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Tutti i 
fi ne settimana 

prodotti 
freschissimi,

risparmio 
massimo.

 Da venerdì 19 a sabato 20 febbraio

www.auchan.it

a venerdì 19 a sabato 20 febbraio

AUCHAN
 Da

 Prezzi e prodotti validi nelle date indicate. Fino ad esaurimento scorte e salvo errori e/o omissioni di stampa. Le foto sono solo rappresentative.
 *Le quantità indicate sono riferite al numero di pezzi complessivi disponibili nei nostri ipermercati aderenti all’iniziativa. I pezzi disponibili per ogni ipermercato sono esposti nel punto vendita. La vendita è prevista per uso 
familiare, quindi le quantità a disposizione sono stimate suffi cienti per tutti i clienti e per tutto il periodo di promozione. Eventuali limitazioni di acquisto saranno evidenziate all’interno del Punto Vendita.

60.000*
PEZZI DISPONIBILI

€1,00
PATATE
sacco 5 kg - al kg € 0,20

8.000*
KG DISPONIBILI

€5,90
POLPA SCELTA 
PER ROAST BEEF 
DI BOVINO ADULTO - al kg

15.000*
KG DISPONIBILI

€13,90
PESCE SPADA
al kg

8.000*
KG DISPONIBILI

€5,98
PETTO DI POLLO 
A FETTE AIA - al kg

20 centesimi al kg
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FILM INTERNAZIONALI 
NOIOSI PER UN MONDO 

STRESSATO, HUH?
AMICO, DA

DOVE PRENDI
LE TUE IDEE ? DI SOLITO 

NASCONO 
IN QUESTA 

ZONA.

... NEL TUO STOMACO ?

SI, A SECONDA 
DI CIO’ CHE 

MANGIO.  LA MIA 
TEORIA E’ CHE LE 
IDEE SONO NEL 

CIBO.

PENSI CHE LE IDEE SIANO 
CONTENUTE NEL CIBO ?

SEI
CONFUSO.
MA CIO’ E’ 

COMPRENSI-
BILE.

VEDI... SICCOME 
IL PESCE E’ CIBO 

PER LA MENTE, TU 
-- DA VEGANO -- 

PROBABILMENTE 
NON HAI IDEE RE-
GOLARI MA SOLO 

OCCASIONALI.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Cado dalle nubi 18.00-22.30
Sherlock Holmes 19.45-22.15

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Il figlio più piccolo 16.00-18.10-
20.15-22.30
Che fine hanno fatto i Morgan?
15.45-18.00-20.20-22.30
La prima cosa bella 15.30-17.50-
20.15-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Alvin superstar 2 16.00
Baciami ancora 18.30-21.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Lourdes 16.00-18.00-20.00-22.00

CINEPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9
Baciami ancora 17.00-21.00
Alvin superstar 2 17.00
Avatar 21.00
Che fine hanno fatto i Morgan?
17.00-19.20-21.40
Scusa ma ti voglio sposare
17.00-19.20-21.40
Wolfman 17.00-19.20-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Il figlio più piccolo 16.00-18.00-
20.00-22.10
La prima cosa bella 15.30-17.50-
20.10-22.20

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Il concerto 15.30-17.50-20.10-
22.30
Tra le nuvole 16.00-18.10-20.20-
22.30
An education 15.45-18.00-20.30-
22.30

EMPIRE
piazza Vittorio Veneto 5 -
tel.01119504083
La prima cosa bella 15.30-18.00-
20.30-22.40

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Welcome 18.30-21.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Il figlio più piccolo 15.45-18.00-
20.15-22.15
Lourdes 16.00-18.00-22.00
Anteprima a inviti: Giallo a
Milano 20.30
Promettilo! 15.20-18.40-20.00-
22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Avatar 3D 15.30-18.30-21.30
Il riccio 15.45-18.00-20.20-22.30
Tra le nuvole 16.00-18.10-20.20-
22.30

KING KONG MICROPLEX
via Po 21 - tel.01119780675
A serious man 16.00-18.10-20.15-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Alvin superstar 2 14.30
Avatar 3D 16.15-19.25-22.30
Wolfman 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
Avatar 3D 15.20-18.30-21.40
Amabili resti 15.00-17.30-20.00-
22.30
Che fine hanno fatto i Morgan?
14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Soul Kitchen 16.00-18.10-20.20-
22.30
La bocca del lupo 16.30-18.00-
19.30-21.00-22.30

71 frammenti di una cronologia
del caso 16.00 (sott.it.)
Il castello 18.00 (sott.it.)
La conversazione 20.30 (sott.it.)

MEDUSA CINEMA TORINO - THE
SPACE
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Wolfman 15.00-17.30-20.00-
22.30-1.00
Scusa ma ti voglio sposare
14.45-17.25-20.05-22.45
Il missionario 15.20-17.40-20.00-
22.20-0.40
Il figlio più piccolo 15.15-17.45-
20.15-22.40
Avatar 3D 15.00-18.40-22.15
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.30-16.30
Paranormal activity 18.35-20.45-
22.55-1.05
Alvin superstar 2 15.40-17.55-
20.10
Amabili resti 22.25
Baciami ancora 16.10-19.25-
22.35

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il concerto 15.30-17.50-20.10-
22.30
A Single Man 16.00-18.10-20.20-
22.30

PATHE’ LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.0116677856
Il figlio più piccolo 15.30-17.55-
20.20-22.45
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.00
Tra le nuvole 17.40-20.10-22.35

Amabili resti 14.30-17.10-19.50-22.35
Scusa ma ti voglio sposare
14.35-15.35-16.55-17.55-19.15-
20.15-21.35-22.35
Avatar 3D 14.20-15.00-17.40-
18.30-21.30-22.00
Paranormal activity 14.40-22.55
Il missionario 16.35-18.40-21.00
Che fine hanno fatto i Morgan?
15.40-17.55-20.10-22.25
Wolfman 15.20-17.40-20.00-
22.20
Alvin superstar 2 14.50-16.45
Baciami ancora 18.40-21.35

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Wolfman 15.30-17.50-20.10-22.30
Avatar 3D 15.00-18.15-21.30
Avatar 3D 15.30-18.45-22.00
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.30-17.50
Amabili resti 20.00-22.30
Scusa ma ti voglio sposare
15.15-17.40-20.05-22.30
Paranormal activity 15.00-17.00
Baciami ancora 19.00-22.00
Tra le nuvole 15.15-17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Il concerto 15.30-17.50-20.10-
22.30 (sott.it.)
L’uomo che verrà 15.45-18.00-
20.15-22.30
Io, loro e Lara 15.45-18.00-20.15-22.30

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Che fine hanno fatto i Morgan?
21.15

BEINASCO

WARNER VILLAGE LE FORNACI -
THE SPACE CINEMA
via G. Falcone - tel.892111
Scusa ma ti voglio sposare
16.55-19.35-22.10-0.40
Il figlio più piccolo 16.20-18.40-
21.00-23.30
Avatar 3D 14.50-18.10-21.30-0.50
Che fine hanno fatto i Morgan?
14.55-17.15-19.30-21.40-0.05
Avatar 17.45
Scusa ma ti voglio sposare
21.10-23.40
Wolfman 15.05-17.20-19.40-
22.00-0.45
Baciami ancora 16.00-19.00-
22.10-1.05
Alvin superstar 2 15.30-17.50
Paranormal activity 19.45-21.50-
23.55
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 15.15-17.20
Amabili resti 19.20-22.15-1.05

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Baciami ancora 21.20

CHIVASSO

MODERNO
- tel.0119109737
Wolfman 20.15-22.15

POLITEAMA
- tel.0119101433
Scusa ma ti voglio sposare
20.00-22.05

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Scusa ma ti voglio sposare
21.30

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Nine 20.15-22.30

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Wolfman 20.15-22.30

POLITEAMA
- tel.0125641571
Scusa ma ti voglio sposare
20.30-22.30

MONCALIERI

UGC CINÉ CITÉ 45
via Postiglione - tel.899.788.678.
Wolfman 14.00-16.05-18.10-
20.20-22.35-0.40
Wolfman 15.00-17.10-19.20-
21.35-23.40
Che fine hanno fatto i Morgan?
14.05-16.10-18.15-20.20-22.25-0.30
Il figlio più piccolo 14.00-16.10-
18.20-20.30-22.40-0.50
Il missionario 14.40-16.35-18.30-
20.25-22.20-0.15
Maga Martina e il libro magico
del draghetto 14.10-16.00-17.50
Alvin superstar 2 14.30-16.30-
18.30-20.30
Cuccioli 14.30
Avatar 14.10-17.30-20.45-23.50
Avatar 16.30-22.30
Scusa ma ti voglio sposare
15.40-18.00-20.15-22.35-0.50
Scusa ma ti voglio sposare
14.40-17.00-19.15-21.35-23.50
Tra le nuvole 15.50-18.05-20.15-
22.30-0.45
La prima cosa bella 14.00-20.00
Baciami ancora 14.00-16.50-
19.40-22.35

Il concerto 15.15-17.40-20.05-
22.30-0.55
Bangkok Dangerous 22.30-0.35
Paranormal activity 16.30-18.30-
20.30-22.30-0.30
Amabili resti 20.00-22.40
Amabili resti 16.15-18.55-21.40-
0.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Avatar 3D 17.30-21.30
Wolfman 17.30-20.20-22.30
Che fine hanno fatto i Morgan?
17.30-20.30
Scusa ma ti voglio sposare
17.30-20.20-22.30
Amabili resti 22.20

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Scusa ma ti voglio sposare 21.30

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Che fine hanno fatto i Morgan?
20.30-22.30
Wolfman 20.30-22.30

RITZ
- tel.0121374957
Avatar 3D 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0118222192
La prima cosa bella 21.10

SESTRIERE

FRAITEVE

Scusa ma ti voglio sposare 17.30
La prima cosa bella 21.30

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avatar 3D 17.00-21.10
Scusa ma ti voglio sposare
17.30-21.30
Wolfman 21.20
Amabili resti 17.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Wolfman 21.30
Avatar 3D

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avatar 3D 20.00-22.50
Wolfman 20.00-22.30
Scusa ma ti voglio sposare
20.00-22.30

OGGI AI CINEMA
IDEAL - MASSAUA - PATHE’ - REPOSI - THE SPACE TORINO
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14.45 L’Italia sul due Talk-show
16.10 Elezioni Regionali 2010 
16.45 La signora del West TF
18.10 Raisport Sport
18.30 Tg 2 Notiziario
19.00 Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
19.35 Il Lotto alle Otto 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
23.30 L’Ultima parola Attualità

21.10
Varietà: FESTIVAL DI SANREMO
2010. Durante la quarta serata
verrà proclamato il vincitore
della sezione “Sanremo Nuova
Generazione”, categoria vinta
lo scorso anno da Arisa

21.05
Telefilm: DESPERATE HOUSE-
WIVES. Jackson torna nella
vita di Susan (Teri Hatcher)
con una proposta di matrimo-
nio. Ma lei scopre che gli ser-
ve la cittadinanza americana

15.00 TgR Neapolis Attualità
15.10 Tg 3 Flash L.I.S. Notiziario
15.15 Trebisonda
16.00 Tg 3 Gt ragazzi 
17.00 Cose dell’altro Geo Doc.
17.50 Geo & Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Tgr Me-

teo Notiziario
20.00 Il Principe e la Fanciulla 
23.00 Parla con me rewind 

20.25
Sport: XXI GIOCHI OLIMPICI
INVERNALI 2010. Stasera, a
Vancouver, è la volta del Super
Gigante Maschile. L’Italia atten-
de molto da Werner Heel, tra i
migliori nelle discipline veloci

14.10 CentoVetrine Soap Opera
14.45 Uomini e donne 
16.15 Amici Reality show
17.00 Pomeriggio cinque Att.
18.50 Chi vuol essere miliona-

rio? Gioco
20.00 Tg 5. Meteo 5 Notiziario
20.30 Striscia la notizia Varietà

satirico
23.30 Matrix Attualità

21.10
Film: PRIME. Ferita dal
recente divorzio, la tren-
tottenne Rafi è in terapia
dalla psicologa Lisa, che
le consiglia una relazione
con un ventitreenne

16.50 Zoey 101 Telefilm
17.25 Kilari Cartoni animati
17.50 Ben Ten Cartoni animati
18.10 Blue dragon Cartoni
18.30 Studio Aperto Notiziario
19.00 Studio Sport 
19.30 La vita secondo Jim Tf
20.05 I Simpson Cartoni animati
20.30 Centoxcento Quiz
22.10 C.S.I. - New York Telefilm

21.10
Telefilm: C.S.I. MIAMI. Due
granate vengono lanciate in
un ristorante e muore
un’imprenditrice nota per le
battaglie contro lobby. Hora-
tio (David Caruso) indaga

RETE 4 DIG. TERRESTRESATELLITEMTVLA7

14.05 Il tribunale di Forum Att.
15.30 Sentieri Soap Opera
16.35 Caterina e le sue figlie 3

Miniserie
19.35 Tempesta d’amore TN
20.30 Walker Texas Ranger Tf
21.10 Profumo - Storia di un as-

sassino Film
0.35 Ubriaco d’amore Film 

21.00 Joi The Philanthropist TF

Mya The Closer TELEFILM

Steel Taken MINISERIE

Dahlia Xtreme Riots.
Mobs out of control SPORT

21.45 Joi Un’ottima annata FILM

21.46 Mya Saving Grace TELEFILM

22.00 Dahlia Xtreme Warren
Miller television SPORT

DIG. TERRESTRE

21.20 Sky Hits  Point Break FILM

22.40 Sky Family  First Sunday -
Non c’è più religione FILM

Sky Max  Scelte d’onore -
Wise Girls FILM

22.45 Sky Cinema 1  Viaggio al
centro della Terra FILM

22.50 Sky Mania  Burn After
Reading - A prova di spia FILM

SATELLITE

18.05 Love Test
19.00 Flash
19.05 Pranked
19.30 Pranked
20.00 Flash
20.05 Scrubs
21.00 Taking The Stage
22.00 Randy Jackson Presents
23.00 Flash

MTV

14.00 Movie flash
14.05 Duello a El Diablo Film 
16.00 Atlantide Documentari
18.00 Relic hunter Telefilm
19.00 Crossing Jordan Telefilm
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Barbareschi Sciock Varietà
23.40 The L Word Telefilm

LA7

12.55 Sanremo? Parliamone -
Question time Attualità

13.30 Telegiornale Varietà
14.00 Tg 1 Economia News
14.10 Festa italiana
16.15 La vita in diretta Attualità
18.50 L’eredità Gioco
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Gioco
1.10 L’appuntamento 

C’è da im-
parare da
Maurizio
Costanzo,
o forse no.
Ovunque
arrivi con-

tagia tutto e tutti con la
sua attitudine all’inciu-
cio pro domo sua. Certo
il question time coi gior-
nalisti, “Sanremo parlia-
mone” (12.55, Raiuno), lo
conduce assai bene:
rimescola le acque ad ar-
te, pungola, sfotte, s’in-
venta un premio per il
cronista  decano del festi-
val. Senza dimenticarsi
di invitare il legale e so-
dale Giorgio Assumma,
presidente Siae, di liscia-
re il pelo a verso ai colle-
ghi del giornale che
ospita ogni giorno le sue
pillole di saggezza, al di-
rettore di Radiouno dove
ha una rubrica notturna.
Un vero fenomeno virale.

COSTANZO
E I VIRALI
INCIUCI

Fattore S

MARIANO
SABATINI

L’oroscopo

Ariete 21/3–20/4.
La Luna anima la giornata

piacevolmente ma aspirate ad
un po’ di tranquillità. Vorreste
stare per conto vostro nel fine
settimana buono. Notizie.

Toro 21/4–21/5. 
La Luna, nel segno, astri im-

portanti che vi rendono attra-
enti e fortunati assicurano
una giornata e un fine
settimana magici, se siete pru-
denti.

Gemelli 22/5–21/6.
Avete messo troppe cose in

cantiere, ora siete stanchi ed
aspirereste ad un po’ di rispo-
so. Proprio come suggerisco-
no gli astri. Breve viaggio.

Cancro 22/6–22/7. 
Sole e Luna assicurano una

giornata e un fine settimana
molto piacevoli. In amore ci
sono piacevoli novità o gratifi-
che. Vita di relazione animata.

Leone 23/7–22/8. 
State recuperando energia

ma converrebbe riposare,
riordinare le idee e perfezio-
nare ciò che progettate, l’ot-
terrete presto. Sera un po’
nervosa.

Vergine 23/8–22/9. 
Alcuni astri, per traverso,

suggeriscono di curare di più
affetti e salute. Il fine settima-
na promette bene, lo dice la
Luna che regala buonumore.

Bilancia 23/9–22/10.
Incontri e notizie

interessanti sono sempre pos-
sibili. Giornata e fine settima-
na animati e piacevoli ma un
po’ stancanti, ve ne accorgere-
te lunedì!

Scorpione 23/10–22/11.
Il Sole s’affianca a Venere e

Giove accentuando fascino,
vitalità e ottimismo. Riposo
nel fine settimana. Luna e
Marte suggeriscono pruden-
za.

Sagittario 23/11–21/12.
Sarebbe meglio curare di

più forma fisica e alimentazio-
ne. State trascurando anche
l’amato bene! In compenso il
lavoro va alla grande.

Capricorno 22/12–20/1.
Molti astri sono vostri

alleati e regalano una giorna-
ta e un fine settimana diver-
tenti, forse romantici.
Spendete meno e pensate pri-
ma di parlare.

Acquario 21/1–18/2.
Giornata e fine settimana

un po’ nervosi ma anche ani-
mati e interessanti. Mercurio
facilita incontri o notizie intri-
ganti, spendete meno.
Prudenza.

Pesci 19/2–20/3.
Buon compleanno! Quat-

tro astri nel segno e la Luna
sestile, assicurano una giorna-
ta e un fine settimana molto
piacevoli. La riprova c’è già in
serata.

L’uomo del tempo

Il maltem-
po in azio-
ne in
queste ore
al nord, al
centro e in
Campania

lascerà spazio ad un
temporaneo e parziale
miglioramento durante
il fine settimana. Si avrà
comunque un certo ca-
lo delle temperature in
montagna, a causa
dell’insorgenza di venti
settentrionali, che in
parte riusciranno a
rimuovere gli agenti in-
quinanti anche dalle
pianure. La pausa dure-
rà poco: dalla serata di
domenica nuovo peggio-
ramento. Nella notte su
lunedì al nord neviche-
rà sino in collina.

WEEK-END
PAUSA
DI SOLE
ALESSIO 
GROSSO
WWW.METEOLIVE.IT

torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

2°

-3°

Max. Min.

6°

9°

7°

CRISTINA
BELLARDI RICCI

Orizzontali 

1. Ha le ore piccole 6. Il

numero della paura 13.

Fiume del Lazio con ca-

ratteristiche "cascatelle"

14. Il matematico Legen-

dre 15. Relazioni logiche

17. Dedicate a una divi-

nità 18. Il mitico re con

un capello d'oro 19. Il

Canzian dei "Pooh" 21.

Diana del cinema 22. In-

citano il torero 23. Due

fiumi russi 25. Abramo lo

liberò a Sodoma 26. Le

consonanti di Paolo 27.

Verbo di uccelli 29. Paga

un affitto 30. Misura la

velocità del vento 32. In

mezzo alla cerniera 33.

Sigla del Nicaragua 34.

Parti del binocolo 35. Na-

zionale (abbr.) 36. Rifugi

per natanti 38. Questi in

breve 39. Nome di hotel

40. Oltre con un prefisso

42. Un ente con assistiti

43. Molto più che antipa-

tici 45. Bilancia l'export

46. Macella i maiali 47.

Con i punti nell'alfabeto

Morse  

Verticali 

1. È costituito da minu-

scoli organismi marini 2.

Scrisse "Desiderio sotto

gli olmi" 3. Famoso ope-

ratore cinematografico

sovietico 4. Tirato o al-

lungato 5. Sigla su spe-

ciali pozzi 7. I confini

dell'Olanda 8. Il regista

De Sica (iniziali) 9. Città

rumena 10. Scultore e ar-

chitetto del XII secolo 11.

Un vulcano dell'Antar-

tide 12. Pronte per l'in-

tervento 16. Non si

presentano alla leva 19.

Un ruolo per tenori 20.

In realtà, invero 23. Fi-

glia di Saul 24. Bianche

nuvolette 27. Il primo

caso latino (abbr.) 28.

Tutto questo 29. Jean-

Marie, violinista e com-

positore francese 31. Lo-

calità del bresciano 32.

Sono "morte" in certe

tele 35. Un gas raro 37. Il

biblico padre di Matusa-

lemme 39. Balze sco-

scese di monti 41.

Servizio Sociale Interna-

zionale 42. Il 2050 d'altri

tempi 44. Vale dentro 

Parole crociate

A B B R O N Z A T U R A
Q C A S S I O W E I L
U G R M A N N O S E
A R S R I S A I E A
L I T I O B E R E B
U S A T I O L L A L A I
N O T T A M B U L I S M O
Q U E R C I A I N T E R
U S I O R O A E D I
I T O P A C H I R E T
S A R O N E I L L O M
T R O T D A M O N E O
A E I L A T E R I Z I
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