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Il concetto

Estendere alcune pratiche 

della zona rossa 

a tutto il Paese

Durata
Fino a fine marzo

Le nuove regole
Disposizioni contro la diffusione 
dei contagi

LE PRESCRIZIONI

FONTE: CdS

Evitare i luoghi affollati

Partite di calcio da giocare 
a porte chiuse

Distanza di almeno 1 metro 
tra le persone

Niente baci, abbracci 
e strette di mano

Niente scambio 
della pace alla messa

Durante la Comunione 
l’ostia va data in mano

Acquasantiere 
senza acqua

Chi ha la febbre 
deve stare a casa

Gli over75 
dovranno stare a casa

Gli over65 con patologie 
dovranno stare a casa

������ �’�� ��� �� ������à �� «����

�»

	���� A������ � � ���� ���"��� ���
������

��������������
������
��
����������

��	�)�B��� ��� ����� ��������� �������

�� �� ��������
� �� �����
�� 	���� ;�
���

"������� �� �����( ��

�������	� ��� «�

���"��� 	���� 6����� � 	���’���� ������

��� ���� ������ � �� ������������ ���

���
��� ������»( �����
��
� � 
��
�
��� 	�

��������	�������
� 	� �

���������� ���

�����	� 	���� A������� «�� "���
����

��
���� 	���’������ ;����� ��� ����

���
� � ��� 	����� ������ ���
�»( ��

	�

� �� ����������� ������ C������

���� «)##�������
� ������ ��� ����

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

�������������������������������


�����
�»( �� 	�

�� !�� �� A������ � ���

��������� ����� ����� ������ �� ���

����
�(�� )
��� �����



���� �����	��
���

�����ì � ����� ���� �

�� ������� � �� 	��
�

«�������ò �	 
���������à

�������	 ��	��	�’���»

������� �����	
 � ���
	

�

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

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

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


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

��� �
���� ��� �������	
�	�	 ����� ���à � ���

����	� ��	��� �	
�	� �
	�� �  ��	! "�����

����� �	
�	�� 	� ��#$ %����&''(((!�������	
�

�	�	!�'�������	������	
�!

�
���� �	������ ����		��
���

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

“)�����”� � �%� ���� � �
�� � ���	 	��� ����

���� ��	��! � 
��
�	��
 ��� *����	+� ��������

��
 ,��	���� )���� � -	���%�� � ����’.���
�

��à � ���%��� ����
���� �	 ��
����
	 ����	

�
����	 �%� /����� �
�� �
���	 ��
 �����
	�


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

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

����
���������������������

È possibile circolare
in tutti i 7.904 comuni
ad eccezione dei seguenti

Codogno
Castiglione d’Adda
Casalpusterlengo
Fombio

Maleo
Somaglia
Bertonico
Terranova dei Passerini
Castelgerundo

San Fiorano

-31,625 milioni
di presenze 

Periodo 1 marzo-31 maggio 2020
LE STIME DI CONFTURISMO

-7,4 miliardi
di euro

Il coronavirus affossa il turismo

Fonte: stime Confturismo-Confcommercio; Agenzia nazionale turismo

0,2%
del territorio veneto

0,01%
del territorio italiano

IN VENETO
Zona rossa

0,5%
del territorio lombardo

IN LOMBARDIA
Zona rossa

IN LOMBARDIA

Vò Euganeo
IN VENETO

0,01%
del territorio italiano

Comuni in isolamento

���� «�’�������	 �
	��	�

�	 	 ������� �� ��	 
��	�

��	 �’��
�� ��� ��	 �����

����	�
�	�����	��	 �’è���

����� �� ��	 ������
	

�
�	�����	��	� ������ò

	��	 �� 
�

	 �	 ����������
à

�� ���	���� ������	��	 ���

���
����� �	������ � ���

������ �’�����	 ����à ���

����� ���
��»� 	�����	 ��

������� �������� ���
��

����������� « �����
��

���� �� ��	�� �
�	�����

�	�������������������

����	
�� !����	�� ��	����

�	�� �� ����	�
��

��� ���

����	���� ��� 	����� �����

	��

�����������������

���
�"��	���	�����	»�

«� #�	��� �’��������	

�	�à ����
	 � ���� ���
� �

��	������� �����
�� ���

�������������é��	�����

�� ��� 	��à �������	
� 	

#�	����	 ��� �� ���
� ��

�������	����
à ����� � ��ù

��	����»�

$� ������
� ��
	�
�è ��

�	��� �� �����
� ��� ���

����	�� ��ù �� %�& ����	��

�� ����’	���
� ��� ���
�	�

�
� 	��� ����

� ��� �����	�

������'�	 ���	��� ���������

����� �’è #����	 	����
�

�� �	 ����	 ��
����� �����

�� ���������� � �����#��

#���
	 �	�à ���� ��	 ����

�	�����	�����
�������

�������� 	�
���

$�
	�
� �� �����
�� ����

�’�������	 ��	�
�������

�����	� « �	�	��� ����

�� 
	���� 	���
� ��� ���	��


� ����	�����	�����
	���'��

�������	 ������)*� !	�

�	���	
��� 	��� ��������

�	� ����� 	������� 	

#����� �����
��	��� ������

�� 	���	�� ���������

�������	
��� � ��������

�	������ ������� 
�������

�� �� ���������»�

!	��’������ ������	

��� �� �	����� 	����	

��������� �� ��������� 	��

�� ������ ��� �������

���
� �é 	��� 	��
� ��� ���

�
����� �'�������	� �� ���

�	
� 	��’��������	� $� 
�
�


� 	��� ��� ��������	��

�	 ��������
	�

«�������������

��� ����������	��»

�����’���	

� ����’�������	� ���������������

�
��	� «�	�à �����	�
�� �� 
	�� ��
�	�������� �	�à

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

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

����� «	�������� � ���	����� ��� ��	����� ���	���	��

� 
�	�����	�� �’$
	��	 � �’�����	 �� ��	��������	�

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

��»� +���� «����	�����	���� �����
����
� ��

���
� 	 ��	����	�� ����	�
��

���� +������ �����
��

���
� ��������� ����� ��	

��	�� 
�

� � �	�
����»�

+ 0 , 91
�������� 	
������ 	� �� �
��� ��

�����
� �
� �’����� ��� ���

�� ��� ���
 ����� �

��������� 	����� ����� �� ���� 

!
 � ��" 	���� ��� �
 �	���

��� ��	  ���� ����
� �
� ��

����
 �� ������ �������
 �� 

�’����� ��� #����
 ��
�����
�

-0,3
$’�#	���
 �� �
�
������� �	�� 

%�à �’&����� �� �����
� ��

����� $� 	�����
� è �� '��� 

����()

�’� *�
��� �����%� � 

�
��
 ��� �� )�� �������
 �� �
� 

�����à ���
 ���� +���'���
�

�
���
 �� -���� 	�����
 � �� 

�#�� ���
 ������
 ����



���� �����	��
���

�����ì � ����� �����

��� è �� ���		


��� ���� � �������

��� �� 
����������ì �����

�������� �������	���

�����	�
���	�	 
��	���

����� ������� �� 
�����

�	������ ��� ����������

����	� �� �������� ��	�

���
� �’�� ������
���	��

�� !���������	����	


����

� ��� �� ����	���

���� �������" �� �	��

	������������	�������

����� � � 
�����
��	���

�	#���
$��	��� ��	���


�� �	�� �	%������	����

��	�	��
����� �	�������

�� ����
��� �����!���è

�	��������$ ���		�	�

����� �� ������ � �’��������

�����	�

�
��� �����

� ���� ��	 ��	


�����&	���		�è 
����

����
���� ������	���� ����

��
��� %�������� ����	�

��'��	����		� �����


������ � ����!�	���� �	����

�	��� 
�� ��
��$ �� �����

	����!!�������������

������� ��	�	�������

��	��	��	��$ ��� ��	�	

���������� ����	�� �� �����

���� �	� ��������������

	��

���
��
 ��		’�	��

�� �
�������


����	�
È������� �� ����

�� 
���'������� ���)����

���*����� � � �����

���

����’�� ���$ ���������

������������� ��	������

�� ������� ���'��
����	�

��� ��			���� �’��������

��� �� #���	��$ ����� ���

�’�		������	�������

���
� ����� �*���	�� #�� �

��	�� 
����	��$ ����	��	��

��	������� ������� ������

���������	���$ � +��,��

���������$ � ����

�!����à

��� �������	����	���

���	����	���	��� ����

�

��������	��� ��	������

	�� -	�����		� �	�����	��

������������� �� ��� �	�

��� 
������� ����� ������

%�	����� ���’������� � 
�	�

������$ ��������	���

������à � 
������

���� 	�������


��	 �������


�
�	� �������	�$ �	�

������	������������ %��


�������$ �	���
��	��


���
�� �	�����	���	��

������ ����� ��	��	��

��������
�	�" ��� ��!��

	��������’��'���� ��
�è

�
���� �	��� ���!��
��$

�����é��� �’�	����	�� ��

�	�è ��	�����	��� ��

��	���������'��'������

���$ �������� �����

���

	���������$ ��
������

'���������’��'��$ �� �	��

������ ��������� ��������


� � ��!� ��	�	�� �	�����

	��!������	� ���	��

�����

������� �	 ��
�	���
	�	��	��

����

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

�������.���������/���

«Chiudendo le scuole il contagio
rallenta, si perdono giorni di

lezione ma è stato valutato dagli
esperti che questo è il male minore,

e non mi sento di biasimarli.
La salute viene prima di tutto»

Antonello Giannelli
Presidente Associazione Nazionale Presidi
Servono congedi parentali a carico
dello Stato e voucher baby sitter da

500 euro al mese per famiglie
dove tutti gli adulti lavorano

Giorgia Meloni
Leader FdI

Urgente stanziare aiuti economici
per i genitori che lavorano

Matteo Salvini
Leader Lega
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Il Duca e la Duchessa di Cambridge
stanno diffondendo
il coronavirus, scusate!

Wi l l i a m
Principe

(alla fabbrica Guinness a Dublino)
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Ecco come è possibile
una buona vita con il diabete
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Ghini: «I buoni al cinema
mi annoiano»
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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 I Soliti Ignoti - Il Ritorno
23.00 Porta a Porta Attualità

21.10 3 donne al verde Film
23.00 La neve nel cuore Fil
1.00 Law & Order

21.30 Cleaner Film
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
19.40 N.C.I.S. 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

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

na l’età Show
21.30 Nessuno mi può giudi-

care Film
23.15 Italia’s Got Talent Show
1.30 Vendetta letale Film Tv

11.00 Tutta Salute Rubrica
12.00 Tg 3 Telegiornale
12.45 Quante storie Rubrica
13.15 Passato e presente
14.00 Tg Regione
15.15 Rai Parlamento
15.45 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
23.25 Grande amore

21.00 Sky Cinema Action La 
rapina perfetta FILM 
Sky Cinema Family 
Wildwitch - Il mondo 
selvatico FILM 
Sky Cinema Romance 
Ancora una volta FILM

21.15 Sky Cinema Collection 
Il cacciatore di ex 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
20.40 Striscia La Notizia 
23.30 Valentino: L’Ultimo 

Imperatore Film

Sky Cinema Uno 
Bleeding Steel - Eroe di 
acciaio FILM

22.45 Sky Cinema Family 
Echo il mio amico 
delfino FILM

23.00 Sky Cinema Action 
Codice 51 FILM

8.45 Chicago Fire Telefilm
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 Il club degli incompre-

si Film
18.00 Grande Fratello Vip
18.30 Studio Aperto News
19.25 Ieneyeh Show
20.25 C.S.I. Miami Telefilm
1.05 American Dad Telefilm

20.10 Premium Action Un-
dercover TELEFILM

20.25 Premium Stories River-
dale TELEFILM

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

22.05 Premium Action The 

9.05 The Closer Telefilm
10.10 Carabinieri Telefilm
11.20 Ricette All’ Italiana
12.30 Ricette All’ Italiana
13.00 La Signora In Giallo Tf
14.00 Lo Sportello Di Forum
15.30 Ieri E Oggi In Tv Special
16.20 Spie oltre il fronte Film
18.45 Tempesta D’Amore
19.35 Tempesta D’Amore
20.30 Stasera Italia News
0.45 Il profumo della paura 

Film Tv

Brave TELEFILM 
Premium Stories Chica-
go Med TELEFILM

22.55 Premium Action Arrow 
TELEFILM 
Premium Stories Claws 
TELEFILM

23.40 Premium Action The 
100 TELEFILM

21.25
Serie Tv: DON MATTEO 12. 
Una donna viene trovata 
in fin di vita. La figlia di lei, 
Chiara, dice di sapete chi è 
stato,  Don Matteo. L’accu-
sa è sconvolgente...

21.20
Film: POMPEI. (Azione, 
2014). A Pompei Mio, uno 
schiavo diventato un gla-
diatore, si ritrova a lottare 
contro il tempo per salvare 
la donna che ama...

21.20
Documenti: IN ARTE... OR-
NELLA. In arte”: il program-
ma, con Pino Strabioli, 
dedicato alle protagoniste 
indiscusse della storia 
musicale del nostro Paese.

21.20
Film: POVERI MA RICCHI. 
(Commedia, 2016). I Tucci 
sono poveri, ma un giorno 
vincono cento milioni di 
euro. La vincita però non 
rimane segreta e ...

21.20
Show: LE IENE SHOW. - 
Servizi di cronaca e attua-
lità, inchieste e dissacranti 
interviste affidate agli 
inviati del programma. Le 
iene non deludono mai.

21.25
News: DRITTO E ROVESCIO. 
Conduce Paolo Del Debbio 
- Approfondimento politico 
e di attualità. Protagonisti 
saranno persone che rac-
contano le loro difficoltà.

RAIUNO 

PARAMOUNT CH 

SPIKE

TV8 RETI SKY RETI MEDIASET PREMIUM

RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1 RETE 4

Gemelli 22/5–21/6.
Alcune idee interessanti
restano come sigillate con
voi che non le lasciate
uscir fuori. Come potete
sperare in un cambiamen-
to se le imprigionate... La
vostra autostima ha biso-
gno di essere alimentata
da qualche successo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Non demordete e non la-
sciate che una piccola co-
sa che non va, su mille che
invece girano per il verso
giusto, vi faccia affogare
nello sconforto. Oggi ave-
te motivi molto più lusin-
ghieri verso cui volgere il
pensiero...

Acquario 21/1–18/2.
Riuscirete ad attirare l’at-
tenzione delle persone
che contano. Siete pervasi
da un fibrillante fermento
creativo. Cercate di met-
terlo a frutto, tenendo be-
ne a mente che occasioni
come queste non tornano
così di frequente...

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di aprirvi nei con-
fronti del partner e sputa-
te fuori il rospo: una bella
chiacchierata vi aiuterà a
far tornare il sereno. Negli
affari buttatevi pure a ca-
pofitto in un lavoro che
richede tutta la vostra
operosità...

Scorpione 23/10–22/11.
Partite pure in quarta con
la persona che vi piace;
presto scoprirete di esse-
re piacevolmente ricam-
biati. Cercate di
organizzare al meglio le
prossime vacanze che fa-
rete, senza lasciare nulla
al caso. O quasi...

Pesci 19/2–20/3.
Concluderete degli ottimi
affari, ma cercate di non
trascurare lo spirito. Una
bella gita fuori porta, non
potrà che farvi bene. In se-
rata possibili incompren-
sioni con gli amici:
moderate le parole e spie-
gatevi per bene.

Ariete 21/3–20/4.
Trascorrerete gran parte
della giornata immusoniti
e lunatici all’inverosimile
e ovviamente senza reali
motivi. Ma basterà un
complimento del partner
per farvi ritornare il sorri-
so. Se potete andate a bal-
lare, vi scaricherete...

Leone 23/7–22/8. 
Interessanti novità posso-
no arrivare da lontano, so-
prattutto per chi tra voi
intrattiene contatti con
l’estero. Le cose si metto-
no bene e sarete tentati di
prendere qualche scorcia-
toia per arrivare alla me-
ta. Fate attenzione...

Sagittario 23/11–21/12. 
Qualcuno stuzzicherà la
vostra ambizione. Voi do-
vrete restare con i piedi
ben piantati a terra. Avre-
te spirito ed energia per
sostenere impegni profes-
sionali, ma fareste bene a
concedervi anche momen-
ti di relax.

Toro 21/4–21/5. 
Se avete ricevuto qualche
notizia non proprio esal-
tante, consolatevi in com-
pagnia di chi vi vuole
bene e non buttatevi trop-
po giù. Domani vedrete
questo scoglio come qual-
cosa di assolutamente su-
perabile. Aspettate...

Vergine 23/8–22/9. 
Rimandate ogni
chiarimento con le perso-
ne con cui siete in contra-
sto. Oggi sarete poco
disponibili a comprendere
le ragioni altrui. In amore
appendete al chiodo la
gelosia o rischierete di fa-
re danni grossi.

Capricorno 22/12–20/1.
La fantasia vi aiuterà a ri-
solvere una questione de-
licata in ambito lavorativo.
Nella vita di coppia sarete
in grado di gestire i senti-
menti contrastanti con il
partner. Dopo una bella
chiacchierata ritrovate
l’intesa persa da tempo...

L’oroscopo di metro www.metronew.it

Forti nevicate sulle Alpi a quote basse
Oggi una nuova figura depressionaria
raggiungerà il nord e poi il centro fa-
vorendo precipitazioni tra il pomerig-
gio e la nottata, specie al settentrione,
dove sono attese anche nevicate sino
a quote collinari sul settore alpino e pre-
alpino. Non esclusi temporanei sconfi-
namenti della neve a quote di fondo-
valle. Venerdì ancora maltempo al cen-
tro e sul nord-est, attenuazione dei fe-
nomeni al nord-ovest, nubi in arrivo al
sud con piogge sulla Campania. Saba-

to e domenica tempo variabile ma sec-
co al nord, instabile con frequenti an-
nuvolamenti associati a rovesci al cen-
tro e al sud, specie nelle ore centrali del
giorno. Clima piuttosto freddo, specie
nottetempo. La prossima settimana
progressivo miglioramento a partire dal
nord.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

4°

4°

Max. Min.

8°

14°

13°

Il meteo di metro www.meteolive.it




