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Il programma di oggi
GRUPPO D
Stadio: Pernambuco -
Recife

C. Rica

Arbitro: Enrique OSSES
(Cile)

Svizzera

GRUPPO E
Stadio: Arena Fonte 
Nova - Salvador

Francia

Arbitro: Bjorn KUIPERS
(Olanda)

Honduras

GRUPPO E
Stadio: Arena 
da Baixada - Curitiba

Ecuador

Arbitro: Benjamin
WILLIAMS (Australia)

Ore 18.00
Rai Uno,
Sky Mondiale 1

Ore 21.00
Sky Mondiale 1

Ore 24.00
Sky Mondiale 1

Italia 
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Le meraviglie 15.30-17.50-
20.15-22.30
In ordine di sparizione 15.30-
17.50-20.15-22.30
Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
15.40-18.15-20.30-22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30
Rompicapo a New York
15.00-17.30-20.00-22.30
Synecdoche, New York 15.10-
17.40-20.00-22.30
Le Week-End 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
La sedia della felicità 15.40-
20.15
Locke 18.15-22.30

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
Mademoiselle C 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30

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
Sala riservata per evento
privato

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
Racconti d’amore 16.15-
18.10-20.00-21.30

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
Godzilla 13.30-16.30-19.20-
22.10
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
Melò 17.00
Is the man who is tall happy
21.15
Per nessuna buona ragione
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
17.30-22.35
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
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
3 days to kill 19.50
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.30-22.20
3 days to kill 22.30
La pioggia che non cade
20.15

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 19.50-22.30
Maleficent 20.00-22.30
Jersey Boys 19.45-22.30
Tutte contro lui 19.50-22.30
La pioggia che non cade
20.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 22.30
Il magico mondo di Oz 20.15

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Jersey Boys 21.00-22.00
X-Men: Giorni di un futuro
passato 20.00
Il magico mondo di Oz 20.05
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.30
Maleficent 20.10-22.20
Tutte contro lui 20.15-22.25

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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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Eat Parade 
13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30The good wife Telefilm
16.55Tg2 Flash L.I.S. 
17.00Guardia costiera TF
17.45Tg 2 Notiziario
18.15Il commissario Rex TF
20.00Diario Mondiale
20.35Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.25Obiettivo Pianeta 

21.00
Film: FLIGHTPLAN... Berli-
no: l’ingegnere dell’avia-
zione Kyle decide di
tornare a New York con la
figlioletta. Ma sull’aereo la
bambina scompare

21.10
Film-tv: BELLE E GEMELLE.
Sina, gemella di Sophie,
viene rapita appena nata
dalla clinica dove ha visto
la luce insieme alla sorel-
lina

15.00Rai Player Rubrica
15.05Terra nostra 2 - La spe-

ranza Telenovela
15.55Generazione 1000 euro

Film  (comm., 208)
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.00Radici, l’altra faccia

dell’immigrazione

21.05
Film: CAFÉ EXPRESS. Un di-
soccupato intraprendente,
per mantenere il figlioletto
si improvvisa gestore-ca-
meriere di un bar clande-
stino sul treno per Napoli

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
17.00Un bacio, una promessa

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 DELITTI.
Gianluigi Nuzzi apre la pun-
tata con un aggiornamento
sugli sviluppi dell'indagine
che ha portato all'arresto del
presunto assassino di Yara

10.45Natural born hunters 
11.20La furia della natura 
11.50Pianeta dinosauri 
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
23.40Chiambretti supermar-

ket Varietà
0.50 American School Film 

21.10
Film: AMORE, BUGIE E CAL-
CETTO. Le vicende
sentimentali di alcuni ami-
ci che per nulla al mondo
rinuncerebbero alla partita
di calcetto del giovedì

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30My Life Soap opera
16.10Colpo grosso Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Special 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
0.10 Virus Film  (fant., 1999)

21.15
Film: LE CROCIATE. XII seco-
lo. Il maniscalco Balian in-
contra il cavaliere Godfrey
di Ibelin. Dopo avergli rive-
lato di essere suo padre, lo
porta con sé in Terrasanta

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Paris-
Manhattan FILM

Sky Max  Lo Hobbit - Un
viaggio inaspettato FILM

21.10Sky Hits  Charlie’s
Angels FILM

Sky Cinema 1
Welcome to the Punch
- Nemici di sangue FILM

22.25Sky Passion
Elizabethtown FILM

22.55Sky Hits  Impatto immi-
nente FILM

19.05Sky Hits  The Myth - Il
risveglio di un eroe FILM

19.15Sky Cinema 1  Nella
casa FILM

Sky Family  Nanny
McPhee - Tata Matilda FILM

19.25Sky Passion  Bond of
Silence FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Underdog -
Storia di un vero supe-
reroe FILM

Premium Action I
Signori della Fuga
TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Parenthood TELEFILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.25Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

19.10Joi Outsourced SITCOM

19.30Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

19.35Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

20.25Joi Suits TELEFILM

Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

SATELLITE

13.50The Ex And Why? Ritor-
niamo Insieme?

14.15Ginnaste - Vite Parallele
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze
16.00Scrubs Sitcom
16.50The Ex And Why? Ritor-

niamo Insieme?
17.5016 Anni e Incinta
19.20Plain Jane: La Nuova Me
20.15Catfish: False Identita’ 
23.00Ridiculousness: Veri

American Idiots

MTV

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

meraviglie - Best 
22.40Bersaglio Mobile 

LA7

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

Serie
17.15Calcio: Italia-Costarica 
20.00Telegiornale Notiziario
20.35Italia-Costarica. I com-

menti Rubrica sportiva
23.10Notti Mondiali
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Ariete 21/3–20/4.

Datevi da fare e presto.

Impegnatevi di più in tutto

quello che fate e cercate di

non piangervi addosso.

Sentirsi scoraggiati è lecito

e umano, ma non è un

buon motivo per mollare

proprio adesso. 

Toro 21/4–21/5. 

L’amore sembra esservi

vicino, ma aimè continua a

sfuggirvi di mano. Fatevi

un bell’esame di coscienza

e cercate di capire cosa c’è

che non va. Ottime possi-

bilità per quanto riguarda

il lavoro.

Gemelli 22/5–21/6.

Avete un partner parti-

colarmente geloso e spes-

so non lo da a vedere. Non

cadete dalle nuvole quan-

do ve lo farà presente e at-

tenzione ai passi falsi o il

vostro rapporto potrebbe

diventare un inferno. 

Cancro 22/6–22/7. 

Non abbiate timore di

impegnarvi di più e

concretamente in un pro-

getto che vi sta a cuore.

Oggi è un giorno positivo

per realizzare quello per

cui state lavorando da tem-

po. Siatene orgogliosi.

Leone 23/7–22/8. 

Non dovete necessaria-

mente piegarvi sempre al-

la volontà del vostro

partner. Potreste aver biso-

gno di nuovi spazi. Prende-

te la palla al balzo e

trascorrete dei momenti di

solitudine. Vi farà bene.

Vergine 23/8–22/9. 

Sul lavoro potreste ave-

re a che fare con persone

poco oneste o invidiose.

Attenzione a non prendere

la decisione sbagliata.

Massima prudenza e occhi

sempre ben aperti. Discus-

sioni in famiglia.

Bilancia 23/9–22/10. 

Proverete oggi un certo

imbarazzo nel riconoscere

di fronte agli altri di aver

sbagliato qualcosa. Siate

umili nell’ammettere i vo-

stri errori ma non esagera-

te nelle scuse. Colleghi e

amici vi apprezzeranno.

Scorpione 23/10–22/11.

Non avrete molte possi-

bilità di risolvere un

problema in amore. Vi

conviene dare fondo a tut-

ta la vostra pazienza e sag-

gezza e lasciar passare

questa giornata, sperando

che tutto torni a posto.

Sagittario 23/11–21/12. 

Dedicatevi alla casa e al-

la famiglia. Siete troppo di-

stratti e state trascurando

molte cose che invece po-

trebbero regalarvi momen-

ti di gioia. Ottime novità

per le coppie che stanno

insieme da tempo.

Capricorno 22/12–20/1.

Chi ha dei buoni motivi

per sospettare del proprio

partner non attenda altro

tempo per chiarire una si-

tuazione che potrebbe, al-

le lunghe, prendere una

piega assolutamente ina-

spettata.

Acquario 21/1–18/2.

State dando troppo spa-

zio a quella parte di voi

che è sempre incerta e mai

convinta delle proprie

idee. Quando poi siete in

mezzo alla gente, la timi-

dezza diventa il vostro

peggior nemico.

Pesci 19/2–20/3.

Non date peso a quello

che dice la gente, ascoltate

il vostro cuore e azionate il

cervello prima di fare delle

scelte che potrebbero es-

sere sbagliate. Non lascia-

tevi influenzare da

nessuno e tirate dritto!

Week-end estivo, inizio settimana prossima con temporali al nord
La struttura depressionaria artefice di
fenomeni anche intensi su parte del-
la nostra Penisola tenderà definitiva-
mente ad attenuarsi a partire dalla
giornata di venerdì 20 giugno. Al suo
posto subentrerà una zona di alta
pressione che influenzerà positiva-
mente il tempo sul nostro Paese nel
prossimo week-end. Tornerà il sole e
il caldo su molte regioni, ovvero un
tempo tipicamente in linea con la sta-
gione in corso. Quanto potrebbe du-

rare? L'alta pressione in questione non
sembra essere molto solida e all'inizio
della settimana prossima potrebbe ce-
dere in parte sulle nostre regioni set-
tentrionali. Qui avremo probabil-
mente dei temporali, che si estende-
ranno successivamente anche alle
zone interne del centro.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

18°

19°

Max. Min.

28°

26°

29°
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