVA 2,7 DI ALCOLNEL SANGUE

Afari spenti, ubriaco, fa zig zag in autostrada
Autista di tir inseguito e fermato dalla polizia

L’INCHIESTA
CONTINUA
L’aeroporto

di Fano

GUARDIADI FINANZA TRE CONDANNE, TRA CUI QUELLA DI SALVATORE DIANA: SEQUESTRATA LA SUA VILLA DI METAURILIA

OperazioneCarpentarius, due anni al titolare della società che evase 20milioni
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GLI ALTRI INTERVENTI
Giovane di Terre roveresche
conun tasso di 2,5: auto
sequestrata e 10 punti tolti
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LIVIOPICCOLO, UNFANESEAI VERTICI DELPARACADUTISMO ITALIANO

VIAFANELLA, CONLARUOTADELL’AUTONELLAVORAGINE

Con una ruota dell’auto (a destra)
finisce in una voragine di 1,5 metri. E’

accaduto ieri pomeriggio su via Fanella,
verso Centinarola, la signora al volante,

a cui si aperto il terreno sotto l’auto,
non ha riportato danni, ma per

rimuovere la vettura sono stati chiamati
i vigili del fuoco. Sul luogo una pattuglia

della Municipale: la strada è stata
transennata e chiusa al traffico. Pare

che la voragine si fosse già manifestata
il giorno prima e gli operai del Comune

l’avevano chiusa. Ieri pomeriggio, a
seguito del passaggio delle auto, il
terreno (sotto sono emersi cunicoli

risalenti alla seconda guerramondiale)
ha ceduto di nuovo. Ora si procederà

con una asfaltatura più robusta.

CAVALLI EALTRIANIMALI Saranno presenti alla 2 giorni di FanoGeo
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FanoGeo, l’anima della terra
Tra rapaci e fattoria didattica
Agility dog con i border collie, attrazione per i bimbi
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DURA DUE GIORNI
Per gli stand 60 postazioni
Taglio del nastro alle 11
C’è il battesimodella sella

Sotto c’èunaseriedi cunicoli
cherisale all’ultimaguerra
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