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Parcheggi

Scuola
di musica

Victoria
Station

Parcheggi

MANCHESTER
ARENA

L'attentato
LUNEDÌ

22 MAGGIO

22.30
(ora locale)

Azionato 
dall'attentatore
suicida, era
  imbottito
        di chiodi

L'ordigno
Manchester

Londra

L'esplosione

Si è verificata
nella zona
della biglietteria

Uscita e 
ingresso
Solo
uscita
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I concerti in Italia

GUNS'N'ROSES

Imola

10 giugno

1

RADIOHEAD

Firenze

14 giugno

2

LINKIN PARK

Monza

17 giugno

3

DEPECHE MODE

Stadio Olimpico

25 giugno

4

TIZIANO FERRO

Stadio Olimpico

28 e 30 giugno

5

VASCO ROSSI

Modena

1 luglio

6

COLDPLAY

San Siro Milano

3-4 luglio

7

JAMIROQUAI

Firenze

11 luglio

8

U2

Stadio Olimpico

15-16 luglio

9
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2
8
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4
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1,1215 $
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Fonte: Sapar

Quanto incassa lo Stato dai giochi
GIOCO INCIDENZA TASSAZIONE*

*rapporto entrate erariali/spesa dei giocatori 2016

Slot 
machine 61,6%

Videolotterie 45,9%

Scommesse
sportive 20,1%

Superenalotto 64%

Lotterie 54,9%

Lotto 59%

Gioco
online 20%
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, 
Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Trecastelli

ESTRATTO BANDO DI GARA
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di 
assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità 
nelle scuole di ogni ordine e grado e nei nidi d’infanzia 
periodo 01/09/2017 – 31/08/2020. CIG 706776475B.  Valore 
stimato dell’appalto € 2.632.893,79  (duemilioniseicento-
trentaduemilaottocentonovantatre/79) Iva esclusa, di cui  
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00 (euro 
quattromila/00) - Criterio e procedura di aggiudicazione: 
procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. - Termine perentorio 
ricezione offerte: 30/06/2017 – ore 13,00. - Bando integrale 
in pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I. – 5° Serie 
Speciale - Contratti Pubblici, all’Albo Pretorio del Comune  
di Senigallia e sui siti informatici previsti dalla normativa 
vigente. – Modalita’ di presentazione e requisiti minimi 
richiesti per la partecipazione sono riportati nel bando di gara  
integrale, nonché nel disciplinare di gara, che, unitamente 
alla modulistica ad esso allegata e a tutta la restante  
documentazione, sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Senigallia www.comune.senigallia.an.it - sezione Bandi di gara. 

Il Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato 
Funzione Sociale (Dott. Maurizio Mandolini)

REGIONE AUTONOMA DELLA 
VALLE D’AOSTA DIPARTIMENTO 
PROGRAMMAZIONE, RISORSE 

IDRICHE E TERRITORIO
 VIA PROMIS, 2/A 11100 AOSTA  

TEL. 0165/272659  

Procedura aperta per l’affidamento 
dei servizi di progettazione di fattibilità  
tecnico-economica, definitiva ed esecutiva,  
coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione, 
direzione lavori e contabilità, relativo  
al progetto integrato rete cultura 
e turismo per la competitività –  
valorizzazione del comparto cittadino 
denominato “Aosta Est”. CIG 70203976DF. 
Base d’asta: Euro 979.614,39. Termine 
presentazione delle offerte: ore 12.00 
del 23/06/2017. Il Dirigente – Arch.  
Pagano Franco.

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Finanziaria – Settore Gare Contratti e 

Centrale Unica Appalti ed Economato
AVVISO DI BANDI DI GARA A PROCEDURA APERTA PER CONCESSIONE 

DI SERVIZI
Il Comune di Venezia, Tel. 041-2748546 – Fax 041-2748626, bandisce le seguenti gare 
per conto della Fondazione Musei Civici di Venezia:
GARA N. 31/2017:  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BOOKSHOP 
NELLE  SEDI DEI MUSEI CIVICI DI VENEZIA. CIG70477882A5.  Valore complessivo 
della concessione (compresi costi della sicurezza): €  4.703.500,00, IVA esclusa;
GARA N. 32/2017: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA 
E RISTORAZIONE PRESSO I MUSEI CIVICI DI VENEZIA:
Lotto n. 1:  Sedi di Palazzo Ducale e Cà Rezzonico - CIG70476554E3;
Lotto n. 2: Sedi di Museo Correr e Cà Pesaro - CIG7047734614.
Valore complessivo della concessione (compresi costi della sicurezza): €  3.163.000,00, 
IVA esclusa, così suddiviso:
- Lotto 1: valore complessivo:  € 2.073.000,00; - costi della sicurezza: € 500,00;
- Lotto 2: valore complessivo: € 1.089.000,00; - costi della sicurezza: € 500,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11/07/2017, esclusivamente 
al Protocollo Generale del Comune di Venezia - San Marco 4165, 30124 Venezia.
Eventuali informazioni relative ai rispettivi capitolati di gara potranno essere richieste 
presso la Fondazione Musei Civici di Venezia – Piazza San Marco n. 52 – Venezia 
- tel. +39 041.2405211 – fax + 39 041.5200935 e-mail: fmcvenezia@legalmail.it 
Responsabile dei  procedimenti:  Dott. Mattia Agnetti.
Gli avvisi integrali sono disponibili sui  siti Internet www.comune.venezia.it/node/583 e 
www.serviziocontrattipubblici.it

IL DIRIGENTE         Dott. Marzio Ceselin

REGIONE AUTONOMA  
VALLE D’AOSTA

STAZIONE UNICA  
APPALTANTE  

E PROGRAMMAZIONE DEI 
 LAVORI PUBBLICI
TEL. 0165/272611

Procedura aperta per l’affidamento 
dei lavori di manutenzione straor-
dinaria e adeguamento impiantisti-
co del “Palazzo Roncas” in Aosta. 
Criterio di aggiudicazione: offerta 
economicamente  più vantaggiosa. 
CIG 6945017953. Base di gara: euro 
6.800.000,00. Cat. Prevalente: OG2. 
Termine ricezione offerte: ore 12.00 
del 17/07/2017. 
Il dirigente – Arch. Pagano Franco

ESTRATTO BANDO  
DI PROCEDURA APERTA

L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS di Padova 
indice gara con procedura aperta in modalità 
telematica, con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 
95 c.2 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di un 
TC Simulatore, compresi un anno di garanzia 
full risk, trasporto, installazione, formazione e 
servizio biennale di manutenzione ed assistenza 
tecnica fullrisk post garanzia. La documentazione 
di gara è consultabile e scaricabile dal 
profilo del committente www.ioveneto.it e 
dalla piattaforma SINTEL sul sito internet:  
http://www.arca.regione.lombardia.it. Le offerte  
e la documentazione necessaria dovranno 
tassativamente essere sottoposte sulla piattaforma 
SINTEL entro le ore 17,00 del giorno 14/06/2017. 
Data trasmissione bando GUUE 04/05/2017.

Il responsabile del procedimento 
Dott. Alessandro Turri

ACQUE VICENTINE SPA
ESITO GARA A PROCEDURA APERTA – Lotti I e II

Acque Vicentine SpA – Viale Dell’Industria, 23 – Vicenza - C.F. e P.IVA 03196760247 
- telefono 0444/955200, telefax 0444/955299, e-mail acquevicentine@legalmail.it - 
rende noto l’esito relativamente ai lotti I e II della gara a procedura aperta, mediante 
Accordo Quadro “Acq16-09” “Tender_175” Affidamento dei lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e fognatura, costruzione allacciamenti 
di presa acqua, fognatura e gas metano. N. 09 Lotti.

Ditte aggiudicatarie: Lotto I “Rfq_319”: Codice CIG n. 6858861F23. Ditta New Viedil 
S.r.l. di Codevigo (PD). Punteggio totale 100/100. Ribasso del 48,50%. Lotto II “Rfq_335”: 
Codice CIG n. 68588641A1. Ditta New Viedil S.r.l. di Codevigo (PD). Punteggio totale 
100/100. Ribasso del 49,985%. 

L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo  
http://www.acquevicentine.it/it/fornitori/esiti-di-gara/ o nel sito del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti.

Vicenza, 15.05.2017 Il Direttore Generale
dott. ing. Fabio Trolese
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Il bilancio di lacrime e sangue della Provincia*

Tagli e prelievi statali:

Mancati trasferimenti regionali per la gestione
di funzioni  non fondamentali (caccia/pesca/lavoro) 

A questi dati si aggiunge un sostanziale azzeramento del fondo
ex Dpcm (per la gestione delle strade) che ogni anno fino 
al 2011 metteva a disposizione circa 10 milioni di euro per 
1.400 chilometri di strade provinciali

*Il bilancio deve essere approvato entro il 30 giugno 2017
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Le cifre

CONTRATTO DI PROGRAMMA FERROVIE DELLO STATO

350 milioni di euro
velocizzazione linea Adriatica
-> attivazione nel 2018

240 milioni di euro
variante Falconara e stazione
di Jesi -> ultimazione nel 2019

95,7 euro procapite
media nazionale

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

68 euro procapite
somma destinata alle Marche
dal Fondo Nazionale

105 milioni di euro 
attuali trasferimenti del Fondo
nazionale alle Marche

3 milioni di euro 
rischio penale aggiuntiva
per mancati risultati nel 2015
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SISMA CECCHETELLI: «APPLAUSI AGLI EROI DEL QUOTIDIANO»

Geometri in prima linea
sul fronte dell’emergenza
Decine di volontari per l’agibilità degli edifici
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PRESIDENTECarlo Cecchetelli

IL COLLEGIO ORGOGLIOSO
«Importante l’attività tecnica
effettuata per le verifiche
degli edifici e relativi danni»
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Chirurgia plastica all’Excelsior
Arriva la ‘Beauty coach’

UNIVERSITÀCORSODIWORLD BACHELOR IN BUSINESS DELLA BOCCONI

Una laurea che vale tre: la pesareseCecilia
tra i primi dottori ‘intercontinentali’
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Cani da caccia al Parco urbano
Per il ‘no’ si scomodaMattarella
Il Presidente annulla la delibera, esultano gli ambientalisti

– COLLI AL METAURO –
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CALCINELLI SULLA FLAMINIA

Tamponamento
a catena, ferito
un giovane
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OROROSSOÈLAGIORNATADELDONATORE

L’ALTRO FRONTE
Ma l’assessoreCecchetelli
non...molla l’osso:
«Ripresenteremoun altro atto»

CONFLITTO
In alto l’assessore
Carla Cecchetelli;
a sinistra unmomento
di festa nel parco
in occasione
del 2 giugno (archivio)

IL CSI aderisce alla giornata tematica sulla donazione di sangue
da 7 anni, ma è la prima volta che ha una giornata intera
dedicata ai suoi soci donatori. E così oggi dalle 7,45 alle 18,30 al
Centro trasfusionale dell’ospedale di Fano il Csi ha indetto il
Donor Day, una giornata tematica dedicata alla donazione di
sangue. L’evento è aperto per tutti i tesserati e amici Csi, a chi
si vuole avvicinare alla donazione, e a chi vuole semplicemente
donare. Informazioni allo 0721. 803747
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LIETOFINE L’AUTO ERAANDATA IN PANNEAMEZZOGIORNO SULLA FANO-GROSSETO. PAURA PER IL TRAFFICO E LACANICOLA

Polstrada salvamamma e neonata intrappolate sotto il sole

SORRISI La giovanemamma con la sua piccola
ringrazia l’agente prontamente intervenuto

I SOCCORSI
Gli agenti, usandoun gancio,
hanno trainato il veicolo
fino all’uscita di Bellocchi

Il ponte?Non è di nessuno
Intanto riapre il casello

SecondoAnas è delComune,ma loro:Non risulta

ANALISIVigili del fuoco in azione l’altro ieri per le verifiche di staticità
sul cavalcavia di Chiaruccia, da cui si sono staccati blocchi di cemento

IL NODO
Stabilire le competenze
è necessario per affidare
i lavori di restyling

%�	 &� ��������	 � �������	 �L ����������� 
��� �� ����	 -����	��N# =� �� ����	 ������ �	��
�	 �	�L �	
� �������� �	���������� 2	
��
3�����	�� ������ �
������� ��� ������� ���
�� 8 ����	 �
������	 � ��� ���������� �������
�3	�	 ����	 � ��

����� � 0	�����	 �	�

� "����	 ��
��� ! ����	��� ���	
	 ��� 	�
��( �	��	�	��� � �� ���������	 ��� �����
���
�� ����	 ! ��	����	 ����	 �� '��
���� �	�
�� ���	 ��� 
� �������	 � "�	���� & �� ����
�	 ����	 8 �������	 -����	 � "��� ������� =	
������	 �	�	 �� ��	�� ���� ���� � ��� ���� ���
����� ��� ���	� 3��
	 ����� �����
��#�

������	 �� 8 "��
��� � ��� ����	� $�� ��	��
�	 �	��	��	 	�� 8 �������	 ���� ?? ������	
�
���	 ���� � �	� �� 
��� � ��	��	���
�4�	 ��� 
������� � ������ ! ��	�����
3�����	�� � �� ���	 ��
������� � ���������	
����� �� �	���������	� 5���	
� �	�L ��
������� �� ���	 G����-����	 ����
	 �� **<�
� � -��� ����	 ����������	�� 8 �����	 �� �����
���� ���� � 8 �������	� $��� ���� ����	 ����
�� ���� �	��������� 
� �	� �� "� �	�L#� ���
-����	 ���� 3�����	�� �� ��	��	 ������� ��
����������� � '��	 �	���	 ���	���

���'��

SOS INVESTIMENTOL’ALTRA SERAAROSCIANO, LUNGOLA FLAMINIA

«Mi è venuto addosso con la bicicletta
Poi è scappato.Aiutatemi a ritrovarlo»

INAMBULANZATomas Sanchioni, 40enne
ambulante. Ha riportato la frattura del setto
nasale e dovrà sottoporsi a un intervento
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«Lo studio lo paghiamonoi. I soldi si trovano»
Inquinamento emappatura ambientale aBellocchi,Mascarin spiega il ‘no’ aProfilglass
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L’ASSEGNO Il denaro potrà
essere speso nei negozi locali

LA GIUSTIFICAZIONE
L’assessore: «Necessario
garantire l’indipendenza
delle ricerche»

�� ������� �� ������ �	�	�����
�� �� ������ ��� ������ �
�	��	 �
�	� ��
������� ���� ��� + �����
4�� ����	 �	��	�	��	 � �����	 �
�������	�� ��� ����� � �	�� ��
?����� �������� �	�����	 ����
������ � �	����� � ���	��	���� ���
������� � '��	� )	� ��� �	�	� �	�
��� ����� �� �	�����	���� ?*���� 
����� ��� ���������	� 4�� �� �	���
��� 	
����� � ����L -���	 ���
������ �� �	

��������	 � '��	 
�		������ �� ����-����	�� �������
�	 3��"��	 3������ �� ����	 �	����

����� ����	 �
������� �� ������
�	���	��� �� ������	��	 ��� ��	�����
���� � "���� �� �������	�� ����� "���
��	�� � ��������	 � �������� ���
������ �� �	�	 ���	�������� ��� �����
�� ��������
���� 
���� �� ���	 ��
�� ���� ����� ���� ��������� � ��

����	 "��
���� $�� ���������� ���
�����
���� 8 �
���	 ��� �� ?����� 
���������	 ��� ����	 ������	 ��
��������� ��� ����� ������ ���	 �����
��	 � ��� �	� �����	 ���	�� ����
��	��� � + ���� �����������	�� �	�
������� 	���	 ��	����� ��� ������	�
��	 �������	� �

����	 �	�	 �������
�� ��� ��	� �	�"�	��� �� 
������ �
�	��� 	�� 	�	 �� 8 ��������	 �� ��	�
����	 �	� ���	 ���������
	 ��� �	
�� ����	 �	������� � * ���	 � <

��� � �������	�� �	� �

����	
������	 �� ������� ��� ������ ����
�	����� �	 ����	 ���	
������	 �
0	
� ��� �
�������	 ��� ���
	 �	�
�	� ��� �� ��	 �	�����	���� ������ 
8 ����	 "��
��	 �� "	���	 � ���� ��
?*���� ��������� ���������	 �
�	� ��������� ��� �	�� 	��( ���
������ �������� �� �	��� ��	����

DROGANUOVO FOGLIO DI VIA PER 24ENNE ALBANESE

Pusher espulso girava a Carrara

MAROTTA LA CERIMONIA

Una targa a scuola
per lamaestra Fantini
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Nuovo cd (e videoclip) del duo Cywka
«La nostramusica a difesa delle donne»
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DROGA TUNISINOAVEVA 10 GRAMMI DI EROINA

Preso spacciatore... al dettaglio
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COMACCHIO (Ferrara)
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Il sindaco di Comacchio,Mar-
co Fabbri, ha salutato questa
sua nomina augurandole un
«benvenuto in paradiso».
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A differenza della famosa
Worldheritage list in cui sono
monumentiepaesaggial cen-
tro della tutela Unesco, quale
patrimonio riconosciuto
dell’umanità, il Man and the
biosphere programme (Mab)
èstato creatonel ’71per tute-
lare il rapporto tra l’uomo e
l’ambiente che lo circonda.
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In quali sue canzoni ritiene
che il temaambientale siaen-
trato in maniera preponde-
rante?
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Nonc’è il rischio che il cambio
di rotta sull’ambiente della
nuovaamministrazioneame-
ricanapossaprovocareunef-
fetto domino negli altri paesi
mettendo a rischio le conqui-
ste fatte dalla precedente per
la salvaguardia del pianeta?
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Nessuno, d’altronde, è
un’isola.
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Poi ci sono i danni ambientali
diretti.
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Come entreranno i temi am-
bientali nei videoclip della
sua Notte prima degli esami
e della dalliana Com’è pro-
fondo ilmarecheverrannogi-
rati sul Delta per essere pre-
sentati in anteprima al Festi-
val mondiale del videoclip di
Cesena?

���� -����	 
� ������� �	 �������
�	 
��	 ������ �� ������� 3��"��	
3������� ����	 ��"���� ��� �� 
����
�� ���� ������� � �	�� ����� �����
�������	 �����	 �������	�� ����
����� ��� �������������	��#�

FANO (Pesaro Urbino)
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Bartolucci, quando e perché
nacque Fuoriclasse?
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Di cosa parlano gli spettacoli
che vanno in scena quest’an-

no?
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Qual è il reale obiettivo del
teatro nella scuola, dal mo-
mento che lo spettacolo è so-

lo la punta di un iceberg pro-
gettuale?
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Nel tempo, cosa ha rivelato

un festival come Fuoriclasse?
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Lei stesso è un protagonista
del teatro ragazzi e recente-
mente un suo testo, ‘Bella da
morir. Aida e il bambino che

sognava l’opera’, scritto con
Sandro Fabiani, è stato pre-
miato al Lucca Teatro Festi-
val. È una sorta di Aida per
bambini...
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Pierfrancesco Giannangeli
GUIDA Fabrizio Bartolucci: da
stasera gli spettacoli

«Sono presenti nelle
mie canzoni, premiato
per l’armonia tra testo
emusica»

Tematiche
ambientali

Legame
col territorio

«Folgorato dalla bellezza
del luogo: magari porterò
lo spirito delle genti
del Po in riva al Tevere»

CULTURA&SPETTACOLI

FANO FESTIVAL COORDINATODA FABRIZIO BARTOLUCCI. PROTAGONISTI I RAGAZZI DELLE SCUOLE

«Gli studenti diventano ‘Fuoriclasse’ a teatro»

ICONA
Antonello
Venditti,
ambasciatore
della riserva della
biosfera del Delta
del Po, si esibirà
per il Comacchio
beach Festival

Venditti è ambasciatore delDelta
«Io, benvenuto in paradiso»

Il cantante: «La nomina? Sono orgoglioso».Concerto il 2 giugno

LE TEMATICHE
Rapporto con imedia,
vicende dell’Orlando furioso,
ambiente e ilmusical Hair


