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ROMA

ADMIRAL
piazza Verbano 5 - tel.068541195
Silence 15.30-18.30-21.30

ADRIANO MULTISALA
piazza Cavour 22 - tel.0636004988 -
www.ferrerocinemas.com
Silence 15.00-18.00-20.00-22.50
Collateral Beauty 17.00-19.00-
21.00-22.50
Sing 15.30-17.50
Arrival 15.20-17.40-20.20-22.40
L’ora legale 15.00-17.00-18.50-
20.40-22.40
xXx - Il ritorno di Xander Cage
15.20-17.50-20.30-22.50
The Founder 15.30-17.50-20.30-
22.55
Allied - Un’ombra nascosta
15.20-17.50-20.20-22.40
Assassin’s Creed 20.30-22.50
Oceania 15.20-17.40
Mister Felicità 15.00-19.00-
20.50-22.50
Miss Peregrine - La casa dei
ragazzi speciali 22.55
Sing 20.50
Qua la zampa! 15.00-17.00

ALHAMBRA
via Pier delle Vigne 4 -
tel.0666012154
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
16.00-18.10-20.20-22.30
Collateral Beauty 20.00-22.00
Sing 16.00-18.00

AMBASSADE
via Accademia Agiati 57 -
tel.065408901
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
Mister Felicità 20.30-22.30
Oceania 15.30-17.50
Sing 15.30-17.50-20.10-22.30

ANDROMEDA
via Mattia Battistini 195 -
tel.066142649 -
www.andromedaweb.biz
L’ora legale 16.40-18.40-20.40-
22.40
xXx - Il ritorno di Xander Cage
16.00-18.15-20.30-22.30
Sing 18.15-20.30
Assassin’s Creed 22.40
Qua la zampa! 16.50
Arrival 15.30-17.50-20.30-22.40
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-18.00-20.10-22.40
Collateral Beauty 18.50-20.30-
22.30
Sing 16.00
Silence 15.30-18.30-21.30

ANTARES
viale Adriatico 15/21 -
tel.068186655
Allied - Un’ombra nascosta
16.30-19.00-21.30
Mister Felicità 22.40
The Founder 20.30
Oceania 16.00-18.15
Sing 16.00-18.15-20.30

ATLANTIC
via Tuscolana 745 - tel.067610656
L’ora legale 17.10-18.50-20.40-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-17.50-20.10-22.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
15.00-17.00-20.10-22.30
Mister Felicità 15.00-19.00
Assassin’s Creed 22.50
Collateral Beauty 19.00-20.50-
22.40
Oceania 16.50
Sing 15.30-17.50-20.40
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.30
Arrival 15.30-17.50-20.10-22.30

BARBERINI
piazza Barberini 24-25-26 -
tel.064821082 -
www.multisalabarberini.it
L’ora legale 22.45-15.15-18.00-
20.10
The Founder 22.30-15.30-18.00-
20.20
Arrival 22.30-15.30-18.00-20.20
Allied - Un’ombra nascosta
22.30-15.30-17.45-20.10
Silence 15.00-17.10-20.00-22.00

BROADWAY
via dei Narcisi 36 - tel.062303408
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
Mister Felicità 20.30-22.30
Oceania 15.30-17.50
Sing 15.30-17.50-20.10-22.30

CINELAND MULTIPLEX
via dei Romagnoli 515 (Ostia) -
tel.06561841
Arrival 15.00-17.30-20.00-22.30
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
Mister Felicità 16.30-18.30-
20.30-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
15.30-17.50-20.10-22.30
Collateral Beauty 16.15-18.20-
20.25-22.30
Silence 16.00-19.00-22.00
Sing 15.30-17.50-20.15-22.30
Assassin’s Creed 15.30-17.50-
20.10-22.30
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.00-17.30-20.00-
22.30
The Founder 20.00-22.30
Oceania 15.00-17.30
Passengers 15.00-17.30-20.00-
22.30
Qua la zampa! 15.00-17.30-
20.00-22.30
Poveri ma ricchi 16.30-18.30-
20.30-22.30

DEI PICCOLI
viale della Pineta 15 - tel.068553485
La mia vita da zucchina 19.00
Sing 17.00

DEI PICCOLI SERA
viale della Pineta 15 - tel.068553485
Alps 20.15

DORIA
via Andrea Doria 52/60 -
tel.0639721446
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
The Founder 15.30-17.50-20.15-
22.30
Sing 16.00-18.10-20.20
GGG - Il grande gigante
gentile 22.30

EDEN FILM CENTER
piazza Cola di Rienzo 74/76 -
tel.063612449
Il cliente 15.30-17.50-20.10-
22.30
Dopo l’amore 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
Sully 14.30-16.30-18.30-20.30-
22.30
Il medico di campagna 14.40-
17.00-19.20-22.00

EURCINE
via Liszt 32 - tel.0645472089
Florence 15.30-17.50-20.10-
22.30
Arrival 15.25-18.05-20.20-22.35
Silence 15.00-17.40-20.55
Allied - Un’ombra nascosta
15.00-17.30-20.00-22.30

EUROPA
corso d’Italia 107 - tel.0644292378
xXx - Il ritorno di Xander Cage
16.00-18.10-20.20-22.30

FARNESE PERSOL
piazza Campo de’ Fiori 56 -
tel.066864395
Nebbia in agosto 17.45-20.00
Il cittadino illustre 22.30
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.30

FIAMMA
via Bissolati 47 - tel.064827100
The Founder 15.30-18.10-20.25-
22.40
Allied - Un’ombra nascosta
15.15-17.40-20.05-22.30
Silence 15.00-17.45-21.00

GALAXY
via P. Maffi 10 - tel.0661662413
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
16.00-18.10-20.20-22.30
The Founder 20.15-22.30
Qua la zampa! 15.30-17.50
Allied - Un’ombra nascosta
16.30-19.00-21.30

Mister Felicità 20.30-22.30
Sing 16.00-18.10

GIULIO CESARE
viale Giulio Cesare 259 -
tel.0639720877
Lion - La strada verso casa
16.00-17.40-20.05-21.00-22.30
Florence 15.30-18.10-19.30-
20.20-22.30
Arrival 15.30-17.50-20.10-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.20-17.30-20.00-22.30
Silence 15.00-17.45-20.55-21.45
Collateral Beauty 15.30-17.30
Paterson 15.15-18.30

JOLLY
via G. della Bella 4/6 -
tel.0645472092
Allied - Un’ombra nascosta
18.00-20.15-22.30
Arrival 17.50-20.10-22.20
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
Sing 16.00-18.15
Collateral Beauty 16.15-20.30-
22.30

KING
via Fogliano 37 - tel.0686206732
Allied - Un’ombra nascosta
15.45-17.40-20.05-22.30
Dopo l’amore 15.30-18.10-
20.20-22.30

LUX ELEVEN
via Massaciuccoli 31 -
tel.0686391361 - www.luxroma.it
Qua la zampa! 16.00-18.00-
20.00
Collateral Beauty 16.00-18.00-
20.30-22.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
15.45-18.00-20.15-22.30
The Founder 15.45-18.00-20.10-
22.30
Sing 15.45-18.00-20.10
Silence 15.30-18.30-21.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-17.50-20.10-22.30
Arrival 15.30-17.50-20.10-22.30
L’ora legale 15.30-17.20-19.10-
21.00-22.50
Arrival 22.15
The Founder 20.00
Passengers 20.10-22.30
Oceania 15.45-18.00
Rogue One: A Star Wars Story
20.00-22.30

MAESTOSO
via Appia Nuova 416 - tel.06786086
Dopo l’amore 15.45-18.10-
20.20-22.30
Arrival 15.30-17.50-20.10-22.30
Silence 15.00-17.45-20.55
Collateral Beauty 20.25-22.30
Florence 15.45-18.05

MIGNON
via Viterbo 11 - tel.068559493
Il medico di campagna 15.45-
18.00-20.15-22.30
Florence 15.30-17.50-20.10-
22.30

NUOVO OLIMPIA
via in Lucina 16g - tel.066861068
Paterson 17.55-22.35
Arrival 15.30-17.50-20.10-22.30
Il cliente 15.30-20.10

NUOVO SACHER
via I. Ascianghi 1 - tel.065818116
Paterson 15.45-18.00-20.15-
22.30

ODEON MULTISCREEN
piazza Jacini 22 - tel.0686391361
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-17.50-20.10-22.30
L’ora legale 15.30-17.20-19.10-
21.00-22.50
Sala riservata
Collateral Beauty 20.30-22.30
Qua la zampa! 16.00-18.00
The Founder 20.10-22.30
Sing 15.45-18.00

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

QUATTRO FONTANE
via Quattro Fontane 23 -
tel.064741515
Il cliente 15.45-17.40-20.05-
22.30

Dopo l’amore 15.30-18.10-
20.20-22.30
Paterson 15.30-17.50-20.10-
22.30
Lion - La strada verso casa
15.30-17.50-20.10-22.30

REALE
piazza Sonnino 7 - tel.065810234
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-17.50-20.10-22.30

ROXYPARIOLI
via Luigi Luciani 54 - tel.063242679
Silence 15.45-18.45-21.45
Il cliente 15.30-17.50-20.10-
22.30
Arrival 15.30-17.50-20.10-22.30
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-17.45-20.00-22.20

ROYAL
via Emanuele Filiberto 175 -
tel.0670474549
The Founder 15.30-17.50-20.10-
22.30
Rogue One: A Star Wars Story
20.00-22.30
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 15.30-17.50

SAVOY
via Bergamo 25 - tel.0685300948
Allied - Un’ombra nascosta
15.30-17.50-20.10-22.30
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30
Collateral Beauty 16.30-18.30-
20.30-22.30
The Founder 15.30-17.50-20.15-
22.30

TIBUR
via degli Etruschi 36 - tel.064957762
Silence 16.00-19.00-22.00
Il cliente 15.30-17.50-20.10-
22.30

TRIANON
via M. Scevola 99 - tel.067858158
xXx - Il ritorno di Xander Cage
16.00-18.10-20.20-22.30
L’ora legale 16.30-18.30-20.30-
22.30

Allied - Un’ombra nascosta
15.30-17.50-20.10-22.30
The Founder 20.15-22.30
Qua la zampa! 15.30-17.50
Sing 16.00-18.10-20.20
Passengers 22.30

UCI VIS PATHÈ ROMA EST
via Collatina (Lunghezza) -
tel.892960
Allied - Un’ombra nascosta
10.45-13.40-16.30-19.30-22.20
Sing 10.30-13.30-16.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
19.25-21.55
Collateral Beauty 10.30-12.45-
15.05-17.30-20.00
xXx - Il ritorno di Xander Cage
3D 22.20
Sing 11.30-14.15-17.00
Assassin’s Creed 19.45-22.35
Silence 11.30-15.00-18.30-22.00
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 11.00-14.50
Mister Felicità 17.30-22.10
Arrival 19.45
Passengers 11.10-13.50-16.35-
22.20
L’ora legale 20.00
Qua la zampa! 10.30-12.35-
14.35-16.40-18.45-20.50
Oceania 10.45-13.50-17.00
The Founder 19.40-22.15
Arrival 11.30-14.30-17.15-
19.50-22.25
L’ora legale 11.00-14.00-16.30-
19.00-22.00
xXx - Il ritorno di Xander Cage
10.30-13.40-16.10
Sing 19.15
Collateral Beauty 22.00

UCI CINEMAS PORTA DI ROMA
via Alberto Lionello 201 -
tel.899788678
L’ora legale 11.30-14.30-17.00-
19.35-22.10
Silence 11.00-115.00-18.30-21.5
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 10.30-14.00
The Founder 16.45-19.30-22.15
Sing 10.30-14.30-17.00
Masha e orso - Nuovi amici
13.00
Collateral Beauty 19.30-21.50
xXx - Il ritorno di Xander Cage
11.00-14.00-17.15-19.50-22.30
Passengers 11.10-14.00-16.50-
22.00
Poveri ma ricchi 19.40
Mister Felicità 14.10-16.30-
19.10-21.30
Assassin’s Creed 11.00-14.00-
16.45-19.30-22.15
Oceania 10.30-13.50-16.25
Arrival 19.00
L’ora legale 21.40
Allied - Un’ombra nascosta
10.30-13.30-16.20
Sing 19.10-21.45
Sing 14.00-16.30
xXx - Il ritorno di Xander Cage
3D 19.00-21.45
Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile 10.00
Qua la zampa! 10.50-14.00-
16.30-19.00-21.30
Arrival 10.45-14.15-16.50-
19.40-22.20
Collateral Beauty 10.50-14.30-
16.50
Allied - Un’ombra nascosta
19.15-22.20
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A Lunghezza, a causa di una vo-
ragine su via Giovanni Luigi Gal-
lesi, è stata deviata la linea di
bus 040. Le vetture in arrivo da
Ponte Mammolo transitano su
via di Lunghezzina e terminano
le corse in via Guglielmo Pepe.  

LUNGHEZZA, CHIUSA
VIA GALLESI

DEVIATA LA 040

Coppa Italia all’Olimpico Gli altri appuntamenti del week end
Questa sera alle 21, all’Olimpico, si
gioca Roma-Sampdoria e già dalle
14 saranno in vigore le limitazioni
alla sosta tra Flaminio e Foro Ita-
lico. L’area si può raggiungere con
14 linee del trasporto pubblico. 

Domenica Corsa della Memoria in
Centro, Angelus a San Pietro e ce-
lebrazioni di Sant’Antonio Abate a
Fonte Nuova. Qui sarà chiuso dalle
8 alle 20 un tratto della Nomentana
e la linea 337 sarà deviata. Per la

Corsa della Memoria, con partenza
e arrivo al Portico d’Ottavia, dalle
10,30 alle 12, saranno deviate 30
linee di bus. Per l’Angelus delle 12,
infine, previste chiusure e tran-
sennamenti nell’area di San Pietro.

LOTTA ALLO SMOG

Prima domenica 
senz’auto del 2017
confermato lo stop
in due fasce orarie
Quella in arrivo sarà la prima do-
menica ecologica dell’anno. Lo
stop per il traffico privato, all’in-
terno della Fascia Verde, sarà
come anticipato nei giorni scorsi
in due fasi: 7,30-12,30 e 16,30-
20,30. Sull’orario, tuttavia, resta
un punto interrogativo: domenica
sera all’Olimpico c’è Roma-Ca-
gliari e allora si sta valutando, per
motivi di sicurezza, una conclu-
sione anticipata del blocco della
circolazione. Confermate, intanto,
le consuete deroghe. Potranno
circolare le auto Euro 6, sia ben-
zina che diesel, i ciclomotori a 2
ruote con motore 4 tempi Euro 2
e successivi, i motocicli a 4 tempi
Euro 3 e successivi. Via libera
anche ai veicoli a trazione elet-
trica e ibridi, ai veicoli alimentati
a metano e Gpl, ai mezzi con con-
trassegno disabili, a quelli del car
pooling e a quelli car sharing. 
Le deroghe in dettaglio e la
mappa della Fascia Verde sono su
muoversiaroma.it. Si può anche
chiamare il numero telefonico del
Comune 060606 

Inizia oggi pomeriggio la tre giorni
di manifestazioni che accompa-
gnerà il fine settimana. Alle 16,
in piazza Santi Apostoli è in pro-
gramma un sit-in organizzato dai
Movimenti per il diritto all’abitare
al quale è prevista la partecipa-
zione di 300 persone. Fino alle
20, in caso di occupazione di via
Cesare Battisti da parte dei mani-
festanti, saranno possibili disagi
alla viabilità privata e rallenta-
menti o deviazioni per le linee di
bus che transitano nella zona.
Domani, la protesta si sposterà a
Ostiense e Monteverde, con due
sit-in. Il primo organizzato dagli
studenti in piazzale Ostiense con
750 partecipanti. Già dal mattino
scatterà la rimozione dei veicoli in
via del Campo Boario. L’altro or-
ganizzato da CasaPound in piazza
Carlo Albero Scotti per denun-
ciare il degrado di via Ramazzini.
Fino alle 20 è possibile la devia-
zione della linea di bus 44. 
Sabato, invece gli appuntamenti
saranno tre, tutti cortei, concen-
trati nel pomeriggio. Il più impo-

LA NOVITÀ

Stanotte dalle 23 alle 3, sull’au-
tostrada A1 Milano-Napoli, all’al-
tezza dello svincolo Colleferro,
sono in programma i lavori di ri-
pristino di una barriera di sicu-
rezza danneggiata in seguito a un
incidente. L’uscita resterà per-
tanto chiusa ai veicoli diretti a
Napoli che, in alternativa, po-
tranno utilizzare l’uscita Valmon-
tone e proseguire percorrendo la
Casilina. Per ulteriori informazioni
Autostrade per l’Italia consiglia di
chiamare l’840.04.21.21 

Cantieri notturni lungo l’A1
svincolo chiuso a Colleferro

AL VOLANTE

IN AGENDA

Si apre con un sit-in a Santi Apostoli. Nel fine settimana previsti tre cortei

Da oggi a sabato sei manifestazioni 
Ecco il calendario della protesta 

Pista ciclabile Nomentana
La Soprintendenza da l’Ok
La realizzazione della pista cicla-
bile lungo la Nomentana si avvi-
cina sempre di più. A confermare
che l’opera si farà è stata Linda
Meleo, assessore capitolino alla
Città in Movimento, dopo il via li-
bera arrivato dalla Soprinten-
denza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio. La pista sarà lunga
3,6 chilometri e si collegherà con
quella che costeggia l’Aniene. Il
prossimo passo è la gara d’ap-
palto per l’affidamento dei lavori,
per un importo di 1,8 milioni 

DAL CAMPIDOGLIO

Regolata, ormai due anni fa, la
viabilità su via del Babuino, il
problema della sosta, soprattutto
nella versione “selvaggia” si è tra-
sferito a via Margutta. 
La strada che un tempo era la
culla degli studi d’arte e che tutti
conoscono nel mondo per le pas-
seggiate di Gregory Peck e Audrey
Hepburn in “Vacanze Romane”,
è diventata un parcheggio di rifu-
gio, secondo i residenti della zona
che chiedono un intervento. E
una prima proposta per risolvere

il problema è arrivata ieri durante
la riunione della Commissione
Mobilità. 
I tecnici di Roma Servizi per la
Mobilità propongono il posiziona-
mento di sfere in pietra anti-
sosta, visto che le pur pesanti
fioriere dislocate in funzione di
dissuasori vengono spostate se-
condo necessità. Impossibile in-
vece ricorrere ai parapedonali in
ingresso alla strada per la pre-
senza di passi carrabili e accessi
ai cortili interni ai palazzi 

Via Margutta, provvedimenti per eliminare sosta selvaggia
Lungo la “strada dei pittori” verranno posizionate sfere in pietra  

nente dei quali è quello organiz-
zato dai lavoratori Almaviva. In
circa 1.500, dalle 14,30, sfile-
ranno da piazza della Repubblica
a piazza Santi Apostoli. Fino alle
19, pertanto, verranno deviate o
limitate 30 linee tra bus e tram
(l’elenco su muoversiaroma.it). 
Alle 17, poi, a Ostia ci sarà un
corteo da piazza delle Repubbli-
che Marinare a piazza della Sta-
zione Vecchia per protestare

contro il commissariamento del
Muncipio. Anche in questo caso
circa 1.500 i partecipanti attesi.
Alle 18, infine, in Prati partirà
l’ultimo corteo del giorno, da
piazza Risorgimento a piazza Cola
di Rienzo. In questo caso, fino
alle 20, possibili deviazioni o li-
mitazioni di percorso per le se-
guenti linee di bus e tram: 19,
23, 46, 49, 70, 81, 87, 280,
301, 492, 913 e 990 



Esperti a confronto durante l’incontro di ieri a Roma. “I tornelli anche sui bus sarebbero una soluzione”

LE NUOVE FRONTIERE DEL SERVIZIO PUBBLICO

Nel futuro del trasporto solo biglietti elettronici 
Lotta all’evasione più efficace con la tecnologia
Immaginare di pagare il biglietto
dell’autobus del tram o del metrò
passando la carta su un lettore.
Immaginare che la carta possa
utilizzare il credito telefonico del
nostro mobile o, tramite apposita
app, la nostra carta di credito.
Magari ci vorrà ancora un po’ di
tempo, ma la strada ormai è trac-
ciata  e il suo percorso incrocia
oltre al mondo sicurezza, anche
quello dell’integrazione e soprat-
tutto quello del controllo. Perché
alle tecnologie applicate ai si-
stemi di pagamento, o cosiddetto
ticketing, è affidata anche una
buona parte della lotta all’eva-
sione tariffaria nel trasporto pub-
blico. Ma non è tutto. Un sistema
di bigliettazione elettronica, ad
esempio, offre al mercato degli
spostamenti semplicità e velocità,
efficacia ed economicità. E molte
garanzie in più di incassare il ti-
tolo di un viaggio. Senza parlare
dei vantaggi che arrivano “di ri-
torno”, con i dati sui flussi di pas-
seggeri e traffico, utili al
monitoraggio e conseguente pro-
grammazione del servizio. Un
modo indiretto per rendere ulte-
riori benefici ai cittadini. Di tec-
nologie della bigliettazione come
mezzi contro l’evasione tariffaria
o come strumenti di semplifica-

zione, se ne è parlato in un in-
contro organizzato ieri, a Roma,
da Club Italia (ContactLess Te-
chnologies Users Board), associa-
zione che promuove sistemi di
pagamento e di accesso basati su
carte intelligenti (con microchip)
e con validazione di prossimità
(contactless). 
“Abbiamo attivato cinque gruppi
di lavoro – spiega Claudio Claroni,
direttore generale dell’associa-
zione – nei settori della semplifi-
cazione tariffaria, tecnologie,
utilizzo del personale e informa-
zione, riservando attenzione
anche a ciò che succede dopo
che un controllore emette un ver-

In Italia un decreto traccia la via da seguire

In alcune aziende europee,
come Transport for London,
sono già realtà. Le carte con-
tactless, o carte con valida-
zione di prossimità, applicate
ai sistemi di mobilità in qual-
che modo segneranno una
svolta negli spostamenti ur-
bani rendendoli più semplici
e più vicini alle reali esi-
genze degli utenti. Perché
permettono di acquistare e
pagare il biglietto passando
la carta davanti ad un lettore.
Il sistema operativo alla base
della carta contactless pre-
vede l’installazione di un’app
che interfaccia in modo di-
retto con i principali circuiti
bancari di carte di credito. O,
in alternativa, può essere vin-
colato al servizio bancario,
come, ad esempio, una carta
prepagata. Niente più ricerca
affannosa delle monetine in
tasca, dunque, dell’edicola o
del tabaccaio più vicino. I be-
nefici sono tanti, a tutti i li-
velli, sia per gli utilizzatori
che per i gestori. (M. T. C.) 

Londra, tutto più facile
con le carte contactless

È detto anche “decreto lumaca”.
Per il tempo che ci ha messo a
essere approvato. L’ambito di ap-
plicazione è quello che si riferi-
sce ai sistemi di bigliettazione
elettronica di nuova realizzazione
e a quelli già esistenti, l’obiettivo

è di fissare le regole necessarie a
consentire, anche gradualmente
e nel rispetto delle soluzioni esi-
stenti, l’adozione di tecnologie
integrate. 
È stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dello scorso 10 gennaio
il decreto 27/10/2016, n. 255
“Regolamento recante regole tec-
niche per l’adozione di sistemi di
bigliettazione elettronica intero-
perabili nel territorio nazionale” e
si riferisce a varie direttive, ma
soprattutto alla 2010/40 UE del
Parlamento Europeo sul quadro
generale per la diffusione dei si-
stemi di trasporto intelligenti nel
settore del trasporto stradale e
nelle interfacce con altre moda-
lità di trasporto. Il decreto, frutto

di un gruppo di lavoro in-
terministeriale (ministeri
delle Infrastrutture e Tra-
sporti, Semplificazione e
Pubblica Amministra-
zione) ha fissato regole, li-
miti e requisiti di quella
che potrebbe rivelarsi una
nuova stagione nel mondo
della bigliettazione elettronica. 
Tra i vantaggi, migliorare la cono-
scenza dei flussi dei passeggeri,
agevolare la lotta all’evasione ta-
riffaria, riducendone i costi con-
nessi, attivare procedure di
compensazione in base all’effet-
tiva utilizzazione del servizio. 
Tra le varie considerazioni esami-
nate dal legislatore, c’è anche
quella che lo sviluppo delle app,

anche in ambito bancario, e di
terminali di telefonia mobile do-
tati di tecnologie di prossimità,
renderà progressivamente dispo-
nibili soluzioni di emissione, ca-
ricamento,  validazione e
controllo dei titoli di viaggio. In
una parola il futuro digitale age-
volerà l’utilizzo del trasporto pub-
blico, semplificandolo e
controllandone i vizi M. T. C.

LA NORMATIVA SI ADEGUA

bale. Tra avviso, resi e ricorsi la
possibilità di incassare la multa è
bassissima, soprattutto a Roma.
Basta un errore nella trascrizione
del nome e cognome per vanifi-
care un controllo. Mettere a di-
sposizione della città un sistema
come quello di bigliettazione elet-
tronica, risolverebbe gran parte
del problema. In particolare se sul
bus ci sono i tornelli”. 
E su quest’ultima soluzione, av-
viata a Bologna, si accende l’at-
tenzione. Perché nel 2015, sulla
rete urbana ed extraurbana, l’eva-
sione è scesa al 6,85%, circa un
quinto in meno rispetto all’anno
precedente MARIA TERESA CIRILLO




