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COME EVITARE IL CONTAGIO
1 NON TOCCARSI occhi, naso

e bocca con le mani sporche

IN CASO DI SINTOMI SOSPETTI
Non recarsi al Pronto soccorso 
o nello studio del medico di base ma 
chiamare il numero 112 (nelle Regioni 
dove è attivo il numero unico 
di emergenza) o il 118 e illustrare 
la situazione. Per informazioni generali 
chiamare il 1500. Per chi vive 
nelle zone dove è stata disposta 
la quarantena è stato attivato 
il numero 800894545

2 ALLONTANARSI da chi
starnutisce o tossisce

3 Starnutire o tossire in un FAZZOLETTO
USA E GETTA e gettare subito il fazzoletto

4 Mantenere una BUONA 
IGIENE delle superfici

5 LAVARSI SPESSO (e bene) le mani 
con acqua e sapone per almeno
20 secondi
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Con i casi che continuano
a salire, la salute pubblica
è la priorità numero uno.

La comunità internazionale
deve collaborare. L’Eu r o p a

vuole svolgere un ruolo
di primo piano

Ursula von der Leyen
Presidente Commissione Ue

È ragionevole ipotizzare una
contrazione tra lo 0,5% e l’1%

del Pil italiano, su base
trimestrale, nel primo

trimestre dell’anno se lo stop
delle attività economiche

dovesse prolungarsi per un
paio di settimane

Lorenzo Codogno
Economista
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Perché il mio locale, con
tavoli e cucina, chiude,
e un ristorante può restare
aperto? Non ha senso

Francesco, proprietario di birreria

L’ordinanza non è in linea
con il linguaggio giuridico
usuale. In certi casi non
sappiamo che consigli dare

Fonte Epam
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Greta a 11 anni stava
lentamente scomparendo
in una qualche oscurità

Malena e Svante
Genitori di Greta Thunberg

(nel libro “Our House is on Fire”)
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«Armi contro i disturbi alimentari?
Tanto rispetto e pazienza»
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Ecobonus: agevolazioni
prorogate a dicembre 2020
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Sostenibilità, aziende e fake news
La soluzione può essere la scuola
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Unione europea e disinformazione: dibattito aperto
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Tutto il fascino di Lupin III
“007 ” dei nostri giorni
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
12.00 La prova del cuoco
13.30 Telegiornale
14.00 Vieni da me Rubrica
15.40 Il paradiso delle signo-

re 4 - Daily Soap Opera
16.30 Tg 1 Telegiornale
16.50 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 Le cronache di Narnia 
- Il viaggio del veliero 
Film (Avventura, 2010)

23.30 Cowboys & Aliens Film

21.30 Sherlock Show
23.30 Law & Order: Criminal 

Intent Show

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
14.00 Detto Fatto Rubrica
16.35 Castle Telefilm
17.15 Squadra Speciale 

Cobra 11 Telefilm
18.00 Rai Parlamento
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.30 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Blue Bloods Telefilm
19.40 N.C.I.S. Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
00.10 Achille Lauro EXPRESS 

18.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

19.30 Cuochi d’Italia - Il cam-
pionato del mondo

20.30 Guess My Age - Indovi-
na l’età Show

21.30 La tata dei desideri Film Tv
23.15 Bruno Barbieri - 4 

Hotel Show

12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
14.50 TGR Carnevale di Via-

reggio Evento
16.00 Rai Parlamento
16.05 Aspettando Geo
17.00 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob Attualità
20.20 Non ho l’età
20.45 Un posto al Sole
24.00 Tg 3 Linea Notte

21.00 Sky Cinema Action Ter-
remoto nel Bronx FILM 
Sky Cinema Family 
Biancaneve e il caccia-
tore FILM 
Sky Cinema Romance 
Che fine hanno fatto i 
Morgan? FILM

21.15 Sky Cinema Collection 

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 Grande Fratello Vip
16.20 Amici Real Tv
16.35 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Avanti Un Altro Quiz
20.00 Tg5 News
20.30 Striscina La Notizina
23.30 X-Style Rubrica

Amici come prima FILM 
Sky Cinema Uno 
Spectre FILM

22.35 Sky Cinema Action 
Hurricane - Allerta 
uragano FILM

22.45 Sky Cinema Collection 
Super vacanze di Nata-
le FILM

10.30 Chicago P.D. Telefilm
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 Un’ Estate Per Diventa-

re Grande Film
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.25 Ieneyeh Show 
20.25 C.S.I. Miami Telefilm
1.05 Angelo Duro - Perché 

Mi Stai Guardando?

20.10 Premium Action Un-
dercover TELEFILM

20.25 Premium Stories River-
dale TELEFILM

21.15 Premium Action Super-
natural TELEFILM 
Premium Stories God 
Friended Me TELEFILM

22.05 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
15.30 Hamburg Distretto 21 Tf
16.45 La stella di latta Film
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Scherzi del cuore Film

natural TELEFILM 
Premium Stories Lega-
cies TELEFILM

22.50 Premium Action Chica-
go Fire TELEFILM

22.55 Premium Stories Claws 
TELEFILM

23.40 Premium Action The 
100 TELEFILM

21.25
Film Tv: I NOSTRI FIGLI. Ele-
na, donna e madre siciliana, 
viene assassinata dall’ex 
marito e i suoi tre figli, rima-
sti soli, rischiano di essere 
assegnati alle case-famiglia.

21.20
Real Tv: PECHINO EXPRESS 
Costantino della Gherar-
desca guida i concorrenti 
in gara attraverso le 
assolate strade dell’estate 
thailandese.

21.20
Attualità: #CARTABIANCA.  
Cronaca, politica, 
economia e ambiente: 
questi i principali temi del 
programma condotto da 
Bianca Berlinguer.

21.00
Sport: NAPOLI - BARCELLO-
NA. Allo stadio San Paolo 
di Napoli si gioca questa 
sera uno dei match più 
attesi degli ottavi di finale 
di Champions League.

21.20
Show: LE IENE SHOW. 
Nuovo appuntamento con 
le inchieste del programma 
ideato da Davide Parenti. 
A condurre sono Alessia 
Marcuzzi e Nicola Savino.

21.25
News: FUORI DAL CORO. 
Gli appuntamenti le in-
chieste i fatti e l’interpre-
tazione dei temi piu’ caldi 
dell’attualita’ politica e di 
cronaca.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata piuttosto convul-
sa e nervosa. Rischiate di
mostrare il lato più duro e
testardo di voi e certo gli
altri reagiranno di conse-
guenza. Qualche discus-
sione accesa in famiglia
non migliorerà il vostro
umore.

Bilancia 23/9–22/10. 
Probabilmente giungerete
alla fine della giornata
professionale con le pile
scariche e lo stress oltre i
livelli di guardia... Capita,
non fate drammi e cercate
di staccare prima per go-
dervi qualche pacifica ora
di relax.

Acquario 21/1–18/2.
L’irrequietezza nella vita
di coppia è dovuta a una
mancanza di dialogo, cer-
cate di capire quali sono i
vostri punti in comune:
saranno il gusto collante.
Con i colleghi, riuscirete a
instaurare un rapporto di
reciproca collaborazione.

Cancro 22/6–22/7. 
Vi viene fatta una propo-
sta lavorativa da non sot-
tovalutare, ma accettate
solo dopo aver approfon-
dito che cosa vi offre
un’altra realtà. In amore
state attraversando un pe-
riodo spensierato. Ottime
novità per i single.

Scorpione 23/10–22/11.
Attenzione alle pretese
eccessive nei confronti
del partner, anche perché
a lungo andare potrebbe
perdere la pazienza. Nel-
la professione sarete al-
l’altezza di affrontare e
risolvere una situazione
alquanto delicata. 

Pesci 19/2–20/3.
Contatti e telefonate. Se
aspettate notizie da lonta-
no questo è il momento
giusto per riceverne. In
amore vince chi fugge. Fa-
tevene una ragione e ini-
ziate a tirarvela un
pochino. Vedrete che la
vostra preda apprezzerà.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata intensa e un po’
sgangherata, attenzione a
rispettare gli
appuntamenti.
Sorprendente telefonata
di un collega con cui non
andate molto d’accordo:
cerca di coinvolgervi in
qualche pettegolezzo.

Leone 23/7–22/8. 
Inutile piangere sul latte
versato: se le cose con il
partner non sono andate
nel migliore dei modi non
è colpa vostra. E poi se vi
guardate intorno, c’è già
qualcuno pronto a pren-
dere il suo posto. Piccoli
battibecchi in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oggi vi sembrerà che il
mondo abbia deciso di di-
chiararvi guerra e dovrete
affrontare non pochi im-
picci e contrattempi, ma
con un pizzico in più di
pazienza, anche se non lo
riconoscete, salvi e salvi
arriverati a fine serata.

Toro 21/4–21/5. 
Accidenti a quello strano
umore che vi guasta tutte
le giornate e vi destabiliz-
za come niente. Pazienta-
te ancora pochi giorni e
nel frattempo non esage-
rate con i pianti e i musi
lunghi. Dimostratevi più
affettuosi con il partner.

Vergine 23/8–22/9. 
Nuove amicizie intriganti:
sarete molto dinamici ed
efficienti. Al lavoro avrete
sicuramente l’appoggio
delle persone che conta-
no, le altre potete anche
non considerarle. In amo-
re un desiderio represso
potrà realizzarsi.

Capricorno 22/12–20/1.
Non lasciatevi prendere
dalla malinconia per un
amore perduto, ma guar-
date avanti. Nuovi incontri
saranno favoriti. Presto
potrebbero nascere delle
forti passioni... In
famiglia, supererete un ar-
duo ostacolo.
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Il tempo finalmente cambia
L'anticiclone che per due mesi ha te-
nuto in scacco l'inverno, determinando
spesso condizioni di tempo stabile, so-
leggiato e mite, comincia a perdere col-
pi, offrendo il fianco al passaggio di per-
turbazioni atlantiche gradualmente
più incisive. Il primo fronte è atteso tra
martedì e mercoledì: porterà dapprima
deboli precipitazioni al nord e sulla To-
scana, poi si concentrerà soprattutto al
centro e al sud, con un discreto carico
di rovesci, seguiti da forti venti di Mae-

strale e Tramontana e da un generale
calo delle temperature. Da giovedì a sa-
bato sperimenteremo condizioni di
tempo spiccatamente variabile con
molte nubi in transito, accompagnate
da precipitazioni sui settori alpini di con-
fine e sul versante tirrenico.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

5°

2°

Max. Min.

14°

12°

8°

Il meteo di metro www.meteolive.it




