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Nuova cassa integrazione 
per partite Iva iscritte
alla gestione separata
dell’Inps

MANOVRA 2021, LE PRINCIPALI NOVITÀ

15 milioni 
(per tre anni) 
per riconoscere 
per l’accesso
alla procreazione 
assistita

SANITÀ 

Esenzioni Imu 
per il comparto 
turistico e per quello
dello spettacolo

Affitti fuorisede: 
fondo da 15 milioni 
per sostenere gli studenti 
di famiglie con reddito 
inferiore a 20mila euro 
nel pagamento dell’affitto

IMPRESE

BONUS

LAVORO E WELFARE

Correttivo 
da 200 milioni
(in due anni) 
per l’indennità
del personale sanitario 
e sociosanitario 

Nuove assunzioni 
per 3mila medici 
e 12mila infermieri 
e assistenti sanitari 
per la somministrazione
del vaccino anti-Covid

Emendamento 
da 3,6 milioni 
per la produzione 
di cannabis utilizzata 
a fini terapeutici

500 milioni 
per il settore 
aeroportuale 
e per l’handling

Estensione del credito 
d’imposta del 40% 
alle imprese agricole 
e agroalimentari

15 milioni 
(in tre anni) 
per il sostegno 
all’industria del tessile

Congedo paternità
esteso a 10 giorni

Fondo da 3 milioni 
per i progetti 
di imprenditoria 
femminile

Proroga 
per il superbonus
di 6+6 mesi, 
fino a fine 2022 

420 milioni 
per il “bonus auto”, 
che interesserà 
anche le euro 6

Bonus idrico: 
20 milioni
per installazione 
di nuovi apparecchi 
a scarico ridotto 
e a limitazione del flusso 

“Kit digitalizzazione”: 
20 milioni per concedere 
un cellulare in comodato 
d’uso per un anno a famiglie 
con reddito Isee sotto 
i 20mila euro
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LA VARIANTE INGLESE DEL VIRUS
Cosa sappiamo

Il ceppo è stato denominato “B.1.1.7”: ha causato l’aumento del 50%
dei casi nell’ultima settimana nel Regno Unito

FONTE: Studio preliminare pubblicato da virological.org; OMS.

QUANDO È STATO OSSERVATO:
20 settembre nel Kent       da allora, 1.623 campioni
(519 a Londra, 555 nel Kent, 545 in altre regioni Regno Unito, 4 all’estero)

CARATTERISTICHE 

Maggiore trasmissiblità, quantificata al 70%

Numero elevato di mutamenti genetici,
in particolare nella proteina spike. 
Tre di questi con potenziali effetti biologici: 

Variante N501Y: potrebbe aumentare l’affinità con il recettore
Ace e facilitare così l’ingresso del virus nelle nostre cellule

Al momento nessuna prova su un aumento
della gravità della malattia

Delezione “69-70del”: può ostacolare la risposta
delle difese immunitarie
La mutazione PS81H: interessa il sito di scissione
della furina, con effetti biologici non meglio precisati
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Per sempre e poi un po’
Ariana Grande

Cantante
(sul suo fidanzamento ufficiale

con l’agente immobiliare Dalton Gomez)
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Favole e giochi virtuali
per trascorrere Natale in allegria
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volkswagen.it

Nuova Tiguan
Skip boring

Nuova Tiguan 1.5 TSI ACT 130CV a € 27.430,00 (chiavi in mano IPT esclusa) – Listino € 31.150 meno € 3.720 grazie al contributo Volkswagen e delle concessionarie Volkswagen. Anticipo € 5.500 oltre € 300 di istruttoria pratica – Finanziamento 
di € 21.930 in 35 rate da € 229. Interessi € 1.983,26 – TAN 3,49% fisso – TAEG 4,39% – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di € 15.898,96 – Spese istruttoria pratica € 300 (incluse nell’importo totale del credito) – mporto totale del 
credito € 21.930 – Spese di incasso rata € 2,25/mese – costo comunicazioni periodiche € 3 – Imposta di bollo/sostitutiva € 54,82 – Importo totale dovuto dal richiedente € 24.052,08 – Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa 
ove previsto – Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 31.12.2020. Valori 
massimi: consumo di carburante ciclo comb. 7,6 l/100 km – CO2 182 g/km rilevati dal Costruttore in base al metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017 /1151 e successive modifiche ed integrazioni). Equipaggiamenti aggiuntivi e 
altri fattori non tecnici quali lo stile di guida, possono modificare tali valori. Per ulteriori informazioni presso i Concessionari Volkswagen è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2.

Scoprila da 229 euro al mese
Anticipo 5.500 euro – TAN 3,49% – TAEG 4,39%

Sesto Autoveicoli spa
V.le Edison 130, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - www.sestoautoveicoli.it - email: bdc-vendita@sestoautoveicoli.it - Telefono 02.26283281
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«Mi auguro si torni a ballare
e vi presento “bye bye”»
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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
23.25 Porta a Porta Attualità

21.10 Molly Moon e l’incre-
dibile libro dell’ipnoti-
smo Film

23.00 Dinosaur Island - 
Viaggio nell’isola dei 
dinosauri Film

12.20 I Jefferson Show
15.20 The Librarians Show
19.00 Supernatural Show
21.30 True Justice Serie Tv
1.30 Supernatural

14.00 Il Natale che ho sem-
pre desiderato Film T

15.30 Le scarpe magiche di 
Natale Film Tv

17.00 The Good Witch Serie Tv
17.40 LOL ;-) Serie Tv
18.00 Rai Parlamento
18.30 Rai Tg Sport Sera News
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
22.50 Ci Vediamo al Cavallo

12.45 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

13.45 Vite da copertina
14.30 Un Natale da favola 

Film Tv
16.00 Una lettera dal passato 

Film Tv
17.45 Il Natale di Belle Film
19.30 Cuochi d’Italia Show
20.30 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show
21.30 Caterina la Grande Tf
23.30 Venti20: i vent’anni del 

Duemila Documentario

11.00 Elisir Rubrica
12.25 Quante storie Rubrica
12.55 Geo Documentario
13.15 Passato e presente
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
20.15 I Topi Serie Tv
20.45 Un posto al Sole
24.00 Tg Regione

21.00 Sky Cinema Action 
Rambo - Last Blood 
FILM 
Sky Cinema Family 
Stardust FILM 
Sky Cinema Romance 7 
ore per farti innamora-
re FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Il figlio di Babbo Natale 
FILM 
Sky Cinema Uno 
Deepwater - Inferno 
sull’oceano FILM

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 Innamorarsi a Natale 

Film Tv
18.45 Caduta Libera Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia - La 

Voce Dell’Insofferenza
24.00 Tg5 - Notte News

22.40 Sky Cinema Romance 
Tale madre, tale figlia 
FILM

22.45 Sky Cinema Action 
Self/less FILM

23.00 Sky Cinema Collection 
Miracolo di una notte 
di inverno FILM

23.10 Sky Cinema Family 
Famiglia all’improvviso 
- Istruzioni non incluse 
FILM 
Sky Cinema Uno The 
Grey FILM

12.25 Studio Aperto News
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 Dragonheart - Batta-

glia Per Il Cuore Di 
Fuoco Film

16.10 Beethoven - L’avventu-
ra di Natale Film

18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.00 Amici - Daytime
19.30 C.S.I. Miami Telefilm
1.05 Amici - Daytime

21.15 Premium Action The 
Brave TELEFILM 
Premium Stories The 
Bold Type TELEFILM

22.05 Premium Action The 
Brave TELEFILM 
Premium Stories The 
Bold Type TELEFILM

22.50 Premium Action Con-
tainment TELEFILM

22.55 Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

23.40 Premium Action Super-
natural TELEFILM

9.05 Il richiamo della fore-
sta Film Tv

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 Un napoletano nel Far 

West Film
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore T
20.30 Stasera Italia News
24.00 Hollywood Homicide 

Film (Azione, 2003)

23.45 Premium Stories 
22.11.63 MINISERIE

0.25 Premium Action The 
Vampire Diaries TELE-
FILM

0.35 Premium Stories The 
Bold Type TELEFILM

1.15 Premium Action Izom-
bie TELEFILM

1.25 Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

2.10 Premium Action The 
Brave TELEFILM

21.25
Film: NATALE IN CASA 
CUPIELLO. Napoli, 1950. Il 
giorno di Natale è vicino 
e, come ogni anno, Luca 
Cupiello prepara il presepe, 
ma a nessuno interessa...

21.20
Show: UN’ORA SOLA VI 
VORREI - PER LE FESTE. 
Enrico Brignano, racconta 
attraverso i suoi divertenti 
monologhi come sarà que-
sto Natale particolare.

21.20
Attualità: #CARTABIANCA. 
Bianca Berlinguer tenta 
di ricostruire il puzzle po-
litico e sociale del nostro 
paese, per capire dove 
stiamo andando.

21.20
Film: HARRY POTTER E I DONI 
DELLA MORTE: PARTE I. Harry 
Potter e’ in fuga, Hogwarts 
e’ ormai caduta nelle mani 
di Voldemort e cosi’ anche il 
Ministero della Magia... 

21.20
Show: LE IENE SHOW. 
Primo appuntamento 
della settimana con le 
inchieste degli inviati del 
programma ideato da 
Davide Parenti.

21.20
Film: UFFICIALE E GENTI-
LUOMO.  Il solitario Zack 
Mayo entra nella Scuola 
Ufficiali e impara l’impor-
tanza della disciplina e 
dell’amore. 

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

���������	�




