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Per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano, i treni della linea M2 diretti a 
Gessate terminano le corse nella stazione di Cascina Antonietta (capolinea provvisorio):

è attivo un servizio con bus sostitutivi

non transita Cascina Antonietta per raggiungere la stazione 
di Gessate è necessario scendere a Gorgonzola e utilizzare il collegamento sostitutivo.

Gli orari del collegamento sostitutivo sono in coincidenza con gli arrivi e le partenze della metropolitana.

Da sabato 26 luglio a domenica 31 agosto 2014 

  Chiude la stazione 
                 di GESSATE

  COLLEGAMENTO SOSTITUTIVO CON BUS

Il lunedì, giornata di mercato in viale Kennedy nel 
comune di orgon ola,  prevista una modi ca di 
percorso del collegamento sostitutivo. Le fermate 
restano comunque invariate.

DIREZIONE GESSATE M2
Nel comune di Gorgonzola: 
 piazza Europa (capolinea); 
 via Trieste (fronte via Stradivari).

DIREZIONE GORGONZOLA M2
Nel comune di Gessate: 
 piazza 1° Maggio (capolinea 

   linee z312 e z314);

Nel comune di Gorgonzola: 
 via Trieste 85 (all’altezza del 

  deposito ATM Gorgonzola).

FERMATE
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

12.10La nostra amica Robbie 
13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto Fatto Mix 
15.30Army Wives Serie
17.00Guardia costiera TF
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.55The good wife Telefilm

21.20
Film-tv: L’ANGELO DEL FA-
RO. Rob Hunter deve por-
tare a termine un piano di
sviluppo edilizio. L’ultimo
frammento che gli manca
è un vecchio faro

21.10
Telefilm: SQUADRA
SPECIALE COBRA 11. Ben e
Semir sono alle prese in
autostrada con un agricol-
tore che si è cappottato
con il suo camion

13.00Il Tempo e la Storia 
13.40Kilimangiaro Album 
14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Piazza Affari 
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ciclismo: Tour de France 
18.00Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.30Tg 3 Linea notte estate

21.05
Attualità: MILLENNIUM. Il
programma d’attualità con
Marianna Aprile, Mia Ceran
ed Elisabetta Margonari. Il
pubblico può intervenire in
diretta su Twitter e Facebook

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Giffoni Festival 
13.45Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Inga Lindstrom - Un

giorno al lago Film-tv
18.20Cuore ribelle Telenovela
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.40The Tudors Telefilm
1.20 Tg 5 Notte

21.10
Film: SI PUÒ FARE. Quando
Nello viene “retrocesso” al
ruolo di direttore di un’as-
sociazione di malati di men-
te, decide di coinvolgerli in
un lavoro di squadra

9.25 Frank de la jungla Doc.
10.35Letali a 360 gradi Doc.
11.10Animali in fuga Doc.
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.00Dilloconunacanzone 
14.05I Simpson Telefilm
14.35Futurama Cartoni 
15.00Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
23.55BlogNotes Attualità

21.10
Telefilm: CHICAGO FIRE.
Boden è accusato di aver
ordinato di abbandonare
un edificio prima che esplo-
desse, impedendo a Mills
di salvare un senzatetto

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Renegade Telefilm
13.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Lucky Luke - Daisy Town

Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Varietà
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.25Dorian Gray Film  
1.35 Tg 4 Night News News

21.15
Telefilm: L’AMORE E LA VI-
TA. Quando Frank muore,
sua sorella è distrutta dal
dolore per la perdita del-
l’uomo con cui aveva con-
diviso una vita di miseria

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Cooper: un
angelo inaspettato FILM

Sky Max  Absolute
Deception FILM

21.10Sky Hits  Un amore di
candidato FILM

Sky Cinema 1  Una
notte da leoni 3 FILM

22.35Sky Passion  Come ti
ammazzo l’ex FILM

22.45Sky Max  Devil’s Tomb -
A caccia del diavolo
FILM

18.50Sky Cinema 1  Sotto
assedio - White House
Down FILM

Sky Max  Ring of Fire
FILM

19.00Sky Hits  Sabrina FILM

19.10Sky Passion  The Words
FILM

19.20Sky Family  Mimzy - Il
segreto dell’universo
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action
Spooks TELEFILM

21.40Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.35Joi Psych TELEFILM

22.58Mya Nip’n Tuck TELEFILM

23.15Premium Action
Almost Human TELEFILM

23.25Joi E Alla Fine Arriva
Mamma! SITCOM

18.50Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.30Mya One Tree Hill TELEFILM

19.35Premium Action Miami
Medical TELEFILM

19.40Joi Fairly Legal TELEFILM

20.25Joi Fairly Legal TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

15.10Catfish: False Identita’ 
16.0016 Anni e Incinta 
17.50Teen Mom Varietà
18.50Teenager in Crisi di Peso 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.1516 Anni e Incinta 
21.10Il Testimone Attualità
22.00Polifemo-Quello Che

Nessuno Ti Fa Vedere 
23.00Catfish: False Identita’ 
0.00 Are You The One? Un

Esperimento D’Amore 

MTV

7.50 Omnibus meteo 
7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break 
11.00In onda Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch TF
16.40Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10Emotivi Anonimi Film
22.40In Treatment Telefilm 

LA7

10.30Sapore di Sole Attualità
12.35Don Matteo 5 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Capri Serie
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.10Estate in diretta 
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè Varietà
23.15Italia-Brasile - L’azione è

partita Varietà
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Ariete 21/3–20/4.

Siate prudenti in amore

e non lasciatevi prendere

dall’ansia. Collegate mente

e cuore e agite di

conseguenza. Possibili

questioni da risolvere al

più presto nell’ambito fa-

miliare. Che aspettate?

Toro 21/4–21/5. 

Passate più tempo con

la persona che amate. Po-

meriggio pieno di diverti-

mento. Sarete socievoli e

simpatici e potreste mette-

re a segno alcune conqui-

ste importanti. Fate dello

sport, vi farà bene.

Gemelli 22/5–21/6.

Farete un’ottima impres-

sione di fronte a persone

che contano. Tuttavia non

mettetevi in mostra più del

dovuto e siate modesti.

Sappiate sfruttare bene ma

con parsimonia questa si-

tuazione.

Cancro 22/6–22/7. 

Oggi un collega o un

amico risulterà particolar-

mente noioso e insoppor-

tabile. In amore i single

dovranno cercare di privi-

legiare la tolleranza, le

coppie dovranno fare

buon viso a cattivo gioco. 

Leone 23/7–22/8. 

Riceverete un piccolo e

inaspettato dispiacere da

una persona a voi cara.

Questa situazione non du-

rerà molto: sono in arrivo

delle scuse. Accettatele di

buon grado. Del resto sba-

gliare è umano no? 

Vergine 23/8–22/9. 

Se state aspettando una

notizia, che potrebbe cam-

biare molte cose nella vo-

stra vita, portate pazienza

e non innervositevi inutil-

mente. Ottime possibilità

per quanto riguarda i cam-

biamenti di lavoro.

Bilancia 23/9–22/10. 

Giornata divertente e

ricca di brio. La vostra viva-

cità sarà contagiosa e riu-

scirete a rallegrare

chiunque incontrerete.

Starvi accanto sarà una

gioia per tutti e voi vi sen-

tirete felici e appagati.

Scorpione 23/10–22/11.

Non vi curate delle criti-

che che riceverete. Cercate

piuttosto di raggiungere

prima possibile i risultati

che vi siete prefissati. In

amore c’è un’aria strana:

indagate per capire cos’è

che non va ultimamente.

Sagittario 23/11–21/12. 

Alcune complicazioni

sul lavoro potrebbero ren-

dere nervosa e intermina-

bile questa giornata.

Inutile stare a recriminare

o cercare colpevoli, in que-

sto momento dovete sol-

tanto agire! 

Capricorno 22/12–20/1.

La giornata inizia con la

solita routine ma nel pri-

mo pomeriggio ci potreb-

bero essere novità

importanti per la vostra at-

tività o per quanto riguar-

da il lavoro. Alti e bassi in

amore. 

Acquario 21/1–18/2.

Una questione spinosa

sta per risolversi. Basta es-

sere pazienti, metterci im-

pegno e avere tanta buona

volontà. Buone nuove in

arrivo. Amici che non

vedete da tempo potreb-

bero tornare a cercarvi. 

Pesci 19/2–20/3.

Le dicerie e i pettegolez-

zi sul vostro conto potreb-

bero mettervi davvero in

cattiva luce. Cercate di ar-

ginare questi cattivi pen-

sieri contro di voi ma

sopratutto capite da chi

provengono.

L'estate stenta ad imporsi con decisione sull'Italia
La settimana scorsa la presenza di
una vasta zona di alta pressione nel
Mediterraneo ci ha fatto assaporare
per qualche giorno la vera estate me-
diterranea. L'idillio è durato poco in
quanto una nuova perturbazione ha
fatto il suo ingresso sull'Italia, mo-
strandoci il suo campionario di piog-
ge e temporali. Le temperature stan-
no diminuendo sulle regioni setten-
trionali e centrali; al sud fa ancora
piuttosto caldo, ma il calo termico

(seppure attenuato) si farà sentire an-
che qui. Nei prossimi giorni la situa-
zione sull'Italia tenderà lentamente
a migliorare, ma l'estate stenterà ad
imporsi con decisione sul Bel Paese.
I temporali saranno sempre in ag-
guato al nord e nelle zone interne del
centro nel pomeriggio.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

19°

19°

20°

Max. Min.

27°

30°

24°
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