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La situazione dell’Università

miliardo
di euro1

-13%

-20%

in termini
nominali

in termini
reali

Il calo dei finanziamenti 
all’Università 
e alla Ricerca dal 2009

I laureati
La quota di laureati in Italia
sul totale dei lavoratori

La quota dei laureati in Italia
sul totale dei giovani
25-34 anni

1993 2012
5,5%

12,7%

1993 2012
7,1%

22,3%

Fonte: Elaborazione su dati del rapporto Anvur
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Guasto nel fine settimana
L'anticiclone che ha regalato tanti giorni primaverili al nostro
Paese, comincia gradualmente a perdere colpi, ma sino a venerdì
riuscirà ancora a proteggerci dall'inserimento delle perturbazioni
atlantiche. Godiamoci ancora dunque un po' di sole e tepore,
perchè già da sabato al nord torneranno le piogge, che domeni-
ca si estenderanno a Sardegna, Toscana, Umbria ed entro sera
anche a Lazio e Campania. Il maltempo verrà accompagnato da
un netto calo delle temperature e da nevicate sul settore alpino
oltre i 1500-1800m. Lunedì il tempo sarà molto instabile ovunque
con piogge, temporali ed ulteriore calo termico.

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

8°
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21°

18°

17°

L’uomo del tempo  Alessio  Grosso www.meteolive.it
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

14.00Detto Fatto Attualità
16.15Cold Case Telefilm
17.50Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Squadra Speciale Cobra

11 Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.10 Obiettivo Pianeta Doc.

21.10
Fiction: DON DIANA. Don
Diana è sempre più esposto
contro i clan degli Esposito
e dei Capuano: la sua lotta
per la legalità fa breccia nel
cuore dei compaesani

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Federico Russo
conduce il talent affiancato
da Valentina Correani.
Grande musica, tra brani
mitici e hit contemporanee

15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra Telenovela
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli continua a
occuparsi della scomparsa
di Marisa, la giovane nonna
ligure di cui non si hanno
più notizie da circa un mese

14.45Uomini e donne 
16.05Grande Fratello - Live 
16.15Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.50Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.00 Le mani dentro la città

Fiction

21.10
Telenovela: IL SEGRETO IV.
Tristán non ha ancora deci-
so se dare il consenso per
il rischioso intervento, ma
la situazione di Francisca
precipita all’improvviso

15.00Big Bang theory TF
15.50Due uomini e mezzo TF
16.35E alla fine arriva mam-

ma Sitcom
17.25Nikita Telefilm
18.00Grande Fratello - Live 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.20CSI Scena del crimine TF
0.35 Scary Movie 4 Film  

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Prosegue il
programma emblematico di
Italia 1 con servizi di crona-
ca e attualità. Conducono
Ilary Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35My life Soap opera
16.45Il grande cuore di Clara

Film  (dramm., 1988) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Il segreto Telenovela
22.40Speciale Champions

League Sport

20.30
Sport: MANCHESTER UNI-
TED-OLYMPIAKOS. Cham-
pions League. Ottavi (ritorno).
Allo stadio Old Trafford, i
Red Devils di David Moyes
ospitano l’Olympiakos

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Family  La mia vita
è uno zoo FILM

22.55Sky Max  Cuore di
tuono FILM

23.00Sky Passion
Sleepwalking FILM

23.15Sky Cinema 1  After
Earth FILM

21.00Sky Passion  Il sole
dentro FILM

Sky Max  Perversione
mortale FILM

21.10Sky Hits  Chronicle FILM

Sky Cinema 1  World
War Z FILM

22.40Sky Hits  Street Dance 2 FILM

22.00Premium Action Covert
affairs TELEFILM

22.05Mya The Originals TF

22.50Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.55Joi Shameless TELEFILM

22.59Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

20.25Premium Action Cult
TELEFILM

21.15Joi Duro a Morire
TELEFILM

Mya Pretty Little Liars
TELEFILM

Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

16.00Ginnaste - Vite Parallele
16.50Teen Mom 2
17.50Teen Cribs
18.20Ginnaste - Vite Parallele
19.20Scrubs
20.15Modern Family
21.10Teen Mom 3
22.00Teenager in Crisi di Peso

MTV

14.40Le strade di San Franci-
sco Telefilm 

16.40Il commissario Cordier TF
18.10L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00Tg La7 Notiziario
20.30Otto e Mezzo Attualità
21.10Le invasioni barbariche 
0.00 Tg La7 Night Desk

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.10Verdetto finale Attualità
15.20La vita in diretta 
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.20Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Recipiente per il seltz 6.

L'antica capitale di Creta

11. Compie gesta memo-

rabili 12. Rettile dal-

l'aspetto di enorme lucer-

tola 14. Il Peterson del ba-

sket 15. Generale ateniese,

figlio di Milziade 16. La

chiave di basso 17. Nel

pane e nella farina 18. La

pedana per il judo 19. Vi af-

fluiscono le reclute (sigla)

20. Consumare il pasto se-

rale 21. Antica moneta si-

ciliana 22. Chiamata a rac-

colta dei soldati 24. Vi ri-

siede il vescovo 25. Uccel-

lo con vistoso ciuffo e lun-

go becco arcuato 26. Un

Francis pittore inglese 27.

Film di Alan Parker 28. Ti-

ranno... spagnolo 30. La

Malanima della canzone

31. Una carta semitraspa-

rente 32. Parte del polmo-

ne 33. Sono uniti dalle tra-

versine 34. Isoletta di fron-

te a Marsiglia 35. Iniziali

della Lollobrigida 36. Già

preparate 37. Fu amata da

Leandro 38. Il Bosetti del

teatro 39. Il Gilels pianista

40. Molto coraggiose 41. Il

quarto mese nella rivolu-

zione francese

Verticali 

1. Lenita, calmata 2. L'at-

tuale Persia 3. Asciugaca-

pelli elettrico 4. Sono pari

in nove 5. Scansata 6. Le

note di un ottavo 7. I col-

leghi... di Bagonghi 8. Il

primo cardinale inglese 9.

Si ripetono nel sorso 10.

Leone marino 13. Priva di

zucchero 15. Una fibra ve-

getale 16. E' bene che sia

del proprio sacco 18. Divi-

sa sportiva 19. Un ortaggio

arancione 20. Bramoso 21.

Uccelli esotici dal becco

smisurato 23. La Shelley di

Shining 24. Comprendere

26. E' detto "mare unghe-

rese" 27. Quesito assai osti-

co 28. Brevi ragguagli 29.

Flauto di legno 31. Ci sono

quelle mammole 33. Così è

detto lo champagne molto

secco 34. Il nome della

Peynado 36. Lo sono i de-

sideri meno realizzabili 37.

Il sangue nei prefissi 38.

Iniziali della Deledda 39.

Nel mezzo della leva 

Parole crociate

Soluzione

TORINO

AMBROSIO MULTISALA 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Dallas Buyers Club 15.30-
17.50-20.10-22.30

ARLECCHINO
corso Sommeiller 22 -
tel.0115817190
Mr. Peabody & Sherman
15.30-17.20-19.00
La mossa del pinguino 21.15
Maldamore 15.30-17.30-
19.30-21.15

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Lei 16.00-21.30 (sott.it.)
Dark shadows 17.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Allacciate le cinture 17.40-
20.00-22.30
47 Ronin 17.30-22.30
47 Ronin 3D 20.10
Supercondriaco 16.40-22.35
La bella e la bestia 18.35-
22.30
Sotto una buona stella 20.35
300 - L’alba di un impero
16.40-18.35-20.30-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.50-20.30
Mr. Peabody & Sherman 3D
18.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30
Prossima fermata: Fruitvale
Station 16.00-18.10-20.10-
22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Allacciate le cinture 15.30
La bella addormentata 20.15
(int. 12,00 - rid. 10,00)
Smetto quando voglio 16.00-
18.00-20.00-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.00-
21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Lei 15.45-18.00-20.15-22.30

12 anni schiavo 16.15-19.00-
21.30
Allacciate le cinture 15.50-
18.00-20.10-22.20

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Supercondriaco 17.50-20.10-
22.30
47 Ronin 17.50-20.10-22.30
Sotto una buona stella 17.50-
20.10
Un ragionevole dubbio 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
300 - L’alba di un impero
15.30-17.50-20.10-22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.00-16.50-20.35
Tarzan 15.40-18.40
Una donna per amica 22.30
47 Ronin 15.15-17.40-22.30
47 Ronin 3D 20.05
La bella e la bestia 17.40-22.30
Sotto una buona stella 20.05

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
300 - L’alba di un impero
17.50-20.10-22.30
Mr. Peabody & Sherman
16.45-18.30
Monuments men 20.15-22.30
Need for Speed 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Felice chi è diverso 16.00
A proposito di Davis 18.10-
20.20-22.30
Tempo di vivere 15.30 (sott.it.)
Quarto potere 18.00 (sott.it.)
Il matrimonio di Maria
Braun 20.15 (sott.it.)
La terza generazione 22.30
(sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Snowpiercer 15.00-17.20
La luna su Torino 20.00
(evento live con il regista e gli
attori presentati da Gianni
Canova)

Lei 15.00-17.20-19.40-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Allacciate le cinture 14.20-
17.00-19.40-22.20
47 Ronin 14.10-16.55
47 Ronin 3D 19.35-22.20
Supercondriaco 14.50-17.35-
20.05-22.40
La bella e la bestia 14.15-
16.55-19.35-22.15
Mr. Peabody & Sherman 3D
22.00
Mr. Peabody & Sherman
15.00-17.20-19.40
300 - L’alba di un impero
14.50-17.25-20.00-22.35
Need for Speed 14.00-16.50
Need for Speed 3D 19.40-
22.30
The Lego movie 14.50
Sotto una buona stella 19.50
Maldamore 17.25-22.30
Sotto una buona stella 15.30-
18.30-21.30
Tarzan 15.00-17.20
Lei 14.00-16.50-19.40-22.30
Gravity 3D 15.30-18.30-21.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
E fu sera e fu mattina 15.30-
17.50-20.10-22.30
300 - L’alba di un impero
15.15-17.40-20.05-22.30
Need for Speed 15.00-17.30-
20.00-22.30
Sotto una buona stella 15.15-
17.40
Smetto quando voglio 20.05-
22.30
Supercondriaco 15.30-17.50-
20.10-22.30
Allacciate le cinture 15.30-
17.50-20.10-22.30
Saving Mr. Banks 15.00-
17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Ida 16.00-18.00-20.00-22.00
12 anni schiavo 15.30-18.10-
21.00
Il violinista del diavolo
15.15-17.30-19.45
I segreti di Osage County
22.00

cinema
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