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Fonte: calcolo Ragioneria dello Stato su ultimo scenario demografico Istat

Il ritiro di vecchiaia

2018 2019
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68/5 68/7 68/968/1169/1 69/3
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Dal 2018 l’età di pensione
è unificata per uomini, donne,
lavoratori pubblici e privati
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I numeri dei giochi
Cifre
in miliardi
di euro

*differenza tra raccolta e vincite (perdita dei giocatori)

Raccolta

Vincite

Spesa*

Incassi erario

Ricavi filiera

2015

88,249

71,258

17,363

8,777

8,586

2016

95,968

76,899

19,466

10,472

8,994

2014

84,460

67,726

17,058

8,272

8,786

% su raccolta
(2016)

80%A

11%C

9%D

20%B
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Affari Contrattuali
Estratto Esito di gara 

Atto GE n. 11352 del 12.05.2017 – CIG: 7079401A82
Oggetto: Fornitura di un magnete prototipo dodecapolo-
normal e un magnete quadrupolo-skew e delle attrezzature 
speciali per la realizzazione e l’impregnazione degli 
avvolgimenti superconduttivi, per l’esperimento MAGIX 
nell’ambito del programma HiLumi-LHC della Sezione di 
Milano. Aggiudicatario: SAES RIAL VACUUM S.r.l. - Strada 
Argini Parma n° 97 - 43123 PARMA. Importo appalto: € 
397.773,66 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari 
a zero (esclusa IVA). Data di aggiudicazione: 21.07.2017 
(GE 11433). Pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 101 del 
01.09.2017 e sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/
                                                                      Il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari Contrattuali

Estratto Esito di gara Atto GE n. 11300 del 15.03.2017 –  
CIG: 7031438E2F

Oggetto: Progettazione esecutiva, realizzazione e installazione 
in Cina di un impianto di distillazione e di un impianto steam 
stripping per Linear Alzyl Benzene/LAB per lo scintillatore 
del progetto JUNO per la Sezione di Milano. Aggiudicatario: 
POLARIS S.r.l. - Via  Tommaso Grossi, 6 – 20052 Monza (MB). 
Importo appalto: € 4.299.880,00 di cui oneri relativi a rischi da 
interferenze pari a zero (IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/72). Data di aggiudicazione: 
21.07.2017 (GE 11432). Pubblicato su GURI V Serie Speciale  
n. 101 del 01.09.2017 e sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/

                                                           Il Direttore 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Affari Contrattuali
Estratto Esito di gara Atto GE n. 11318 del 31.03.2017

CIG: 7053423CC8 - CUP: I32I1100030005
Oggetto: Fornitura di n. 38 Cavità 6-celle Medio Beta 
Superconduttive e n. 10 telai di supporto per il progetto 
European Spallation Source per la Sezione di Milano, e relative 
opzioni. Aggiudicatario: ETTORE ZANON S.p.A. – Via Vicenza, 
113 – 36015 Schio (VI). Importo appalto: € 3.670.000,00 di 
cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (IVA non 
imponibile ai sensi dell’art. 72 comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 
633/72).  Data di aggiudicazione: 21.07.2017 (GE 11435)
Pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 101 del 01.09.2017 e 
sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/
                                                                            Il Direttore

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
S.U.A. Stazione Unica Appaltante

La Città metropolitana di Venezia -  
Stazione Unica Appaltante – ha 
indetto, per conto del Comune di 
Martellago, una procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di ristorazione 
scolastica per gli utenti delle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondaria 
di 1° grado periodo: gennaio  
2018/giugno 2018 e anni scolastici  
2018/2019 – 2019/2020. Importo: 
euro 1.984.701,80 (comprensivo di  
€ 2.000,00 per costi della sicurezza  
non soggetti a ribasso) oltre IVA. 
Previsto l’eventuale rinnovo per altri 
due anni scolastici (2020/2021 e 
2021/2022) e le opzioni ex articolo 
106, commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/206.
Scadenza presentazione offerte: 
03/10/2017 - ore 12.00.
Documentazione di gara disponibile 
sul sito www.cittametropolitana.ve.it, 
nell’apposita sezione “Bandi SUA”, 
raggiungibile direttamente dalla home 
page.

                       Il dirigente
                        dr. Angelo Brugnerotto

ESECUZIONI IMMOBILIARI

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Direzione Affari Contrattuali
Estratto Esito di gara 

Atto GE n. 11352 del 12.05.2017 – CIG: 7079401A82
Oggetto: Fornitura di un magnete prototipo dodecapolo-
normal e un magnete quadrupolo-skew e delle attrezzature 
speciali per la realizzazione e l’impregnazione degli 
avvolgimenti superconduttivi, per l’esperimento MAGIX 
nell’ambito del programma HiLumi-LHC della Sezione di 
Milano. Aggiudicatario: SAES RIAL VACUUM S.r.l. - Strada 
Argini Parma n° 97 - 43123 PARMA. Importo appalto: € 
397.773,66 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari 
a zero (esclusa IVA). Data di aggiudicazione: 21.07.2017 
(GE 11433). Pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 101 del 
01.09.2017 e sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/
                                                                      Il Direttore

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari Contrattuali

Estratto esito di indagine di mercato, previo invito a 
manifestare interesse

Atto GE n. 11331 del 13.04.2017 
Oggetto: Cessione a titolo oneroso di alcuni beni mobili 
non più funzionali, di proprietà dei Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso, quali rottami e metalli ferrosi derivanti 
dallo smontaggio delle strutture degli esperimenti Opera 
ed Icarus. Aggiudicatario: METALFERRO S.r.l. - Contrada 
Piane Vomano – Castelnuovo - 94020 Castellalto (TE). 
Importo finale: € 166.968,18 (IVA inclusa). Data di 
aggiudicazione: 13.07.2017 (GE 11416). Pubblicato sul 
sito internet: https://servizi-dac.infn.it/

                                                        Il Direttore 

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

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE APPALTO

Si rende noto che questo Ente ha provveduto a pubblicare sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici, 
n. 99 del 28 agosto 2017, un Avviso di Aggiudicazione Appalto, ai sensi 
del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all’affidamento dell’approvvigionamento 
di: un set carrello di atterraggio e relativi accessori per il velivolo P180 
Avanti II M.M. 62248 – Grifo 18, in dotazione al Corpo; nr. 100 ore/volo 
di supporto tecnico e logistico alla flotta P180 Avanti II. CIG 709604733B.

                                     IL COMANDANTE DEL CENTRO DI AVIAZIONE
                                     (Gen.B. Francesco Saverio Guarini)

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA I
Borgo Santo Spirito 3 - 00193 Roma

ESTRATTO AVVISO DI GARA
PROCEDURA APERTA

Denominazione e indirizzo ufficiale 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 
Azienda Sanitaria Locale Roma I “UOC 
Acquisizione Beni e Servizi” Borgo 
Santo Spirito 3 - 00193 Roma - Telefono 
0668357059 fax 0668352420. Tipo di 
appalto: procedura aperta. Descrizione 
oggetto dell’appalto: fornitura, distinta in 
3 Lotti, di dispositivi medici per sistema di 
prelievo. Quantitativo entità totale: valore 
lordo complessivo presunto € 1.938.750,00 
iva esclusa/36 mesi. Scadenza per la 
ricezione delle offerte: 26/10/2017 ore 
12:00. La documentazione di gara è 
pubblicata sul sito su www.aslroma1.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Direzione Affari Contrattuali

Estratto Esito di gara Atto GE n. 11299 del 15.03.2017 – 
CIG: 7030573460. 

Oggetto: Fornitura e installazione di apparati e 
strumentazione per l’allestimento di una linea di trasporto 
del fascio di protoni nell’area LARAMED del Progetto  
SPES dei Laboratori Nazionali di Legnaro. Aggiudicatario: 
BEST Theratronics Ltd – 413 March Road – Ottawa  
Ontario – K2K 0E4 Canada. Importo appalto: € 522.503,50 
di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 
70,00 (esclusa IVA). Data di aggiudicazione: 21.07.2017  
(GE 11431). Pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 101  
del 01.09.2017 e sul sito internet: https://servizi-dac.infn.it/

                                                              Il Direttore 
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La vicenda

Una coppia  di turisti 
polacchi viene 
aggredita sulla 
spiaggia di Miramare 
di Rimini.  
La ragazza viene 
violentata dal branco 
che quella stessa 
notte abuserà anche 
di un trans peruviano

Il gip conferma
la custodia cautelare
per tutti e quattro.
Le accuse sono di 
rapina aggravata, 
violenza sessuale 
di gruppo, lesione 
aggravate. 

Rischiano fino 
a 20 anni

Due fratelli 
marocchini di 15 e  17 
anni si costituiscono 
alla stazione dei 
carabinieri di 
Vallefoglia 
addossandosi la 
responsabilità 
dell'aggressione.

Poche ore dopo un 
nigeriano non ancora 
16 enne viene 
fermato nella zona 
della stazione 
ferroviaria di Pesaro

Nella notte tra il 25

e il 26 agosto 

Martedì 5 settembreSabato 3 settembre

Nella notte viene 
arrestato a Rimini sul 
treno partito da Pesaro 
il 20enne congolese 
Guerlin Butungu, 
l'unico maggiorenne, 
ritenuto il "capobranco"

Ha un permesso  
di soggiorno fino al 
2018 per protezione 
umanitaria
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INTESACOLGOVERNO BONACCINI: MIGLIORA LA LOTTAALLA LUDOPATIA

Sale gioco, gli enti locali detteranno luoghi e orari

SOCIAL Il post del fratello dei marocchini minorenni
accusati per lo stupro, uno dei quali, sotto, è tra la
polizia. A destra, il capobranco, Guerlin Butungu

MILLE COMMENTI
Il ragazzino attacca le amiche
degli accusati: «Non rubano»
Reazioni di rabbia al post

I vestiti di marca non sono
frutto di furti o spaccio
ma del lavoro di papà
Si sono fatti trascinare

Quegli abiti
firmatiSi sfoga il fratellino degli stupratori

«Hanno sbagliato, non sono cattivi»
Rimini, il 12enne su Fb: «Scuse alla ragazza, è come nostra sorella»

CRONACA
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SCUOLA&LAVORO DISOCCUPAZIONETRIPLICATA
NELGIRODI SEI ANNI
ROBADA FAR TREMARE I POLSI

ACASTELFIDARDO
RAPPORTOCONTINUATIVOPER
19 LAVORATORI SU 35 PROGETTI

I DATI ISTAT IN PROVINCIA ESPERIENZAPOSITIVA

LAPROPOSTA SECONDO I DATI ISTAT IN SEI ANNI LA DISOCCUPAZIONE E’ TRIPLICATA. PEGGIO STANNO I GIOVANI

M5S: «IlComune attivi le borse lavoro»
Pronta lamozione. Frenquellucci:«più occupazione se sosteniamo le piccole imprese»

700 EURO AL MESE
«Oltre al sostegno economico
viene agevolato l’incontro
tra imprese e lavoratori»

PROPOSITIVI Il capogruppo del M5S Fabrizio Pazzaglia con le
consigliere Francesca Frenquellucci e Francesca Remedi

LARIVOLUZIONEUFFICIO SCOLASTICOREGIONALE, DADUE ANNI APPLICA L’ANTICORRUZIONEAI DIRIGENTI

«Presidi, a scadenza come lo yogurth, è controproducente»

ALVERTICEBrindisi di benvenuto tra colleghi – Vandi, Lisotti, Rossini, l’assessoreCeccarel-
li, la dirigente Tinazzi dell’Usp – per Anna Gennari alla guida del Bramante Genga perché
Paolo Barchiesi è pensionato. Festa di saluto al preside Giombi dagli insegnanti del Torelli

TRASFERITI GIOMBI E GENNARI
Dopo la Vandi la rotazione
è toccata ai presidi del Torelli
e del Polo Tre. Docenti in subbuglio
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«Unificare e ritardare l’inizio della scuola»
Varotti: «La stagione turistica va allungata, incentivando le famiglie a settembre»
di AMERIGO VAROTTI*
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FORMACONF

Ancoracorsi
per imprenditori
nel settore
alimentare

di ANGELO SERRA*
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L’INCONTROMIGLIORAMENTO STRUTTURALE
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RIVIERA INCOMING

Scoprire Leonardo
inRomagna
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«Settembredecisivoper i bilanci della stagione»

CONFCOMMERCIO
Il presidente Angelo Serra

DUBBI
«Dire cheè siamoai record
va bene per i bagnini...
Ora le città restino aperte»
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CasoDuomoGpa, fibrillazioni inComune
Agenzia cancellata dall’alboministeriale?Aset Entrate: «Non ci risulta nulla»

IN EVIDENZA

UFFICI La DuomoGpa ha una sede a Fano dove lavorano una ventina di
persone che hanno già accumulato un arretrato consistente di stipendi

Per parlare del futuro
del servizio è previsto

un incontro, nei prossimi
giorni, tra Comune,

Aset spa, Aset Entrate,
sindacati e il nuovo

rappresentate legale
di Duomo Gpa

Duomo Gpa è il socio
privato di Aset Entrate,

società controllata al 60%
da Aset Spa. Svolge

l’attività di riscossione
dei tributi per conto del

Comune di Fano e di altre
amministrazioni

MARINADEI CESARI IERI L’INCONTROTRA IL PRESIDENTEDELLO SCALO E L’ASSESSORE ALDEMANIO. IL COMUNE SI VUOLE CAUTELARE

Paolini: «Avviamogli atti per la riscossione della fidejussione»
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Ma lo stato dell’arte a questo
punto qual è?
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Chi sono i privati?
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Il rapporto con il Demanio co-
meva?
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LAFESTADELLABCCBONUSDA 250 PER I NEONATI DEI SOCI

OTTIMISMO
Il presidente Alberto Cazziol:
«Sta girando il vento
su questo business»

MOMENTO di festa per i soci della Bcc di Fano e per i loro familiari.
Succederà domani alle 18 al Codma, pronto ad accogliere più di
3mila persone. Per prima cosa verranno consegnati ai figli neonati di
soci e dipendenti 131 “bonus bebè” del valore di 250 euro ciascuno;
si passerà poi alla consegna delle medaglie d’oro ai 23 soci entrati
nella compagine sociale nel 1974. Alle 20 cena preparata dalla
Cooperativa Tre Ponti e dalle Proloco di Cartoceto e di San Costanzo.
Per finire, musica e premiazione del Trofeo di bocce Bcc Fano.

L’esattore

Prospettive

«CI TUTELIAMO»Marco
Paolini, assessore al Demanio

LE RASSICURAZIONI
«I cittadini continuano
a versare i contributi
e il Comune a riscuotere»
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L’EVENTO INAUGURATA IERI LAMANIFESTAZIONEDELLACONFESERCENTI DEDICATAALLA PESCA E AL BUONCIBO

Cooking showe libri, il festival del brodetto entra nel vivo

PALCOUnmomento della
presentazione

Si svela l’arte di abitare consapevolmente
Ai nastri di partenza l’eventoAria, dal 15 al 17 settembre neiGiardini Roma

STANDE INCONTRIUna delle passate edizioni di ‘Aria’

LA NOVITÀ GOLOSA
Un ristorante di pesce
nei giardini alti del Pincio
sulle antichemura augustee
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– FANO –
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«Ecco cos’accade ai vostri figli nei locali»
Dopo l’episodio della 15enne ubriaca persa, un autista di ambulanze racconta

MONDOLFO I CARABINIERI ARRESTANOUN38ENNECHE STAVA SCONTANDOUNA PENA PER POSSESSODI STUPEFACENTI E FURTI

Fa a cazzotti ed evade dalla comunità, ma la fuga dura meno di ventiquattr’ore

TURISTI INFUGAANNUNCIATO IL RADDOPPIODELLA PERUGIA-FABRIANO-FALCONARA: TUTTI SCONTENTI

Pieroni promette una nuova strada,ma è quella sbagliata

– MONDOLFO –
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ALCOL «I ragazzini comprano le bottiglie fuori per potersi ubriacare»

PRESIDENTEMarco Savelli

– FANO –
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ALLAROCCA

L’Avis invita
a donare...
con lamusica

L’ASSESSOREREGIONALE
Pieroni, con delega al Turismo
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IL FESTIVAL STASERA SPETTACOLOALLO SPERIMENTALE CON “AREAREA”

Le quattro stagioni all’HangartFest

ILLIBRO
Leventisettevite
diAdrianaRenelli

Quei fenicotteri a spasso
sullamarina di levante

NicolòPulanich ha scattato uno scenario da favola

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

L’ordine delle cose
21:00

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro

In dubious battle
21,00

Miss Sloane
21,00

Collateral Beauty
21,00

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 892960.

The devil’s candy
17:15 - 19:50 - 22:10 (Sala 1)

Dunkirk
17:10 - 19:20 - 21:50 (Sala 1)

Cattivissimome 3
17:05 - 17:30 - 19:20 - 21:35 (Sala 2)

La fratellanza
16:50 - 19:35 - 21:55 (Sala 2)

Baby driver
17:15 - 19:35 - 21:55 (Sala 3)

Overdriver
19:40 (Sala 3)

Amityville - Il risveglio
22:15 (Sala 6)

URBINO

CINEMANUOVA LUCE
Via Federico Veterani 17. 07224059.
6,00€ intero; 4,00€ ridotto

In Dubious Battle
Feriali E Festivi Ore 21. 15
REGIA: James Franco; Stati Uniti, Distribuito
da Ambi Media Italia

ACQUALAGNA

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

Dunkirk (in 4K)
Ore 21:15

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Il colore nascosto delle cose
21,15

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco D’augusto 57. 0721 1835218.

Dunkirk
21,15

Miss Sloane
21,15

CattivissimoMe 3
21,15

UCI CINEMAS
Via Einaudi, 20. 892 960.

Baby driver
Feriali 18:00 – 19:45 – 22:20 Sab E Dom 15:30
– 18:00 – 19:45 – 22:20

La fratellanza
Feriali 18:30 – 21:30 Sab E Dom 15:50 – 18:30
– 21:30

The devil’s candy (vm 14)
Feriali 17:45 – 20:40 – 22:40 Sab E Dom 15:00
– 17:45 – 20:40 – 22:40

Amityville – il risveglio
Tutti I Giorni Tranne Mercoledi’ 22:20

Dunkirk
Feriali 17. 10 - 20. 00 - 22.30 Sab E Dom15. 00
- 17. 10 - 20. 00 - 22.30

Overdrive
Tutti I Giorni Tranne Mercoledi’ 19:30

Cattivissimome 3
Giov Ven Lun 17:30 – 18:10 – 20:15 – 22:00 Sa-
bato E Domenica 15:15 - 17:30 – 18:10 – 20:20
– 22:00 Martedi’ 17:30 – 18:10 – 20:20 – 22:20
Mercoledi’ 17:30 – 18:10 – 20:15

3D-Cattivissimome 3
Sabato E Domenica 16:00
Primadidomani (rassegna3,50eu-
ro)
Martedi’ 21:40
Baby driver- original version (sot-
totitoli in italiano)

Mercoledi’ 22:40

David gilmour – live at pompei
Mercoledi’ 21:00

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 3343902316.

Dunkirk
Ore 21:15

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

Dunkirk (regia Christopher Nolan)
Feriali Ore 21. 15 Festivi Ore 18. 00 E 21. 15

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 Dunkirk
21. 15

Sala 2 Baby driver – Il genio della
fuga
21. 15

– PESARO –
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Delfini in festa non lontanodalla costa

SPETTACOLO I delfini in vista
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