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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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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Dopo mezzanotte 20.15-22.00
La luna su Torino 20.00-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Jersey Boys 15.00-17.30-20.00-
22.30
Le Week-End 16.00-18.00-20.30-
22.15
Grand Budapest Hotel 15.30-
18.30-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Il capitale umano 18.00-21.00
Smetto quando voglio 18.30-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Jersey Boys 16.45-21.30
(sott.it.)
Per nessuna buona ragione
19.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.40-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 20.00
Jersey Boys 15.00-17.30-20.00-
22.30
1303 22.30
Tutte contro lui 15.20-17.40-
20.10-22.30
Il magico mondo di Oz 15.10-
17.00-18.40-20.20
Maleficent 15.00-16.00-18.40-
20.30-22.30
Maleficent 3D 17.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Le Week-End 16.00-18.00-20.00-
21.45
In ordine di sparizione 16.15-
18.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Jersey Boys 16.00-18.30-21.00
Rompicapo a New York 15.30-
17.40-19.50-22.00
Le meraviglie 15.30-17.40-
19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Jersey Boys 16.30-19.00-21.30
Le meraviglie 16.00-21.45

The dark side of the sun 18.00-
20.00
Tutta colpa del vulcano 16.00-
22.00
Walesa - L’uomo della
speranza 17.40
The Congress 19.50

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il centenario che saltò dalla
finestra e scomparve 18.30-
21.00
Tutta colpa del vulcano 18.30-
21.00
La sedia della felicità 18.30
Maps to the Stars 21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
Tutte contro lui 15.15-17.40-
20.10-22.30
Il magico mondo di Oz 15.20
X-Men: Giorni di un futuro
passato 17.30-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.05-22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-20.00-
22.30
Goool! 15.30
3 days to kill 17.40-20.05

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Maleficent 17.50-20.10-22.30
Tutte contro lui 17.50-20.10-22.30
Il magico mondo di Oz 17.50
Edge of tomorrow - Senza
domani 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Per un pugno di dollari 16.00-
18.30-21.00
Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
16.00-18.30-21.00
Next of Kin 16.30 (sott.it.)
Black Comedy 18.00 (sott.it.)
Mondo virtuale 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Synecdoche, New York 16.00-
19.00-21.30
Locke 16.00-18.00
Gabrielle - Un amore fuori dal
coro 20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La mafia uccide solo d’estate
17.30-20.00-22.25

Tutte contro lui 17.20-20.00-
22.40
Jersey Boys 19.10-22.10
La pioggia che non cade 17.00
Tutta colpa del vulcano 17.35-
19.55
1303 22.25
Il magico mondo di Oz 17.10
Maleficent 19.40-22.10
Maleficent 17.30-20.10-22.40
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.20-22.20
Blue Jasmine 17.15-19.50-22.25
Goool! 17.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.40-22.20
Jersey Boys 17.30
La pioggia che non cade 20.30-
22.40
Ragazze a mano armata 17.10-
19.55-22.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Tutte contro lui 15.15-17.40-
20.05-22.30
Maleficent 15.30-17.50-20.10-
22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-20.00-
22.30

Il magico mondo di Oz 15.30-
17.50
3 days to kill 20.05-22.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 15.15-17.40-20.05-
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
Mademoiselle C 20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Jersey Boys 18.15-21.20
Maleficent 19.10-21.35
Per un pugno di dollari 19.00-
21.30
3 days to kill 18.40
1303 21.25
Tutte contro lui 19.00-21.40
Godzilla 18.25-21.15
Il magico mondo di Oz 19.05
Edge of tomorrow - Senza
domani 21.25
Goool! 18.45
X-Men: Giorni di un futuro
passato 21.20

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

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

15°

17°

17°

Max. Min.

28°

26°

29°
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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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