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«Dobbiamo essere
responsabili oggi, perché

sappiamo che il Paese
sta entrando in un ciclo

di festività in cui
inevitabilmente staremo

l’uno accanto all’altro
e purtroppo le mascherine,

quando si sta in casa
con parenti e spesso amici,

si abbassano
e aumentano i rischi»
Francesco Boccia
Ministro Affari regionali
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WhatsApp e il nostro Natale a casa
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Il mio pensiero sulle chiusure
ulteriori a Natale? Hanno
rotto ufficialmente i c...!

Gianfranco Vissani
Chef
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Udinese-Crotone
Benevento-Lazio
Juventus-Atalanta
Fiorentina-Sassuolo
Genoa-Milan
Inter-Napoli
Parma-Cagliari
Spezia-Bologna
Verona-Sampdoria
Roma-Torino

Fiorentina-Verona
Sampdoria-Crotone
Parma-Juventus
Torino-Bologna
Benevento-Genoa
Cagliari-Udinese
Inter-Spezia
Sassuolo-Milan
Atalanta-Roma
Lazio-Napoli

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

RISULTATI

domani, ore 15.00
domani, ore 18.00
domani, ore 20.45

domenica, ore 12.30
domenica, ore 15.00
domenica, ore 15.00
domenica, ore 15.00
domenica, ore 15.00
domenica, ore 18.00
domenica, ore 20.45

PROSSIMO TURNO

Risultati e classifica
12ª giornata di serie A LA CLASSIFICA
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Milan
Inter
Juventus
Roma
Napoli (-1)
Sassuolo
Verona
Atalanta
Lazio
Udinese
Sampdoria
Cagliari
Bologna
Parma
Benevento
Spezia
Fiorentina
Genoa
Torino
Crotone

28

27

24

24

23

23

19
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13
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12
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10

7

6
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Con KiaMobility missione noleggio
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JOIN THE 
EQUITAGO
MOVEMENT
ABBIGLIAMENTO PER EQUITAZIONE
Lavoriamo tutti i giorni per creare un 
abbigliamento realizzato con cura e 
progettato per muoversi con te che 
non vuoi limiti, mai.

LA NOSTRA COLLEZIONE
www.equitago.it
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6.45 Unomattina - Telethon
9.55 Storie italiane per 

Telethon Rubrica
11.55 È sempre mezzogiorno 

per Telethon Rubrica
14.00 Telethon 2020 Show
15.55 Il paradiso delle signo-

re - Daily Soap Opera
17.05 La vita in diretta per 

Telethon Attualità
18.45 L’Eredità Quiz
20.30 Soliti Ignoti - Il Ritorno
0.10 Tv7 Attualità

19.45 Strega per Amore
21.10 Stuart Little - Un to-

polino in gamba Film 
(Commedia, 1999)

23.00 Stuart Little 2 Film

15.20 The Librarians Show
19.00 Supernatural Show
21.30 Il codice del silenzio 

Film (Azione, 1985)
23.30 Missing in Action Film 

13.55 Dichiarazioni di voto 
“Conversione in legge 
del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137” 

15.00 Ore 14 Attualità
15.30 Detto Fatto Rubrica
17.10 Telethon 2020 Evento
18.00 Rai Parlamento
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Telethon 2020 Evento
19.40 N.C.I.S. Telefilm
21.00 Tg2 Post Informazione
23.30 Una Pezza di Lundini

12.35 Ogni Mattina 
14.00 Un dolce Natale Film
15.45 Scambio di Natale Film 

Tv (Commedia, 2018)
17.30 Vite da copertina
18.15 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
19.30 Cuochi d’Italia Show
20.30 Guess My Age - Indovi-

na l’età Show
21.30 Nemiche amiche Film 

(Drammatico, 1998)
23.45 Chocolat Film (Comme-

13.30 Dichiarazioni di voto 
“Conversione in legge 
del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137”

15.20 Gli imperdibili Rubrica
15.25 #Maestri Rubrica
16.05 Telethon 2020 Evento
16.55 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
20.00 Blob Documenti
20.20 Che succ3de? Attualità
20.45 Un posto al Sole
23.05 Blob Documenti

21.00 Sky Cinema Action 
Apocalypto FILM 
Sky Cinema Family 
Tappo - Cucciolo in un 
mare di guai FILM 
Sky Cinema Romance 
Mangia, prega, ama 
FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Il primo Natale FILM 
Sky Cinema Uno Belie-
ve - Il sogno si avvera 
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 Amici Di Maria Real Tv
16.25 Pillola Gf Vip Real Tv
16.40 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Caduta Libera Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia  
1.00 Tg5 - Notte News

22.35 Sky Cinema Family 
Jumanji FILM

22.55 Sky Cinema Uno Codi-
ce Unlocked FILM

23.05 Sky Cinema Collection 
Un Natale al Sud FILM

23.25 Sky Cinema Action L’ur-
lo di Chen terrorizza 
anche l’occidente FILM 

Sky Cinema Romance 
L’amore impossibile di 
Fisher Willow 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
15.50 Young Sheldon
17.10 The Middle Telefilm
17.35 Friends
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.00 Amici - Daytime
19.30 C.S.I. Miami Telefilm
0.30 Le Mummie Parlanti

21.15 Premium Action Agent 
TELEFILM 
Premium Stories All 
Rise TELEFILM

22.05 Premium Stories 
Superstore SITUATION 
COMEDY

22.15 Premium Action Agent 
TELEFILM

22.30 Premium Stories 
Superstore SITUATION 
COMEDY

23.00 Premium Stories 

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
16.05 Lo specchio della vita 

Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
23.15 Rischio totale Film 

(Thriller, 1990)
1.10 Modamania Rubrica

22.11.63 MINISERIE
23.05 Premium Action 

Gotham TELEFILM
23.50 Premium Stories Una 

Mamma Per Amica 
TELEFILM

23.55 Premium Action Super-
natural TELEFILM

0.40 Premium Stories All 
Rise TELEFILM

0.45 Premium Action The 
Vampire Diaries TELE-
FILM

21.25
Talent Show: THE VOICE 
SENIOR. Antonella Clerici, 
presenta la semifinale con la 
fase decisiva del “Knock out”. 
Ciascun team è arrivato a 
questa fase con 6 concorrenti .

21.20
Documentario: IL FUTURO 
DEL CIBO. Quale sarà il 
futuro del cibo? Cosa man-
geremo? Come produrre-
mo nutrimento per l’intera 
popolazione mondiale? 

21.20
Film: QUALUNQUEMENTE. 
Cetto La Qualunque, un 
imprenditore calabrese 
ignorante e prepotente, 
torna dall’estero nel suo 
paese d’origine.

21.20
Show: GRANDE FRATELLO 
VIP. - Storie di vita e grandi 
emozioni nella casa più 
famosa della tv. Conduce 
Alfonso Signorini, in stu-
dio Antonella Elia e Pupo.

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

21.20
Film: BLOOD FATHER.  Dopo 
che il fidanzato ruba una 
fortuna al cartello del narco-
traffico attirandosi un mare 
di guai, la diciottenne Lydia 
e’ costretta a darsi alla fuga...
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Gemelli 22/5–21/6.
Oggi cogliete al volo le
opportunità che vi verran-
no offerte senza pensarci
troppo. Potrebbero non
ripresentarsi a breve e in
maniera altrettanto facile.
Fate del vostro meglio e
ne uscirete vincitori. Occa-
sioni importanti. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Oggi sarete nella giusta
considerazione di chi vi è
più caro. Riceverete segni
di stima e di affetto da tut-
te le persone che vi sono
accanto. Sul lavoro siate
più realstici e continuate a
lavorare per il progetto
che vi sta a cuore.

Acquario 21/1–18/2.
Avete sbagliato dei calcoli
e oggi potreste riceverne
conferma. Dovete impara-
re a misurare gli sforzi e a
valutare bene ogni singo-
la questione. Piccole
discussioni passeggere in
famiglia vi metteranno di
malumore.

Cancro 22/6–22/7. 
La forma oggi non sarà al
top e vi sentirete scoordi-
nati, deboli e più pessimi-
sti del solito. Non
assecondate questo malu-
more inutile. Cercate inve-
ce di regalarvi una serata
distensiva insieme alle per-
sone cui volete bene. 

Scorpione 23/10–22/11.
Fate molta attenzione se
vi sarà proposto di fare
qualcosa di cui non siete
pienamente convinti. Fi-
datevi del vostro istinto:
potrebbe nascondersi un
tranello dalle scomode e
fastidiose conseguenze. In
amore non ci sono nubi.

Pesci 19/2–20/3.
La mattinata si aprirà con
qualche piccolo
contrattempo. Potreste ar-
rivare tardi a qualche ap-
puntamento e per questo
sentirvi enormemente in
colpa. Non innervositevi
troppo e reagite con for-
za. Serata in ripresa.

Ariete 21/3–20/4.
Buone prospettive per chi
commercia o ha una atti-
vità professionale. Mette-
te da parte ogni
pregiudizio e agite con in-
telligenza e tatto. Negli af-
fari vince chi è più rapido
ed efficace. Ottime novità
in amore...

Leone 23/7–22/8. 
Lontano dagli occhi, lon-
tani dal cuore. Se intratte-
nete un rapporto con una
persona che non vive nel-
la vostra stessa città, pren-
dete in considerazione
l’ipotesi di un trasferimen-
to o decidete di troncare.
Così proprio non va...

Sagittario 23/11–21/12. 
Liberatevi presto di qual-
cuno che vuole soltanto
importunarvi. Siate diplo-
matici ma decisi, ne va
della vostra serenità futu-
ra. Sul lavoro curate le
pubbliche relazioni e so-
cializzate di più. Serata in
allegria, divertitevi...

Toro 21/4–21/5. 
Non è che forzando la ma-
no su una questione otter-
rete risultati migliori,
anzi... Insistendo troppo
rischiate di perdere il con-
tatto con la realtà e farvi
illusioni che in futuro po-
trebbero diventare molto
pericolose. 

Vergine 23/8–22/9. 
Amate i difetti del vostro
partner o per lo meno
sopportateli senza fare
troppe storie. Non potete
pretendere che sia il ritrat-
to della perfezione, abbia-
te comprensione. Sapete
bene che entrambi non
siete esenti da nei.

Capricorno 22/12–20/1.
Mostratevi sicuri nelle
trattative di lavoro e
vedrete che oltre a fare
un’ottima impressione
raggiungerete gli scopi
prefissati. In amore, evita-
te la gelosia che non serve
a nulla se non a fare inner-
vosire il partner.
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Mitezza fuori stagione ma instabilità sulle isole
Il clima mite di questi giorni po-
trebbe protrarsi almeno sino a Na-
tale. Le correnti sciroccali attive sul
Tirreno determineranno però an-
nuvolamenti su Isole Maggiori, Li-
guria e coste tirreniche, con locali ro-
vesci ed isolati temporali. Tra saba-
to e domenica una nuova perturba-
zione favorirà un certo peggiora-
mento su nord-ovest e più marcato
sulle isole maggiori, con neve sulle
Alpi occidentali oltre 1200m. Lune-
dì instabile all'estremo sud con ro-

vesci su Sicilia, Calabria e Lucania jo-
nica, Salento, migliora altrove. Da
martedì alla Vigilia di Natale bel tem-
po e clima mite ma possibili forma-
zioni nebbiose anche dense sulla Val-
padana e in Val d'Arno. Una svolta
invernale del tempo sembra possi-
bile da Santo Stefano.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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