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Torino, Borgo Vittoria,  € 145.000
ATTICO con splendido terrazzo di 30 mq. meravigliosamente pa-
noramico. L’appartamento al sesto ed ultimo piano, con ascenso-
re, e’ composto da: grande cucina collegata con il terrazzo, due 
grandi camere, bagno e cantina. Zona comoda ai servizi. Volendo 
box in affitto.

Rivoli  € 195.000
mq. 100 con box, vendesi in casa signo-
rile, splendido, appartamento all’ultimo 
piano, con ascensore con splendida 
vista sul castello, doppia esposizione, 
composto da: sala, cucina, due camere, 
bagno, doppi balconi, caminetto e can-
tina.

Torino, Via Cernaia,
€ 550 al mese, affittiamo lussuoso 
appartamento di 45 mq ristrutturato con 
materiali di pregio, stabile signorile d’epo-
ca fine 800 con portineria, accesso da 
scala padronale al piano ammezzato con 
ascensore, composto da: soggiorno con 
angolo cottura, camera, bagno con zona 
lavanderia, 2 balconi, molto luminoso
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COSA C’E’ ? OH, SI’,
SONO AL CORRENTE 
ANCHE DELLA PALLA, 

CERTO.

CALMATI, 
QUESTO E’ TUTTO 

CIO’ CHE SO ! 
CHE ALTRO TI HA 

DETTO CODEX ?

NON POSSO CREDERE CHE 
ESISTA UNA SOCIETA’ SEGRETA 

DI GATTI CHE PROTEGGE UNA 
CIOTOLA DI ETERNE LECCORNIE 

E CHE IO NON NE ABBIA MAI 
SENTITO PARLARE E CHE, 

INVECE, IL MIO CANE TONTO 
NE SIA AL CORRENTE.

OH, SCOMMETTO CHE 
STAVA INSEGUENDO 
QUELLA MALEDETTA 
PALLA DEGLI ETERNI 
RIMBALZI ! L’ AVEVO 
AVVERTITO DI STARE 

ATTENTO !

HA DETTO CHE 
IL CUSTODE 

DEL SEGRETO 
E’ CORSO GIU’ 

IN STRADA
E...
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Vogliamo migliorare la diffusione di Metro.
Inviaci le tue segnalazioni e foto a diffusione@metroitaly.it indicando sempre il luogo e l’ora di ciò che vuoi segnalare

LONDRA 25 NOVEMBRE 2012

THE ROLLING STONES

SCOPRI COME VINCERE I BIGLIETTI
SU VIRGINRADIO.IT

MA NON PER VIRGIN RADIO
SOLD OUT PER TUTTI

Montepremi totale: 5040 euro + IVA, salvo conguaglio - Termina il 20/11/2012
Assegnazione finale entro il 25/11/2012 - Info e regolamento completo su www.virginradio.it

100 €

di BUONI BENZINA*

*(COUPON VALIDO PER UN SOLO FINANZIAMENTO, NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI IN CORSO)

 Prestiti a DIPENDENTI e PENSIONATI
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Code Name: Geronimo 22.15
Il sole dentro 20.15-22.15

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Argo 15.15-17.45-20.15-22.30
Venuto al mondo 15.15-17.45-
20.15-22.30
Il comandante e la cicogna
16.00-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Venuto al mondo 16.00-18.30-
21.00
Acciaio 16.30-18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
La nave dolce 16.00-17.45-
19.30
The law in these parts 21.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Skyfall 14.50-17.30-20.00-22.30
Argo 15.00-7.30-20.00-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-15.30-
17.10-17.40-19.40-20.20-21.50-2
2.30
Hotel Transylvania 15.00-
18.40-22.30
Hotel Transylvania 3D 16.50-
20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Venuto al mondo 16.00-18.30-
21.15
Skyfall 16.10-19.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Amour 15.30-18.30-21.00
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.10-22.10
Io e te 15.30-17.50-20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Monsieur Lazhar 20.00-22.00
F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Hotel Transylvania 16.00-
17.45-19.30-21.15

La nave dolce 16.00-18.00-
20.00-22.00
Argo 15.40-17.55-20.05-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 17.30-20.00-
22.30
Skyfall 17.00-20.00-22.30
Venuto al mondo 17.30-20.00-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.00-18.30-
21.00
Hotel Transylvania 3D 15.30-
17.45-20.15-22.30
Skyfall 15.15-18.15-21.15
Hotel Transylvania 15.15-17.15
Skyfall 19.15-22.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Hotel Transylvania 15.30-
17.30-20.30-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-17.45-
20.15-22.30
Viva l’Italia 15.45-20.15
Red Lights 18.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Acciaio 16.30-18.30-20.30-22.30
Alì ha gli occhi azzurri 16.00-
20.30-22.30
Magic Mike 16.00-18.10-20.20-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Amour 15.00-17.20-19.45-22.00
La sposa promessa 16.00-
18.00-20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Venuto al mondo 14.10-17.00-
19.50-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.10-18.55-
21.40
Argo 14.15-17.00-19.45-22.30
L’era glaciale 4 14.40-17.10
Vicini del terzo tipo 19.40
7 psicopatici 22.10
Gladiatori di Roma 14.45

Balletto NDT 17.40-19.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.10-17.55-
20.40
Skyfall 14.30-17.40-21.00
Hotel Transylvania 3D 14.30-
17.00-19.30-22.00
Hotel Transylvania 14.15-
16.35-19,.30
Skyfall 22.10
Red Lights 14.10-16.50-19.30-
22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Skyfall 15.30-18.30-22.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Le belve 15.00-17.30
Viva l’Italia 20.05-22.30
Hotel Transylvania 15.30-
17.50-20.10-22.30
Venuto al mondo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Red Lights 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Oltre le colline 15.00-18.00-
21.00
Paris Manhattan 15.00-16.30-
18.00-19.30-21.00-22.30
Il matrimonio che vorrei
15.30-17.30-20.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.30-17.15-
20.00-22.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.15-19.00-
21.50
Hotel Transylvania 13.55
Argo 16.00-19.10-22.30
Skyfall 15.00-18.15-21.30
Venuto al mondo 15.40-18.40-
21.40
Red Lights 14.35-17.20-20.05-
22.50
Hotel Transylvania 14.45-
17.15-19.45
Hotel Transylvania 3D 22.10
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.30-18.15-
21.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

15.30Cold case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra 11 
19.35Il commissario Rex TF
20.25Estrazioni del lotto 
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.20Tg2 Notiziario

21.10
Fiction: UN PASSO DAL CIELO
2. Un violinista viene trovato
morto nei pressi del lago. In-
tanto, Chiara (Claudia Gaffuri)
cerca di dissuadere Giorgio
dalla spedizione in solitaria

21.05
Reality show: PECHINO EX-
PRESS. Stasera conoscere-
mo la coppia vincitrice
dell’avventuroso viaggio
verso Pechino. Conduce
Emanuele Filiberto

15.05Tgr Piazza Affari News
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
23.25Volo in diretta Attualità

21.05
Film: OCEANO DI FUOCO -
HIDALGO. La storia vera di
Frank Hopkins, eroe delle
corse di resistenza a cavallo
nell’America del periodo del-
la colonizzazione dell’Ovest

13.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.20Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia 
23.50La doppia ora Film  

21.10
Film: ROBIN HOOD. Inghil-
terra, fine XII secolo. Dopo
anni di battaglie, l’arciere
Robin torna in patria e sco-
pre che è alla mercé del ti-
rannico Giovanni

15.10Fringe Telefilm
16.05Smallville Telefilm
16.50Merlin Serie
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
23.10Tutte le ex del mio ra-

gazzo Film  

21.10
Film: LA RIVOLTA DELLE EX.
Connor è uno scapolo che,
durante il matrimonio del
fratello più giovane, viene
perseguitato dai fantasmi
delle sue ex fidanzate

RETE 4

14.00Tg4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Sentieri selvaggi Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
23.10The closer Serie
1.05 L’Italia che funziona 

21.10
Telefilm: THE MENTALIST. Il
team sta indagando
sull’omicidio di un impie-
gato di un casino e Jane
(Simon Baker) s’imbatte in
un ex collega del passato

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Suspect -
Presunto colpevole FILM

21.10Sky Hits  Il signore
degli anelli - Il ritorno
del re FILM

Sky Cinema 1  I tre
moschettieri FILM

22.40Sky Family  Spy Kids FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Un mostro a
Parigi RUBRICA

Sky Family
Supercuccioli a caccia
di tesori FILM

Sky Passion  La donna
perfetta FILM

23.10Joi The Office TELEFILM

Rai 4 Mawaru
Penguindrum TELEFILM

23.15Steel Fringe TELEFILM

23.40Rai 4 Il regno del fuoco
FILM

23.50Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

21.10Rai 4 Supernatural SERIE

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya Pretty Little Liars TF

Steel Il labirinto del
fauno FILM

22.05Joi Royal Pains TELEFILM

22.40Rai 4 Planetes TELEFILM

22.50Mya Nip’n Tuck TELEFILM

SATELLITE

16.50Made Varietà
17.20Teen Mom Varietà
18.30Ginnaste Vite Parallele 
19.30Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
20.20Scrubs Sitcom
21.10Modern Family Telefilm
22.50Jersey Shore Varietà

MTV

14.05Cristina Parodi Live
16.30Il commissario Cordier TF
18.20I menù di Benedetta 
19.15G’ Day Attualità 
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
23.45Omnibus notte 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.10Verdetto finale
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Ariete 21/3–20/4.
Atmosfera piuttosto tesa

con il vostro partner. Dare-
te prova di capacità e per-
spicacia, che vi consentirà
di migliorare la vostra po-
sizione affettiva.

Toro 21/4–21/5. 
Non prestate fede alle

chiacchere di persone che
cercano di attentare alla
vostra felicità. Cecate di
dare aiuto ad un amico in
difficoltà.

Gemelli 22/5–21/6.
Stabilite un’armonica re-

lazione con la persona che
vi interessa. Riuscirete a
trovare finalmente una co-
sa che tanto cercavate, ri-
velazione inaspettata.. la
casa non mangia!

Cancro 22/6–22/7. 
I rapporti vanno miglio-

rando, finalmente siete
sempre meno pignoli con
le persone care; sapete
che a lungo andare le vit-
torie saranno a quota zero!

Leone 23/7–22/8. 
Se giocate le vostre car-

te con un pizzico di abilità,
riuscirete a conquistare la
persona che inseguivate
da tanto tanto tempo; un
amico vi aiuterà.

Vergine 23/8–22/9. 
Difendete l’affetto della

persona amata, non fate
sciocchezze. Mantenete
una linea di condotta pre-
cisa, e presto capirete chi
avete davanti. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Discussioni su un argo-

mento che ritenete assolu-
tamente inutile. Un
viaggio solitario è quello
che ci vuole. Approfittate-
ne ora che siete in tempo. 

Scorpione 23/10-22/11.
Qualche volta mostrate

eccessiva durezza. Non da-
te fiducia ad una persona
che in passato vi ha dato
motivo per diffidare di lei.
Attenti alla linea.

Sagittario 23/11–21/12.
Avrete modo di verifi-

care i sentimenti della per-
sona che avete accanto.
Non esitate a far valere i
vostri i diritti in una
discussione. Chiarite un
equivoco.

Capricorno 22/12–20/1.
Tutto sbagliato nell’at-

teggiamento che avete
preso in una vicenda senti-
mentale. Agite con sinceri-
tà e vedrete che sarete
ripagati. 

Acquario 21/1–18/2.
Un improvviso

mutamento vi lascierà un
senso di vuoto. Siate cauti,
o tutte le iniziative prese
fino ad ora perderanno di
importanza. 

Pesci 19/2–20/3.
Difendete con forza la

reputazione di una perso-
na meritevole. Difficoltà
nel seguire quanto avete
già avviato; forse è il mo-
mento per rallentare pò..

L’uomo del tempo

Una depressione
colpirà sino a sa-
bato le estreme
regioni meridio-

nali, determinando forti
precipitazioni sulla Cala-
bria, la Sicilia orientale,
la Basilicata e il Salento.
Potranno formarsi lungo
le coste dello Jonio tem-
porali marittimi associa-
ti a precipitazioni
abbondanti, con
accumuli superiori ai
120mm in un solo gior-
no. Altrove il tempo
risulterà più clemente,
ma un po' di nuvolosità
sarà comunque presente
lungo il medio Adriatico
e, saldata a qualche stra-
to nebbioso, anche in
Valpadana. Sabato pome-
riggio miglioramento al
sud, bel tempo sulle al-
tre regioni, domenica
nubi in generale aumen-
to, piogge al sud.

MALTEMPO
AL SUD
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°

5°

5°

Max. Min.

11°

13°

13°

Orizzontali 

1. Un brutto tipo 6. Tam-

buro dei selvaggi 12.

Quarzo ornamentale 14.

Fa strage nei pollai 15.

Può essere birbone 16.

Città del Montenegro 18.

Tre volte in latino 19. Un

colpo alle speranze 20.

Strutturato secondo la

forma del corpo umano

22. Sigla principesca 23.

Collezione di bottiglie di

vini pregiati 25. Simbolo

chimico dello stagno 27.

Stordire, frastornare 30.

Concludono il lavoro 32.

Non vige mai d'estate 34.

Punto opposto a ONO 36.

Poetico arcobaleno 37. Si

può impegnare con una

parola 39. Vene di mi-

niere 41. Espressione del

viso caratteristica di certe

malattie 42. Parte dell'oc-

chio 43. A... significa

molto vicino 44. In altre

parole 45. Muovono i bu-

rattini 46. Prefisso che ha

valore peggiorativo 47.

Persona al di fuori 48. Le

gigantesche statue del-

l'isola di Pasqua. 

Verticali 

1. Finita, conclusa 2. La

cura del proprio corpo 3.

Ivo del nostro teatro 4. Il

violinista Ughi 5. Divinità

venerata dagli Egizi 7. Lo

è il caldo soffocante 8. I re

del presepe 9. Satelliti

meteorologici statuni-

tensi 10. Frutto che si af-

fetta 11. Bruno,

compositore e direttore

d'orchestra 13. Può col-

pire i minatori 16. Più che

coraggiosi 17. Uccello con

un grande becco 19. Teo-

rie filosofiche o religiose

21. Timbro di voce 24. Sin-

cero e leale 26. Lavora

metalli preziosi 28. Gi-

ganti gemelli della mito-

logia greca 29. Prodezza

che immortala 31. Wanda

della vecchia rivista 33.

Attira la scomunica 35.

Thomas Stearns dramma-

turgo 38. Molto avidi 40.

Un suo affluente è la

Warta 41. La coda allo

sportello 43. Perfide, mal-

vagie 45. L'attore Nero

(iniz.). 

Parole crociate

Del numero precedente




