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Su molte cose ancora
non c’è accordo, dobbiamo

fare le cose per bene
Luigi Di Maio

Leader M5S
Con noi la pressione fiscale è

al 42%, senza sarebbe al
42,7%, quindi la manovra

economica 2020
non prevede nessun
aumento delle tasse
Giuseppe Conte
Presidente del Consiglio

Il carcere ai grandi evasori
nel decreto fiscale?

L’accordo è discuterlo nelle
prossime settimane facendo
incontrare posizioni diverse

Nicola Zingaretti
Segretario Pd
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Possiamo riprendere
il controllo e potremo fare

accordi di libero commercio
in giro per il mondo
Boris Johnson

Premier Gran Bretagna
Sono felice per aver

raggiunto un accordo
ma sono triste per la Brexit
Jean-Claude Juncker

Presidente Commissione Ue



���� �����	��
���

��	��ì �� ������� ����� ����

�� ����������	�è
����	��

���� ������� 	�
���

��� ��� ��������� ������

��ù �� ��
����� �� �
������

���à�

�� ������� �������

��
 ����� ���� ������ ����

����	�� ���������������
��

������������ ��� ��
��

����’��������
���

����������	���
	�	������	

����� ��	������ �� ������

���	�	���

«�’����	�
���� ��� ����

��
� è ��������� ������

��ù �� ��ò ��� ����
�� è

���	��
���� ����� ������

��� 	�� ��
	�
� ��������

�
���� �����
����
���

���������� ����� � �������

���à� � �����
� ��

� ���

������ ����	
� ��� 	����

��
 �		�����  �
!�� ��


��
	�
� !����� ��������

"����� �’����
���
� ���

�’�
��������à���»�

�� �	�� �	���� 
� �����	��	

��	����� 
	 ������ � ����

���

«#���
���
�� �� �’�
�������


� 
�
 è �������	
���

����� �������
�� � �����

�������
�� �� ������� è

��� �� �� ��
�
�� �
����

�� ��ù»�

�	 �	��	�
	 �����	������’	��

������� ���������

«�’������������à������
�

���������à 
�
 ��
� �


	�����
�� �� 	���������


�
��ò��������
������

��
 ��
	�� �� ���� �����

�� �������	
��� �����

�������
���������	���

� ����� �������
�� ��	��

�
��	
�
��� ��
 �’������

���
� �������� 
���� �����

��� $��
��� ����� �� 	�����

�� 
�
 ���� ������ ��
�

�����»�

�é ��	�
 �é ����� “������������” è �’����	 �������� ���� ���� ��� �’����������à

��������� 	
ù ���� �� �����

�
 �
 ������ 	
ù �
�
� ����

����à� �’
���
�� ������ ���

����
 è ����� ��	���� ����’���

�
�� 
�
�
��
�� ������
��

���� ������ �’��
��� �� 
��

����
 ����
��� 
� 	������ “����

���� �����”� ��� �
�� �


������ “���� ������” ��

	������ ��� 	������
����

��
 ����
�
� �
 	���à ����
�

��� �� ������ 
 	�������
 � ��

�����
� �� ���� ��� ��	��


����
 � �����
� �
���
 � ������


 	��
�� 
� ����� ���� 	���

������� ����� ���� �
 ����

�
�
  ��� ����
� ��� «���

�
����» �� ��
 ���� 
 	��	�


	�������
� « �
�������
 ����


� �
����� ���� ������� � ���

������ �� 
� ����� ����
�

��� � ������ �’
�	���� 	��

�
�
�� ���’
�����
�
�à� ���
��

�� ���
�� �� �� ���
���� 
�

������ �
 ���� ��� �
��

�
 ������ �
��� �� ���
 �
�

�����» �� �	
���� !
� ����

��� ��
�� "
� #��
��� �


����� $���
�� %��� %�
���

����� �� �������� �� 	������

���
������ �� �� ��� ��
���

�� �
 ��
���
� ��
�
� ��
�
��
 

����
�
� ���� ���� �� «���

����
��� �� 
 ���� �
�������


�
��� ��
�
�
 �� �����
	
 �


���»� �� �	
���� ������

��

������ ���	�	����� � �� �� ��	�� ������	��
�’��������

����� ����	
�	

�

����
��������� ����

���� �� 	�������� ���

������
� �� �����
�
��

#���� �� ��
����
��

�������� � ���	���� %�
�

��������� 
������ �� �����

� 	���
���� �� ��
����

	����� �� ���� �� ��� 
�
 ��

�� 
��
�� ���� �����é


�
 �� ��
� �������
��

����� ��� �
 ����� �


���
���� ��� ���
� �
�&

���� �� � �������
���

��� �
����

��� �
 �


��
�� ���� �
� 	�� �� 
��

���� 
���� �����������

��� �� ��	
��� ������ ��

�� �������� ��
��� � ���

������� ��
�� ��	����� 	��

����� ��� ���������� '�
�

��è �������
���� ��

�����
���� %�
� �����

����'���� � �� �� �����

��� ���ì ���� ����� �
���

�������� ������� ������

������� ����� �
 ����
��

�����è !��
�� �� è ���

������� �� �������� – ���

����� �� �������� – è ��

�
’����� ������ �������

�
� ���
� �������
�� �

��� �� ��������� ����� ��

���� � ����������������

��� ������� ���� ��
	���

���
�� ������ )
� ��

�

�� ������� ����
� � �����

�� «*��’è ������ ������

���� '��� ���	������ ���’è

������ ���������+»� #����

������ ����� «,�� ��
��

������ �'���������� ����

���� è ��������-»� ��


�
 �� �������� ���� ���

��������

��� ����� 
�
 �������

���� “���	�����”& ����
�


�
 
�� ��
�� �� “����	��

�� ������� �� �����
�”�

%� �� ��� �� �����������
�

��� �� 	����� �� �� �������

«���� 
�����������

��	���������»

���
� &
�� #���
�

���
���
�� 	�
������ 

	�
�����	����

�����

����� ��� �����	�

’è �’���	�	��	���

���� �� ����	� �����

	��� ��� «� ��������	��

��	��� ��� �����	�

���	����� �’�

�

��� ����

������ ���������  ����	���

�  ��	� !��	�� ������	�

"�	���� #��	$�� ��������

���� ��	�%��� ���’���� �

&�� � '��	�� � ���� ���

��	� ���� ����� ����

(���� 
� 
�	� ��	���
�

��	 �'��������*��	� �

����� �� �������	��

$������

�� 
���	�� 
	  ����

��� ����	�����

���"������� �

��� ��

���$��� �$$� �� ����� ��

�� �������� 
���� �	�����


�� ������� ���'����	��


���*��	� &���� 
�� (�
�


��$���� +	� ���� ��

�	����
�� è ,����� ��

 ����
�$���� 
����	���	�


��-������ .���� ��� 
��

�	�$�	� 
���� ���$�	�

�� (�

��$��� � ��� ���

������ ���	���$��� �	�

��� �'�������

!	
�� ��� ������

��� �	����� ��	��"

��+	 ����� � ������

��ò �	
������� ���������

�� 	�
��
�� 
�	*� ������

���� � ���������� 
� �� 
��


����� ��� � ���	�	�� ��


���	� �����	�� /� ��


�������� �� ����� �����

��� �� ������ ���’�����

0���� 
�	��	*� ��� ���

$���� �� �����
� ���
�	�

���� � �� ���	�	��

� �	 
����������� 
���

$	��� ����	*���� ��� �
�


��� 
���� %��������	���


����	� �����	� ��� ��


���� � $����� � ���
����

$� ����	$�	� ��� 	�	


��	� 
���� ������� � ����

������ ���� ������1�

�������	 ����	���

����� �������
��

��� �� �� ���� �� $��

���	� ����	��� �������

	� ����	������� � �	��

�� �	 	���� ��%���	��


���� 
���

��	� ����

���$	��

��	
�

�� ����
�� ���� �'����� �

�� ���	�� �� ������� ��
���

�������
�� �� ���� ����

���� � ��	�� ������ *� ��
�

����� ������ ��� ������

��
� ������� �� �	�� � ��

�����
� ��� ����� �� ����

�
 ���� �
�������������

�� �

� ��
�.�� �� ����

�� è ����� *����à !��
��

����� ����

� �������

��� 	�� ������ �� 
�
 ����

�� �� ���������� � �� 
�


����� ��������� �� ������

�������
�����
� ��� �

����� ��
��� ���� ���
�

����� '���� ��
��
�� ���

�� “���	�����” ������
� ���

�� �	�� ������ � 
�
 �� ��
�

��
� ��
�� ��� ���

�

���
�� �� ����� ��������

��� ��
 ����
� ��������

�� ��� �� ������� �
 	����


� ���� “%ì” � ���������

����� � �
 ���� �	���� � �


����� ������ �

���
���



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



���� �����	��
���

��	��ì �� ������� �����
���������������������

�
��
�
�
’

�
�
�
	

����������	
 ��	�

�����	� ����	

����À���� ���������� ����


��	
�� � ���� �
��
������

��� �� 
�
�� �		� ��	
������

�� � “�����  ���� !���”� ��

��ù �������	�� �	�"������

������� 
���'�		���"��	� �

�� 	���� ��	�	"� ����

���	���#��� �$� %�	� �� ��


��à 	���� &����  ���� �

!���� (� ���
��	�����

�$���� )�
����� $� ��������

�� ��	������ �� ��	��
� �	����

	�"��	��� “���� )$��
���


(�#$�
 ����”� *� è �##������

�� �� ������ �� 
�������

����$ �$�� ��	 �� ���#����

“!��� �� ��#$� ����”� ����

��	���à �� ����à ��������
� ��

����#�	� �$� $�		� ��
� ��

)������� %���
� 	����	�

��

�������	 
���� ��������

�� ������� «��� �� ���������»

«��� �������	
 �� ��
�
 ������
 	� ������� � �
��� �
��
 	

������
� ����
 �
 �������
 �� �����	���� ������
 ��
 �����

�� ��	���
 �� ��������»� �
 �� ���������
 ��� �� ���	��� 	� �
�

�� �������� ����� �� ������� �� �������
 è �
��	��
 	� �� ���

	
 �� ��� ������ �����	��� ��
���
 �� ����à �� ���
 �
��
 ����

�
����� ������ � �������������� � ��� �� 
�����
� 	� �
��

���
 
���������
 	���� !
�	���
� "����	 ��� ������
 �
���

��#�� �� ���	��� �� ��#�	��
 ���� �� «�� �
����#����à ��#���

��� ��������� ��� ������������� ���� ��ù ���
����� ���

���� 	� �������
��»�

���� �� �	
����
�

�
����	 ��� ����	
�
����ÀÈ ����������		�
���
��� �� ���� �� 	'����
�� 	������ �	����� 	’�����
�����	����� 	���������
	’�	��� ������� è ������ �
�������� ����� �� �	����
�		’�	�������	���������
��� ������� �’���� ����à
������������������������
��� �� ����� ��		’������
������ ���� �� ���� ��
��������� ��	 �		�	���!
���	�è�������"���������
�’����! ��������� �		’��
�����	� #���� #������ ���
	�  ��������������	 �����
�!���è ���������� ����
���� ���	� ��"������� ����
�é ���� 	’�������� ���
��  ���� ����� �� �������
	�� $ ����� ���������� 	�
���� ��� ��	 �		�	��� ��

�������� � "��		� ��������
	� ��		’���� �� ���� ����
�� ����� ����� ��"������ ��
�� �	 ����	� �� �� ����à
�  ������� ��� ������� ���
����������������������
���	� ��	 �������������
$���� ��� �� �������
	� ���� ��		’�������� � �
��������� �� 	’����������
��� ����� �	 �����		� ��	
���% �	 �������� è ����	�
�������������������	�	��
����������	���� � �����
����à ��������� 	� ���	���
��� �		�	��� ��� ��	�����
	� �������	��à �� ����� ���
���� �� ��� �����������
������ � ��� ��	� ������
&���� è ������ �� ����
������% �	��� ������! ��� �
���������� �� �  �		����

�� �	 ����	� ��		’��� ��
�����! ���� �������  �����
��		� �������! ���� ���
"��	� ��������� �� ����
����� ��� ��������� �
 ��������#�	������������
��������� � ����	� ��	  ���
�� ����� 	������� � ���
���� � ���������� �������
����� ��	 ���! �( �����
	���� � 	� ��	���� 	��	�
�������	��������������
�	 ������������ ��		�
������� )	 ������� ���
���������������à������ �
 ��� ��		'�������� ��		�
��������������	���!��è
������ �� ��������� ���
������� � ������ �������
����� ��� ����� � ���������
���������� ��	������ ���
 ����� ��		'$���

�����

����	������	
�����

����	 ��� �������

����À +		���"��	�� ������

�� 
������� � �##��#�"���

	� 
������� *�	� � ����
���

�� 	���� ��	����� �� �

!��� �$� �����à � �����	��

�##� �	 ��� )�
���	� ���,� +�

��	��� 
��#��� � �	��
����


���� 
���� ���� 
�����	�

�� � �##��#�"��	� � �	���

#��"��	� 
������� -�������

��. �		�
���� �	 �������

������
�� ��	 �	 ���$�� �

��#���� � "�	� ����%����

�$��� �	 %���� 
������� �

���
%����"��	�� ���� �

/�������� 
���� )�
���	� ��

��	��� � �	 ��������	��

#��"�� ���� 	���� ��	��

������ ���� ��/����%���"���

	� � ���� 
������� � ����

������ � 
����"��

�����������

	��
����	�

����������

����À �� *����� �����	��
�� �� ��������� 	� ����
�� �� ���������� ���
���� ������	� � 	� +���
������� ,������� -�
����� ������ �� ����
�� �����	��� � ��������
��� 	’$�������������� �
	’.��� ��! �	��� �� �����
�� �� ��	� �� ����������
�������� � �	����	� ��	�
	� ���à! ���	�� ��	������
 ������� �� ���������
����	�� ��� 	���� ��
������������ � ����
����� �� ����� �����	�
� ��	 	��� �������! ���
��� �� ��������� ���
������	� � ������	�����!
���� �� ����� � ����	�
������� ������ ��� )�
������	���! �	 ��������
�	�� ���������à ��� �	
/0 ��� ���� �		� �����
����� ��� �	 ���������
�����	� �� �� ����� ��
� ��	���� �� ���� �		’���
�� ��� �	 (��1! (�(� �
(�(��

#��� �������� ���	���
������ �� �������� � ��
������ ���� �� ��	 ���
������ ���	� �������� ��
��������� ��		� �������
����� �������� �		’������
�� ��		� ����������

������� ��������

�� �����������

�� ������� $�#��
 �� 	� %
���


è ����
 ���
��
 � ������
 ����

�
��
 	���� ���	��� ��������

����� ����� 	� ������ ���� ���

�� &����  '������ �� �� �
���

��
 (����� '��) !
��� "�#��

�  ����� 	�� ����(� $�#��

�
  �� ���	��� �� �
�
 �**�������

	�� #���
� ��� !
���





���� �����	��
���

��	��ì �� ������� �����

��������	�

��
���

�	������	���

����À«�������	
���������

� ������
��� ������ ����

�������������
�������

������ �� �����	
�� ���

����
� 
� �������� ��

�

����������� �� �� ���

��������� �����������
�

��� 	���� 
� ��
���� ��
�


� ����� �� 
�����������

��

� ������à ���������

��
�����»� 
������������

��	���������é���������

�� ��

� ����������� ���

��
��à � ����� ����
��� ��


�����	
���	����
���
���

���� ��
 ������

'��������

���� �����������

������

�� ��
 ������

������ ��


����������� ��

� ������à

���� ������
������ ���

�� 
�  ����� ��� �� ���

��
��ì����������

�
��

����������! �’������
��

������
��� è ����� �������

���� �� ������ �������!

"�� 
����������� �����
�


��� ���

� ������ ��

�

��������		�!

«È ����
�������� ���

������� ��  ��� 
� �����

����� ��

� ��
���� �� #��

����
�� ������
��� – ��

����	���� �����é � ��

�����
 ������������

��� ��������� ���
� �

�

����� �� �������� ��

�

���������à 	������� � ���

����������� ��

� ����

��������������!$��
���

������� �
 ����� �� ����

 ���� �� �� ������� ������

�������������	�������

����� ��� �� ������ 
�

������à ��� ������� �����

	�� ��

� ��� ����� �� 
��

���������� �� ��
  ������

������������	�������

������

�������
��à���

���� ��� ������� ���
�

��� ��ù �  ����� �������

�� �
���� ��������� ���

�������� �		���	��!

���� ������
����� – ��

����
��� �����é � è ���

��������� ��
�� �����

����� �� 
� ������
� � ��


� ��	���� ����� ����é ��

������ ��

� ��	��������

�� �� è �������� ����
����

�� �� ����� � 
���� ��ù ���

������� ��� ������ �����

� ����
����� ��

� ����

�����
���������
��	��

����� ��

� ���� # � ��
�


� ���� %! $
  ���� ��

�

������à� ������� è �������

����� 
�	��� � ���� �

��������� ����� ��

���
��� �� ������� ���

���������
� �� ����� ���

�� 
�������� ����

�	����

� ���������� ��� ��� ��

�������� �������� ��

�����»!

$ ��������� ��
 ����� 
��

� ���������� �����	
���

«#�����������������

�������	
�� �� ���� ��

���� �
����������
�����

����������
�
����������

�� �� ���� ������
����

��»� ���������� �� �� ���

�������� �	�
 ���� � ���

���� ���
 ���� ������
�

������ "�
 ����������� &��

�	�
 ���� � ������ &�� ���


����� ������ "�
 (�����

�� �����!

������ ���� 	 �
�� ��� ����	 �� �	����

����� ���	
�� � 
��� ���� �� �� ��	 � ��������	� ���'��	���	�� � ���
����� ��	à ��������� ������	�

���� ���� ��ù �	��������� ������� ��������� �� �	���� ���� �����

�� � ��
��� ��� ������� ����� �

�����������  ���� ��
� ��	����� ���������� �� ��	
�� 
������� � ��� !���� "��������# �� ��	��

���� �� $% �� &���	�� (����'���� ����� �� )����	� � ����� è ����� �� ���� ������ �	����������

���	�� ������ ��������� ���'����	�� �� *�+ �	�� !���� ��� *�	
���� ,� ������ �� ���� �+�	� ���������

�%
��� 
��	� -��	��� ��� �� 
����� �� !�� �� .���/ � ��� � ��������
����� 0��� �	������ ��1

�������� �� ���� �������� � �	�� �� ����� � ���
����� �	���� � �� ����	� ������� ��� 0	 �� 2	��1

�� 0�������� ��� �����	
� ���� �������� � ��	����� � � ���������� �� ��������	� ���� ������à� ���1


����� ����� -����’���� è ����� ��������� �� �	�
�� “3��� 0�	��	� $%�4”�

���� �	 
��		 ���	 ����	

������	����� ����������ì ����

�’��������	 �	������	

è �		 ��������		 ��� �	�	��	

����	�	� ��� ����� �� �����	

����


�	����

“��������

�����”

����À $
 ������ ������

	�� #���� ���� ��

� ���

�� ������ �� ��� (�������

)*+ � ����! ����������

�� ���� ������� ����

�
�������� ����������

,�
 ������� ��ù 	����

��

� ������
� ���� ���
�


� ������� ��

� ���� ��

��� -�� (����� �
 ����

�������.� ���� � ��������

�� ������� ���������

����������� ��	
� �	��

��
��� ��
������ ������

�� � /� ��� ����������

�� ����� �
 ������� ��

	����
� ��
 �����! $ ���

���� �����	�� #����

��
 ����� 	������ ��

 ������� ��� � ���� 011

��
���� �� ���!

�	��� �� ���� ��������� 	������

�� �	����������������������

����À 2� �		� 
� �������

�� %�
�� ��	
� "��
��

��

� 
���� # ��

� ���

����
����� ����à

�������� ���� �����

��! # ��������
� è 
’#�

��� ��� ����� ��� �����

���� 
� ������������

«�� ��������� 
� ���
�

	������ ��

'�������à ��

�������� ��������
�

�� ���
� ����
� � ������

���»! $ ���� ��

� ���

�� #� �����������

����� �  ������ 
�  ��

����! ����
����������� ������ ����

������� � �������� 34 ���
� ����
� � 5

��������!





���� �����	��
���

��	��ì �� ������� ������

�
�
�
�
�

�� ��	�


����� �����

� ��������� �	� �	
������� ������� �� ������ �� � ������	 ����

�����	 ��������� ��� ������

������� ���	

�� �����	

������	�� ���� ���� �	� �� �	�	������ ������� �� �� ����� ���!�	� �!	"# ����� �����
��� ����� 
	�� � ��� $�	�	 �%�������� &'($

La Brexit? Poteva uscire solo da un leader improbabile�’	
���	��

�� ����

�������� 	��
����
�

�
��������	
 ��� è

�� �������� ���	�

�	��	 �����������

�	��	 ����	�����	 �	����

����	� �����	 �������

������ ���		� 	 ����
���

���  ���	��! �� ������	�

�	 ������	�	 ��������

��	 �� ���	���� �� ���

����� ��� ������� � �����

�	��	 "� �	�	����! � è ���

�������	��	 �����������

#	���é ������� ��� ������

������ �	� ��������! ������

��������! ��	 ��� �����

$��� �	���
! ����	�%����

�	! ����������� ��	�&	�

�	��� ���	�� �	� ������!

���������	 �	� ��� �����

'��			�! ���	����	 �	�

#�����	��� � è �	%��� �

�	���� 	 �����(���	!��

�� ����� $������ ��� �� ���

�� ���à �	� �� ������� �

)	
*��& �	��’���������

�� +�
��� ���		� 	 �	�

��� �����	�� �������������

���,������	! ��������� ���

��������(���� ��%	����	 	

����� ��� %	��

-� %	�� ���’�������

���� �� �� �	��	� ������

,�,��	 �� �� ���	%� ���	��

���	 �� ������� ��� �’.�

����	 	����	� #	� ���

��	/�� ��������� �	���	

+��’� ,	 � ���� �������

��� è -� ����������	 ��

������	 ��	������!

�%	����� ��	��	����� ��

����	��	!�	���	 �� ����	

�	 	�� ���(������� 	! ����

�	���%��	��	! � ���/	��

�	�! ��� 0121 �� 0113! �� ��

�������� �	� ����������

�	��� 	�����	����� -�

�%��%����� ��	 �����	 è

��	������� �%�� +	�����

4’ �����	 �� �	�	���

�����������	��� ����

�������! �������� 	 ���

�’���	��� �� �� �������

������ �	���!�	���	

�’��������� �	��� ������

�%��	! �������! �	��� ���

���((� �� ����! ������

����� ��	 �	 ���	%� �	 ��

������%� ��������� ��

�������� �� ���� �	���! � %��

�� ��	���! �� ����� �	���

��	�� 	 ��� �� #��%%��	��

(� ����%	�à � �����	���	

��������� �	� ��(� ���

���������� #	� �� ��	�

/��! ���  ������! �������

�� -�����! ��ò ���� 4

�’������� � ����	�(� ���

è ��	 ��� ��	�����������

�	�(� ��������� �	��	 ���

���	��	 ����������	 ��

��	�	����5 6� �� �����

�	 �������	��	! �� ��	���!

������ �� ��	���� ��

��	��� ��	 ��� %���� �� ���

�	%� �	������ ��������! ��

��� ��(���	! ��  ��� ��	�

�����! ��	 è �� �	���

��� ��� ��(���	 ������

��� ��� ���	�	 �	��’�����

�� �� �� �������� ����	�

�	�� ������ ���������

�	������ �	����� ���

�	��� �	�(� ������	

Voglio la musica.
Ancora e ancora. Tutta la vita

Emma Marrone
Cantante 3 . 7 1 7. 4 0 6

���� è �
 ��������
� �
���
�
�

� �� �����
� ���������� ��� ��
�ì

�� �
��ì  ����������� ���������

�
� �� ������� ������ �
���

���� ���� ����
������	� �� �����	���

� ���� ��������� ��� �������  ��

!���� "�
�	��# �$�# ����% �&'(�

����
�������� �
����

����� ������

�������  ���
������

	
����� ������

!������������

����� ����� )'���	�*

!��� ��������

	����� ����� )'���	�*

!��� ������� ���"����

����� ������� )����*

 �����
�

����� ��� !���� "�
�	��# �$�

���� �% ������$+,���

���������� -�� .�

�# ��

���� �� ��+���%�,���

�������
�' � ���������

� ������� !  	 " � ��� /����
� ��#

���$�'���	� , ���� ����+����#

������	��	�������
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
���� ��� /����
� ��#

���$�'���	�# ����� ����+����+�

#���
�  �����
���� �� 0����� #��#

����$ ����	�# ����� ���,%�%����

$����
�  �����
���� ����� �����	� �#

����� .����	�# ����� ���,���$���

%��
�  �����
���� ��� 0�������� ��#

����� 1���	��# ����� ���,��$����

 ��������
����

��� !��
��2��� !������ ��# ����+ ����#

����� �%,���%�����3 �%����%����+

	
���  �����
���� "����� "�44�5����� ��#

�%���6�	��� ���� ��� �$+$��

 ���
����� �� �������
�� ����

)7�0�
� ��%����$*� 	��#��� ����#���

������� ��
�	�$ 	��#

��� !���� "�
�	�� �$�# ����% ����

 �� (��'��� �#

���%� "�

�	� !�	 .��	��� )'8*

�&%%'�&(��� 5�� 
��	����� �	���,

���� �22�
��	�9���������:���

Body shaming, come difendersi

�
	������ 	�	���� �� �	��	(���	

������ è ��%	����� �	���	 ��ù ���

�������	

'��� �	�	���� è ������ �� ������ 	 ����

�� �������	 � ���	 ��	 ��� ����� ���

������� �� ���� �	� ������� ������� ���

���� #	� �������	�������	! ���	�� ��

��’

7� ,��5 ������� è ��� ����� �� ,���

����� ��	 �������	 �'���	��� ������ �	��

�	 �	����	 	 ����� �	 ����� ����%����

�	���! ,�����! �����! ������ .� �������

���	��� 9���	���! �	���é �����������

������	�� ���	��� ��� ������

È’ �� ���	�����	��� ��	 ��� ���

������� �	�����

�������	 �� ��/	� ��� �	�����! ���

�	�������	 �	 ���	��	(���� 7� 
	, è

��%	����� 	�	��� ������	 �	� ���	���!

��� 	��� �’���	((�! �� �	������	 � ��������

�� ����������	%��	((� -	 "�� ��	

	��������� �	 �	���	 ��� ����� �����

����� ��	 �������	�	 �� �	���à ������ ��

��ù! �	���é �� �������� �� �������

����� ��� ����	 è ��������	 �����	 �	�

	������ 	 ����� %	�	�	 ���	 ����� %	�

���	��	

4������� ������ ���� ��	 ������� �

���,���	�	 ��	��� �	��� �� ��������

(���	: ��� �� 	��� 


��,��5����

�	�� ��	 ��������	 �	 �	���������(	

�	��	 �	����	 �����������	 -� ����

�������	 �	���! �	�ò! �’��������� .�

���	�����	��� ��������%� 	 ������� 	

�� ������� �� �	 ��	���

�	�,�� �����	!�� ��� �� è �������

����� �	� � ����((� �	 ,������	 �� ���

����� ;�����	��

�

��	�� ')*���' �+�,*))'-.





���� �����	��
���

��	��ì �� ������� ������

�
�
�
�
�

�������	�
��	� ����	����
����

������ �		 
�� ��à ���� ������ ���������������� � ���� ����� ����� ��à ��� ���������

������� �� 	
���

�
� �’�����

���
 ���’�������

�
��
 ����
�

������ �� ����� ��	 	�
�����	�

��

���	�����������	�����

�����	�� �� ��� ����	� 
’���
����

�� ��

’�������� �� ������ �

�

�� �

� ��	à ����	� 
� ����	� ��ù

����� ��
 ����������� ��� ��	�

��� �� ��à �
 ���	� �� ����	� �

���	� ��

� ��	� �

’��	��� ���

�������������
������è�����

�� ����� ����	� 
’���
���� ��	�

����	������������� ��è��	���

��� �! ������ � �	� ��

� �����"� ��

#���� ������� ��	 �
� ����
���� è

��� �	� �
� �	�#��� ��� �� �	à $��

���%������ ����	�������&���� 
��

��� ����	� ��	ò ��� 
� ������

����� ���
� ������ �� '���	���

���	�##� 	�����	� ����	�����

��� (�	��
 �
 ���� �� %����� �

���� �	���� �	���
�������� ��

����	� �� )������ ������ è ����

	������ ����
������ ��

’����

��������� ���
���������
�����

�� *�	�
�"� ) ��##� ��
 ������� 
��

���
� 	����	���� ��	������� (��

	��� �

� ����� ���	�  ��� ����

��	� ��� ���	�##� ��	� ������

��������� �� ��	��� ������"�

����+�
���������� �
�������	�è

	����	��� ��� ������
� ����	 ,-

�� �
 �� ���� ���	�##� ��	�

�	�� �� .���"� )� ��ù� ��	 �
 ����

���������������’è������
�
���

#�

����������	������
�� �����

����� �	� ��		�� � �������� «/�

��� �������� è �� ����

�»� ��

����� )������ ��� ���� 
� �	��

���� ���� 
� �	��
���� �� �������

�������� 	
�
��
�


������ $�� ��	���� ���� 
� ���

��	 
� �������
� 
� 0������ 
� ��

��à 	����
��� $����� �	�� ����

����� �
 .�
����� /�		� ��		�##�

�����	� �� �����	��	� �
 �����

�	���	#�� ��	 ������	�	� ��ì

��
 ���
��	� ��� ���� �
 ���
� ��

���� ��	���� �� ���� ��ù �� �����

���	��1 �’è ������ �� �����	�

��	� 
� ����� ��

� �
������ � ��

��������	���
���
��	��������

�
 ����� �� �������� ��� ��	�

���ì ���	à � #�������	� �����	� �


��2������ (���� /���	� 
� �	��

������3���
�� ��������������

�
 �� ��	���	 �	à ���� ��	���

����� 4������� 	����� � &�	���

�� ����� ���	�� � �����	���� ��

$5#�
�1 �	��� ��

� ��	�� ��	�
�

�	�� 
� 0�5� �	à �	������ ����

«�������	� ��
 ��� �� ������

#	�»� /�	à �� ����� �
�	�����

��	����
�	� ����� ��	 (���6
��

���1 �	�#�#�
� 
� �� �	����� �

#�	�� ������ �������� ��

� ���

��� ��� ��	�##� ������ ��	�

“��” ���� ��� 
� 0��� 
� �����

��	���� ��

� �	�����	� ,7�8�

������ ����� ��	��� ������ �
�


’������ �� �� �	����� �� ����

�������	�������	��������	à

��	������� ��
 �����1 � &�	��� è

�	����� �������� ��� ��� 
� ��	�

	�##����	����/��������	��

�

/������ ���
� �������� ��	�

���

��������	


���
�

�’
������

������ «9�� ��	
� ����	�


’���
��� �� �� �����

	����»� ��ì (����
���

�� �

��	� �
�� �

� ���

�� �� �� ��  ��
��" ����

#�
� ���	��� �
 (������

��	 ������ �
 ���� ��

:
� '����	 /�
26��	�

9�

� �
���� ��������


’�; ������� #�������	� è

���� ���� ��ù ��
�� �	��

������	� �
� ���� ���
���


’�
���� ��
�� �� ��� ��	�

���� ��
 &�������� ��

��������� ��
 �� �;

�������	� *��	��� ��	�� )��

��	������� �� *�
����� ���

�� è ���� ��	 �� ������

��� �

� 
���� ����	� �


����	�� �

��	� �� ��	
��

�� �
 ��� ��
���� �������	


������ � �	������ ��


�� ������ �� 
���	��

«9�� � ������� ��

� �

��
�	 ��	� ����� �� �
�� #��

���� ������	� �

� �	��

�	�� ����������� )
 ���

�	������� � �� ����� 
’�;

������� #�������	� � è

���

� �� ��	�����	�� ��

��	��� ����

������»� ���

��� 
� �� ����� �� �	�

������ � (�������	� ���

�	�##� ��	�� ����� (��

	�� (�����2���

��������	
��� “������” 	� ������� ��	�������

�� ������	� 
� ������	� 
� ������	� � �������	� ���� 
��������à 
� ����	�	� ��� ������

������ � ����� ���	� è ����� �� ����� 
���’����	����� ��	� ������� � ������ 
� �����

������� ��� 
�� ��ù ������ � �������� ��������	� 
� ��������� 
�� ���
� �� ����

������� �� ������ ��	 �� ���	��� ���	���� ���� ���
� 
���� ��������� ����		� �

������� �� ���	�� �� ������� ��	�� 
� �����	������� � ��	������� ������� ������

��� 	��������
� �� ��� ����	����� ����������
��� �	������������ ��� �	������

������� ���� ���� 
���� ������ �� ����� 
�� �������	� � ���	� 
�� ����� 
�� ����

���� ��	���
� 
���� 
�����������à �� ����������� � �� �����	�� �� 
���������� �


���’����	����� 
� ��	��	� �� �������	� !����� ��� ��� ������ ��� «������	�� ���� �	��

��	������»�

���������������������

����� ��	�� 
 ����


“������”��	�������

������ �� ��	�� /��	���� �� ����

� ��

��	���
����� ����
�� �
 	���	� ��

� 3��

�� 	�������� �� ��� ���	���� 
� ���
����

�� ��	 �
 ������� +������ ���
� ���� 
�

��	� ��� �
 ���
��	� ��
 < ����#	�� 9�
 �	���

������ �� ���� ��

� ��	���� ����	� 
�

/�����	�� �� ��������� �� ��� 
� 3���

	��	���	à 
’�; ������� �
����� 3����	�  ��

�� ����	�	��" ���� $��2�  ����	����� �
�


� ������" ����� �� #	����	� � ����� ��	 �


	�����	�� ����� � � ������ �����
����

��� ������� )�	� �
 #������ �� ����� 
� ��	�

�� ��
����� ����	� ��	 
� ��	�� ������� ��

������� ��� �����	��� �	��������� �
�

���� �� �������� ���
� ��	���

����	� “���” 
��������

��	���������
	��

������ )� �� ���	�� 
’)���	 �� ��	� /�����

�� /���� $���
� $’��#	��� � �
�;�

/������� *�	 ��	���� �� ����� � �	�#
���

����
�	� �� /��� ��� �

� ��� ��

�

���	������� )
 �	�#
��� �	�� è �� �������

���� 
� ����	�� �	� ��à ��	�� � �	� ���


’����� �� /������ ���� �
 ����� ����

	����� �
� ��2�2�� �����	�� *�
����� �

�
 #�#5 ������� ���� ��	��è 
� ��	������

�� ��
������ �� ����	����� �
 ��	����

�� �������� ��’�������� ������� ���	�#�

#� ��	� '�	���� ��
 ���
��� ��� è ����

����
���� �� &���5 �#	���� �� ���
�

�����	� ��	 ��	� ��������� �

’��	�����

(�	���� 
� � � �������

�
�����
��
 ��� 
��� � 


� �!!
�è �����
����

������(�
�� �
 
���	� ��	� ��	 �	���	�	� 
�

���� ���
���� ����	� �
 ����� ��� ����	à �


��#���� �� /������ *��
� �� ��������� � #�	�

������� � (�
���

� ����� %������	 .��

#��� *��
� (�
���� � +	���	�� (��	�� )


����
� ��
�� ��
 ����� �

�����	� �	à �


�
���� 8�-�-� ��� (������� ��� ��	�� �


����	� ��

� ����� ������ � 3������
��

����� ������	à 
� ���
������� ��
�#	��� )�

�

�������� è ���� �	����� �� ����	�����

�� ��� =���� .��
�� � *�����á� (� ��� ��

������� � ������	� ��##�1 
� �
������ ���� �

(�
���

� ��� 3�#�� ���	�� �
�� ��� #�
�


�������� �	� 
� ����� *����2 � ��ã� ����	�

*����2 �
 ����	� ��� ��ã� ����	��� 
�	�� �

����	��





���� �����	��
���

��	��ì �� ������� ������

�
�
�
�
�

�
�
	

�
�
�

���������������������

I nuovi Pixel 4 puntano alle stelle

������ ��	���

�������	
��� ������ 	�


������ ���’�	����� � ��

�����	� ����	����� ��


������� ��� �����	� �	�

��� �� ���������� ��

�	��� �� ���	�	� ��� ����

�� � ������� ���� � ��� �

��� ��� ��	� ������	�


����� ���’�������� ����


���� ���� ���������à �� ��


��	�������������������


��� �� �����	 ��	 �� �����

������  � ������ ������

�� �� ����� ��!"�	#���

� ���� ����� ���	� ����

�� � ������$����%�%&'�

�����������������


�	��� () � � �� *����	�


��� �++� � ���� �	����


���� ������� �� ��� ��	

�� ���������� ��� ������"

,	����������� -��� +�.

� /�0 �������� 1���234 �

5���2346 � ��	 �� ������


à ����� ���	�� ,�� �����

���))�0�.))�� 6�*�� 	�


�� � ����� ��� �� 7���


��� 8��!� � � ���������

�� ����	�����	��	� ����

������9���	�� ������ �

9��������$ ���((������

���	���� �������	� ��


����	� ��� �������� ��	

�	��	� � �� ���	����� �

���� �	�������	����

���� ����� 	���� � �

��� �������	��	��������


�������� � �����	� ��	 ��

������� �������� ,��� �’è ��

���	� �� ���	���6� �� ��


�����	� �	����� �� �

7����� � �� 7���� *�����

$	��	�� �� ������ ��	 ��


�����	� �� ������������

����	��� �� ������� ��	

������	� �� ������� � ��	

������	� �� ������" �� �� ��

��������� *������� ��

�� ��� ����� �������	�


����� ���������� �� ��	��


�� ����� ��:��;������/�

�� ��ò �������	� �	� � ����

�� ����	�� �� /% � (��

�:�'� �������	�� ������


��� ������ �����	� (� 7$

3���
$���� ,���-�� ����	


�	� �<(�.6 ��ù(/7$����


������ ,���	�	� �<��%6�

=���� �	���������	��

>��� �� ����������à ���


!�	� ��	 ����	� ���

��	���� �’è ��	�� ���’��


�	�� ����� ������à ��


�	���9����������������

����	���� ����� ��	�� -�


��	� �� ������ ���������


��� �� ������������ ���

������ ������	�� �

�’2�	4 �� ���� 	����� *�

�’��������� ���� �� ����


��� �� �� ����	� ��ù ��	��


��� ,�� �� ?���� ���� ���

�)�)6 ��� ����� $���� ��

��ò������	� �� �	�9���


�� �� �����	������ ���


�� �� �	�� � @)2�� ��	

��������	� ������à ��


�	��� ��� ���� �� ��


��	� ������	�� � /)2�� ?�

�	��	���� �� ������ *�


	�� ��� ���	� ��� ��	��


�� ��9�������� ��� �( �


��	� ����	� ��� ������

*�	�� ?� $���� % ���� .+@

��	� ��	 /% �: ,��� ())

�: �� ������ -�� �	���

��	 	� ����6 � �+@ ��	 ��

��	����� (�� �: ���	�

��	 �� $���� % &' ��	����

�@@ ��	� ��	 /% �: � @@@

��	 9����� �� (�� �:�

���� �� ��������� � ���� ���������� ���� ������������ ��� �� � ���� � ��������

���������

� ������ �� 	

� ����

��� ��� �� ����� � �� �������� ������������ ������� ��

���

� � ������ ������ �� ��� 
���� ����
���� ��� � ��������� �������� 
����

��
�� � �� � � ���������� � �� �����!������� � "# � �!������� ������� � �$�

!����� � ��%%% �&�� ���
�' &����� � (�) 
������ � ��� ����� ���������� * �����

� è ������ ����� � +����� +��� )� � ������ �	��� !���� *������� !��, � -,'

.����$ ���� !������� � �� ����/���� 
�� � �������� ������� � "( �
�0�� ���
�� 

����
��� 1�� 
���� ���  “
��� �� �2���”� ��� ������� ��� ������ ��������� ��

�����!� � ��� � +3 �� �� � "�� � �)( +3 �� ������� & ������� �� ������ �� �������� 
���

�����//� �� &������ 4� 5����	-� 6��
���!��� � ����  �44 ���� ������$ � #�4 �������$�

	
���� ���
��

-�6��, �0
��.������� 5����� è � 
���

� ����/���� 7������� 
�� ������ � !�,�

�
 ��������� �� � ���� � ����
���� &��

����� ���
��!���� 5�� �� �
���à ����  �)(+3� �� ���
�������

����� ������ �
�� �
/�� 
�� ����� ������������ ����� ���

��� �� �� ������/���� � �������� 3�� 
���/����� �� ��������

��� ��������� 8� ���� !�� �� ������ 
�� �������� ���� �� !��

,�
 �������� �� ����� ����� � �������� ���/ 
������
��� ��


�ù �� 
������ � 
��
�� ���������� 5��� ""��44 �����



���� �����	��
���

��	��ì �� ������� ���� ��

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	



����� ������

�� ������� ����	�
� �� �

������� �� 
�	�� ����’�	���

�������������������’��

��		��� ��� �� � �������� ��

������� ����� ����� �����

����
� ������� ��	�� �’���

����� ��� �’������� ���

����� «��		�� ��
����

������������ �� ������� �

��	���� �’��������à ��	�����

������� ��� ����� ������

��� ��		���� ������ ��

������� ��� ������� ���

���� � ��	�� ��� �����

�����» !��	�� �� ������

����’����	�������� ����

������� �� ������ "��� #���

��	 �	���� ����’�	������ ��

$����� ���������������

�� ���%	��� ��	������

����’������� �� ����		� è

�� ����
� ���������� ���

��� �� ���������� �� ����

����� �’������� ���������

��� ���������� ��
����

��� ��� ��� 
����� “$������

����� ������	���� �� ���

	���� ������������� – ����

����� #����	 – �� �����

����� �������� �		��� ���

	������ � ��� ����� ����’��

����� &������� ������

����������� $�	�������

�� �� ���
��� ��� 	����

����� ��� ��	����� 	�� �’���

����� �� '����	� ��� �’���

������à ��� #������ ����

��”� (’����	� ��������� ���

�� ������� ���������� '��

Focus: gli accordi di Belfast

Brexit, la svolta a Bruxelles

��	 "���	�� � �’)����� ��

	�	������ ���ò �������

��� ��� &��������� �����

��	� *���+ ,&��- �������

�����	� ����������� ���

�’�����	� ��� ������ �����

�� ��������. '����	� ����

���������� ������� � ���

	������� ���� 	��		� �����

�� �������� ����’������ �

���������� ��� ��	�� ���

����� ������

/� �� 	����� ��� (����� �

'��0����	 	� è 	��������

������ �� ��������		�

��������� 	�� ���� �� 
���

��� 1 �������� ��� &��

	��à����������� �� 	����	�

	� ����’������� ��� �’�)

��� 	�� ��		����� ���� 2��

���� ��� 2������

��� 	�������� �� �������

	�� ������ ��
��� �� &��

����� ��
� �� ������� ���

�����	� (�� �����%�� 	�

���� ��	���
� �������� � ���

	������ ��������� �����

������
��

���������	

����	� �	 ������������	� ��	

�����	���	����
��à � �����

����  ���
� � �	����
��à

� ���!���� ���� ����	�� �������"��

��������# $�	�
��� 
!��’%!����

$�
� è �	�"� 
! �!	��
���

� �������&

�������'���������(���

�����	� 
�	���� �� ������ 
���’��	��� 
�� ���� ���� 
���� �� ������� ��� �� �� �����

�� 2���	����� ����� ���

�� $������ ��� ������ì

/���� ��� $������ �� '���

��	� ��	�����	���� �� ���

����� ��ù ����������

��������		������� �� ���

����� ��� ���� 	������

�� �� ���� �� ��ù �� �3 ���

�� �� 
�������� 4�����

������� � '����	� �� 3

$����� ��� 556 � ����	��

������� � �������� ��� ���

����� � ����� ����� 	���

������� �� ������	������

�� ��������� ��� 	�	����

�� ��
���� ����’�������

��� ����� �� ��
���� ����

�’������� ������ò �������

����� ��� �� ����� 
����

��� �’������� ��� ����

��		�����������������

��� ����� ������

4����� ���������� ��

��� ���������� �� ���

������� �� 
����� ��� ���

������ ����� 	��		� ���

��� 7�� ������� 
����� ��

	�	����� ����� �������

����� ��� ������� ���

���� �� ��������� ���

&�� �� 	��		� �������

��� ���� ���� ��� � ����

�����		� ��������� 	�

'��0�� � �’��������à ���

����� ������

�	 �	



���� �����	��
���

��	��ì �� ������� ������

�
�
�
�

����	� � ���� � �������� �����
� 
�����������������������

�� �����	 
��� ������� �� �

� “��� ���	����” �� �����

�� “������ �����” �	����

��� ����é� �� 
��� �� ���

�	� �����	 ����� ��’�	��	�


����	 � ����� �������

Realtà, horror e comicità
alla Festa del Cinema
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“Miserere”,
la felicità
è l’infelicità
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Si restringe l’area di cantiere in
via San Pio X, in zona Vaticano.
Ripristinati i percorsi di 40 e 62
e i capolinea a Borgo Sant’An-
gelo e a via della Traspontina.
Resta deviata la 982 in direzione
di viale dei Quattro Venti.

VIA SAN PIO X
REGOLARI 40 E 62
MA NON LA 982

Ripristino per la 311 Olimpico, c’è Lazio-Atalanta. La rete dei trasporti
Domani, dalle 15, all’Olimpico, si
giocherà la gara Lazio-Atalanta,
per l’ottava giornata di seria A. At-
torno allo stadio scatterà la con-
sueta disciplina di viabilità e sosta
che scatta per i grandi eventi nel-

l’area del Foro Italico e che questa
volta interesserà anche un tratto
del lungotevere della Vittoria. Allo
stadio si può arrivare con le linee
2, 23, 31, 32, 69, 70, 168, 200, 201,
226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. 

IN AGENDAACCADE A ROMA SUD-EST

Scatta la revisione dei percorsi per i collegamenti 313, 502, 506, 556, 557 e 558

A Casal de’ Pazzi, sono terminati i
lavori a viale Kant. Ripristinato,
quindi, il normale percorso della
linea di bus 311, che collega largo
Valsabbia con il capolinea di Re-
bibbia della metro B.

Domani, in piazza di Porta San
Giovanni, si terrà la manifesta-
zione  della “Lega per Salvini”
dalle 13 alle 19. Le previsioni
della Questura indicano circa
40mila persone che giungeranno
nella Capitale con treni speciali e
450 pullman (che sosteranno nei
pressi delle stazioni della metro
A, Subaugusta, Cinecittà e Ana-
gnina). 
Dalle 16 scatterà  la chiusura
della fermata “San Giovanni”
della metro A. In caso di chiusure
nell’area della piazza, saranno de-
viate le linee di bus 16, 81, 85,
87 e 650. Inoltre, in caso di stop
su via Emanuele Filiberto e viale
Carlo Felice, si aggiungerà la de-
viazione delle linee 51, 360, 590
e del tram 3. Dalle 11 sarà so-
speso il capolinea di piazza di
Porta San Giovanni: la linea 792
sarà limitata su via della Ferra-
tella in Laterano (all’altezza del-
l’attraversamento pedonale). La
218 sarà limitata all’altezza di via
Faleria/via Appia; la 665 si fer-
merà a via Magna Grecia 

A San Giovanni
domani in 40mila
Dalle 16 chiude
la stazione metro

Prolungate, deviate o modificate
Da lunedì novità per 6 linee di bus

MANIFESTAZIONI

Domani, altre due manifestazioni,
un sit-in all’Esquilino e un corteo
lungo corso Vittorio sino a San
Pietro. Il movimento “Roma non
si chiude” ha indetto una prote-
sta, dalle 15 alle 19, in piazza
dell’Esquilino, tra via Cavour e
l’obelisco, “per protestare contro
i decreti sicurezza”. È prevista la
partecipazione di circa 500 per-
sone. La Questura ha disposto lo
sgombero, dal mattino, di tutti i
veicoli in sosta (ad eccezione dei
veicoli per disabili) sia in piazza

dell’Esquilino sia in piazza Santa
Maria Maggiore. Possibili tempo-
ranee deviazioni o limitazioni  per
le linee di bus C3, 16, 70, 71,
75, 360, 590, 649 e 714. Dalle
17 alle 19, invece, un corteo per
la pace e il rispetto dei diritti
umani sfilerà da piazza della
Chiesa Nuova a largo Giovanni
XXIII lungo corso Vittorio Ema-
nuele, largo Tassoni, via del
Banco di Santo Spirito, piazza e
Ponte Sant'Angelo. Possibili ral-
lentamenti per la viabilità 

Sit-in e corteo, in Centro si prepara un sabato di protesta
All’Esquilino presidio dalle 15. Possibili le limitazioni per il tpl

Domenica, dalle 8,30 alle 10,30,
con partenza e arrivo alle Terme
di Caracalla si svolgerà la mara-
tona di 15 km “Roma Urbs
Mundi 2019”. Il percorso si sno-
derà tra Fori Imperiali, via del
Corso, piazza di Spagna, via Na-
zionale verso Castro Pretorio. De-
viate le linee 3, C3, H, 30, 40,
44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63,
64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85,
87, 118, 160, 170, 190F, 301,
492, 628, 671, 714, 715, 716,
781, 792, 913 e 916F 

Torna Roma Urbs Mundi
Cosa cambia per la viabilità

DOMENICA 

Terminata la prima fase di lavori
per la demolizione della Tangen-
ziale all’altezza di via Masaniello,
è cambiata la viabilità nella zona.
E dalle 7 di domani, cambia qual-
cosa anche per le linee 62, 71,
168, 490, 492, 495 e C3 che sa-
ranno attestate nell’area di capo-
linea a lato di via Mazzoni.
Cambia l’accesso alla stazione Ti-
burtina per 490 e 495, mentre
71, 492 e C3 anticiperanno la
deviazione da piazzale Valerio
Massimo. Deviate 62 e 168 

Demolizione Tangenziale
Si sposta un capolinea

CANTIERI

Da lunedì prossimo scatta la
prima fase di riorganizzazione
della rete bus nel quadrante sud-
est della città. La linea 313 viene
prolungata fino alla fermata Torre
Maura della metro C. La 502
cambia percorso per servire la
zona commerciale di via Alimena.
La tratta Cinecittà -Tribuni viene
coperta dalla modifica della 558.
La 506 incrementa il servizio,
mentre le corse per Vermicino
vengono disattivate. La 556 viene
prolungata fino alla stazione Ana-
gnina, servendo anche il Policli-
nico Casilino. I tratti non più
coperti a Torre Maura vengono
serviti dalla modifica della 313.
La 557 modifica l’itinerario per
servire viale Togliatti-viale dei Ro-
manisti in seguito al ridisegno
della linea 558. Il servizio abban-
donato in zona piazza Cavalieri
del Lavoro e Cinecittà est è ga-
rantito da 559 e 657. La 558
devia in viale San Giovanni Bosco
al posto della 502. La tratta
metro A Subaugusta-Torre Maura
viene garantita dalla 557

Da oggi chiude per circa novanta giorni la stazione
della metro A di Baldo degli Ubaldi. Il provvedimento
per consentire la manutenzione programmata
ventennale di 12 scale mobili e 7 ascensori. I treni
transiteranno senza effettuare la fermata. In
alternativa i passeggeri potranno utilizzare le vicine
stazioni di Cornelia e Valle Aurelia. Potenziate le corse
della 490 (stazione Tiburtina-Circonvallazione Cornelia)
dotata di bus con pedane per i diversamente abili.



Quindici chilometri saranno chiusi al traffico dalle 10 alle 19. Percorsi alternativi per il trasporto pubblico

IL 20 OTTOBRE

Bici e pedoni, domenica è tempo di Vialibera 
Mobilità “dolce” protagonista per un giorno
Pedoni, ciclisti e quindici chilo-
metri di strade tutte per loro. Do-
menica dalle 10 alle 19 torna
Vialibera con la pedonalizzazione
integrale o parziale di un anello di
strade che comprende via Cola di
Rienzo, via Tiburtina (a San Lo-
renzo), via dei Fori Imperiali (co-
munque pedonale, la domenica,
per l'intera giornata) e largo Cor-
rado Ricci, via di San Gregorio,
via del Corso, via XX Settembre,
viale Manzoni, via Labicana, via
Veneto e via Bissolati, viale Re-
gina Elena, viale dell'Università,
viale Castro Pretorio, via San Mar-
tino della Battaglia, viale San
Paolo del Brasile. 
Lungo il percorso, come nelle pre-
cedenti edizioni, ci sarà spazio
per numerosi eventi legati alla
mobilità alternativa (vd articolo a
fondo pagina). Il progetto è pro-
mosso da Roma Capitale, coordi-
nato dall’Assessorato alla Città in
Movimento, con gli Assessorati
Sport, Politiche Giovanili e Grandi
Eventi, Crescita Culturale, Soste-
nibilità ambientale, Sviluppo eco-
nomico, Turismo e Lavoro,
Persona, Scuola e Comunità soli-
dale, in collaborazione con Roma
Servizi per la Mobilità, con i Mu-
nicipi, la Polizia Locale, Consulta
Cittadina per la Sicurezza Stra-
dale e Zètema Progetto Cultura 

Attraversare la città con il bicibus
o scoprire i segreti della ciclo-
meccanica. Le domeniche di Via-
libera sono anche un’occasione
per sperimentare attività che non
trovano spazio in una normale

giornata casa-scuola-lavoro. Ecco
allora il “bicibus”, una “piccola
massa critica” di bici che attra-
versa la città con i volontari di
Salvaciclisti e Ciclisti urbani. Bi-
cibus tra le 9 e le 9,30 in pro-
gramma al Torrino, a San Paolo, a
Bravetta, Nomentana, Tiburtina e
Aurelio. Partirà invece dalla sta-
zione capolinea della Roma-Lido
il tour lungo il percorso di Viali-
bera organizzato da Fiab. Alle 10
è previsto il raduno con i ciclisti
che raggiungeranno Porta San
Paolo da Ostia, a bordo del treno
Bike Friendly. Altra stazione, altro
appuntamento: da Subaugu-
sta/Metro A alle 10 si pedala

sulla ciclabile Tuscolana, poi
sul percorso di Vialibera, sulla
pista della Nomentana e ri-
torno a San Lorenzo. Qui in
via Tiburtina/via degli Ausoni
sarà aperta per tutto il giorno
la Ciclofficina, con lezioni
sulla manutenzione della
bici. Da piazza dei Sanniti
alle 10,30 partirà la carovana del
Bike to school con bambini e ge-
nitori. A Conca d’Oro, invece, ap-
puntamento a via Val d’Ala alle
10 per un tour sui percorsi cicla-
bili di Prato della Signora e Olim-
pica sino a Ponte Milvio. In
Centro, a piazza del Popolo, alle
15, raduno dei monopattini elet-

trici. Sempre a piazza del Popolo
per tutto il giorno si potranno
sperimentare i monoruota elet-
trici. E per un po’ di musica, ap-
puntamento tra le 11 e le 12,30
a piazza del Popolo e via dei Fori
Imperiali con le fanfare di Cara-
binieri e Polizia di Stato e la
Banda musicale dei vigili urbani.

UNO SGUARDO AGLI APPUNTAMENTI

In giro per la città tra ciclabili e monoruota

I quindici chilometri di strade
pedonali che disegnano l’anel-
lo di Vialibera richiederanno al
traffico pubblico e privato di
spostarsi, per un giorno, su
itinerari alternativi e lasciare
così spazio ad una mobilità len-
ta per scelta. Alcune linee di
bus saranno temporaneamente

deviate o limitate. Si tratta dei
collegamenti 16, 51, 52, 53,
60, 61, 62, 63, 66, 71, 75, 80,
81, 82, 83, 85, 90, 118,150F,
160, 310, 492, 590, 649, 910
e C3. Durante la mattina, tra le
7,30 e le 10, le linee 51, 52,
53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81,
83, 85, 118, 160, 492 e C3 su-

biranno una prima modifica di
percorso dovuta ad un altro ap-
puntamento, la competizione
podistica "Roma Urbs Mundi"
che si svolgerà nell’area delle
Terme di Caracalla, una mara-
tona di 15 chilometri tra le stra-
de del Centro tra Colosseo e via
Nazionale.

Le precedenti edizioni di Vialibera. Nelle foto, ciclisti e pedoni a passeggio nelle strade chiuse al traffico
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Nuove tendenze: scegli uno stile originale e rendi il denim protagonista 

del tuo guardaroba con capi fi no al 70% in meno

Scegli capi dai dettagli insoliti e abbina 
lavaggi dai colori a contrasto per un 
guardaroba denim di grande impatto.  

Pratica e intramontabile, 
la camicia in denim è un 

ottimo investimento.

TWINSET
RETAIL 248€
OUTLET 162€

LIU•JO
RETAIL 195€

OUTLET 115€

BALDININI
RETAIL 518€
OUTLET 259€ FOSSIL

RETAIL 169€
OUTLET 109€

GUESS
RETAIL 89,90€

OUTLET 55,90€

MONT BLANC (OUTLY)
RETAIL 240€
OUTLET 149€

DIESEL
RETAIL 130€
OUTLET 91€

HARMONT & BLAINE
RETAIL 157€
OUTLET 116,30€
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Cos’è blu, blu e ancora blu? Il tuo nuovo 
guardaroba in denim delle grandi fi rme 
di Castel Romano Designer Outlet.
Scopri brand esclusivi come Gas, 
Levi’s, Trussardi e tanti altri, tutti fi no 
al 70% in meno a soli 30 minuti 
da Roma centro. Prova il nostro 
comodo servizio navetta 
dalla stazione Termini, 
via Giolitti 48.


