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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

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
Benvenuti... ma non
troppo 15.30-17.50-20.30-
22.30
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 15.30-
17.50-20.10-22.30
Le confessioni 15.30-
17.30-20.30-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Un’estate in Provenza
16.00
Un ultimo tango 18.00-
21.45 (sott.it.)
Truman - Un vero amico è
per sempre 19.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Il traditore tipo 14.50-
18.35-20.30-22.35
Zeta 16.50
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 16.30-
20.30-22.35
Fuga dal pianeta Terra
14.50
Robinson Crusoe 14.55-
18.40
Il libro della giungla
15.00-18.35-20.15
La foresta dei sogni 16.40
Captain America: Civil
war 3D 16.55
Captain America: Civil
war 15.00-17.45-19.55-
21.00-22.15-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Un’estate in Provenza
16.00-18.00-20.00-22.00
Truman - Un vero amico è
per sempre 15.40-17.50-
20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino -
tel.0114475241
Le confessioni 16.00-
18.00-20.00-22.00
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
Lo Stato contro Fritz
Bauer 16.00-18.00-20.00
Lo chiamavano Jeeg
Robot 22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Benvenuti... ma non
troppo 16.00-18.00-20.00-
22.00
La’ suta. La nostra eredità
nucleare in un triangolo
d’acqua 16.30
Un ultimo tango 18.00-
19.40 (sott.li)
Truman - Un vero amico è
per sempre 21.15
Truman - Un vero amico è
per sempre 15.45-18.00-
22.15
Rassegna Avanti o
popolo!: Su campi avversi
20.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Captain America: Civil
war 17.30-20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.00
La foresta dei sogni 21.40
Stonewall 17.50-20.10-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Captain America: Civil
war 15.30-16.30-18.30-
19.30-21.30-22.30

Il libro della giungla
15.15-17.40-20.05-22.30
Robinson Crusoe 15.00-
16.50-18.40-20.35-22.30
Zeta 15.45-22.30
La coppia dei campioni
18.00-20.15

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il libro della giungla
17.30
Nemiche per la pelle
20.30-22.30
Captain America: Civil
war 17.30-20.00-22.30
Il traditore tipo 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
31° TGLFF – Torino Gay &
Lesbian Film Festival
31° TGLFF – Torino Gay &
Lesbian Film Festival
31° TGLFF – Torino Gay &
Lesbian Film Festival

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Sole alto 16.00-18.45-
21.30
Al di là delle montagne
16.00-18.45-21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La coppia dei campioni
14.30
Zeta 16.50-19.30-22.10
Il libro della giungla
14.10-17.00-19.40-22.15
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 16.20
Three stars in Munich
19.45
Fuga dal pianeta Terra
14.15-16.55
Zona d’ombra - Una
scomoda verità 19.20
10 Cloverfield Lane 22.20
Captain America: Civil
war 14.05-17.30-20.50
Captain America: Civil
war 14.30-18.00-21.30
Captain America: Civil
war 3D 15.00-18.30-22.10
Stonewall 16.10-19.10-
22.20
Il traditore tipo 14.30-
17.05-19.40-22.15
Il libro della giungla
16.00-18.40-21.20
Robinson Crusoe 14.40-
17.10
La foresta dei sogni 19.30
Captain America: Civil
war 22.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Il libro della giungla
15.30-17.50-20.10-22.30
Captain America: Civil
war 3D 15.00-18.00-21.15
Captain America: Civil
war 15.30-18.30-21.45
Robinson Crusoe 15.15-
17.30
Race - Il colore della
vittoria 20.00-22.30
Fuga dal pianeta Terra
15.30-17.45
Zona d’ombra - Una
scomoda verità 20.00-
22.30
Ingresso da via XX
ArsenaleThe dressmaker -
Il diavolo è tornato 15.15-
17.40-20.05-22.30
La foresta dei sogni 15.30-
17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Le confessioni 16.00-
18.00-20.00-22.00

Florida 16.00-18.00-20.00-
22.00
Lo Stato contro Fritz
Bauer 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
- tel.892111
Captain America: Civil
war 17.30-21.00
Captain America: Civil
war 18.00-21.30
Zona d’ombra - Una
scomoda verità 16.15-
21.45
Nonno scatenato 19.10
Zeta 16.50-19.25
Nonno scatenato 21.55
Robinson Crusoe 16.05-
18.25
Captain America: Civil
war 3D 20.45
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 16.10-
19.00-21.50
Il traditore tipo 16.10-
18.45-21.25
Il libro della giungla
16.15-18.50-21.35

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Captain America: Civil
war 21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Il libro della giungla
17.00-19.25-21.50
Captain America: Civil
war 17.50
Captain America: Civil
war 3D 21.00
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 16.40-
19.20-22.00
Il traditore tipo 17.20-
19.50-22.20
Zeta 16.30-19.00
Captain America: Civil
war 21.30
Captain America: Civil
war 15.40-18.50-22.00
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 17.20
Nonno scatenato 19.55-
22.20
La foresta dei sogni 20.00
Zona d’ombra - Una
scomoda verità 17.15-
22.25
Robinson Crusoe 17.10
Stonewall 19.25-22.15

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
The Danish Girl 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Riposo

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Captain America: Civil
war 3D 21.30

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Whiplash 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Captain America: Civil
war 21.00

LA SERRA
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Wim Wenders - Ritorno
alla vita 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS
MONCALIERI
via Postiglione -
tel.899.788.678. 
Il traditore tipo 14.20-
17.05-19.45-22.30
Captain America: Civil
war 3D 15.45
Captain America: Civil
war 20.30
Captain America: Civil
war 14.00-17.30
Captain America: Civil
war 3D 21.00
Captain America: Civil
war 14.45-18.05-21.30
Robinson Crusoe 14.30-
17.10
Il ministro 17.00
Stonewall 16.00-19.00-
22.00
Florida 14.10-16.50-19.30-
22.15
Captain America: Civil
war 15.30-18.50-22.10
Il ministro 22.15
Il libro della giungla

15.30
Il libro della giungla 3D
18.30
La coppia dei campioni
22.35
La foresta dei sogni 19.40
Codice 999 22.20
Kung Fu Panda 3 14.10
Zona d’ombra - Una
scomoda verità 19.20-
22.15
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 14.05-
16.50-19.30-22.15
Nonno scatenato 14.35-
17.15-19.50-22.20
Il libro della giungla
14.00-16.30-19.15-22.00
Il libro della giungla
14.30-17.10
Zeta 19.50-22.40
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 14.00-16.45-19.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Lo stagista inaspettato
21.10
Captain America: Civil
war 20.30
Captain America: Civil
war 3D 21.00
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Riposo

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Le confessioni 21.00
Benvenuti... ma non
troppo 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
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
Captain America: Civil
war 21.30
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 21.20
Zeta 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Captain America: Civil
war 20.00-22.30
Robinson Crusoe 20.00
Captain America: Civil
war 3D 21.40
Il libro della giungla
20.30
The dressmaker - Il
diavolo è tornato 22.30
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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
21.05Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: NON DIRLO AL MIO
CAPO. Arriva una lettera
dell’assicurazione: l’amante
del marito di Lisa sarà chia-
mata a deporre e lei non sa
se cedere alla vendetta

21.15
Attualità: VIRUS... Appro-
fondimento e informazio-
ne nel docu-talk di Nicola
Porro che conclude ogni
puntata con un’intervista a
protagonisti dell’attualità

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La 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
20.35Un posto al sole SO
22.45Gazebo Attualità
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Film: JIMMY BOBO... Jim-
my Bobo, un sicario di New
Orleans, si allea con un de-
tective, suo nemico da
sempre, per riuscire a cat-
turare un killer

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 Game 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.30Coco Avant Chanel -

L’amore prima del mito
Film

21.10
Telenovela: IL SEGRETO XV.
Ines implora Amalia di rive-
lare a Bosco che è prigio-
niera. Francisca confessa a
Mauricio che vuole moder-
nizzare la sua tenuta

13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson 
14.20Futurama 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim 
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25What women want 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
0.35 Fronte del palco Musicale

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Serata in compagnia
dello show che propone in-
chieste inedite. Stasera alla
conduzione Geppi Cucciari,
Pif e Nadia Toffa

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30I viaggi di Donnavven-

tura Documentari
15.45Hamburg distretto 21 TF
16.50Walker Texas Ranger:

Colpo grosso a Forth
Worth Film-tv

18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50L’isola dell’ingiustizia -

Alcatraz Film  

21.15
Film: THE BOURNE ULTIMA-
TUM... Bourne, spinto dal
bisogno di sapere chi lo ha
trasformato in una macchi-
na per uccidere, deve ven-
dicare la sua compagna

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Italians FILM

Sky Cinema 1  Amici,
amanti e... FILM

22.35Sky Passion  Amore
senza confini FILM

22.40Sky Family  Paddington
FILM

23.00Sky Cinema 1  Joe FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema
RUBRICA

Sky Family  Home - A
casa FILM

Sky Passion  Whitney
FILM-TV

Sky Max  Fury FILM

21.40Joi Aiutami Hope!
SITCOM

22.05Joi Aiutami Hope! SITCOM

Premium Action The
Originals TELEFILM

22.15Stories Shameless TF

22.35Joi L’uomo di casa
SITCOM

20.50Joi Due uomini e 1/2
SITCOM

21.15Joi Aiutami Hope!
SITCOM

Stories Shameless
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

SATELLITE

16.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

18.15Hell’s Kitchen Usa 
19.15House of Gag Varietà
20.30Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine
21.05UEFA Europa League 
23.15Gol Collection Calcio

TV8

14.20Tagadà Attualità 
16.20Ironside Telefilm 
18.15Joséphine ange gardien

Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario 
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Eccezionale veramente
0.00 Tg La7 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Colors Game show
15.15Torto 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
23.40Porta a porta Attualità
1.15 Tg 1 - Notte. Che tempo 

Gemelli 22/5–21/6.
Siete allergici alle
situazioni complicate e al-
le persone che si prendo-
no troppo sul serio. Chi è
in coppia vede aumentare
l’intesa fisica con il
partner. Sul lavoro non
esagerate con commenti
sconvenienti.

Bilancia 23/9–22/10. 
Ottimi benefici professio-
nali ed economici, coglie-
re le opportunità
dipenderà esclusivamente
da voi. Siete pronti a lan-
ciarvi nella movida e
superare i limiti della de-
cenza, ma non siate lo
zimbello del gruppo...

Acquario 21/1–18/2.
Avrete buone opportunità
di cogliere nuovi successi,
date retta al vostro intuito
e non sbaglierete. Le
finanze sono protette,
concedetevi
tranquillamente qualche
sfizio. Il vostro fascino
non vi lascia mai soli...

Cancro 22/6–22/7. 
La giornata lavorativa si
conclude in modo leggero
rispetto ai giorni scorsi. I
ritmi rallentano ma
soprattutto le tensioni nel
team spariscono. La situa-
zione economica è soddi-
sfacente. Perché non vi
concedete un po’ di relax? 

Scorpione 23/10–22/11.
Nel gestire le questioni
professionali non volete
che qualcuno vi faccia le
pulci e vi dica come agi-
re. Mettetevi nella condi-
zione di portare avanti i
vostri progetti con tran-
quillità e non risparmia-
tevi in nulla.

Pesci 19/2–20/3.
Al lavoro evitate le prese
di posizione troppo rigide
e i confronti diretti con chi
cerca di sminuirvi o met-
tervi il bastone tra le ruo-
te, per ora meglio usare la
diplomazia. Per recupera-
re il buon umore ci vuole
un po’ di shopping.

Ariete 21/3–20/4.
La situazione professiona-
le va gestita con pruden-
za. Le occasioni per
svoltare non mancano ma
le scorciatoie non funzio-
nano. I single sono super
affascinanti e gli ammira-
tori aumentano esponen-
zialmente...

Leone 23/7–22/8. 
Fidatevi pure di questa
forza innata che vi appar-
tiene e che si chiama istin-
to. Non cedete alla
tentazione di dare peso
alle apparenze: solo così
eviterete brutte sorprese.
Serata indimenticabile da
passare con chi amate.

Sagittario 23/11–21/12. 
I riflessi mentali sono al
top e questo vi aiuta a
centrare importanti
successi professionali. La
collaborazione con i colle-
ghi funziona a meraviglia
grazie alla vostra spiccata
empatia. I risultati sono
sotto gli occhi di tutti.

Toro 21/4–21/5. 
Per risolvere le beghe in
ufficio dovete prendere in
mano la situazione e agi-
re. Non perdete troppo
tempo in chiacchiere, cer-
cate di arrivare subito al
nocciolo della questione. I
single sono in serata giu-
sta. Molte le conquiste...

Vergine 23/8–22/9. 
Al lavoro ancora una volta
dimostrate di essere pro-
fessionali e sempre sul
pezzo. Le arrabbiature so-
no facili. Uscite impreviste
per la casa. I single smet-
tano di pensare al passato
e si diano da fare per co-
noscere persone nuove.

Capricorno 22/12–20/1.
La situazione professiona-
le oggi vi vede vincitori.
News interessanti che vi
permettono di gestire e
risolvere al meglio ogni
questione. Le finanze so-
no in netto miglioramen-
to. I single collezionano
flirt senza impegnarsi.

Ancora rovesci al sud e in Adriatico
Persiste sull'Italia una circolazione di
correnti fresche dai quadranti nord
orientali che determinano annuvola-
menti lungo le regioni adriatiche e sul
meridione, associati a brevi rovesci o
temporali, alternati a schiarite ma in
un contesto ventoso. Sul resto d'Italia
prevalgono condizioni soleggiate con
modesti passaggi nuvolosi tempora-
nei. Le temperature si mantengono su
valori primaverili. Venerdì la giornata
migliore della settimana con cielo se-

reno quasi ovunque e lieve rialzo ter-
mico. Nel fine settimana invece cam-
bio di circolazione e flusso di corren-
ti umide da sud in affermazione con
nuvolaglia un po' ovunque, qualche
sprazzo soleggiato, locali piogge su
Sardegna e dorsale appenninica, clima
sempre mite.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

10°

10°

12°

Max. Min.

19°

22°

21°




