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Martedì 18 giugno 2013

Tutte le informazioni 
sul tuo telefonino 

ATM “MOBILE”: 
le applicazioni gratuite

 per smartphone

Per maggiori informazioni 
www.atm.it alla sezione GiroMilano 
o chiamare il numero verde 800.80.81.81

Oltre 410.000 persone 
hanno già scaricato le 
App Mobile di ATM per 

smartphone, iPhone e iPad 

Fra i molti servizi: 
calcolo dei percorsi, 
distanza dalle stazioni metro e 
fermate di bus e tram, tempi di attesa, 
infotraffico e molto altro ancora.

Con le applicazioni ATM 
il trasporto è gia a portata di mano

Pagina telematica LineaDiretta a cura di ATM S.p.A. – Anno I – Reg. Trib. Milano n. 193 del 13/4/2012 Direttore responsabile: Bruno Rota - Redazione: Foro Buonaparte, 61- 20121 Milano
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Molto caldo sino a giovedì
L'anticiclone africano regalerà ancora giorni bollenti sull'Ita-
lia. Solo lungo le Alpi ed in Appennino potranno formarsi iso-
lati temporali di calore. Il caldo continuerà a recitare il ruolo
di protagonista, con punte di 35°C, in particolare su Emilia,
Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, zone interne sicule e sarde,
ma anche nei fondovalle alpini; si salverà dalla calura intensa
solo la fascia costiera, grazie a brezze rinfrescanti. Giovedì
penetrerà aria fresca dalla Francia e al nord-ovest potranno
verificarsi dei temporali anche di forte intensità, specie tra
Piemonte e Lombardia, segnale di un'attenuazione del caldo.

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

22°

23°

21°

Max. Min.

32°

31°

28°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00
Miele 15.00-17.00
Sala riservata
La grande bellezza 15.00-
17.40-22.20
Vogliamo vivere 15.40-18.10-
20.15-22.15

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
A touch of sin (Tia Zhu Ding)
13.00-16.00
Jeune & Jolie 21.50
The immigrant 19.30
Tutti pazzi per Rose 13.00-
15.15-17.30-19.40
La grande bellezza 12.50-
21.00
Il caso Kerenes 13.00-15.30-
17.40-19.50-22.00
La bottega dei suicidi 15.30-
17.40-19.40-21.30
Quando meno te lo aspetti
13.00-15.30-17.40-19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Effetti collaterali 15.20-17.40-
20.00-22.00
Into Darkness - Star Trek
15.00-17.30-20.00-22.30
The congress 15.00-17.15-
19.30
Henri 22.00

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Miele 15.40-18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Il fondamentalista riluttante
15.00-17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Holy Motors 15.00-17.30-
20.00-22.30
No - I giorni dell’arcobaleno
15.00-17.30-20.00-22.30

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30-17.50-20.20-
22.30
Epic 15.30-17.50
Il grande Gatsby 19.50-22.30
Una notte da leoni 3 15.30-
17.50-20.20-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
Niente può fermarci 15.30-
17.50-20.20-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
La grande bellezza 15.00-
17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-22.30
Monsters & Co. 3D 15.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.20-17.40-20.10-
22.30
Quando meno te lo aspetti
17.30-20.00-22.30
Epic 15.00

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutti pazzi per Rose 17.50-
20.10-22.30
Paulette 15.30
Quando meno te lo aspetti
15.30-17.50-20.10-22.30
La grande bellezza 14.45-
17.20-20.00-22.30
Killer in viaggio 15.30-17.50-
20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
La grande bellezza 15.30-
19.45-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.30-20.00-22.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Viaggio sola 15.15-16.50-
18.25-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Una notte da leoni 3 12.20-
14.50-17.20-19.50-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
12.50-15.55-19.00-22.05

After Earth - Dopo la fine del
mondo 12.50-15.10-17.30-
19.55-22.20
Hates - House at the end of
the street 12.05-14.35-17.05-
19.35-22.10
Il grande Gatsby 15.40
Monsters & Co. 3D 13.20
Storm Surfers 3D 19.00-21.30
Monsters & Co. 3D 16.10
Fast and Furious 6 13.20-
22.00
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.30
La grande bellezza 15.20-
18.40-21.50
Epic 11.50
Una ragazza a Las Vegas
12.40-15.00-17.20-19.40-22.00
Niente può fermarci 12.10-
14.40-17.10-19.40
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 22.10
Fast and Furious 6 19.30
Il grande Gatsby 22.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.45-16.40-18.35-
20.30-22.30
Una notte da leoni 3 15.15-
17.45-20.10-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
14.45-17.20-19.55-22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Nella casa 18.45-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Hates - House at the end of
the street 16.30-18.30-20.30-
22.30
Una notte da leoni 3 16.30-
18.30-20.30-22.30
Niente può fermarci 16.15-
18.20-20.20-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30-17.50-20.10-
22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
15.00-17.30-20.00-22.30
La grande bellezza 15.00-
18.00-21.00
Monster & Co. 14.50
Monster & Co. 14.30

SALA SAN GIOVANNI BOSCO
via Redipuglia 13
Riposo

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Al gran sole carico d’amore
20.30

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fast and Furious 6 16.20-
19.20-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
16.15-19.20-22.30
Una notte da leoni 3 15.30-
18.40-21.35
Il grande Gatsby 15.30-18.30-
21.30
La grande bellezza 15.20
Into Darkness - Star Trek 3D
15.15-18.30-21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.00-17.30-20.10-
22.40
Voices 15.00-17.30
Hates - House at the end of
the street 15.00-17.30-20.00-
22.40
Benvenuti a Saint-Tropez
14.50-17.35-20.10-22.35
Epic 14.50-17.20
Una notte da leoni 3 14.45-
17.15-19.50-22.20
Niente può fermarci 14.40-
17.50-20.15-22.40
Monsters & Co. 3D 14.35-
16.50
Una ragazza a Las Vegas
14.20-17.00-20.15-22.35
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.20-16.45-19.40-
22.10
Il fondamentalista riluttante
14.00-16.50-19.45-22.40
Killer in viaggio 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40
The Butterfly Room - La
stanza delle farfalle 19.50
Iron man 3 22.10
Nella casa 18.20-21.00
Solo Dio perdona 22.35

Quando meno te lo aspetti
20.00
The Bay 20.30-22.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Una ragazza a Las Vegas
17.30-20.00-22.20
Niente può fermarci 17.20-
19.40-22.00
Hates - House at the end of
the street 17.15-19.50-22.30
Una notte da leoni 3 17.10-
19.50-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
17.10
Epic 17.00
Monsters & Co. 3D 17.00
La grande bellezza 19.30
Fast and Furious 6 22.30
Il grande Gatsby 18.20-21.30
Into Darkness - Star Trek 3D
19.20-22.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.15-22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
vale Milano Fiori - tel.892960
Hates - House at the end of
the street 17.45-20.10-22.35
Una ragazza a Las Vegas
17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 17.20-
20.00-22.30
Monsters & Co. 3D 17.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.00
Epic 17.00
Into Darkness - Star Trek 3D
17.00
Niente può fermarci 17.00-
22.40
Into Darkness - Star Trek 3D
19.20-22.25
Una notte da leoni 3 19.30-
22.00
Fast and Furious 6 19.30-
22.30
Il grande Gatsby 18.15-21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.00-22.20
Nella casa 18.00-21.00
La grande bellezza 19.20

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Epic 17.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.35-20.10-22.20
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-20.50-22.10
Hates - House at the end of
the street 17.25-20.20-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
17.20-18.15-20.05-21.00-22.50
Il fondamentalista riluttante
17.15-21.10
Monsters & Co. 3d 17.10
La grande bellezza 17.05-
19.50-22.25
Il grande Gatsby 22.35
Fast and Furious 6 19.55-
22.45
Monster & Co. 18.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Into Darkness - Star Trek 3D
19.00-21.40
Hitchcock 21.30
Monster & Co. 19.15
Una notte da leoni 3 19.10-
21.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 19.10-21.30
Fast and Furious 6 19.00-
21.40
Hates - House at the end of
the street 19.10-21.30

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Una notte da leoni 3 20.00-
22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 18.45-21.30
Storm Surfers 3D 19.00-21.15
Una ragazza a Las Vegas
19.00-21.15
Hates - House at the end of
the street 19.50-22.20
Into Darkness - Star Trek 3D
19.15-22.15
Una notte da leoni 3 18.30-
21.00

Il fondamentalista riluttante
18.15-21.05
Il grande Gatsby 19.10
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 22.05
Niente può fermarci 19.20-
21.40
Epic 18.30
Fast and Furious 6 21.10

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00-21.00-22.40
Una notte da leoni 3 20.20-
22-30
Monster & Co. 20.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.10-22.20
Fast and Furious 6 22.35

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.40-22.00
Monsters & Co. 3D 17.40
Una notte da leoni 3 17.30-
20.30-22.50
Il grande Gatsby 17.30-20.30
Niente può fermarci 17.30-
20.00-22.30
Benvenuti a Saint-Tropez
17.30-20.20-22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
17.20-20.10-22.50
Epic 17.15
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.00-19.10-21.15
Hates - House at the end of
the street 18.00-21.00
La grande bellezza 18.00-
21.00
Fast and Furious 6 18.20-
21.00
Una notte da leoni 3 19.50
Into Darkness - Star Trek 3D
18.15-21.00
Voices 22.45
Solo Dio perdona 20.00
Fast and Furious 6 20.00-
22.40

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
Hates - House at the end of
the street 20.30-22.45
Fast and Furious 6 20.00-
22.40
Una notte da leoni 3 20.20-
22.35
Into Darkness - Star Trek 3D
22.15
MONSTERS & CO. 3D 20.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.30-22.40
Into Darkness - Star Trek 3D
20.00-22.45

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Fast and Furious 6 18.45-
21.45
La grande bellezza 18.20-
21.40
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.45-20.15-22.40
Epic 17.30
Hates - House at the end of
the street 17.30-20.00-22.30
Una notte da leoni 3 17.30-
20.00-22.30
Una ragazza a Las Vegas
17.15-19.45-22.15
Benvenuti a Saint-Tropez
19.45-22.10
The Bay 22.10
The Butterfly Room - La
stanza delle farfalle 20.00
Niente può fermarci 19.40-
22.20
Una notte da leoni 3 19.00-
21.30
Into Darkness - Star Trek 3D
19.10-22.10
Il grande Gatsby 18.20-21.40
Into Darkness - Star Trek 3D
18.30-21.30
Nella casa 18.00-21.00

ROZZANO

THE SPACE CINEMA
ROZZANO
c.so Sandro Pertini 20 - tel.892111
Hates - House at the end of
the street 15.00-17.30-20.00-
22.30

Niente può fermarci 14.30-
17.00-19.30-22.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.30
Storm Surfers 3D 18.50-21.20
Epic 14.30-16.40
The Bay 18.45-20.45-22.45
Una ragazza a Las Vegas
14.50-17.20-19.50-22.20
La grande bellezza 16.00-
19.05-22.10
Una notte da leoni 3 14.45-
17.15
Il grande Gatsby 20.30
After Earth - Dopo la fine del
mondo 14.30-17.00-19.30-
22.00
Fast and Furious 6 15.20-
18.20-21.30
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 19.45-22.20
Monsters & Co. 3D 14.50-
17.20
Una notte da leoni 3 16.30-
19.00-21.30
Into Darkness - Star Trek 3D
16.15-19.15-22.15
Una notte da leoni 3 15.20-
17.45-20.10-22.35

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa -
tel.0363419503
Il fondamentalista riluttante
19.50-22.20
Monsters & Co. 3d
Into Darkness - Star Trek 3D
19.50-22.10
Una notte da leoni 3 20.10-
22.30
Il grande Gatsby 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 20.20-22.30
Hates - House at the end of
the street

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Quando meno te lo aspetti
17.15
Killer in viaggio 15.10-20.10-
22.20
Il fondamentalista riluttante
15.15-19.30-22.10

La grande bellezza 19.20-
22.10
After Earth - Dopo la fine del
mondo 15.15-17.30-20.10-
22.30
Into Darkness - Star Trek 3D
15.20-19.15-22.00
Una notte da leoni 3 15.10-
17.35-20.15-22.35
Monster & Co. 15.40-17.40
Fast and Furious 6 19.40-
22.20
Hates - House at the end of
the street
Niente può fermarci 17.30-
20.15-22.35
Monsters & Co. 3d 15.10

VIMERCATE

WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE - THE SPACE
CINEMA
via Torri Bianche 16 -
tel.0396612573
After Earth - Dopo la fine del
mondo 17.30-19.50-22.15
Una ragazza a Las Vegas
16.55-19.15-21.35
Quando meno te lo aspetti
16.40-19.10
The Bay 21.45
Voices 16.35
Fast and Furious 6 19.05-
21.50
Una notte da leoni 3 16.35-
19.00-21.30
Storm Surfers 3D 18.30-21.00
Hates - House at the end of
the street 17.05-19.35-22.05
Una notte da leoni 3 17.10-
19.40-22.10
Into Darkness - Star Trek 3D
18.15-21.15
Niente può fermarci 17.00-
19.30-22.00
Il fondamentalista riluttante
18.40-21.40
Epic 16.30
La grande bellezza 19.00-
22.05
Il grande Gatsby 18.25-21.25
Una notte da leoni 3 17.45
Bianca come il latte, rossa
come il sangue 21.20
Monsters & Co. 3D 18.30
Una notte da leoni 3 21.00
After Earth - Dopo la fine del
mondo 16.30-18.50-21.10
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16.55Guardia costiera TF
17.40Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Rai TG Sport Sport
18.45Senza traccia Telefilm
19.35Castle Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol - Tutto da ridere 
21.55Countdown Telefilm
22.50Strike Back Telefilm

21.20
Film-tv: IL RICHIAMO DEL-
L’AFRICA. Markus passa
molti anni in un centro ve-
terinario di un parco nazio-
nale sudafricano, ma la
moglie muore in un incidente

21.10
Telefilm: SQUADRA SPECIA-
LE COBRA 11. Un furgone
portavalori viene assalito da
alcuni rapinatori. La Kruger,
per caso coinvolta nella spa-
ratoria, si imbatte nel suo ex

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Ponderosa Telefilm
15.45La carbonara Film  
17.40Geo Magazine 2013 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Celi, mio marito! 
20.35Un posto al sole SO
23.20Report Cult Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il setti-
manale di approfondimen-
to, condotto da Giovanni
Floris, affronta i grandi te-
mi d’attualità con ospiti in
studio e servizi degli inviati

13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Il segreto Telenovela
15.40Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
0.00 TG5puntonotte 

21.10
Talent show: JUMP! STASE-
RA MI TUFFO. Al Foro Italico
di Roma prosegue la sfida
tra i concorrenti. Ogni tuffo
sarà valutato da una giuria
presieduta da Paolo Bonolis

14.30Dragon Ball Cartoni 
15.00Naruto Shippuden 
15.30The Vampire diaries TF
16.20Smallville Telefilm
17.15The middle Telefilm
17.45Top One Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - New York Telefilm
23.55L’esorciccio Film  

21.10
Film: L’ESORCISTA. Regan,
figlia dodicenne di una fa-
mosa diva del cinema,
diventa maligna e blasfema.
Ma psicologi e preti non rie-
scono a liberarla da Satana

RETE 4

15.30Flikken Telefilm
16.35My Life Soap opera
16.45Torna “El grinta” Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
23.35Frequency - Il futuro è

in ascolto Film 

21.10
Film: UN POLIZIOTTO ALLE
ELEMENTARI. Per incastrare
un narcotrafficante, un agen-
te finisce come docente di un
asilo. Catturerà il criminale e
diventerà un ottimo maestro

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Cinema 1  Ribelle -
The Brave FILM

22.35Sky Family  Jumanji FILM

Sky Passion  Sex and
the City FILM

22.50Sky Cinema 1  Le
inchieste di Sky Cine
News DOCUMENTARI

21.00Sky Family  Quanto è
difficile essere teena-
ger! FILM

Sky Passion  Giustizia
per Natalee FILM

Sky Max  The Punisher
FILM

21.10Sky Hits  Amici di letto FILM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

23.50Mya Army Wives -
Conflitti del Cuore TF

Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

0.35 Joi Dr. House TELEFILM

21.15Joi The Big Bang
Theory SITCOM

Mya Smash TELEFILM

Premium Action The
Event TELEFILM

21.40Joi Mike & Molly SITCOM

22.05Joi Psych TELEFILM

22.55Joi Suits TELEFILM

SATELLITE

17.30Giovani Sposi Varietà
18.25Ginnaste - Vite Parallele 
19.25Scrubs Sitcom
20.15Mario - Una Serie di

Maccio Capatonda 
21.10Il Testimone Attualità
22.50La Prova dell’Otto di Ca-

terina Guzzanti Varietà

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm

16.30Suor Therese Telefilm 
18.10The district Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10S.O.S. Tata Reality show
0.10 Omnibus notte

LA7

15.00Estate in diretta 
16.50Rai Parlamento 
17.00Tg 1. Che tempo fa 
17.15Estate in diretta 
17.45Calcio Under 21: Italia-

Spagna 
20.20Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTé Varietà
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Infesta i campi 5. Uno

Stato dell'Oceania (sigla)

7. Un Ente dell'elettricità

(sigla) 11. Un colore viva-

ce 14. Investiga negli Usa

(sigla) 15. Ci fu anche quel-

la della pietra 16. È una

vena della gamba 19.

Nuda per metà 20. Feroci

carnivori africani 22. Sono

i resti dei fuochi 24. La in-

ventò Marconi 26. Negozi

di tessuti 28. Indoeuropee

30. Sdegnosa, superba 31.

Va sempre corretto 33.

Porto di Israele 35. Si scon-

figge... a tavola 37. Una

voce del bollettino demo-

grafico 38. In Austria...

dopo la prima 40. Sono la-

voratori in proprio 42. Mo-

difica in bene 45. Il crude-

le fratello di Tieste 46. Le

lettere scritte sulla Croce

48. Atto dimezzato 49. Re-

gna nel disordine 51. Pro-

prio in questo momento

53. Terra per vasi e matto-

ni 54. Stato di grande agi-

tazione. 

Verticali 

1. Un grosso ragno 2. Gi-

rare tutto attorno con for-

za 3. Afferrare un'arma 4.

Poco appariscente 5. Abi-

to maschile da cerimonia

6. Un figlio di Noè 8. Ini-

ziali di Copernico 9. Uno...

a Berlino 10. Hanno con-

cluso l'università 12. Si-

stema operativo (sigla) 13.

Sottili e slanciate 17. Il mi-

tico progenitore dei ro-

mani 18. Toscana come

Petrarca 21. La Rai d'ante-

guerra (sigla) 23. Il nome

inglese dell'Irlanda 25. Il

Santo figlio del re di Persia

27. Pervasi dalla collera

29. La musa della poesia

amorosa 32. "Colleghi"

dello sceicco 34. Prover-

bialmente lenta 36. Isola

greca che attira molti tu-

risti 39. Sorta di chitarra

orientale 40. Jean dell'au-

tomobilismo 41. Misura

lineare anglosassone 43.

Una bevanda bollente 44.

Il portico di Zenone 47.

Ha corso in Giappone 48.

Gli dei con Thor 50. Prin-

cipio di eleganza 52. Stra-

da Statale in breve. 

Parole crociate

Del numero precedente
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“AREA SERVICE ITALIA”SERVIZI E CREDITO PER IL TUO FUTURO

PRESTITI
da € 2.000,00 a € 50.000,00

A TUTTE LE CATEGORIE
Pensionati, dipendenti pubblici e privati, autonomi, colf, badanti, baby sitter, portieri.
Prestiti a stranieri, comunitari, extracomunitari con lavoro in regola. 
Cessione del V dello stipendio fino a 120 mesi.
Consolidamento debiti con unica rata               Monomandato con pluriprodotto

MUTUO FINO A 40 ANNI TASSO FISSO • VARIABILE
• ACQUISTO • SOSTITUZIONE • RISTRUTTURAZIONE

Area Service Italia società di consulenza nella ricostruzione del merito creditizio. Servizi resi nel rispetto del codice deontologico D.Lgs. 196/2003.
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PROPONE ATTRAVERSO I SUOI PARTNER:

Se ti hanno rifiutato un finanziamento contattaci per:  
Visure banca dati per conoscere la tua reale situazione debitoria Visure Camera di Commercio
Cancellazione dati negativi solo se hai i requisiti richiesti dalla legge

LA PROFESSIONALITÀ AL VOSTRO SERVIZIO!!! 
CONTATTACI

Milano Corso Buenos Aires n. 52  -  M Lima - Tel. 02.20401786 - 02.29534008 




