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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,
ora ho scoperto di incarnarlo
e mi candido ad esserlo per anni

Diego Abatantuono
Attore
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Offerte valide dal 3 al 24 Dicembre 2020*

*s
al

vo
 e

sa
ur

im
en

to
 s

co
rt

e 
o 

er
ro

ri 
d

i s
ta

m
p

a.

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.selfi talia.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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Usa 2020, l’informazione
“non mainstream”
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«Festeggiamo i nostri primi 15 anni»
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
11.55 È sempre mezzogiorno
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
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
0.10 Tv7 Attualità

17.45 La casa nella prateria
19.45 Strega per Amore
21.10 Il mio amico Zampale-

sta Film
23.30 Flipper Film

15.20 Merlin Show
19.00 Supernatural Show
21.30 Missing in Action Film
23.30 The Shepherd - Pattu-

glia di confine Film

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
14.00 Ore 14 Attualità
15.15 Inganno in Paradiso 

Film Tv (Thriller, 2016)
16.50 N.C.I.S. Los Angeles Tf
17.30 Resta a casa e vinci
18.00 Rai Parlamento
18.50 Hawaii Five-0 Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
22.05 Criminal Minds Serie

15.45 Natale a Honeysuckle 
Lane Film

17.25 Vite da copertina
18.15 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.25 Cuochi d’Italia - All 

Stars Show
20.25 Guess My Age - Indovi-

na l’età Show
21.35 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
23.55 Lo Hobbit - Un viaggio 

inaspettato Film

11.00 Elisir Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.20 Rai Parlamento
15.25 Gli imperdibili Rubrica
15.30 #Maestri Rubrica
16.10 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
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 
Sicario FILM 
Sky Cinema Family 
Pupazzi alla riscossa - 
UglyDolls FILM 
Sky Cinema Romance 
Quando arriva l’amore 
FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
La cena di Natale FILM 
Sky Cinema Uno Romu-
lus TELEFILM

22.05 Sky Cinema Uno Romu-

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
19.55 Tg5 Prima Pagina
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Dell’Insofferenza
1.00 Tg5 - Notte News

lus TELEFILM
22.35 Sky Cinema Family 

Mio fratello rincorre i 
dinosauri FILM

22.40 Sky Cinema Romance 
Rob Roy FILM

22.50 Sky Cinema Collection 
A Christmas Kiss - Un 
Natale al bacio FILM TV

23.05 Sky Cinema Action Dalla 
Cina con furore FILM 
Sky Cinema Uno The 
Elevator FILM

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
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
0.30 Le Mummie Parlanti

21.15 Premium Action Agent 
TELEFILM 
Premium Stories All 
Rise TELEFILM

22.05 Premium Action Agent 
TELEFILM 
Premium Stories 
Superstore SITUATION 
COMEDY

22.30 Premium Stories 
Superstore SITUATION 
COMEDY

22.50 Premium Action Super-

10.10 Carabinieri Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
12.00 Tg4 - Telegiornale
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.35 La battaglia dei giganti 

Film (Guerra, 1965)
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 L’ Esercito Delle Dodici 

Scimmie Film (1995)

girl TELEFILM
23.00 Premium Stories Chica-

go Med TELEFILM
23.40 Premium Action Super-

natural TELEFILM
23.50 Premium Stories Una 

Mamma Per Amica 
TELEFILM

0.30 Premium Action The 
Vampire Diaries TELE-
FILM

0.40 Premium Stories All 
Rise TELEFILM

21.25
Talent Show: THE VOICE SE-
NIOR. Una variante over 60 
del talent che ha conquista-
to più di mezzo miliardo di 
spettatori in tutto il mondo. 
Conduce Antonella Clerici.

21.20
Telefilm: S.W.A.T. La SWAT si 
mette a cercare Buck che è 
sparito da qualche giorno. 
Si alternano momenti di 
sedute psicologiche dei vari 
componenti della squadra...

21.20
Talk show: TITOLO V. 
Nuovo appuntamento con 
il talk di attualità e politica 
condotto da Roberto Vica-
retti e Francesca Romana 
Elisei. 

21.20
Show: GRANDE FRATELLO 
VIP. Alfonso Signorini con-
duce la quinta edizione 
del Grande Fratello Vip. 
Storie di vita con gli inqui-
lini vip della celebre casa.

21.20
Rubrica: FREEDOM OLTRE 
IL CONFINE. Avventura, sco-
perta, indagine. Un viaggio 
alla ricerca della conoscenza 
per scoprire l’ignoto e farsi 
stupire dalla natura.

21.20
News: QUARTO GRADO. 
Gianluigi Nuzzi e Ales-
sandra Viero conducono 
Quarto Grado, il program-
ma sui grandi gialli e i casi 
irrisolti, della cronaca.

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.
Impostate al meglio il la-
voro o vi ritroverete som-
mersi da milioni di cose
da fare. Se proprio non ce
la fate chiedete aiuto a un
collega, ma attenzione a
non farvi aiutare dalla per-
sona sbagliata. In amore
sorprese in arrivo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Fate in modo di non inter-
ferire troppo nei progetti
del vostro partner o di un
amico caro. Alla lunga po-
treste risultare fastidiosi.
Se volete date una mano
fatelo nel modo giusto.
Quindi cercate di tenere a
freno la lingua...

Acquario 21/1–18/2.
Non lasciatevi trascinare in
basso da alcune persone
che vi circondano e che
vorrebbero crearvi soltan-
to problemi. Salvaguarda-
te la vostra persona e
cautelatevi da chi non vi
aiuta per niente. Meglio
stare di più con gli amici.

Cancro 22/6–22/7. 
Un accordo importante si
sta materializzando. Non
rischiate, per una vostra
incuranza, di far andare
tutto per aria. Siate
concentrati, stringete i
denti e rimboccatevi le
maniche. Basta poco e ot-
terrete dei grandi risultati.

Scorpione 23/10–22/11.
Guardate sempre avanti e
non lamentatevi di quel-
lo che vi accade. Avete
commesso degli errori e
ne state pagando ancora
le conseguenze. Miglio-
ramenti in arrivo ma
chiudete con il passato o
non ne uscirete più.

Pesci 19/2–20/3.
Tanta voglia d’amore e di
romantici abbandoni. Se
siete in coppia vivete que-
sto momento magico e se
siete single datevi da fare
per trovare l’anima gemel-
la. Incontri interessanti e
spumeggianti vi aiuteran-
no nel proposito.

Ariete 21/3–20/4.
Voi la pensate in un modo
e puntualmente il partner
ha idee diverse. Scontri di
opinioni ormai sono all’or-
dine del giorno. Tornano
protagoniste alcune vicen-
de lavorative che
influiranno sul rapporto.
Urge un’alternativa.

Leone 23/7–22/8. 
Rallentamenti nei rapporti
e nelle relazioni con gli al-
tri. Negli ultimi tempi sie-
te pigri e la
socializzazione non fa
proprio per voi. Se non
volete passare il resto del-
la vostra vita da soli datevi
da fare e sorridete di più.

Sagittario 23/11–21/12. 
Mettete tutte le energie e
l’impegno che avete per
ripulire il vostro cuore da
dolorosi ricordi del passa-
to. Il nuovo avanza e sicu-
ramente sarà capace di
sorprendervi. Fatevi trova-
re pronti e positivi e tutto
andrà per il meglio.

Toro 21/4–21/5. 
Dopo un momento com-
plesso state recuperando
le forze. Avete dalla vostra
parte un gruppo di amici
che vi stima e vi sorregge.
La tempesta è passata e a
voi non rimane che tirare
un sospiro di sollievo.
Adesso è tutto in discesa.

Vergine 23/8–22/9. 
Non reagite bene quando
qualcuno cerca di ostaco-
lare le vostre attività. In
questi momenti può
emergere un lato spietato
di voi. Difendete il vostro
operato ma attenzione a
non esagerare o poi
potreste pentirvene.

Capricorno 22/12–20/1.
Alti e bassi. Giornata den-
sa di colpi di scena. Vi al-
ternerete tra momenti di
euforia e momenti di
sconforto. La cosa più giu-
sta che potete fare è atten-
dere la fine di questo
momento senza stressarvi
ulteriormente.

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

Neve copiosa sulle Alpi
Oggi un'autentica tempesta colpirà
le Isole Britanniche, la Francia e
l'Europa centrale; connessa a questo
ciclone, una intensa perturbazione
si presenterà al cospetto dell'Italia,
determinando precipitazioni inten-
se al nord e sulle regioni centrali tir-
reniche: piogge in pianura e neve co-
piosa sulle Alpi; ancora qualche ne-
vicata possibile al mattino sulle pia-
nure del Piemonte e dell'ovest Lom-
bardia, in successiva trasformazione
in pioggia. Il corpo nuvoloso pro-

babilmente insisterà per gran parte
del fine settimana sull'Italia, deter-
minando piogge abbondanti, tem-
porali e ancora nevicate sulle Alpi,
ma a quote elevate, causa il forte Sci-
rocco. Anche per l'inizio della pros-
sima settimana tempo spesso per-
turbato ma non freddo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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