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NUOVA BUTTERFLY è l’impresa di pu-
lizie al tuo fianco in ogni situazione:
alloggi, condomini, negozi, palestre,
grandi e piccoli spazi, torneranno a
splendere. Risultati garantiti grazie
al personale appositamente qualifi-
cato e regolarmente assunto che uti-
lizzando prodotti e macchinari
specifici, riesce, anche in un arco di
tempo limitato a restituire pulizia e
decoro a ogni ambiente. Il modo mi-
gliore per provare la serietà di Nuova
Butterfly è richiedere un preventivo
gratuito con prova. 
Resterete piacevolmente sorpresi dai
prezzi vantaggiosi, dalla cortesia e
dalla professionalità di Nuova Butter-
fly, sempre pronto a consigliare le so-
luzioni migliori per le vostre pulizie.

teresarosito@me.come.com

NUOVO 
SERVIZIO S.O.S. 

PULIZIE 24 H SU 24 H:
PER OGNI TUA ESIGENZA ED OGNI 

INCONVENIENTE,
IL TEAM DI NUOVA BUTTERFLY È SEMPRE 

AL TUO FIANCO!!
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Depressione in arrivo
Si interrompe per qualche giorno la fase di bel tempo. Infatti da
stasera a sabato faremo i conti con una depressione che dispen-
serà piogge e temporali a partire dalla Sardegna, in estensione a
gran parte del centro e del sud nel corso di venerdì. Temperatu-
re in calo di qualche grado. Anche al nord ci saranno annuvola-
menti e qualche debole precipitazione sul settore occidentale
nella notte su venerdì, ma nel complesso qui il peggioramento
risulterà modesto. Sabato generale instabilità al centro-sud e
localmente sui rilievi del nord, da domenica miglioramento, sal-
vo residui rovesci al sud. Da lunedì di nuovo molto sole. 
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16.00 Question Time
17.20 Lol Serie
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg Sport
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
22.45 Blue Bloods Telefilm

21.15
Fiction: DON MATTEO 9. I
carabinieri e Don Matteo
indagano sull’omicidio di
una donna ricca, la cui ni-
potina è da poco guarita da
una rara malattia genetica

21.10
Telefilm: NCIS: LOS ANGE-
LES. Mentre il team indaga
su un caso di rapimento,
Callen è alle prese con un
uomo che afferma di essere
suo padre. Con Chris O’Donnell

15.05 Tgr Piazza Affari 
15.10 Terra nostra Telenovela
16.00 Aspettando Geo 
16.40 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.15 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
23.00 Gazebo Attualità

21.05
Film: THE QUEEN - LA REGI-
NA. Quando gli inglesi ap-
prendono la notizia della
morte di lady Diana, Sua Al-
tezza Reale Elisabetta II si
ritira nel castello di Balmoral

14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Grande Fratello - Live 
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque
18.50 Avanti un altro!
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscina la notizina
23.00 Europa League Speciale 

21.05
Sport: LIONE-JUVENTUS.
Allo Stade de Gerland di
Lione, la Juventus di Conte
affronta in una supersfida i
francesi nei quarti di finale
di Europa League (andata)

15.00 Big Bang Theory TF
15.50 Due uomini e mezzo TF
16.35 E alla fine arriva mam-

ma Telefilm
17.25 Nikita Telefilm 
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
0.35 Amusement - Giochi pe-

ricolosi Film-tv

21.10
Attualità: MISTERO. Quest’an-
no il quartier generale del
programma è il piroscafo a
vapore Patria, tornato in na-
vigazione sul lago di Como.
Con Daniele Bossari

RETE 4

12.55 La signora in giallo TF
14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 Nestore - L’ultima corsa

Film  (dramm., 1994)
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore SO
23.55 Double Impact Film

21.15
Film: DIE HARD - DURI A
MORIRE. Uno psicopatico
minaccia di far esplodere
bombe in tutta New York, a
meno che l’agente McClane
non segua le sue istruzioni

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  La leggenda
del cacciatore di vam-
piri FILM

Sky Cinema 1  Bianca
come il latte, rossa
come il sangue FILM

22.50Sky Passion  Una vita
normale FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Striscia, una
zebra alla riscossa FILM

Sky Passion  Troppo
amici FILM

Sky Max  Ring of Fire
FILM

22.05Joi Psych TELEFILM

Mya Dracula TELEFILM

22.55Mya Nip’n Tuck TELEFILM

Premium Action Grimm
TELEFILM

23.45Joi Shameless TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

Premium Action Arrow
TELEFILM

22.00Premium Action The
Transporter: The Series
TELEFILM

SATELLITE

17.50 Teen Cribs
18.20 Compagni di Ballo
19.20 Scrubs
20.15 Modern Family
21.10 Austin Powers in

Goldmember Film 
23.00 Diario di una Nerd Su-

perstar

MTV

14.00 Tg La7 Cronache 
14.40 Le strade di San Francisco 
16.40 Il commissario Cordier TF
18.10 L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Servizio pubblico
0.00 Tg La7 Night Desk 

LA7

12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Verdetto finale Attualità
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Carosello Reloaded 
23.30 Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Lo Stato Usa con Boston

12. Relativi alla morale 13.

Tenacissimo rampicante 14.

Ne fa molte il bomber 15.

L'isola in cui fu nascosto

Achille vestito da donna 16.

Il centro del Piemonte 17.

La madre di Learco 18.

Grosso centro abitato 19.

Quello comune... fa soffri-

re di meno 20. La provincia

di Milazzo (sigla) 21. La

capitale del Vietnam 22. Il

compianto Buazzelli 23. Il

Franck musicista belga 24.

Motto sabaudo 25. Acca-

dimenti 27. E' controllato

dalla malavita 29. La madre

di Teseo 30. Il Vance dei li-

bri gialli 31. La scritta sul-

la Croce 32. La città con la

Torre del Mangia 33. Sono

dispari nello zero 34. As-

senso non convinto 35. Co-

mincia con ambarabà 36. Il

segno tra i fattori 37. Le vo-

cali in mostra 38. Vino che

può essere grigio 39. Si

raccoglie nella cistifellea

40. Lo cercavano i Cavalie-

ri della Tavola Rotonda 41.

Gli successe Stalin 42. E'

uno specialista di ghian-

dole

Verticali 
1. Il Prosper tra gli scritto-
ri francesi 2. Fu rivale di
Sparta 3. Un luogo... su In-
ternet 4. Lo sport di Zeno
Colò 5. Le hanno savi e
matti 6. Il nome di Berlioz
7. Sentiti 8. Una parte del
giorno 9. Fu amata da Le-
andro 10. Mettono fine alla
dieta 11. Terreno 15. Peni-
sola che divide in due brac-
ci il Mar Rosso 16. Sono an-
che dette diavoli di mare
18. Una bella Laetitia 19. Il
Basaldella scultore 21. Il
nome di Matisse 22. Santa
del 23 settembre 23. Il quar-
tetto con Tata Giacobetti
24. Fa strage nei pollai 26.
Si chiede scusandosi 27. Il
Butler di Via col vento 28.
Un mare italiano 30. Un in-

grediente del pesto alla

genovese 31. Hanno confi-

ni... bagnati 32. Ecogonio-

metro 33. Un film di Woo-

dy Allen 35. Precede il "Si

gira!" 36. L'Insegno comico

38. Si valuta con il contro

39. L'Amì di Maupassant 40.

Iniziali della Deledda 41. In

fondo al cunicolo 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Sotto una buona stella 20.00-22.00
A proposito di Davis 19.50-22.00

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Yves Saint Laurent 16.00-18.00-
20.30-22.30
Storia di una ladra di libri 15.00-
17.30-20.10-22.30
Nottetempo 15.30-22.30
Allacciate le cinture 17.30-20.10

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 - tel.0115817190
Storia di una ladra di libri 16.30-
19.00-21.15
Saving Mr. Banks 17.00-19.00-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
The special Need 16.30-18.15-
20.00
Lei 21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Storia di una ladra di libri 17.30-
20.00-22.30
Ti ricordi di me? 16.50-18.40-
20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman 16.20-
18.10
Amici come noi 20.00
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Divergent 17.30-20.00-22.30-21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Lei 16.00-18.30-21.00
Quando c’era Berlinguer 16.00-
18.15-21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Storia di una ladra di libri 15.30-
18.00-21.00
La luna su Torino 16.00-18.00-
20.00-22.00
Nymphomaniac - Volume 1
15.30-17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Storia di una ladra di libri 15.30-
17.50-20.10-22.30

Yves Saint Laurent 16.15-18.15-
20.25-22.20
Father and son 15.45-18.00-20.15-
22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Ti ricordi di me? 18.00-20.30-
22.30
In grazia di Dio 17.50-20.10-22.30
Nymphomaniac - Volume 1
17.50-20.10-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Captain America: The winter
soldier 15.30-18.30-22.15
Divergent 15.10-16.10-18.10-
19.10-21.10-22.10
Captain America: The winter
soldier 3D 17.50-21.00
Non buttiamoci giù 15.40-20.35
Mr. Peabody & Sherman 15.00-
16.50-18.40
47 Ronin 22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Captain America: The winter
soldier 17.30-20.00-22.30
Divergent 17.30-20.00-22.30
Noi 4 18.00
Dallas Buyers Club 20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Quando c’era Berlinguer 15.30-
17.50-20.10-22.30
Allacciate le cinture 16.00
12 anni schiavo 18.15-21.00
I segreti di Osage County 16.00-
18.10-20.20-22.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lei 15.00-17.20-19.40-22.00
Il pretore 15.30-17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Storia di una ladra di libri 14.00-
16.50-19.40-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.20-18.30-22.00
Cuccioli - Il paese del vento 14.50
300 - L’alba di un impero 17.00-
19.40-22.20
Amici come noi 14.40-17.10-
19.45-22.25
Ti ricordi di me? 21.00

Ti ricordi di me? 19.40-22.15
Mr. Peabody & Sherman 15.00-
17.20
Captain America: The winter
soldier 16.20-19.20-22.20
Captain America: The winter
soldier 14.45-18.00-21.15
Nymphomaniac - Volume 1
14.00-16.50-19.40-22.25
Divergent 14.30-17.40-21.00
Supercondriaco 22.20
Mr. Peabody & Sherman 19.30
Ti ricordi di me? 14.30-17.00-
19.40-22.15
Divergent 16.10-19.15-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.15
Captain America: The winter
soldier 18.30-21.45
Divergent 15.15-18.30-21.45
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Ti ricordi di me? 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Father and son 15.30-17.40-19.50-
22.00
La luna su Torino 16.00-18.00-
20.00-22.00
Ida 15.45-17.20-19.00-20.30-22.15

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Divergent 15.00-18.10-21.20
Captain America: The winter
soldier 15.20-18.30-21.40
Mr. Peabody & Sherman 16.30
Non buttiamoci giù 19.00
300 - L’alba di un impero 21.30
Storia di una ladra di libri 15.30-
18.30-21.30
Captain America: The winter
soldier 3D 15.00-18.05-21.10
Ti ricordi di me? 16.35-19.00-21.25
Cuccioli - Il paese del vento
16.30-18.45
Divergent 21.00
Amici come noi 16.45-19.10-
21.35

cinema




