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**
-40%

*rispetto alle altre *piccole e medie imprese
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Il calo 
del mattone

Dati riferiti al 2013

Fonte:
Rapporto
immobiliare 2014

406.928
Compravendite

-9,2% rispetto al 2012

Isole
-10,8%

Centro
-10,3% 
Centro
-10,3% 

Nord Est
-7,5% 
Nord Est
-7,5% 

Sud
-9,8%

Nord
Ovest
-8,8%

Monolocali
-10,5%

Piccole 
abitazioni
-9%

I soldi spesi per l’acquisto

67,5 miliardi
-8,2 miliardi
rispetto al 2012

SudNord Centro
e Isole

-13,4%
-12%

-10%

Le maggiori 
flessioni

In rialzo
Napoli
-15,2%

Genova
-10,3%

Roma
-7,3%

Milano
+3,4%

Bologna
+ 1,5%
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OFFERTA CHAMPAGNE: 
1a RATA A SETTEMBRE
0 ANTICIPO 
84 RATE DA € 139,50
TAN 4,96% - TAEG 6,66%

AUTOCOLOSSEO
OGGI È MITSUBISHI
AUTOCOLOSSEO
OGGI È MITSUBISHI

Annuncio pubblicitario con finalità promozionale.    Prezzo del bene € 9.500,00, spese istruttoria pratica € 300,00 TAN fisso 4,96% TAEG
6,66%, in 84 rate da € 139,50 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: imposta di bollo/sostitutiva addebitata sulla prima rata € 24;50 spese incasso e gestione rata € 2,50 per ogni mensilità; spese per singola
comunicazione periodica (almeno una all’anno) € 1,03 oltre € 1,81 per imposta di bollo. Importo totale del credito €9.500,00. Importo totale dovuto dal Consumatore €11.960,74. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 01/05/2014 al 31/05/2014. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di
sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di
Findomestic Banca S.p.A.. Autocolosseo S.r.l. opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

TAGLIANDO KM 15.000 
GRATUITO

AUTOCOLOSSEO
Sede centrale - Via della Magliana, 370 - Tel. 06552966.38/39/40/42

Via Appia Nuova, 888 - Tel. 0671280435
Via Mattia Battistini, 96/A - Tel. 0664463542

www.autocolosseo.com
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DEVATA AYURVEDA
MASSAGGIO AYURVEDICO DIMAGRANTE,

ANTICELLULITE, TONIFICANTE, DEPURATIVO
CON LA CONSULENZA DELLA 

DOTT.SSA DAISY CHACKO
AYURVEDA BELLEZZA E BENESSERE

PROMOZIONI:
1 MASSAGGIO DI PROVA 40,00 EURO

ANZICHÈ 70,00 EURO
5 MASSAGGI 200,00 EURO

ANZICHÈ 350,00 EURO
VISITA E DIETA PERSONALIZZATA 

SU PRENOTAZIONE
OFFERTA VALIDA FINO AL 15/06/2014

CORSO DI AYURVEDA 1°LIVELLO, 
DATA DI INIZIO 13-14 SETTEMBRE

V.LE GIULIO CESARE, 38
INT. 4 - 2° PIANO - METRO LEPANTO

TEL 06.35347810 • 349.7169222
www.ayurvedaroma.it

daisychacko2007@gmail.com
info@ayurvedaroma.it

M

VIAGGIA CON NOI!
Vacanza benessere in India dal 2 al 18 agosto

QUESTA

PUBBLICITA' 

E' RIVOLTA

SOLO ALLE

DONNE

Informazione pubblicitaria

Servizi di Consulenza Tricologica  Erboristica
infoline e prenotazioni

06.99335763
Via Labicana, 62 - ROMA
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.30Tg 2 Costume e Società 
13.50Medicina 33 Attualità
14.00Detto Fatto Attualità
16.15The good wife Telefilm 
17.05Elezioni Europee - Tavo-

la Rotonda 
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.45 Il Musichione Musicale

21.15
Film: SEI GIORNI SETTE NOT-
TI. Dopo un atterraggio di
emergenza, la giornalista
Robin si ritrova su un’isola
deserta della Polinesia con il
rude pilota Quinn

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Appuntamento
col secondo Live Show.
Protagonisti ancora una
volta i talenti, i coach e
tanta musica. Con F. Russo

14.00Tg Regione 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia  
18.05Aspettando Geo 
18.15Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Pane quotidiano 
20.35Un posto al sole SO
23.15Le Storie di Chi l’ha visto

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna a
indagare su Eleonora Gizzi,
la giovane insegnante di
Vasto (Chieti) scomparsa il
28 marzo scorso

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.05Grande Fratello - Live 
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Il segreto Telenovela

21.10
Miniserie: FURORE - IL VEN-
TO DELLA SPERANZA. Vito Li-
cata e suo fratello emigrano
dalla Sicilia al nord in cerca di
lavoro. Ma, giunti a Lido Ligu-
re, i loro sogni si infrangono

13.00Sport Mediaset 
13.40Grande Fratello - Live 
14.10I Simpson 
14.35Vecchi bastardi Varietà
15.25What’s my destiny Dra-

gon Ball Cartoni animati
15.50Urban Wild Attualità 
16.45Big Bang Theory Sitcom
17.40Come mi vorrei Varietà
18.05I Simpson 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
22.50Europa League Speciale

20.20
Sport: SIVIGLIA-BENFICA. Allo
Juventus Stadium di Torino,
la finale di Europa League tra
il Siviglia, qualificato all’ulti-
mo minuto grazie al gol di
Mbia e i portoghesi di J. Jesus

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Il grande Caruso Film

(biogr., 1951) 
18.55Tg 4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore Soap

opera
23.15Chase Telefilm

21.15
Telefilm: NO LIMIT. Vincent
Liberatti, agente della Dgse,
nel corso di una missione se-
greta in Africa scopre di avere
un tumore al cervello. Decide
di lasciare il corpo speciale

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  La sco-
perta dell’alba FILM

Sky Max  La terrazza
sul lago FILM

21.10Sky Hits  Senza freni
FILM

Sky Cinema 1  Il diario
di Jack FILM

22.35Sky Passion  Dance
with Me FILM

22.40Sky Family  Ember - Il
mistero della città di
luce FILM

18.00 Sky Family  Cercasi
tribù disperatamente
FILM

18.50Sky Max  Mission:
impossible III FILM

19.00Sky Cinema 1
L’ipnotista FILM

19.35Sky Hits  Terremoto nel
Bronx FILM

19.40Sky Family  Biancaneve
e gli 007 nani FILM

21.00Sky Family  Sammy 2 -
La grande fuga FILM

19.35Joi Duro a Morire TF

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

17.50Joi Shit! My Dad Says
SITCOM

18.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Premium Action
Supernatural TELEFILM

18.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.10Joi Mike & Molly SITCOM

19.20Premium Action The
Shield TELEFILM

SATELLITE

12.20 Plain Jane: La Nuova Me
13.20Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
14.15Scrubs
15.10New Girl
16.00Catfish: False Identita’
16.50Teen Mom 2
18.2016 Anni e Incinta
19.20Pranked
20.15New Girl
21.10Fratelli per la pelle Film
23.20Ridiculousness: Veri

American Idiots

MTV

11.00L’aria che tira Attualità  
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Le strade di San Franci-

sco Telefilm 
16.40Il commissario Cordier

Telefilm
18.10L’Ispettore Barnaby

Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 

Attualità
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded
23.15Porta a Porta Attualità
0.50 Tg 1 - Notte
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Da maggio a ottobre, le Ztl not-
turne di San Lorenzo e Traste-
vere sono in vigore due notti in
più, dal mercoledì al sabato. 
Invariato l’orario di chiusura dei
varchi, dalle 21,30 alle 3, festivi
inclusi

ZTL ESTATE 
A SAN LORENZO 
E TRASTEVERE

Cantiere sospeso Primavalle, 46 e n5 lasciano la strada al cantiere
Cantiere notturno, domani sera
dalle 21, per la manutenzione del
manto stradale su via dei Monti di
Primavalle. La strada sarà chiusa
al traffico tra piazza Clemente XI e
via Mattia Battistini. Per quanto ri-

guarda le ripercussioni sul tra-
sporto pubblico, sino a fine turno
saranno deviate le linee 46 e 46B.
Dopo le 24, cambio di percorso
anche per la n5. Le linee saranno
deviate per via Mattia Battistini.  

Sono stati sospesi i lavori in via
della Maggiorana, ad Acilia. Con la
riapertura della strada tra via delle
Case Basse e via del Casaletto di
Giano, tornano sul normale per-
corso le linee 017 e 017D. 

Nelle biglietterie Atac è scattata la
caccia alla BIT regeneration ossia
al  carnet scontato da dieci bi-
glietti. Un modo pratico ed eco-
nomico per fare la scorta di titoli
di viaggio e non correre il rischio
di rimanere senza quando servono.
I 50mila carnet messi in vendita-
contengono 10 BIT  (Biglietto In-
tegrato a Tempo da euro 1,50) cia-
scuno al prezzo scontato di 14 eu-
ro a confezione. 
All’interno di mille carnet è pos-
sibile trovare un biglietto specia-
le da collezione, con raffigurata
l’opera realizzata in esclusiva per
Atac dall’artista francese Chri-
stian Guemy. Ogni singolo bigliet-
to speciale con il gatto di Guemy
è numerato per renderlo un pezzo
da collezione. I carnet scontati so-
no in distribuzione nelle 11 bi-
glietterie Atac  (linea A:  Anagni-
na, Battistini, Lepanto, Ottaviano,
Spagna; linea B/B1:  Laurentina,
Eur Fermi, Ponte Mammolo, Con-
ca d’Oro, Termini; Roma-Viterbo:
Flaminio) e nelle due biglietterie
mobili Atac sul territorio 

Per i pendolari, fasce di garanzia nelle prime ore del mattino e dalle 17 alle 20

LA PROTESTA

Inizierà questa notte, con possibili
disagi per i bus notturni, lo scio-
pero di 24 ore indetto dall’Usb nel-
la società RomaTpl. Domani, do-
po la prima fascia di garanzia  del
mattino, la protesta proseguirà
dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20
a fine servizio. A rischio stop le li-
nee 022, 023, 024, 025, 027,
028, 030, 031, 032, 033, 035,
036, 037, 039, 040, 041, 044,
048, 050, 051, 053, 056, 057,
059, 077, 078, 086, 088, 135.
146.  213, 218, 220, 222, 232,
235, 308, 314, 343, 344, 404,
437, 444, 447, 449, 502, 503,
511, 543, 546, 552, 554, 557,
657, 663, 701, 702, 720, 721,
763, 764, 767, 768, 771, 775,
777, 778, 787, 808, 881, 889,
892, 907, 912, 982, 983, 984,
985, 992, 997, 998 e C1. 
La protesta non interesserà la re-
te Atac: bus, metrò, tram e ferro-
vie Roma-Viterbo, Roma-Lido e Ter-
mini-Giardientti. Domani, invece,
possibili disagi allo sportello al
pubblico dell’Agenzia per la mo-
bilità, dalle 8,30 alle 12,30  

VIA ALLA VENDITA

Bit regeneration
nelle biglietterie
è scattata la caccia
al carnet d’autore

AMBIENTE

Vallelunga, nel week end spazio alle auto elettriche
Durante la Green Zone in prova i veicoli delle marche più famose

Nuova viabilità a Case Rosse, due linee si sono spostate
Da lunedì percorso modifcato per i collegamenti 040 e 041

Bus notturni e linee della periferia
Sciopero di 24 ore per Roma Tpl

ROMA EST

Novità nella rete del trasporto
pubblico nella zona di Case Ros-
se. Da lunedì scorso, per la nuova
viabilità locale, a cambiare  per-
corso sono le linee 040 (anche nel-
la versione festiva), 041 e n23. I
bus in servizio su 040 e 040F, in
arrivo da Ponte Mammolo, seguo-
no il percorso abituale sino a via
Ortucchio da dove prendono via
Corropoli. Da lì, la 040 prosegui-
rà su via Ortucchio e riprendono il
normale percorso, mentre la 040F
transiterà per via Turrivalignani e

largo Alba Adriatica. Nel senso di
marcia inverso da via Ortucchio, i
bus proseguono su via Castropi-
gnano, via Civitacampomarano e
via di Case Rosse da dove ripren-
dono il percorso abituale.
La linea 041, in direzione di Pon-
te Mammolo, da largo Alba Adria-
tica prosegue per via Turrivaligna-
ni, via Corropoli e via Ortucchio da
dove riprende l’itinerario consue-
to. Stessa deviazione per i bus del-
la n23 in direzione della stazione
Tiburtina 

Sabato e domenica a Vallelunga sa-
rà di scena la Green Zone, l’espo-
sizione e la prova di mezzi elettri-
ci e ibridi.presso il Centro Aci di
Vallelunga. 
Nell’area del circuito, di solito
dedicata ai bolidi alimentati a
benzina, stavolta saranno esposte
e in prova vetture leader nel ri-
sparmio di carburante ed emissioni
di Co2:  Nissan Leaf, Renault Zoe,
Renault Twizy, Peugeot 508RXH,
Infiniti FX, Citroen C4 Picasso
Blu HDI e Mazda 6 con il sistema

i-ELOOP. “La Green Zone - spiega
Enrico Pascarella, responsabile di
Ruote per Aria, partner dell’ini-
ziativa - è una delle attività con le
quali torniamo a essere protagonisti
sul territorio. Fornendo una corretta
informazione e promozione della
mobilità sostenibile  attraverso i no-
stri strumenti di comunicazione,
vogliamo contribuire a far capire
come la mobilità alternativa, elet-
trica e ibrida, siano oggi una scel-
ta concreta, valida e competitiva
sul mercato”

Atac parteciperà alla Notte dei musei, sabato
prossimo. Nel Polo Museale dell’azienda, a Piramide,
con ingresso tra le 20 e le 2 del mattino, treni e tram
d’epoca saranno di nuovo in mostra. “I cittadini  -
informa una nota di via Prenestina - avranno così la
possibilità di visitare, nel giardino del museo, la
collezione di locomotori e tram che hanno fatto la
storia del trasporto pubblico romano e regionale, e
che ogni anno regala tante suggestioni ai visitatori di
tutte le età".



A volte basta lo sguardo del guar-
diamacchine abusivo per convin-
cere l’automobilista a cedere alla
richiesta di soldi. Uno, due, quat-
tro euro: la pretesa è quasi sempre
esplicita, accompagnata da una
minaccia appena accennata. Sono
centinaia quelli che operano ille-
galmente anche dove ci sono le
strisce blu. 
Con la bella stagione il numero dei
posteggiatori abusivi si moltiplica
nelle zone interessate da eventi
culturali e musicali, così come nel-
le tante rassegne dell’estate ro-
mana. Controllano anche il lungo-
mare tra Ostia e Torvaianica, so-
prattutto nei fine settimana. Un gi-
ro d’affari molto redditizio per chi
lo controlla.
Secondo un’indagine del Coda-
cons, Roma è la città europea che
detiene il primato per la presenza
dei parcheggiatori abusivi. Se-
condo lo studio, l’automobilista
che almeno una volta a settimana
va a cena fuori, al cinema, a tea-
tro o a un concerto, arriva a sbor-
sare ogni anno mediamente 100
euro, ma la cifra può arrivare fino
ai 150 euro. Senza considerare le
altre occasioni in cui scatta la ri-
chiesta illecita di soldi, per esem-
pio davanti a un ospedale o a un
ufficio, meglio ancora se pubblico. 
Uno degli ultimi casi, che ha visto
l’intervento dei Carabinieri, si è ve-
rificato poco più di una settimana
fa all’Eur nei pressi della sede di
Risorse per Roma e dello Sportel-

Posteggiatori abusivi Spa, il fenomeno cresce
Tassa da 100 euro l’anno per gli automobilisti
Insistenti, minacciosi e difficili da contrastare. Con l’arrivo dell’estate aumentano le zone “a rischio”

lo al pubblico dell’Agenzia per la
mobilità. 
Solo i servizi fissi della Polizia lo-
cale sembrano efficaci, mentre
le sanzioni amministrative non
sono un deterrente. “Quasi tutti i
guardiamacchine sono senza fissa
dimora e non pagano - spiega un
vigile di lungo corso - e il fenomeno
è cresciuto in modo impressio-
nante negli ultimi anni”. 
L’unico strumento di difesa per il
cittadino è quello di non pagare  e
chiedere l’intervento dei vigili ur-
bani. Con la denuncia si configu-
ra il reato di estorsione ma la pau-
ra di ritorsioni e di trovare l’auto
danneggiata frena molti cittadini a
segnalare gli abusi.  
Ma qual è l’identikit del parcheg-
giatore abusivo? “A volte anziani
malati con la bomboletta dell’os-

IL CASO

Soldi in cambio di un servizio ine-
sistente, oltre che abusivo. Perché
anche quando l’automobilista ce-
de al ricatto, nel 90% dei casi il
posteggiatore si allontana subito e
non svolge alcun “servizio”. 
Le tariffe variano seconda della zo-
na, dal Centro alla periferia. In ge-
nere si parte da 2 euro (ma alcu-
ni si accontentano anche di 1). Nel
peggiore dei casi la richiesta è di
4-5 euro. Una vera e propria
estorsione. 
Tra i rimedi proposti anche qual-
lo di istituire una task force di
agenti pronti a intervenire rapida-
mente su richiesta degli utenti. In
alternativa andrebbe regolamen-
tato il settore, creando dei par-
cheggiatori comunali riconoscibi-
li e retribuiti solo su base volon-
taria dagli automobilisti attraver-
so tariffe fisse.
La riduzione delle aree di sosta ta-
riffata e la minore presenza degli
ausiliari del traffico, da qualche
anno, ha facilitato la crescita del
fenomeno ovunque vi sia un pun-

to di incontro, una discoteca o un
evento culturale, in pratica modo
durante il periodo estivo, quando
sia sul litorale che nei luoghi che
ospitano le manifestazioni del-
l’Estate Romana il parcheggiato-
re abusivo diventa parte dell’arre-
do urbano. Particolarmente insi-
stente e odiosa, anche la loro
presenza davanti agli ospedali,
dove la scelta di garantire ai cit-
tadini un parcheggio non a paga-
mento si è trasformata in occa-
sione per persone senza scrupoli. 
Niente a che vedere con la realtà
raccontata da Ettore Scola in
“C’eravamo tanti Amati”, dove
Gianni (Vittorio Gassman) viene
scambiato dal suo amico Antonio
(Nino Manfredi) come un par-
cheggiatore abusivo a piazza del
Popolo. Oppure in Febbre da Ca-
vallo, dove Francesco De Rosa in-
terpreta la parte di un posteggia-
tore abusivo  disincantato e mai
aggressivo. Figure popolari che si
mescolavano con i colori della cit-
tà senza rovinare il quadro 

Una volta incassato spesso spariscono

sigeno - spiega ancora il vigile - op-
pure ex carcerati che non hanno
niente da perdere, ma anche ex-
tracomunitari o nomadi. Fermarli
è sempre più difficile, mentre la lo-
ro attività e sempre più aggressi-
va. Non è solo un problema di de-
coro ma di sicurezza urbana. Si
muovono nelle varie zone della cit-
tà nelle diverse ore del giorno” 

La legge italiana punisce l’eserci-
zio del parcheggio abusivo, qualora
riconosciuto, solamente con una
sanzione amministrativa. A meno
che non si dimostri la sussistenza
del reato di estorsione. Operazio-
ne non facile.
La legge n. 214 del 1º agosto
2003, che ha introdotto il comma
15-bis dell’articolo 7 del Codice
della strada, stabilisce che: «Sal-
vo che il fatto costituisca reato, co-
loro che esercitano abusivamente,
anche avvalendosi di altre perso-
ne, ovvero determinano altri a
esercitare abusivamente l’attività
di parcheggiatore o guardiamac-
chine, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da 726 a 2.918 euro.
Se, tuttavia, nell’attività sono im-
piegati minori la somma viene
raddoppiata. Si applica, in ogni ca-
so, la sanzione accessoria della
confisca delle somme”

La legge c’è ma non basta
nessuno paga la multa




