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OBIETTORI DI COSCIENZA
I numeri in Italia

Fonte: Elaborazione su dati Ministero Salute
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13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.00Tg2 Notiziario

21.20
Fiction: UNA PALLOTTOLA
NEL CUORE 2. In “Delitto sul
fiume”, Bruno (Gigi Proietti)
si trova a indagare su un ef-
ferato delitto commesso in
un circolo nautico esclusivo

21.15
Varietà: MADE IN SUD. Gigi
(Luigi Esposito) e Ross (Ro-
sario Morra), Fatima Trotta
ed Elisabetta Gregoraci in-
troducono una nuova carrel-
lata di divertenti siparietti

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.15
Attualità: BALLARÒ. Nuovo
appuntamento con il talk
show di Massimo Giannini.
Al centro di ogni puntata,
riflettori sulle questioni
della nostra politica

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina 
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: CALCIO: MANCHE-
STER CITY-PSG. La forma-
zione di Manuel Pellegrini
affronta la squadra di Lau-
rent Blanc nei quarti di fi-
nale di Champions League

13.00L’isola dei famosi 
13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40 La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.30The Last Ship Telefilm

21.10
Film: GREASE - BRILLANTI-
NA. Anni 50. Danny, leader
di una banda di studenti,
incontra Sandy, una giova-
ne e ingenua ragazza au-
straliana, e se ne innamora

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Speciale Tempesta

d’amore Magazine
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50L’uomo senza paura Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.55The New World - Il Nuo-

vo Mondo Film

21.15
Film: BERNADETTE - MIRA-
COLO A LOURDES. Lourdes,
Francia, 1858. Tra i mesi di
febbraio e luglio la Vergine
Maria appare diciotto volte
a un’umile pastorella

DIG. TERRESTREMTVLA7

seduzione e inganno FILM

Sky Max  Skyfall FILM

21.10Sky Hits  Dragon
Trainer 2 FILM

Sky Cinema 1  Parigi a
tutti i costi FILM

22.45Sky Passion  Pane e
burlesque FILM

20.50Sky Passion  Anteprima
Nemiche per la pelle
RUBRICA

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Twilight
FILM

Sky Passion  Chloe - Tra

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

Stories Royal Pains
TELEFILM

21.35Joi Mom SITCOM

22.05Joi New Girl TELEFILM

19.00Joi Significant Mother
SITCOM

19.10Premium Action No
Limit TELEFILM

Stories Spooks TELEFILM

19.30Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Tuttigiorni’s Got Talent 
19.45House of Gag Varietà
21.15Ex - Amici come prima

Film (comm., 2011)
23.15Italia’s Got Talent 

TV8

14.00Tg La7 Cronache 
14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Tribuna - Referendum 
14.35La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game showi
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Ancora una giornata non
proprio facilissima, non
tanto per come girano le
cose, ma per il vostro
umore troppo altalenan-
te. Siete suscettibili e trop-
po spesso non riuscite a
vedere al di là del vostro
naso. Mi raccomando...

Bilancia 23/9–22/10. 
Anche se quella notizia o
quella risposta non è arri-
vata non demordete e so-
prattutto evitate di farvi
prendere dall’angoscia
cercando scorciatoie diffi-
cili e pericolose. Un po’ di
pazienza non ha mai am-
mazzato nessuno.

Acquario 21/1–18/2.
Non tutto sarà perfetto,
soprattutto per quanto ri-
guarda i rapporti con gli
altri: un pettegolezzo che
si rivela un’autentica bom-
ba potrebbe mettervi con-
tro quello che fino a ieri
era il vostro miglior allea-
to. Diplomazia.

Cancro 22/6–22/7. 
Cercate di essere più chia-
ri con un corteggiatore in-
vadente, o presto
rischierete di perdere la
fiducia della persona cara.
Periodo favorevole nella
professione, riuscite a rag-
giungere senza difficoltà
tutti gli obiettivi.

Scorpione 23/10–22/11.
Fate chiarezza in fondo al
vostro cuore prima di
buttarvi a capofitto in
una situazione sentimen-
tale complicata. Buone
chance negli affari, se sa-
prete unire fantasia e in-
traprendenza. Dedicate
più tempo al riposo.

Pesci 19/2–20/3.
Prima o poi qualcuno riu-
scirà a incastrarvi e dovre-
te affrontare una
discussione. Oggi i piccoli
difetti degli altri vi distur-
bano più del solito: cerca-
te di controllarvi e non
esagerate. Interessanti no-
tizie in arrivo.

Ariete 21/3–20/4.
Le stelle vi regalano dei
giorni in cui potrete rige-
nerare voi stessi e il vostro
rapporto affettivo. Non
abbandonatevi però alla
pigrizia, o peggio, all’in-
dolenza, ma affrontate
tutto con decisione. Pren-
dete l’iniziativa...

Leone 23/7–22/8. 
Vivete delle forti emozioni
ma purtroppo non tutte
positive. Siete tesi come
corde di violino, ipersensi-
bili e inclini a dare corpo
alle paure più fantasiose.
Soprattutto nel campo
della gelosia, finirete per
credere a tutto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Comincerete la giornata
con entusiasmo, ma si suc-
cederanno alti e bassi da
capogiro. Cercate qualcu-
no che vi dia stabilità. Una
certa persona, con cui
avete relazioni d’affari,
potrebbe non essere del
tutto sincera. 

Toro 21/4–21/5. 
Mettete da parte le
esigenze personali e dedi-
cate del tempo ad ascolta-
re chi vi circonda. State
attraversando un periodo
di calma e serenità, final-
mente vi sentite bene e a
vostro agio. Presto otter-
rete una vittoria.

Vergine 23/8–22/9. 
Con quello che avete per
la testa e che riguarda so-
prattutto le solite faccen-
de di cuore, non potrete
certo dirvi appagati. Me-
glio volgere lo sguardo
verso altri orizzonti. Cer-
cate di non sparare facili
giudizi...

Capricorno 22/12–20/1.
Se nella vostra vita c’è
qualcosa di non chiarito
questo è il momento giu-
sto per agire. Continuare
a rimandare non risolverà
il problema anzi lo appe-
santirà ulteriormente. Stu-
diate un piano e agite di
conseguenza.

Al nord piccoli disturbi, altrove estate
Al nord prevarrà un flusso di corren-
ti umide occidentali, che trasporte-
ranno corpi nuvolosi sfrangiati, in un
contesto variabile ma senza piogge,
al centro-sud splenderà il sole con
temperature molto miti. Mercoledì al
nord previsto il transito di una debo-
le perturbazione con diffusa nuvolo-
sità e locali rovesci o brevi tempora-
li, specie nel pomeriggio; al centro-
sud l'effetto sarà invece un ulteriore
richiamo di aria calda che spingerà i

termometri localmente sin verso i
30°C. Tra giovedì e domenica l'anti-
ciclone africano si imporrà ovunque
e le temperature aumenteranno an-
che al settentrione, dando l'impres-
sione di vivere quasi ovunque un pic-
colo anticipo d'estate in pieno aprile!
Scherzi dell'anticiclone africano.
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