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Per informazioni e per richiedere il voucher gratuito:

Grazie al Protocollo di Intesa, sottoscritto con la  il 23 giugno 2020, 
Sanimpresa offre l’opportunità a  di effettuare gratuitamente 
l’esame per verificare l’eventuale presenza di anticorpi IGG. 

Chi lo desidera,  potrà sottoporsi a un test sierologico una tantum in una delle 
seguenti : Policlinico Umberto I (Roma), Ospedali San 
Camillo-Forlanini (Roma), S. Giovanni Addolorata (Roma), S. Andrea (Roma) e 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio (Roma) e presso le ASL di Frosinone, 
Latina, Rieti e Viterbo.

© depositphoto/nsideCreativeHouse

SCANSIONA

© depositphoto/nsideCreativeHouse

SCANSIONA



���� �����	��
���

��	��ì �� ������ ���� �

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

�
��
�
�
’

�
�
�
	

����������	 
������

��� �������� �’����

����À�	 ���	���	�� �

���	�� ���� ����� ��������	�

�� ����	��� � �����
��	�

��������� �� ���������� 

��������� �	 !

��"��� ���

������	� �� 
��	����� ��� #

�����	� � ���� ��� �� ��

�

�	 
�������� ���’���� � $��

��������� %’���	���	�� è


���� ���
�	���� ���’�

�
�


��� �� ����	��� %��������

������ �	
��	� ���� «�� �� ������»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� 	
�����
����� �� ������
�

����À È ����� ���	�
����
�� ���������� ����� �	��
������� �� 
�������� ��
���� ��� ���������� 
��
�� ��������� �� � �����
�� �� ����� � �’������ ���
����� ���������� �����
�� ���������� ���	
�����
�’	���� ������� �

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

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

�� ������ �� 
������� 
��
�	��$�
���
��
������
�� ���� ���

	�������
�� � 
������ “�������
��”�
%�� ��� ����� ���� �����

�������� !& �	��� 
���'
!! ��	����� ������
������� �� �
���� � ���
�� � ��� ������ � (& ��
�	���� ���� 
�������� ��
����������� %����� ��� è
����� �������� 	� ��
���
���
)��������� �� 
��� ���

���������
��	���à*���
���������������������
��� 
����*����� �������

����� 
�� �� �	����à ���
������ ��
���� �’����	����
�� ���� ������� ���������
�� ����’+�� ��! è ��������
��� 
��� �� ���
���
��� �’�������� ��������
���� ,����à��� ������+����
���  ’+����� +�
�� ��
�	����è����������*�����
����� � 
��� �� ���� -�� ���
��
������������������
�	�� ��	������	����
���� 
�������� � �����
�
���� ��� ������� 	�	��
��������������"�����
� 	� 	��� ������� ��
.���������	�������� ���
�������

������ ��	��
� � �� ���
�

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

’������

����À)���	�������

������	����,��
�� 	�� ������������ �� )	� ((! �� ���
����� �� 
��*����� �� �
���� �� 	�
����������� �� ��� -�	����� "��� �
/����������� � 
������ �� 	�� �����
�� ������ ����� �� 0& ���� � �� �	� ���
����� ������1�� �� �&� �’	��� �������
�� ��
�� ������ �� ������� �����	���
����
�� �����	�� ������������� 
�� 
	�
�� 	

��� �� ����� �� ��� ������� ��

���� �	�������� �’��� 
���� �� ����
���� % ������� ��� 2%% )	
��� %���������
���� ����� ��
�� �	**�� ,� ������**�
��	����
������	�
����� ,�
�����	���
�� �
���	��� ����� ������������ � �	�
������������� �’	������������
	�
����������
�������������������
+�������� $�� 
��������� �����
����
����	�� �� �����	����� 
�� ���**� �����
�� �’	��� �������’�������



���� �����	��
���

��	��ì �� ������ �����

����� �����

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

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

�������	

�� �����	

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

Che cosa ci racconta quel surplus di risparmio�’	
���	��

�� ����

�������� 	��
����
�

�
�����������	 
�� ���

���� ����� �����

������ �� ���� �� ���

������	 ������ ����������

�������� ��� �� ����� ��

�������� �� ����� ��� ���

�� �������	 �� �� �� ����

������à ��� ������� �

��� �� ��� ��� ����à ��

������	 
�� !������"����

�������� �� �������� ��� �

����� �� ������	 
������

�� �������� ��� ���� ��

#$ ������� �� ����� ���

%�����à ��� #���������

&����� � �������� �� �������

�� ������������'(	 ����

��� �� ������� ��� )* ���

���������� �� ������� ���

���� ����� ���������	 "

������ � �����+ ������� ��

�����+ �� ���������� è

������ ��� �����	 �� ���

�������	 ,� ��� �� � ���

���	 !� ����������	 �� $� 

������������ �� ��� ����	

�� -������ ���������� ���

������� �� �� � ��ù �� .��

������	 /������ ���

�’�����	 0����� �� .�������

�� �������� ��� �������

�� �� ��ù ������ ����

������ ������ ���� è �� ��

��ù ��� �� �����..� �����

�� ������	 �� %����� ����

�’������������ �’�..����

������ �������	 !�� ����

����� ������� .����� ���

��� ��� �.���������

���������� �� “������

������” ����� �����������

�� �’�����	 ,�������+ �����

��+ ��� ��� �� ���.����'

�� ������	 1��� � %�����

����� ���ì	 2 �� �����

������� �� ����������

����’������� �������� ��

������� �����	 3����’��

4����� ����������� è ����

����	 !����� �� ����+ ����

�������+ ������ �� ������

�� ��� �������� ��� ����

�� �������� �����é ��� ��

����� ���� ����à �������

��	 2’ �� ����� �’�����

��������	 �� ���� ��� ���

�� �����+ � ������� ��� ���

�������+ �� ������ �� ���

���� �� �’è �� ���� ���’�����

.�	 5�� ��� ���������� ��

����� ����� ���������� è

�’������� ����� �������

��� �������	 !�� �� � ��

�������� �� �� ���������

�������� ��� ��� ������

����� ����� ����������

�����	 "��� ����� �������

�� ������� ������	 ,� ���

.����� �’�������� ��� ��

������� ��� �����	 ,����

����� �� ���� è �� ����� ����

������ ��.����+ �����

.���� ����������+ ��� ���

�ì ��� �� �� �������

�’�..����������+ �� ����

������+ �� .��+ �� ���������

���� �� ���� � 5��%����	

�������	 �� ������+ � ���

�����+ è ���������� ���

���� ������ ��������à

��� ������� ��.��������

�� ���������à+��������

��� ���������	

Spero Venezia sia non solo
grande celebrazione di storie,
ma anche del nostro modo
di essere vicini e connessi

Cate Blanchett
Attrice

3.900.000

���� è �
 ��������
� �
���

�
�
� �� �����
� �������

���� ��� ��
�ì �� �
��ì 

����������� ���������
� ��

������� ������ �
������

� ���� ����
������	� �� ������

	��� � ���� ��������� ���

������� ��� ����  ����! "�!

���#" �$%&�

����
�������� �
����

��������������

�������  ���
������

	
���� ��������

!������������

����� ����� '%���	�(

!��� ��������

	����� ����� '%���	�(

!��� ������� ���"����

����� ������� '����(

 �����
�

����� ��� )���� *�
�	��! �#�

���� �" �+����#,����

���������� -�� .�

�! ��

���� �� ��,���"/����

��������
�' �  ��!�!!��

�"������� # �" 	"$"�

��� 0����
� ��!

���#+%���	� � ���� ����,�+��!

������	��	�������
�	����

!�
�����
���� ���
�� �������

����
�  �����
����

��� 0����
� ��!

���#+%���	�! �����

����,�+��,�

#���
�  �����
����

���  ����� !��!

����# ����	�! ����� ����

"�"����

$����
�  �����
����

����� �����	� �!

����� .����	�! ����� ����

��/#/��

%��
�  �����
����

���  �������� ��! ����� 1��

��	��! ����� ������#+���

 ���  �����
����

��� )��
��2��� )������ +�!

����, ����!

����� �"����"��/��3

�"����"��/�,

	
���  �����
����

*����� *�44�5����� ��! �"���

6�	��� ���� ��� �#,#��

 ���
����� �� �������
��

���� '7� �
� �+"����#(�

	!�%��� �� �%� �

������� ��
�	�& 	��!

��� )���� *�
�	�� �#�!

����" ����

��� &��%��� �!

���"� *�

�	� )�	 .��	���

'%8(

�&%%'�&(��� 5�� 
��	�����

�	������� �22�
��	�9�������

���:���

Nibol: lo smart working al bar

�
��.�� �� ����� �� ����� ��� ���

������ 61������6	 ����� è 78�.��+

�� ���� "�� ��� è �����.��� ����

������ ��� ��� �������� � � ��������

������ � �� ����� ����à	 ,����-������

����������� �� �����+ �� ����� �����

�����	 !����������+ �� ����� ��������

�� �������� �� ��������à	 3����� ���

�� !��� �� �������� ��+ ��� �� �������

-�	 ,� ��� ������� �������� �����

9��������� � �������� �� ����	 
��

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

� ��� �� ������ �����	 ,�����+ �������+

�� ����� -������ è ����� �� �������	 ��

“���� ����� ����” ��� .����� ���������

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

�� �������� �� ����� ��������	

8�� �’è �� ������ ��������������+

%����� ������ ��� �� �����+ ����� ����

����+ �� ��	 0’�������� ����� -���

���� �� è �������+ �����ù+ �� ��������

��� ��������	

,������ ��� ����� ����’:��������

��� ��� 5���������� ��������+ ��� ;�*$

���� ����� ����� �)����� �� �������

��� ����� ��������� ����� ����� -���

����	 ,�..��� ����� �� <� ��������

���������� � ������� �� ������+ ��

������ ���ò ������� ������ ������ ��

����� �� ������� � ������������ ���

������� ���������� ��������� �����

������	 8�.�� �������� �� �����������

����è %���� �������+ �� ������ ��� ���

����������� ������� �� ������� ����

�����	 0’������������ �� �� ��������

��������= �� �� �������� � �� ������� ��

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

�� ������ ���� �����������������	

�

��	�� $&'���$ ()�*'&&$+,

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	
�





Focus MEDIA & ADVERTISING



���� �����	��
���

��	��ì �� ������ ������


������������������

�
�
�
�
�

������� ����� � 	
���
 ��� ��� �� ���� �������� ��� �
ò ����� ��������� ���������

������ �� 	
��� ����
���

���������� �� ���	� �
��

�� 
��� ��� ��������� è

���
�� ��� ��
����
 ���

	
 �� �����
 ������ È 
 ��

����� �
��
 ��	� �� ��
 è

��
��
� ������ 
���
�
��


� �
��� ��� �
��� ��


�
����
 ��  ���� !
�
 ���

��
����
��	
� 
���
��	



���� ��� � ���
������


	��""��� �������� «�����

�� �����»� �� � 
�����

��
�� �
 ������� #����

 �������ì �� ��������


��
 �
� �� ��������� �� è

 ���
 ��"��� �� �
���
 ���

�
 �����
 ���
�����
� 	��

��� ��� ��� ��
������ ����


��
�� �� 	
��
���� ����

���  ����� ��� �
��	�� �

��� �
��� ���� 
	��� ���

	����"�������
�����$�
�

�� ������� �
��
 ����
��


�
%������� �����&�#���

�� �
 “������” �
��
��

'
������ �� (��)��� ���

������
����� �����
���  


��	�à 
������ù�������

��� � �� �� �������� ��

�	
��
��������
�������

�
�� #
����	
 ��� 
� ���

�� 
������ �� �� 
��� 



� �������
�� 
��� �������

��� �
 	������
� «��""�
 �

� �
�
�� 
 �������”� �����

#�������� �� )� ��� �� ���

����
�( ��	���
���� �����


��’*+’� �
 ��
 ����� �
 ���

"���� ,��� �� %������ �� ���

������������ ���	�
���

��
������ 
 ��� 
��’������

#�� ����� 
����
 ��
 ���

�
����� ��� �� ����
���

��
����

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


��������� �	
 �������

����� � ��	��

�� ��� ����	�
 �� ��� ���� ��

����� �������	� � ������ �’è

�	�	� �� ������� �� ���� ���

��� ������ 	� ���� � ���	��

«���� ��� ����� �� ����� �

�	�� ��	�»� ������ ��		�

���	�� «�	�� ��	� 	�� �� ���

�� 	� ����		�»� �� �������

��������	
���

����
������	�	

���	����	��	��

������ �	���
� �������

����� �� ��

����

�������
�����

������ -�� �
 ,� 
 �


	������
 �����
 ����

��� �� -
� 
 è ��
�
 ��

"
��
 � ����� ����� ��

��
 ��
����� 
����

��
�
� '
 ���	��à 
 ���

��� �� ��à ��� ������ �

 
��� ������ �� ����

���
 $�
"
�� ��� �.�/�


��� ��
��� ,��
 ����&

� ��
�������� ��� ���

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

�� 
�� �
������ �
��� ��à ���	
�� ��

-
��� 0�����
 �� �����	���� ����� 
����

����	���
�� ����’������� �� -
�����
 � ���

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

�������� � ������
 $��� �� ����
 �
 �
�	���

�
& 
�����
��� %������� � #����
����

���
����
��� �
 ����������
 ��� �’(����


��
��� ��� 
 ������� (� ��� �� ������

�’����� ��
 ����
��� �����)��

��� �	�	�	�

�	
�

���’�����

������ «�� ������ �� ��
 
		��

���
��� � � 
�����à

 ���� �� ������»� -
���� ��

,���� 0������� �� ��’���

���	���
 
 ��� 1���� �� �
 �

����� �	������� ��� �� �

���à /. 
��� �� ������ �


����� $��à ��ù ��� ����

��
�� ��� �� �������
 ��


���	��à� �����
� ���� 
�

��� ��	����&� �� ���	
 
��

��
� ���� 
� �� ��� 2

��� �
�)���� �
 
��� ����

��’
��
������� �����’
��

��� ��
��� �
 �
�������

�
 �� ���
�� 
��� �����
�

��
� 3���� ��� 
 �� �����

�� �������� �
� ��� 4��

	
)�5�)�	��� “6��� ,��

���” �
 ��à 
������
�� ��


	�� ������ �
 ��
�����

7�7� ��� 
������
��� ��

����
�� ����
 ���� ��

�� 
 ��� ��� �����
��
�

3��� ��� 7�7�� «�� ����


�� ���������� � ��������

�
	� ���� ����
 �
 �
���

��� 
 ��
 � 
��
 �


����
����� �� ����
�� ��

�� � ��
��� �
	
��� 
�

��""����»� �
 �����
�
���

«8� ��� �� � ���� ���

������ �� 
		����
 �� ���

�� ��ù � ����� ��� �

 
�����à ���� �� ����

���� ��	� ������ �
������

� �������
�� 
 �
	��
���

8
��""� 
���� �����
� �

�� ������ � ����� 


	����� �������
�� 
 �
��

 � �
 �����"����à �� ��	���

��� � 
 ������� '� �������

�ò ��� �� �� ��� ����
��

�� "���
 �� 
»� �
 
��

�������

���	��
 ����� �’������� ���� �!"���
������ �’”���������” �� 8
� 8��� ������ �� '��

�
� $���è 
��
�� �� 	
��
������ ��� ���� ����


��� �����������
��
�������&"����

����
�

'
 �� 
�� ���
 �
 "
��
�8
��� ��	�à 	�����

���
 ��� �
 ������ ���
��
 ����
 8����� ����

���)��9�� ���è �’��
�
��
 $������ �
 8
 ��


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


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

��ù����
 ��	�����'��
�
��
�(����� �
 ���
��

�� 
�� �����""� �
�� ���	
 ���
 
��
 ����


��������� 8
��� ���� �
 ���
����
 �����	��à

'
����5�����������
�à�����
�����������

-��"
"��� ����� 
 ��� �� �������
 ��� 	��

��
 �
 "���
 ���������� �� ����
����� -5
���

�,
"���� ��
��
���������à�;"
�
� $
������


'��
�� ��� ���
����
&� �� �
�à #,< � ��� ��


����
�������������
�#���
� �
 ��	���� �
��

�� ��è�"
��
�
�
 ���� ��=�)=�) �
���
���

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

��
 "�
�� �� �����
���> �’è �
 #,<� 
�) �

�;"
�
 
 “�������”� %���� ��� 
�� ���
�

�������� �����
�� ����

��� �
 �
��� ���
��� �
�

"
�� $��� �<��?& ����

��� �������� ����������

	� ��� �� ��	��� �� ����

	
�� 
 ����
�� 
 �
�


��
 	������
� ��� �����

�
 ���
 "�����
 �
���


����
 ��	� ������ ��'��

�
� 
 8
� 8��� ����� 
��

���
 
����
 ��
����

���
 ����
��
 ��� �� ��������� !�� �� ��

�� �� ���
��� ��	��� ���ò �����	
�� ���

��
������ "����
�����
 ����
 ��� �� 
	�	


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

�� 
��’3�� ���� �
�à �� ����
 �� 8
�������

���
 �
��� ���	��� ���� ? ����� ��� 
����

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

�� �� #�
 ������ �� ��������� ��� ���

������
 �
 �/ 
���� -��	��à 
 
��� �� 
�

�� ��� �� 8
������ � ��� ��� �’ @�������

Juventus
Lazio
Atalanta
Inter
Roma
Napoli
Milan
Sassuolo
Verona
Bologna
Cagliari
Parma
Fiorentina
Udinese
Torino
Sampdoria
Lecce
Genoa
Brescia
Spal 

75
68
66
65
51
51
49
43
43
41
40
39
35
35
34
32
28
27
21
19

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

LA 31ª GIORNATA

Lazio - Sassuolo
Brescia - Roma
Juventus - Atalanta

17:15
19:30
21:45

Punti Partite

DOMANI
IL PROSSIMO TURNO

Genoa - Spal
Cagliari - Lecce
Fiorentina - Verona
Parma - Bologna
Udinese - Sampdoria
Napoli - Milan

17:15
19:30
19:30
19:30
19:30
21:45

DOMENICA

Inter - Torino 21:45
LUNEDÌ

Lecce - Lazio
Milan - Juventus

2 - 1
4 - 2

MARTEDÌ

Fiorentina - Cagliari
Genoa - Napoli
Atalanta - Sampdoria
Bologna - Sassuolo
Roma - Parma
Torino - Brescia

0 - 0
1 - 2
2 - 0
1 - 2
2 - 1
3 - 1

MERCOLEDÌ

Spal - Udinese
Verona - Inter

0 - 3
2 - 2

IERI
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A bordo un posto anche per il tablet
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Superchat unica per tutte le app

������ ��	���

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

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

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

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

�����	������������	������è�������ù

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

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

#�	���� ��	��	������ �������	��� 	����

#����	 “�	���”� �	�� 	 ����

�	������� ��� �� ����� ��

���	 �� �������	
����

“�������	�”� "� 	���� �	�

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

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

	��	����	��’	��	��’	���	�������à �	���	�

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


�	�����	 ������	
���� ����	��� ��

"��	��	� � �	�	�� �����������	 �

 �	�!�� � ������� ��� �	������ ���

�����à� ��� ����� ������� �	����		��

��	�������	������
��	��’	�����$��
	

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

��	��	����	� �’�������	 ��������à ����

��� %�� ������� ��à ��	 è ������� �	���	�

�� ��	 ��������	�	�	 ���� 	 &' �	������	���

�	  �	�!�� 	��	��� � (�	�
�� �� �����

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

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

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

����� �	 ��������
	 �	���à ������ ��ì� 	 ����

	����	��’	�#���
������ "��	��	��	���	

#����	 ��  �	�!�� ��� )* ����	���� �	���

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

�	�	����	 ��� 	�������	� ������	��+ #����

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

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

� ��� � ���	� ��� �������

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

��	
���

�� ������ ��	
��� 	��� ����

�� è �� �	��� ������	��� ����

��� 
��
��� ������������ � ����	��

����� ����������� È ������ �� ����

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

������� �! �� 	��� ���� �� è �	����	���� ��
����� 

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

$������� ���	� � 
�	�� �����	� � ���
�	�� %’�� ����� �

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

����
��

&� ������� �����	���� �	������

�� ������� '��
�� �� ������ ���

�������� ��� ����� ��	����	�������

�	������ &� ���
� ���	������ 

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

$����	� ����	� ����� �� ������( )��� �� * + �������

��� ��	���� ,-�./" ������ ����� �! � ���� �����

�	���� 0*. �� 1������� �����	���� �� * 23 ��

4�� � 5,+ 23 �� ����	��� 6���� *7" ��	��

������	����������

2	���� ���� ���������� ���������

8�	����� �� ������ 9!:�;.3< ����

������� �� �������	� �� ����� ��

���� $�����à �
��$�� � �� ����	�

��	�� ����	� �� ��ù ����� 
������

�� �� ����� ��� ��		�� �� ��	���

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

���
�	�� �� ����	�à ����� �� ��� ������� �� �=� � !��

��������� �� $����	� 
�	����� �� ����	� 5." ��	��

Il meteo di metro www.meteolive.it

Roma



���� �����	��
���

��	��ì �� ������ ���� ��

����	� � ���� � �������� �����
�

�
�
�
�

Peppe Barra: «Servono
più cultura e più amore»
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CREMA VISO ANTIAGING
ACIDO IALURONICO

Formulazione naturale 
con ingredienti da 
agricotura biologica
certifi cata

MADE IN ITALY

INTEGRATORE ALIMENTARE
A BASE DI FICHI E MANNA

Aiuta a mantenere
la naturale regolarità
intestinale

MADE IN ITALY

Via S. Onofrio, 66 - 95025 Aci Sant’Antonio (CT)  Via Nocilla, 50 – 95025 Aci Sant’Antonio (CT)
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Santa Palomba, lavori sulla rete
elettrica in via Ardeatina, al-
tezza di via dei Plumbaghi. Le
linee di bus 048 e 074, in dire-
zione di via Betti e via Capelli,
sono deviate. Aggiornamenti su
muoversiaroma.it. 

OPERAI IN STRADA
A SANTA PALOMBA
DEVIANO 048 E 074

Al Circo Massimo Per un cantiere, chiuso tratto di Corso d’Italia
Dalle 8 di questa mattina, per un
intervento sulla rete del gas, è pre-
vista la chiusura di Corso d’Italia,
da via Marche a via Toscana (per i
mezzi con lunghezza oltre i 7 metri
e mezzo, il divieto sarà già da piaz-

zale Brasile e sempre fino a via To-
scana). Per quanto riguarda il tra-
sporto pubblico, le linee 89, 490 e
495, in arrivo da piazzale Clodio,
Cornelia e Valle Aurelia, saranno
deviate su via Boncompagni. 

INFRASTRUTTURELA RIQUALIFICAZIONE

Raggi: “Panorama senza sopraelevata: le case hanno finalmente la vista libera”

Domenica dalle 20, per le prove del
Teatro dell’Opera al Circo Massimo,
sarà chiusa via dei Cerchi tra
piazza di Porta Capena e via del-
l’Ara Massima di Ercole. Deviano
51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715.

Metro C al Colosseo, da lunedì la

nuova fase del cantiere. Fino al 7

dicembre, la sera, il servizio della

linea sarà interrotto lungo l'intera

tratta San Giovanni - Pantano. Da
Pantano l’ultima corsa metro sarà
alle 20,30; da San Giovanni alle
ore 21. Il servizio sarà assicurato

da bus navetta: la linea MC che
coprirà il percorso senza però
transitare presso le stazioni Mala-
testa, Teano, Gardenie e Mirti; e
la linea MC3 che seguirà la tratta
San Giovanni - Parco di Cento-
celle. 
La linea MC effettuerà prima e ul-
tima partenza da San Giovanni
alle 20,45 e alle 23,30. Prima e
ultima partenza da Pantano alle
ore 20,15 e alle ore 23,30. La
linea MC3 effettuerà prima e ul-
tima partenza da San Giovanni
alle 20,45 e alle 23,30. Prima e

ultima partenza da Parco di Cen-

tocelle alle 20,45 e alle 24. Nelle
notti tra il venerdì e il sabato e tra
il sabato e la domenica le ultime
partenze delle navette saranno
all’1,30 (muoversiaroma.it) 

Metro C, da lunedì
spazio ai lavori serali
Si fermano i treni
bus navetta sostitutivi

Stazione Tiburtina, il piazzale ovest
diventerà hub strategico per il tpl

DALLE 21,30

Nella zona del litorale, vanno

avanti i lavori di manutenzione

sui cavalcavia stradali di via Gae-

tano Chierchia e viale della Vitto-

ria. 

Per lasciare spazio ai cantieri,
anche in questo fine settimana,
da oggi a da domenica sulla fer-
rovia Roma-Lido la sera, a partire
dalle 21,30, stop ai treni tra le
stazioni di Acilia e Colombo. 
In alternativa, si potranno utiliz-
zare la linea 04 tra Acilia, Ostia
Antica, Lido Nord e Lido Centro;

06 tra Lido Centro, Stella Polare,
Castelfusano e Colombo (fermata
in piazzale Cristoforo Colombo); e
070 tra la stazione metro B Eur
Fermi e Colombo. 
La circolazione ferroviaria resterà

invece sempre regolare, anche

dopo le 21,30 tra Porta San

Paolo e Acilia. I lavori sui caval-
cavia, e quindi le interruzioni se-
rali dei treni tra Acilia e Colombo,
proseguiranno anche negli altri
fine settimana di luglio. Per sa-
perne di più muoversiaroma.it 

Stop sulla Roma-Lido tra le fermate di Acilia e Colombo
Interventi su due cavalcavia, da oggi a domenica i treni si fermano

Vanno avanti secondo il cronopro-

gramma stabilito gli interventi di

riqualificazione del piazzale

Ovest, davanti alla stazione Tibur-

tina. Ieri, la sindaca Virginia
Raggi, attraverso un video su Fa-
cebook, ha mostrato il punto
esatto dove sorgeva il tratto della
Tangenziale Est ora demolito.
“Guardate il panorama libero
dalla sopraelevata - ha detto -. Si
vede bene la stazione Tiburtina e
le case che si affacciano su que-
st’area hanno finalmente la vista
libera da quel mostro di ce-
mento”. 
Parlando del piano di riqualifica-

zione, la sindaca ha detto che

“Siamo al lavoro per rendere que-

sta zona uno degli hub strategici

per il trasporto pubblico della
città, un luogo sempre più vivibile
e a misura di cittadino”. È previ-
sta la piantumazione di 43 nuovi
alberi che “prenderanno il posto
dei 12 da spostare o da eliminare
perché malati o a fine ciclo vita. È
previsto anche un aumento delle
aree pedonali del 300%” 

Oggi sciopero di 24 ore sulla rete Atac indetto dal
sindacato Faisa Cisal. Dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine
servizio, possibili stop su bus, tram, metropolitane e
ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord.
Sempre oggi, dalle 9 alle 13, è in programma
un’agitazione di 4 ore in Cotri una società che fa parte
del consorzio Roma Tpl. Interesserà unicamente le
linee 013 (anche la 013D), 078, 763, 764, 767, 777, 778.
A livello regionale, protesta di 24 ore anche in Cotral.

Respinto dal Tar il ricorso presen-

tato dal tassista a cui il Comune,

nel novembre scorso, aveva revo-

cato la licenza per aver colpito un

cliente. “Il nostro provvedimento
è stato giusto - ha detto l’asses-
sore alla Mobilità, Pietro Cala-
brese -. L’amministrazione ha
esercitato in modo logico, coe-
rente e proporzionato il potere di
revoca. Questa sentenza sancisce
un principio ben preciso: chi
compie atti violenti non può pen-
sare di passarla liscia” 

Due le manifestazioni in pro-
gramma oggi con possibili riper-
cussioni per la viabilità. La prima,

dalle 17, a via Ponzio Cominio e

via Calpurnio Fiamma, a Cine-

città, “per chiedere sussidi per le
famiglie in difficoltà”. Attese
circa 250 persone. Sempre dalle
17 manifestazione tra piazza Cle-

mente XI e piazza Capecelatro

“per protestare per le mancate
misure di sostegno per disoccu-
pati, precari e lavoratori durante
l’emergenza Covid” 

Viabilità e manifestazioni
nel pomeriggio due eventi

Tassista che colpì il cliente
la licenza taxi resta revocata

IN CITTÀ IL CASO



Su bikeitalia.it è possibile trovare spunti e consigli. Ma anche indicazioni per dormire in modalità bike-friendly

MOBILITÀ ESTIVA

Viaggiare all’insegna delle due ruote a pedali
basta la bici adatta e strutture ricettive ad hoc
La bicicletta può rappresentare
una scelta di mobilità in città e,
pure, la compagna di viaggio di
una vacanza. Spostarsi in bici-
cletta anche per turismo. Un
modo nuovo di vedere, se stessi e
il mondo. Sul portale bikeitalia.it
vengono raccolti spunti e alcuni
consigli. 
A cominciare dal tipo di viaggio
che si intende fare, magari un de-
butto nel mondo del cicloturismo,
o un percorso per chi sulla due
ruote a pedali ha già macinato
chilometri. 
Sul sito ci sono indicazioni per
strutture ricettive “bike-friendly”
e informazioni sul tipo di bici più
adatta. Scegliere percorsi sem-
plici, su ciclabili, ben collegati
con il trasporto pubblico per co-
prire alcuni tratti, sembra essere
un buon punto di partenza. In bici
o a piedi. Un’ iniziativa sulla via
Francigena l’ha lanciata Psicoa-
tleti ASD, associazione sportiva di
cammini e viaggi a piedi fondata
dallo scrittore Enrico Brizzi. 
Il progetto si chiama “Arianuova”:
500 alberi da piantare lungo la
Francigena per realizzare una ri-
forestazione in una delle zone più
inquinate e antropizzate d’Italia:
la Pianura Padana. L’obiettivo è
realizzare “Arianuova” entro il
prossimo marzo. Info su psicoa-
tleti.org 

Riqualificazione e rigenerazione
urbana. Sono in programma an-
cora per oggi, dalle 9,30 alle 17,
per chi volesse seguirle, le sedute
online della commissione tecnica
che avrà il compito di prendere
visione della documentazione a
supporto delle 26 proposte per-
venute per il programma interna-
zionale C40 - “Reinventing
Cities”. I lavori della commis-
sione tecnica, sono preliminari a
quelli successivi della giuria che
si occuperà della valutazione e
selezione delle proposte che po-
tranno accedere alla seconda
fase. Obiettivo la rigenerazione di
cinque luoghi abbandonati di

Roma che potranno rinascere al-
l’insegna della sostenibilità.
Siamo davvero soddisfatti, per-
ché questo bando rappresenta
una sfida importante per la nostra
città - il commento della sindaca,
Virginia Raggi - il risultato rag-
giunto, dimostra la vitalità e l'at-
trattività di Roma per
investimenti importanti, frutto
della collaborazione tra pubblico
e privato. 
Una rigenerazione urbana che
punta a progetti innovativi è
l’unica risposta di cui le città
hanno bisogno per tornare a vi-
vere spazi e luoghi oggi abbando-
nati”. I cinque siti di Roma

coinvolti sono gli stabilimenti
ex Mira Lanza, ex Filanda,
aree dismesse della stazione
Tuscolana, ex mercato di
Torre Spaccata, ex istituto
Vertunni. 
Inoltre, ha fatto sapere il Co-
mune, “nell’ottica di favorire
la semplificazione dei processi
propedeutici alla presentazione
delle proposte e garantire la mas-
sima partecipazione, nella fase di
manifestazione di interesse, sono
state previste delle novità tra i re-
quisiti sulla formazione dei rag-
gruppamenti per la presentazione
delle proposte rimandando l’ob-
bligo della presenza di un finan-

ziatore alla fase successiva della
gara”. 
Le informazioni sul concorso
sono disponibili all’indirizzo
https://www.c40reinventingci-
ties.org/. I lavori della commis-
sione, invece, potranno essere
seguiti tramite https://www.co-
mune.roma.it/web/it/informa-
zione-di-servizio.page.com

IL CONCORSO INTERNAZIONALE

Rigenerazione urbana, una sfida per la città

L’Italia si conferma al trentesi-
mo posto della classifica mon-
diale per il raggiungimento de-
gli obiettivi di sviluppo soste-
nibile dell'Agenda 2030 del-
l’Onu. Il dato è contenuto nel-
l’ultima edizione del “Rappor-
to sullo sviluppo sostenibile”
promosso dalle Nazioni Unite.

Dall’indagine emerge qualche
miglioramento sulle tendenze di
consumo e produzioni respon-
sabili, mentre l'obiettivo “salute
e benessere” indica un peg-
gioramento delle condizioni.
Ancora inadeguati gli investi-
menti e le azioni per l’innova-
zione industriale e delle infra-

strutture. Aumenta la perdita di
biodiversità nelle acque mari-
ne. Intanto il ministro dell’Am-
biente, Sergio Costa, ha ribadito
l’impegno per azioni green.
come la riduzione dei consumi
energetici; la crescita del tra-
sporto pubblico o condiviso e
della mobilità ciclo-pedonale.

Dall’alto a sinistra: percorso in collina; pedalata lungo il Tevere e gita di gruppo lungo un tratto di costa tirrenica




