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Promosse e bocciate

1) Riorganizzazione
punti nascita

2) Monitoraggio 
tempi di attesa

3) Controllo di coerenza
tra Schede di dimissione
ospedaliera e cartelle
cliniche

4) Assistenza domiciliare
e residenziale

Regioni in regola con gli adempimenti
per i Livelli essenziali di assistenza (Lea):

In ritardo le Regioni
in Piano di rientro:

Principali carenze
(verifica 2012):

Basilicata

Emilia Romagna

Liguria

Lombardia

Marche

Toscana

Umbria

Veneto

1

2

3

4

5

6

7

8

Campania

Lazio

Molise

1

2

3

11
2

3

2
8

3

4

5
76 per “significative

inadempienze”

Fonte: Ministero della Salute
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Il programma di oggi e domani

Stadio: Maracana
(Rio de Janeiro)

Quarti di finale

Germania

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Francia

Colombia

Ore 22.00
Sky Mondiale 1, 
Rai 1 

Brasile

Belgio

Ore 18.00
Sky Mondiale 1

Argentina

Costa Rica

Ore 22.00
Sky Mondiale 1
e Rai Uno

Olanda

Stadio: Castelao
(Fortaleza)

Quarti di finale

Stadio: Nacional
(Brasilia)

Quarti di finale

Stadio: Fonte Nova
(Salvador)

Quarti di finale
OGGI SABATO
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Cado dalle nubi 19.45-22.00
Sole a catinelle 20.10-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Quel che sapeva Maisie
16.15-18.15-21.00
Jersey Boys 16.00-18.30-21.00
Le Week-End 16.00-18.00-
21.00

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Chiusura estiva

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The Gambler 17.00-19.45
(sott.it.)
Jersey Boys 21.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Big Wedding 15.00-16.50-
18.40-22.30
Come fare soldi vendendo
droga 20.30
Le origini del male 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Tutte contro lui 18.30-22.30
Babysitting 15.00-16.50-20.30
Il magico mondo di Oz 15.00-
16.50-18.30
Jersey Boys 20.10
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.30
Maleficent 15.00-17.00-18.40-
22.30
Maleficent 3D 20.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Song ‘e Napule 16.00-21.45
Le Week-End 18.15-20.00
In ordine di sparizione 16.15-
18.30-21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Jersey Boys 16.00-18.30-21.00

Gebo e l’Ombra 16.00-18.00
Le meraviglie 19.50-22.00
Pulce non c’è 16.00-18.00-
20.00-22.00

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Riposo

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Jersey Boys 16.30-19.00-21.30
La gelosia 16.45-19.00-20.30
Le cose belle 22.00
Babysitting 16.30-18.15-
20.00-21.45

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
La città incantata 18.30-21.00
Babysitting 18.30-21.00
Big Wedding 18.30-21.00

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Le origini del male 16.00-
18.10-20.20-22.30
Big Wedding 16.30-18.30-
20.30-22.30
Maleficent 15.30-17.50-20.20-
22.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 15.00-22.30
Jersey Boys 17.30-20.00
Instructions not included
15.20-20.00
Tutte contro lui 17.45-22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Maleficent 18.00-20.30
Edge of tomorrow - Senza
domani 22.30
Big Wedding 18.00-20.30-
22.30
Tutte contro lui 18.00-20.15-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Quel che sapeva Maisie
16.00-18.30-21.00
Per un pugno di dollari 16.00

Un insolito naufrago
nell’inquieto mare d’Oriente
18.30-21.00
Moliere in bicicletta 16.30
(sott.it.)
La grande illusione 18.30
(sott.it.)
Renoir 21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Synecdoche, New York 16.00-
19.00-21.30
Pulce non c’è 16.00-18.00-
20.00-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Il magico mondo di Oz 17.05
Il capitale umano 19.25-22.10
Big Wedding 17.30-19.55-
22.20
Insieme per forza 17.05-
19.40-22.20
Babysitting 17.20-20.05-22.30
Le origini del male 17.15-
19.45-22.15
Maleficent 17.25-20.00-22.30
Tutte contro lui 17.05-19.45-
22.25
American Hustle -
L’apparenza inganna 18.30-
21.30
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.00-22.00
The best man holiday 17.00-
19.40-22.20
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.05-19.45-22.25

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Big Wedding 15.15-20.00
Tutte contro lui 17.40-22.30
Jersey Boys 15.00-17.30-
20.00-22.30
Le origini del male 15.30-
17.50-20.10-22.30
Babysitting 15.45-18.00-
20.15-22.30
Maleficent 15.30-17.50-20.10-
22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Chiusura estiva

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Maleficent 19.05-21.35
Big Wedding 19.05-21.30
Per qualche dollaro in più
18.30-21.35
The Wolf of Wall Street
17.15-21.00
Il magico mondo di Oz 18.50
Tutte contro lui 21.20
Le origini del male 19.15-
21.45
Babysitting 19.15-21.35
Edge of tomorrow - Senza
domani 18.25
Instructions not included
21.10

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Grand Budapest Hotel 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Le origini del male 17.40-
20.00-22.20
Insieme per forza 16.40-
19.20-22.00
Big Wedding 17.40-19.55-
22.10
The Wolf of Wall Street
17.40-21.25
Babysitting 17.20-19.35-21.50
Maleficent 17.30-19.55-22.20
The best man holiday 16.40-
22.00
Edge of tomorrow - Senza
domani 19.25
Per qualche dollaro in più
16.20-22.00
The best man holiday 19.10
Tutte contro lui 17.10-19.45-
22.20

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
- tel.0119421601
Chiusura estiva

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Chiusura estiva

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Chiusura estiva

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Il magico mondo di Oz 17.00
Instructions not included
19.45-22.30
Babysitting 17.30-20.00-22.20
Goool! 17.00
1303 20.20-22.30
American Hustle -
L’apparenza inganna 19.00-
22.10
Il capitale umano 17.10-
19.50-22.30
3 days to kill 17.00-19.45-
22.35
Le origini del male 17.30-
20.00-22.30
Tutte contro lui 17.00-19.50-
22.30
Big Wedding 17.30-20.00-
22.20

Maleficent 17.30-20.00-22.30
The best man holiday 19.40-
22.30
Jersey Boys 19.20-22.15
Insieme per forza 17.00-
19.50-22.35
Edge of tomorrow - Senza
domani 17.05-19.50-22.35
Tutta colpa del vulcano
17.30-19.55-22.10
X-Men: Giorni di un futuro
passato 19.15-22.20

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Big Wedding 20.30-22.30
Maleficent 20.20-22.30
Instructions not included
21.15
Tutte contro lui 20.20-22.30

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Big Wedding 21.00
Le origini del male 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Tutte contro lui 21.00

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
American Hustle -
L’apparenza inganna 22.00
(ingresso gratuito)

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Babysitting 21.30
Jersey Boys 21.20
Big Wedding 21.10

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Big Wedding 20.15-22.30
Tutte contro lui 20.15-22.30
Maleficent 20.30-22.30
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13.30Tg2 E...state con costu-
me Informazione

13.50Tg2 Sì, Viaggiare 
14.00Detto Fatto Mix 
15.25The good wife Telefilm
17.00Dribbling Mondiale 
17.45Tg2 Flash L.I.S. 
17.50Rai Player Rubrica
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
22.45Blue Bloods Telefilm

22.00
Sport: BRASILE-COLOMBIA.
Mondiale 2014. Quarti di fina-
le. L’Estádio Castelão di Fortale-
za ospita la squadra di Scolari e
la nazionale colombiana per
un derby tutto sudamericano

21.10
Telefilm: ELEMENTARY. Il
feroce assassinio di un pro-
fessore universitario mette
alla prova le capacità de-
duttive di Holmes, distrut-
to dall’influenza

14.55Tg3 Lis Notiziario
15.00Rai Player Rubrica
15.05Terra nostra 2  TN
16.00Ci sta un francese, un

inglese e un napoleta-
no Film  (comm., 2007) 

17.30Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.10Ai confini della realtà TF
20.35Un posto al sole SO
23.00Tg 3 Linea notte estate

21.05
Film: PANE, AMORE E....
Tornato a Sorrento, il ma-
resciallo Carotenuto fa la
corte a una bella pesciven-
dola. Ma la ragazza gli pre-
ferisce un giovane vigile

8.45 Miracoli degli animali 
8.55 È arrivato Zachary Film-tv
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Cuore ribelle Telenovela
14.45Uomini e donne e poi 
16.10Le tre rose di Eva 2 Fiction
17.00Un amore di nonna Film-tv
19.00Il segreto Telenovela
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima Sprint 
23.30Hit The Road Man

21.10
Film: DUE SETTIMANE PER
INNAMORARSI. Il milionario
George Wade ha bisogno di
un nuovo avvocato, ma as-
sume sempre belle donne
dalla scarsa professionalità

9.30 Deadly 60 Documentari
10.45Natural born hunters 
11.25Storm city Documentari
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
14.05I Simpson Cartoni 
14.30Futurama Cartoni 
14.55Nikita Telefilm
16.40O.C. Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20Person of interest Serie
23.10La diga della paura Film

(azione, 2002) 

21.10
Film-tv: LIBRARIAN: ALLA
RICERCA... Quando un ma-
noscritto dai misteriosi po-
teri viene rubato, Flynn
Carsen si mette immedia-
tamente sulle sue tracce

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
12.55La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30My Life Soap opera
16.00La donna che visse due

volte Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Ieri e Oggi in Tv Speciale 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Il segreto Telenovela
23.50La guerra di Charlie Wil-

son Film (dramm., 2007)

21.15
Film: IL COLLEZIONISTA DI
OSSA. Rhyme, il miglior de-
tective di New York, ha per-
so l’uso di gambe e braccia
in un incidente. Ma deve ve-
dersela con un serial killer

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Sinister FILM

21.10Sky Hits  Un anno da
leoni FILM

Sky Cinema 1  Outing -
Fidanzati per sbaglio
FILM

22.50Sky Cinema 1  Sotto
assedio - White House
Down FILM

22.55Sky Hits  Benvenuto
Presidente! FILM

Sky Passion  Sabrina
FILM

19.05Sky Max  Sex Crimes -
Giochi pericolosi FILM

19.20Sky Passion  The good
girl FILM

19.30Sky Hits  Un amore di
candidato FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News RUBRICA

Sky Family  Bad News
Bears - Che botte se
incontri gli orsi! FILM

Sky Passion  A propo-
sito di Henry FILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

21.35Joi The middle TELEFILM

22.00Premium Action
Grimm TELEFILM

22.05Joi Big Bang Theory
SITCOM

22.10Mya Parenthood
TELEFILM

22.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

22.50Premium Action The
tomorrow people
TELEFILM

19.13Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.25Mya One Tree Hill
TELEFILM

19.35Premium Action
Rescue Special
Operations TELEFILM

19.40Joi Suits TELEFILM

20.25Premium Action
Human Target TELEFILM

21.15Joi Mom SITCOM

Mya Er-Medici In Prima
Linea TELEFILM

SATELLITE

14.15Ginnaste - Vite Parallele 
15.10Calciatori - Giovani Spe-

ranze Varietà
16.00Scrubs Varietà
16.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
17.5016 Anni e Incinta 
18.50Plain Jane: La Nuova Me 
19.50Friendzone: Amici o Fi-

danzati? Varietà
20.10Catfish: False Identita’ 
23.00House Of Food - Princi-

pianti in Cucina 

MTV

7.55 Omnibus Attualità
9.45 Coffee Break Attualità
11.00In onda Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.20Tg La7 Cronache
14.40Starsky & Hutch Telefilm
16.40 Il commissario Cordier TF
18.15L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.30In onda Attualità
21.10Closing the ring Film
23.20Sissi, la favorita dello

Zar Film (comm., 1959)

LA7

13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Legàmi Telenovela
15.00Un medico in famiglia 8

Serie
16.50Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.00Tg 1 Notiziario
17.15Estate in diretta 
18.50Reazione a catena Gioco
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Diario Mondiale
0.05 Notti Mondiali 
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Ariete 21/3–20/4.

In ogni casa ci dovrebbe

sempre essere un angolino

dedicato al relax, e sopra-

tutto nella vostra. Createvi

uno spazio in cui state be-

ne e arredatelo come più

vi piace. Diventerà il luogo

dove rilassarsi e ricaricarsi.

Toro 21/4–21/5. 

Buone prospettive per

chi cerca lavoro. Finalmen-

te per alcuni qualcosa si

sta muovendo e si intrave-

de una piccola luce dopo il

buio di questi mesi. Siate

fiduciosi e pazienti, le cose

si stanno muovendo.

Gemelli 22/5–21/6.

Lasciate stare i pregiudi-

zi che vi siete fatti su alcu-

ne persone e in particolare

su una che, a modo suo, vi

vuole bene e vi stima. Non

è con questo atteggiamen-

to che migliorerete la

situazione, anzi...

Cancro 22/6–22/7. 

Vi troverete a dover ri-

solvere delle questioni po-

co chiare. Qualcuno vi ha

messo in mezzo e a questo

punto non rimane che agi-

re. Malintesi e chiacchiere

inutili saranno all’ordine

del giorno.

Leone 23/7–22/8. 

Se la storia d’amore che

vivete ha perso quel sapo-

re romantico, di cui tanto

andavate orgogliosi, trova-

te una soluzione. Basterà

un piccolo viaggio e nuove

emozioni da condividere

insieme al partner. 

Vergine 23/8–22/9. 

Vi si sta prospettando

una nuova vita. Siete real-

mente in grado di girare

pagina e cambiare tutto?

Pensate bene ai pro e i

contro ma nel frattempo

fate la valigia. Una nuova

esperienza vi farà bene.

Bilancia 23/9–22/10. 

Siete chiamati a una

scelta definitiva e molto

coraggiosa. Cercate di fare

quella che vi sembra la mi-

gliore e non pensate trop-

po se qualcuno ne potrà

rimanere dispiaciuto. La vi-

ta è la vostra no?

Scorpione 23/10–22/11.

Oggi liberatevi in fretta

di alcune persone che ten-

teranno di importunarvi e

infastidirvi. Magari

sembrerete un tantino ma-

leducati ma almeno ve li

sarete levati da torno e...

in maniera definitiva.

Sagittario 23/11–21/12. 

Un amico in difficoltà ha

bisogno di voi. Non pensa-

te neanche minimamente

di tirarvi indietro. Cercate

di aiutarlo in tutti i modi

possibili. Questa è l’unica

cosa giusta da fare. Occa-

sioni in arrivo.

Capricorno 22/12–20/1.

Avete avuto delle ottime

intuizioni e finalmente

avete capito che questa è

la strada da percorrere.

Senza se e senza ma tirate

dritto e vedrete che a bre-

ve ci saranno festeggimen-

ti. Si brinderà a un successo.

Acquario 21/1–18/2.

Continuate a complicar-

vi la vita. Sembra quasi che

questo sia per voi uno

sport nazionale. Non sem-

pre le cose sono come le

immaginate e basta a pen-

sare a complotti contro di

voi. Rilassatevi. 

Pesci 19/2–20/3.

Interessanti gli incontri

che farete. Finalmente tro-

verete qualcuno che vi pia-

ce veramente. Basta

lamentarsi. Girate pagina e

velocemente. Piccole novi-

tà vi metteranno davvero

di buon umore.

Temporali al nord-ovest
Nuclei temporaleschi raggiungeran-
no il nord-ovest durante la giornata,
determinando rovesci soprattutto su
Piemonte ed ovest Lombardia, in tra-
sferimento verso sera sui settori alpini
e prealpini del Triveneto. Al centro
una nuvolaglia medio alta potrebbe
dar luogo a qualche breve piovasco su
Sardegna e Toscana, ma con tenden-
za a successive schiarite. Bel tempo e
caldo al sud. Sabato sole e caldo
ovunque, specie al centro-sud. Isola-

ti temporali solo sulle Alpi. Da do-
menica invece nuovo peggioramen-
to al nord con rischio di temporali po-
meridiani, che diverranno più im-
portanti ed estesi tra lunedì e martedì,
coinvolgendo anche il centro e fa-
cendo calare le temperature. Il caldo
resisterà solo all'estremo sud.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

17°

15°

18°

Max. Min.

24°

28°

26°
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