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TICKET N°

TUTTA LA CITTÀ SI APRE AL DIGITALE.
Da lunedì 27 giugno a domenica 3 luglio - classdigitalweek.it

E ancora workshop, incontri, seminari, prove pratiche aperte a tutto il pubblico nelle università, negli ospedali, nei centri di ricerca, nei garage, nei negozi.

LUNEDÌ 27 GIUGNO - DOMENICA 3 LUGLIO
Palazzo Giureconsulti, via Mercanti 2, Milano.
CLASS DIGITAL EXPERIENCE WEEK - LA MOSTRA
Direttore artistico, Italo Rota. 

VENERDÌ 1 LUGLIO |ORE 10
Auditorium Testori, Palazzo Lombardia, Milano. 
Cerimonia di chiusura.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Conferenze di Francesca Rossi, Roberto Cingolani, Giorgio Metta, Alessandro Curioni.

LUNEDÌ 27 GIUGNO |ORE 15 
Vodafone Theatre, via Lorenteggio 240, Milano.
IMPULSO DIGITALE PER LA TUA AZIENDA
Innovazione al centro di un business in anticipo sul futuro. Registrati su www. impulsodigitale.it

LUNEDÌ 27 GIUGNO |ORE 9 
Sala delle Cariatidi, Palazzo Reale, Milano.
Cerimonia d’inaugurazione.
BIG DATA 
Conferenze di Mario Rasetti, Ciro Cattutto e Alessandro Vespignani.

GIOVEDI 30 GIUGNO 2016 |ORE 11,30
YOUNG & RUBICAM GROUP via Tortona 37
TOP DOG
Un nuovo modello di partnership per la costruzione della marca. Registrati via mail a: info.italia@yr.com

un’iniziativa con il patrocinato di in collaborazione con

Partner & Driver
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Un contrasto abbastanza fa-
stidioso può compromettere
un periodo che si prospetta-
va allegro e sereno. Pensate a
come porvi rimedio, non la-
sciate passare troppo tempo
o rischierete di rovinare
un’amicizia. Sottraetevi dal-
l’alimentare antagonismi che
con il tempo possono rivelar-
si oltremodo pericolosi. Me-
glio continuare con la tattica
della prudenza.

TORO
21/4–21/5

Le vostre qualità positive po-
trebbero essere mal intese da
persone maligne e che non
hanno nulla di meglio da
fare dal commentare la vita
degli altri. Agite con pru-
denza evitando di confidare
i vostri progetti con eccessi-
va leggerezza a chi non me-
rita di conoscerli. Una certa
tensione vi rende aggressivi.
Presto succederà qualcosa
di intrigante....

GEMELLI
22/5–21/6

La diplomazia e il sorriso po-
trebbero diventare la vostra
migliore arma di difesa. I vo-
stri sforzi attireranno l’inte-
resse di qualcuno che vi pia-
ce. Dominate l’impazienza e
fate tutto quello che vi siete
prefissati. Cercate di dare
l’esempio a chi deve seguire
le vostre orme e si fida di voi.
Sarete soddisfatti per il felice
esito di un’iniziativa a cui
avete dato poca importanza.

CANCRO
22/6–22/7

Sfruttate questo periodo per
scacciare via l’indecisione e
tutti i cattivi pensieri che in
questi giorni vi hanno ac-
compagnato. Risolvete i pro-
blemi e prendete le distanze
da qualsiasi tipo di inutile ma-
linteso. La vostra discrezione
sarà apprezzata soprattutto
se sarà disinteressata. Agli
sguardi più attenti non sfug-
girà la lealtà che da sempre
qualifica il vostro agire.

LEONE
23/7–22/8

Preparando concreti e detta-
gliati piani per il futuro risol-
verete tutti i problemi che in
questo momento vi assillano.
Sembra difficile ma basterà
una buona organizzazione. Le
idee non vi mancano, mette-
tele a frutto una a una. Do-
vreste essere più diplomatici,
ma proprio non riuscite a
non dire quello che pensate.
Quello che serve è semplice-
mente un po' di tatto in più.

VERGINE
23/8–22/9

Non lasciatevi assorbire da
tutte le frivolezze e dalle
cose inutili. Occupate il tem-
po per realizzare qualcosa di
importante e non pensate
soltanto a voi stessi. Evitate di
diventare bersaglio di criti-
che, controllate le esposizio-
ni. Bruschi cambiamenti vi
scombussolano la giornata e
vi fanno dubitare delle vostre
capacità. Non cadete in faci-
li errori.

BILANCIA
23/9–22/10

L’indifferenza del partner vi
mette in allarme. Non riu-
scite a capire quello che sta
succedendo. Sul lavoro si-
tuazione abbastanza com-
plicata, chiarite le difficoltà e
non mettete la testa sotto la
sabbia come gli struzzi. Sie-
te troppo indulgenti con la
persona amata. È vero che in
questo momento ha biso-
gno di voi, ma non potete
fargliele passare tutte.

SCORPIONE
23/10–22/11

L’amarezza e le cattive espe-
rienze non devono rendervi
diffidenti verso chi merita
attenzione. Sul lavoro qual-
cuno cercherà di forzare la
mano cercando di farvi fare
quello che non volete. Non
fate mosse azzardate. La per-
sona amata si rivelerà com-
prensiva, al di sopra di ogni
previsione. Avrete la sensa-
zione di aver fatto una scelta
giusta.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Una persona si ricorderà di
una promessa che gli avete
fatto tanto tempo fa e ora,
anche se non vi va, dovete
mantenerla. Siete persone di
parola. Attenzione alle cri-
tiche sul lavoro, sappiate di-
fendervi dalle chiacchiere. Il
partner vi fa ritrovare entu-
siasmo e nuove energie, è
un bene che siate due op-
posti. Che, si sa, più sono di-
versi e più si attraggono.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Evitate imprudenze o atteg-
giamenti antipatici. Se sare-
te più diplomatici le persone
a voi vicine saranno ben di-
sposte nei vostri confronti.
Qualcuno vuole frenare il
vostro entusiasmo e la vostra
voglia di fare. Non curateve-
ne e tirate dritti. Un amico in
difficoltà ha proprio biso-
gno di voi e del vostro aiuto,
non voltategli le spalle pro-
prio adesso... 

ACQUARIO
22/1–18/2

Cercate un incontro chiarifi-
catore con la persona amata
e ritroverete la serenità. Ave-
te sbagliato e quindi sta a voi
il primo passo per ritrovare la
pace perduta. Ma non ri-
schiate finché non avrete le
idee chiare sul da farsi. Do-
minate l’impazienza per un
contrasto lavorativo che si
risolverà in un battibaleno.
Meno parlerete e meglio
sarà, alimentate l’attesa.

PESCI
19/2–20/3

Un invito vi permetterà di ri-
vedere una persona che in
passato vi ha molto interes-
sato. Sarà una bella emozio-
ne che potrebbe portare a un
riavvicinamento. Non siate
finti e costruiti, farete un’ot-
tima impressione. Avrete car-
ta bianca per decidere cosa
fare sia sul lavoro che nella
vita privata. Siete in una po-
sizione di stallo, la cosa im-
portante è iniziare.

27 giugno - 3 luglio

Orizzontali 
1. Sta a metà tra il bikini e
il nulla 7. Uno dei cinque
sensi 11. Può essere gran-
de a "bridge" 12. La De Sio
cantante 14. I successi del-
la più nota "parade" 15.
Hanno un'illustre blasone
16. Metà fila 17. Pronome
dell'egoista 18. Contiene la
ptialina 19. Si dice scac-
ciando 20. Una velatura
che il tempo dà agli og-
getti 21. Precede il ne va
plus 22. Forte tromba
d'aria 24. 400 nel giro di pi-
sta dell'atletica leggera 25.
Boulevard nostrano 26. Re-
gione dell'Asia centrale 27.
Classi, gruppi 28. Un con-
corso a pronostici sul calcio
30. Mostro delle favole 31.
Lo esercita l'autocrate 32.
Questa cosa 33. Scorre nel
Cilento 34. La quinta e la
nona... di Beethoven 35.
Simbolo del cobalto 36.
Sala con le maschere 37.
Divinità con il flauto 38. Si
innamorò di Rinaldo 39.
Panciotto 40. Antille e Ba-
hama erano quelle occi-
dentali 41. Otturato. 

Verticale 
1. Maglietta estiva 2. Mi-
schiato in acqua forma
emulsioni 3. Il Boone can-

tante 4. In mezzo all'elmo
5. Donne con poca intelli-
genza 6. Lago d'Iseo 7. Cit-
tà in provincia di Caltanis-
setta 8. Si citano con co-
stumi 9. Bordi di seta 10.
Alfredo che scrisse "No"
13. Gigi famoso bomber
15. Quello in casa Cupiello
ci ricorda De Filippo 16. Au-
relio della canzone 18.
Guarito 19. Un re goto 20.
Antico, vetusto 21. Scrupoli
che trattengono 23. Un or-
gano del fiore 24. La città
coi "Sassi" 26. Fiume di
Washington 27. Lussuose
carrozze 28. Città spagno-
la celebre per le lame 29.
Carlo naturalista svedese

31. Furono moltiplicati coi
pesci 33. Sono tempestose
quelle della Brontë 34.
Frans, pittore olandese 36.
Sigla sulle ambulanze 37.
La croce tra gli addendi 38.
Nomade senza nome 39.
Iniziali della Lojodice.

Parole crociate

Soluzione
Giornata instabile al nord
La settimana si aprirà con il transito di un
impulso temporalesco al nord, che pro-
vocherà fenomeni soprattutto su Lom-
bardia e Triveneto. Bel tempo altrove e cli-
ma caldo. Tra lunedì sera e martedì correnti
da nord-ovest più secche e temperature
più gradevoli ovunque. Da mercoledì a ve-
nerdì nuova parziale affermazione dell'alta
pressione e tempo generalmente buono
ovunque con temperature in moderato
rialzo e clima estivo. Modesti passaggi nu-

volosi a tratti solo nelle Alpi. Nel fine set-
timana possibile graduale peggioramen-
to al nord con temporali nella giornata di
domenica a partire da ovest e calo delle
temperature, un po' di variabilità anche sul-
la Toscana, sempre bel tempo e abba-
stanza caldo sulle altre regioni.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

20°

19°

Max. Min.

27°

29°

29°
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14.00Omicidio in prima sera-
ta Film-tv

15.35Elementary Telefilm
16.15Guardia costiera TF
17.00Il commissario Lanz TF
18.05Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
18.15Tg2 Flash L.I.S. 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.15Emozioni playlist 

20.30
Sport: INGHILTERRA-ISLAN-
DA. Europei 2016. All’Allianz
Riviera di Nizza, gli inglesi
di Roy Hodgson affrontano
l’Islanda di Lars Lagerbäck
ed Heimir Hallgrímsson

21.05
Film: SHALL WE DANCE?
Chicago: un avvocato ha
una vita quasi perfetta, ma
ogni giorno si ripete ugua-
le all’altro. Così si iscrive a
un corso di ballo

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Blu Notte - Misteri ita-

liani Attualità
16.05Sam e Sally Fiction
17.05Due assi per un turbo

Fiction
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10I giorni di Parigi Sport
20.35Un posto al sole SO
23.20Tg3 Linea notte estate 

21.05
Film: DIETRO I CANDELA-
BRI. Tra Valentino Liberace
e il giovane Scott Thorson
nasce una relazione che
spingerà il primo a chiede-
re l’adozione

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Cherry Season - La sta-

gione del cuore TN
15.45Il segreto Telenovela
16.45Insegnami a volare Film-tv
18.45Ricaduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint esta-

te Varietà
23.30Supercinema Speciale

Taormina Rubrica

21.10
Fiction: MATRIMONI E AL-
TRE FOLLIE. Mentre fervo-
no i preparativi per il
battesimo del piccolo Lele,
Ivan e Luisella continuano
a non parlarsi

13.05Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.35My name is Earl TF
16.05Due uomini e mezzo TF
16.35Suburgatory Telefilm
17.00Friends Telefilm
17.55Dharma & Greg Telefilm
18.20Camera Café Varietà  
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.25Top Dj Musicale

21.10
Film: LA LEGGENDA DI AL,
JOHN E JACK. New York: il
boss ha commissionato ai
gangster Al, John e Jack l’eli-
minazione di un certo Fran-
kie. Ma Al perde la memoria

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.40Hamburg distretto 21 TF
16.55Julie Lescaut Telefilm
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Hollywood Homicide

Film  (pol., 2003) 

21.15
Film: SCIARADA. Reggie
Lampert, un’americana che
abita a Parigi, sta attenden-
do il divorzio quando
apprende che il marito è ca-
duto da un treno ed è morto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Il socio FILM

21.10Sky Hits  Ossessione
Omicida FILM

Sky Cinema 1  Torno
indietro e cambio vita FILM

22.25Sky Family  The Last
Song FILM

22.40Sky Hits  Torno indietro
e cambio vita FILM

22.45Sky Cinema 1  MIIB -
Men in Black 2 FILM

22.55Sky Passion  Le sta-
gioni del cuore FILM

19.30Sky Cinema 1
Teneramente folle FILM

Sky Family  Asterix e il
regno degli dei FILM

19.35Sky Hits  Duplex - Un
appartamento per tre
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  L’era gla-
ciale FILM

Sky Passion  Suite
Francese FILM

20.50Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

21.15Stories Satisfaction
TELEFILM

Joi Big Bang Theory
SITCOM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.40Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

19.05Joi Mom SITCOM

Premium Action
Undercover TELEFILM

19.30Stories Royal Pains TF

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

20.10Joi Speciali Joi ATTUALITÀ

Premium Action
Undercover TELEFILM

20.25Stories Royal Pains
TELEFILM

Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

11.00Nato per uccidere Doc.
12.00Cold Blood: nuove verità 
13.00Tg News SkyTG24 
13.15Vanity Fair Confidential 
14.15Fuga senza fine
16.00Scandali ad Hollywood 
17.00Eredità da star Doc.
18.00Il tocco dello chef 
18.15Hell’s Kitchen Usa 
19.15House of Gag Varietà
21.15Point Break - Punto di

rottura Film
23.45Ghost Rider Film

TV8

13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Countdown dimensione

zero Film (fant., 1980)
16.15Sfera Documentari
17.15Joséphine ange gardien

Telefilm
19.00A cena da me
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda Attualità
21.10Suspect - Presunto colpe-

vole Film (thriller, 1987)
23.30Cronisti d’assalto Film

LA7

10.30Cedar Cove Telefilm
11.15Don Matteo 7 Fiction
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
15.35Legàmi Telenovela
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Il grande match Varietà
17.40Calcio: Italia-Spagna

Sport
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Il grande match Varietà
0.40 Tg 1 - Notte
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