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PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA
- Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Ver-
celli - S.p.A., sede legale in Biella 13900 C.so Guido Alberto Rivetti 8/b - tel. 
015/8488411- fax 015/401398 - E-mail atapspa@cert.atapspa.it - REA BI-

145974. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI Capo I (Settori Speciali) del D. Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio assicurativo in 2 lotti:
1.  lotto 1 - copertura RCA ed Incendio e Rischi Diversi riferita al parco autobus aziendale CIG 

7244204A3F
2.  lotto 2 - copertura RCA ed incendio e rischi Diversi riferita agli autoveicoli non autobus della flotta 

aziendale CIG Z4D205DA53.
Durata dell’appalto: dal 01/01/2018 al 31/12/2018, con possibilità di proroga alle medesime condizioni 
per ulteriori 4 mesi e possibilità di rinnovo annuale. Valore presunto del premio su base annua: Lotto 1 
- € 480.000,00, lotto 2 - € 9.000,00. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa sulla base dei criteri esplicitati nel Disciplinare di Gara. Condizioni di partecipazione ed 
altre norme nel bando integrale, pubblicato su GUUE, nonché nel disciplinare di gara, capitolato d’oneri 
e relativi allegati reperibili previa richiesta all’indirizzo in epigrafe o sul sito aziendale www.atapspa.
it. Termine ultimo per la ricezione delle offerte, da redigersi in lingua italiana, entro il 22/11/2017 ore 
12:00, al seguente indirizzo: A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di 
Biella e Vercelli - S.p.A. – C.so Guido Alberto Rivetti 8/b - 13900 Biella.
Responsabile del procedimento: Sig. Marco Ardizio. Data di spedizione a GUUE: 18 ottobre 2017

IL PRESIDENTE Dott. Rinaldo CHIOLA
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13.50Tg 2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.30Ci vediamo in tribunale 
17.15The Coroner Telefilm
18.00Rai Parlamento 
18.10Tg 2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Informazione
18.30Tg sport 
18.50Castle Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 Informazione
21.05Camera Café 
23.50Sbandati Varietà

21.25
Fiction: IL PARADISO DELLE
SIGNORE. Le festività natali-
zie per Pietro Mori non so-
no felici. Una falsa perizia
stabilisce che il palazzo del-
la contessa è pericolante

21.20
Varietà: STASERA CASAMI-
KA. Al via la 2ª edizione
dello show con protagoni-
sta la popstar Mika. Ad ac-
compagnarlo nel suo
viaggio Luciana Littizzetto

14.20Tg 3. Meteo 3 
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Tg 3 Lis Notiziario
15.15Il Commissario Rex TF
16.00Aspettando Geo 
17.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.20Senso Comune Attualità
20.40Un posto al sole SO
24.00Tg 3 Linea notte 
0.10 Tg Regione 

21.15
Attualità: #CARTABIANCA.
Il programma di approfon-
dimento su temi di cronaca,
politica ed economia con-
dotto da Bianca Berlinguer.
Ospite fisso Flavio Insinna

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5 Informazione
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Grande Fratello Vip - Live
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5 Informazione
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: ROMA-CHELSEA.
Champions League. Allo
Stadio Olimpico in Roma, i
padroni di casa di Eusebio
Di Francesco in sfida con
gli inglesi di Antonio Conte

13.00Grande Fratello Vip - Live
13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20The middle Telefilm
15.50Due uomini e mezzo TF
16.45Last man standing Sitcom
17.35Friends Telefilm
18.30Studio Aperto 
19.00Mai dire GF Vip polpette 
19.10Grande Fratello Vip - Live
19.30CSI Scena del crimine TF
0.40 Mai dire GF Vip Varietà

21.20
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Seconda serata set-
timanale in compagnia di
Ilary Blasi e Teo Mammuca-
ri. Non mancheranno le in-
chieste curate dagli inviati

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00The Mentalist Telefilm
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm
16.50Là dove scende il fiume

Film  (western, 1952)
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.50Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20C’è chi dice no Film

(comm., 2011) 

21.15
Film: THE REBOUND. San-
dy, una mamma single,
ammalia il suo vicino di ca-
sa, molto più giovane, che
si innamora di lei. Nascerà
una bella storia d’amore

DIG. TERRESTREMTVLA7

Let’s Do the Time Warp
Again FILM-TV

Sky Cinema 1  New in
Town - Una single in
carriera FILM

22.35Sky Passion  Angel
Eyes - Occhi d’angelo
FILM

21.00Sky Family  Giotto,
l’amico dei pinguini FILM

Sky Passion  Un pizzico
di magia FILM

Sky Max  Déjà vu - Corsa
contro il tempo FILM

21.15Sky Hits  The Rocky
Horror Picture Show -

TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

21.40Joi The Detour SITCOM

22.05Joi Due Uomini E 1/2
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

20.25Joi The Goldbergs
SITCOM

20.36Premium Action The
Flash TELEFILM

20.49Joi The Goldbergs
SITCOM

21.15Joi The Detour SITCOM

Stories Chicago Med

SATELLITE

17.45Vite da copertina Doc.
18.30Alessandro Borghese -

4 ristoranti Varietà
20.30Guess My Age - Indovi-

na l’età Varietà
21.15Hotel Transylvania Film
23.00Big Mama: tale padre

tale figlio Film

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.15Cuochi e fiamme 
17.20The district Telefilm
18.15L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Informazione
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10DiMartedì Attualità 
0.50 Tg La7 Informazione

LA7

10.00Storie italiane Attualità
11.05Buono a sapersi 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale 
14.00Zero e lode Gioco
15.10La vita in diretta 
16.30Tg 1 Informazione
16.40Tg 1 Economia 
16.50La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale 
20.30Soliti ignoti - Il ritorno 
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Non trascurate la vita pri-
vata. Organizzate meglio i
vostri mille impegni prima
che la situazione peggiori
e il partner decida di tron-
care una relazione a cui
voi non farete più parte.
Sul lavoro fate attenzione
a un collega...

Bilancia 23/9–22/10. 
Non fidatevi troppo di
quello che vi diranno o vi
prometteranno le perso-
ne. Stanchezza o problemi
di salute dovuti allo
stress. Cercate di riposare
di più, ma ritagliatevi an-
che del tempo per la for-
ma fisica.

Acquario 21/1–18/2.
Disappunto e insoddisfa-
zione prenderanno la ma-
no. Cercate un vostro
equilibrio perché vicino a
voi c’è qualcuno pronto
ad approffitare di questo
vostro stato d’animo, per
così dire poco risoluto, e
farvi le scarpe. 

Cancro 22/6–22/7. 
Qualche telefonata in arri-
vo non servirà a tranquil-
lizzarvi circa una
questione che vi preoccu-
pa da tempo. Aiuti
inaspettati da un amico a
cui tenete particolarmen-
te e che vi vuole bene. Al
bisogno, ricordatelo.

Scorpione 23/10–22/11.
Concedetevi un meritato
riposo e cercate di non af-
faticarvi in questo perio-
do. Oggi è un buon
giorno per tutti i nati nel
vostro segno. Tutto vi sor-
ride e potrebbe arrivare
quel successo che atten-
devate da tempo.

Pesci 19/2–20/3.
In amore lasciatevi anda-
re. Se siete single questo è
il momento giusto per ini-
ziare una nuova storia.
Aprite bene gli occhi,
qualcuno sta aspettando
proprio voi. Sul posto di
lavoro fatevi valere e cre-
dete di più in voi stessi.

Ariete 21/3–20/4.
Non rinviate una decisio-
ne che dovete prendere,
già da tempo: sapete cosa
fare. Possibili incontri con
una persona capace di
mettervi di buonumore, e
senza fare il minimo sfor-
zo. Gli viene naturale e a
voi fa tanto bene.

Leone 23/7–22/8. 
La giornata sarà alquanto
noiosa e vi sentirete fra-
stornati e senza molta
voglia di darvi da fare. Ri-
posatevi, ma da domani
si cambia registro! Prepa-
ratevi a sudare e faticare
duro. In amore state
attenti alle chiacchiere.

Sagittario 23/11–21/12. 
Le vostre incertezze
potrebbero essere
completamente dissolte
se solo riusciste a
programmare meglio la
vostra vita. Oggi cercate
di fare il possibile per
mettere un po’ di ordine
nella vostra testa. 

Toro 21/4–21/5. 
Oggi il passato vi
condizionerà ancora mol-
to. Non sarà forse il caso
di metterlo dietro le spal-
le e pensare a rinnovarsi
in tutto e per tutto? Siete
voi gli artefici del vostro
cambiamento, no? Non di-
menticatelo mai...

Vergine 23/8–22/9. 
Chiarimenti in arrivo. Fate
in modo di essere prepa-
rati e respingete con deci-
sione ogni accusa
infondata. Chi ce l’ha con
voi è geloso. Attenzione
alle spese pazze, non è
proprio il momento giu-
sto per sperperare.

Capricorno 22/12–20/1.
Affrontate senza paura
ogni situazione, nulla po-
trà impedirvi di arrivare al
traguardo che vi siete pre-
fissati di raggiungere. Se
tirerete dritto come dei
treni, il successo sarà cer-
tamente assicurato. Fortu-
na in arrivo!

Aria instabile sulle isole
Aria piuttosto fresca ed instabile af-
fluirà ancora per oggi dai quadran-
ti orientali sulla Penisola, generan-
do annuvolamenti senza piogge in
Adriatico, ma accentuando il ri-
schio di rovesci a ridosso delle due
Isole Maggiori e sul basso Tirreno.
Tempo discreto sulle altre regioni. La
giornata festiva di mercoledì tra-
scorrerà invece con tempo soleg-
giato quasi ovunque, salvo residui
annuvolamenti in Sicilia, mentre
per i giorni successivi potrebbe in-

tervenire nuovamente della varia-
bilità su Toscana e Liguria di Levante
con rischio di piovaschi, ancora pre-
valenza di sole e preoccupante as-
senza di piogge sul resto del Paese.
Durante il fine settimana possibile
passaggio piovoso tra nord e centro,
da confermare.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

7°

6°

7°

Max. Min.

15°

15°

16°




