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Il confrontro tra i governi

Fonte: Ocse - Rapporto «Government at a glance 2013»

Stipendi manager
della Pubblica
Amministrazione

Applicazione
della legge

Tempi medi
di un processo

Cifre annue in dollari

Media Ocse

Italia

Nuova Zelanda

Gran Bretagna

Stati Uniti

Francia

Germania
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348.000

275.000

260.000

231.000

650.000

Media Ocse

Giappone

100 giorni

40%
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Corea del Sud

Austria

I Paesi migliori

Svezia

Giappone

Danimarca

I Paesi migliori...

Fiducia
nella politica

I Paesi più fiduciosi...

Italia

Grecia

Messico

Turchia

...e quelli peggiori

...e quelli più pessimisti

All’ultimo posto

Dati riferiti al 2012

Svizzera
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Danimarca

Norvegia

80%

Italia
28%

Grecia
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Neve sulle Alpi
Un vortice freddo colpirà  nelle prime ore di oggi il nord, specie il
settore occidentale, determinandovi forti piogge ed anche nevi-
cate sulle Alpi sin sotto i 1000m e localmente a quote collinari su
Cuneese e Ponente ligure. Nel contempo un fronte afro-mediter-
raneo investirà  il resto del Paese portando piogge in movimento
dal Tirreno verso l'Adriatico. Nel fine settimana un temporaneo
allontanamento del vortice verso le Baleari favorirà  un parziale
miglioramento, anche se rimarranno le nubi e qua e là  specie sul
settore jonico potrà  anche piovere. Da lunedì sera nuovo severo
peggioramento ovunque con piogge forti.
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L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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17.00Private practice Telefilm
17.45Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50Rai Player Magazine
17.55Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Una mamma imperfetta 
23.35Far Cry Film

20.30
Sport: CALCIO: ITALIA-GER-
MANIA. L’Italia di Prandelli e
i tedeschi si affrontano in
amichevole dopo aver en-
trambe centrato la qualifica-
zione al mondiale del 2014

21.10
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Serata
con Nicola Porro e la stret-
ta attualità. In studio, il
giornalista approfondisce
le inchieste con i suoi ospiti

15.15Terra nostra Telenovela
16.05Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
22.35The Newsroom TF

21.05
Telefilm: SCANDAL. Men-
tre la squadra aiuta un dit-
tatore straniero a trovare
la moglie scomparsa, Oli-
via scopre che il caso Tan-
ner ha preso una svolta

13.40Beautiful Soap opera
14.10CentoVetrine SO
14.45Uomini e donne 
16.10Il segreto Telenovela
16.55Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.50Matrix Attualità

21.10
Miniserie: PADRE PIO. 22
settembre 1968. Padre Pio
(Sergio Castellitto) ha 81 an-
ni ed è al termine dei suoi
giorni. Prima di morire, ri-
percorre tutta la sua vita

15.452 broke girls Telefilm
16.10Alla fine arriva

mamma! Telefilm
17.05Le regole dell’amore TF
17.55Mike & Molly Sitcom
18.20Life bites Sitcom
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20C.S.I. Miami Telefilm
23.10Tu, io e Dupree Film 

21.10
Film: LA RIVOLTA DELLE EX.
Connor è uno scapolo che
durante il matrimonio del
fratello più giovane viene
perseguitato dai fantasmi
delle sue ex fidanzate

RETE 4

14.45Lo sportello di Forum 
15.35Hamburg Distretto 21 TF
16.20Il capitano dei mari del

sud Film  (avv., 1958) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.30Quinta Colonna - Il quo-

tidiano Attualità
0.05 La promessa Film  

21.10
Attualità: QUARTO
GRADO. Gianluigi Nuzzi,
affiancato da Alessandra
Viero, ci condurrà attraver-
so i misteri dei casi più in-
tricati della cronaca

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Zombie
Apocalypse FILM

21.10Sky Hits  Blindato FILM
Sky Cinema 1  Step Up
4 Revolution FILM

22.35Sky Max  Lo Hobbit - Un
viaggio inaspettato FILM

22.45Sky Hits  La dura verità
FILM

19.35Sky Hits  Il campeggio
dei papà FILM
Sky Family
Chimpanzee FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine News
Sky Family  La fabbrica
di cioccolato FILM
Sky Passion  Una fami-
glia all’improvviso FILM

Mya Dallas TELEFILM
Premium Action Cult
TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM
Mya Parenthood
TELEFILM
Premium Action 666
Park Avenue TELEFILM

19.00Joi The middle TELEFILM
19.30Mya Er-Medici In Prima

Linea TELEFILM
19.35Joi Leverage TELEFILM

Premium Action V
TELEFILM

20.25Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Suburgatory SITCOM

SATELLITE

16.50Calciatori - Giovani Spe-
ranze Varietà

17.20Catfish: False Identita’
18.20Ginnaste - Vite Parallele 
19.20Plain Jane: La Nuova

Me Varietà
20.15Snooki And Jwoww 
21.10Il Testimone
22.00Polifemo

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.30Due South Telefilm
18.15Commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Crozza nel paese delle

meraviglie Varietà
22.40Un due tre Special 

LA7

6.45 Unomattina Attualità
12.00La prova del cuoco13.30

Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.05TV 7 Attualità

Orizzontali 

2. La Telecom... dei cellu-

lari (sigla) 5. Un uccello

notturno dai grandi occhi

11. Lo sono tutti quelli che

parlano la nostra lingua

13. Il Cellamare cantante

14. Nome di Musorgskij

15. Iniziali di Albertazzi

16. L'Oriente 18. Un segno

zodiacale 20. Principio del-

la felicità 21. L'antica Thai-

landia 23. Divinità solare

egizia 24. Prodotto Interno

Lordo 25. Personaggio de

"La spada nella roccia" 29.

Sono pari nelle pinze 31.

Località balneare laziale

32. Le vocali in ombra 33.

Filosofo greco maestro di

Pericle 34. Numero in bre-

ve 35. Mette per iscritto le

sue ultime volontà 36. In-

viato, indirizzato 38. Pie-

tanza giapponese a base

di pesce crudo 39. Iniziali

di Respighi 40. Il no di Pu-

tin 41. Negozi con grande

varietà di prodotti 44. Il

principale lago ungherese

45. Gara di abilità per cow-

boy. 

Verticali 
1. Impegna lo stomaco 2.
Diffonde le notizie nella
giungla 3. Punto di attac-
co del seme al funicolo 4.
La segue chi vuol esser
"in" 5. La Liliana della dan-
za 6. Tale da suscitare at-
tenzione 7. Sei romani 8.
In mezzo 9. Caduto in fon-
do 10. Nome di Branduar-
di 12. Attrezzo della mas-
saia 15. L'ultimo pezzo del
collage 17. Si dice an-
nuendo 19. Spuntata, det-
to di un'ala 20. Terminare
22. La Signoria di Rimini
24. Valvola che collega
stomaco e intestino 26.
Divinità Indù rappresen-
tata da un elefante 27.
Composti da elementi ete-

rogenei 28. Rappresenta-

zione grafica di marchio

commerciale 30. Regna-

vano in Russia 36. Un film

di Spielberg 37. Vivacità

38. Assenso non convinto

39. Le fa piccole il not-

tambulo 40. Nota Bene in

breve 42. Mister (abbr.)

43. Podista senza pista. 

Parole crociate

Del numero precedente

TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 -
tel.0115623800
Il cacciatore di donne 19.50-
22.00
A Royal Affair 19.30-22.00

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
L’ultima ruota del carro
16.00-18.10-20.20-22.30
Il paradiso degli orchi 15.30-
17.30-20.45-22.30
Un castello in Italia 16.00-
18.10
Zoran, il mio nipote scemo
20.20-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Sole a catinelle 15.30-17.30-
20.15-22.00
Il paradiso degli orchi 16.00-
18.00-21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Venere in pelliccia 16.15-
18.10-20.00-22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
L’ultima ruota del carro
15.10-17.30-20.00-22.30
Questione di tempo 15.10-
20.00
Cattivissimo me 2 17.40
Planes 15.00-16.50-18.40
Stai lontana da me 15.00-
16.50-18.40-20.30-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-21.00-22.30-22.35-
22.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
L’ultima ruota del carro
15.40-17.50-20.00-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241

Venere in pelliccia 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il paradiso degli orchi 15.30-
17.30-20.00-22.00
Gloria 15.40-17.50
Giovane e bella 20.10-22.10

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sole a catinelle 15.20-17.10-
19.00-20.45-22.30
Prisoners 16.15-19.00-21.45
L’ultima ruota del carro
15.40-17.50-20.00-22.10

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Sole a catinelle 17.45-20.15-
22.30
Jobs 17.45-20.15-22.30
Stai lontana da me 17.45-
20.15-22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Sole a catinelle 16.00-18.10-
20.20-22.30
Sole a catinelle 15.30-17.30-
19.30-21.30
Planes 15.30-17.50-20.10-
22.30
Prisoners 15.10-18.20-21.40
Cattivissimo me 2 15.00-
17.30
Questione di tempo 20.00-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Planes 16.50-18.40
The Canyons 20.30-22.30
Sole a catinelle 16.50-18.40-
20.30-22.30
Captain Phillips - Attacco in
mare aperto 17.15-20.00-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Zoran, il mio nipote scemo
16.00-18.10-20.20-22.30
La prima neve 16.00-18.10
Miss Violence 20.20-22.30
After life 15.45 (sott.it.)
Maborosi 18.00 (sott.it.)
Distance 20.00 (sott.it.)

Without memory 22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
La gabbia dorata 15.30-17.40-
19.50-22.00 (sott.it.)
Vado a scuola 15.30-17.00
Oh Boy, un caffè a Berlino
18.30-20.15-22.15

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
L’ultima ruota del carro
14.25-17.05-19.40-22.15
Stai lontana da me 15.00-
17.10
Planes 19.40
Machete Kills 22.00
Jobs 14.00-16.50-19.45-22.30
Ender’s Game 14.15-17.00-
22.30
Questione di tempo 19.45
Planes 15.00-17.20
Stai lontana da me 20.40-
22.45
Sole a catinelle 15.00-17.30-
20.00-22.40
Sole a catinelle 16.00-18.30-
21.00
Sole a catinelle 16.30-19.00-
21.30
Cattivissimo me 2 14.30-
17.00
Il paradiso degli orchi 19.50-
22.20
The Canyons 15.15-17.35-
20.00-22.20
Planes 14.00-16.20
Prisoners 18.40-21.55

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Prisoners 15.45-18.45-21.45
Stai lontana da me 15.30-
17.50-20.10-22.30
Sole a catinelle 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Jobs 15.00-17.30-20.00-22.30
Planes 15.30-17.50
Questione di tempo 20.00-
22.30
L’ultima ruota del carro
15.15-17.40-20.05-22.30
Una piccola impresa
meridionale 15.30-17.50-
20.10-22.30

cinema




