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Il grande allarme, che comunque non va sottovalutato, deve
essere ridimensionato. Su 100 persone malate, 80 guariscono

spontaneamente, 15 hanno problemi gestibili in ambiente
sanitario, il 5% è gravissimo, e di questo il 3% muore

Walter Ricciardi
Componente Comitato esecutivo Oms e consigliere del ministro della Salute
Il focolaio principale è circoscritto, quasi tutto riconducibile

all’epicentro dell’epidemia nel Lodigiano
Giovanni Rezza

Direttore Dipartimento malattie infettive Istituto superiore di sanità
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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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Le fake news sul Coronavirus

Fonte: John Hopkins University, Oms

Il virus non è stato creato 
dalle case farmaceutiche 

per vendere i vaccini

Non si combatte 
il Coronavirus

con metodi casalinghi

Il virus non è stato creato
in un laboratorio 
del governo cinese

I migranti che arrivano
in Italia non portano 
il Coronavirus

Il Coronavirus non
è pericoloso come 
la peste o il colera

Il Coronavirus non
è pericoloso come 
la peste o il colera

Lettere e pacchi
dalla Cina

non sono pericolosi

Non bisogna
evitare i cinesi

e i ristoranti cinesi

Il virus non passa
dagli animali

domestici
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Ho cercato di spiegare
ai ragazzi che il signore
non c’entrava nulla
con il coronavirus

Francesco Facchinetti
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26a GIORNATA Partite a porte chiuse

1. Udinese-Fiorentina
Sabato 29 febbraio, ore 18

2. Milan-Genoa
Domenica 1 marzo, ore 12.30

3. Parma-Spal
Domenica 1 marzo, ore 15

4. Sassuolo-Brescia
Domenica 1 marzo, ore 15

5. Juventus-Inter 
Domenica 1 marzo, ore 20.45

Partite a porte aperte

6. Lazio-Bologna
Sabato 29 febbraio, ore 15

7. Napoli-Torino
Sabato 29 febbraio, ore 20.45

8. Lecce-Atalanta
Domenica 1 marzo, ore 15

9. Cagliari-Roma
Domenica 1 marzo, ore 18

Da valutare

10. Sampdoria-Verona
Lunedì 2 marzo, ore 20.45
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«Una partita di pallone
non è mai solo un gioco»
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6.45 Unomattina Attualità
9.55 Storie italiane Rubrica
12.00 La prova del cuoco
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 Ritor-

no Quiz
23.20 Porta a Porta Attualità

21.10 Il giovane ispettore 
Morse Serie Tv

23.30 Life on the Line Film

21.30 Cowboys & Aliens Film
23.30 Law & Order: Criminal 

Intent Show

11.10 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
16.35 Castle Telefilm
17.15 Squadra Speciale 

Cobra 11 Telefilm
18.00 Rai Parlamento
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
22.05 Il Cacciatore Miniserie
23.15 Improvviserai Show

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 Italia’s Got Talent Show
23.45 Alessandro Borghese - 

4 ristoranti Show

11.00 Tutta Salute Rubrica
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.20 Last Cop - L’ultimo 

sbirro Telefilm
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 T
24.00 Tg 3 - Linea notte

21.00 Sky Cinema Action 
Gioco a due FILM 

Sky Cinema Family Zoo - 
Un amico da salvare FILM 

Sky Cinema Romance 
Becoming Jane - Il 
ritratto di una donna 
contro 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 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
20.40 Striscia La Notizia
0.20 Tg5 - Notte News

21.15 Sky Cinema Collection 
Modalità aereo FILM 

Sky Cinema Uno La 
rivincita delle sfigate 

FILM

22.40 Sky Cinema Family 
Bibi e il segreto della 
polvere magica 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 Veronica Mars - Il film 

Film
18.05 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.25 Ieneyeh Show
20.25 C.S.I. Miami Telefilm
23.40 Pressing Champions 

League Rubrica

21.00 Sky Cinema Action 
Gioco a due FILM 

Sky Cinema Family Zoo - 
Un amico da salvare FILM 

Sky Cinema Romance 
Becoming Jane - Il 
ritratto di una donna 
contro FILM

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 Sapore di mare Film
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Tv Story Superstar

21.15 Sky Cinema Collection 
Modalità aereo FILM 

Sky Cinema Uno La 
rivincita delle sfigate 

FILM

22.40 Sky Cinema Family 
Bibi e il segreto della 
polvere magica FILM

21.25
Film: NON C’È CAMPO. 
Laura è una docente di liceo 
che organizza per i suoi stu-
denti una visita culturale, 
ospitati da un noto artista 
in un paesino pugliese...

21.20
Miniserie: IL CACCIATORE 
Le maglie intorno a Gio-
vanni Brusca si stringono 
definitivamente quando 
Saverio mette nel mirino il 
suo uomo più fidato...

21.20
Attualità: CHI L’HA VISTO?.  
C’è una svolta nell’indagi-
ne per la morte di Diabolik, 
ovvero Fabrizio Piscitelli, 
l’ultrà laziale ucciso con un 
colpo di pistola.

21.20
Quiz: CHI VUOL ESSERE 
MILIONARIO. Gerry Scotti, 
presenta, il più amato 
game show di successo al 
mondo, trasmesso in più 
di 120 nazioni.

21.20
Film: ALICE IN WONDER-
LAND. Tim Burton dirige un 
cast stellare, nel film vincitore 
di due premi Oscar. Alice tor-
na nel Paese delle Meraviglie 
per aiutare i suoi abitanti.

21.25
Rubrica: #CR4 LA REPUB-
BLICA DELLE DONNE.  Pro-
gramma dedicato all’univer-
so femminile, un omaggio 
alle donne del conduttore 
Piero Chiambretti

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
Alti e bassi nel rapporto di
coppia con qualche litigio
o discussione, ma anche
discorsi importanti. Non è
sempre facile trovare un
punto d’incontro. Siete di
pessimo umore e finite
per mandare a quel paese
chiunque vi capiti a tiro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Siete convinti che l’idea
che vi siete fatti di una
certa cosa sia quella giu-
sta. In realtà la situazione
è tutta da definire, state
attenti alle delusioni. Non
fate promesse al partner
che sapete di non poter
mantenere.

Acquario 21/1–18/2.
Un bel sogno, che premie-
rà i vostri talenti artistici,
potrebbe concretizzarsi
proprio oggi. Quando or-
mai non ci contavate più.
Ottima la sfera amorosa:
con il partner vivrete pia-
cevoli sensazioni di armo-
nia e di vitalità.

Cancro 22/6–22/7. 
Nell’ambito lavorativo è in
arrivo un grande migliora-
mento con la possibilità,
tra l’altro, di buoni guada-
gni da ottenere con il mi-
nimo degli sforzi. Coloro
che svolgono lavori arti-
gianali sono i più favoriti.
Allentate la tensione.

Scorpione 23/10–22/11.
Vi ribellate a quelle
imposizioni che per voi
sono inaccettabili. Sarete
soddisfatti delle decisioni
che avete preso. Il saggio
consiglio di un parente vi
aiuterà a risolvere un
problema lavorativo. Ri-
troverete il sorriso.

Pesci 19/2–20/3.
Tutto vi induce ad appro-
fondire un legame che
all’inizio non vi convince-
va molto. Se vincete la vo-
stra abituale diffidenza, vi
potete accorgere che così
siete felici. In famiglia
concentratevi su progetti
a breve termine.

Ariete 21/3–20/4.
Attenzione alle pretese ec-
cessive nei confronti del
partner, anche perché a
lungo potrebbe perdere la
pazienza. Nella professio-
ne siete sempre all’altez-
za. Affrontate e risolvete
una situazione alquanto
delicata...

Leone 23/7–22/8. 
Non tormentatevi con ge-
losie inutili, piuttosto cer-
cate di chiarire la
questione con il partner,
vi accorgerete che si tratta
solo di un malinteso. Nel-
la professione, riuscirete a
tirare fuori la vostra vena
creativa.

Sagittario 23/11–21/12. 
Il buonumore vi rende se-
duttivi e persuasivi. Nella
professione riuscirete a
concludere una situazione
difficile che vi trascinavate
da lungo tempo: per voi i
complimenti dei colleghi.
Favoriti gli incontri e la vi-
ta affettiva... 

Toro 21/4–21/5. 
Non impegnatevi con una
persona che non vi fa bat-
tere per nulla il cuore: per-
ché adattarsi e rinunciare
a cose più importanti? In
famiglia prendete parte
attiva in tutte le decisioni,
non trascurate le faccende
domestiche.

Vergine 23/8–22/9. 
Le questioni si stanno
muovendo a vostro favo-
re, al di là di qualche pic-
cola difficoltà. Non vi
difetteranno certo le ener-
gie per concludere ogni
incombenza e regalarvi
una serata davvero molto
appagante.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di essere più
disponibili verso il prossi-
mo, potreste essere accu-
sati d’egoismo e discutere
animatamente con un ca-
ro amico. Nella sfera fami-
liare mettete più grinta e
siate più decisi, i risultati
non tarderanno.

L’oroscopo di metro www.metronew.it

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




