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L’invasione
degli orsi
by Mattotti
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Terminati i lavori a via di Torre-
vecchia e a viale Alessandrino
sono tornate sui normali per-
corsi le linee 46, 49, 546, 907 e
916scuola (a Torrevecchia) e
213, 313, 450 e 552 (a viale
Alessandrino). 

CANTIERI CONCLUSI
PERCORSI REGOLARI
PER NOVE LINEE

In via di San Basilio Aurelio, a Torre Rossa 889 e 892 cambiano strada
In via di Torre Rossa, sino al Primo
novembre, per consentire lo svol-
gimento di lavori in programma
dalle 21 alle 6, saranno deviate su
percorsi alternativi le linee di bus
889 e 892 in entrambe le direzioni.

Nelle ore di cantiere non effettue-
ranno quattro fermate su via di
Torre Rossa e una sulla circonval-
lazione Aurelia. Possibile devia-
zione, nel corso dell’intervento,
anche per le linee 98, 881 e n98. 

IN CALENDARIOLO SCIOPERO

Le agitazioni, una di 4 ore serale, l’altra di 24 nel rispetto delle fasce di garanzia

Da stamattina a martedì prossimo,
in Centro, per lavori in via di San
Basilio le linee 61, 62, 85, 492, 590,
n5, n46, n543, nMA e, nei festivi,
anche la 150, saranno deviate su
via Bissolati e via Veneto.

Oltre agli scioperi, l’agenda delle
proteste prosegue domani pome-
riggio, con un corteo in Centro,
dalle 14 e alle 19, che sfilerà da
piazza della Repubblica a piazza
Madonna di Loreto. La manifesta-
zione è organizzata dal sindacato
Si-Cobas “per protestare contro le
politiche governative sulle migra-
zioni”.  Sono previste circa 7mila
persone, che sfileranno lungo
viale Einaudi, piazza dei Cinque-
cento, via Cavour, largo Corrado
Ricci e via dei Fori Imperiali. 
Sono previste temporanee devia-
zione o limitazioni di percorso per
le linee di bus H, 16, 38, 40, 50,
51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82,
85, 87, 90, 92, 105, 117, 118,
170, 223, 310, 360, 590, 649,
714 e 910 e per i tram di 5 e 14.
Inoltre, in caso di chiusure al traf-
fico anche su piazza Venezia, via
del Corso, via del Plebiscito, via
del Teatro Marcello e via Cesare
Battisti, deviazioni per le linee
30, 44, 46, 62, 63, 80, 81, 83,
119, 160, 492, 628, 715, 716,
781 e 916 

Viabilità, domani
dalle 14 alle 19 
corteo da Repubblica
a Madonna di Loreto

Trasporto pubblico oggi la protesta
Possibili stop per bus, tram e metrò

QUADRANTE SUD-EST

Lunedì 28 ottobre, scatterà la se-
conda fase di riordino della rete
della zona sud-est della città che
riguarderà linee 559, 590, 657.
Soppressa la linea 650. In parti-
colare, la linea 559 verrà trasfor-
mata in una circolare con nuovo
capolinea alla stazione Anagnina
della metro A. Prima e ultima
partenza alle 5,10 e alle 24. La
590 seguirà un nuovo itinerario
(per la soppressione della linea
650), transitando per via delle
Cave. Invariate prima ed ultima

partenza. Cambio di itinerario
anche per la 657 che, in dire-
zione del capolinea di Arco di Tra-
vertino, passerà per via Filippo
Serafini, abbandonando il tratto
via Carlo Fadda, via Filomusi
Guelfi e via Palmiro Togliatti. In-
variate prima e ultima partenza.
Questa seconda fase segue quella
scattata il 21 ottobre e che ha ri-
guardato le linee 313, 502, 506,
556, 556F, 557 e 558. Prossima
fase il 4 novembre. Info su muo-
versiaroma.it 

Razionalizzazione della rete lunedì al via la seconda fase
Potenziati i collegamenti 559, 590, 657. Soppressa la 650

Sabato e domenica in agenda sport e tradizioni popolari
Strade chiuse e deviazioni a Ostia. Sfilata da piazza Colonna
A Ostia, domani e domenica, ap-
puntamento sportivo con il “Re-
volution Triathlon International di
Roma”. L’evento comporterà
chiusure al traffico e cambi di iti-
nerario per il trasporto pubblico.
sia nella zona del porto turistico,
sia sul lungomare (una corsia lato
mare), fino alla Litoranea, all’al-
tezza di via Arno (Torvaianica).
Saranno deviate o limitate le linee
01, 05, 06, 014, 015, 061, 064
e 070 (01, 05 e 014 anche do-
menica). Ancora domani, nel po-

meriggio, tra le 14 e le 18, in oc-
casione della Giornata Nazionale
del Folclore e delle Tradizioni Po-
polari, una sfilata che si muoverà
dall’area pedonale di piazza Co-
lonna e raggiungerà piazza di
Spagna. Possibili brevi stop per
14 linee di bus. Domenica mat-
tina, gare podistiche alla Cecchi-
gnola e nel quartiere Trieste, con
una deviazione per 9 linee di bus
(i dettagli sono su muoversia-
roma.it) e, dalle 18, all’Olimpico,
Roma-Milan 

EVENTI DEL WEEK-END

Oggi, doppio sciopero nel tra-
sporto pubblico locale. Il primo di
24 ore, è stato indetto dai sinda-
cati Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait e
interessa le reti di Atac e Roma
Tpl. A rischio, quindi, bus, tram,
metropolitane, ferrovie Roma-
Lido, Roma-Civitacastellana-
Viterbo e Termini-Centocelle.
Saranno in vigore le fasce di ga-
ranzia. Servizio assicurato,
quindi,  fino alle 8,30 e dalle 20
a fine servizio. Una seconda agi-
tazione è stata proclamata in Atac
da Cgil, Cisl e Uil e andrà dalle
20 a fine servizio. Sciopero di 24
ore anche in Cotral, con le stesse
fasce di garanzia della rete ur-
bana. Scattato ieri sera, sino alle
21 di oggi, infine, lo sciopero in-
detto da alcuni sindacati auto-
nomi in Fs. Trenitalia ha
comunicato che saranno garantite
le corse delle Frecce e il servizio
del Leonardo Express che collega
Roma con l’aeroporto di Fiumi-
cino. Fasce orarie “protette” poi
(6-9 e 18-21), per i treni dei pen-
dolari.(muoversiaroma.it) 

Oggi, per lo sciopero proclamato nelle aziende
partecipate di Roma Capitale le attività di Roma Servizi
per la Mobilità non saranno garantite. In particolare,
potrebbero subire interruzioni lo sportello al pubblico
di piazzale degli Archivi, il contact center 06.57003, i
check point Laurentina e Aurelia e l'info box Termini.
Inoltre non è garantita l’informazione sui siti web
muoversiaroma.it, romamobilita.it e il presidio sui
canali social gestiti da Roma Servizi per la Mobilità. 



Il progetto, presentato a Dubai, è firmato da un’azienda italiana. Veicoli elettrici per muoversi in libertà

MIRACOLI TECNOLOGICI

Mezzi in car sharing per i diversamente abili
A bordo di “WheeM-i” con la propria carrozzina
Un servizio di sharing per i diver-
samente abili attraverso “navette
elettriche sulle quali salire con
tutta la carrozina. È il futuristico
progetto messo a punto dalle
aziende Italdesign ed Etisalat, un
programma all’avanguardia tec-
nologica in tema di smart city e
pubblicato sul sito italdesign.it. A
Dubai, infatti, durante la GITEX
Technology Week, è stata recen-
temente presentato il servizio di
sharing “WheeM-i”, effettuato
con una piccola vettura elettrica
sulla quale il cliente a mobilità ri-
dotta può salire con la propria
carrozzina muovendosi libera-
mente per le città in modo facile
e veloce. WheeM-i si prenota tra-
mite un’app con la quale è anche
possibile individuare il mezzo più
vicino all’utilizzatore. WheeM-i
sarà parcheggiato, come per i nor-
mali car sharing, in appositi stalli
denominati hub. 
Il servizio progettato prevede che
quando l’utente non ha più biso-
gno del mezzo, non deve fare altro
che lasciarlo nell’hub  rendendo
così il veicolo disponibile per un
altro utente. WheeM-i ha un si-
stema integrato di sensori che
aiutano l'utilizzatore a evitare col-
lisioni con qualsiasi tipo di osta-
colo, ed è progettata per superare
agevolmente le barriere architet-
toniche MAURO MURAOUR

La campagna green di Atac +Ri-
cicli+Viaggi lanciata lo scorso 23
luglio ha riscosso notevole gradi-
mento da parte dei cittadini e ha
suscitato un largo interesse da

parte di televisioni, network
radio-televisivi e quotidiani euro-
pei ed internazionali.  
Dalla BBC a FranceInfo passando
dall’agenzia Reuters a Euronews,
Abc, Deutschland Radio, Sky
News, El Mundo fino al quoti-
diano indonesiano Jakarta Post.
Ma anche France 2, ORF Televi-
sione Pubblica Austriaca, TVE Te-
levisione pubblica Spagnola,
Televisa Televisione messicana,
Teletrece Televisione cilena, Eu-
rovision.  Senza dimenticare ov-
viamente i mezzi di informazione
nazionale come Tg1, Tv2000,
Tg5, Fanpage, RomaToday e tutti
i principali quotidiani. L’inizia-

tiva, tra le poche al
mondo, premia con cash
back i viaggiatori che frui-
scono del servizio B+, at-
traverso le app MyCicero
e TabNet.
La particolarità è che si
possono acquistare i titoli
di viaggio utilizzando bot-
tiglie di plastica avviate al
riciclo grazie a tre mac-
chine installate da Cori-
pet (Consorzio per il Riciclo del
PET) nelle stazioni di Cipro Metro
A, Piramide Metro B e San Gio-
vanni Metro C. Per ogni bottiglia
riciclata i viaggiatori ricevono un
bonus pari 5 centesimi che pos-

sono accumulare senza limiti da
utilizzare per l’acquisto di uno o
più titoli di viaggio in vendita
sulle app di B+ (Bit 100 minuti,
24/48/72 ore e abbonamento
mensile) 

QUI ATAC

Dall’azienda capitolina iniziativa plastic-free

Dall’alto a sinistra: quattro sequenze del futuristico veicolo con il particolare del vano carrozzina

Attraverso l’app il cliente non
solo potrà gestire il noleggio
delle WheeM-i ma potrà anche
connettersi con altri utenti e ad-
dirittura con altri servizi di tra-
sporto e con le app che li ge-
stiscono, creando così un eco-
sistema fruibile e connesso.
“Crediamo fermamente che la

mobilità del futuro debba ave-
re un impatto positivo sulla vi-
ta di tutti noi. WheeM-i è par-
te di questa visione che spe-
riamo davvero di trasformare in
realtà”, così Jörg Astalosch,
amministratore delegato di Ital-
design. Azienda che ha già
messo a punto il progetto

Pop.up Next, il taxi volante au-
tonomo e modulare. Per Mas-
simo Martinotti, invece, re-
sponsabile delle Soluzioni di
Mobilità di Italdesign  “che ci
voglia più o meno tempo per
portare questi mezzi sul mer-
cato, la visione generale rima-
ne la stessa”. (M.M.)




