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IL PROSSIMO TURNO
Genoa - Atalanta

Palermo - Cagliari

Pescara - Milan

Napoli - Juventus

Inter - Sampdoria

Sassuolo - Lazio

Roma - Empoli

Torino - Udinese

Chievo - Crotone

Fiorentina - Bologna

02/04 ore 15.00

01/04 ore 18

01/04 ore 20.45

ore 12.30

03/04 ore 20.45

ore 20.45

Juventus

Roma

Napoli

Lazio

Inter

Atalanta

Milan

73
65
63
57
55
55
53

Fiorentina

Sampdoria

Torino

Chievo

Udinese

Bologna

Cagliari

48
41
40
38
36
34
32

Sassuolo

Genoa

Empoli

Palermo

Crotone

Pescara

LA CLASSIFICA
31
29
22
15
14
12

Serie A
29ª giornata

SABATO

Empoli - Napoli
Atalanta - Pescara
Bologna - Chievo
Cagliari - Lazio
Crotone - Fiorentina
Sampdoria - Juventus
Udinese - Palermo
Roma - Sassuolo

Damato di Barletta

Fabbri di Ravenna

Abisso di Palermo

Guida di Torre Annunziata

Pairetto di Nichelino

Tagliavento di Terni

Maresca di Napoli

Di Bello di Brindisi

IERI Arbitro

Torino - Inter 2 - 2

1 - 0Milan - Genoa

Banti di Livorno

Russo di Nola

2 - 3
3 - 0
4 - 1
0 - 0
0 - 1
0 - 1
4 - 1
3 - 1
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Domani dalle 9 alle 15 via Man-
tegna resterà chiusa, nel tratto
tra viale Tor Marancia e piaz-
zale Caravaggio, per consentire
riprese cinematografiche. Devia
la linea 671 e i collegamenti
L30, L40, L70 e L80.

CIAK SI GIRA
CHIUSO UN TRATTO
DI VIA MANTEGNA

Domani corteo a Ostia Omaggio al Milite Ignoto, modifiche per la viabilità
Dalle 8,45 alle 14 di domani a Ostia
un corteo sfilerà da piazzale Sta-
zione del Lido a via dei Ravennati .
Dalle 7 previsto lo sgombero dei
veicoli nelle due zone di partenza e
di arrivo. Info su muoversiaroma.it.

È in programma per oggi alle 14,30
l’omaggio del Presidente della Re-
pubblica al Milite Ignoto. A partire
dalle 14 è prevista la parziale chiu-
sura di piazza Venezia con conse-
guenti ricadute sulla viabilità in

tutta l’area. A cambiare o limitare
l’itinerario, tra l’altro, saranno
ventisette linee di bus: H, 30, 40,
44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80,
81, 83, 85, 87, 117, 118, 160, 170,
492, 628, 715, 716, 780, 781 e 916.

IL 26 MARZO

Domenica ecologica
alla quarta puntata
Contro lo smog c’è
stop in Fascia Verde
È in arrivo la quarta, e per ora ul-
tima, domenica ecologica pro-
grammata dal Campidoglio per
contenere e prevenire il supera-
mento dei livelli d’inquinamento.
Se il provvedimento sarà confer-
mato, il 26 marzo dovranno fer-
marsi tutti i veicoli  a motore al-
l’interno della Fascia Verde dalle
7,30 alle 12,30 e dalle 16,30
alle 20,30 (dettagli su muover-
siaroma.it). Nel frattempo, re-
stano confermate le misure
permanenti, che riguardano le
auto diesel fino a Euro 2 e le auto
a benzina fino a Euro 1. Come
sempre, esentati dalle restrizioni:
i veicoli a trazione elettrica e
ibridi, i veicoli alimentati a me-
tano e a GPL,  gli autoveicoli ad
accensione comandata (benzina)
Euro 6; gli autoveicoli ad accen-
sione spontanea (diesel) Euro 6, i
ciclomotori a 2 ruote con motore
4 tempi Euro 2; i motocicli a 4
tempi Euro 3. Altre specifiche de-
roghe al provvedimento saranno
pubblicate sul sito istituzionale di
Roma Capitale comune.roma.it  

La pianificazione del trasporto
pubblico capitolino punta su in-
termodalità e copertura graduale
del servizio su tutto il territorio. In
quest’ottica s’inaugura oggi la
nuova linea di bus 052 progettata
per aumentare l’interscambio con
la metro C nelle zone di Borghe-
siana e Finocchio ma anche per
raggiungere aree sinora non ser-
vite dal trasporto pubblico. La
linea collega, infatti, le stazioni di
Pantano, Graniti e Finocchio, per
la prima volta,  con via Sellia, via
Condofuri e via Cessaniti. La 052
parte alla stazione Pantano e per-
corre via Casilina, via Rocca Cen-
cia, via Sellia, via Cessaniti e via
Condofuri, per poi riprendere via
Rocca Cencia  e tornare alla sta-
zione di partenza, Pantano. La
linea è attiva tutti i giorni dalle
5,30 (nei festivi dalle 6,30) alle
22 con  una frequenza di 35 mi-
nuti. Il taglio del nastro è previsto
oggi alle 9,30 alla stazione Pan-
tano, con l’assessore Linda Meleo
e il presidente della Commissione
mobilità Enrico Stefàno  

LA PROTESTA

Nei mesi di gennaio e febbraio,
secondo i dati di Polizia Stradale
e Carabinieri, si registra un calo
del 10,4% degli incidenti
(10.481 contro 11.703) e i morti
sono stati 207, 12 in meno dello
stesso periodo del 2016 (-5,5%).
La diminuzione, secondo il Vimi-
nale, è collegata all’introduzione
della legge sull'omicidio stradale
nel marzo dello scorso anno.  Da
allora al 31 dicembre 2016, gli
incidenti mortali sono stati 1.235
(-5,4%  rispetto al 2015) 

In calo i morti sulle strade:
a gennaio e febbraio -5,5%

I DATI

ALLA STAZIONE PANTANO

La linea favorisce scambi con la metro C e raggiunge zone sinora non servite 

Oggi taglio del nastro per la 052 
Cresce la rete di trasporto pubblico 

Giovedì sciopero dei taxi
garantiti i servizi minimi
Conto alla rovescia per lo sciopero
dei tassisti, previsto giovedì dalle
8 alle 22. Nella giornata anche
un sit-in, dalle 9 alle 14, nei
pressi del Campidoglio. L’asses-
sore Linda Meleo,  ha ribadito la
“volontà a trovare soluzione alle
criticità attraverso un maggiore
contrasto all'abusivismo e il raf-
forzamento della presenza della
Polizia Locale”. E sul sito del
Campidoglio l’appello del sindaco
Raggi, perché si scioperi in modo
civile, evitando ogni violenza 

MOBILITÀ E FUTURO

Sarebbe, da parte del governo,
“il più grande programma di rin-
novo di mezzi rotabili mai effet-
tuato nella storia italiana, con
investimenti senza precedenti”.
Ad affermarlo il ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti, Gra-
ziano Delrio, a margine della
cerimonia inaugurale del Pisamo-
ver, navetta elettrica che colle-
gherà l'aeroporto di Pisa alla
stazione ferroviaria. “La nostra at-
tenzione - ha aggiunto Delrio - è
soprattutto ai pendolari e al tra-

sporto pubblico locale, che è il
vero punto nel quale il Paese è
debole. Nei prossimi trent'anni
acquisteremo più di 300 treni e
sostituiremo 10mila autobus.
Sono a disposizione nei prossimi
3-4 anni - ha continuato Delrio -
quasi tre miliardi di euro e com-
plessivamente oltre 7 miliardi per
proseguire nel piano di rinnova-
mento del trasporto pubblico lo-
cale”. Saranno cambiamenti,
secondo il ministro, decisivi per
la qualità della vita  

Oltre 300 treni e 10mila bus in arrivo nei prossimi trent’anni 
Delrio annuncia investimenti per complessivi sette miliardi di euro

Terminati i lavori, da oggi torna in servizio la ferrovia
Termini-Centocelle. Tra gli interventi effettuati, il
rinnovo dei binari nella stazione Centocelle,
l’adeguamento della linea aerea di alimentazione.
Sostituiti 9 scambi, 700 metri di binari e 6 pali della rete
elettrica. Secondo il presidente della Commissione
mobilità, Enrico Stefàno, saranno garantite frequenze
importanti e “prosegue l’impegno per riaprire il
capolinea di Giardinetti e rafforzare il servizio” . 





Da venerdì notte stop a traffico e pedoni intorno a piazza Venezia. Prevista anche una zona “cuscinetto”

LA CITTÀ SI PREPARA ALLE CELEBRAZIONI 

A 60 anni dai Trattati l’Europa si riunisce a Roma 
In Centro misure straordinarie per la sicurezza
Palazzo Chigi, Quirinale, Campi-
doglio, Vaticano. Queste le zone
dove si concentreranno le ecce-
zionali misure di sicurezza previ-
ste in occasione della tre giorni di
celebrazioni del 60° anniversario
della firma dei Trattati di Roma.
In più ci sono alcune ambasciate
e le direttrici che collegano il
Centro agli aeroporti. 
Da venerdì a domenica l’Europa si
ritrova nella Capitale, dove sono
in programma numerose iniziative
e incontri istituzionali. Nella gior-
nata di sabato, però, al pro-
gramma degli eventi si
aggiungono le manifestazioni di
protesta o di appoggio all’Unione
europea. E tutto ciò non farà che
appesantire i disagi per chi si
muove in città. Se, infatti, le mi-
sure di sicurezza prevedono l’isti-
tuzione di alcune zone interdette
al traffico e perfino ai pedoni, i
cortei organizzati determineranno
chiusure più estese delle strade e
ulteriori deviazioni delle linee di
bus. Per avere un‘idea di mas-
sima di come cambierà la viabi-
lità nelle zone interessate
conviene partire dai provvedi-
menti più definiti, iniziando dal-
l’area del Campidoglio. Qui è
stata prevista una zona “blu”, ri-
chiamando i colori della bandiera
europea, compresa tra piazza Ve-
nezia, l’Ara Coeli, piazza San
Marco e i Fori Imperiali. Da gio-

vedì ci sarà un presidio da parte
delle forze dell’ordine, mentre
nella notte tra venerdì e sabato
inizieranno le prime chiusure, al
traffico e ai pedoni, delle strade
interessate. L’altra area cusci-
netto (definita zona “verde”) sog-
getta a controlli e limitazioni degli
accessi sin dalle 7 di venerdì, in-
vece, è molto più estesa e com-
prende via IV Novembre, via
Nazionale, parte di piazza della
Repubblica, piazza Barberini, via
del Tritone e via del Corso. Sem-
pre dalla mattinata di venerdì
scatteranno presidi e controlli
della Polizia nei 18 varchi di ac-
cesso individuati. L’area, a meno
di esigenze straordinarie, non sarà
interessata da chiusure al traffico
ma nemmeno da manifestazioni.

La creazione di un mercato co-
mune, l’abolizione dei dazi doga-
nali, la realizzazione di politiche
nei settori dell'agricoltura e dei
trasporti,  la costituzione di un
Fondo sociale europeo per mi-
gliorare l’occupazione ed equipa-
rare il tenore di vita. I “Trattati di
Roma” costituiscono uno dei mo-
menti più significativi del pro-
cesso d’integrazione europea. Il
primo trattato, in particolare, con
i suoi 240 articoli istituisce i pi-
lastri della Comunità economica
europea (CEE) e riunisce i paesi
sottoscrittori nell’obiettivo co-
mune di un’economia equamente

distribuita e, concettualmente,
funzionale all’unificazione del-
l’Europa politica. Il secondo trat-
tato, invece, ha posto le basi per
una Comunità dell’energia ato-
mica, oggi conosciuta come Eu-
ratom, aggregatore di obiettivi
sul tema dell’energia nucleare. I
due trattati furono firmati con
una cerimonia solenne il 25
marzo del 1957, nella sala Orazi
e Curiazi di palazzo dei Conserva-
tori in Campidoglio. Sottoscrittori,
i rappresentanti dei sei paesi fon-
datori dell’UE: Italia, Francia,
Germania Ovest, Belgio, Paesi
Bassi, Lussemburgo 

E mentre la Prefettura ha richie-
sto la chiusura della stazione Co-
losseo della metro B, da venerdì
notte a tutta la giornata di sabato,
le altre misure finora disposte
dalla Questura interesseranno il
Vaticano e l’area di Monte Citorio.
Nei pressi di San Pietro, dalle 8
di venerdì, sgombero dei veicoli in
sosta e chiusura della corsia late-
rale di via della Conciliazione che
costeggia l’Auditorium. Ma in
tutta la zona circostante, pur in
assenza di chiusure al traffico,
sarà assolutamente vietata anche
la fermata dei veicoli, bus com-
presi. Divieti di sosta, fermata e
controlli sono previsti, sempre
dalle 8 di venerdì, anche nel de-
dalo di strade circostanti il Parla-
mento e in via del Corso 

La Capitale nella nascente UE
25 MARZO 1957-2017

Sabato 25 marzo, sarà il gior-
no dedicato alle manifesta-
zioni di piazza. Quattro cortei
e due sit-in, tra quelle più im-
portanti. Le prime due sfilate
prenderanno il via alle 11 da
due zone diverse per conflui-
re entrambe al Colosseo. La
prima, con circa 5mila parte-
cipanti, si muoverà da piazza
Vittorio e punterà su San Gio-
vanni, via Merulana e via La-
bicana. L’altra, sempre con cir-
ca 5mila partecipanti, partirà
da piazza Bocca della Verità
e transiterà in via dei Cerchi,
e via di San Gregorio. Il terzo
corteo, con circa 8mila per-
sone, prenderà il via alle 14
da piazza Porta San Paolo per
arrivare a Bocca della Verità
attraverso viale Aventino. Poi,
alle 15, da piazza dell’Esqui-
lino si muoverà la quarta sfi-
lata con 5mila manifestanti di-
retti ai Fori Imperiali. Infine i
due sit-in; uno dalle 10,30 al-
le 15, con 800 persone che si
raduneranno presso l’Audito-
rium Angelicum a Monti. L’al-
tro, dalle 15, con circa 500
partecipanti in piazzale Ti-
burtino, a San Lorenzo.  

Sabato sfila la protesta
Quattro cortei e due sit-in

LE VOSTRE SEGNALAZIONI

Mi capita sempre più spesso di en-
trare in bus in cui trovo persone che
fumano liberamente la sigaretta
elettronica. Si può fare? Se non si
può, quale regolamento/norma vie-
ta la sigaretta elettronica nei bus

e nei mezzi pubblici in generale? Lo
chiedo in modo da poter giustificare
la mia richiesta di smettere. - Cor-
rado

Risponde la  redazione
La normativa sull’uso della sigaretta
elettronica a bordo dei mezzi di tra-
sporto pubblico non risulta affatto
chiara. E non si rintraccia un divieto
formale. Alcune aziende di tra-
sporto locale, ferroviario e aereo
hanno comunque emesso dei re-
golamenti interni che ne vietano
l’uso. Abbiamo chiesto informazioni
anche all’Atac e, da quanto riferi-
toci, l’azienda non ha preso prov-
vedimenti restrittivi in tal senso.






