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I PREMI DELLA “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”

consumatorida 5 milione
di euro

1 premio annuale

da 100mila
euro

10 premi mensili

consumatorida 25mila
euro

15 premi settimanali

esercentida 1 milione
di euro

1 premio annuale

esercentida 20mila
euro

10 premi mensili

esercentida 5mila
euro

15 premi settimanali

consumatorida 5 mila
euro

7 premi
settimanali

da 25 mila
euro

3 premi
ogni mese

da 1 MILIONE
DI euro

1 premio
all’anno

LE ESTRAZIONI ORDINARIE (PER CONSUMATORI)ESTRAZIONI “ZEROCONTANTI”, VINCONO SIA CONSUMATORI CHE ESERCENTI

consumatori
consumatori

consumatori

FONTE: lotteriadegliscontrini.gov.it
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L’idea di utilizzare il Vesuvio
nascondeva l’intento
di far capire che il virus
è pericoloso come la lava
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Conduttore tv
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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
17.05 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
23.45 Porta a Porta Attualità

17.45 La casa nella prateria
19.45 Strega per Amore
21.10 We Are Marshall Film
23.30 Il vento del perdono 

Film

15.20 Merlin Show
19.00 Supernatural Show
21.30 Thunderbolt - Sfida 

mortale Film
23.30 Spia per caso Film

11.10 Diretta dal Senato 
Emergenza da Covid-19

14.00 Ore 14 Attualità
15.00 Question Time
15.50 La doppia immagine...Tf
17.15 Passerella di comici in tv
18.00 Camera dei deputati. 

Emergenza da Covid-19
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Hawaii Five-0 Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
21.00 Tg2 Post Informazione
23.15 Re-Start Rubrica

14.00 Il perfetto regalo di 
Natale Film Tv

15.45 Un Natale incantato 
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

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
19.55 Camera dei deputati. 

Emergenza da Covid-19
20.20 Che succ3de? Attualità
20.45 Un posto al Sole
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action 
Occupation FILM 
Sky Cinema Family I 
tuoi, i miei e i nostri 
FILM 
Sky Cinema Romance 2 
Young 4 Me - Un fidan-
zato per mamma FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Un Natale con i fiocchi 
FILM TV 
Sky Cinema Uno Sono 
tornato FILM

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 
23.35 Maurizio Costanzo 

Show Talk show

22.35 Sky Cinema Family Le 
avventure di Wuba - Il 
piccolo principe zucchi-
no FILM

22.45 Sky Cinema Romance 
Che cosa aspettarsi 
quando si aspetta FILM

22.55 Sky Cinema Collection 
La festa prima delle 
feste FILM 
Sky Cinema Uno The 
Room - La stanza del 
desiderio FILM

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
18.30 Studio Aperto News
19.00 Amici - Daytime Show
19.30 C.S.I. New York Telefilm
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimine
23.30 Pressing Champions 

League Rubrica

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

8.00 Miami Vice Telefilm
9.05 Major Crimes 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 Hamburg Distretto 21 Tf
16.45 L’ Affare Blindfold Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
24.00 Confessione Reporter
1.10 Il trucido e lo sbirro Film

23.40 Premium Action Super-
natural TELEFILM

23.45 Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

0.30 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

21.25
Documenti: GIGI, CHE SPET-
TACOLO!. Omaggio a Gigi 
Proietti a un mese dalla sua 
scomparsa, una celebrazio-
ne sorridente e nostalgica 
del grande mattatore.

21.20
Serie Tv: L’ALLIGATORE. Un 
colombiano, fermato dalla po-
lizia all’aeroporto di Venezia, 
viene trovato in possesso di 
cocaina che doveva consegna-
re alla pensione “Zodiaco”. 

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?. 
Ci sono novità sulla 
misteriosa vicenda di Lara 
Argento, la transessuale 
di 39 anni scomparsa da 
Pavia in piena notte...

21.20
Miniserie: IL SILENZIO 
DELL’ACQUA. Luisa e Andrea 
scoprono che era stata Katja 
a pagare Rocco. La misteriosa 
proprietaria del resort fa sco-
prire a Sara la loro relazione.

21.20
Film: THE LEGEND OF 
TARZAN. Tarzan ha lasciato 
la verde jungla del Congo 
ormai da quasi dieci anni 
e vive felicemente a Lon-
dra con la moglie Jane...

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’.
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Gemelli 22/5–21/6.
Oggi vi sentirete i padroni
del mondo. La storia
d’amore che state viven-
do, soprattutto se è inizia-
ta da poco, vi permette di
vivere fantastiche emozio-
ni. Ottime notizie anche
per quanto riguarda il la-
voro. Continuate così.

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi siete particolarmen-
te affascinanti e suscitate
l’interesse o la curiosità di
qualcuno che vi guarda da
parecchio tempo. Fate in
modo di non sciupare an-
che questa occasione e
date sempre il meglio di
voi stessi. 

Acquario 21/1–18/2.
Sul lavoro vi attendono
grandi successi e meritati
premi. Godetevi questo
bel momento e cercate di
fare sempre del vostro
meglio. Il successo defini-
tivo è alle porte. Accettate
un invito insolito, non ve
ne pentirete. 

Cancro 22/6–22/7. 
Al lavoro siate pazienti e
non perdete la grinta che
vi contraddistingue. Cerca-
te di essere sempre dispo-
nibili e accettate qualche
piccolo compromesso, ve-
drete che così otterrete
piccole ma davvero impor-
tanti vittorie.

Scorpione 23/10–22/11.
Un caro amico vi chiederà
consiglio per una questio-
ne sentimentale: siate sin-
ceri e ditegli esattamente
quello che pensate, senza
peli sulla lingua. L’armo-
nia in famiglia vi permet-
terà di smaltire lo stress
accumulato.

Pesci 19/2–20/3.
Sul lavoro vi verranno fat-
te delle critiche. Tenete
conto di quello che vi ver-
rà detto e aggiustate il ti-
to. Nella vita di coppia
tutto bene, voi e il partner
viaggiate sulla stessa lun-
ghezza d’onda. Fantastici
momenti insieme.

Ariete 21/3–20/4.
Alcuni amici potrebbero
farvi perdere la pazienza.
Prima di prendere qualsia-
si decisione pensateci be-
ne e riflettete sul fatto che
tutti prima o poi sbaglia-
no. Siate più elastici. In
amore cercate di tenere a
freno la gelosia.

Leone 23/7–22/8. 
Al lavoro sentite la neces-
sità di cambiare il corso
degli eventi ma vi trovate
sempre a lottare contro le
stesse questioni. Armatevi
di pazienza, ma sopratut-
to chiedetevi il motivo del
perché vi succedono sem-
pre le stesse cose.

Sagittario 23/11–21/12. 
Non innervositevi troppo
se il vostro partner vi ha
trascurato per motivi di la-
voro. A breve si farà per-
donare con un regalo
inaspettato. Possibili chia-
rimenti con una persona
che non vedete da tanto
tempo.

Toro 21/4–21/5. 
Una persona a voi vicina,
a breve vi farà perdere la
testa, cercate di non com-
mettere errori. Oggi, più
che mai, trovate il modo
di scaricare lo stress che
state accumulando dedi-
cando un po’ di tempo ai
vostri hobby.

Vergine 23/8–22/9. 
Vi sentite vuoti e privi di
forza? La colpa è sopratut-
to vostra. Cercate di con-
centrarvi di più su quello
che state facendo e non
cercate finte scuse se le
cose non vanno. Un inat-
teso colpo di fortuna po-
trebbe risollevarvi. 

Capricorno 22/12–20/1.
Non stressate il vostro
partner con inutili attacchi
di gelosia. Prima o poi po-
trebbe stancarsi e darvi il
benservito. Non c’è nulla
di cui avere paura. Rilassa-
tevi e invece di litigare ri-
cercate quell’armonia che
avete perduto.
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Al nord è inverno: fiocchi sino in pianura
Un vortice freddo in quota staziona
tra nord e centro Italia, favorendo
precipitazioni su gran parte del Pae-
se. Al nord la presenza di aria fred-
da determina fenomeni nevosi sino
a quote basse, localmente anche in
pianura su centro-est Lombardia,
Veneto, fondovalle alpino del Tren-
tino, alto Friuli, Emilia occidentale,
nel contempo si avranno forti rove-
sci temporaleschi tra Lazio, Umbria,
Campania e nord Sardegna. Sul re-
sto del meridione il maltempo giun-

gerà giovedì. Venerdì altra intensa
perturbazione in arrivo con precipi-
tazioni al nord e lungo le regioni
centrali tirreniche: piogge in pianu-
ra e neve copiosa sulle Alpi; ancora
qualche nevicata possibile al matti-
no sulle pianure del Piemonte e
dell'ovest Lombardia.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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