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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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La classifica
Juventus
Napoli
Roma
Fiorentina
Inter
Milan
Sassuolo
Lazio
Chievo
Genoa
Bologna*
Atalanta
Empoli
Torino
Udinese
Sampdoria
Carpi
Palermo
Frosinone
H. Verona*

73
67
63
56
55
49
48
42
41
37
36
36
36
36
34
33
28
28
27
19

Marcatori
30 reti:
Higuain G. (Napoli)
14 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
13 reti:
Icardi M. (Inter)
12 reti:
Eder (Inter)
Ilicić J. (Fiorentina)
11 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
Insigne L. (Napoli)
Salah M. (Roma)
10 reti:
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
Thereau C. (Chievo)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Quagliarella F. (Sampdoria)
e altri 8 giocatori

30 reti:
Higuain G. (Napoli)
14 reti:
Dybala P. (Juventus)
Bacca C. (Milan)
13 reti:
Icardi M. (Inter)
12 reti:
Eder (Inter)
Ilicić J. (Fiorentina)
11 reti:
Kalinic N. (Fiorentina)
Maccarone M. (Empoli)
Insigne L. (Napoli)
Salah M. (Roma)
10 reti:
Pavoletti L. (Genoa)
9 reti:
Pjanic M. (Roma)
Thereau C. (Chievo)
8 reti:
Paloschi A. (Chievo)
Quagliarella F. (Sampdoria)
e altri 8 giocatori

La classifica
Crotone
Cagliari
Spezia
Novara (-2)
Cesena*
Bari*
Trapani
Pescara
Entella
Brescia
Perugia
Avellino
Ternana
Latina
Lanciano (-2)
Ascoli
Pro Vercelli
Vicenza
Modena
Livorno
Salernitana
Como

70
68
54
54
53
53
53
52
51
50
47
44
44
39
39
39
38
37
36
33
32
27

Marcatori
20 reti:
Lapadula G. (Pescara)
16 reti:
Caputo F. (Entella)
14 reti:
S. Ganz (Como)
Budimir A. (Crotone)
13 reti:
D. Farias (Cagliari)
12 reti:
M. Coda (Salernitana)
R. Maniero (Bari)
11 reti:
N. Citro (Trapani)
F. Evacuo (Novara)
Geijo A. (Brescia)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
Nene (Spezia)
F. Raicevic (Vicenza)
10 reti:
G. Caprari (Pescara)
A. Piccolo (Spezia)
Vantaggiato D. (Livorno)
9 reti: 8 giocatori

20 reti:
Lapadula G. (Pescara)
16 reti:
Caputo F. (Entella)
14 reti:
S. Ganz (Como)
Budimir A. (Crotone)
13 reti:
D. Farias (Cagliari)
12 reti:
M. Coda (Salernitana)
R. Maniero (Bari)
11 reti:
N. Citro (Trapani)
F. Evacuo (Novara)
Geijo A. (Brescia)
B. Mokulu Tembe (Avellino)
Nene (Spezia)
F. Raicevic (Vicenza)
10 reti:
G. Caprari (Pescara)
A. Piccolo (Spezia)
Vantaggiato D. (Livorno)
9 reti: 8 giocatori

1 1 X 1 2 2 1 1 X 2 X 1 2 X

SERIE A
Carpi - Sassuolo
Juventus - Empoli
Udinese - Napoli
Atalanta - Milan
Chievo - Palermo
Fiorentina - Sampdoria
Genoa - Frosinone
Lazio - Roma
Inter - Torino
Bologna - Verona

Prossimo turno

SERIE B

Prossimo turno (09/04 ore 15.00)(10/04 ore 15.00)

1 - 0
1 - 2
2- 2
3 - 0
0 - 2
2 - 1
1 - 1
3 - 0
2 - 0
1 - 1

OGGI ORE 20.30

Avellino - Pescara
Lanciano - Entella
Spezia - Novara
Salernitana - Latina
Livorno - Bari
Cesena - Vicenza

Modena - Trapani
Ascoli - Cagliari
Ternana - Crotone
Como - Pro Vercelli

Brescia - Perugia 

Frosinone - Inter
Chievo - Carpi
Sassuolo - Genoa
Milan - Juve
Empoli - Fiorentina

09/04 ore 15
09/04 ore 18
09/04 ore 18

09/04 ore 20.45
 ore 12.30 11/04 ore 20.45

ore 20.45

Torino - Atalanta
Napoli - Verona
Sampdoria - Udinese
Palermo - Lazio
Roma - Bologna

Crotone - Lanciano
Cagliari - Spezia
Entella - Ternana
Latina - Avellino
Perugia - Ascoli
Pescara - Como
Pro Vercelli - Modena
Trapani - Brescia
Vicenza - Livorno
Novara - Salernitana
Bari - Cesena

31ª giornata 34ª giornata
1 - 3

1 - 0

3 - 1

2 - 1

3 - 1

1 - 1

4 - 0

1 - 4

1 - 2

OGGI ORE 20.45

*una partita in meno

08/04 - 20.30

10/04 -
17.30

11/04 - 20.30
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Tristezza e malinconia per
una persona che avete perso
e di cui vi accorgete, giorno
dopo giorno, di tenere anco-
ra. Il tempo non sempre can-
cella. Provate a mettere da
parte l’orgoglio e tentate un
avvicinamento. Se davvero
siete disposti a cambiare mu-
sica non potrà che credervi
sulla parola. Sul lavoro tutto
andrà a gonfie vele, cercate di
non stressarvi. 

TORO
21/4–21/5

Aria di novità nella sfera sen-
timentale e affettiva. Alcuni
hanno la possibilità di incon-
trare persone interessanti con
le quali intraprendere nuove
relazioni. Al lavoro siate più
comprensivi con un collabo-
ratore poco attento, sta at-
traversando un momento
molto delicato. Mantenete
calma e sangue freddo e, se
potete, aiutatelo… Vi tornerà
utile in futuro.

GEMELLI
22/5–21/6

Trovate un modo per passare
una settimana tutta tranquil-
lità e riposo, circondati dalle
persone che vi sono più vici-
ne e che amate. E, quando
siete sotto stress, controlla-
tevi. Non reagite d’impulso e
limitate il nervosismo, solo
così eviterete gli attacchi d’ira.
Presto vi sentirete esplodere
di gioia per una notizia che ha
dell’incredibile, provare per
credere.

CANCRO
22/6–22/7

Sapete che i vostri obiettivi
sono sempre molto ambi-
ziosi ma stavolta, se vorrete
sentirvi soddisfatti, al rush fi-
nale non dovrete tirarvi in-
dietro. Date il vostro massi-
mo. Qualcuno che conta avrà
modo di apprezzare le vostre
qualità e, magari, di pro-
porvi per un avanzamento di
carriera. Di tempo per ripo-
sarvi, a breve, ne avrete in
abbondanza.

LEONE
23/7–22/8

Non cercate di avere l’ultima
parola, tanto più che in cuor
vostro sapete di avere torto.
Qualcuno potrebbe decidere
che la misura è colma e chiu-
dere un rapporto ormai lo-
goro. Nella vita di coppia riu-
scirete a smussare gli angoli
e a far leva sui punti in co-
mune. Potreste vivere un mo-
mento d’indecisione in cam-
po affettivo, e qualcuno si sen-
tirà tra due fuochi.

VERGINE
23/8–22/9

Curate la comunicazione con
il partner affinché risulti sin-
cera. Il vostro rapporto ne
uscirà ancor più solido... Se
anche la settimana inizia in
sordina, vedrete che presto
si arricchirà di vigore. Se
avrete polso e determina-
zione un gran finale a sor-
presa, soprattutto negli af-
fari, verrà a ridarvi quella fa-
mosa boccata d’ossigeno che
cancella l’asfissia.

BILANCIA
23/9–22/10

Una lusinghiera proposta vi
farà diventare tronfi come
tacchini. Se ne avvantaggia
soprattutto il vostro amor
proprio. Prima di accettare,
però, siate certi che ne valga
la pena, potrebbero essere
troppe le responsabilità.
Qualcuno riceverà notizie
da una vecchia fiamma e re-
sterà spiazzato. Ragionateci
su e poi decidete. Ma senza
fretta…

SCORPIONE
23/10–22/11

Lasciatevi trasportare dal
sentimento e dalla passione
senza troppi ripensamenti,
la persona che vi interessa
saprà essere all’altezza del-
le aspettative. Novità im-
portanti nella professione.
Cercate di dare il meglio e
vedrete che i risultati non
tarderanno ad arrivare. Sie-
te un po' appesantiti, è l’ora
giusta per una dieta disin-
tossicante.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Con quel pizzico di fortuna
che finalmente, anche se in
ritardo, è dei vostri, avrete la
possibilità di cogliere al volo
un’allettante occasione la-
vorativa: in arrivo guadagni
e avanzamenti di carriera.
Non trascurate una proposta
amorosa, anche se non vi
sembra degna di nota, ri-
serverà delle belle sorprese.
Combattete lo stress con una
giornata di relax.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Sarete socievoli come da tem-
po non se ne vedeva e allac-
cerete nuove amicizie. Quel-
lo di cui avete assoluta ne-
cessità è un’intrigante occa-
sione da cogliere al volo. A la-
voro la vostra natura impul-
siva sarà stemperata da un
pizzico di diplomazia. Non
siate paranoici, non è vero
che tutti, nessuno escluso,
vuole vedervi prendere una
cantonata.

ACQUARIO
22/1–18/2

Prima di accettare una nuo-
va proposta di lavoro siate
certi che ne valga davvero la
pena. Per le coppie stabili tut-
to andrà come deve andare.
Date però maggiori atten-
zioni al partner, potrebbe
sentirsi un po' solo e abban-
donato. Una piccola gita fuo-
ri porta è quello che vi ci vuo-
le e lasciate che a fare il resto
ci pensino il sole e una buo-
na lettura. 

PESCI
19/2–20/3

Niente paura se vi sentite
fuori fase, tutto tornerà alla
normalità nel giro di poche
ore. Forse farete un po’ fati-
ca a mettere d’accordo le
vostre esigenze con quelle
dell’ambiente che vi circonda
ma alla fine ci riuscirete.
Non giudicate male gli altri,
anche se potreste avere dav-
vero tutti i motivi per farlo,
datevi sempre un po’ di tem-
po extra per capire...

4 - 10 aprile

Orizzontali 
1. Luculliani 12. Motivo
musicale 13. Grosso uccel-
lo acquatico 14. Signorotto
locale 15. Un dono dei re
Magi 16. In quel luogo 17.
Paté senza pari 18. L'inizio
dell'alba 19. Prefisso per
'nascosto' 21. Sebastian
mezzofondista inglese 22.
Giuseppe filosofo italiano
23. Johnny chitarrista del
gruppo Smiths 24. Lo è
una festa vivace 26. Mate-
riale per imbottiture 27.
Un costume carnevalesco
da bambina 28. Il nome
della Laurito 29. Città pu-
nica sulle coste dell'attua-
le Tunisia 30. Ininterrotto
come certe trasmissioni te-
levisive 31. Misteriosa iso-
la a nord della Britannia 32.
Cavo che sostiene un albe-
ro di una nave 33. L'arco-
baleno del poeta 34. Fuci-
le a canne mozze 35. Kid...
senza cuore 36. L'inizio del-
la salita 37. Sud-Est in bre-
ve 38. Antenata 39. Inte-
riezione esortativa 40. Iso-
lotti corallini 42. Ha scritto
"I Buddenbrook" 43. In
modo indipendente

Verticale 
1. Si lancia dagli aerei 2.
Lago dell'Asia centrale 3.
Città serba 4. L'inizio della

tarantella 5. Il riparo della
sentinella 6. Un Gianni
giornalista 7. Vi nacque
Abramo 8. Il re dei venti 9.
Lenti... senza pari 10. Mez-
za iena 11. Spazio vuoto
tra due superfici ravvici-
nate 15. Il nome della com-
pianta Fallaci 17. Buche-
rellato come una spugna
19. L'indossa l'infermiere
20. La fine della festa 21.
Compresa 22. Analoghi 23.
Il satiro che sfidò Apollo
25. La Madre di tutte le
creature 26. Carrello del-
l'orditoio che sostiene i
rocchetti 28. Ha scritto "La
Noia" 30. Miscela per bom-
be incendiarie 32. Sopra

34. Città della Spagna set-
tentrionale 35. Scrisse "La
critica del giudizio" 37. Sta
per 'questo' 39. Grado sup-
plementare delle cinture
nere 40. Asti (sigla) 41. Ar-
ticolo determinativo 42.
Pronome personale

Parole crociate

Soluzione 
Nubi al nord-ovest, sole altrove
L'inizio della settimana riproporrà lo
schema barico di quella trascorsa: una sac-
catura proverà ad inserirsi da ovest sul Me-
diterraneo centrale, senza riuscirvi. Solo
tra Piemonte, Valle d'Aosta, ovest Lom-
bardia e Liguria continuerà ad affluire a
tratti aria umida con rischio di locali ro-
vesci. Nella seconda parte della settima-
na, soprattutto da giovedì sera, la sacca-
tura potrebbe sfondare verso levante, sca-
vando una depressione al suolo sulla no-

stra Penisola e favorendo generali con-
dizioni di moderato maltempo con piog-
ge e rovesci anche temporaleschi. Le
temperature si manterranno miti sino a
mercoledì, mentre tenderanno a calare,
riportandosi peraltro su valori prossimi alla
media, a partire da giovedì.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

11°

11°

11°

Max. Min.

16°

16°

22°
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13.50Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale 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
21.00Lol Serie
22.50Limitless Telefilm

21.20
Fiction: MONTALBANO. In
“Il campo del vasaio”, Mon-
talbano indaga su un omici-
dio che sembra richiamare
antichi rituali mafiosi. Con
Belén Rodríguez

21.15
Telefilm: NCIS LOS ANGE-
LES. Il team indaga sulla
morte di un uomo che ha
creato un programma che
consente di raccogliere da-
ti senza essere scoperto

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.40La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
22.55Il processo del lunedì 

21.15
Film: L’ULTIMA LEGIONE.
Roma, anno 476 d.C. Alla
vigilia dell’incoronazione a
imperatore, il dodicenne
Romolo Augusto viene ra-
pito dal re dei Goti

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
0.45 X-Style Attualità

21.10
Reality show: L’ISOLA DEI
FAMOSI. Alessia Marcuzzi
racconta l’avventura delle
celebrities confinate a Cayo
Cochinos. In studio, Alfon-
so Signorini e Mara Venier

13.00L’isola dei famosi 
13.20Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim Serie
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.15 Tiki Taka Attualità

21.10
Film: IL CAVALIERE OSCU-
RO. Il crimine organizzato
a Gotham City ha le ore
contate. L'uomo pipistrello
ha dichiarato guerra al pa-
gliaccio maligno Joker

RETE 4

10.30Sai 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 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Colombo Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia
19.55Tempesta d’amore SO
0.25 Terra! Attualità

20.30
Attualità: QUINTA COLON-
NA. Il programma di attuali-
tà di Paolo Del Debbio
approfondisce i temi di poli-
tica ed economia. In studio,
ospiti politici e opinionisti

DIG. TERRESTREMTVLA7

vicini FILM

21.10Sky Cinema 1
Terminator Genisys FILM

Sky Hits  Alla ricerca di
Nemo FILM

22.35Sky Max  Il castello FILM

22.55Sky Passion  I perfetti
innamorati FILM

Sky Hits  Toy Story 3 FILM

23.00Sky Family  Puzzole
alla riscossa FILM

23.20Sky Cinema 1  Suite
Francese FILM

19.20Sky Cinema 1  Il super-
poliziotto del super-
mercato 2 FILM

Sky Family  Ella
Enchanted - Il magico
mondo di Ella FILM

20.50Sky Hits  Disney Pixar
Mini Movie TELEFILM

21.00Sky Family  Pretty
Princess FILM

Sky Passion  Sballati
d’amore FILM

Sky Max  Spiati dai

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

21.15Joi L’uomo di Casa SITCOM

Stories Suits TELEFILM

Premium Action
Izombie TELEFILM

22.05Stories Girlfriends’
Guide To Divorce
TELEFILM

Premium Action Do No
Harm TELEFILM

22.10Joi Baby Daddy SITCOM

22.59Stories Royal Pains
TELEFILM

17.45Stories Dr. House -
Medical division TELEFILM

18.20Joi Mike & Molly SITCOM

18.45Premium Action
Grimm TELEFILM

19.05Joi Super Fun Night
SITCOM

19.30Stories State of Affairs
TELEFILM

Premium Action
Constantine TELEFILM

19.35Joi Una mamma per
amica TELEFILM

SATELLITE

15.15Matrimonio a prima vi-
sta USA un anno dopo 

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

17.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
19.45Tuttigiorni’s Got Talent 
20.15House of Gag Varietà
21.15Hanna Film 
23.15Water Horse - La leggen-

da degli abissi Film

TV8

6.30 Omnibus Attualità
9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache
14.20Tagadà Attualità
16.25Ironside Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

11.10A conti fatti  Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.45Petrolio Attualità
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