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PASSAGGI CHIAVE E IL TESTO
La storia del Ddl Cirinnà 
e il contenuto del disegno di legge
L’ITER

LE NOVITÀ DEL DDL

28 GENNAIO
Il ddl firmato dalla senatrice Pd Monica Cirinnà 
sulle unioni civili arriva in Aula al Senato

21 FEBBRAIO
Dopo lo stop in Aula e pochi giorni di riflessione, è lo 
stesso Renzi ad annunciare di puntare sull'alleanza 
di governo: via le adozioni e accordo con Ncd

25 FEBBRAIO
Il Senato approva il ddl con 173 voti 
favorevoli e 71 contrari

LE DIVISIONI
Su tutte l'articolo 5 sulla «stepchild 
adoption», l'adozione del figlio del 
partner, per le unioni civili omosessuali

L’EMENDAMENTO
Il Pd, per superare l'impasse, pensa ad un 
maxi-emendamento che blindi il testo, da 
votare insieme al M5s che, però, all'ultimo 
momento annuncia il voto contrario

ADOZIONI
Stralciato l'articolo 5 che prevedeva l'adozione 
del figlio del partner.  Resta fermo «quanto stabilito 
dalla legge sulle adozioni»

UNIONE CIVILE
Due persone dello stesso sesso legate da unione 
civile hanno gli stessi obblighi reciproci di due persone 
unite in matrimonio. Tranne l'obbligo morale alla fedeltà

DIVORZIO
Si allungano i tempi del divorzio tra due persone unite 
in unione civile. Hanno, infatti, a disposizione 
3 mesi di riflessione

COGNOME
Le parti possono decidere di assume 
un cognome comune tra i loro cognomi
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la fotografia
I pesticidi nelle falde acquifere italiane

FONTE: Rapporto Ispra

224
sostanze
diverse nelle
falde acquifere
italiane

63,9%
 pesticidi

Periodo: biennio 2013-2014

29.220 campioni analizzati

sono state trovate: tra cui: 

Acque sotterranee Acque superficiali
31,7%
punti
contaminati

21,3%
punti
contaminati
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.352Next - Economia e Fu-

turo Attualità

21.20
Fiction: FELICIA IMPASTATO.
Il 9 maggio 1978, il giorna-
lista Peppino Impastato vie-
ne ucciso dalla mafia. Per
anni, la madre Felicia si bat-
te per avere giustizia

21.15
Film: CAPTAIN AMERICA...
Due anni dopo la battaglia
di New York, Steve Rogers
vive a Washington, dove
continua a lavorare per lo
S.H.I.E.L.D.

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Ciclismo: Giro d’Italia 
18.10Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Viaggio nell’Italia del

Giro Documentari
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Massi-
mo Giannini conduce una
nuova puntata del talk
show di approfondimento
politico. Gli ospiti discute-
ranno sul tema del giorno

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici Talent show
16.20Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Grand Hotel Chiambret-

ti Varietà

21.10
Fiction: FUOCO AMICO
TF45. Enea e Frezzo rientra-
no a Roma, convinti che, se-
guendo le tracce di Dorrico,
arriveranno a Fedora e ai
bambini. Samira è con loro

12.25Studio Aperto 
13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
17.00Friends Telefilm
18.00Mike & Molly Sitcom
18.25What women want 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.00The Last Ship Telefilm

21.10
Telefilm: BLINDSPOT. A Ti-
mes Square viene ritrovato
un borsone al cui interno c’è
una donna; è drogata e con-
fusa. Unico indizio è un no-
me tatuato sulla sua schiena

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Chisum Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30About a boy Film  

21.15
Film: L’AMORE ALL’IMPROV-
VISO... Larry, 45 anni, capo
commesso esemplare di un
ipermercato, viene licenzia-
to. Decide di iscriversi
all’università

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Knockout -
Resa dei conti FILM

21.10Sky Hits  Manuale
d’amore FILM

Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie - 1ªTV TELEFILM

22.10Sky Cinema 1  Gomorra
- La serie - 1ªTV TELEFILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Boygirl -
Questione di… sesso
FILM

Sky Passion  Mona Lisa
Smile FILM

Chicago Fire TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Stories The Night shift
TELEFILM

Joi New Girl TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.30Joi New Girl TELEFILM

20.20Stories Covert affairs TF

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

20.40Joi Due Uomini e 1/2 
21.15Stories The Night shift TF

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action

SATELLITE

14.15Affari legali 
15.15Eredità da star 
16.15Mamme sull’orlo di una

crisi da ballo Varietà
18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.15Ghost Rider Film 
23.30Italia’s Got Talent

TV8

14.20Tagadà Attualità 
16.20Water Brothers 
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

11.10A conti fatti  
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata impegnativa sul
fronte lavorativo dove
avanzano richieste e pre-
tese. Non sarà semplice
per voi mostrarvi disponi-
bili, avrete voglia di legge-
rezza e lo stress renderà
tutto più complicato e dif-
ficile da gestire.

Bilancia 23/9–22/10. 
Le divergenze rendono
difficoltose le relazioni. In
amore avete aspettative
alte, ma troppo spesso vi
ritrovate a fare i conti con
alcune delusioni. Oggi sa-
rà messa alla prova la vo-
stra capacità di accettare i
limiti degli altri.

Acquario 21/1–18/2.
Il momento richiede mol-
ta attenzione. Sarà utile
mantenere la calma, ral-
lentare i ritmi quotidiani e
dare una precisa direzione
alle vostre azioni: curate i
vostri interessi e controlla-
te meglio le spese, sopra-
tutto quelle familiari.

Cancro 22/6–22/7. 
Qualunque sia la vostra
attività professionale, at-
tendetevi il miglioramen-
to della vostra posizione e
un aumento dei
guadagni. In arrivo felici
novità nelle relazioni e la
nascita di sentimenti più
profondi.

Scorpione 23/10–22/11.
Non prendetevela troppo
se le cose vanno a rilen-
to. Approfittate del fatto
che avete del tempo a di-
sposizione, in attesa di
nuovi sviluppi, sia per ri-
posare, sia per dedicarvi
ai vostri hobby, sia per
svagarvi un po’.

Pesci 19/2–20/3.
Qualche piccola questione
da risolvere riguardo i
rapporti interpersonali.
Qualcuno di voi si sentirà
insoddisfatto della norma-
le routine di coppia e si la-
scerà trascinare dalla
voglia di avventura o di si-
tuazioni alternative.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi avrete tempo di
prendere delle decisioni
importanti. Dovrete quin-
di dedicarvi a esse senza
distrarvi. Sia che si tratti di
questioni professionali
che di cuore, cercate di
non essere troppo frivoli e
tutto andrà per il meglio.

Leone 23/7–22/8. 
In questa giornata potre-
ste trovare delle idee inte-
ressanti per i vostri affari.
Riguardo alla persona che
avete accanto forse si me-
rita quella sorpresa
romantica che non ha mai
ricevuto prima. Aguzzate
l’ingegno e stupitela.

Sagittario 23/11–21/12. 
Avete trovato parecchi
modi per mettere a tacere
la vostra coscienza. Que-
sto succede ogni volta che
fate qualcosa di errato o
che non sia moralmente
accettabile. Cercate in
questa giornata di fermar-
vi a riflettere...

Toro 21/4–21/5. 
Siete in debito con gli al-
tri, dovete loro un po’ di
attenzione e anche una
mano. Non potete tirarvi
indietro e non potete
nemmeno lamentarvi. Sie-
te senza dubbio nella po-
sizione più sconveniente
che al momento ci sia...

Vergine 23/8–22/9. 
Vorreste prendere il volo,
specie nella professione,
ma qualcosa non smette
di tarparvi le ali. Ancora
un giorno di pazienza, e i
vari ostacoli svaniranno
come per incanto renden-
dovi liberi di agire. Una
bella storia d’amore.

Capricorno 22/12–20/1.
Fidatevi dei vostri riflessi,
di quello che la vostra
mente vi suggerisce, delle
intuizioni che vi spingono
verso un comportamento
o l’altro: gli astri vi aiuta-
no alla grande, guidando-
vi verso progetti vincenti
e soluzioni appropriate.

Tra maltempo al nord e caldo al sud
Una profonda saccatura avanza dal-
l'ovest del Continente e determina un
temporaneo richiamo di aria calda sul-
le regioni meridionali e su parte del
centro. Nel contempo al nord e tra To-
scana ed Umbria transiterà un corpo
nuvoloso che originerà deboli preci-
pitazioni sparse, in attenuazione nel
corso della giornata. Tra mercoledì e
giovedì transito di una più robusta per-
turbazione con piogge e temporali al
nord, al centro e sui versanti tirrenici

del sud, associati ad un calo delle tem-
perature. Fenomeni anche molto ab-
bondanti a ridosso dei rilievi del nord.
Venerdì e sabato ancora tempo tra l'in-
stabile ed il variabile con qualche ac-
quazzone pomeridiana e ventilazione
fresca nord-occidentale. Domenica
miglioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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