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Il programma di oggi
GRUPPO A 
Stadio: Das Dunas -
Natal

Messico

Camerun

Arbitro: Wilmar
Roldans (Colombia)

Spagna

GRUPPO B
Stadio: Arena Fonte 
Nova - Salvador

Olanda

Arbitro: Nicola
Rizzoli (Italia)

Cile

GRUPPO B
Stadio: Arena 
Pantanal - Cuiaba

Australia

Arbitro: Noumandiez
Doue (Costa d’Avorio)

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Ore 21.00
Rai Uno e
Sky Mondiale 1

Ore 24.00
Sky 
Mondiale 1
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
A serious man 20.00-22.00
A proposito di Davis 19.50-
22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Le Week-End 16.00-18.00-
21.00
Grand Budapest Hotel 16.00-
18.00-21.00
Tutta colpa del vulcano
16.00-18.00-21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il capitale umano 18.00-21.00
Saving Mr. Banks 18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Marina 16.45 (ingresso unico
5,00)
The Beatles - A hard day’s
night 19.30 (ingresso unico
8,00)
Solo gli amanti
sopravvivono 21.15 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Tutta colpa del vulcano
15.10-18.40-20.20
1303 17.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.10-22.30
The Congress 15.20-17.40-
20.10-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.40-22.30
Il magico mondo di Oz 15.10-
17.00-18.40-20.20
Maleficent 15.00-18.40-20.30-
22.30
Maleficent 3D 16.50-20.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Le Week-End 16.00-18.00-
20.00-21.45
In ordine di sparizione 16.00-
18.10-20.20-22.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Rompicapo a New York
15.30-17.40-19.50-22.00
Le meraviglie 15.30-17.40-
19.50-22.00
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.40-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Le meraviglie 16.30-18.40-
21.15
The Congress 17.00-19.30
Femen - L’Ucraina non è in
vendita 21.45
Tutta colpa del vulcano
16.15-21.30
Walesa - L’uomo della
speranza 18.00

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 18.30-
21.00
Maps to the Stars 18.30-21.00
3 days to kill 18.30
La sedia della felicità 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il magico mondo di Oz 16.10-
18.20
1303 20.30-22.30
Godzilla 15.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.40-20.05-22.30
Goool! 15.30
3 days to kill 17.40-20.05-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Maleficent 17.50-20.10-22.30
Goool! 17.50
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.10-22.30
Il magico mondo di Oz 17.50
X-Men: Giorni di un futuro
passato 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Incompresa 16.00-18.30-21.00
Solo gli amanti
sopravvivono 16.00-18.30-
21.00
Holy motors 16.00 (sott.it.)
Rosso sangue 18.15 (sott.it.)
Corti d’autore. Omaggio a
Luciano emmer 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Gabrielle - Un amore fuori
dal coro 16.00-18.00-20.00-
22.00
Locke 16.00-18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La mela e il verme 17.50
Incompresa 20.00
Pane e Burlesque 22.30
1303 17.00-19.30
1303 3D 22.00
3 days to kill 17.05-19.50-
22.35
Tutta colpa del vulcano
17.35-19.55-22.15
Maleficent 3D 19.40-22.10
Maleficent 17.00-17.30-20.00-
22.30
Ghost Movie 2 20.00-22.15
Il magico mondo di Oz 17.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.20-22.20
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.20-22.10
Goool! 17.25
Il magico mondo di Oz 20.00
Un amore senza fine 22.25
Godzilla 17.00-19.50-22.40

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Maleficent 3D 15.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.30-20.00-22.30
3 days to kill 15.00-17.30-
20.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00
Maleficent 17.50-20.10-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.15-17.40-20.05-
22.30

Il magico mondo di Oz 15.30-
17.50
Grace di Monaco 20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Le meraviglie 16.00-18.00-
20.00-22.00
Rompicapo a New York
15.45-17.55-20.05-22.15
The German doctor 16.00-
18.00-20.00
We are the best! 22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Maleficent 18.30-21.00
1303 19.00-21.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.20-21.25
Edge of tomorrow - Senza
domani 18.30-21.15
Il magico mondo di Oz 18.10
Maleficent 3D 20.35
Il capitale umano 18.45-21.35
Godzilla 18.20
3 days to kill 21.10
Goool! 19.00
Tutta colpa del vulcano 21.35

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.45-21.40
Maleficent 17.30-19.50
Maleficent 3D 22.10
1303 18.20-20.30-22.40
Il capitale umano 18.50-21.20
Goool! 17.20
Tutta colpa del vulcano
19.40-21.50
Maleficent 19.10-21.30
Il magico mondo di Oz 18.00-
20.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 22.20
3 days to kill 17.15-19.50-
22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.15-19.45-22.15

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Maleficent 21.20

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Maleficent 3D 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Maleficent 3D 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Maleficent 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Il venditore di medicine
20.10-22.15

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.05-19.50-22.35
Ghost Movie 2 17.45-20.10-
22.35
Goool! 17.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 3D 19.35-22.10
La mela e il verme 18.00
Un amore senza fine 20.05
Un fidanzato per mia moglie
22.30
Pane e Burlesque 17.20-22.10
Incompresa 19.30
3 days to kill 17.00-19.45-
22.35
Maleficent 3D 17.10-19.30-
22.10
Il magico mondo di Oz 17.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.20-22.20
Maleficent 18.50-21.20
Maleficent 17.30-20.00-22.30
1303 18.10-20.20
1303 3D 22.35
Rompicapo a New York
17.30-20.00-22.20

Godzilla 16.50-19.40-22.30
Grace di Monaco 17.15-22.15
Il magico mondo di Oz 20.00
Femen - L’Ucraina non è in
vendita 21.00
Tutta colpa del vulcano
17.30-19.55-22.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 18.20-21.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
The Congress 20.45-22.30
Maleficent 20.20-22.30
In ordine di sparizione 20.20-
22.30
Il magico mondo di Oz 21.15

PINEROLO

RITZ
- tel.0121374957
Maleficent 21.00

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Maleficent 21.30
3 days to kill 21.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 21.20

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Un fidanzato per mia moglie
21.30
Un amore senza fine 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Maleficent 20.15-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.15-22.30
3 days to kill 20.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.30
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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.45Tg 2 Notiziario
18.15Il commissario Rex TF
20.00Diario Mondiale 
20.35Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
0.30 Tg2 Notiziario

21.00
Sport: CALCIO: SPAGNA-
OLANDA. A Salvador de Ba-
hia proseguono i Mondiali
di calcio con l’incontro gli
spagnoli di del Bosque, cam-
pioni in carica, e gli olandesi

21.10
Telenovela: PASIÓN PROHI-
BIDA. Ariel si offre di saldare
il debito di Flavia a Guiller-
mo Arredondo, ma lui rifiu-
ta perché vuole portare a
termine la sua vendetta

15.00Rai Player Rubrica
15.05Terra nostra 2 TN
15.55Storia di fifa e di coltel-

lo - Er seguito der Più
Film  (comico, 1972)

17.30Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.00La tredicesima ora At-

tualità

21.05
Film: OPERAZIONE SAN
GENNARO. Don Vincenzo
O’ fenomeno, dal carcere,
progetta il grande colpo al
tesoro di San Gennaro, a
Napoli

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Centovetrine SO
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 

Fiction
17.00Un’estate a Città del Ca-

po Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
0.20 Hit The Road Man 

21.10
Attualità: SEGRETI E DELIT-
TI. Gianluigi Nuzzi dedica
l’apertura della puntata al
mistero della morte di Ma-
rio Biondo, il cameraman
trovato impiccato a Madrid

8.40 A-team Telefilm
9.45 Deadly 60 Documentari
10.55Maneaters Doc.
12.05Cotto e Mangiato - Il

Menù del giorno 
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.50Chiambretti supermarket

21.10
Film: STARDUST. In cerca di
una stella promessa alla
sua amata, Tristan entra in
una città governata da un
re malvagio e abitata da
creature magiche

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia 

Telefilm
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Zorro Telefilm
16.05Vento selvaggio Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.35Mr. Brooks Film  

21.15
Film: IL PROFUMO DEL MO-
STO SELVATICO. Un giovane
incontra una ragazza incin-
ta, lasciata dal suo uomo, e
accetta di fingersi suo mari-
to presso la famiglia

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  S.W.A.T. -
Squadra Speciale
Anticrimine FILM

21.10Sky Hits  C’era una
volta in Messico FILM

Sky Cinema 1  Parental
Guidance FILM

22.45Sky Family  Il mondo di
Karla FILM

Sky Passion  L’assassina
dagli occhi blu FILM

22.55Sky Hits  Pronti a
morire FILM

19.05Sky Cinema 1  The East
FILM

19.10Sky Family  Kiki -
Consegne a domicilio FILM

19.15Sky Hits  Obsessed FILM

19.25Sky Max  Identità FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Cuccioli - Il
Codice di Marco Polo
FILM

Sky Passion  30 anni in
1 secondo FILM

21.35Joi The middle TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Parenthood
TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action Fringe
TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.00Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

19.35Joi Duro a Morire
TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

SATELLITE

15.10Calciatori - Giovani Spe-
ranze

16.00Scrubs
16.50Time’s Up - Coppie Con-

tro Il Tempo
17.20The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme?
17.5016 Anni e Incinta
18.50Plain Jane: La Nuova Me
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati?
20.15Catfish: False Identita’
23.00The Valleys

MTV

9.45 Coffee Break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Attualità 
14.00Tg La7 Sport
14.20Tg La7 Cronache 
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Attualità 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie - Best 
22.40Bersaglio Mobile

LA7

6.10 Il caffè di Raiuno 
6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
10.30Sapore di Sole Attualità
11.25Don Matteo 2 Serie 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Che Dio ci aiuti Fiction
17.15Estate in diretta
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
23.05Notti Mondiali
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Ariete 21/3–20/4.

I vostri problemi non so-

no insormontabili. Dispe-

rarsi non serve a niente ed

essere nervosi con chi sta

cercando di aiutarvi nean-

che. Utile invece sarebbe

pensare ad una soluzione

veloce e indolore.

Toro 21/4–21/5. 

Gli altri non hanno l’in-

flusso giusto per potervi

distogliere dai vostri impe-

gni e dai vostri piani a me-

no che non glielo

permettiate voi stessi. Gra-

direste più attenzioni da

parte del partner...

Gemelli 22/5–21/6.

Dovete risolvere una si-

tuazione che avete lasciato

in sospeso. Visto che sape-

te bene che il risultato non

sarà quello voluto, almeno

affrettate i tempi e chiude-

te questa questione una

volta per tutte.

Cancro 22/6–22/7. 

C’è bisogno di più chia-

rezza sopratutto se poi, in

cambio, si vuole ottenere

lo stesso. Fate pace con voi

stessi e prendete una posi-

zione. Stare con il piede in

due staffe non fa di voi

una persona coerente. 

Leone 23/7–22/8. 

Se in questo momento

non avete voglia di avere

una storia, è inutile impor-

si di farsi piacere

qualcuno. Avete capito che

non è il momento giusto.

Stavolta però non colpevo-

lizzatevi troppo...

Vergine 23/8–22/9. 

In questo periodo ten-

dete proprio a voler

distruggere quello che

create e non si sa bene il

perché. Forse pensate di

non meritarlo o forse cre-

dete di avere sbagliato

qualcosa. Adesso basta!

Bilancia 23/9–22/10. 

Tutti vogliono parlare

con voi, esprimere il loro

pensiero e farvi sapere co-

sa farebbero. Avete le idee

troppo chiare e non cerca-

te certe conferme. Fatelo

presente o perderete tanto

tempo prezioso.

Scorpione 23/10–22/11.

Anche se ritenete che la

pazienza non sia una virtù

che vi appartiene, sappiate

che ci sono momenti nella

vita in cui mantenerla è

necessario. Questo è pro-

prio uno di quelli. Vi serve

un po’ di yoga.

Sagittario 23/11–21/12. 

Imparate ad essere pa-

zienti e propositivi anche

quando non c’è niente per

cui esserlo. Noterete che la

vostra vita andrà meglio e

le vostre ansie spariranno.

Il trucco è tutto qui, non è

facile ma si può imparare.

Capricorno 22/12–20/1.

Siete stanchi, svogliati e

non avete voglia di fare

nulla se non poltrire sul di-

vano. Per una volta

assecondate questo desi-

derio. C’è bisogno di un

po’ di riposo. Domani an-

drà molto meglio.

Acquario 21/1–18/2.

Giornata all’insegna del-

la spensieratezza e della

gioia. Il lavoro va a gonfie

vele, la vostra situazione

amorosa è buona e siete

contornati da amici che vi

vogliono bene e farebbero

di tutto per voi.

Pesci 19/2–20/3.

Pianificate un piccolo

viaggio, anche se voi di so-

lito preferite fare tutto

all’ultimo momento, sarà

divertente. Selezionate

con molta cura i compagni

d’avventura. Molto dipen-

derà da chi avrete accanto.

Caldo agli sgoccioli
Ultime ore in compagnia del grande
caldo sul nostro Paese. Dal pomerig-
gio odierno e ancor più dalla tarda se-
rata si manifesteranno forti temporali
sulle Venezie e sull'Emilia-Romagna,
che entro sabato dilagheranno un po'
su tutto il nord, la Toscana, l'Umbria
e le Marche. Le temperature comin-
ceranno a calare sensibilmente sul set-
tentrione. Domenica temporali atte-
si su gran parte del nord e del centro
con clima decisamente più gradevo-

le, persino fresco nelle Alpi. Solo al
sud e sulle isole i fenomeni risulte-
ranno più sporadici e il caldo verrà
evacuato solo gradualmente. Lunedì
e martedì ancora tempo instabile al
nord e al centro con ulteriori rovesci
o temporali di breve durata. Da mer-
coledì miglioramento.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

21°

17°

16°

Max. Min.

31°

26°

17°
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