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Il programma di oggi
GRUPPO C
Stadio: Beira-Rio - 
Porto Alegre

Colombia

C. Avorio

Arbitro: Howard WEBB
(Inghilterra)

Uruguay

GRUPPO D
Stadio: Corinthians -
Sao Paulo

Inghilterra

Arbitro: Carlos VELASCO
CARBALLO (Spagna)

Giappone

GRUPPO C
Stadio: das Dunas -
Natal

Grecia

Arbitro: Joel
AGUILAR (Slovenia)

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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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
15.40-18.15-20.30-22.30
Le meraviglie 15.00
In ordine di sparizione 22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Wolf of Wall Street
15.00-17.00-21.00

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Alleluia 15.00-17.50
Next to her (At li Layla) 13.00
Deux jours, une nuit 19.50
Jersey Boys 15.20-17.15-
19.45-22.15
Rompicapo a New York
13.00-21.00
Synecdoche, New York 13.00-
15.30-17.15-19.45-22.15
La sedia della felicità 13.00-
15.20-21.30
Le Week-End 13.00-15.30-
17.50-20.00-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Synecdoche, New York 15.00-
17.15-19.15-21.30
Le Week-End 15.00-17.10-
19.30-21.30
Maleficent 15.00-17.10-19.20-
21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Song ‘e Napule 15.40-18.20-
21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Mommy 17.50
Leviathan 20.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The Gambler 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il venditore di medicine
15.00-17.30-20.00-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Goool! 16.45
Alabama Monroe - Una
storia d’amore 19.00-21.15

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Jersey Boys 14.45-17.20-
19.55-22.30
Le Week-End 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
Tutte contro lui 15.30-17.50-
20.10-22.30

Rompicapo a New York
15.00-17.30-20.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Jersey Boys 15.00-17.20-
19.20-21.40
Maleficent 15.00-17.10-19.40-
21.30
Grand Budapest Hotel 15.15-
17.15-19.30-21.30
Le Week-End 15.00-17.10-
19.20-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Maps to the Stars 17.50-22.30
Gabrielle - Un amore fuori
dal coro 15.30-20.20
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.10-22.30
Jersey Boys 14.45-17.20-
19.55-22.30
Synecdoche, New York 15.00-
17.30-20.00-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Jersey Boys 17.45-20.00-22.30
Maleficent 18.00-20.15-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Pulp Fiction 15.00-18.00-
21.00

NUOVO ORCHIDEA
via Terraggio 3 - tel.0289093242
Chiuso per lavori

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Maleficent 12.00-14.30-17.00-
19.30-22.00
Jersey Boys 13.00-16.00-
19.00-22.00
Tutte contro lui 12.00-14.30-
17.00-19.30-22.10
1303 13.00-15.15-17.30-20.00-
22.20
Edge of tomorrow - Senza
domani 11.50-14.25-17.00-
19.35-22.15
Goool! 13.30-16.00-18.30
3 days to kill 21.40
300 - L’alba di un impero
12.00-14.30-17.00-19.30-22.00
Il magico mondo di Oz 12.30-
14.50-17.10-19.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.15
Per un pugno di dollari
12.00-14.20-16.45-19.10-21.30
Jersey Boys 21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Il magico mondo di Oz 14.45-
16.40
Maleficent 18.35-20.35-22.35
Tutte contro lui 15.15-17.40-
20.05-22.30
Jersey Boys 14.45-17.20-
19.55-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Sangue sparso 16.30-18.45-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Maleficent 15.00-17.30-20.00-
22.30
Tutte contro lui 15.30-17.50-
20.20-22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30
Le Week-End 15.30-17.30-
20.20-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-17.30-20.00-
22.30
Il magico mondo di Oz 15.00-
17.30
The Congress 22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.20

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Muriel, il tempo di un
ritorno 17.00
Per nessuna buona ragione
21.15
L`anno Scorso a Marienbad
19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Rompicapo a New York
17.15-20.00-22.45
Maleficent 17.10-19.45-22.15
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.25-22.25
3 days to kill 17.00-19.50-
22.45
Godzilla 19.50-22.35
La pioggia che non cade
20.05-22.25
La mafia uccide solo d’estate
17.15-20.00-22.20
Grand Budapest Hotel 17.10-
20.00-22.30
Tutte contro lui 17.35-20.10-
22.45
Il magico mondo di Oz 17.15
1303 20.15-22.35
Goool! 17.20
The dark side of the sun
20.00-22.30
Ragazze a mano armata
17.30-20.10-22.40
Blue Jasmine 17.20-19.50-
22.20
Jersey Boys 16.55-19.50-22.40
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.40-22.20
The dark side of the sun
17.30
Maleficent 3D 19.40-22.00
Maleficent 17.25-20.15-22.45
Tutta colpa del vulcano
17.25-20.00-22.25

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960

Edge of tomorrow - Senza
domani 19.55-22.35
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.30-22.30
Maleficent 20.00-22.30
Tutte contro lui 19.50-22.25
La mafia uccide solo d’estate
20.00-22.20
Jersey Boys 19.25-22.25
3 days to kill 19.55-22.35
1303 22.15
Tutta colpa del vulcano 20.00

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Maleficent 17.30-20.00-22.30
La pioggia che non cade
17.30-20.15-22.35
Tutte contro lui 17.20-19.50
Tutta colpa del vulcano
17.20-20.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.20-20.00-22.30
La mafia uccide solo d’estate
17.20-20.00-22.20
Il magico mondo di Oz 17.10
La mela e il verme 17.05
Jersey Boys 17.00-19.50
Goool! 17.00
Maleficent 19.30-22.00
Tutte contro lui 22.40
Jersey Boys 22.15
1303 22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.30-22.20
3 days to kill 19.50-22.30

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Jersey Boys 17.50-20.00-
21.00-22.20
Tutte contro lui 17.45-20.20-
22.50
Per un pugno di dollari
17.40-21.05
Goool! 17.30
Maleficent 17.20-18.00-19.50-
21.10-22.10
Nut Job 17.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.10-20.05-22.45
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.05-19.55-22.35
Il magico mondo di Oz 17.00-
20.10
3 days to kill 20.15-22.30
1303 22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.00-21.30
Maleficent 19.00-21.30
Jersey Boys 18.50-21.30
Tutte contro lui 19.00-21.30
La pioggia che non cade
19.10-21.30

X-Men: Giorni di un futuro
passato 21.30
Il magico mondo di Oz 19.15

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Jersey Boys 21.00-22.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.10
Il magico mondo di Oz 19.50
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.45
Maleficent 20.00-22.05
Tutte contro lui 19.55-22.10

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Tutte contro lui 17.40-20.30-
22.40

3 days to kill 17.40-20.20-
22.40
Maleficent 17.30-19.30-21.30
Jersey Boys 17.10-20.00-22.40
Goool! 17.00-19.00
Un amore senza fine 17.00-
19.15-21.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.00-19.40-22.15
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.00-19.15-21.30
Il magico mondo di Oz 16.40-
19.00-20.50
Godzilla 21.10
Jersey Boys 18.10-21.00
Maleficent 18.30-20.30-22.30
Maleficent 3D 18.00-20.30-
22.40
The Congress 22.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D 19.15-21.50
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11.20Il nostro amico Charly TF
12.10La nostra amica Robbie 
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
16.55Tg2 Flash L.I.S. 
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg 2 Notiziario
18.15Il commissario Rex TF
20.00Diario Mondiale 
20.35Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Due uomini e mezzo TF

20.35
Sport: URUGUAY-INGHILTER-
RA. Mondiali di Calcio 2014.
All’Arena de São Paulo la
squadra di Tabárez sfiderà la
nazionale inglese in un fac-
cia a faccia appassionante

21.10
Telefilm: ELEMENTARY. Hol-
mes indaga su un uomo
che uccide pazienti deboli
e terminali in un ospedale,
facendo sembrare le morti
il risultato di cause naturali

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Terra nostra 2 TN
16.00Question Time
17.20Geo Magazine 
18.35Fuori Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà

Telefilm
20.35Un posto al sole SO
22.55Ritratti Magazine

21.05
Film: PANE, AMORE E FAN-
TASIA. Il maresciallo Carote-
nuto è diviso tra la giovane
Bersagliera e la matura An-
narella. Ma si sacrifica e al-
lontana la ragazza

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

Fiction
17.00Inga Lindstrom - Mia e

le sue sorelle Film-tv
18.50Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.45Matrix Attualità

21.10
Miniserie: IL COMMISSARIO
ZAGARIA. Zagaria e il vice-
questore Amato devono col-
laborare forzatamente. La
situazione si complica quan-
do sparisce una ragazza

8.25 A-team Telefilm
9.30 Deadly 60 

Documentari
10.45Maneaters 
11.50La furia della natura 
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
0.35 The Hitcher Film

21.10
Documentari: WILD - 
OLTRENATURA. L’appunta-
mento settimanale con
Fiammetta Cicogna e il mo-
stro sacro del basket italia-
no Carlton Myers

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 

Telefilm
16.35Il tunnel della libertà

Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.05 Ritrovarsi Film 

21.15
Film: LE PAROLE CHE NON
TI HO DETTO. Una giovane
trova in spiaggia una botti-
glia con un messaggio che
la sconvolge e decide di cer-
care il misterioso mittente

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Omicidio in
diretta FILM

21.10Sky Hits  The Mexican -
Amore senza la sicura
FILM

Sky Cinema 1  Mi rifac-
cio vivo FILM

22.30Sky Family  Asterix &
Obelix al servizio di
sua Maestà FILM

22.45Sky Passion  A propo-
sito di Henry FILM

Sky Max  Red Lights FILM

19.30Sky Hits  Accerchiato
FILM

Sky Cinema 1  Gli
amanti passeggeri FILM

19.35Sky Family  Miracolo di
una notte di inverno
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Karla e il
sogno di Jonas FILM

Sky Passion  Melissa P.
FILM

19.30Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Mya The Paradise
TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Shameless TELEFILM

17.50Joi Parks And
Recreation TELEFILM

17.55Premium Action
Human Target TELEFILM

18.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.40Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.45Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.05Joi Outsourced SITCOM

SATELLITE

15.10Calciatori - Giovani Spe-
ranze

16.00Scrubs Sitcom
16.50The 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’ 
21.10Fast Food Film
23.00Il Testimone Doc.

MTV

11.00L’aria che tira Attualità 
13.30Tg La7 Notiziario
14.20Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario 
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Albert Nobbs Film

(dramm., 2011) 
23.15Ammazziamo il gatto-

pardo, il gioco del pote-
re Attualità 

LA7

6.30 Tg 1 Notiziario
6.45 Unomattina Estate 
9.35 Dolce Casa Attualità
10.30Sapore di Sole Attualità
11.25Don Matteo 3 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Un medico in famiglia 8 
17.10Estate in diretta
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
23.05Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

Giornata piuttosto mo-

notona quella di oggi, non

succederà nulla di partico-

lare e vi annoierete a mor-

te. C’è qualcuno del vostro

passato che potrebbe tor-

nare a cercavi: sperate che

non lo faccia. 

Toro 21/4–21/5. 

Non abbiate fretta e so-

prattutto non traete con-

clusioni per quanto

riguarda la vostra situazio-

ne affettiva. Questo non è

proprio il momento giusto

per non fidarsi delle vostre

impressioni...

Gemelli 22/5–21/6.

Siete davvero molto

combattuti, eravate

convinti di aver trovato la

persona che colmava il vo-

stro cuore. Per ritrovarvi la

versione mal riuscita del

partner ideale. Andate

avanti e non giratevi...

Cancro 22/6–22/7. 

Un momento difficile

per le finanze. Le entrate

sono sempre le stesse ma

le spese aumentano,

soprattutto quelle imprevi-

ste. Siate parsimoniosi e

vedrete che riuscirete a far

tornare i conti.

Leone 23/7–22/8. 

Portate pazienza perché

una situazione complicata

presto si rivelerà molto più

semplice da gestire di

quello che pensavate. Sul

lavoro impegnatevi di più

e a breve vedrete i primi

risultati, ottimi tra l’altro.

Vergine 23/8–22/9. 

Oggi vi sentirete inspie-

gabilmente attratti da una

persona che non pensava-

te potesse interessarvi. At-

trazione questa che non

porterà a nulla di buono.

Un po’ di monotonia in

queste situazioni è meglio.

Bilancia 23/9–22/10. 

In amore state

concedendo troppo al vo-

stro partner, è necessaria

più prudenza e un pizzico

di tolleranza in meno. Al

lavoro arriva un nuovo col-

lega, e con lui/lei ritorna

l’equilibrio e l’efficienza.

Scorpione 23/10–22/11.

Riceverete un regalo dal

partner, ciò vi renderà so-

spettosi e ansiosi. Invece di

pensare a mille paranoie

sul perché di questo dono,

accettatelo ed entrate

nell’ottica che è soltanto

un bel gesto d’affetto.

Sagittario 23/11–21/12. 

Giornata decisamente

no! Pensate bene prima di

agire e siate più accondi-

scendenti con le persone

che lo meritano. Nervosi-

smo in mattinata. Serata in

ripresa. Ritorni di fiamma

da evitare.

Capricorno 22/12–20/1.

Oggi non avete ben

chiaro il vostro umore,

passa repentinamente da

uno stato euforico ad uno

smunto. Cosa vi succede?

Sapete bene cosa fare per

ritrovare un vostro equili-

brio. Camminate!

Acquario 21/1–18/2.

Predisponetevi a un in-

contro importante e cerca-

te di farvi trovare pronti e

con le idee chiare in men-

te. Questa potrebbe essere

l’occasione giusta che

aspettavate da tanto tem-

po. Coraggio!

Pesci 19/2–20/3.

Sarete particolarmente

polemici e avrete voglia di

discutere con tutti e su tut-

to. Rilassatevi o il rischio è

quello di litigare con per-

sone che non vi hanno fat-

to niente di male.

Questioni da risolvere.

Sabato e domenica con il sole
Gli ultimi acuti temporaleschi fa-
centi capo alla depressione che an-
cora interessa l'Italia verranno lanciati
nella giornata di giovedì 19 giugno.
Il centro e le zone interne del meri-
dione dovranno ancora sopportare
fenomeni anche intensi, prima di un
deciso miglioramento che si farà
strada a partire dalla giornata di ve-
nerdì. Buone notizie per il fine set-
timana. Le elaborazioni di oggi han-
no confermato la rimonta dell'alta

pressione sull'Italia che dovrebbe
mettere a sedere i temporali e dare
spazio a belle schiarite e aumenti del-
la temperatura su tutta la nostra Pe-
nisola. Solo le zone interne dell'Ita-
lia centrale e le Alpi saranno soggette
a temporali di calore, che si atte-
nueranno al calare del sole.
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