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Offerte valide dal 13 al 24 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 Chieri, 96 - Tel. 011.8111655
S.P.10, c/o galleria centro commerciale 

aperti Domenica
16 - 23 - 30 dicembre
9,00-12,30 / 15,30-19,30

aperti Domenica
16 - 23 - 30 dicembre
9,30-13,00 / 15,00-19,30

Domenica
Sempre aperto
9,00 - 20,00

NOTEBOOK SVE1512X1ESI

32”
16:9

LED

100 HZ MCI

RISPARMIO INTELLIGENTE DI ENERGIA

FULL HD 1080 P

CLASSECLCLLLLLLLLLLLLASASAASASASASAASASSESESSSSSSSSSSSSCLCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLASASASASAASASAASAASAASASASSSSSESESSSSSSSSSSSSSSSSSSS

A

32LS5600

DAL  13/12/12  AL  24/12/12

Acquista una macchina Lavazza A Modo Mio mod. Favola Electrolux, 
ricevi  subito in regalo 128 cialde assortite pari ad un valore di 49€. 

Il regolamento completo può essere richiesto al Servizio Consumatori Lavazza
 Corso Novara 59 - 10154 Torino  

Tel 011/24.08.400 - Fax 011/23.98.333 - E-mail: servizioconsumatori@lavazza.it

* Prezzo con Iva Inclusa di 128 cialde Lavazza A Modo Mio nella composizione in regalo, praticato sul sito www.lavazzamodomio.it* Prez* Prezzo conzo con Iva IIva Inclusanclusa di 12di 128 cial8 cialde Lavde Lavazza Aazza A ModoModo Mio neMio nella colla composizmposizione iione in regan regalo prlo praticataticato sulo sul sito wsito www.lav.lavavvww.lav.lavavvazzamoazzamoazzamoazzamodomddomdomiodomio.domddomdomiodomio.itit

Subito 49€
* di vantaggi

DISCO FISSO
640 GB

MEMORIA RAM

4 GB

pari al 33%
sconto 50,90€

pari al 13%
sconto 70€

per veri esperti e 
professionisti

15,6” VISTO IN TV

LUMIA 610

TOUCHSCREEN 3,7”

FOTOCAMERA 5MPX

pari al 25%
sconto 50,90€

Vendita abbinata: SONY SVE1512X1ESI € 698 + Microsoft Office € 59 =   € 757           € 699

Risparmi € 58 (pari al 7,66% di sconto)

MICROSOFT OFFICE IN ABBINATA

TAN 0% TAEG 0%
costi accessori azzerati.

Importo totale del credito e dovuto 699 €

TASSO
ZERO

10 RATE
da 69,90

TTTTAANN 0%%% TTTTAAAEEG 00%%%%

,,
777777777777777777777777777777777777777777777777777777775555555555577777777757555577775755555555557777777777777755557777555555555555555777777777777777777755555555555777777777777777775555555555555557777777777777777777555555555557777777775757575577777777777777777777755555555555555555577777777777755555557777775555575757577777777777777777777777777777777775555577575777777555555555577777555557555777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777755755755755555555555555555555555777777777757577757577557777777577575757575757575755555555555555757575557555755555575755577577577577577577577577577577575757577575775777777777777777757757577577757577757577757757

pari al 7%

sconto 
58€

*
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100 €

di BUONI BENZINA*

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

 Prestiti a DIPENDENTI e PENSIONATI

...e tante altre
animazioni
e sorprese!

Due giorni ricchi di sorprese! Folletti, Mascotte, Truccabimbi,
Sculture di Palloncini, Zucchero Filato e Popcorn per tutti!
Vieni a fare la foto ricordo con Babbo Natale!!

Suona per voi la Banda dei Fiati di Collegno

Vieni a scoprire tutti gli eventi di Dicembre!

Grandi Illusioni e effetti di magia stupefacenti dove
i protagonisti saranno i bambini! Vere sparizioni davanti
agli occhi di tutti! Dopo lo show il Prestigiatore e la sua
Assistente insegneranno veri effetti di Magia!
Gadget e sorprese per tutti!

Via Spagna, 10/12 - Collegno (TO)
Uscita Tang. SAVONERA
Tel. 011/4544010 - collegno@segece.it

Stazione
FERMINuovo accesso

ponte sulla DORA

ORARI
Orario La Certosa:
dom - ven 9.00-20.30
sabato 9.00-21.00
Orario Carrefour:
dom - ven 9.00-20.30
sabato 9.00-21.00
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CASA DI BABBO NATALE ANIMATA

SPETTACOLO PIROMUSICALE

MERCATINO NATALIZIO

CORI NATALIZI

LABORATORI

PRESEPI

ASINTREKKING

CASA DEGLI ELFI

MOSTRE FOTOGRAFICHE

MINI PARCO AVVENTURA

COMUNE DI 
GOVONE
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DOVREI ESSERE 
MOLTO ARRABBIATO 
CON TE PER ESSERE 

USCITO DI CASA 
SENZA PERMESSO 

MA... 

NON CHE FACCIA 
QUALCHE 

DIFFERENZA, MA 
CREDO CHE LUI SIA 

AUSTRIACO.

UH ?
OH, SCUSA.

E’ AUSTIACANO.
PFF. 

PUNTIGLIOSO.

NO, CODEX 
MI HA 

INVITATO 
UFFICIAL-

MENTE ALLA 
RIUNIONE. 

QUESTO 
COSA 

C’ENTRA 
CON TUTTO 
IL RESTO

?

BEH, IO NON LO 
CONOSCO. NON 

E’ CERTO UN 
TUO GERMANO.

NO...
NO...
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FINO AL 31-12-2012 CON SALDO ANTICIPATO

HAI IL 15% DI SCONTO SU TUTTI  I NUOVI PIANI DI CURA 
e in più puoi detrarre il 19% della fattura sulla prossima dichiarazione dei redditi

   ...Resta sempre in contatto con noi, seguici su 

Siamo aperti con orario continuato anche durante tutto il periodo natalizio

Puoi recuperare un sorriso smagliante in pochis-

simo tempo e tornare a mangiare serenamente. 

Questo l’obiettivo, e il risultato, della metodologia 

All-on-4TM utilizzata dalle Cliniche Dentali Giovanni 

Bona dal 2004, tutto a prezzi davvero competitivi. 

Con l’All-on-4TM ritornerai ad avere in pochis-

Ti garantiamo la sicurezza su tutti i trattamenti grazie 

anche alla produzione al 100% Made in Italy dei ma-

nufatti protesici, realizzati nei nostri laboratori interni. 

Utilizziamo le tecnologie più all’avanguardia per la 

GRATUITI
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L’esito	dei	sorteggi

(andata	14	febbraio,
ritorno	14	marzo)

Inter
(ITALIA)

Cluj
(Romania)

Borussia	M.
(Germania)

Lazio
(ITALIA)

Napoli
(Italia)

Viktoria	P.
(Rep.	Ceca)

eugaeL	aporuEeugaeL	snoipmahC

Galatasaray
(Turchia)

Schalke	04
(Germania)

-

Celtic
Glasgow
(Scozia)

Juventus
(ITALIA)-

Arsenal
(Inghilterra)

Bayern
Monaco
(Germania)

-

Shakhtar
Donetsk
(Ucraina)

B.	Dortmund
(Germania)

-

Milan
(ITALIA)

Barcellona
(Spagna)-

Real	Madrid
(Spagna)

Manchester
United
(Inghilterra)

-

Valencia
(Spagna)

Paris	Saint
Germain
(Francia)

-

Porto
(Portogallo)

Malaga
(Spagna)-

(andata	12-13	feb,	ritorno	5-6	mar) (andata	19-20	feb,	ritorno	12-13	mar)
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ALA DI STURA 
LA MERAVIGLIA DELLA MONTAGNA 
A MENO DI 50 KM DA TE.
TI ASPETTIAMO. 

WWW.ALPIBELDIALA.COM      T  334 33 21 489



�� �������	
������

������Ì �� �	
����� ��������

TORINO
ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Il peggior Natale della mia
vita 20.00-22.00
The Grey 19.40-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La regola del silenzio 15.00-
17.30-20.00-22.30
Le 5 leggende 15.00
Moonrise Kingdom 16.45-
18.30-20.30-22.30
Vita di Pi 15.00-17.30-20.00-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Sammy 2 - La grande fuga
16.00
Una famiglia perfetta 18.00-
21.00
Colpi di fulmine 16.00-18.15-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Ernest & Celestine 16.00
La regola del silenzio 17.40-
19.50-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Colpi di fulmine 15.20-17.30-
20.00-22.30
Tutto tutto niente niente
15.00-16.50-18.40-20.30-22.30
I 2 soliti idioti 15.00-16.50-
20.30-22.30
Le 5 leggende 18.40
Ralph Spaccatutto 3D 15.20-
17.35-22.10
Ralph spaccatutto 20.00
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 15.00-18.20-
21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 15.30-18.35-21.40
Tutto tutto niente niente
16.00-18.00-20.00-22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
I 2 soliti idioti 15.00-17.00-
18.50-20.40-22.30
La regola del silenzio 15.00-
17.20-19.40-22.00
La parte degli angeli 15.30-
17.40-20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Venuto al mondo 19.30-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Tutto tutto niente niente
16.00-18.00-20.20-22.00
Colpi di fulmine 16.10-18.10-
20.10-22.10
La regola del silenzio 15.30-
17.45-20.00-22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 15.00-18.15-
21.30
I 2 soliti idioti 15.30-17.30-
20.30-22.30
Sammy 2 - La grande fuga
16.00
Moonrise Kingdom 18.00
Una famiglia perfetta 20.00-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 15.10-18.30-
21.50
Ralph spaccatutto 15.30-17.50
Ralph Spaccatutto 3D 20.10-
22.30
Vita di Pi 3D 15.00-17.50-20.00-
22.30
Colpi di fulmine 15.45-18.00-
20.15-21.30-22.30
Sammy 2 - La grande fuga
15.00
Le 5 leggende 17.10-19.20

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Tutto tutto niente niente
15.00-16.45-18.30-20.30-22.30
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 15.00-18.15-
21.30
Ralph spaccatutto 15.30-17.50-
20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La parte degli angeli 16.00-
18.10-20.20-22.30
Vita di Pi 3D 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ernest & Celestine 16.00-18.00
Bellas Mariposas 20.30-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173

Love is all you need 15.15-
17.30-19.45-22.00
La bicicletta verde 15.45-17.45-
19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Sammy 2 - La grande fuga
14.50-17.15
Colpi di fulmine 19.30
I 2 soliti idioti 22.30
Vita di Pi 3D 14.05-16.55-19.50-
22.40
Le 5 leggende 14.45
Tutto tutto niente niente
17.00-19.30-22.00
I 2 soliti idioti 14.50-17.00-
19.30-22.00
Tutto tutto niente niente
15.00-17.30-20.00-22.30
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 14.15-17.50-
21.30
Colpi di fulmine 15.00-17.30-
20.00-22.30
La regola del silenzio 14.20-
17.05-19.45-22.25
Ralph Spaccatutto 3D 14.15-
16.50-19.25
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 22.00
Ralph spaccatutto 14.25-17.00-
19.40-22.20
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 16.40-20.15

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Ralph Spaccatutto 3D 15.15-
20.05
Ralph spaccatutto 17.40-22.30
Lo Hobbit: un viaggio
inaspettato 3D 15.00-18.15-
21.45
Tutto tutto niente niente
15.45-18.00-20.15-22.30
Vita di Pi 15.00-17.30-20.00-
22.30
Sammy 2 - La grande fuga
16.00
I 2 soliti idioti 18.30-20.30-
22.40
Colpi di fulmine 15.15-17.40-
20.05-22.30
I 2 soliti idioti 15.45-18.00-
20.15-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il sospetto 15.15-17.30-19.45-
22.00
La regola del silenzio 15.00-
17.20-19.40-22.00
Grandi speranze 15.30-18.30-
21.30
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Buone Feste!



A Natale, quest’anno scegli un dono davvero UNICO:  regala a chi ti è 
caro un biglietto per visitare una mostra senza precedenti,  THE 
HUMAN BODY EXHIBITION: contribuirai con il tuo gesto a sostenere 
la ricerca della FONDAZIONE UMBERTO VERONESI.
 
Il biglietto natalizio THBE - acquistabile a partire dal 1 dicembre 
presso la biglietteria di Via Filadelfia 82 (Palaolimpico di Torino) - 
unisce al valore del regalo (15€) un contributo (del valore di 5€) per 
la ricerca scientifica della Fondazione Umberto Veronesi, da anni è 
impegnata a sostegno della ricerca, motore del progresso, e in attività 
di divulgazione perché le scoperte della scienza diventino patrimonio 
di tutti.
 
La formula del BIGLIETTO-REGALO è tuttavia valida sempre – non 
solo per il periodo natalizio - e si può acquistare sempre unicamente 
presso la biglietteria di VIA FILADELFIA 82, ad un prezzo di 15€.
 
Il biglietto da regalare sarà valido per qualsiasi data in cui si voglia 
visitare la mostra, fino all’esaurimento dei posti disponibili per quel 
giorno e fascia oraria.

PRIMI DI TERRA

PRIMI DI PESCE

PRENOTA ORA IL TUO PRIMO DI PESCE O DI TERRA
PER IL PRANZO DI NATALE O IL CENONE DI CAPODANNO

ED AVRAI UN SCONTO DEL 20%!

GNOCCHI RIPIENI GORGONZOLA € 4,00

AGNOLOTTI STUFATO BOVINO ADULTO PIEMONTESE € 4,50

PLIN STUFATO BOVINO ADULTO PIEMONTESE € 4,50

PLIN AL CASTELMAGNO DOP € 5,00

TORTELLINI DI CRUDO € 5,50

RAVIOLONI ZAMPONE E LENTICCHIE € 5,50

AGNOLOTTI AL BAROLO € 6,00

PANSOTTI GAMBERI E ZUCCHINE € 5,00

AGNOLOTTI BRANZINO E PATATE € 5,00

GOBBI SPADA E MELANZANE € 5,50

Piazza Vittorio Veneto, 16/A - Torino - Tel. 345.3947178

orario apertura:
tutti i giorni dalle 11 alle 23
venerdì e sabato aperti fino alle 6.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

16.15Numb3rs Telefilm
17.00Las Vegas Telefilm
17.50Rai Tg Sport 
18.30Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.00Jumper Film

21.10
Attualità: SPECIALE SUPER-
QUARK. Piero Angela rico-
struisce la fine di Rodolfo II
d’Asburgo. Per la prima
volta saranno mostrati i
documenti sulla sua morte

21.05
Film: VIAGGIO AL CENTRO
DELLA TERRA 3D. L’incredi-
bile avventura di tre esplo-
ratori alla scoperta di un
insolito regno sotto la su-
perficie terrestre

15.05Tgr Piazza Affari News
15.10La casa nella prateria TF
16.00Cose dell’altro Geo 
17.40Geo & Geo 
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Comiche all’italiana 
20.35Un posto al sole SO
22.45Il sorriso del capo Film  

21.05
Film: SERENDIPITY. New
York, vigilia di Natale: lui e
lei si contendono l’ultimo
paio di guanti. Ma, poi, lei
scrive il suo numero di te-
lefono su un libro

13.40Beautiful Soap Opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Una casa per Natale

Film-tv
16.30Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.40Striscia la notizia
23.30Supercinema

21.10
Film-tv: NATALE A 4 ZAMPE.
In una località sciistica pie-
montese due ragazzi aprono
un “hotel a 4 zampe”, in cui i
clienti possono soggiornare
con i loro amati animali

15.00Fringe Telefilm 
15.50No ordinary family TF
17.40Buona fortuna, Charlie

Telefilm
18.15Life bites Telefilm
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. Hora-
tio affronta un vecchio nemi-
co per via di uno scandalo.
Calleigh, intanto, prende una
decisione che potrebbe in-
fluire sulla sua carriera

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Speciale video-
game RUBRICA

Sky Family  Snow Dogs -
8 cani sotto zero FILM

Sky Passion  Natale in
affitto FILM

Sky Max  The Day After
Tomorrow - L’alba del
giorno dopo FILM

21.10Rai 4 Oscure presenze a
Cold Creek FILM

21.15Joi The Office TELEFILM

Mya Brothers & sisters
II - Segreti di famiglia
TELEFILM

Steel Warehouse 13 TF

21.40Joi Parks and recreation
TELEFILM

22.55Mya Nip’n tuck TELEFILM

SATELLITE

16.00 Randy Jackson Presents: 
16.50 Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.40 Teen Mom Varietà
18.30 Randy Jackson Presents: 
19.30 Teen Wolf Telefilm
20.20 Buffy l’Ammazzavampiri 
21.10 Adam Film
22.50 Club Prive’ - Ti presento

i Dogo Varietà

MTV

14.00Tg 4 - Telegiornale 
14.45Lo sportello di Forum 
15.30My life Soap Opera
16.25I dieci comandamenti

(2a. parte) Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Walker Texas Ranger TF
21.10Entrapment Film
23.40Storie di confine 

RETE 4

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

meraviglie 
22.20 Italiand Remixata 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale 
15.15La vita in diretta 
18.50L’eredità Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.25TV 7 Attualità

L’uomo del tempo

Si sta portando
sul centro-sud
la perturbazio-
ne che nella
notte ha
interessato il

settentrione. Sono previste
piogge, rovesci, anche qual-
che temporale e neve in Ap-
pennino oltre gli
800-1000m. Miglioramento
entro fine giornata. Sabato
nuvoloso lungo i crinali al-
pini di confine con
qualche nevicata oltre i
1700m. Altrove tempo buo-
no, salvo nebbie. Domenica
ancora qualche fiocco sui
settori alpini di confine,
parzialmente nuvoloso sul
resto del nord, poco nuvo-
loso altrove. Vigilia di Nata-
le con clima molto mite al
centro-sud, un po' di fred-
do umido al nord con nubi
e piogge dal pomeriggio,
neve solo oltre i 1200m.
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