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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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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Riposo
Timbuktu 20.10-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.50-20.10-22.30
Samba 15.30-17.50-20.10-
22.30
Mia madre 15.30-17.50-20.30-
22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiuso per lavori

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The repairman 15.50
The Gunman 17.30-21.40
(sott.it.)
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 19.30
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Run all night - Una notte per
sopravvivere 20.30
Adaline - L’eterna giovinezza
17.40-19.50-22.35
Child 44 - Il bambino n. 44
20.00-22.30
The Gunman 17.40-20.10-
22.30
I 7 nani 17.00-18.40
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.30
Avengers: Age of ultron
17.30-20.00-21.45-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Mia madre 15.45-17.45-19.45-
21.45
Se Dio vuole 16.15-18.00-
20.00-21.45

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
I bambini sanno 15.30
Mia madre 17.50-20.00-22.00
Samba 15.30-17.40-19.50-
22.00
La famiglia Belier 15.30-
17.40-19.50-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 15.40-
17.45-19.50-21.55
Le vacanze del piccolo
Nicolas 15.30
La famiglia Belier 17.15-19.15
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 21.15
Mia madre 15.40-17.40-19.40-
21.40

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La famiglia Belier 18.00-
20.00-22.00
L’ultimo lupo 18.00
Se Dio vuole 20.00-22.00
Mi chiamo Maya 18.00-20.00
Le streghe son tornate 22.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Avengers: Age of ultron 15.15-
16.15-18.15-19.15-21.15-22.15
The Gunman 15.30-17.50-
20.10-22.30
Child 44 - Il bambino n. 44
15.00-20.00
Run all night - Una notte per
sopravvivere 17.30-22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.00-
18.10-20.20
Fast & Furious 7 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 18.00
Child 44 - Il bambino n. 44
20.00-22.30
Avengers: Age of ultron
17.30-20.00-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
18.00-20.15-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Cake 16.00-18.10-20.20-22.30
Forza maggiore 15.30-17.50-
20.10-22.30
Propaganda 1904 vs Il
carretto fantasma 21.00

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sarà il mio tipo? e altri
discorsi sull’amore 16.00-
18.00-20.00-22.00
Le vacanze del piccolo
Nicolas 16.00-18.00
Gemma Bovery 20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
I 7 nani 14.40-17.20
Se Dio vuole 19.45-22.00
Fast & Furious 7 15.30-18.45-
22.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
16.55-19.35
Black sea 22.15
Run all night - Una notte per
sopravvivere 14.15-16.55-
19.35-22.15
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.00-16.30
Avengers: Age of ultron
19.05
Avengers: Age of ultron 3D
22.20
Avengers: Age of ultron
16.00-19.15-22.30
Avengers: Age of ultron
15.00-18.20-21.40
Home - A casa 14.30-17.05
Ritorno al Marigold Hotel
19.45-22.30
The Gunman 14.15-17.10-
20.00-22.45
Child 44 - Il bambino n. 44
15.40-19.00-22.15
Adaline - L’eterna giovinezza
14.15-17.00-19.40-22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Avengers: Age of ultron
15.45-18.45-21.45
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.00-
17.15-19.30
Avengers: Age of ultron 3D
22.00
The Gunman 15.00-17.30-
20.00-22.30
Samba 15.00-17.30-20.00-
22.30
Child 44 - Il bambino n. 44
15.00-19.50
Run all night - Una notte per
sopravvivere 17.35-22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Adaline - L’eterna giovinezza
15.00-17.30-20.00-22.30
Se Dio vuole 15.30-17.50-
20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Mia madre 16.00-18.00-20.00-
22.00
Leviathan 16.00-19.00-21.30
Ritorno al Marigold Hotel
15.30-17.45-20.00-22.05

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111

Avengers: Age of ultron
15.30-18.50-22.10
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 16.00-
18.45
Avengers: Age of ultron 3D
21.30
Adaline - L’eterna giovinezza
16.25-19.10-21.50
Run all night - Una notte per
sopravvivere 16.10-18.55-
21.40
The Gunman 15.50-18.40-
21.30
Child 44 - Il bambino n. 44
15.20-18.30-21.40
Ritorno al Marigold Hotel
15.30
Mia madre 18.20
Avengers: Age of ultron
21.05
Fast & Furious 7 15.40
Blade Runner 19.00-21.50

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Riposo

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Avengers: Age of ultron
15.50-18.50-22.00
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 17.30-
20.00-21.45
Avengers: Age of ultron 3D
22.30
The Gunman 16.45-19.20-
22.10
Adaline - L’eterna giovinezza
16.40-19.15-21.50
Home - A casa 16.50
Ritorno al Marigold Hotel
19.00-21.40
Avengers: Age of ultron
18.30-21.30
Child 44 - Il bambino n. 44
16.10-19.10-22.20
Run all night - Una notte per
sopravvivere 17.00-19.40-
22.15
Fast & Furious 7 16.30
Blade Runner 20.00-22.30

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Latin Lover 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Adaline - L’eterna giovinezza
18.30-21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Riposo

LA SERRA
corso Botta 30 - tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
The repairman 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 15.30-
18.30-21.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 14.10-
17.00
Samba 19.50
Mia madre 22.30
Cenerentola 14.05-16.50
Black sea 19.40-22.30
Home - A casa 14.20-16.50
Ritorno al Marigold Hotel
19.30-22.20
Le vacanze del piccolo
Nicolas 14.20-17.00
La famiglia Belier 19.30-22.10
The Gunman 14.25-17.05-
19.50-22.30
Avengers: Age of ultron
15.10-18.40
Avengers: Age of ultron 3D
22.00
Avengers: Age of ultron
14.40-18.00-21.20
Avengers: Age of ultron
14.00-17.15-20.40
Ooops! Ho perso l’arca 14.00
Avengers: Age of ultron
16.00-19.10-22.20
Run all night - Una notte per
sopravvivere 14.10-17.00-
19.40-22.25

Se Dio vuole 15.30-18.00-
20.15-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
14.10-16.50-19.30-22.15
I 7 nani 14.30-16.55
Humandroid 19.20-22.20
Fast & Furious 7 15.00-18.10-
21.20
Child 44 - Il bambino n. 44
16.00-19.00-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Ritorno al Marigold Hotel
21.15
Avengers: Age of ultron
21.00
Pride 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Adaline - L’eterna giovinezza
21.00
Run all night - Una notte per
sopravvivere 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Avengers: Age of ultron
21.10
Adaline - L’eterna giovinezza
21.20
Child 44 - Il bambino n. 44
21.30

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 - tel.0122622686-
3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Avengers: Age of ultron 3D
21.30
Run all night - Una notte per
sopravvivere 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Avengers: Age of ultron
20.00-22.30
Adaline - L’eterna giovinezza
20.15
Ritorno al Marigold Hotel
22.30
Doraemon il film - Le
avventure di Nobita e dei
cinque esploratori 20.00
Child 44 - Il bambino n. 44
22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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13.50Tg2 Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.15Newton Documentari
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.10 Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: MONTALBANO. Ri-
vediamo l’episodio “Il gio-
co delle tre carte”. Questa
volta Montalbano deve in-
dagare sulla morte di un
costruttore edile di Vigata

21.10
Attualità: SPECIALE VIRUS.
Serata evento per promuo-
vere,  i valori di pace e inte-
grazione tra i popoli.
All’interno, il film “Je Suis
Ilan”. Conduce Nicola Porro

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 Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
23.00Scandal Telefilm

21.05
Film: UN AMORE
ALL’IMPROVVISO. Henry è
un bibliotecario, che a cau-
sa di un disordine genetico
quando si trova sotto stress
inizia a viaggiare nel tempo

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici fase serale 
16.20Il segreto Telenovela 
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera Game

show 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Supercinema 

21.10
Telenovela: IL SEGRETO X.
Mentre Tristan si rimette
dall’infortunio causato da
Jacinta, Francisca sollecita
Fernando affinché abbia al
più presto un figlio da Maria

13.25Sport Mediaset Extra 
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Merlin Serie
16.35The Vampire diaries TF
17.35Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.35CSI Miami Telefilm
0.40 Fronte del palco 

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Il programma con-
dotto da Ilary Blasi e Teo
Mammucari. Non manche-
ranno servizi di cronaca, at-
tualità e inchieste scomode

RETE 4

12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21

Telefilm
16.35Ieri e oggi in tv Varietà 
16.50Walker Texas Ranger -

La prova finale Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.00Calcio: Napoli-Dnipro

Sport

20.55
Sport: CALCIO: SIVIGLIA-FIO-
RENTINA. Gara di andata
delle semifinali di Europa
League. Una sfida inedita tra
i viola di Vincenzo Montella
e gli andalusi di Unai Emery

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Speed FILM
21.10Sky Cinema 1  Il centena-

rio che saltò dalla fine-
stra e scomparve FILM
Sky Hits  I Croods FILM

22.35Sky Family  Belle &
Sebastien FILM

22.50Sky Passion  Il talento
di Mr. Ripley FILM

19.35Sky Hits  Seconda
Chance FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema
RUBRICA
Sky Family  Il tesoro dei
Templari FILM
Sky Passion  Daddy’s
Little Girls FILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM
Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM
Premium Action Cult TF

22.10Mya The Originals
TELEFILM

18.40Mya Una mamma per
amica TELEFILM

18.50Premium Action Fringe
TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2 TF
19.30Joi Chuck TELEFILM

Mya Gossip Girl TELEFILM
19.35Premium Action

Supernatural TELEFILM

SATELLITE

14.3016 Anni e Incinta 
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identita’ 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20Il Testimone 
21.10Tutti pazzi per Mary

Film (comm., 1998) 
23.20Geordie Shore Varietà

MTV

15.10La libreria del mistero
Film-tv

17.00Amare per sempre SO
18.00Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico
0.00 Tg La7 Notiziario 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto 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.
È probabile che le vostre
buone intenzioni vengano
offuscate da un altro im-
pegno che, ovviamente,
nel frattempo avevate di-
menticato. Ad ogni modo
imparate a fare ogni cosa
a suo tempo. Ma non
rimandate i divertimenti...

Bilancia 23/9–22/10. 
Le vostre questioni perso-
nali non devono mai var-
care la soglia del posto di
lavoro. Tenete i musi lun-
ghi lontani dai colleghi. In
famiglia fremono i prepa-
rativi per qualcosa di im-
portante. Voi sarete
coinvolti ed euforici.

Acquario 21/1–18/2.
Inizialmente pensavate
non fosse una buona idea
avvicinarsi a quella perso-
na a voi così affine, ma
poi avete capito che era il
momento giusto. Coltiva-
te questa conoscenza e fi-
datevi del vostro intuito...
Non sbaglierete.

Cancro 22/6–22/7. 
Anche se non vi va di ce-
dere a certi ricatti, oggi
dovrete seriamente
vagliare l’ipotesi di cerca-
re un compromesso. Sia
per il vostro bene, sia per
quello di chi vi sta accan-
to. Ricordate poi, che non
sempre avete ragione.

Scorpione 23/10–22/11.
Un chiarimento è in arri-
vo. Si prospettano buone
possibilità. La vostra vita
urge una virata, cambiare
stili alimentari potrà aiu-
tarvi nell’impresa. Siate
ginnici come non mai e
vedrete che i risultati non
tardenanno...

Pesci 19/2–20/3.
Oggi avete preso alla let-
tera tutti i vostri doveri.
Sforzatevi di essere
coerenti e soprattutto di
impegnarvi a fondo per
riuscire a raggiungere i
vostri obiettivi. Sarete in-
credibilmente grintosi.
Molto più del solito.

Ariete 21/3–20/4.
Spesso siete alle prese con
l’ottusaggine delle perso-
ne, ma questa andrà supe-
rata se volete vivere per
altri cento anni. Non infu-
riatevi. Guardatevi  da una
persona che non vi è affat-
to amica e cercate di limi-
tare i danni...

Leone 23/7–22/8. 
Dovrete prendere più sul
serio i vostri impegni. Sa-
rà bene cercare di
intraprendere, per quanto
possibile, una via del tutto
diversa dalla solita. Solo
così cambierete la staticità
delle cose. E quindi quella
della vostra vita.

Sagittario 23/11–21/12. 
Siete più distratti del soli-
to. Badate al concreto e
non alla forma. Meditate
sempre prima di prendere
una decisione importante.
A volte rischiate di essere
troppo impulsivi e in que-
sto momento non ve lo
potete permettere.

Toro 21/4–21/5. 
Il vostro impegno quoti-
diano è sempre apprezza-
to dalle persone che vi
conoscono, tuttavia non è
detto che questo potreb-
be essere un punto a vo-
stro favore. In questa
giornata tutto sarà relati-
vo e mai definitivo.

Vergine 23/8–22/9. 
Ciò che oggi verrà messo
in discussione potrebbe
essere il vostro atteggia-
mento generale. Cercate
di rilassarvi o non otterre-
te nulla di buono. Piccole
questioni di gelosia da ri-
solvere con il partner...
Non temporeggiate!

Capricorno 22/12–20/1.
Difficoltà con genitori, au-
torità, datori di lavoro.
Siate più accomodanti.
Chiarimenti in arrivo su
vari fronti. Una persona vi
attrarrà particolarmente
dal punto di vista menta-
le. Vi sentirete coinvolti e
desiderosi di conoscerla.

Via il caldo anche dal sud
La massa d'aria calda che ha interes-
sato nelle ultime 24 ore soprattutto le
regioni del sud si sta allontanando ver-
so lo Jonio, sostituita da più fresche
correnti di Maestrale. Vivremo così
una leggera variabilità con rovesci iso-
lati, specie a ridosso delle montagne,
in un contesto soleggiato. Venerdì po-
meriggio al nord-ovest invece sono at-
tesi dei temporali, che sabato ritro-
veremo sul Triveneto e domenica
lungo le regioni del medio Adriatico

e al sud, accompagnati da un mode-
rato calo termico. Sempre per do-
menica è attesa l'espansione di un cu-
neo anticiclonico su nord-ovest e
Sardegna con tempo splendido e
rialzo termico. Lunedì e martedì an-
cora variabilità e aria fresca su meri-
dione e medio Adriatico, sole altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

13°

14°

12°

Max. Min.

25°

22°

26°




