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I servizi offerti 
UN PROGRAMMA PERSONALIZZATO DI CURA 
per individuare insieme le figure professionali più adeguate in base alle esigenze del tuo parente malato
(collaboratrice domestica, assistente familiare, operatore socio sanitario 0SS, infermiera, educatore) e coordinando
tra loro gli orari e le modalità delle prestazioni per una assistenza completa e articolata. 
UN SERVIZIO QUALIFICATO DI SELEZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI (badanti)
attento sia al lavoratore che alle famiglie. 
UN SUPPORTO PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE (badante)
per periodi in cui è in ferie o in malattia. 
UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO
dell'assistente familiare, adempimenti da svolgere in contatto con INPS, INAIL, Agenzia delle entrate (lettera
d'assunzione, cedolino paga mensile, conteggi, moduli di versamento, contributi trimestrali MAV, Modello CUD,
calcolo del TFR). 
RICOVERI DI SOLLIEVO 
presso strutture residenziali convenzionate. 
TELESOCCORSO -ACCOMPAGNAMENTI SANITARI
SEDI E CONTATTI
Via Perrone 3 bis - 10122 Torino I Fax: 011.57.12.833 
E-mail: info@coopsolida.org l Sito web: www.coopsolida.org
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.00SuperMax Tv Varietà
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS: Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Impazienti Sitcom
23.10Emozioni Varietà

21.15
Telefilm: VELVET. Mancano
poche ore alle nozze e alla
Velvet c’è grande agitazio-
ne. Intanto, un avvocato
consegna ad Alberto un
messaggio di suo padre

21.10
Film: ALVIN SUPERSTAR.
Uno sfortunato musicista
incontra casualmente tre
scoiattoli canterini e in
breve tempo li trasforma in
pop star internazionali

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time 
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre mogli per un papà 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Gli spettatori hanno la pos-
sibilità di assistere in diret-
ta prenotandosi attraverso
il numero 06.8262 o scri-
vendo a 8262@rai.it

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.15Centovetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.15Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.20Striscina la notizina
22.45Speciale Champions

League Sport

20.40
Sport: ROMA-MANCHESTER
CITY. Champions League. La
Roma di Rudi Garcia ospita,
sotto i riflettori dello Stadio
Olimpico di Roma, la squa-
dra di Manuel Pellegrini

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.25Sport Mediaset Extra 
14.05I Simpson Cartoni 
14.35Futurama Cartoni 
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.50Mom Sitcom
16.40White Collar Telefilm
18.25Shot time Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI New York Telefilm
23.25Appuntamento sotto il

vischio Film-tv

21.10
Film: JACK FROST. La fami-
glia Frost è veramente
molto unita, nonostante il
lavoro conduca Jack lonta-
no da casa. Ma un giorno
irrompe la tragedia

RETE 4

10.35Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.40L’oca selvaggia colpisce

ancora Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
20.30Tempesta d’amore SO
23.05The Mentalist Telefilm

21.15
Telefilm: MAJOR CRIMES.
Partendo dal ritrovamento
del corpo di un giovane, gli
uomini di Rayder si trovano
alle prese con un caso di du-
plice sequestro di persona

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Christmas  Mandie e
il Natale dimenticato FILM

Sky Cinema 1
Universitari - Molto più
che amici FILM

22.35Sky Family  Ecco a voi
Lola! FILM

22.40Sky Passion  C’è post@
per te FILM

22.45Sky Christmas  The
Christmas card FILM

22.50Sky Max  Fredda è la
notte FILM

19.30Sky Family  Pinocchio FILM

20.45Sky Cinema 1  Duets:
Boldi e Memphis 

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  La strada
per El Dorado FILM

Sky Passion  Il mondo
di Arthur Newman FILM

Sky Max  Alex Cross -
La memoria del killer
FILM

19.35Premium Action Arrow
TELEFILM

20.25Premium Action
Hostages TELEFILM

21.15Premium Action
Believe TELEFILM

Mya Dallas TELEFILM

Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

22.05Premium Action
Orphan Black TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

18.00Premium Action
Hostages TELEFILM

18.10Joi Mike & Molly SITCOM

18.30Joi The middle TELEFILM

18.33Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

18.50Premium Action
Grimm TELEFILM

18.55Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.25Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.30Joi Psych TELEFILM

SATELLITE

15.30Ginnaste - Vite Parallele 
16.20Motorhome - Piloti di

Famiglia Varietà
17.15Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
18.00The Ex And The Why -

Ritorniamo Insieme? 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Varietà
19.20Modern Family Varietà
20.10Il Testimone Attualità
21.10Mean Girls Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.35Anteprima Cuochi e

fiamme Game show
14.45Il commissario Maigret

Telefilm
16.40Suor Therese Telefilm
18.45Cuochi e fiamme
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e mezzo Attualità
21.10Grey’s Anatomy Telefilm
0.15 Otto e mezzo Attualità

LA7

11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
21.10Carosello Reloaded 
23.10Porta a porta Expo 
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Gemelli 22/5–21/6.
Una persona insospettabi-
le, che proprio non crede-
vate innamorata di voi, vi
dichiarerà tutto il suo
amore. Situazione imba-
razzante perfino tragico-
mica, non siate troppo
duri nel rifiutarla. Dedica-
te più tempo alla lettura.

Bilancia 23/9–22/10. 
Continua, ancora per po-
co, questo periodo fatto
di tanti sacrifici e rinunce.
In arrivo nuove soddisfa-
zioni e distrazioni. Radu-
nate qualche amico un po’
buffone e andate a farvi
una serata davvero spen-
sierata...

Acquario 21/1–18/2.
Le doti da leader sapran-
no rendervi la vita compli-
cata in questo momento.
Ad alcuni proprio non pia-
ce essere comandati, so-
prattutto da voi. Prestate
attenzione a ciò che vi di-
ce un amico, sa quale è il
vostro bene.

Cancro 22/6–22/7. 
Fatevi pure avanti con la
persona che vi piace da
tempo. Scoprire che non
aspettava altro sarà una
bella sorpresa. Ottima la
forma fisica e buono
l’umore. Sentirete la
necessità di dedicarvi alla
casa e alla famiglia.

Scorpione 23/10–22/11.
Proprio non riuscite ad es-
sere puntuali e continuate
a collezionare ritardi su
ritardi. Datevi una regola-
ta o potreste avere delle
fastidiose grane. Vi piace
che la gente vi consideri
una persona su cui non si
può fare affidamento? 

Pesci 19/2–20/3.
Riuscirete a vivere in mo-
do leggero una storia che
pensavate chiusa. Non
amate dare una seconda
possibilità, sopratutto per
quanto riguarda l’amore,
ma in questo caso ne siete
proprio convinti. State fa-
cendo la cosa giusta.

Ariete 21/3–20/4.
Arrivano, indispensabili
come l’aria che respirate,
delle buone intuizioni
che sapranno davvero le-
varvi dai guai. Ora che la
vita è più leggera pensa-
te a quale passatempo vi
piacerebbe approfondire,
dedicandogli del tempo.

Leone 23/7–22/8. 
State scoprendo cose nuo-
ve e, a questa sensazione
finora sconosciuta,
sappiate abituarvi. Fate at-
tenzione a chi fino ad ora
ha condiviso con voi il bel-
lo e il brutto tempo. Preci-
si al lavoro, siete affidabili
come pochi...

Sagittario 23/11–21/12. 
Liberatevi di tutte le ten-
sioni e chiarite le vostre
necessità personali. Ci so-
no amori troppo logori
che dovranno smettere di
farvi soffrire e questioni
lavorative che proprio non
soddisfano. Tutto questo
sarà presto un ricordo.

Toro 21/4–21/5. 
Troppo repentinamente
cambiate idea, la
confusione che avete den-
tro la si percepisce nitida-
mente anche fuori. Gli
amici non vi capiscono.
Inutile fingere che tutto
vada bene, dovete impe-
gnarvi a fare ordine. 

Vergine 23/8–22/9. 
Siete tesi come una corda
di violino, a tratti anche
un po’ paranoici, levatevi
dalla testa che il mondo
ce l’abbia con voi. Basta
con i vittimismi. In ufficio,
come a casa, non siate i
soliti pesantoni e calmate
il desiderio di perfezione.

Capricorno 22/12–20/1.
Intense opportunità da
raggiungere, ne avete bi-
sogno per considerarvi se-
reni. Un rinnovato senso
di responsabilità vi impo-
ne di chiudere tutte le
questioni che ancora non
avete portato a termine.
Cosa aspettate?

Risveglio freddo ma...
Sull'Italia è affluita aria moderata-
mente fredda, che si sta facendo sen-
tire con le prime gelate di stagione al
nord e nelle zone interne del centro,
ma sappiate che si tratterà solo di un
assaggio. Infatti già dalla giornata di
giovedì interverranno correnti umide
e miti da ovest, che favoriranno un
rialzo delle temperature, soprattutto
al centro-sud, ma anche annuvola-
menti sui versanti tirrenici e soprat-
tutto sulla Liguria, dove entro vener-

dì potrebbe tornare a piovere; sarà il
segnale dell'avvicinamento di una
saccatura che, nel corso del fine set-
timana, recherà un moderato peg-
gioramento al nord e su parte del cen-
tro con piogge in pianura e un po' di
neve in montagna oltre gli 800-1000m,
al sud asciutto e mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

0°

0°

0°

Max. Min.

9°

10°

8°
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