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Cari italiani, in questo momento
difficile voglio dirvi che non siete soli.
L’Italia è parte dell’Europa, e l’Eu r o p a

soffre con l’Italia. Nella Ue
siamo tutti italiani. La Commissione

Ue veicolerà parecchi miliardi
all’Italia per aiutare le Pmi,

il settore sanitario e le persone
Ursula Von der Leyen

Presidente Commissione Ue
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SCOPRI IL PRIMO PORTALE PER CONOSCERE,  PREVENIRE E CURARE AL MEGLIO QUESTA PATOLOGIA.
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A distanza di 10 gg incontria-
mo di nuovo oggi il dr. Monto-
neri e il dr. Szego, Presidenti di 
ADO e DOSCA, le due Asso-
ciazioni donatori sangue affe-
renti rispettivamente all’Ospe-
dale San Paolo e San Carlo di 
Milano, per chiedere loro un 
aggiornamento sull’andamen-
to delle donazioni di sangue 
“all’epoca del Corona virus” , 
parafrasando Garcia Marquez. 
Dopo un’ iniziale e brusca ri-
duzione delle donazioni che 
tocco’ l’80% a inizio mese, ci 
dice il dr. Szego, e ciò si veri-
ficò dopo che si era avvertita 
una crescita abnorme nella 
diffusione del virus, i provve-
dimenti messi subito in atto 
centrati sulla giusta informa-
zione, il contatto diretto con i 
donatori e, assai importante, 

l’appoggio dei media tra cui 
voi della carta stampata quo-
tidiana, hanno abbastanza 
centrato l’obiettivo.  Almeno 
in quest’ultima settimana molti 
donatori sono tornati a dona-
re, un numero ancora inferiore 
al normale ma abbastanza per 
farci ben sperare. Tutto questo 
fino ai nuovi provvedimenti re-
strittivi annunciati lunedì  sera 
dal Governo che ci auguriamo 
non impattino troppo nega-
tivamente sulla psiche della 
popolazione e, anche più ba-
nalmente, sulla mobilità della 
stessa e quindi anche sulla 
mobilità della splendida popo-
lazione dei donatori. 

Il dr. Montoneri ci tiene a tra-
smettere due fondamentali 
messaggi e cioè che anche in 

presenza del corona virus con-
tinuano purtroppo a sussistere 
tutte la altre situazioni e patolo-
gie, sempre gravi, che neces-
sitano sangue, come leuce-
mie, trapianti, grandi traumi da 
incidenti e quindi la donazione 
non può arrestarsi ma nemme-
no rallentare pena il ritrovarsi in 
un’altra grave emergenza. 

E poi ci tiene a rassicurare i 
donatori sull’altissimo livello di 
precauzioni aggiuntive messe 
in atto nei Centri trasfusiona-
li, dove non c’è contiguità con 
degenti di alcun tipo, per cui si 
può andare a donare con sicu-
rezza e tranquillità, assolvendo 
a un impegno sociale e sanita-
rio di primaria importanza, in-
sostituibile e senza alternative. 
Entrambi i nostri due interlocu-

tori, Presidenti di ADO e DO-
SCA, si augurano che i nuovi 
più stringenti provvedimenti 
per il contenimento del conta-
gio da corona virus non depri-
mano ancora una volta il ritmo 
delle donazioni di sangue che 
stava dimostrando una leggera 
ripresa , anche se i primi segna-
li di stamattina sono negativi e 
preoccupanti. E per questo loro 
contano molto sull’appoggio di 
tutti ma sopratutto della stam-
pa cittadina e giornaliera, che 
ringraziano per quanto è sta-
to  fatto e si continua a fare, e 
tramite nostro lanciano un ac-
corato appello a tuti i donatori 
abituali e alle persone sane che 
potrebbero diventare donatori, 
a immedesimarsi nel problema 
per non aggiungere un’altra cri-
si alla crisi.

Il Coronavirus causa ancora una
diminuzione delle Donazioni di Sangue

informazione pubblicitaria
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Il virus rimane in silenzio per
molto tempo prima di emergere.
Come uno squalo in acqua:
e allora noi non entriamo in acqua

Alberto Angela
Divulgatore scientifico
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In Affitto nel centro 
storico di Magenta
Negozi 
40-140mq da € 360/mese spese escl.

Ufficio
93mq da € 775/mese spese escl.

Per info: 
02.89620880  - locazione@omnium.it

APE Negozi Classe da C a D, da 362,04 kwh/m2a a 432,09 kwh/m2a
APE Ufficio Classe C, 21,39 kwh/m3a
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Riparte su Netflix “Élite”
tra teen drama e thriller
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Al via la sfida
ai fornelli
tra famiglie
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Il teatro e la danza si spostano sul web
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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
1.15 Tg 1 Notte

21.10 Chef Film
23.00 Sballati d’amore Film
1.00 Law & Order

21.30 Point Break - Punto di 
rottura Film

23.30 Law & Order

11.00 I Fatti Vostri Rubrica
13.00 Tg 2 Giorno
14.00 La mia pazza avventu-

ra nella giungla Film
15.45Wendy Film
18.00 Rai Parlamento Tele-

giornale News
18.15 Tg 2 Telegiornale
18.40 Rai Tg Sport Sera News
18.50 Blue Bloods Telefilm
20.30 Tg 2 20.30 Telegiornale
21.00 Tg2 Post Informazione
23.10 Stracult Live Show 

18.30 Alessandro Borghese 
- 4 ristoranti Estate 
Show

19.30 Cuochi d’Italia Show
20.30 UEFA Europa League 

Prepartita
21.00 Inter - Getafe Calcio
23.00 UEFA Europa League 

Postpartita

11.05 Tutta Salute Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.20 I Grandi della Lettera-

tura Italiana
16.05 Geo Rubrica
19.00 Tg 3 Telegiornale
20.00 Blob  Attualità
20.20 Non ho l’età
20.45 Un posto al Sole
23.15 La Grande Storia

19.25 Sky Cinema Action I 
Am Soldier FILM

21.00 Sky Cinema Action Le 
ultime 24 ore FILM 
Sky Cinema Family 
Ritorno all’Isola di Nim 
FILM 
Sky Cinema Romance 
The Good Guy 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 - 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
23.20 L’Intervista Talk show

21.15 Sky Cinema Collection 
Giù la testa FILM 
Sky Cinema Uno Malati 
di sesso FILM

22.35 Sky Cinema Family Zoo - 
Un amico da salvare FILM 
Sky Cinema Romance 
Un amore all’altezza 
FILM

9.35 Flash Telefilm
11.25 Arrow Telefilm
12.25 Studio Aperto News
13.00 Grande Fratello Vip
13.20 Sport Mediaset News
14.05 I Simpson Telefilm
15.25 Big Bang Theory
15.55 Cinderella Story Film
17.50 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.25 C.S.I. - Scena Del Crimi-

ne Telefilm
23.40 Dark Shadows Film

20.25 Premium Action Kryp-
ton TELEFILM 
Premium Stories 
Roswell, New Mexico 
TELEFILM

21.15 Premium Action The 
Brave TELEFILM 
Premium Stories Mani-
fest TELEFILM

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
16.25 I temerari Film
18.45 Tempesta D’Amore
19.00 Tg4 - Telegiornale
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 A prova d’inganno Film Tv

22.05 Premium Action The 
Brave TELEFILM 
Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

22.55 Premium Action Arrow 
TELEFILM 
Premium Stories Claws TF

23.40 Premium Action The 
100 TELEFILM

   21.25
Serie Tv: DON MATTEO 
12.  Il parroco ciclista è alle 
prese con un caso da risol-
vere che vede coinvolta una 
giovane donna vittima di 
un tentato femminicidio...

21.20
Film: IL GIUSTIZIERE DELLA 
NOTTE. Il dottor Paul Kersey 
si rende conto della violenza 
che sta devastando Chicago 
quando sua moglie e sua 
figlia vengono aggredite...

21.20
Teatro: FILUMENA MARTU-
RANO. Accanto a Marian-
gela Melato c’è Massimo 
Ranieri, nel doppio ruolo 
di regista e interprete che 
veste i panni di Don Mimì.

21.20
Film: NON SI RUBA A CASA 
DEI LADRI. Antonio che si 
vendica di Simone, un in-
trallazzatore disonesto. An-
tonio inizialmente vorrebbe 
denunciarlo, ma poi...

21.20
Film: ALICE ATTRAVERSO 
LO SPECCHIO. Alice con 
l’aiuto del Brucaliffo, 
attraverso uno specchio 
magico tornera’ dai suoi 
amici nel Sottomondo...

21.25
News: DRITTO E ROVE-
SCIO. Conduce Paolo Del 
Debbio - Approfondimen-
to politico e di attualità. 
Protagonisti saranno le 
persone comuni...

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
Fate attenzione a non in-
garbugliarvi in sofismi da
veri e propri azzecca-gar-
bugli: la via migliore per
arrivare al successo è an-
che la più semplice,
imboccatela e non reste-
rete delusi. Qualche equi-
voco sul lavoro.

Bilancia 23/9–22/10. 
Molti di voi sono distratti
da un sentimento che non
ha ancora trovato modo di
esprimersi o che è ostaco-
lato dalle circostanze. Af-
frontate la giornata di
lavoro con lucidità e deci-
sione e non lasciatevi di-
strarre...

Acquario 21/1–18/2.
Bene tutto ciò che ha a
che fare con l’estero. Svi-
luppate i contatti con le
persone straniere e orga-
nizzatevi per andarle a
trovare al più presto. Otti-
mi affari sono lì, pronti da
cogliere. Siate estrosi,
creativi e versatili.

Cancro 22/6–22/7. 
Vita di coppia movimenta-
ta: riuscirete a conciliare
gusti e caratteri differenti,
ce la farete e ne sarete or-
gogliosi. Una persona im-
portante vi farà capire
molte cose e non avrà bi-
sogno di fare grandi
discorsi.

Scorpione 23/10–22/11.
Vivacizzate la relazione
di coppia coltivando inte-
ressi in comune e
frequentando più spesso
gli amici. Organizzate
delle gite e portate con
voi gli amici di sempre.
Non si può sempre stare
in due.

Pesci 19/2–20/3.
Non insistete con chi non
vuole ascoltare le vostre
ragioni, soprattutto se si
tratta dei figli. Per i geni-
tori: cercate di dimentica-
re le loro marachelle e
puntate su un dialogo
concreto. Riuscirete a su-
perare questo momento.

Ariete 21/3–20/4.
Momenti magici con il
partner, a patto di riuscire
ad essere disponibili al
dialogo e ad accettarlo
per quello che è. Ammet-
tete le vostre pecche! Sod-
disfazioni e novità al
lavoro, vi viene affidato
un compito che vi piace.

Leone 23/7–22/8. 
Prendete lo zaino, il cam-
per o la bicicletta e parti-
te! Avete bisogno di
evadere dalla routine e
immergervi in ambienti
nuovi e soprattutto più
naturali. Se state cercando
l’anima gemella, portate
con voi questa speranza.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata eccellente per
concludere lucrosi affari o
compravendite che sem-
bravano stagnare in una
palude d’incertezze. Lavo-
ro soddisfacente e gratifi-
cante per tutti voi con
improvvisi e graditi colpi
di fortuna.

Toro 21/4–21/5. 
Un pizzico di estro e di di-
plomatica ritrosia vi ren-
dono più attraenti e
affascinanti: oggi vi piace-
rà giocare questa parte,
traendone discreti succes-
si. Se siete in coppia cerca-
te di rilassarvi in modo
più spontaneo.

Vergine 23/8–22/9. 
Oggi tenderete a commet-
tere imprecisioni sul lavo-
ro un po’ per scarsa
motivazione, un po’ per-
ché siete sufficientemente
scocciati. Avrete l’intuito
giusto per trovare un’in-
telligente scappatoia. Pas-
sione ed erotismo al top.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata all’insegna del-
l’insicurezza: sarà il vostro
partner a farvi ritrovare la
grinta giusta per superare
una difficoltà in ambito fa-
miliare. Sul lavoro, riceve-
rete delle notizie
importanti che vi faranno
sperare nel meglio.
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Qualche disturbo al nord
Tra oggi e venerdì una certa nuvolaglia
si farà strada al nord e sulla Toscana,
provocando anche locali fenomeni sui
settori alpini di confine e sulla Liguria,
mentre sul resto del Paese il tempo ri-
marrà soleggiato e mite. Sabato una de-
bole perturbazione transiterà al set-
tentrione portando nubi e qualche ro-
vescio sparso, anche nevoso oltre i
1200-1400m su centro-est Alpi, mentre
domenica nubi e precipitazioni si tra-
sferiranno attenuate verso il centro-

sud, coinvolgendo soprattutto il ver-
sante adriatico. Un rientro di aria più
fredda da est coinvolgerà nel contem-
po il nord, spingendo nubi su ovest Pie-
monte e nord Lombardia, sul resto del
nord tornerà il sole. Lunedi nubi in ar-
rivo da ovest ma senza fenomeni. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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