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Offerte valide dal 30 novembre al 09 dicembre 2012

www.convertino.it

CIRIE’ (TO) Via Gazzera, 20 - Tel. 011.9205722
   orario: matt. 9,00 -12,30  pom. 15,30 -19,30
               chiuso Lunedì mattina e Domenica

TORINO  Via Orbetello, 64 - Tel. 011.2203177
   orario: matt. 9,30 -13,00  pom. 15,00 -19,30
               chiuso Lunedì mattina e Domenica

PINO T.SE Via Chieri, 96 - Tel. 011.8111655
   S.P.10, c/o galleria centro commerciale 
   orario continuato 9,00 - 20,30
              Domenica 9,00 - 20,00

I NOSTRI SERVIZI
- Personale Specializzato
- Consegna e Installazione a Domicilio
- Ritiro Usato
- Assicurazione Supplementare

- Assistenza Post-Vendita
- Finanziamenti

ELETTRODOMESTICI  AUDIO  VIDEO TELEFONIA  COMPUTER

- RICHIEDI LA TUA
  FAMILY CARD !

GLI ESPERTI SIAMO NOI

Domenica
sempre aperti

Via Gazzera, 20 - Tel. 011.9205722
orario: matt. 9,00 -12,30  pom. 15,30 -19,30
            chiuso Lunedì mattina e Domenica

Via Orbetello, 64 - Tel. 011.2203177
orario: matt. 9,30 -13,00  pom. 15,00 -19,30
            chiuso Lunedì mattina e Domenica

aperti Domenica
2 dicembre

15,30 -19,30

aperti Domenica
2 dicembre

9,30-13,00 / 15,00-19,30

aperti Domenica
2 dicembre
9,00 -20,00

IPAD 2

CONNESSIONE 3G

DISCO FISSO
16 GB

pari al 23%
sconto 120€

papapapapapaririririri aa a a allll l l 232323232323%%%%%%

DISPONIBILI 400 PEZZIDIDISSPONIBILI 40400000 PPEPEZZI

TOUCHSCREEN AMOLED 3,7” 

WINDOWS PHONE 7.5

FOTOCAMERA 8.0 MPX

pari al 23%
sconto 70€

papapapapap ririririri a a a a alll l l 2323232323%%%%%%

DISPONIBILI 800 PEZZIDISPONIBILII 808080000 PPEPEZZI

LUMIA 800

TV LED 32LS340032”
16:9

LED

INGRESSO USB

100 HZ MCI

pari al 13%
sconto 40€

papapapapapaririririri aa a a allll l 1313131313%%%%%%

DISPONIBILI 800 PEZZIDIDISSPONIBILI 80800000 PPEPEZZI

CLASSE

A



���������	
������
������Ì �� �	��
��� ��������

�����

������ �	
���	�	

��� ��	 ����
�	
��� ���� �� ������	
����

�� �� ���
�	
� ��� ����

���
� ���	�	��� ���
��

�’��
� ������
à ���������

��� ���������
� ���� 	���

��� �	������� �� �������

��		��	� ����� 	�������

��� ���	���� ��
���� ����

���
���� �� ����	
��
�

�����
� �� 
��	����� ��

���
�� ��� ������	
��
� è

	
�
� �����
� ����� ���

���
� �� ����� ��
�� ��

�������� �����		� ��� ���


����� ����� 	���������
�

�� ����
� ����� ����� ���

�’������� ��� ����� ��

��� ��

� �	� �� �����
�� ��

���	���� ��� 	
�
� 	���

����
� �� ��

���
�� ��

�����
� ����� ���	��
�

	��� ����� �

���	
�� ��� 	�

	��� �

���
� ��� �� 
��


������
���� �����
�	
�

�� ���� 	��� 	���� �� �����

��� �� ��
���� ����� � ��

	��� �� ��	
���� ���
�����

���
��������������
���

��	
� ������ �� �������
�

!� ���� "� 
��

� �� ��’��

��������������������
�

� ���	��
� ��	���	����� ��

�����	� ���	���� ��� ����

��� ��������� ���� ��


���
��’��
����#�������

��������� �������
� ��


����� ����� ��� $�����

����
 �� 	���	� �������� �

$��������� ��� �� ������

������ ��	ì ���� � 	�

� ���

�����	
����������������

�� %��"
���� �� �������

��� �� ���
� ����� %��&��

	�	�� ��� ����� �������

��� 	� ������ ��� ������

����� ���� '�� ��
�� (��

��

è 	��

�
� �� �����
� �� ��

���� � ������ � ��� ��
��

	�� �’������� �� ���	��
�

������������������������

���� �����

� �� ����� ���� ������� ������� � ����� �� ������� �� �����

�������� 
� �	
��

	��� ����	

�� ��
��� �	�	�� 	��������


������

������

��
�� ���	����

�
�����	��

��� ���� ��� �� �  ��!

�� �� "�� � #�� �� ����!

���� �"#������ � �����

$����� �����% �� ������!

�� �����
�������� ��

&��������� �� ��������

"�� ��à ����� �� ����!

���� �� �������� ��� ��!

���� ������ ����"����!

������� �% '����� ��

������������ �����!

 ����� "��à �� "�� �(��%

"��à �����((��� #�� ��

 ������(���� ����� ���!

����� � ���� #�""��!

��� �� "�����((�� �����

�	��
	 ��	
�

����
� � ���� �� ��	�	 ���������� �	��
	�����	��������

����
� �	 ��������	 	� ��

�� �	�����	
�� ��	 �	����	���

��		À �� ��������	
� ��� ���

'�����
� 	�	��	� ��� ��

	������� 	���� ������� �� )�

���
�	!����� ���
����


� ���	� ����������	� ���

�������
� ��� ���
�������

è 	
�
� ��������
� �����

#��� �� �����	
�� ����

��

��� ����������’���������

�� ��������� 
�����	� ���

�����		���	�

������� �

(���
� 	� ��������� è ��

��	��� ��������� �� ����

�������
�� �����

��		À�����

�� ������� ����
� �

�����������������������������

�������� � ����������� �� ��������

���� ���� 	����
à �� ��	��		�������

�������
��È��(�����«��(���
��


�»�������������� �����������

�� '������ �� ������� ��� ��� ��

���� 	��� ����
�� ��
�� �� �������
�

�����������'�����
��$�������

� &���
�� �� %��%�	
���� �	��

��������
�����
�"����� ��#����

�� '�����
� ����� ������
� � 	��

���� �� ��	��		����� �� ��������

��������
� ��� �� *����� � +��

��
� *�		� ��������
�
� ���’����

	
�� 	���������� ���� �� �,���	�

�� ����	�
� � ����� 
�
��� �� �		�

�������� ��� �����(����� �����

������ �����		���� � 
����
���

�’�	
�� +� ���
�� ����’������	
�

�’�- �������
� ��� 	�

��� #�	��	

	���������
����'�����
�������

�� ���	�
� ���� #������ �����


� � ./�������� �����



�� �������	
������

������Ì �� �	��
��� ��������

�
����

� �’�� ������� ��������

��� ��� ������� ��������

“���������	���


� ����
������
��”

����������	��
�������

���������� ����	���	����

���	�������	�� ���������

�� �������� ����� ���������

È �� ������	 �� ����	 ����

�	��� ������� ��	��� ���

�� ������� � �� �����	

����
����	� �������	� ���

�	��������������� �������

��� “�	���������� �� �	��

����	��	�	
��	”������

��
	��	 �������	 �	
�

����� ���’�

������

��	��	 ����� ������à� ����

�	�� ���à ��	 ��� ��	���

	����� �� “ �	��������� ����

�����”� �� 	������	
����

�� ���� !!�"" �� #�� $�	

������� %&'�� ��(��

�����
���
��
�
�����

��
������ ��� ����		�����

�� 	��� �����
��� �	���

� ��
������ ����������

������
 �����	
�
��
� ��

�
’ 	��
���� �
����…

)� ���	��� �	� ���	���

���
	
	��	 ��ù “����”� *�


�� ������ ������ �����

�	������	����� ��� ����


	����������������	��	�

�	
��	�+����	��������	��

�� ����
������ ������	 ��

����	�	 �� ��������	�� �	�

�� �� ����� ���������	 ��

�	���	��	 � �� ��������	 �

�	�������� ,��� $����� �

������ ���ò��������	�

È�
���	�� ���
����������

��
� �� �	� è 		���	�����

 ����	���	��
�…

-� �����à� ���	 �
�����
	

�� ������ �� ��ù ��������

����� �	������� ��� ������

�����


�� �	����
	 � ���������

�� ���	��� ��
	�	 �������

�� �	�ì �� ������ ��������

��������
�����	�.� ���	�

�	��� ���	 ��	/ �		�� ���

����� ����’��������	 � �	�

������� ��������

!
�������	���������
����

����"�#

)	������	 ����	 � ���	 ��

��� ����	���� �	����	 �’	��	

��� 
� �à �� %&0 ��� 
�	

������	�	 �
� ������

��ò��1&&0�2��� �’������

�	 ���� � �������� �	����2

��	 ��������	 
�������

��� ������ 
� � �� 
�� ���


����2 ����� �’���	�������

�	�	 �������	���� ���	�

$à ���	�� ����#

-� �������� ����� �� ������


	� 
� �	� �� ��	 ��� ��

������� �	�	����������

%�������
����#

3����	 ����	� ���	 �	�

��� ����� � ���� ��� �����

�� � �� �����	 �	��� �	�

����	�	�������	���+����

�� �� ���������� �� ���������

��� � ������	 ��� �� �	�����	

��� �à �������	� 4	
���

+��� ����� ��
� ��������

�����	�	����	���	��������

����

	 
��	 � �	����


���
	 
���	 �� �	���

���	���� �����������	
��


� ��  ������� ������

��� �������

	�
 ��
�����

�����	 ����� �
����!

 ���"�� #���������

�’�  �""���� ������à

��$���� %“&� ���'��(

�����  ������ ������

��� ����� ����)�� ��!

����� “�*����+� ,��!

��)”� ����

&���'(
		�
��

�����

��������

	
�������

�������� ��� ����

�� “�����������”

����
 ���	��à

�
���� ����


��������

������	
��

)���� � ��	� � ���	�� *��	���	+ ���	������	���	,���	
���-��

��  ���� ��
��� � 5 ����

�	��  �
��	 ���	 �� 6 ���

��
���� +����	� ��	è

�����à �� ��	 �	������	

�	���(�����'����	�������

��� �	�����	��� ���à �����


��� �� �	���ì 8 � ���

����ì 6�� �	�� ���à 
	��	

��������� �� ���	����
�

��� �� !&19� .�� �������	�

�� �	�� ����� ���� ����

����� “��������” ���� ���

��� ������� �� ��'��������

��� � “�	�����” �� ����	:

«#	��	�	������������»�

È �� �	�������� �����

������“��	���”������	�

���ì ��� +����	� �	�	 �'��

������	�� ��� ��	 ����
	

����	�  ���� ��� ������

�� ����� �� ����� � �� �����

���	 ��,����������	�� ��

�����	�	� .�� ��������

������� � ��(: « ���� ��

�	����	� ��� 
	�� � �����

�	������� ��
����� ��

������(��ù�����������…

È ��� 
	�����à ��� �	�

���������� � ��(»� �'�����

��
��	����� �� ������	��

����� ��	����	�� ��( #���

)���
���� �������

� &���� �� �������������

. /���
	

��	��

�

�� ;���� 9&& ���
� !&&

�	������� ��� ����� � ���

��������
���	� ��� ����

����������	��
�������

������ �� �	�
�� ���

��
����� 4�� �� �����

	�	 !< ������ �������

�	� �'�����	 �� ��(  ���

)�� �	= *��� � �� >����

��� ��������� È ��( $	�

�'���������	�� ��� 	����

�� �� ��
	�����à ���� +���

�� �� ��( �� �� ������ ��

����	 �'	� ��
���� -�

�������� �� 	���� 1�1
���	�

�� �� ���	���� ��� �à ��

����	�	�����	 ���������

� �	��������  ���� �	���à:

�'���������	�� ���à �����	

����	�������������������

�	��������
��	�����	

��	� 	 ����� )��� -�	�����

	���� ��� ��� ��	�	���  ��

���� ����à 	�� ����� ���

��� ���� �
�����	��

��
���� ����

�’�����
��������



����������	
������

������Ì �� �	��
��� ��������

�������		’�
� ��		� ��ù ���
���������	� �� ���� è ��	�


�� 	��
 � �	���	����


	���� ��� �	 ��������
���

�� ��à ����� 
��
������à

�����������	�
��������

��
��	����
������
��

�	�������� �	� ��� ����	��

��������� � ��������� ��

��	��
 �
�������	�
 ���

����
������� ��	��� �
�

��	�����
 	 ��
�� �������

��� �����
 	���	�
 ��	 ��

�	��� ��� ��	��
��	�
 �	

����
�������������	�����

�	�������
������
����
�

�� �	�	��� �	 �� ����� ����

!�� ��	��	 	���	�
 "#�$
%

��� �
������ � �����

��
��	��� �� ��	����
�

�� � �	���� 
���&�� �� ��
�

��	�
�������������

�

��	� ��� ���
�
 ��

��
������ �
������� ���


��&�	���	���
����
�
�

�	 �
����������
��� ����

�	 �� ���
�������	�
��� �

�
� 	��
�	 �	 �
��	� �� �
�

�� �
���
�������
 �����


�� �
��	� ��� 
�# ��	��


�
����	�
 � �
��
��	�

����� ���� ����
�� 	�

�	��� 	 ��
 ������
� ���


��� �
� è �
�
 &����
 ��

�������
��� 	����

'����� �������� ("'�

��	 ��� &����	 � $

����

�	��
 ����	�	�
 ��� ��	

��������	�� ��	 �� )*+ � ��

,*+ � ��� ��	 ��	�	�


�	 �� 	��
 �����
 ����
����

����	 �� �
������� �� �	�

���� 
 ��
 ��	����
��

!������
 ���
� �������

���
�
 ������
% ���

�
�����	�� ��	 - ����� 


.	���

# 
 ��� �	���	��

���  ��� � ��� 
�# � �� �	�

���������������
����	��

����	�� �� �
���
�������

�
 � ��� ��	�	 �
�����	�

�
 	 �������	�� 	�����	�

��
�� 
 ���	����� � �
��	�

�	�#������ � �	���� ��
 �

��� ������ ��
����� � � �	��

	 	� �
�
 ��
����� ���

�������� ��� �����	�
 �	

�	���
�� �	������	��
���

�� ���
�� � ��� �
�	��



������
 � $�	���' 	��

� ����� ��� �/ ����
���

������� 	��'�����	 ����
�

����"�����
 �!�������

��
��%�	������-��1
����

2�.	��
� 
��� ������	�	

�
���
��
�
��� �����	�
��

��� 
���� 	 - ������ �������

�	�
 .	���

#� $�� $����

�� �
��	� ��� 
�# ���	�

�
 	��	 �� � 	����� 	�� ���

�3�
��� �3	 �'��
��

'��������	��	2�.	��
��

�'�����
 ���������
 ��ù �
�

��	� �� �
���
 �	���� �� è

��	��
��	�
 ����� 	��� 	

��	����
 �	���� ��
 �����

�� �������
 ��ò �
�	�� ��	

���
 �����
�
 ����	���	

���������	 �
��	�� 	 /)�°

�� ��� �	 �	������	��
�� �

��� ��	�	 è &�	�� ��ù ���

�
��	��� �� ��
��	��	

�� �é� �� �
��� �	�
�� è �	

���� ���	 ��������
�� �	��

���	�4
� �	 ������� ����

� �� ���
 
� ��	� 	��

�	�
 ������ ���
���
 	��

�	 ��
�	����	��
�� ���	

����
�� !è�
������������

��	�	����	��	���
�����

��
�
���	�	 ����
 ��	��

���
��% � 	��	 ���� ���	 ��

����	��� ��
è &����	 �� ���

�	��
��	��	��
��������

�� ���
��	� 3
��� �����

��	 ����� �� �� &�	���	��

��
�
 � �� &�	���	�� �
�

����
�����
�����	�
��

�	�
���� ��
 ����
�

�� &����
 �	�
�	�	 �

����
���	�	�� �������������


�
 �	�	�� � 	�� � 	��
��

�
 � 	 ������
 �� ����	��

���������	���� 5�������� 	��

�
�	 �������� �� �����


���	 ����	����	����
 �

�	��	��� �
�
 ����� ��� �


�����	�
��� ������
 �� ���

�
 �� ���
 ������
� ����

������	
����

���	�
����
�

� ����������à �� ������ ���	

���
�� �������� �� �
��	

����� ������� ������ �

������ ��������� �����

��� � ��ù ���� ���� �
�
 �

�������� �� ������ �� �!�	

������ "����
��

��������

�	���� ��

� �'������� �� �����������

��� ��� ���������� �� �������	

�� � ������
�� ���������

���	
� �����


� �' �� ������� ������� ���

���� �� 
� ����
���� �� 
�

��#���� �� 
�� ������$�	

��� 
��������������� ��

�
���� 
� ��������� ��

�� ����������

� �' �� �������à �� �������

�� ������ �������� �


��$���� ������ ��� �����	

���� %����
���� ��#����

������$���& ���������


�� ����������� �����	

���� �� ������ ������ �� '��

�� �	���� ����	��

� !��� ��� ������ ���"��#

�������� ���� �����������

���� $�� %����� &������

(��� ����#)�� ������ ��)

�������� �� &��$�����

��� ������ ������� �

���������� ��� ����* +��

+�%� � 
��� ���� ����

�%� ����&�*

������ �� ��ù �	
����		�� 
�������	� � �	
��	�




�� �������	
������

������Ì �� �	��
��� �����������	���

���	
����	��
����	
������

“�������

�	 
�’ 
�ù

������”

���� «������ �	
����

� ������ �� ������

���	�	�à ����’���		�����

���� � � �à �� �������

�	� �����	� ����� ����	�	�

�	 	���	�� �������	��	��

	 ��	 ����	 ��	 �����	�

	� 	�����	 �����’���	��

��� �	�����	��� ��

����������� 
������

��»� �� ����	�� �’�������

�� ������� �	��� ����’���

���������
	� «�����

�	 ����	�	�	 �������	�	 ����

�	��	 ��� �������� �’���	�	�

�à �	 ���		�������� �

�������� � ��� 	� ���	������

�� è ��

	�	��� � �����

�� ����	 � ������ ��	 �	�	��

�	 �	�	�	� �� �	
���� ���

�	���	� �	 �	������ ��


��� �	 ������ �	� ��� ��	

����à ����	�� �’	��	���	�

�� 	������� �	 �����	��

��� ��	 �������	� ��� ���

������ ��� ����� ��	��

���	 �� 	������������

�	��	�	 	 ������ �� �	
���

�� ��� è �	à �� �	
������

� ������� �	��� � � �	��

��� �� �	 ��������� �� ���

��� ������’�	� �’����

�� �����	�� ��� 	 ���

���		 ��� �	 ����������

���� �	��	�	� � �	ù

������	�»� �����

� ��������� ��ù ���������� ��� ��� ���������������

�����������	�
� �����

����� ��������������

���� ��� �� ��	�à ����� �	�


���� ��� �����		��

����� ������ ���  �����

����� ��	��� ������ ���

�	������ ��	 ���		�����

���	� ������ ������ �� ���

��� �	 
���	 �	 �������

�����	 ���
���	���	 � ��	��

�� �’�

	�	� ������ �	 ���


��	�	�	� � ������ �����

�� ��	 �	�	��	 �	�	�	 � �����

�� 
��	� ���	�� !� �����

������	������	������

�	��	 ����� ��  ����	��

���		�����	��� �’���

�		�����	�� ����� �	��

��	�	�� �� 
��� �����	��� 	�

����	��	� � ��� ��	 ���

��� ���	��� � �������

��� 	� ����� �� ����� ����

�		 �� ��� ����� ������

�	�� � 	
��	���� ��

�		��� � ��� �	 �� ��

����	��� � �	���"�

# �����$ � ������

�����������	���������	�

�	���� �	 ������	�� �	�

����� ��
		�	�� !�����

�	��	�	���	��"% � ���

���������� 	�������	 �

	��	�	���	 � 	� ���� ���

� ����à ������ ���’��

������	�������	 ����	��

�	� &����� 	���� ����

�� ������� 	���
� ��� �������
� �� ����	�
� ����
� ������ ����	�
�����

�� �
�����

������	�� 	� �	����� �	

������ �������	� �����

�	�������� 
����������

����� �	 
�����	�� 		�

�	��� � �������� ���	�	�à �	


�����	�� ���	��	�� 	

�����	� �	 ���		�����

�	�� �����		����

'� �’���		��������

�	�� 	���� ��	���

��� 	 �����		 ����� ����

�	��� ����� ��� 	 ���

��	�	�	 ��� �	������ ���

����� �	 
�����	�� 		�

�	��� � ����� 
�����	��

���	��	��� �� ������ �����

�� � ����������� �� 
�����

�	�� ���	��	�� � ���� ��

��� ��� ����	 ���

������ ���	�	�à �	 ���		�

�����	�� �	 �����		�

��� ����� � �� ���

�’���� ��	 ��� �	 ������

���	 ���� ���� �	 ������

	 �	���� ����� �	
�����

 ����� 	
	� ��������

�’	���	�� �	 ���		�����

���� ���� �� ���	��à ����

��	�	� ������ 	 ��� ����

����	�� � 	 �������	��

�����	��� �� '��� �� ���	��

�à 	 �������	�� ���

��	�	� ��'��� (�����	 ���

�	 	����	�	�	�����������

��������	 ��	 ���	� ����	

���		�������	 � ��	 �	�

�����	 	���	���	 �	

�������� �� 
��	�	 �	

���		�����	��� �����

�������

��������

�� ����	� � �
������

�� 	��
��
�
 � �����

�� ����
	 ����	
�

È ��	
 ��� �
� �’è �ù

�’
  �!
 � ������� ���

�� "�����	� ��� �
��	���


�’�����
#

'ì� è �����  �� ����	 	

�������	 �	 �����	�� �

�	 �������� �	 
����	�

���	 � �	 ����	�	 �	


����	���	 � �	� �� ���

��	���	�� ��� �� ��� �	�

����� � ��� 	 ����	 è ���

��	�����	� �� ���	�����

�	��� � è �	ù �����

�� �� ����	���	�� �	

����	�� �	 
����	�����

��� ���� ���� “���

��	� ��	������	�

���”� ����	��� �� �

�������	���� ���

)*+, 	 ���� �	 ������

��� ���’	����	��

�����	��� �� ������

�� ���	�����	�� ���

��������� 	
���	� “���

�����” �’����	�� 	

�����	��� '� ���ò 	�

��������� � �’�����

���� è � �	����	� �	

'���	 ��� �	 è �’���

��	�� ����’�����	�� ���

��	���	�� ��� ��	

����	��	�

$����������

� ��������� ��� «�� ��
���

	�� �
�	
����
 ������

���
 �’
�������
 	� ������

����� ���
 �����
 �� �����

���à �����	��� �� �
�ì� 	� ���

�������
 ���’���
��� �
� ��

���à ����	�� ��� 
��� ����

����
 	� ������à ��� �����

	����
 ��� �� ���
������

��
�� 	���’�������
 �� �é �

	���� ����� 	���� �������

�����
�� �
�	
�������»�

�
�ì �� �����	���� 	����

�
��	������� �
���	


�
��� �
������� ��� ����

����� 	� «��� ����� ���

�
������
 �
������»�

�
��
��






�� �������	
������

������Ì �� �	��
��� ��������

�� ������� �	

� �����

��� 
	 ���	 �	� �
��� �	�
������ ������� �� 	��
���

��������ù�������
�����

�� ��� ��	� � 
������
���


	�� ������� � ���	����
 
�

������ �� ���� ��� ��

������� ������� 	�� “
���

���” � �����	� ��� 	��	����

� ��� ������ ����
	���

�'���� 
	��
�� �� 
�		�



������ ���
�� ��� 	���

	� �� 
������ 	��� ���

���� � ����� ������� 	��

�� 
���� 	�� ��
	���

��	�� ����
� ��� ���� ����

� ����� ��	���� 	��� ��
��

����� �'������ ��
�
�����

“ � 	�����”� �
	��� � ��

	����� !"##�����
	� ��

��� “$�		������”� �� 	��

��� �� ���
� �� ������

����� 
�� �������� %���

�� �� &���������	� (���!#�

���� )! ��ù ���$������* 	�


��à �'�		�
���� �����

��� ���
	�������� 	�� � ���

������%��+�����	��&�

���	� ,������ ����$� ��

+���� (-���*� �� ����


���$���� &�������� �� ���

��������. %� ��� ��������

������� �'�������� ��� ����

��  �
� 	�� ��� ���� 
��

	���� ����� 
�� /����� ���

���
������ �� ���$� ��

��� “0��� �� 
����” 	��

��

�� “�����	” ���� ��
�	
�	��
�-
	�� 1����� �� 	�

����� 
	������� �������
�

	��
	��������ò	����
��

	������� �� 
�	���à $��

�����������ì�����������

&����� ��� #2"" �� ���


�������� �’������� ���
�


������� 	��	����������

	�� ���	� � ����� �������

+��

����� 3����� �� �����

�� ���
�� “������” ���

	��������“,�����		�
�

-
	�� 1����. �� �������


���� ����������”� 	��

�����������à� �� 
��
��� ��

! ��	������ �� /����� ,��

������	
�� �
��


���� ����� ����� �
����

���
���� ��� ��
	�� &��

�'�		�
����� ������ ��

�'4���
���� (��� !!� ����

#)*� �����$����� 
�� ���	�

������ ��
�� 5���� 6�����

���
�7���7��8�
�9����

� 9������ 0���� � 0�����

��� 0��
���	�� &�� 
��
���

�� 
������ ���� 0����� !##

(��� !!� ���� #" ��ù ���

$������* �� 	��	���� ���

�������
� /��� ���������

��� 
���� �
�	������	��

����� ����������� �����

��
�	����������	��+���


����
:���� �������������

6� 9�� 	�� �� ���� %���


(��� !#� ���� ;*������� ��

3���,���
��
����������

�
	������ � 3�������7��	�


� (��� !#�)"� ���� !"*�

����� ���	��
�

����� 7�

��� 	�� +���

7��		� �0���������
�� ��

�����à� �� 	���������� ��


��

�
� 	�������� � �����

���� �����
�� �� �� $����

	�
� ��������� �� ���
�

����� � 
��������� (����<

"## !;=>>#*� ����

�����	�� �		� �
 ��
�	�

����� �� �	�� “���� ����
	�”

�	��
� �� �������
�� ��ù

����� �’������� 3���	�
	�

/�
��� 
� ������� � 
������

�� ������	�� 
��
��� ����

!#� ��� /����� ,���

��

	�� ��� 
�����	��� 	��

�������� �� 	���$������

��	�� �� ����� ��ù ���

���

� 
���
� ��� �� ������

	��È“7��� 5������” ��	��

/�
��� 	��	���à �� 
�����

�� 	�� ������ �� ��� ��



�������������� 
��	��

�� 
	����� ����	�� �$$���

�� ��
�������� (����< "##

?;";#2;*� ����

����� � ��	� � ���	�� ���	���
� �������
���
	�
����	
������

�’	
	�����

�� �	 ���

�����

�
 !	���

���� 4� ��$����������

�� ����� ����� ����� ��

$�������� ��à �� $���� ��

����� �� 
�		�

� ��
��

$��� � ��	��

��� 	��

��� �� ���
�����
�7����

	� �é8���� 
������ ����

��	��	���������	��è��

������� ��� ������ ��

	��������
��
	�����


��$$��������!""=� ��


�� ������à �� 
� ����à

��������� �� 
��
��� ��

#@ ��	������ �� /�����

9���� ��	������ 
� �����

	� ������
��������� 	��


�� 	���������� 
����$�
�

�� ��� ���������� + 
�

���� 
�� ���	� 
��à �� 
��

,�������� �é8��� ������

6��
����� ��� $����	��

�������� ����� 
�� �����

������ 	����
�� �� @"

��������� ���$������� ��

)" &��
� ��$��
� � �������

�� ��� 9����� 	�� ������

���à���
��
�����;��	��

���� “6’-�
��� �� ���”�

“0��	���”� “-������� à

0���$��
��”�“6�0�	����

��������
” �� ��� = �� #@

��	������“6����”�“���é

��”� A�� ����� �������

�� è �� 
�������� “6� 0�

	�� �� ��������
”� $���

������ ������� ����� 
�����

����� ������ 	�� �è8��� ��

��
� 	�
ì ��
�	� � 
��
����

(����< "## >>#;!@#*� ����

�����

� � ��� ������ ��� �������� � ������� ������ 

�����

� !� "���� �� ������#$% 

�����

� �� �������� 
�%%��� 

Il Centro Dentistico Ferrucci attuerà un trattamento
esclusivo e vantaggioso rivolto ai lettori di Metro
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SFIDA
LA SFINGE

A SOLO
� 1,60

IN EDICOLA OGNI MESE



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
Il comandante e la cicogna
22.15
Itaker - Vietato agli italiani
20.00-22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Argo 15.00-17.30-20.00-22.30
Venuto al mondo 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.00-20.30-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Di nuovo in gioco 16.00-18.30-
21.00
Una famiglia perfetta 16.00-
18.30-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Di nuovo in gioco 16.00-18.00-
20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Una famiglia perfetta 15.10-
17.30-20.00-22.30
Skyfall 20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Hotel Transylvania 15.00-18.40
Hotel Transylvania 3D 16.50
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.20-22.30
Le 5 leggende 15.00-18.40-22.30
Le 5 leggende 3D 16.50-20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Di nuovo in gioco 15.50-18.10-
21.00
Venuto al mondo 16.00-18.30-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Lawless 15.30-17.40-19.50-
22.00
Il sospetto 15.30-17.40-19.50-
22.00
Io e te 15.30-17.50
E la chiamano estate 20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Monsieur Lazhar 20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il peggior Natale della mia
vita 16.00-18.00-20.00-22.00
E se vivessimo tutti insieme?
15.45-17.45-19.50-21.30
Argo 15.40-17.55-20.05-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Il peggior Natale della mia
vita 17.30-20.15-22.30

Skyfall 17.30-20.00
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 22.30
L’amore è imperfetto 17.30-
20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Le 5 leggende 3D 16.00-18.10-
20.20-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.40-17.50-20.45-22.40
Le 5 leggende 15.00-16.55-
18.50
Dracula 3D 20.15-22.30
Hotel Transylvania 3D 15.15-
17.15
Skyfall 19.15-22.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
30° Torino Film Festival

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
30° Torino Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La sposa promessa 16.00-
18.00-20.00-22.00
Cosimo e Nicole 15.45-17.45-
19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
L’amore è imperfetto 14.10-
17.00-19.30-22.10
Skyfall 19.15-22.25
Un mostro a Parigi 15.00-
17.10
Hotel Transylvania 14.30-17.00
Lawless 22.20
Venuto al mondo 19.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.10-18.10-
21.00

Le 5 leggende 3D 15.30-17.50-
20.10-22.35
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.20-17.15-
20.00-22.40
Il peggior Natale della mia
vita 15.00-17.30-20.10-22.30
Di nuovo in gioco 14.50-17.15-
19.50-22.15
Una famiglia perfetta 14.40-
17.10-19.45-22.15
Le 5 leggende 15.00-17.20
Paranormal Activity 4 19.50-
22.20
End of Watch - Tolleranza zero
19.40
Il peggior Natale della mia
vita 14.30-17.00-22.10

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
30° Torino Film Festival
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 15.00-17.30-
20.00-22.30
Il peggior Natale della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il sospetto 15.15-17.30-19.45-
22.00
Di nuovo in gioco 15.15-17.25-
19.40-22.00
Paris Manhattan 15.30-17.00-
18.30-20.00-21.30

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Una famiglia perfetta 14.30-
17.15
Il peggior Natale della mia
vita 15.30-17.50-20.10-22.30
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 16.15-19.00-
21.45
The Twilight Saga: Breaking
dawn - Parte 2 14.25-17.05
Una famiglia perfetta 20.00-
22.45
Le 5 leggende 15.30-17.50-
20.10
Le 5 leggende 3D 22.30
Paranormal Activity 4 18.10-
20.25-22.40
Skyfall 15.00
Di nuovo in gioco 14.35-17.15-
19.55-22.35
Hotel Transylvania 15.00-
17.20-19.40
Il peggior Natale della mia
vita 22.00

Corso Francia 120 - Torino - tel. 011 7743302
Spalto Marengo 1 - Alessandria - Tel. 0131 22 34 01

Corso G. Giolitti 33 - Cuneo - tel. 0171 605172

Dal lunedì al venerdì: 9-13/15-19 - sabato (solo Torino): 10-12.30

CONVENZIONE
DELEGA POLIZIA

DI STATO

Iscr. RUI (ISVAP) E000275901

S I  R I C E R C A N O  A G E N T I

f i n o  a  8 5  a n n i
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Seltz Videoframmenti
14.45Senza traccia Telefilm
15.30Cold Case Telefilm
16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
18.45Squadra speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
23.30L’ultima parola Attualità

21.10
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Puntata conclusiva
del programma condotto
da Carlo Conti. Questa sera
la sfida agguerrita per de-
cretare il campionissimo

21.05
Film: THE CORE. Il nucleo
della Terra sta per smettere
di ruotare e, per evitare la
fine del mondo, bisogna
fare esplodere un ordigno
nucleare

13.10La strada per la felicità
Soap Opera

15.10La casa nella prateria TF
15.55Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo Doc.
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana
20.35Un posto al sole SO
23.10Correva l’anno Attualità

21.05
Attualità: AMORE CRIMINALE.
Luisa Ranieri ripercorre una
storia unica nella sua dram-
maticità: madre e figlia uccise
dai rispettivi mariti a 37 anni
di distanza l’una dall’altra

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 
23.40Supercinema 

21.10
Serie: I CESARONI 5. Lucia
e Stefania ospitano in
libreria un cuoco famoso,
che conduce un program-
ma tv in cui marito e mo-
glie cucinano

15.00Fringe Telefilm
16.00Smallville Telefilm
16.50National museum -

Scuola di avventura TF
17.45Trasformat Quiz
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. - Scena del crimi-

ne Telefilm
22.00C.S.I. - New York Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Un
killer impazza per le strade
di Miami. Horatio deve
prendere una decisione az-
zardata. Raquel Welch,
guest star dell’episodio

RETE 4

15.35Nuove scene da un ma-
trimonio Varietà

16.15Firefox - Volpe di fuoco
Film  (avv., 1982) 

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
24.00Extreme Measures - So-

luzioni estreme Film  

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. In ogni puntata i
gialli irrisolti della cronaca,
con immagini e documenti
inediti. Conducono Salvo
Sottile e Sabrina Scampini

LA7

12.30 I menù di Benedetta 
13.30 Tg La7 Notiziario
14.05 Cristina Parodi Live 
16.30 Il commissario Cordier TF
18.20 I menù di Benedetta 
19.15 G’ Day Attualità
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà 
22.20 Piazzapulita presenta

“Crack si vota” Attualità
0.20 Omnibus notte Attualità 

21.10Rai 4 The kovak box -
Controllo mentale FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Brothers & Sisters
TELEFILM

Steel Warehouse 13
TELEFILM

22.10Joi Parks and
Recreation TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Steel Christine la mac-
china infernale FILM

23.05Rai 4 Wonderland 

DIG. TERRESTRE

23.10Joi Merlin TELEFILM

23.30Rai 4 Saw 5 - Non cre-
derai ai tuoi occhi FILM

23.55Mya Desperate
Housewives TELEFILM

0.55 Steel Enterprise
TELEFILM

1.00 Joi The Pacific MINISERIE

Rai 4 I Corvi  - The
Krays FILM

1.35 Mya Nip’n Tuck TELEFILM

1.40 Steel Supernatural
TELEFILM

22.30Sky Max  Senza scru-
poli FILM

22.45Sky Family  Super 8 FILM

22.50Sky Passion  Amici,
amanti e... FILM

23.05Sky Cinema 1  Warrior
FILM

23.15Sky Hits  Che bella gior-
nata FILM

0.05 Sky Max Kiss Kiss Bang
Bang FILM

0.40 Sky Family Piramide di
paura FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Festival di
Torino RUBRICA

Sky Family  Neverland -
Un sogno per la vita
FILM

Sky Passion  Ancora tu!
FILM

Sky Max  Quarantine 2:
Terminal FILM

21.10Sky Hits  Goal! Il film FILM

Sky Cinema 1  Natale in
crociera FILM

SATELLITE

16.00 Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

16.50 Diario di una Nerd Su-
perstar Fiction

17.40 Teen Mom Varietà
18.30 Ginnaste Vite Parallele 
18.55 Ginnaste Vite Parallele 
19.30 Buffy L’Ammazzavampiri

Telefilm
20.20 Scrubs Sitcom
21.10 Donnie Darko Film

(thriller, 2001)
23.20 Prof. Sex Documentari

MTV

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.15La vita in diretta
18.50L’eredità Gioco
20.30Affari tuoi Game show
23.45TV 7 Attualità

CLUB METRO

www.metronews.it
Consulta ogni giorno le offerte Club Metro:
sport, spettacoli ed eventi in esclusiva per te!

Club metro  e AMD hanno studiato  un percorso di vita apposta per TE, 
per capire le tue abitudini, i tuoi ritmi di vita, le tue passioni!

Segui il TOPOLINO e  saprai che tipo sei… 

Vai subito su  www.metronews.it
ISCRIVITI E SEGUI LE ISTRUZIONI.

MANGI CORRETTAMENTE?  
FAI ABBASTANZA ATTIVITÀ FISICA?

CLUB METRO e ����
����	
�	���
�����  

pensano al tuo futuro
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Ariete 21/3–20/4.
Resistete alle premure di

una persona invadente. To-
no meno autoritario ma
più attento controllo verso
i colleghi.

Toro 21/4–21/5. 
Un affetto che pareva

affievolito, per nuove cir-
costanze prenderà vita.
Potrete mettere a punto
un evento che pareva po-
co interessante. Attenzio-
ne ai peccati di gola.

Gemelli 22/5–21/6.
Polemiche con alcuni

parenti, per questioni di
principio. Un ritardo vi
complicherà la vita con
una persona a voi cara.

Cancro 22/6–22/7. 
Una relazione

sentimentale si scioglierà
senza rancori. Otterrete
quanto desiderate, se non
vi lascierete cogliere dalla
pigrizia. Difendete la vo-
stra intimità.

Leone 23/7–22/8. 
Cercate di non interveni-

re in una questione senti-
mentale. Presto vi
troverete immersi in un’at-
tività frenetica. Non rinun-
ciate a un viaggio a cui
pensavate da tempo.

Vergine 23/8–22/9. 
Una persona apparente-

mente amica cerca di
influire sui vostri
sentimenti. Forse è il caso
di lasciar perdere e
ricominciare da capo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Dovrete decidervi a

risolvere un problema. Ri-
troverete gioia di vivere e
il vostro equlibrio di sem-
pre. Avanti tutta!

Scorpione 23/10-22/11.
Occasione insperata di

approfondire una
conoscenza a cui tenete
molto. Vi troverete senza
saperlo in una pozione di
primissimo piano.

Sagittario 23/11–21/12.
Il vostro umore miglio-

rerà dopo aver ristabilito
una situazione familiare.
Se avrete costanza otterre-
te quanto desiderate.

Capricorno 22/12–20/1.
Potrete avere la misura

dell’imprtanza che davate
ad una persona. Non trala-
sciate quelle relazioni so-
ciali che possono esservi
d’aiuto in futuro. L’attività
fisica vi aiuterà. Forza!

Acquario 21/1–18/2.
La persona amata vi farà

sentire quanto siete impor-
tanti per la sua vita. Cosa
volere di meglio dopo un
periodo un pò grigio e
anonimo.

Pesci 19/2–20/3.
Non scoraggiatevi per

alcune spese non previste:
qualcuno interverrà. Le
prospettive di nuove attivi-
tà sono buone, ma richie-
dono tempo.

L’uomo del tempo

Il vortice di bassa
pressione che da
alcuni giorni si
trova a cavallo

della nostra Penisola, ge-
nerando condizioni di dif-
fuso maltempo, insisterà
ancora per tutto il week-
end, seppur in maniera
attenuata. Fino a domeni-
ca pertanto avremo condi-
zioni di estrema
variabilità atmosferica, in
un contesto inaffidabile e
progressivamente più
freddo. L'afflusso di aria
polare infatti darà luogo
ad un sensibile calo delle
temperature su tutta l'Ita-
lia e alle prime nevicate,
non solo sulle Alpi, ma
anche lungo le dorsale ap-
penninica e sui monti del-
le Isole. Lunedì 3 sarà la
giornata più fredda, poi
temporaneo
miglioramento.

L'INVERNO
ALLE PORTE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0

0

-1

Max. Min.

7

6

7

Orizzontali 

1. Piccola micia di casa 7.

Ama Mario Cavaradossi 12.

Schernita, beffata 13. Città

nella vallata della Neretva

14. Li rispetta il puntuale

15. Lo furono Francis Drake

e Jean Bart 16. Vigliacchi,

pusillanimi 17. Il santo che

evangelizzò l'Irlanda 18.

Fare in modo di non in-

contrarsi 20. Gravissima af-

fezione virale (sigla) 21.

Gattopardo americano dal-

la pregiata pelliccia 23. Poe-

sie solenni 25. Sono con-

trarie alla dottrina della

Chiesa 28. Si leggono in

gita 29. Aperto al centro 31.

Attuare, realizzare 33. Gio-

vanetta al primo ballo 35. Il

nastro... dell'elettricista 37.

Gas utilizzato per i dirigibili

39. Tracciano solchi nel ter-

reno 41. Procede... terra

terra 43. Fare uscire dal

covo 44. Rinomato vino ros-

so del Veneto 46. Un ba-

stone del golfista 47. Un

grosso scimmione 48. Ver-

de raganella 

Verticali 

1. Il nume "tonante" 2. La

conclusione della corsa 3.

In... o di... significa obli-

quamente 4. Noiose canti-

lene 5. Una dea dell'"Aida"

6. L'Armstrong sulla luna

(iniz.) 7. Unità di misura di

pressione 8. Ovvero, cioè 9.

Scrisse la "Tebaide" 10.

Fronteggia Scilla 11. E' pro-

pria delle stanze larghe e

spaziose 13. Sommosse po-

polari 15. Lo teme il mo-

nello 17. Spinto in avanti 19.

Jean, ex pilota di Formula

Uno 22. Assolutamente pri-

va di ambiguità 24. Una

lingua europea 26. La parte

posteriore del mortaio 27.

Opera lirica di Verdi 30. Un

dramma di Shakespeare 32.

Misure di superficie agrarie

34. Furbo ma impertinente

36. L'attore Flynn 38. Una

gara aperta a tutti 40. Fa

concorrenza a sciacalli e av-

voltoi 42. Deserto sabbioso

43. Lo anima il ciac 45. Net-

tezza Urbana 

Parole crociate

Del numero precedente

Milioni di persone fanno “turismo sessuale” 
nei Paesi più poveri del mondo e sono 
complici della schiavitù di persone che non 
hanno scelta perchè obbligate dalla povertà, 
dalla violenza, dal ricatto.

Anche i bambini sono vittime del 
mercato del sesso, quante vite
spezzate?
Senza clienti, più o meno consapevoli, non 
esisterebbe questo intollerabile, drammatico, 
mercato di vite umane.

Chi sceglie il sesso a pagamento
è libero. Chi lo offre lo è?
Lotta alla tratta e al turismo sessuale è 
un progetto internazionale che coinvolge 
Brasile, Spagna, Romania e Italia per
informare e sensibilizzare.

Perchè nessuno sia
complice “inconsapevole”.

Campagna pubblicitaria realizzata in collaborazione
con i ragazzi della 5S ERICA e la Prof.ssa Ida Bunicci
dell’Istituto Vittorini di Grugliasco (TO).




