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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

13.50Tg 2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.30The good wife Telefilm
17.10Madame Secretary TF
18.00Rai Parlamentox
18.10Tg2 Flash L.I.S. Paralim-

pico Notiziario
18.15Tg2 Notiziario
18.30Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.25Blue Bloods Telefilm

21.15
Varietà: TALE E QUALE
SHOW. Al via la sesta edi-
zione del programma idea-
to e condotto da Carlo
Conti. In giuria, tra gli altri,
ci sarà Loretta Goggi

21.10
Film: IRON MAN 3. Questa
volta Tony Stark deve com-
battere contro Aldrich Kil-
lian. Un nemico che
intende rapire il presidente
americano

13.15Il Tempo e la Storia 
14.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Piazza Affari Attualità
14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Per sempre Soap opera
15.50Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10FuoriRoma Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10Tg3 Linea notte estate 

21.05
Film: ALLACCIATE LE CIN-
TURE. Nella vita di Elena
tutto sembra tranquillo e
sereno, fino al giorno in
cui viene travolta dalla pas-
sione per Antonio

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque
18.45Caduta libera 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint estate
23.30Supercinema - Speciale

Venezia Rubrica 

21.10
Telenovela: IL SEGRETO
XVII. Francisca ormai ha
perso ogni credibilità, tutti
si rifiutano di lavorare per
lei. Fe, intanto, lascia a ma-
lincuore Puente Viejo

13.45I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Big Bang Theory Sitcom
15.30My name is Earl TF
16.00Due uomini e mezzo TF
16.30Baby daddy Sitcom
17.00How I Met Your Mother

Sitcom
18.00Friends Telefilm
18.25Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.55Forever Telefilm

21.10
Telefilm: SUPERGIRL. Dopo
il combattimento con Red
Tornado, Kara scopre di
non avere più i superpote-
ri. Intanto, l’alieno Jemm
riesce a fuggire di cella

RETE 4

9.30 I Cesaroni Serie
10.40Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.35Cimarron Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Il commissario

Schumann Telefilm

21.15
Attualità: QUARTO
GRADO. Secondo appunta-
mento del programma
condotto da Gianluigi Nuz-
zi e Alessandra Viero con i
casi di cronaca più discussi

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.15Sky Hits  Star Wars:
Episodio IV FILM

Sky Cinema 1  Self/less
FILM

22.40Sky Family  Matilda 6
mitica FILM

22.45Sky Max  Lara Croft -
Tomb Raider FILM

19.30Sky Family  Asterix e il
regno degli dei FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Questi giorni 
Sky Family  Fungus -
Parte 1 TELEFILM

Sky Passion  Emma FILM

Sky Max  Sinister 2 FILM

21.15Joi The middle TELEFILM

Stories Royal Pains
TELEFILM

Premium Action
Undercover TELEFILM

21.40Joi The middle TELEFILM

22.05Joi The middle TELEFILM

Stories Royal Pains

20.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Stories State Of Affairs
TELEFILM

Premium Action
Believe TELEFILM

20.45Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

16.00Il mio nuovo migliore
amico

17.45richkids of Beverly Hills 
18.45Eredità da star 
19.30House of Gag Varietà
20.30Singing in the Car 
21.15X Factor 2016 Varietà
23.00MasterChef Italia 5 

TV8

16.15L’ispettore Tibbs TF
18.00Joséphine ange gardien

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Si o no? Speciale refe-

rendum Attualità
23.00State of Play Film

LA7

11.05Tempo & Denaro 
11.50La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00La vita in diretta 
15.15Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg 1 Notiziario
16.40Tg 1 Economia Attualità
16.45La vita in diretta 
18.45Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi raddoppia 
23.45Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Non aspettatevi di riceve-
re la riconoscenza di una
persona che ha avuto tan-
to da voi. Avete la
coscienza a posto e que-
sto è l’importante. Una
felice intuizione vi porte-
rà a ricevere i complimen-
ti dei colleghi e del capo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Profonda è la delusione
per una promessa che non
è stata mantenuta. Ci ave-
vate sperato e adesso sie-
te depressi. Però se ci
pensate su, capirete che
non avete più tre anni e
che potete anche pensare
di passarci sopra.

Acquario 21/1–18/2.
Tenete bene a mente che
per ogni porta chiusa si
spalancano dei portoni.
Tutto può accadere. Vi ar-
riverà un aiuto da una
persona da cui non ve lo
sareste mai aspettati e ne
sarete felici. Non siete soli
come credevate.

Cancro 22/6–22/7. 
Una relazione complicata
rischia di prendere una
brutta piega se non corre-
te ai ripari. Siate leali e at-
tenzione a non ferire
l’animo di chi è esposto ai
vostri nervosismi, inizia a
mostrare motivati segni di
cedimento.

Scorpione 23/10–22/11.
Un viaggio di lavoro, che
aveva tutte le carte in re-
gola per essere noioso,
saprà stupirvi
positivamente. Soprese in
arrivo. In famiglia libera-
tevi di un peso inutile.
Continuare a mantenere
segreti non è da voi.

Pesci 19/2–20/3.
Alcuni affetti subiranno
dei mutamenti, ciò è ne-
cessario affinché gli errori
del passato possano servi-
re a qualcosa. Vedrete le
cose in maniera diversa.
Sul lavoro ottimizzate i
tempi. Siete premurosi ma
eccessivamente lenti...

Ariete 21/3–20/4.
Prendete impegni a breve
termine, sono meglio ge-
stibili e per una persona
che non ricorda mai nulla
così diventerà più sempli-
ce. Promettere qualcosa e
il giorno dopo non riusci-
re a mantenerla non è un
buon modo di fare.

Leone 23/7–22/8. 
Una ferita che vi ha lace-
rato l’orgoglio inzia a ri-
marginarsi anche grazie a
un amico che vi è stato
vicino. Al lavoro alti e
bassi, qualcosa vi infasti-
disce, ma non datelo
troppo a vedere. Passerà
prima di quanto pensiate.

Sagittario 23/11–21/12. 
Oscillate come un pendo-
lo: ragione e sentimento
sono i due opposti e voi
non avete idea di come
comportarvi. Seguite il
vostro istinto e non sba-
glierete. Un impegno pre-
so con leggerezza
rallenterà i vostri piani.

Toro 21/4–21/5. 
Bene tutte le relazioni di
coppia che vanno avanti
da tempo. Per chi invece
passa le notti avvinghiato
al proprio cuscino, non
avendo nessun’altro
accanto, si prospetta una
sconvolgente possibilità:
un partner...

Vergine 23/8–22/9. 
Se frequentate delle per-
sone che vi mettono a di-
sagio e che non hanno
nulla a che fare con voi,
distaccatevene subito o
presto dovrete attingere a
tutte le migliori scuse di
repertorio per evitare se-
rate dense di silenzi.

Capricorno 22/12–20/1.
Vi sentirete attratti da una
persona che non dovreb-
be proprio ricevere le vo-
stre attenzioni. Adesso mi
raccomando, non fate
mosse troppo azzardate.
Valutate bene ogni aspet-
to della questione e con
calma decidete il da farsi.

Nubifragi al centro
Una saccatura penetra tra nord e cen-
tro Italia, favorendo instabilità al set-
tentrione e forti temporali, in qualche
caso degli autentici nubifragi tra Lazio,
bassa Toscana, Umbria, Abruzzo e
Marche meridionali. Al sud tempo
asciutto ed effimero rialzo termico a
causa di un richiamo di correnti afri-
cane; clima più fresco procedendo ver-
so nord. Sabato temporanea tregua
con schiarite, ma dalla serata nuovo
peggioramento al nord, specie sulle

basse pianure e sulla Liguria, con ro-
vesci e temporali che domenica im-
pegneranno soprattutto le regioni
centrali, per poi traslare in direzione del
meridione a fine giornata. Instabilità
anche per lunedì al sud e sul medio
Adriatico, ampie schiarite altrove, cli-
ma gradevole. 

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it
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