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Gay, divorziati e matrimoni
civili: così la Chiesa

«INSTRUMENTUM
LABORIS!»

Il testo che guiderà
in lavori in vista

del Sinodo

DIVORZIATI

Riflessione 
per accompagnarli
e verificare l’accesso
ai sacramenti

GAY
Ogni persona,
indipendentemente
dalla propria tendenza
sessuale, va rispettata
nella sua dignità
e accolta con 
sensibilità
e delicatezza, 
sia nella Chiesa
che nella società

MATRIMONI CIVILI
Vi sono casi 

in cui il mutuo 
sostegno fino 

al sacrificio
costituisce

un appoggio
prezioso

per la vita
dei partner

I punti principali
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15.00Question Time
16.10Senza traccia Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00140’’ Fiction
21.05Lol Serie
22.05Scorpion Telefilm

20.30
Sport: INGHILTERRA-ITALIA.
Campionati europei Under
21. Stasera gli azzurrini di
Luigi Di Biagio scendono in
campo per affrontare gli
inglesi di Gareth Southgate

21.15
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Maxim Boht-
mann introduce una
pistola in tribunale, grazie
a una speciale vernice, con
l’intento di fare una strage

14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Finalmente domenica!

Film  (giallo, 1983) 
17.50Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torna sul-
la morte di Sara Scazzi per
cui sono state condannate
la zia Cosima e la cugina
Sabrina

7.55 Traffico Informazione
8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Noora contro tutti Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Una vita Soap opera
15.40Il segreto Telenovela
17.10Baciamo le mani Fiction
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
0.40 Tg 5 Notte. Meteo.it 

21.10
Film: LA PELLEGRINA. Sve-
via, 1368. Tilla appartiene a
una ricca famiglia di com-
mercianti. Quando il padre
si ammala, suo fratello pro-
getta di prenderne il posto

12.20Dai un bacio Musicale
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Dai un bacio Musicale
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo TF
16.20Love Bugs Sitcom
16.35Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.25 Infested Documentari

21.10
Documentari: WILD - SUN.
Fiammetta Cicogna è in
Sud Africa, impegnata a
raccontare la difficile con-
vivenza di chi vive a contat-
to con gli animali feroci

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
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 TF
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50La diga della paura Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.20Dentro la notizia

21.15
Film: LA CASA STREGATA.
Una coppia di sposini affit-
ta a prezzo stracciato una
sorta di castello. In seguito
scoprirà il perché: è abitata
dai fantasmi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Il club
delle prime mogli FILM

21.10Sky Cinema 1  Un
matrimonio da favola
FILM

Sky Hits  Pain & Gain -
Muscoli e denaro FILM

22.30Sky Family  Librarian 2 -
Ritorno alle miniere di
Re Salomone FILM-TV

22.45Sky Max  Hansel e
Gretel e la strega della
foresta nera FILM

19.15Sky Max  Faster FILM

19.25Sky Cinema 1  Dom
Hemingway FILM

Sky Hits  L’uomo di casa
FILM

19.30Sky Family  Giù per il
tubo FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - The Interview 
Sky Max  Due giorni
senza respiro FILM

Sky Family  Khumba
FILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Hart Of Dixie
TELEFILM

Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action
Believe TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

18.40Stories Covert affairs TF

18.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

18.55Premium Action V
TELEFILM

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

19.30Stories Human Target
TELEFILM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Stories The Secret
Circle TELEFILM

SATELLITE

13.40Modern Family Telefilm
14.05Il sogno di Calvin Film
16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.50Teen Mom 2 Varietà
17.40Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
18.30Catfish: False Identita’ 
19.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.10Alfie Film
23.00The Valleys Varietà

MTV

9.45 Coffee break Attualità
11.00L’aria che tira - Il diario 
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia - Reloaded 
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta
16.40Tg 1. Che tempo fa 
16.50Che Dio ci aiuti Fiction
17.45La posta del cuore 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
22.55Tutto Dante Varietà
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Gemelli 22/5–21/6.
Con il lavoro, avete battu-
to la fiacca e ora vi tocca
fare tutto in una volta.
Inutile dire che la giornata
vi vede indaffarati e anche
abbondantemente sudati.
Alla fine sarete soddisfatti
e felici, otterrete davvero
ottimi risultati.

Bilancia 23/9–22/10. 
Novità in arrivo! Possono
arrivare da una persona
proveniente dal passato o
da una che arriva dal futu-
ro, con cui potrete avere
la possibilità di costruire,
nel tempo, cose magnifi-
che. Bella serata da passa-
re in allegria.

Acquario 21/1–18/2.
Finalmente oggi si
scioglieranno alcune brut-
te tensioni con quel fami-
liare astioso. Potrete
respirare un ambiente più
disteso, sereno e produtti-
vo. Alcuni di voi riusciran-
no a rafforzare la
relazione di coppia. Bene!

Cancro 22/6–22/7. 
I single del segno hanno
l’occasione di poter
scegliere tra tanti preten-
denti. Chi desiderate vera-
mente, però, non è
disponibile. Certe volte la
ruota dell’amore gira così.
Prudenza con le persone
che non conoscete bene!

Scorpione 23/10–22/11.
Iniziate la giornata ansio-
si e con tanto bisogno di
certezze e di solidità, ma
difficilmente riuscirete a
trovarla. Date e prendete-
vi più libertà: nessuno
vuole abbandonarvi! Cer-
cate di creare un’atmosfe-
ra più intrigante.

Pesci 19/2–20/3.
Attenzione alla verbosità.
Cercate di collaborare sen-
za mettervi al centro del-
l’attenzione. La creatività
è l’arma segreta al lavoro
e il romanticismo nei rap-
porti personali. Quanti tra
voi hanno il cuore libero
saranno vulnerabili.

Ariete 21/3–20/4.
Contate fino a mille prima
di rispondere. In questo
periodo il lavoro ha la
straordinaria capacità di
irritarvi. Non cedete alla
tentazione di dare di mat-
to. Per fortuna l’intesa con
il partner vi ripaga. Ci sarà
una sorpresa per voi... 

Leone 23/7–22/8. 
Osservate la vostra vita at-
traverso le lenti dell’otti-
mismo. La vena negativa
che ogni tanto prende il
sopravvento, certamente
non vi aiuterà a guardare
con la dovuta obiettività.
Riuscirete comunque a ri-
solvere vecchie questioni.

Sagittario 23/11–21/12. 
Preparatevi un bel discor-
so per farvi perdonare il
comportamento
malandrino degli ultimi
tempi: infatti solo con tan-
ta diplomazia e buona vo-
lontà riuscirete a
convincere il partner a
metterci una pietra sopra.

Toro 21/4–21/5. 
Non cedete alle lusinghe
del vostro orgoglio, ma
cercate di andare incontro
alla persona amata. Nel
lavoro, ricordate che
quando si è circondati da
incompetenti, la forma di-
venta importante tanto
quanto il contenuto.

Vergine 23/8–22/9. 
Il dialogo e la comprensio-
ne migliorano. Il rapporto
di coppia non potrebbe
andare meglio. Questo
stato di cose, con facilità,
sfocerà in importanti pro-
getti per il futuro. In cam-
po economico avrete delle
idee brillanti.

Capricorno 22/12–20/1.
Cercate di approfondire di
più la conoscenza della
persona che ha riempito il
vostro cuore: solo così
avrete possibilità di con-
quistarlo. Buono lo stato
psicofisico, sarete energici
e scattanti. Alla grande
anche al lavoro. 

Ultimi temporali, poi spazio al sole
Il fronte freddo che nel pomeriggio-
sera di martedì 23 ha dato luogo a
temporali al nord, nella giornata di
mercoledì 24 giugno attraverserà ab-
bastanza velocemente il centro-sud. I
temporali si muoveranno da nord-
ovest verso sud-est e saranno ac-
compagnati da un calo delle tempe-
rature e una rotazione del vento dai
quadranti settentrionali. Al nord si pre-
vede invece un miglioramento stante
l'intervento di correnti più secche. Si

tratterà dell'ultimo disturbo tempo-
ralesco sull'Italia, prima dell'afferma-
zione dell'alta pressione. Se si eccet-
tua il pomeriggio di sabato, quando
sarà probabile qualche temporale
sulle Alpi, almeno fino a fine mese si
prevede bel tempo in Italia con clima
progressivamente più caldo.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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