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ROMA

ADMIRAL
piazza Verbano 5 -

tel.068541195

Riposo

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 -

tel.0636004988 -

www.adriano.cecchigori.com

Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.00-16.50-
18.40
Alaska 20.30-22.50
Belli di papà 15.30-18.00-
20.30-22.50
007 - Spectre 16.00-18.45-
21.30
007 - Spectre 15.00-17.40-
20.20-23.00
Gli ultimi saranno ultimi
15.30-18.00-20.30-22.40
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 15.20-18.00-
20.30-22.50
Matrimonio al Sud 15.30-
17.40-20.30-22.40
Suburra 17.40-20.20-23.00

Io che amo solo te 15.30-
21.00-22.50
The Walk 3D 18.40
Hotel Transylvania 2
15.00-16.50
Lo stagista inaspettato
22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 20.30
Alaska 15.20-17.50

ALCAZAR
via Merry del Val 14 -
tel.065880099
Salò o le 120 giornate di
sodoma 16.30-18.30-20.30-
22.30

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 -
tel.0666012154
007 - Spectre 16.00-18.45-
21.30
Gli ultimi saranno ultimi
16.30-18.30-20.30-22.30
Tutto può accadere a
Broadway 18.20-22.30
Il segreto dei suoi occhi
16.00-20.10

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
Matrimonio al Sud 16.30-
18.30-20.30-22.30
007 - Spectre 16.00-18.45-
21.30
Belli di papà 20.30-22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.30-18.30

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649 -
www.andromedaweb.biz
Gli ultimi saranno ultimi
16.30-18.30-20.30-22.40
007 - Spectre 21.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.30-18.45
Premonitions 22.40
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 20.30
Matrimonio al Sud 16.30-
18.30
By the sea 18.00-20.20-
22.40
007 - Spectre 16.00-19.00-
22.15
Matrimonio al Sud 20.40-
22.40
007 - Spectre 18.00
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.00
Io che amo solo te 16.30-
18.30-20.30-22.40

ANTARES
viale Adriatico 15/21 -
tel.068186655
007 - Spectre 16.00-19.00-
22.00

Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 22.40
Premonitions 20.30
Belli di papà 18.30
Alaska 16.00
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.10-20.20-22.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 -

tel.067610656

Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.10-20.20-22.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.00-18.10-
20.20-22.40
By the sea 17.50-20.10-
22.40
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.10
Belli di papà 16.30-20.20-
22.20
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 18.30
Matrimonio al Sud 16.30-
18.30-20.30-22.30
007 - Spectre 16.00-18.45-
21.30

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -

tel.064821082 -

www.multisalabarberini.it

007 - Spectre 17.00-19.50-
22.30
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.10-20.30-22.30
007 - Spectre 16.00-18.50-
21.30
Freeheld - Amore,
giustizia, uguaglianza
15.30-18.00-20.00-22.00
By the sea 15.30-17.30-
20.00
By the sea 22.30

BROADWAY
via dei Narcisi 36 -

tel.062303408

Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.10-20.20-22.30
007 - Spectre 16.00-18.45-
21.30
Belli di papà 18.30-20.30-
22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.30

CIAK
via Cassia 692 -

tel.0633251607

007 - Spectre 16.00-18.45-
21.30
Matrimonio al Sud 16.00-
18.00-20.00-22.00

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia)

- tel.06561841

Premonitions 16.00-18.10-
20.20-22.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 15.30-
17.45-20.05-22.30
007 - Spectre 16.30-19.30-
22.30
Suburra 15.30-18.30-21.30
Hotel Transylvania 2
16.00-18.00-20.00
Freeheld - Amore,
giustizia, uguaglianza
22.30
Alaska 20.00-22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.00-18.00
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 16.30-18.30-20.30-
22.30
By the sea 15.00-17.30-
20.00-22.30
Amici miei 16.00-19.00-
22.00
Belli di papà 16.00-18.10-
20.20-22.30
007 - Spectre 16.00-19.00-
22.00
Matrimonio al Sud 16.30-
18.30-20.30-22.30
Il segreto dei suoi occhi
15.00-17.30-20.00-22.30
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.10-20.20-22.30

DEI PICCOLI
viale della Pineta 15 -

tel.068553485

Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 17.10-18.40

DEI PICCOLI SERA
viale della Pineta 15 -

tel.068553485

The program 22.30
The Lobster 20.20

DORIA
via Andrea Doria 52/60 -

tel.0639721446

007 - Spectre 16.00-19.00-
22.00
Amici miei 15.45-18.00-
20.15-22.30
007 - Spectre 18.00-21.00
Inside Out 16.00

EUROPA
corso d’Italia 107 -

tel.0644292378

007 - Spectre 18.00-21.00
Giotto, l’amico dei
pinguini 16.00

FARNESE PERSOL
piazza Campo de’ Fiori 56 -
tel.066864395
Non essere cattivo 18.30-
20.30-22.30
Malala 16.30
Inside Out 15.00

GALAXY
via P. Maffi 10 -
tel.0661662413
007 - Spectre 16.00-19.00-
22.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.00-18.10-
20.20-22.30
007 - Spectre 18.00-21.00
Belli di papà 16.00-18.10-
20.20-22.30
Matrimonio al Sud 16.30-
18.30-20.30-22.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 -
tel.0645472092
Suburra 22.15
Belli di papà 16.15-20.15
007 - Spectre 17.15-20.00-
22.00
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.30-18.15
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.00-20.00-22.40
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.00-18.00-
20.10-22.15

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 -
tel.0686391361 -
www.luxroma.it
Premonitions 18.00-20.20-
22.30
Matrimonio al Sud 18.00-
20.00-22.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.00-18.10-
20.20-22.30
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.00-20.00-22.45
007 - Spectre 16.00-17.00-
18.45-20.00-21.30-22.15
Il segreto dei suoi occhi
15.40-17.50-20.00-22.30
By the sea 15.30-17.50-
20.20-22.40
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.30-17.20-
19.10-21.00
Amici miei (Evento
Speciale) 17.30-20.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 15.45
007 - Spectre 22.00
Ghosthunters - Gli
acchiappafantasmi 15.30
Freeheld - Amore,
giustizia, uguaglianza
20.20-22.50
Belli di papà 20.30-22.30
Giotto, l’amico dei
pinguini 15.30
Lo stagista inaspettato
20.15-22.30
Hotel Transylvania 2
16.15-18.15

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 -
tel.065818116
La legge del mercato
16.30-18.30-20.30-22.30

������
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ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 -
tel.0686391361
Il segreto dei suoi occhi
16.10-18.00-20.00-22.45
007 - Spectre 16.00-18.45-
20.00-21.30-22.15
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.10-20.20-22.30
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.00-18.00-
20.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 15.45-17.50-
20.20-22.30

POLITECNICO FANDANGO
via G. B. Tiepolo 13/A -
tel.0636004240
Sala riservata

REALE
piazza Sonnino 7 -
tel.065810234
Riposo

ROMA
piazza Sonnino 37 -
tel.065812884
Chiuso per lavori

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 -
tel.0670474549
Riposo

SALA TROISI
via G. Induno 1 -
tel.065812495
Chiuso per lavori

SAVOY
via Bergamo 25 -
tel.0685300948
007 - Spectre 16.00-19.00-
22.00
Gli ultimi saranno ultimi
16.30-18.30-20.30-22.30
By the sea 15.45-18.00-
20.15-22.30
Amici miei 15.45-18.00-
20.15-22.30

STARDUST VILLAGE (EUR)
via di Decima 72 -
tel.0652244119 -
www.stardustvillage.it
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 15.00-19.30-
21.45
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 17.15
007 - Spectre 16.00-19.00-
22.00
Inside Out 16.00-18.10
Belli di papà 20.20-22.30
Hotel Transylvania 2
15.20-17.20
Gli ultimi saranno ultimi
19.20-21.30
Gli ultimi saranno ultimi
16.00-18.10-20.20-22.30
Matrimonio al Sud 15.30-
17.40-20.10-22.20
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 15.00-17.00-
19.00
Sopravvissuto - The
Martian 21.30
Giotto, l’amico dei
pinguini 16.00

Premonition 18.10-20.20-
22.30
Alaska 15.00-17.40
Io che amo solo te 17.30-
22.10
By the sea 15.00-17.30-
20.00-22.30
007 - Spectre 15.00-18.00-
21.00

STARPLEX
via della Lucchina 90 -
tel.0630819887
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.45-20.05-
22.30
007 - Spectre 18.30-21.40-
22.35
Alaska 17.35-20.05
Belli di papà 18.10-20.25-
22.40
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 18.05
Premonitions 20.20-22.25
By the sea 17.45-20.10-
22.40
Gli ultimi saranno ultimi
18.05-20.20-22.35
Hotel Transylvania 2 18.30
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 20.30-22.40
Matrimonio al Sud 18.00-
20.15-22.30

THE SPACE CINEMA
MODERNO
piazza della Repubblica 44/45
- tel.892111
Riposo

THE SPACE CINEMA
PARCO DE’ MEDICI
viale Parco de’ Medici 135 -
tel.892111
Belli di papà 16.30-19.00-
21.40
Hotel Transylvania 2 16.20
Io che amo solo te 18.40
Gli ultimi saranno ultimi
21.20-23.50
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 16.50
Maze runner - La fuga
19.10-22.10
Gli ultimi saranno ultimi
15.00-17.30-20.00-22.40
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 17.00-19.30-22.10
Il segreto dei suoi occhi
16.30-19.10-21.50
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.10-22.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 19.50
007 - Spectre 14.50-18.10-
21.30
By the sea 16.00-19.00-
22.00
007 - Spectre 17.45-21.15
007 - Spectre 15.15-18.35-
21.55
007 - Spectre 16.45-20.05
Suburra 15.45-22.05
Crimson Peak 18.45
Premonitions 16.35-19.05-
21.35
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 14.55-17.15-
19.35
Alaska 22.10

Amici miei 16.10-18.50-
21.30
Ghosthunters - Gli
acchiappafantasmi 14.55
007 - Spectre 20.40
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.20
Matrimonio al Sud 14.55-
17.25-19.55-22.25

TRIANON
via M. Scevola 99 -

tel.067858158

007 - Spectre 16.00-19.00-
22.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 16.00-18.10-
20.20-22.30
Amici miei 15.45-18.00-
20.15-22.30
By the sea 15.45-18.00-
20.15-22.30
Matrimonio al Sud 16.30-
18.30-20.30-22.30

UCI CINEMAS MARCONI
via Enrico Fermi 161 -

tel.892.960

007 - Spectre 18.40-22.00
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 17.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 20.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 22.30
Matrimonio al Sud
17.30-20.00-22.30
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 17.20
Amici miei 21.00
Gli ultimi saranno ultimi
17.30-20.00-22.30
Per amor vostro 18.00-
21.00
Hotel Transylvania 2
17.30
Belli di papà
19.50-22.10
By the sea 18.30-21.30

UCI CINEMAS PORTA DI
ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
Inside Out 10.45-14.00
Amici miei 18.00-21.00
Ghosthunters - Gli
acchiappafantasmi 11.00-
14.00
Il segreto dei suoi occhi
17.00-19.40-22.20
Belli di papà 11.00-14.30
Per amor vostro 18.00-
21.00
007 - Spectre 10.30-14.30-
17.50-21.30
007 - Spectre 11.30-15.30-
18.50-22.05
Snoopy & Friends - l film
dei Peanuts 10.30-12.45-
15.00-17.15-19.30
007 - Spectre 21.50
Giotto, l’amico dei
pinguini 10.30-12.50-15.10
Premonitions 17.35-20.00-
22.30

Matrimonio al Sud 11.30-
14.20-17.00-19.30-22.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 11.30-14.10-
17.00-19.40
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 3D 22.20
Hotel Transylvania 2
10.30-12.45-15.00-17.15
The Last Witch Hunter -
L’ultimo cacciatore di
streghe 19.30-22.05
Hotel Transylvania 2
11.30-14.10-16.45
Suburra 19.00-22.00
Pan - Viaggio sull’isola
che non c’è 11.00-13.40-
16.20
Gli ultimi saranno ultimi
20.00-22.30
By the sea 10.30-13.30-
16.30-19.25-22.15
Gli ultimi saranno ultimi
11.00-13.45-16.20-19.00-
21.35
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Sulla 338scuola, la deviata sco-
lastica da via Val d’Aosta è anti-
cipata alle 6,56; novità anche
per le corse scolastiche da
Marmorale. Sulla 916scuola, in-
vece, la deviata da via Barellai è
anticipata alle 14,15.

SU 338 E 916
CAMBIANO GLI ORARI
DELLE CORSE SCUOLA 

Intervento in galleria Linee A e B/B1, dalle 22,30 lavori e navette
Per accertamenti tecnici su alcuni
pannelli pericolanti, la galleria Gio-
vanni XXIII, in direzione stadio, è al
momento chiusa dagli accessi di
via Pestalozzi/Acquedotto Pe-
schiera e Pineta Sacchetti.

Da oggi torna regolare, lungo tutto
il percorso, il servizio della metro
B dopo lo stop, nel fine settimana
appena trascorso, tra Tiburtina e
Rebibbia (per lavori) e, sabato, tra
Piramide e Laurentina (per un in-

cendio in zona Eur Magliana che
aveva danneggiato dei cavi elet-
trici). Vanno però ricordati i con-
sueti lavori notturni: sino a fine
mese, sia sulla B che sulla A, dalle
22,30 bus al posto dei treni.

RISPETTO DELLE REGOLE AMBIENTE

Ancora troppo smog:
nella Fascia Verde
oggi c’è lo stop
per le targhe dispariA ottobre controllate oltre 213 mila persone, il 25% in più rispetto al 2014

Lotta agli abusivi su bus e metrò
L’Atac: “Multe aumentate del 30%”
Sul fronte della lotta agli abusivi
su bus, tram e metrò qualcosa si
muove. L’Atac, infatti, ha comu-
nicato i risultati dell’attività di ve-
rifica dei titoli di viaggio relativi
allo scorso ottobre e rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso ha
registrato il 33% di multe in più
(10.565 contro 7.500), a fronte
di un aumento del 25% delle per-
sone controllate (213.809 di
quest’anno contro le 170mila del
2014). 
Per l’azienda è rilevante anche il
fatto che 1.529 verbali sono stati
pagati entro 5 giorni dalla conte-
stazione. Una scelta che per-
mette al trasgressore di dimezzare
l’importo della sanzione e che,
nell’immediato, ha portato nelle
casse della municipalizzata oltre
80mila euro. 
“Il personale di verifica – si legge
nella nota diffusa dall’Atac - ha
svolto attività di controllo in spe-
cifiche zone della città ritenute
più sensibili al fenomeno del-
l’evasione. Particolare attenzione
dedicata anche alla popolazione

Per venerdì il sindacato Usb ha
indetto uno sciopero di 24 ore,
con le consuete fasce di garanzia,
in Roma Tpl, che gestisce circa
100 linee di bus della città.
Dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 in
poi, saranno possibili cancella-
zioni di corse o stop del servizio,
sulle linee C1, C19, 08, 011,
013, 013D, 017, 018, 022,
023, 024, 025, 027, 028, 030,
031, 032, 035, 036, 037, 039,
040, 041, 042, 042P, 044, 048,
049, 050, 051, 053, 054, 055,

056, 059, 066, 078, 086, 088,
135, 146, 213, 218, 226, 235,
314, 339, 340, 343, 344, 349,
404, 437, 441, 444, 445, 447,
502, 503, 505, 543, 546, 548,
552, 557, 657, 660, 663, 665,
701, 701L, 702, 703L, 710,
711, 720, 721, 763, 764, 767,
771, 775, 777, 778, 787, 789,
808, 889, 892, 907, 908, 912,
914, 982, 985, 992, 993, 998 e
999. 
Servizio regolare, invece, sulle reti
Atac, Cotral e Ferrovie 

LA PROTESTA

Roma Tpl, venerdì sciopero di 24 ore indetto dall’Usb
Per 100 collegamenti corse a rischio 8,30-17 e dalle 20 in poi

Strade a rischio nelle regione
Lazio. Lo dimostrano i dati 2014
sulla sicurezza stradale: 20.589
incidenti, che hanno causato la
morte di 371 persone, con
28.595 feriti. Il numero delle vit-
time aumenta dell’1,4% a fronte
di un calo in Italia dello 0,6%.
Anche di questo e degli investi-
menti sulle infrastrutture si di-
scuterà mercoledì alla
conferenza sul traffico organizzata
da Aci, oltre che delle novità pre-
viste nel Codice della Strada 

Sulle strade del Lazio
aumentano gli incidenti

IL DATO

Da ieri notte è partito il terzo in-
tervento di pulizia lungo via
Appia, previsto nel piano di puli-
zia straordinario delle consolari e
dei percorsi giubilari. Gli inter-
venti, che saranno svolti in orari
diversi e dureranno fino a venerdì,
interesseranno tutta l’Appia, dallo
svincolo del GRA fino a piazzale
Appio. 
Per i giorni e gli orari dei divieti di
sosta temporanei, è possibile vi-
sitare le pagine della Polizia Mu-
nicipale su comune.roma.it 

Appia, pulizie straordinarie
Temporanei divieti di sosta

VERSO IL GIUBILEO

Polveri sottili ancora oltre i limiti:
oggi e domani, la circolazione è a
targhe alterne. 
Nella Fascia Verde, dalle 7,30
alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle
20,30, dovranno fermarsi oggi i
veicoli con l’ultimo numero della
targa dispari; domani invece, lo
stop sarà per auto e moto con l’ul-
timo numero di targa pari.
I mezzi più inquinanti, ovvero
benzina Euro 0 e Euro 1 e diesel
Euro 0, Euro 1 e Euro 2, do-
vranno fermarsi a prescindere
dalla targa, sia oggi che domani,
sempre nella Fascia Verde, dalle
7,30 alle 20,30 senza interru-
zioni.
Tornando alla circolazione a tar-
ghe alterne, previste delle dero-
ghe. Via libera, tra gli altri, ai
veicoli: elettrici e ibridi, a me-
tano, gpl, ai mezzi Euro 6, a
quelli car sharing o con contras-
segno disabili, ai ciclomotori due
ruote quattro tempi Euro 2 e ai
motocicli quattro tempi Euro 3. 
Dettagli su comune.roma.it o chi-
mando lo 060606 

scolastica della città, col doppio
obiettivo di ridurre il fenomeno
dell’evasione tra gli studenti e
sensibilizzarli all’uso corretto dei
titoli di viaggio”. 
A questo si aggiunge anche il pro-
seguimento dell’attività di verifica
mirata lungo la metro C, con con-
trolli sia a bordo treno che nelle
stazioni. “Atac ricorda che viag-
giare senza titolo – aggiunge

l’azienda - espone chi lo fa al ri-
schio della sanzione amministra-
tiva di 104,90 euro (sommando i
100 euro della multa, 1,5 euro
per il costo del biglietto e 3,4
euro per le spese di procedi-
mento) ed è un gravissimo atto di
inciviltà che danneggia la comu-
nità e gli utenti del servizio pub-
blico, sottraendo risorse proprio
al trasporto pubblico locale” 



Lascia l’auto e prendi il treno.
Parte da qui il piano elaborato da
Ferrovie dello Stato e comincia
qui il messaggio di sostenibilità
indirizzato ai pellegrini in arrivo
nella Capitale per il Giubileo. Un
concetto doppio con un unico
obiettivo: quello di rendere vivi-
bile la mobilità della Capitale in
vista di quello che sembra essere
l’appuntamento più impegnativo
degli ultimi anni. 
Il programma, presentato dal-
l’amministratore delegato di Fs
spa, Michele Mario Elia, mette in
previsione oltre mille treni al
giorno per sostenere il flusso di
pellegrini che si riverserà su
Roma a partire da dicembre.
Un’offerta aumentata del 20–
30%, secondo le stime, che pre-
vede collegamenti verso la
Capitale ma anche verso le grandi
località religiose italiane. Al cen-
tro del piano, il  trasporto  inte-
grato gomma-ferro, ma anche il
potenziamento dell’offerta e il re-
styling delle infrastrutture. 
Roma Tiburtina sarà “stazione
master”, ovvero la principale
porta di accesso alla città, sia con
i 307 collegamenti regionali, sia
con i 96 treni nazionali.  La sta-
zione, inoltre,  sarà dotata di un
parcheggio per bus turistici con

Si punta sulla stazione Tiburtina: 307 treni regionali , 96 nazionali, oltre a 130 stalli per i bus turistici

L’IMPEGNO

circa 130 stalli. Di qui raggiun-
gere San Pietro sarà semplice,
con i collegamenti della linea FL3
(Tiburtina – San Pietro) debita-
mente potenziati grazie a un ac-
cordo con la Regione Lazio. Il
nuovo orario regionale entrerà in
vigore dal 29 novembre e porterà
sul tabellone delle partenze circa
42 treni in più rispetto all’offerta
attuale, con una frequenza gior-
naliera di tre treni in un’ora. 
Anche i collegamenti tra  stazione
Aurelia e San Pietro/Ostiense po-
tranno contare su un potenzia-
mento, al sabato, nei festivi e
nelle ore di maggior traffico ferro-

L’appello di Questura e Santa Sede
DOPO PARIGI

Giubileo, “cura del ferro” a misura di pellegrini
piano di Ferrovie, aumenta l’offerta del 30%

Potenziate le corse
In arrivo nuovi convogli 

Dei 1.054 treni giornalieri
programmati, 829 saranno
regionali e Ferrovie Laziali (in
programma dal 29 novem-
bre), mentre 225 saranno
Frecce e Intercity (a partire
dal 13 dicembre). Con Fiumi-
cino e Ciampino, e con oltre
200 corse dal primo e 180 dal
secondo, Ferrovie dello Stato
cercherà di portare il maggior
numero di pellegrini a Roma
utilizzando la via del ferro. Ma
non è tutto. 
Per quel che riguarda il ma-
teriale rotabile Ferrovie ha an-
nunciato che sono in arrivo al-
tri 3 treni Jazz (regionali) e
che ulteriori 12 arriveranno
nel 2016. Entro il 2020 si pre-
vede di cambiare tutto il par-
co rotabile del trasporto re-
gionale del Lazio. In Italia, fi-
no ad ora, Fs ha cambiato 500
treni con un investimento di
altri 4,5 miliardi. Con il cam-
bio di ulteriori 500 convogli,
la società avrà provveduto a
cambiare il parco treni loca-
li in tutta Italia. (M. T. C.)

viario. Con Tiburtina e Aurelia, La
Storta, Fiumicino e Ciampino sa-
ranno i principali nodi di scam-
bio, permettendo facili soluzioni
di viaggio per chi arriverà in auto-
bus, in auto o in aereo. 
Particolare cura, poi, sarà riser-
vata al restyling di Termini, con la
pulizia dei soffitti, della galleria,
dei marciapiedi e del parcheggio. 
Previsto un potenziamento del
Leonardo Express Termini-Fiumi-
cino, con un treno ogni 15 mi-
nuti; considerando anche la Fl1,
dall’aeroporto Leonardo da Vinci
a Roma ci sarà una corsa ogni 7
minuti e mezzo MARIA TERESA CIRILLO

Una nazione che comincia  a
muoversi  nella direzione della so-
stenibilità, che riprende ad an-
dare a piedi, in bicicletta, ad
utilizzare i mezzi pubblici. E’ il
dato che  emerge dal 12° rap-
porto sulla mobilità in Italia, rea-

lizzato dall’ISFORT in collabora-
zione con le associazioni di cate-
goria e con la consulenza
scientifica del centro studi HER-
MES, presentato a Cagliari nel
corso del convegno nazionale As-
stra. Il quadro generale riporta
innanzi tutto un aumento del vo-
lume degli spostamenti medi
giornalieri della popolazione  tra
14 e 80 anni, salito nel 2014 a
111,7 milioni, con una crescita
del 11,5%. In coincidenza cresce
la mobilità metropolitana, che nel
registra un aumento del 73,5%.
Le scelte degli italiani ricadono
su percorrenze a piedi e in bici-
cletta, aumentate del 26%, e sui
mezzi pubblici, con un aumento
del 11,8% 

In bus e in bici: le nuove abitudini
RAPPORTO INSFORT

A poche settimana dall’inizio del
Giubileo e  dopo gli attacchi ter-
roristici a Parigi, sono scattate
misure straordinarie di sicurezza
nelle aree cittadine a vocazione
turistica, nelle zone limitrofe alle
Basiliche e nell’area intorno al
Vaticano. Dalla Questura  l’ap-
pello ai propotori di manifesta-
zioni che “distrarrebbero le forze
di polizia dai servizi antiterrori-
smo da tenere ai massimi livelli”.
Secondo padre Federico Lom-
bardi, portavoce della Santa
Sede, “Le autorità dovranno sa-
pere cosa fare senza seminare un
attegiamento di paura che è con-
trario al bene comune ed è troppo
nella linea che i terroristi vo-
gliono”.  La Prefettura intanto an-

nuncia il “Rafforzamento dei ser-
vizi di vigilanza anche ad altri siti
sensibili e lo sviluppo di coordi-
nate azioni di controllo del terri-
torio nelle aree dove è più alta la
concentrazione dei luoghi di ag-
gregazione” 




