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Ho vissuto questa cosa
di dimostrare meno anni come
una frustrazione, un problema

Clizia Incorvaia
In f l u e n c e r
(al GfVip)
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CALENDARIO
SERIE A

7ª GIORNATA DI RITORNO

RECUPERI 6ª GIORNATA DI RITORNO

Domenica 08/03/2020

Lunedì 09/03/2020

Mercoledì 18/03/2020

12:30

15:00

15:00

18:00

20:45

18:30

18:30

18:30

Parma - Spal

Milan - Genoa

Sampdoria- H. Verona

Udinese - Fiorentina

Juventus - Inter

18:30 Sassuolo - Brescia

FONTE: SERIE A TIM

Atalanta - Sassuolo

H. Verona - Cagliari

Torino - Parma
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Nuova Opel Corsa: pionieristica
lo è sempre stata
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Motore termico o elettrico? Per
la Corsa entrambe le opzioni

sono previste. A decidere
è chi compra sulla base
delle proprie necessità

Fabio Mazzeo
Direttore Opel Italia



���� �����	��
���

��	��ì � ����� ���� ��

�
�
�
�
�

�
�
	

�
�
�

���������������������

�� �����

������� 	
������

“�������	�
��à �����
�”�

������ �������������� ����������

��� 

�� �� ����

Messenger si mette a dieta

������ ��	���

������ ��ù �������	 
�ù �����	 ����������� ��

����� ����� ��� 
���� 
�� ������� �� ����������

�� � �’�

���� �� “�

 ��
��������” ��

����� 
�������� ����� ������ ���
��

�� ���� ������ ��� �

��������	 ���

����� �� � ���� ������� 
��������� ��� ���

������� ����� �����	 �� ������������ ����

���� ��������� ����� ���� � ����� 
��


��
������ � ��� ������ ������������ ��

������

�

������� �� 
���������� �� ������������

���� ��� ������ �� ������� � ����� ��

���
�  �������! ��� ����� �������� �����

��
��������� ���� ����" �� ���� �� ���������

è����� �����������’#$%� �� �����������à ����

����� ���������� ����� ����������	 �����

�
������ � ������� �� ����� �����

&�
� �’������� ����� ����� ������	 ���

�����	 �� ��� �� ����� ��� �������� �� 
���

���� ����� ���� ������ 
���� �� �������

“'��������”  “&������” �� �������! ����� ����

�� 
����
��� 
�� ��������� � “(���” � “����

����”� )�� ����� ����� 
�� ��� ������� ����


����" �� ��
���� �’���������� ����� ��������

����� � �� ������� �� ����� ���������� �������

����� ���� 
������	 ��� � ������ � � ������

����� *���’è �� ��� ������� +����	 � ������

�� ���
������� ���’�������

����’�

��������	 ���

�������� ����


����� 
�� ���
��� ���� �� '�����	 � ��������

�� ���
����� ��
� ,$ ���	 ������� ���

�
���� �� ��� �������� 
�ù ��
�� ���’�������

�� ��� ����� ��� ���
�� ����� ��������� ���

����� “�������”�

*���� �������� �� �� � ��

������à��������’����������

�� ����� �� ����������� ���

���
�� -�� ��
�����	

������ ���� .��

������	 ��������� �

���� �/ ������ ���

������ �����������	

��������� ���à “
�ù

��
��� � 
�ù ���
���

���� ���
���� ���� ���

��� �

�������� ��

�����”�

0� �������� ���

�������� ����’�

���

������è��à��������

����� ������ � �����


������� ���������

�������à ����� �����

�
���� ��������

�	
��� �������	 ��	 ���	 ������� ����	 
�	�� ��ù ���
� � ����	 �����	����

������ ����	��
�� �

 �
����

���
� � ������� � ��������� ��

 �� “���� ��

������ ����� ���� ��

����”� �� �� �������

�������� � ��������� �� ����� �
 ������ ��
�

��� �
� ����� ������� ������ �� �������� ����


������ ������ ��� ������ �� ��� � ������ ��

��� � � �
 ����� ����� è ������ �
 ��������

!�������� ��
	�� ��� 
 ���� �� �� 	�� ����

�� ��

� ���� ������ �
 ������� �����" ����
��� ������ �

 #����� $��� ����

� ��� 
’������ ������ ���� ��� �� 
	��� ��� ��� ����� �
 ������

������� ������� �� �
���

��������� è ������ ��ù ����� �� ���������� ��� 
� ������

��
 %&%& 
� ����� ������ 

 �������� ��� �����

���� �������� ��

� ������� ��������� ��ù ������������'

������ �
 ������� � ��
�� 
 �������� �� ������ ��

���������� �� �������� 
� �������� ��

 ��� � ����
� ���

�� ������� ��
 ()*� ���� ������ �� ��ù ���� 
�

����� ��� ������ ���� �� ���� ������� �� ��
����

+,-.*/� ��� 
 0����� ����������
� ��

 ���� �����ò 
’����� ��
�	� ����� �

���� �� ��� 
� ����� ���� ��������� ��� 
’“����"������”�

Il clima che comprensivamente 
si e instaurato in città, a causa 
della chiusura preventiva di tante 
attività, ha generato una psicosi 
del contagio forse eccessiva  con 
riduzione della mobilità al mini-
mo essenziale e spesso la auto-
quarantena volontaria di molte 
persone totalmente asintomati-
che. 
Una delle conseguenze imme-
diatamente riscontrate e di cui 
poco si parla, è stato la drastica 
diminuzione delle donazioni di 
sangue riscontrata nei dieci e più 
Centri trasfusionali dell’area me-
tropolitana milanese.
Abbiamo incontrato i Presiden-
ti  di due Associazioni donatori 

sangue, ADO E DOSCA afferenti 
rispettivamente all’Ospedale San 
Paolo e San Carlo, il dr. Monto-
neri e il dr. Szego, a cui chiedia-
mo di parlarci di questa ulteriore 
sopravvenienza negativa dovuta 
alla comparsa del Coronavirus.  

Nei primi tre giorni della setti-
mana del 24 febbraio ci dice il 
dr.Szego, al Centro trasfusionale 
del San Carlo si è registrato un 
calo dell’80% della donazioni, e 
analoga situazione ci conferma il 
dr.Montoneri si è verificata al San 
Paolo, aggiungendo che queste 
sono cifre davvero preoccupanti, 
sotto il livello minimo di guardia, 
con potenziali risvolti assai nega-

tivi se non riusciremo a invertirne 
rapidamente l’andamento. Tutte 
le Associazioni come le nostre, 
aggiungono i nostri due interlo-
cutori,  hanno immediatamente 
reagito con contatti telefonici di-
retti di sollecito ai propri donato-
ri, invio di messaggi sui cellulari, 
e appelli sui social, soprattutto 
per rassicurare i donatori che i 
Centri di raccolta sangue sono 
regolarmente aperti nei soliti 
orari, che non v’è alcun rischio a 
recarvisi, che se non si proviene 
da zone a rischio, già ufficialmen-
te individuate,  si può donare il 
sangue che, comunque, oltre alle 
solite analisi di controllo, come 
ulteriore garanzia verrà pure 

messo in quarantena, prima del 
suo utilizzo. E’ di tutta evidenza 
che se diminuiscono le donazioni 
e per di più il poco sangue rac-
colto va posto in quarantena, si 
rischia davvero uno shortage di 
sangue non solo per le emergen-
ze ma anche per i normali cicli 
terapeutici.

E’ pertanto molto importante, 
come ci raccomandano i nostri 
interlocutori, che anche e soprat-
tutto la stampa diffonda il mes-
saggio della necessità e urgenza 
che i donatori non desistano dal  
loro splendido, altruistico e in-
sostituibile impegno di donare il 
sangue.

Il Coronavirus causa anche una drastica 

diminuzione delle donazioni di sangue

informazione pubblicitaria
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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
16.50 La vita in diretta
18.45 L’Eredità Quiz
20.00 Telegiornale
20.30 Soliti Ignoti – Il Ritor-

no Quiz
23.35 Tv7 Attualità

20.10 Vita da strega Situa-
tion Comedy

21.10 Padre Brown Serie Tv
23.00 Law & Order: Criminal 

Intent Serie Tv

20.30 Supernatural Show
21.30 Assassination Film 

(Thriller, 1987)
23.30 Law & Order: Criminal 

Intent Show

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

Cobra 11 Telefilm
18.00 Rai Parlamento
18.35 Rai Tg Sport Sera News
18.55 Blue Bloods Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
22.55 The Resident Telefilm
23.40 Petrolio Files 2020 

15.45 Una nuova Kim Film Tv 
(Sentimentale, 2015)

17.30 Vite da copertina Do-
cumentario

18.30 Alessandro Borghese - 
4 ristoranti Show

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

na l’età Show
21.30 Italia’s Got Talent 

(diretta) Show
23.45 Nessuno mi può giudi-

care Film

12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.20 Gli imperdibili Rubrica
15.25 Last Cop - L’ultimo 

sbirro Telefilm
16.10 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
23.05 Illuminate DocuFilm

21.00 Sky Cinema Action 
Miss Bala - Sola contro 
tutti FILM 
Sky Cinema Family 
Hook - Capitan Uncino 
FILM 
Sky Cinema Romance 
Hemingway & Gellhorn 
FILM TV

21.15 Sky Cinema Collection 
Attacco al potere 2 FILM 
Sky Cinema Uno Zero-
ZeroZero TELEFILM

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 - Fase Serale
16.35 Il Segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio Cinque
18.45 Avanti Un Altro Quiz
20.00 Tg5 News
20.40 Striscia La Notizia
1.00 Tg5 - Notte News

22.15 Sky Cinema Uno Zero-
ZeroZero TELEFILM

22.50 Sky Cinema Action 
Quantum of Solace FILM

23.00 Sky Cinema Collection 
Nella tana dei lupi FILM

23.10 Sky Cinema Uno Re-
stiamo amici FILM

23.25 Sky Cinema Family 
Heidi FILM

23.40 Sky Cinema Romance 
Toy Boy - Un ragazzo in 
vendita FILM

9.35 Chicago P.D. Telefilm
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theor
15.55 Blue Crush 2 Film Tv
18.00 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.25 Ieneyeh Show
20.25 C.S.I. - Scena Del Crimi-

ne Telefilm
23.10 Insospettabili Sospetti 

Film (Commedia, 2016)

19.25 Premium Action The 
Originals TELEFILM

19.35 Premium Stories River-
dale TELEFILM

20.15 Premium Action Un-
dercover TELEFILM

20.25 Premium Stories Chica-
go Fire TELEFILM

21.15 Premium Action Arrow 
TELEFILM 
Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

22.05 Premium Action The 

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 Solo Una Mamma
16.00 I 4 Figli Di Katie Elder 

Film (Western, 1965)
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Donnavventura

Last Ship TELEFILM 
Premium Stories Chica-
go P.D. TELEFILM

22.55 Premium Action Izom-
bie TELEFILM 
Premium Stories 
Splitting Up Together 
SITUATION COMEDY

23.15 Premium Stories 
Splitting Up Together 
SITUATION COMEDY

23.40 Premium Action The 
100 TELEFILM 

21.25
Attualità: SPECIALE PORTA 
A PORTA. Puntata del talk 
show sul contagio del 
Coronavirus condotto da 
Bruno Vespa intitolato: 
L’Italia unita ce la farà.

21.20
Serie Tv: THE GOOD 
DOCTOR Shaun affronta il 
caso di una donna affetta 
da una malattia genetica 
rara che annulla le difese 
immunitarie...

21.20
Film: SUFFRAGETTE. (Dram-
matico, 2015) La storia 
delle militanti femministe 
inglesi, costrette ad agire 
clandestinamente nella 
lotta per il diritto di voto.

21.20
Show: AMICI DI MARIA 
DE FILIPPI. - Talent show 
ideato, scritto e condotto 
da Maria De Filippi che 
scopre, coltiva e promuove 
il talento di giovani artisti.

21.20
Film: BIG GAME - CACCIA AL 
PRESIDENTE. (Azione, 2014). 
Durante una traversata 
transoceanica, il Presidente 
degli Stati Uniti e’ costretto 
ad abbandonare l’aereo...

21.25
News: QUARTO GRADO. 
Approfondimento giorna-
listico su alcuni dei gialli 
irrisolti della cronaca più 
recente e di quella passata. 
Conduce Gianluigi Nuzzi.

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.
Chi viaggia per lavoro può
incontrare persone grade-
voli con le quali instaurare
un rapporto duraturo. Pia-
cevoli momenti con la per-
sona amata. Siete
apprezzati per la vostra
personalità e per la vostra
competenza.

Bilancia 23/9–22/10. 
Se riuscirete a tenere la
lingua a freno davanti a
una critica che vi verrà
mossa, conquisterete più
punti agli occhi di chi v’in-
teressa. Ammettetelo sie-
te un po’ troppo distratti e
se qualcuno ve lo fa nota-
re non ha poi torto...

Acquario 21/1–18/2.
Non pretendete troppo
dalla sorte: oggi vi andrà
già bene se riuscirete ad
uscire indenni da un pic-
colo ciclone a scuola o in
ufficio: inutile, quindi,
tentare la fortuna. Anche
in amore i colpi di testa
non pagano. 

Cancro 22/6–22/7. 
Gli astri consigliano parti-
colare attenzione nei rap-
porti familiari: il clima è
assai teso e la tentazione
di generare conflitti quasi
irresistibile. Evitate di esa-
gerare con posizioni trop-
po estremiste: avreste la
peggio. 

Scorpione 23/10–22/11.
Complicazioni nella vita
di relazione con aspetti
decisamente problemati-
ci. Un’antipatia a pelle
verso la nuova fiamma di
un vecchio amico potreb-
be portare battibecchi e a
un vostro temporaneo al-
lontanamento.

Pesci 19/2–20/3.
Possibili sbalzi d’umore
ingiustificati potrebbero
infastidire il partner, quin-
di se non vi sentite al mas-
simo della forma evitate
gli incontri sentimentali.
Un nuovo interesse lavo-
rativo potrebbe aprirvi le
porte del successo.

Ariete 21/3–20/4.
Giornata intensa e un po’
sconclusionata, attenzio-
ne a rispettare gli appun-
tamenti. Sorprendente
telefonata di un collega
dell’altro sesso con cui
non andate molto d’accor-
do, che con una scusa vi
invita ad uscire.

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 tutta colpa vostra. E poi
se vi guardate intorno, c’è
già qualcuno pronto a
prendere il suo posto. Bat-
tibecchi in famiglia.

Sagittario 23/11–21/12. 
Quest’oggi vi sembrerà
che il mondo abbia deciso
di dichiararvi guerra e do-
vrete affrontare non pochi
impicci e contrattempi,
ma con un pizzico in più
di pazienza, anche se non
la usate spesso, arriverete
a sera, stanchi ma felici.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi qualcosa vi guasta
l’umore e vi destabilizza!
Pazientate ancora pochi
giorni. Nel frattempo non
esagerate pretendendo
dagli altri serietà e
coerenza che voi non di-
mostrate affatto. Siate me-
no gelosi e possessivi.

Vergine 23/8–22/9. 
Nuove amicizie intricanti:
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-
datevi avanti: le stelle fa-
voriscono nuovi incontri
dai quali potrebbero na-
scere delle forti passioni.
In famiglia, supererete un
ostacolo.

L’oroscopo di metro www.metronew.it

Il maltempo si sposta al sud
Una perturbazione sta ancora interes-
sando il nostro Paese, ma è prevista una
rapida attenuazione dei fenomeni al
nord-ovest, mentre nubi e fenomeni an-
dranno localizzandosi al sud e sul-
l'estremo nord-est. Sabato tempo va-
riabile ma secco al nord, instabile con
frequenti annuvolamenti associati a ro-
vesci al centro e al sud, specie nelle ore
centrali del giorno. Clima piuttosto
freddo, specie nottetempo. Domenica
fenomeni solo al sud, schiarite altrove.

Lunedi veloce passaggio di un fronte da
nord a sud con deboli precipitazioni, se-
guite da un generale miglioramento,
che persisterà per gran parte della
prossima settimana, grazie alla ri-
monta di un cuneo di alta pressione. Le
temperature aumenteranno di diversi
gradi. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

5°

4°

2°

Max. Min.

15°

13°

11°

Il meteo di metro www.meteolive.it
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