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La crisi dei consumi

Fonte: elaborazione Ufficio Studi Confcommercio
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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 Estate 
15.30Ghost Whisperer TF
16.15Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.15 Tg2 Notiziario

21.20
Film: CARA VIOLA. L’autrice
di una rubrica di consigli di
una rivista, lascia la reda-
zione. Katie Miner ne pren-
de segretamente il posto.
Con Jefferson Brown

21.10
Attualità: DETTO FATTO
NIGHT. Seconda puntata del
programma condotto da Ca-
terina Baliv. In studio, ospiti
speciali che diventeranno
“Tutor per una notte”

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Il grande Joe Film
17.45Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il pro-
gramma condotto da Mas-
simo Giannini, uno degli
appuntamenti più autore-
voli del giornalismo politi-
co in tv

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10C’è sempre un’altra pos-

sibilità Film-tv
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.30I pilastri della Terra 

Miniserie

21.10
Telefilm: IL SOSPETTO. A
supporto del commissario
Casas, agiscono Victor e
Laura. Sarà Laura a ritrova-
re in un bosco la piccola
Alice

12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45One piece tutti

all’arrembaggio! Cartoni 
14.10I Simpson Cartoni 
14.30Speciale Radio Italia Live 
14.35American Dad Telefilm
15.00Futurama Cartoni 
15.25Pretty Little Liars TF
17.20Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.05Arrow Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Il ge-
nerale Eiling compie rapi-
ne ai danni delle riserve
auree. Catturato da Flash,
il militare risulta sotto il
controllo del Gorilla Grodd

RETE 4

8.45 Cuore ribelle Telenovela
9.40 Carabinieri Telefilm
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
16.35Si può fare... amigo Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.10 Musical Awards 

21.15
Varietà: UNA SERATA BEL-
LA PER TE GIANNI. Marcella
Bella in un concerto-even-
to, dedicato a suo fratello
Gianni, che si è tenuto lo
scorso marzo a Milano

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  27 volte in
bianco FILM

Sky Cinema 1  Colpi di
fortuna FILM

22.35Sky Family  Il tesoro dei
Templari FILM

22.55Sky Cinema 1  Closed
Circuit FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Ciak d’oro 
Sky Family  La casa dei
fantasmi FILM

Sky Passion  La lettera
scarlatta FILM

Sky Max  Viaggio senza
ritorno FILM

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.05Joi The middle TELEFILM

23.05Joi Mike & Molly SITCOM

23.30Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.55Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.40Premium Action
Supernatural TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Orange Is The
New Black TELEFILM

SATELLITE

17.40Friendzone... Varietà
18.30Catfish: False Identita’ 
19.20Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Doc.
21.1028 giorni Film
23.00The Valleys Varietà

MTV

14.40Il commissario Navarro 
16.20Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10diMartedì Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

6.45 Unomattina Estate 
11.30Mezzogiorno italiano 
12.25Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
16.30Tg 1. Che tempo fa 
17.40Che Dio ci aiuti Fiction
18.50Reazione a catena 
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Techetechetè con tutti i

sentimenti 
23.15Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Sfogate pure la rabbia re-
pressa, una passeggiata
che calmi i nervi è proprio
quello che vi ci vuole. Me-
glio se oggi ve ne starete
per i fatti vostri. Se pren-
derete coscienza delle vo-
stre necessità non sono
escluse belle sorprese...

Bilancia 23/9–22/10. 
Anche se desiderate cam-
biare aria, allontanare cer-
ti pensieri e fare shopping
sfrenato vi ritrovate sem-
pre rintanati in casa a
pensare e programmare
per ore. Vi decidete ad al-
zare i tacchi una buona
volta o no? 

Acquario 21/1–18/2.
Molto bene al lavoro. Sia-
te positivi, dense le oppor-
tunità e le occasioni che vi
concede la giornata. Uni-
ca raccomandazione: siate
intelligenti, stasera non
uscite con quegli amici
spendaccioni. Voi dovete
risparmiare...

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi sarete di carattere
un po’ instabile. Vi senti-
rete depressi, stanchi ed
affannati: cosa avete? Cer-
cate di rilassarvi e non la-
sciatevi andare ai
mugugni. La parola d’ordi-
ne di oggi sarà: relax, da
soli o in compagnia.

Scorpione 23/10–22/11.
Inizierete molto bene
questa giornata. A vince-
re su tutto sarà come
sempre l’affetto verso
una persona cara, da cui
siete ampiamente ripaga-
ti. In arrivo ottime notizie
da lontano: coglietele al
volo. Siate furbi...

Pesci 19/2–20/3.
Probabilmente qualcuno
di voi oggi farà i conti con
qualcosa di davvero molto
gradito. Sapete, esiste un
labile confine che separa
l’amicizia dall’amore: chi
non lo vede finge. E ma-
gari è anche un po’ in ma-
lafede. Pensateci su...

Ariete 21/3–20/4.
Oggi avrete nervi saldi e
piedi ben piantati per ter-
ra: sarete pronti per quel-
le sfide che attendete da
tempo. Ci sarà spazio an-
che per i primi risultati
tangibili. Piccole
discussioni in famiglia,
non siate aggressivi.

Leone 23/7–22/8. 
Torna la voglia di ridere e
la curiosità. Non sono
esclusi nuovi incontri. Pe-
riodo buono per riprende-
re quell’attività
abbandonata tempo fa,
ma a cui continuate a pen-
sare. Incontri interessanti,
aguzzate la vista...

Sagittario 23/11–21/12. 
Sappiamo già delle vostre
attitudini poco avvezze
all’ordine e alla precisio-
ne. Tuttavia cercate di fare
mente locale, certamente
riuscirete a ritagliarvi un
po’ di tempo per pulire la
vostra stanza. Non è una
discarica!

Toro 21/4–21/5. 
Mediocri le previsioni per
la maggior parte dei
vostri amori platonici. Cer-
cate di non rattristarvi
troppo se realtà e fantasia
non si vengono incontro.
Siate fiduciosi, un vero fi-
danzamento non sarà co-
sa lontana. 

Vergine 23/8–22/9. 
Giornata interessante, sot-
to tutti i punti di vista. Il
partner vi riconoscerà me-
riti e qualità. Se siete sin-
gle cercate di non passare
sempre per timidi cronici.
Dietro quel vostro fare im-
branato si nasconde un
vero animale relazionale.

Capricorno 22/12–20/1.
Nei prossimi giorni una
bella novità farà rinascere
la primavera in voi. Prepa-
ratevi a ricevere una noti-
zia interessante. Nuovi
incontri vi permetteranno
di riacquistare quella fidu-
cia che ultimamente sta-
vate un po’ perdendo. 

Temporali al nord-ovest e sui rilievi
L'alta pressione subisce un temporaneo
deterioramento; aria più fresca ed in-
stabile affluirà sul nord-ovest favo-
rendo la formazione di temporali spar-
si, specie nel tardo pomeriggio e in se-
rata; altrove il tempo risulterà più so-
leggiato su pianure e coste ma non sui
rilievi, dove si formeranno focolai tem-
poraleschi sparsi nel pomeriggio. Le
temperature perderanno qualche gra-
do nei valori massimi, specie al nord-
ovest, ma farà comunque ancora cal-

do. Mercoledì tempo simile ma con ten-
denza a miglioramento al nord-ovest.
Giovedì sole e caldo ovunque, poi so-
prattutto al centro-sud, mentre al nord
nel week-end torneranno i temporali,
che domenica potrebbero coinvolge-
re anche il centro, facendo calare le
temperature.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

18°

17°

16°

Max. Min.

25°

26°

28°
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DIVISIONE AUTO D’OCCASIONE
CONSEGNA IN 48 ORE

FINANZIAMENTI ANCHE SENZA
ANTICIPO CON

PICCOLISSIME RATE MENSILI

12 MESI DI GARANZIA EUROPEA
ORARIO 9-12.30/15-19.30 • DOMENICA E FESTIVI 10-12.30/15-19.00

CORSO FRANCIA 341 - Tel. 011.4030361 - Torino METRÒ STAZIONE MARCHE

UNICA SEDE

www.autofrancia.it seguici su

FIAT PUNTO 1.2 EASY 5P

ANNO: 2012
• CLIMA
• RADIO INTEGRATA
• ESP

FIAT BRAVO 1.4 16V 90CV
DYNAMIC
ANNO: 2007
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• 6 AIRBAG

LANCIA MUSA 1.3 MJET
90CV ORO
ANNO: 2007
• CLIMA
• 4 AIRBAG
• RADIO INTEGR.€6.200 €5.900 €6.900

OPEL MERIVA 1.4 90CV COSMO

ANNO: 2008
• CLIMA
• CERCHI IN LEGA
• RADIO INTEGR.
• 4 AIRBAG

FIAT 500L 1.3 MJET 85CV
POP STAR
ANNO: 2012
• CLIMA
• 6 AIRBAG
• BLUE&ME
• CERCHI IN LEGA

LANCIA YPSILON 1.2 69CV
GOLD
ANNO: 2012
• CLIMA
• 4 AIRBAG
• RADIO INTEGR.€6.300 €12.900 €6.900


