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Dove si potrà andare durante le Feste

FONTE: decreto-legge 158 del 2 dicembre 2020

21 dicembre-6 gennaio 25-26 dicembre e 1 gennaio 

Vietati gli spostamenti da una regione
(o provincia autonoma) all’altra

Vietati tutti gli spostamenti
tra comuni 

Vietato andare in seconde case
fuori del proprio comune,

anche se nella propria regione

Le eccezioni, valide in tutti i casi
(con autocertificazione)

Spostamenti per esigenze lavorative,
situazioni di necessità o motivi di salute

Rientro alla propria residenza,
domicilio o abitazione

Vietato andare nelle seconde case
che si trovano in un’altra regione

o provincia autonoma 

Solo nella propria Regione Solo nel proprio Comune

Solo nelle seconde case
nella propria Regione

Solo nelle seconde case
nel proprio Comune
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LA CAMPAGNA VACCINALE

FONTE: ministro della Salute

gennaio-febbraio primavera estate
Prime dosi disponibili Altre dosi opzionate dall’Italia

8.000.000 193.200.000
1.346.000

Pfizer-Biontech
Moderna

CATEGORIE
PRIORITARIE

CATEGORIE
PRIORITARIE

DOVE
SI VACCINA

Operatori sanitari Persone
in servizi essenziali 
Personale scolastico

Operatori sociosanitari

Anziani nelle Rsa

Personale Rsa anziani

Ultraottantenni
Persone di 60-80 anni
Forze dell’ordine

Eventuali aree focolaio

VACCINAZIONE
DI MASSA

300
ospedali
e unità mobili

anche
ambulatori medici di famiglia
sanità militare

anche
spazi pubblici
palestre e fiere

Obiettivo:
immunità
di gregge

40.000.000
di vaccinati

L’ORGANIZZAZIONE
Trasporto
e logistica

Commissario
Straordinario

con
Forze armate

Catena
del freddo
standard

Stoccaggio
nazionale

e siti
territoriali

Catena
del freddo
estrema

Le aziende
consegnano

ai punti
vaccinali

Siringhe
e diluente

Commissario
Straordinario

Sorveglianza AIFA

Addetti
a vaccinare

20.000 medici
specializzandi
e professionisti

volontari

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO
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Ho creduto a lungo che Babbo
Natale fosse Bud Spencer,
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e mi candido ad esserlo per anni

Diego Abatantuono
Attore
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Offerta PELLET

3,
89

EURO

a sacco

  MANDRINO 
AUTOSERRANTE 
13MM, IMPUGNATURA 
LATERALE, 4 PUNTE 
DA MURO
9092134

44,
90

EURO

59,90

710 W

TRAPANO A 
PERCUSSIONE A 
FILO 710 W

SCONTO

25%

  VOLUME RISCALDABILE M³ 170, PESO 
90 KG, RENDIMENTO 92,7%, DIAM 
USCITA FUMI MM 80, DIMENSIONI CM 
47X48XH.89, CAPACITÀ SERBATOIO 
13 KG, CM 47X48XH.89, COLORE ROSSO
440899

CLASSE
ENERGETICA

A
- EMISSIONI
+ RENDIMENTO

499,
00

EURO

590,00

STUFA A PELLET 
7,0 KW

SCONTO

15
%

34,
90

EURO

  CON LUCI LED, 
PER INTERNO ED 
ESTERNO
9148638

49,90

LED

BABBO NATALE 
GONFIABILE CM 120

SCONTO

30%

Cerca il punto vendita aderente all’iniziativa più vicino a te su www.bricofer.it
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Un nuovo “cuore” ibrido per il Toyota Rav4

Stile audace per la DS4 del 2021
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Spotify, tutti i top del 2020
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«Festeggiamo i nostri primi 15 anni»
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