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La crescita economica

Cronometro della ripresa
Variazioni % del Pil nell'ultimo biennio 
(tra I° trim 2015 e I° trim 2017)

Il Pil del 2017
Previsioni per l'Italia delle principali istituzioni.
Variazione % annua

Fonte: Istat *IV° trim 2014-IV trim 2016
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Il confronto

Il Rosatellum Il sistema elettorale tedesco

Zone elettorali Ripartizione dei seggi

303
collegi

uninominali

1 candidato
per lista o coalizione

sistema
maggioritario

viene eletto
chi ottiene più voti
in ciascun collegio

80-100
circoscrizioni
plurinominali

4 candidati
per lista bloccati

sistema
proporzionale

distribuzione su base
nazionale

con soglia al 5%

299
collegi

uninominali

"Primo voto"
(voto al candidato)

sistema
maggioritario

viene eletto
chi ottiene più voti
in ciascun collegio

299
circoscrizioni
plurinominali

"Secondo voto"
(voto al partito)

sistema
proporzionale

distribuzione su base
nazionale

con soglia al 5%

606
su 630

SEGGI
DA ASSEGNARE

numero variabile
di deputati,
maggiore

di 598

SEGGI
DA ASSEGNARE
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Guardia di Finanza
CENTRO DI AVIAZIONE 

Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti-Contratti

Via Pratica di Mare, 45 – 00071 Pomezia (RM) – tel. 0691913730/31 – fax 0691913758

Pec: rm0930000p@pec.gdf.it - Codice Fiscale 97061500589

BANDO DI GARA

Si rende noto che questo Ente ha provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. 55 del 15 maggio 2017, un bando di gara, ai sensi 

del D.lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale 

straordinaria dei seguenti sistemi di bilanciamento in dotazione al Corpo: a) Rads-at mod. 29333306 

(Lotto 1) – CIG 7059591EC6; b) Rotortuner RT2000 (Lotto 2) – CIG 705965539A.

IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE

(Gen. B. Francesco Saverio Guarini)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliero Universitaria SS 

Avviso di gara

L’Azienda Ospedaliero Universitaria - Viale San Pietro 10 - Palazzo

Bompiani 07100 - Sassari - Italia - tel. 079.2830670/621; pec:ser-

vizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito Internet www.aousassari.it intende

provvedere, mediante distinte gare ai sensi del  D.lgs. 50/2016, alla

fornitura dei sottoelencati beni e/o servizi da destinare alle strutture

dell’Azienda, con scadenza di presentazione delle offerte alle ore

12:00 delle date indicate per ciascuna gara a Procedura aperta: 1)

servizio di trasporto dei campioni di sangue per la validazione dello

stesso con metodologie NAT - scadenza 19/06/2017;  2) fornitura, in

regime di service, di apparecchiature e relativi materiali di consumo

per la chirurgia oftalmica da destinare all'U.O. di Clinica Oculistica -

scadenza  19/06/2017; 3) fornitura, in regime di service, di sistemi dia-

gnostici e relativo materiale di consumo per il Laboratorio di Istopato-

logia dell'U.O. di Anatomia Patologica - scadenza 19/06/2017 4)

fornitura del radiofarmaco 18F Fluorodesossiglucosio (FDG) per il

Centro PET dell'U.O.C. di Medicina Nucleare - scadenza 17/06/2017;

5) fornitura, in lotti distinti ed in regime di service, di un sistema di en-

doscopia bronchiale da destinare all'U.O. di Pneumologia -  scadenza

17/06/2017. Per le modalità di partecipazione e per ulteriori informa-

zioni sulle gare si rinvia alla documentazione integrale pubblicata sul

sito internet dell’azienda all’indirizzo www.aousassari.it. 

Il Responsabile del procedimento - Dott. Antonio Solinas

�

�

ENAV S.p.A.

ESTRATTO AVVISO DI GARA

Stazione Appaltante: ENAV S.p.A. - Funzione Acquisti – Via Salaria 716 – 00138 ROMA 
Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: Gara europea a procedura aperta 
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. 
50/16, gestita con sistema telematico. Oggetto e durata dell’appalto: progettazione 
e realizzazione del sistema ERP del gruppo ENAV S.p.A., per la durata complessiva di 
18 mesi. Luogo principale di esecuzione: Sede ENAV S.p.A. – Via Salaria 716, 
00138 Roma. Importo dell’appalto: l’importo massimo stimato è pari ad € 
2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa, ed è così suddiviso: Lotto 1 € 1.200.000,00 
(unmilioneduecentomila/00) di cui € 600.000,00 per attività opzionali; Lotto 2 € 
200.000,00 (duecentomila/00). Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 
12.00 del giorno 30/06/2017. Bando inviato alla G.U.U.E. il 16/05/2017 e pubblicato 
sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 del 19/05/2017. La 
documentazione di gara è disponibile sul sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/  
e sul sito www.enav.it - Sezione Bandi – Bandi ENAV - e-Procurement - e riveste carattere 
di ufficialità. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è il Responsabile 
della Funzione Acquisti di ENAV S.p.A., dott. Giovanni VASTA (tel. +39.06.8166.1)
                                                                         Il Responsabile Funzione Acquisti 

                                                                     F.to Giovanni Vasta

COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS

Avviso di aggiudicazione di appalto

Questo Comune informa che il 10/04/2017 è stata ag-

giudicata la procedura aperta per l’ Affidamento me-

diante project financing della concessione per la

gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti di pubblica illuminazione, all’ Enel Sole Srl

Roma per un importo di 1 456 027.56 EUR. Invio sul

GUCE: 26/04/2017. URL: www.comunesmcoghinas.it.

Il responsabile del servizio Opere Pubbliche e Ma-

nutenzioni dott. Roberto Mameli

Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direzione 

Nazionale degli Armamenti

Direzione dei Lavori e del Demanio

AVVISO REVOCA BANDO DI GARA PUBBLICATO 

NELLA G.U.R.I. N. 67 DEL 10 GIUGNO 2013

Codice Esigenza: 179111 C.I.G.: 51511374B9 Località: 

AVELLINO Oggetto : progettazione esecutiva ed 

esecuzione dei lavori per la realizzazione di n.1 palazzina per 

alloggi di servizio collettivi per personale volontario previa 

demolizione della palazzina Capocci presso la Caserma 

Berardi. Importo : EURO 10.481.841,690+ IVA Si comunica 

che con Determina n. 2 del 04.05.2017 è stato revocato 

il bando di gara in oggetto e tutti gli atti derivanti dal 

medesimo bando. Dell’avvenuta revoca del predetto 

bando di gara verrà data apposita pubblicità sia sul sito  

www.difesa.it che nelle altre forme di legge. L’Avviso di revoca 

è stato inviato alla G.U.U.E per la pubblicazione il 05.05.2017 

ed è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 15.05.2017.

 IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE CONTRATTI

D.ssa Emanuella Adele BONADONNA

SPOLETO CREDITO E SERVIZI SOC. COOP.
ESTRATTO CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
I Soci della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., sono convocati in Assemblea ordinaria, 
presso il “Ristorante Zengoni” in Spoleto, Strada Statale Flaminia, km 123 Loc. Napoletto per 
il giorno 23 giugno 2017 alle ore 19:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 25 
giugno 2017, in seconda convocazione, stesso luogo alle ore 09:30 per deliberare il seguente 
ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Approvazione del Bilancio di esercizio dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, Relazione 
sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale;

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione;

4. Nomina del Collegio Sindacale.

Ogni informazione riguardante:

1. Le procedure per la partecipazione ed il voto in Assemblea;

2. Le procedure per l’esercizio del voto per delega;

3. I termini per l’esercizio del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno, 
di integrare l’ordine del giorno e/o le materie già all’ordine del giorno, anche prima 
dell’assemblea;

4. Le modalità ed i termini per la presentazione delle liste per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale (ai sensi dell’art.18 comma VI dello Statuto 
Sociale);

5. Le modalità ed i termini di reperibilità della relazione illustrativa sulle materie all’ordine 
del giorno dell’Assemblea, sarà reperibile nell’avviso di convocazione integralmente 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 23.05.2017 e sul sito internet della Società, 
all’indirizzo www.grupposcs.it.

Spoleto, 19 Maggio 2017 Spoleto Credito e Servizi soc. coop.
Il Presidente Dott. Maurizio Hanke
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OGGI alle 17, nei locali del Fab-Lab del centro S. Arcangelo
(Corso Matteotti, 66), Domenico Consoli parlerà sul tema:
«Verso una società digitale sempre più green». Infatti anche i
dispositivi tecnologici, elettronici, digitali devono essere
concepiti e progettati a bassa impronta di carbonio e devono
inserirsi a pieno titolo nel percorso ciclico dell’economia
circolare che ha come focus principale quello di ridurre gli
scarti nel territorio. Magari ricorrendo all’energia solare.

FAB-LAB SÌ ALLA SOCIETÀ DIGITALE, PURCHÉ GREEN

Da sinistra, l’intervento dei vigili
del fuoco per ispezionare le
lesioni al ponte, dal quale si

sono staccati diversi calcinacci;
l’ingresso di Fano dell’A14

chiuso; la rampa che conduce
al cavalcavia di Chiaruccia,

oggetto delle verifiche,
con le transenne

OFF LIMITS L’ACCESSO DELL’A14 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E IL PONTE CHE SOVRASTA GLI SVINCOLI

GLI INTERVENTIVigili del fuoco, tecnici Anas e Polizia sul posto

Controlli e caos

Piovono calcinacci, chiuso il casello
Verifiche al cavalcavia di Chiaruccia. Esclusi danni strutturali. Traffico in tilt in città

LA CAUSA
I ferri del cemento armato
si sono gonfiati, facendo
‘esplodere’ i copriferri

SCUOLA VIOLATI I DIVIETI IN VIA PIEMONTE

Tregua finita,multe in arrivo
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ASassonia le terrazze in stileRenzoPiano
Per la riqualificazione della Passeggiata del LisippoMarinaGroup pensa in grande
di ANNAMARCHETTI
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SI CAMBIA
Sopra, la terrazza
così come
apparirà dal lato
mare. A sinistra,
il centro culturale
in Nuova
Caledonia
progettato
da Renzo Piano

TUTTIALMARE IL NUOVO PIANODELCOMUNE È STATOAPPROVATO
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STATUACONTESA INTANTO PROSEGUE LA CAUSA IN TRIBUNALE
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ONORI VETRINA PER ‘PASSAGGI’, ‘LETTERARIA’ E IL CARNEVALE

Salone del libro di Torino, Fano c’è

L’IDEA
In alto, il sindaco
Seri con Adriano

Giangolini e i
professionisti di
Marina Group.

A destra,
un’immagine
della terrazza

IL PROGETTO
Gli affacci saranno cinque,
lungo i primi 350metri
Costo: 140mila euro

RESTYLING
Lebalaustre esistenti
saranno ridipinte. In arrivo
anche nuovepanchine
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OraProfilglass vuole stanare chi inquina
L’azienda di Bellocchi pronta a finanziare lo studio,ma il Comune rifiuta l’offerta

SEMPREPRONTOGiancarlo Paci, uno dei fondatori del colosso di Bellocchi,
sovrintende con tanto di elmetto alle fasi di produzione dell’azienda, leader
mondiale nella produzione di profilati in alluminio
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Nei sospetti, controlli gratis

L’ALTRO FRONTE
Sulla vertenza conTerna,
simuovono i parlamentari
del territorio e ‘Possibile’

FURTO LADRI ACASADEL CANTANTE VAGNINI

Svitano i lampioni per fare buio
ed entrano in casa a rubare
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NONNINARECORD

Per Iole songià
centotré

AUGURI Iole Rosati
davanti alla sua bella torta

AMBIENTEDAVANTI A VIALE RUGGERI

L’alga rossa colora ilmare
«Niente paura, tutto naturale»

TUFFO LIBERO
L’Arpamassicura: «Si tratta
di unamicroalga non tossica,
tipica di questo periodo»

MAGRO BOTTINO
Alla fine il bandito ha preso
solo 20 euro. «Il resto
l’ha lasciato in giardino»
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

CENTO
Bello e Zanotti
con le classi
della sezione
di filmica. Con
la preside
Perugini, il
prof Rondina e
gli studenti
Omar e
Valentin. La
copertina web
di Zanotti
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STORIAARTE
Avanguardie europee
eUmbertoBoccioni

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

THE DINNER
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

FORTUNATA
feriali 20.30 22.30 sabato e festivi 16.30 18.30
20.30 22.30. (Sala 1)

RICHARD-MISSIONE AFRICA
sabato e festivi 16.20. (Sala 1)

ALIEN-COVENANT
feriali 20.30 22.40 sabato e festivi 18.10 20.30
22.40. (Sala 2)
KING ARTHUR-IL POTERE DELLA
SPADA
feriali 20.15 22.30 sabato e festivi 17.40 20.15
22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS

Via Turati 42 Pesaro.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.

FORTUNATA
SICILIAN GOST STORY
ALLA RICERCA DI

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
19:20. (Sala 1)

I PEGGIORI
17:10 22:05. (Sala 1)

I PEGGIORI
19.25. (Sala 2)

KING ARTHUR
21.40. (Sala 2)

SCAPPA GET -OUT 17.00
RICHARD - MISSIONE AFRICA
17.00. (Sala 3)

KING ARTHUR
19.10. (Sala 3)

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO 21.55
I GUARDIANI GALASSIA VOL.2
18.30 - 21.30. (Sala 4)

BABY BOSS
16.50. (Sala 5)

SCAPPA - GET OUT
19.25. (Sala 5)

ALIEN 21.45
ALIEN
16.45 - 19.20. (Sala 6)

SCAPPA - GET
22.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.

LA TENEREZZA
Ore 21:15.

FANO

CINEMA MALATESTA

Mura Malatestiane. 0721 808677.

REVOLUTION
21.15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 1835218.

SICILIAN GHOST STORY
21.15.

FORTUNATA
21.15.
LA NOTTE CHE MIA MADRE
AMMAZZÒ MIO PADRE
21.15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

I PEGGIORI
18:20 - 21:40.

ALIEN: COVENANT
18:15 - 20:40.

SCAPPA - GET OUT
18:45 - 21:30.

KING ARTHUR: IL POTERE DELLA
SPADA
17:50 - 21:10.

BABY BOSS
17:50.

RICHARD - MISSIONE AFRICA
18:00.
I GUARDIANI DELLA GALASSIA
VOL.2
20:50.

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO
21:15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 KING ARTHUR – IL POTERE
DELLA SPADA Sala 1 ALIEN -
COVENANT
21.15 21.15.

Sala 2MANHATTAN
21.15.
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IL PROGETTOCON L’ILLUSTRATORE ZANOTTI HA SVELATO I SEGRETI DELMESTIERE

NicBello conquista ilMengaroni
Il videomaker, volto televisivo delle Iene, ha incontrato gli studenti
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LANAZIONE

I ponti sull’A14 fanno paura
Chiuso il casello di Fano
Cadono calcinacci, riunioni d’urgenza degli esperti

Tiziana Petrelli
FANO (Pesaro)
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DOPO LA TRAGEDIADI ANCONA

EMERGENZA
Allarme lanciato
da un automobilista che ha
rischiato di essere colpito

IERI EOGGI
A sinistra, il
ponte crollato
sull’A14 duemesi
fa ad Ancona
(duemorti): A
destra, i lavori di
ieri sul cavalcavia
di Fano


