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Il rapporto
i paesi nei quali 
sono stati 
commessi crimini di guerra 

18

il numero
dei rifugiati fuggiti 
dal conflitto della Siria  

4.000.000

i paesi nei quali
i governi hanno
arbitrariamente limitato
la libertà d'espressione
  

119

i paesi che vietano
completamente
l'aborto, anche in caso
di stupro e quando è a rischio
la salute o la vita della donna 

28

il numero
dei rifugiati
e dei migranti annegati
nel mar Mediterraneo mentre
cercavano di raggiungere
l'Europa  
 

3400 e oltre

i paesi nei quali
si sono svolti
processi iniqui 
  
 

93

i paesi nei quali
vi sono stati
maltrattamenti e torture

  
 

131

i paesi in cui sono
in vigore leggi usate
per criminalizzare le relazioni
sessuali consensuali tra adulti
del medesimo sesso 
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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

13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.00Tg 2 Notiziario

21.15
Film: IL MATRIMONIO CHE
VORREI. Per rivitalizzare il
matrimonio, una coppia di
mezza età decide di rivol-
gersi a un famoso speciali-
sta. Con Meryl Streep

21.10
Talent show: THE VOICE OF
ITALY. Torna lo show che
premia la “Voce”. Insieme ai
coach J-Ax, Noemi e Piero
Pelù debutta la coppia Ro-
by e Francesco Facchinetti

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli torne an-
che sulla sparizione di Luigi
e Alessandro, due giovani
di 23 e 40 anni, scomparsi a
maggio scorso da Siracusa

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.15Matrix Attualità

21.10
Fiction: SOLO PER AMORE.
Elena, vittima di un com-
plotto ordito ai suoi danni,
è stata ingiustamente in-
carcerata per tentato omi-
cidio e sottoposta a sevizie

13.00Sport Mediaset  
13.55L’isola dei famosi 
14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
22.50Champions League Spe-

ciale Rubrica sportiva

20.30
Sport: BAYER LEVERKUSEN-
ATLETICO MADRID. Cham-
pions League, ottavi di finale
(andata). Al BayArena, i pa-
droni di casa affrontano gli
uomini di Diego Simeone

RETE 4

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà
16.50Bomber Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.20La nona porta Film 

21.15
Film: TRAPPOLA IN ALTO
MARE. Un ex agente della
Cia, travestito da rockstar,
prende d’assalto una coraz-
zata nucleare. Ma a bordo
c’è un cuoco speciale

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Iron Man 3 FILM
Sky Cinema 1  Un com-
pleanno da leoni FILM

22.30Sky Family  Tre scapoli
e un bebè FILM

22.50Sky Cinema 1  Hercules -
La leggenda ha inizio FILM
Sky Max  Radio Killer 3
- La corsa continua FILM

19.40Sky Hits  Una ragazza
per due FILM

21.00Sky Family  Boog &
Elliot a caccia di amici
FILM
Sky Passion  Black
Book FILM
Sky Max  Il segreto di
David - The Stepfather FILM

21.15Joi Duro a morire
TELEFILM
Mya The Night Shift TF
Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action
Gotham TELEFILM

19.00Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.20Joi Joi Best VARIETÀ
19.30Premium Action

Supernatural TELEFILM
19.35Joi Royal Pains TELEFILM
20.25Mya Gossip Girl TELEFILM

Premium Action The
Last Ship TELEFILM

SATELLITE

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Sitcom
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.25New Girl Telefilm
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10National Security: Sei in

buone mani Film
22.40I Soliti Idioti Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret
Telefilm 

16.15Le strade di San Franci-
sco Telefilm

18.05L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

11.00Tg1 Notiziario
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
23.15Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Viaggi e brevi vacanze
consigliati. Oggi avrete
l'opportunità di chiarire
una questione con qualcu-
no che vi è molto caro.
Possibili nuovi incontri al-
cuni dei quali potrebbero
essere particolarmente in-
teressanti...

Bilancia 23/9–22/10. 
Avete bisogno di
salvaguardare la vostra
privacy: non permettete a
nessuno di ficcarci il naso.
Confidatevi solo con per-
sone di estrema fiducia e
cercate di tenere fuori dai
vostri affari eventuali in-
trusi e curiosi. 

Acquario 21/1–18/2.
Non è un buon momento
per prendere decisoni dra-
stiche e importanti soprat-
tutto per quanto riguarda
l’amore. Rinviate a tempi
migliori tali questioni.
Quando sarete più calmi e
sereni vi verrà tutto più fa-
cile, non vi strassate.

Cancro 22/6–22/7. 
Di solito siete schietti, di-
sciplinati e riflessivi e ave-
te proprio un bel
carattere. Essere estrover-
si però, a volte, vi fa sem-
brare superficiali.
Dimostrate che non è così
mettendo più in evidenza
il vostro lato riflessivo. 

Scorpione 23/10–22/11.
Disagio e insofferenza in
famiglia. Cercate di man-
tenere la calma e con mol-
ta pazienza sopportate
tutto. Ottimi rapporti con
amici e colleghi di lavoro,
piccoli screzi saranno su-
perati grazie anche alla
vostra diplomazia. 

Pesci 19/2–20/3.
Possibilità di vedere le co-
se in modo diverso e da
nuovi punti di vista. Qual-
che novità importante sul
lavoro vi spingerà verso
nuovi lidi. Non spaventa-
tevi e cogliete al balazo
ogni occasione. Potrebbe
arrivare quella giusta.

Ariete 21/3–20/4.
Chi è alla ricerca di un la-
voro oggi si sentirà parti-
colarmente scoraggiato.
State facendo troppo affi-
damento sulla buona sor-
te e il vostro impegno è
davvero limitato. Datevi
da fare di più o non otter-
rete un bel niente.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi fatevi un breve esa-
me di coscienza sulla vo-
stra condotta in amore
degli ultimi tempi. Com-
portatevi come vorreste
che qualcuno si compor-
tasse con voi. Unico mo-
do per non sbagliare mai.
Notizie da lontano.

Sagittario 23/11–21/12. 
Giornata fruttuosa ma
molto impegnativa per voi
che invece spesso poltrite
e amate la pigrizia. Oggi
sarete particolarmente di-
vertenti e non saranno po-
chi quelli che cercheranno
la vostra compagnia. Sarà
un piacere starvi accanto.

Toro 21/4–21/5. 
Oggi potrete rischiare di
più del solito. Agite sem-
pre con decisione e sicu-
rezza. Esperienze nuove in
serata, le emozioni domi-
neranno la logica. Uscite
di denaro impreviste an-
che se non eccessive: non
innervositevi.

Vergine 23/8–22/9. 
Non fate niente che possa
mettervi in contrasto con
colleghi o amici. Cercate
di ottenere fiducia e di
darne altrettanta. Non in-
correte nell’errore di criti-
care chi vi sta vicino,
insomma... fatevi gli affari
vostri.

Capricorno 22/12–20/1.
Un importante lavoro da
terminare e voi non sape-
te a chi dare i resti. Datevi
da fare ed evitate le
distrazioni. Alimentazione
assolutamente da tenere
sotto controllo, passate a
una dieta intelligente con
alimenti sani e genuini.

Maltempo al centro-sud
Una depressione insiste sulle nostre re-
gioni centro-meridionali, coinvol-
gendo anche la Romagna e determi-
nando condizioni di tempo pertur-
bato, specie su medio Adriatico, Lazio,
Sardegna orientale e basso Tirreno. Fe-
nomeni più intermittenti sul resto
del centro-sud, schiarite al nord, neve
sull'Appennino centrale oltre i 600-
700m, su quello meridionale media-
mente oltre i 1000m. Giovedì e venerdì
ancora variabilità al sud e lungo il me-

dio Adriatico, schiarite sulle restanti re-
gioni e rialzo termico. Nel fine setti-
mana passaggi nuvolosi su isole e bas-
so Tirreno con brevi rovesci, nubi
sparse nelle Alpi, abbastanza soleg-
giato altrove con clima mite nelle ore
diurne. L'inverno però non è finito: sor-
prese a marzo?

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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