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Ci sono ragioni molto forti per aspettarsi che il
veto di Ungheria e Polonia sul Bilancio Ue e
sul Recovery Fund sia superato. Il rispetto
dello Stato di diritto non è un vezzo, non

capisco perchè sia vissuto come una minaccia
Paolo Gentiloni

Commissario Ue all’Economia
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Questo virus tende a
dividerci, dobbiamo creare
convergenze. Nessuno si

lasci ingannare dal pensiero
“a me non succederà”.

Occorre consolidare le reti di
reciproca solidarietà e porre

le basi per la ripartenza
Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica

i 5 indicatori proposti dalle regioni 
Al posto dei 21 stabiliti dal governo per decidere i “colori” delle zon

Percentuale di tamponi positivi senza screening 
e re-testing degli stessi soggetti

Rt calcolato sulla base della sorveglianza 
integrata dell’istituto superiore di Sanità

Tasso di occupazione dei posti letto totali 
anche in Terapia Intensiva

Risorse per contact-tracing, isolamento e quarantena

Numero e tipologia di figure professionali e tempo/persona 
dedicate in ciascun servizio territoriale al contact-tracing
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Natale, la bellezza della carezza
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Quando l’economia
diventa a misura d’uomo
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dal cuore verde
������	�� "��	� 2���

����	�
���	��������

	����
��	��	����2���

����	�� � ���� 
�����

���	
�2������2������

�� �����
� ��������� �


����� �	������
� ��

��
� ��� ����
� ����

���ì �
 �	��
����� ���

����� �� ����� �� ����

�
� ���������	� ��

������ ��������  ������

�� ������
� ���’�
���

������ ����� ��� 9���

���ì ) ��
 +���� �� ����

	� ���		�� �� ����

����� ��	����	
�

	�� �
 +���� ���������

	���
� �������
�� ��

�����
�������������

���3����������	�è
����

�� �� �� ����� ��
��

������	� «"��	� �


��
�� �’�
��
��� ��� �

��
��	����� �����
� ��

�������� ��� ���� ���
�

�����
��	��������»�

�����:�������:����
�

��� 0;

 	���
� ��

������
� �
 ������� ���

��  �����à� ����
����	�

��	�
������
����
�

#,,, �� ��������� �	�

��
�������� ��
 �%�

�
� ��� ���	 ��
��

��	��1��
���������

�’���	�	

Difficile
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la via vecchia
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«Il mio rap libero
sarà in spagnolo
in italiano
e in napoletano»
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Dimentica il COVID al mare di Roma
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
11.55 È sempre mezzogiorno
13.30 Telegiornale
14.00 Oggi è un altro giorno
15.55 Il paradiso delle signo-

re - Daily Soap Opera
16.45 Tg 1 Telegiornale
16.55 Tg 1 Economia Rubrica
17.05 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
23.05 Porta a Porta Attualità

19.30 Strega per Amore
21.10 Miss Marple Serie Tv
23.00 Miss Marple Serie Tv
1.10 Law & Order: Unità 

Vittime Speciali Serie 

21.30 Beautiful Creatures - La 
sedicesima luna Film 
(Fantastico, 2013)

23.30 Spartacus - La guerra 
dei dannati Show

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
13.30 Tg 2 Costume e Società
14.00 Ore 14 Attualità
15.00 Question Time Rubrica
15.50 Detto Fatto Rubrica
16.45 Rai Parlamento
17.00 Tg 2 News
17.15 Italia - Svezia Calcio
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
23.05 Re-Start Rubrica

14.00 Amicizia fatale Film Tv
15.45 La parata del Natale 

Film Tv
17.30 Vite da copertina
18.15 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.30 Cuochi d’Italia - All 

Stars Show
20.30 Guess My Age - Indovi-

na l’età Show
21.30 The Jackal Replay Show
21.45 X Factor 2020 Show
24.00 Piacere Maisano Show

11.00 Elisir Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.20 Rai Parlamento
15.25 #Maestri Rubrica
16.05 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Documenti
20.20 Che succ3de? Attualità
20.45 Un posto al Sole
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action La 
legge dei più forti FILM 
Sky Cinema Family 
Monster House FILM 
Sky Cinema Romance 
Sai che c’è di nuovo? 
FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Maledetto il giorno 
che t’ho incontrato FILM 
Sky Cinema Uno Petra 
- Messaggeri dell’oscu-
rità TELEFILM

8.45 Mattino Cinque News
11.00 Forum Rubrica
13.40 Beautiful Soap Opera
14.10 Una Vita Telenovela
14.45 Uomini E Donne
16.10 Pillola Gf Vip Real Tv
16.20 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Caduta Libera Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Dell’Insofferenza
0.45 Tg5 - Notte News

22.35 Sky Cinema Family 
Bernie il delfino FILM

22.45 Sky Cinema Uno Petra 
- Morti di carta TELEFILM

22.55 Sky Cinema Action 
Hellboy FILM 
Sky Cinema Romance 
Un amore sopra le 
righe FILM

23.15 Sky Cinema Collection 
Compagni di scuola FILM

0.10 Sky Cinema Family 
Space Dogs FILM

12.10 Cotto E Mangiato
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 Young Sheldon
16.45 The Middle Telefilm
17.40 Friends
18.05 Grande Fratello Vip
19.00 Amici - Daytime Show
19.30 C.S.I. New York Telefilm
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
24.00 Dark Shadows Film

21.15 Premium Action Chica-
go Fire TELEFILM 
Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

22.00 Premium Action Chica-
go Fire TELEFILM

22.05 Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

22.50 Premium Action Ba-
twoman TELEFILM

22.55 Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

10.10 Carabinieri Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Ieri E Oggi In Tv 2014
15.35 Hamburg Distretto 21 Tf
16.45 L’ Uomo Dalla Cravatta 

Di Cuoio Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
24.00 City Hall Film (Dram-

matico, 1996)

23.40 Premium Action Super-
natural TELEFILM

23.45 Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

0.25 Premium Action The 
Vampire Diaries TELE-
FILM

0.35 Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

1.15 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

1.25 Premium Stories God 
Friended Me TELEFILM

20.30
Sport: BOSNIA ERZEGOVI-
NA - ITALIA. Partita di ritor-
no, di Nations League tra 
Bosnia, allenata da Dusan 
Bajevic e l’Italia di  Mancini 
e del secondo, Evani

21.20
Film: RESTA CON ME. Tami 
Oldham e il suo fidan-
zato Richard Sharp sono 
giovani, innamorati e 
sognano una vita di avven-
ture insieme...

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?. 
Proprio nel della diretta, ci 
sarà la Cassazione per Freddy 
Sorgato, la sorella Debora e 
Manuela Cacco accusati della 
morte di Isabella Noventa.

21.20
Show: ALL TOGETHER NOW. 
Dodici cantanti, dodici storie 
da raccontare e quattro 
giurati speciali: J-Ax, Rita 
Pavone, Anna Tatangelo e 
Francesco Renga.

21.20
Film: SHERLOCK HOLMES - 
GIOCO DI OMBRE. Sherlock 
Holmes e Watson, indagano, 
scoprendo che dietro agli 
attacchi si cela la sua nemesi, 
il professor James Moriarty.

21.20
News: STASERA ITALIA 
SPECIALE. - Programma a 
cura della redazione del 
Tg4, che si occupa di poli-
tica e dei principali casi di 
cronaca e attualita’.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4
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Gemelli 22/5–21/6.
Ottime possibilità di con-
quistare stima e fiducia da
parte della persona che
avete nel cuore. Cercate di
mostrarvi interessati a
ogni cosa che fa e, se do-
vesse servire, cercate di
farvi coinvolgere. Un ami-
co ha bisogno di voi.

Bilancia 23/9–22/10. 
Farete fatica a liberarvi di
una persona che tenta di
importunarvi e intimorir-
vi. Non lasciatevi
condizionare e cercate di
limitare i danni. Cosa fon-
damentale sarà mettere
dei paletti. A costo di sem-
brare maleducati.

Acquario 21/1–18/2.
Non immischiatevi nei
problemi altrui e cercate
di stare lontani da bugie e
pettegolezzi. Giornata
piacevole, tutta affetto e
amore. Socializzare per
voi non è mai stato un
problema, ma in questo
periodo siete formidabili.

Cancro 22/6–22/7. 
Occasioni per dimostrare
agli altri che meritate la lo-
ro fiducia ce ne saranno
molte. Cercate però di non
snaturare il vostro essere o
rischierete di non ricono-
scervi più. Buone notizie in
arrivo, attendete fiduciosi
e preparate la festa.

Scorpione 23/10–22/11.
Se vi sentite stanchi e svo-
gliati non date sempre
colpa allo stress dei giorni
scorsi. In effetti vi
servirebbero nuovi stimoli
e nuove cose da realizza-
re, ma se non li cercate
non li troverete mai. Com-
battete la noia.

Pesci 19/2–20/3.
La sicurezza in voi vi pre-
dispone, a tratti, a osten-
tare un atteggiamento fin
troppo arrogante e fasti-
dioso... Cercate di avere
più tatto, se volete evitare
un litigio e passare di col-
po dalla parte del torto.
Almeno provateci.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi vi sentirete pervasi
da una forza incredibile.
La volontà sembra risve-
gliarsi e avrete grinta e
volontà da vendere. Cata-
lizzate tutte le vostre
energie. Buone possibilità
di incontri che porteranno
ottimi frutti.

Leone 23/7–22/8. 
Una serie di malintesi e di
fraintendimenti vi faranno
innervosire sul posto di
lavoro. Amici, colleghi e
partner si dimostreranno
particolarmente esigenti.
Ascoltate bene cosa desi-
derano e reagite di conse-
guenza.

Sagittario 23/11–21/12. 
La pazienza dovrebbe ani-
mare la vostra volontà di
essere più aperti e
comprensivi verso il mon-
do. Se l’amore vi dona
qualche soddisfazione sa-
rà solo perché avete fatto
della pazienza la vostra
virtù principale.

Toro 21/4–21/5. 
Curate le pubbliche rela-
zioni. Contattate gli amici
di vecchia data. Luminosa
la giornata di oggi, condi-
ta anche da tanto ottimi-
smo. Incontri interessanti.
Momenti così non ne ave-
vate da tempo. Godetene
al meglio...

Vergine 23/8–22/9. 
È proprio arrivato il
momento di chiarire una
questione recentemente
nata nell’ambito lavorati-
vo. Potreste provocare ul-
teriori fraintendimenti e
arrecare qualche danno se
non metterete subito le
carte in tavola.

Capricorno 22/12–20/1.
Idee e ambizioni di certo
non vi mancano, alcune si
mostreranno
particolarmente efficaci e
redditizie. Cosa aspettate
a metterle subito in prati-
ca? Ora datevi da fare:
parlate di meno e lavorate
molto di più...

L’oroscopo di metro www.metronews.it Il meteo di metro www.meteolive.it

Rovesci sullo Jonio, bello altrove
In queste ore una residua circola-
zione depressionaria interessa an-
cora le nostre regioni meridionali più
estreme, determinando annuvola-
menti e rovesci sparsi sulle regioni
joniche e sulla Sicilia, per il resto con-
dizioni di tempo buono, un po' fred-
do al mattino, relativamente mite nel
pomeriggio, sempre locali nebbie in
agguato in Valpadana, nei fondo-
valle alpini e nelle valli del centro.
Giovedì tempo buono ovunque, ve-
nerdì nuovo peggioramento a par-

tire dal nord, per l'arrivo di una mas-
sa d'aria più fredda, che favorirà ro-
vesci su Liguria, Lombardia, Veneto,
Emilia, spruzzate di neve sulle Alpi,
prima di un rapido trasferimento dei
fenomeni al centro e poi al sud, dove
insisteranno sino a domenica. Calo
delle temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

9°

9°

Max. Min.

15°

14°

14°
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