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I redditi dei ministri
(Trasporti)
Maurizio Lupi

(Cultura)
Dario Franceschini

(Istruzione)
Stefania Giannini

117.671

(Difesa)
Roberta Pinotti

110.603

(Esteri)
Federica Mogherini

109.117

(Interno)
Angelino Alfano

105.186

(Agricoltura)
Maurizio Martina

102.383

(Salute)
Beatrice Lorenzin

98.471

(Ambiente)
Gianluca Galletti

81.871

(Riforme Costituzionali
e Rapporti con il Parlamento)

Maria Elena Boschi

76.259

282.499

200.861
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Errori medici: 
aumenta il costo

Dove si chiedono 
i risarcimenti

In 9 anni pagati 1,5 miliardi di euro

2004-2012
Valore medio 
dei risarcimenti 
nel 2012

da 40.000 
a 66.000

116.000

300 milioni solo nel 2012

Nord
55,4%

Centro
39%

Sud 5,6%

Ortopedia
Pronto soccorso

Chirurgia generale
Ostetricia e ginecologia

Fonte: V rapporto Medmal sui sinistri in sanità di Marsh
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12,5%

10%
8%

Costo medio sinistro (in euro)
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Aria fredda in arrivo
Un fronte freddo attraverserà velocemente il nord-est, per poi
insistere al centro-sud, determinando rovesci, temporali, locali
grandinate e nevicate in Appennino. Al riparo da questa situa-
zione solo Sardegna, nord-ovest ed alta Toscana. Le temperatu-
re subiranno una generale flessione. Mercoledì e giovedì ancora
tempo instabile sul medio Adriatico e sul meridione con ulterio-
ri rovesci, tempo buono al nord e sulle regioni centrali
tirreniche. Ancora freddo in Adriatico. Venerdì miglioramento
generale, ma nel fine settimana di Pasqua instabilità al nord e al
centro con rovesci sparsi, specie sui settori occidentali.
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Father and son 15.30-22.30
Ida 15.00-16.50-18.40-20.30-
22.30
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Mister Morgan 15.30-18.00-
20.15-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Grand Budapest Hotel 13.00-
15.30-17.50-20.00-22.10
Il passato 13.00-15.40-18.20-
21.00
Piccola Patria 13.00-15.10-
17.20
Nymphomaniac - Volume 1
13.00-15.15-17.30-19.45-22.00
Yves Saint Laurent 13.00-
15.30-17.50
Space Battleship Yamato
20.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
Nymphomaniac - Volume 1
15.00-17.15
Space Battleship Yamato
19.50-22.30
Noah 3D 15.30-18.30-21.30

ARIOSTO
via Ariosto 16 - tel.0248003901
Smetto quando voglio 15.40-
18.20-21.00

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Nessuno mi pettina bene
come il vento 14.30-16.30-
18.30-20.30-22.30
The special Need 14.30-16.30
La luna su Torino 18.30-
20.30-22.30

CINEMAX SAN CARLO
via Morozzo della Rocca 4 -
tel.0248199689
Riposo

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Noah 14.30-17.10-19.50-22.30
Ti ricordi di me? 15.00-16.50-
18.40-20.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.50-20.20-22.30
Gigolò per caso 21.00
Captain America: The winter
soldier 14.45-17.20
Nymphomaniac - Volume 1
20.00-22.30
Il pretore 17.50
Storia di una ladra di libri
15.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Noah 15.30-18.30-21.30
Grand Budapest Hotel 15.00-
17.10-19.20-21.30
Yves Saint Laurent 15.00-
17.30
Space Battleship Yamato
19.50-22.30
Nymphomaniac - Volume 1
15.00-17.30-20.00-22.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Quando c’era Berlinguer
15.30-17.50-20.10-22.30
Lei 15.00-17.30-20.00-22.30
In grazia di Dio 15.00-17.30-
20.00-22.30
Father and son 15.15-17.40-
20.05-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Captain America: il primo
vendicatore 17.35-22.30
Mr. Peabody & Sherman
15.15
Allacciate le cinture 20.15
Noah 14.50-17.15-20.00-22.40

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
I corpi estranei 16.00-18.00-
20.00-22.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Noah 12.00-15.00-18.00-21.05
Noah 3D 13.45-22.10
Evento Rai Cinema 18.00
Captain America: The winter
soldier 12.10-15.10

Rio 2: Missione Amazzonia
18.30
Divergent 12.05-18.05-21.15
Allacciate le cinture 15.05
Mr. Peabody & Sherman
12.00-14.20-16.40
Captain America: The winter
soldier 3D 19.10
Allacciate le cinture 22.10
Barry, Gloria e i Disco Worms
12.40-15.00-17.20
Oculus 19.40-22.10
Un matrimonio da favola
12.30-15.05-17.30-19.55-22.20
Ti ricordi di me? 12.40-15.00-
17.20-22.20
Allacciate le cinture 20.00
Storia di una ladra di libri
16.00-19.00-22.00
Amici come noi 11.50-13.55
Noah 19.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Captain America: The winter
soldier 17.10-22.30
Divergent 14.30-19.50
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00-22.30
Noah 3D 17.10-22.30
Noah 14.30-19.50

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Il figlio dell’altra 16.30-
21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Noah 15.00-17.30-20.00-22.30
Un matrimonio da favola
15.00-17.30-20.00-22.30
Grand Budapest Hotel 15.30-
17.30-20.20-22.30
Allacciate le cinture 15.00-
17.30-20.20-22.30
Captain America: The winter
soldier 15.00-17.30-20.00-
22.30
Storia di una ladra di libri
15.00-17.30-20.00
Divergent 22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Riposo

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Grand Budapest Hotel 14.30-
17.15
Captain America: The winter
soldier 16.10-19.30-22.40
Divergent 16.15-19.30-22.35
Tarzan 14.00
Noah 15.00-18.10-21.15
Barry, Gloria e i Disco Worms
15.10-17.40
Grand Budapest Hotel 20.00
Amici come noi 22.25
Oculus 14.50-17.30-20.10-
22.45
Un matrimonio da favola
14.15-16.40-19.40-22.10
Mr. Peabody & Sherman
14.50-17.20
12 anni schiavo 22.35
Lei 19.40
Nymphomaniac - Volume 1
14.30-17.10-19.50-22.25
Storia di una ladra di libri
14.00-16.50-19.45-22.40
Cuccioli - Il paese del vento
14.50-16.50
Space Battleship Yamato
07.00-09.30-19.31-22.31
Noah 16.30-19.30-22.35
Amici come noi 17.20
Ti ricordi di me? 15.00-20.05-
22.20
Divergent 15.10-18.15-21.30
Un matrimonio da favola
15.00-17.20-20.10-22.40
Noah 3D 15.15-18.30-21.45
La bella e la bestia 15.30-
18.30-21.30
Captain America: The winter
soldier 14.30-18.30-21.40

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Divergent 18.10-21.20
Noah 3D 17.30-21.10
Noah 19.10-22.25
Mr. Peabody & Sherman
17.00
Space Battleship Yamato
19.30-22.30
La bella e la bestia 18.30-
21.30
Captain America: The winter
soldier 18.00-21.15
Un matrimonio da favola
17.30-19.45-22.15
Oculus 17.15-22.30
Storia di una ladra di libri
19.50

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Noah 3D 18.30-21.30
Divergent 17.50-21.20
Barry, Gloria e i Disco Worms
17.10
Mr. Peabody & Sherman
17.10
Captain America: The winter
soldier 17.10
Oculus 17.05
Un matrimonio da favola
17.00
Storia di una ladra di libri
17.00
Noah 17.00
Noah 19.30-22.30
Space Battleship Yamato
19.30-22.30
Noah 19.10
Divergent 22.20
La bella e la bestia 18.30-
21.30
Captain America: The winter
soldier 19.40-22.35
Un matrimonio da favola
20.00-22.10
Ti ricordi di me? 20.10
Amici come noi 22.15
Storia di una ladra di libri
19.50
Oculus 22.40

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Father and son 17.50-21.10
Grand Budapest Hotel 17.40-
20.10-22.20
Mr. Peabody & Sherman
17.35
Ti ricordi di me? 17.30
Un matrimonio da favola
17.20-20.20-22.50
Captain America: The winter
soldier 17.15-19.50-22.30
Barry, Gloria e i Disco Worms
17.10
Divergent 17.05-20.00-22.25
Noah 17.00-19.00-21.00-22.00
Nymphomaniac - Volume 1
22.50
Noah 3D 18.00-20.00
Storia di una ladra di libri
22.20
Oculus 20.15-22.40
Space Battleship Yamato
20.30

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Noah 3D 18.50-21.30
Un matrimonio da favola
19.10-21.30
Divergent 18.50
Captain America: The winter
soldier 21.30
La moglie del poliziotto
21.00
Noah 18.50-21.30
Space Battleship Yamato
21.30
Storia di una ladra di libri 19.00

CERRO MAGGIORE

THE SPACE CINEMA SPA
autostrada A8 uscita Legnano -
tel.0331744324
Noah 18.15-21.30
Barry, Gloria e i Disco Worms
16.50-19.15
Storia di una ladra di libri
21.40
Mr. Peabody & Sherman
16.45
Captain America: The winter
soldier 3D 21.20
Grand Budapest Hotel 17.00-
19.30-22.00
Un matrimonio da favola
16.50-19.20-21.50
Captain America: The winter
soldier 16.15-19.15-22.15
Noah 16.00-17.00-19.05-22.15
Divergent 18.00-21.10-22.15
Ti ricordi di me? 16.20
Space Battleship Yamato
18.45-21.45
Oculus 17.25-19.50-22.15
Allacciate le cinture 19.00-
22.10

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Noah 3D 19.30
Noah 21.00-22.10
Captain America: The winter
soldier 19.40-22.20
Space Battleship Yamato 20.50
Divergent 19.50
Un matrimonio da favola
22.30
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14.00 Detto Fatto Attualità
16.15 Cold Case Telefilm
17.45 Tg2 Flash Lis Notiziario
17.50 Tg sport 
18.15 Tg 2 Notiziario
18.45 Squadra Speciale Cobra 11 
20.30 Tg 2 20.30 Notiziario
21.00 Lol Serie
23.45 Tg 2 Notiziario

21.15
Fiction: UNA BUONA STA-
GIONE. Emma decide di
vendere il vino alla gran-
de distribuzione, ma Olga
von Brurer cerca di sabo-
tare l’iniziativa

21.10
Varietà: MADE IN SUD. An-
cora una serata all’insegna
del divertimento con la
squadra di cabarettisti me-
ridionali. Con Elisabetta
Gregoraci

16.00 Rai Parlamento - Tavola
Rotonda Attualità

16.40 Aspettando Geo 
17.00 Geo Documentari
19.00 Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00 Blob Videoframmenti
20.10 Sconosciuti Attualità
20.35 Un posto al sole SO
23.20 Gazebo Attualità

21.05
Attualità: BALLARÒ. Il talk-
show condotto da Giovan-
ni Floris che affronta e
discute i temi più attuali
della realtà economica, so-
ciale e politica italiana

14.10 CentoVetrine SO
14.45 Uomini e donne 
16.05 Grande Fratello - Live 
16.15 Il segreto Telenovela
17.10 Pomeriggio cinque 
18.50 Avanti un altro! 
20.00 Tg 5. Meteo.it Notiziario
20.40 Striscia la notizia 
23.30 Matrix Attualità

21.10
Varietà: GIASS. Per stabili-
re i vincitori provvisori c’è
il contributo di una giuria
di extracomunitari, presie-
duta da Andy Luotto, e un
televoto da casa

14.35 Dragon Ball Cartoni 
15.20 Vecchi bastardi Varietà
16.15 Urban Wild Attualità
17.15 Come mi vorrei Varietà
18.05 I Simpson Telefilm
18.30 Studio Aperto. Meteo 
19.20 CSI Scena del crimine TF
22.00 The tomorrow people TF
22.55 Nikita Telefilm

21.10
Telefilm: ARROW II. Tockman,
il re degli orologi, ruba un
congegno capace di decritta-
re tutti i codici e inizia a com-
piere una serie di rapine.
Oliver gli tende una trappola

RETE 4

12.55 La signora in giallo TF
14.00 Lo sportello di Forum 
15.30 Hamburg distretto 21 TF
16.35 Shenandoah la valle del-

l’onore Film 
18.55 Tg4 - Telegiornale 
19.35 Il segreto Telenovela
20.30 Tempesta d’amore SO
23.55 Three Kings Film

21.15
Film: THE NEXT THREE DAYS.
John, la moglie Lara e il loro
piccolo Luke fanno colazio-
ne quando la polizia irrom-
pe con un mandato d’arresto
a carico della donna

DIG. TERRESTREMTVLA7

uno zoo FILM

Sky Cinema 1  The Call
FILM

22.40Sky Max  Sex Crimes -
Giochi pericolosi FILM

22.50Sky Cinema 1
Educazione siberiana
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Rio 2 RUBRICA

Sky Passion  Manuale
d’amore 2 - Capitoli suc-
cessivi FILM

Sky Max  Senza esclu-
sione di colpi FILM

21.10Sky Hits  La mia vita è

22.00Premium Action Arrow
TELEFILM

22.05Joi Mike & Molly SITCOM

22.15Mya Gossip Girl TELEFILM

22.25Joi Suits TELEFILM

22.50Premium Action Grimm
TELEFILM

23.09Mya Nip’n Tuck TELEFILM

20.15Premium Action
Spooks TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Mya Dance Academy
TELEFILM

Premium Action Almost
Human TELEFILM

SATELLITE

16.50 Teen Mom 2
17.50 Teen Cribs
18.20 Compagni di Ballo
19.20 Ragazze: Istruzioni per

l’uso
20.15 Il Testimone
0.00 2014 MTV Movie

Awards Musicale

MTV

14.40 Le strade di San Francisco 
16.40 Il commissario Cordier TF
18.10 L’ispettore Barnaby Film-tv
20.00 Tg La7 Notiziario
20.30 Otto e Mezzo Attualità
21.10 Suspect - Presunto col-

pevole Film
23.30 Sex & The City Telefilm

LA7

12.00 La prova del cuoco 
13.30 Telegiornale Notiziario
14.10 Verdetto finale Attualità
15.20 La vita in diretta 
18.50 L’eredità Game show
20.00 Telegiornale Notiziario
20.30 Affari tuoi Game show
21.10 Carosello Reloaded 
23.25 Porta a Porta Attualità

Orizzontali 

1. Vi si incontrano le me-

diane di un triangolo 10.

In mezzo agli stenti 12. Ci-

liegia acidula 13. Idrocar-

buro gassoso di origine

petrolifera 15. Asini 16.

Uccelli dal piumaggio scu-

ro macchiettato di bianco

17. Pesce d'acqua dolce

18. Lo era la Vitti nel

"Dramma della gelosia,

tutti i particolari in crona-

ca" 19. Area fertile in un

deserto 20. Il verso del-

l'elefante 21. Articolo e

pronome 22. La corda dal

suono più acuto del violi-

no 24. Nord-Est in breve

25. Loggia 26. A noi 27.

Abitante di Rio de Janeiro

28. Lo è l'ossigeno 29. Ade-

guato 30. Associazione ita-

liana per la ricerca sul Can-

cro (sigla) 31. Ricolmi 32.

Ruberie, imbrogli 33. Un

segno zodiacale 34. Leva

dell'automobile 35. Con-

nettore per televisori e vi-

deoregistratori 36. Orso

nero americano 37. Un

tipo di farina 38. Applica-

zione terapeutica del-

l'elettroforesi. 

Verticali 
1. Città del Belgio meri-
dionale 2. Privo di senso
etico 3. Lo sono molti al-
beri 4. Stizziti 5. La produ-
cono le api 6. Ne fu presi-
dente E. Mattei (sigla) 7.
Napoli 8. L'arte del parlare
9. Un medico specializzato,
in breve 10. Il poeta latino
degli "Annali" 11. Tedio
14. Dissodato 16. Relativo
ad una grande insenatura
libica 18. Un Sergio attore
20. Una particella elemen-
tare pesante 22. Bustino
23. Blesi 25. Canestri 26.
Orifizio di sbocco del-
l'esofago nello stomaco
27. Se è fedele, non si di-
stingue dall'originale 28.
Personaggio biblico estre-

mamente paziente 29. Uno

famoso è il Togni 30. Sfor-

tunato corpo di spedizione

italiano in Russia (sigla)

31. Levigato, spianato 32.

Guida la navigazione di

notte 34. Commissione

d'appello federale (sigla)

36. Capoluogo dell'Emilia

Romagna (sigla). 

Parole crociate

Soluzione
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