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I punti principali 
del provvedimento
Responsabilità indiretta

Obbligo di rivalsa

Soppressione del “filtro”

La colpa grave

Clausola di salvaguardia

Resta fermo il principio per cui è lo Stato che risarcisce
direttamente i danni della “malagiustizia” potendo 
solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato. 
Il cittadino che ha patito un danno ingiusto 
potrà dunque esercitare l’azione risarcitoria 
esclusivamente nei confronti dello Stato.

L’azione di rivalsa dello Stato diventa obbligatoria. 
Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro 
due anni dalla sentenza di condanna nel caso di diniego 
di giustizia o quando la violazione è stata determinata 
da dolo o negligenza inescusabile. Quanto all’entità 
della rivalsa, ora il magistrato risponderà 
con lo stipendio netto annuo fino alla metà. 
Se vi è dolo, l’azione risarcitoria è però totale.

Niente più controlli preliminari di ammissibilità
della domanda di risarcimento contro lo Stato.
La verifica dei presupposti e valutazione 
di manifesta infondatezza, oggi affidata 
al tribunale distrettuale, viene cancellata.

Oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente 
o la negazione di un fatto esistente, scatterà la colpa 
grave anche in caso di violazione manifesta 
della legge e del diritto comunitario e in caso 
di travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave 
sarà anche l’emissione di un provvedimento 
cautelare al di fuori dei casi consentiti 
dalla legge o senza motivazione.

Pur confermando che il magistrato non è chiamato 
a rispondere dell’attività di interpretazione della legge
e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono 
espressamente da tale ambito di irresponsabilità 
i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta 
della legge e del diritto della Ue.
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TORINO

ALFIERI
piazza Solferino 4 - tel.0115623800
Viviane 19.50-22.00
Pride 19.40-22.00

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Birdman 15.30-17.50-20.10-
22.30
Selma - La strada per la
libertà 15.00-17.30-20.10-
22.30
The imitation game 15.30-
20.10
Grand Budapest Hotel 17.50-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
Gemma Bovery 16.30
Birdman 19.00-21.30 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Kingsman: Secret Service
15.00-17.30-20.00-22.30
Il settimo figlio 22.35
Noi e la Giulia 15.20-17.40-
20.20-22.35
Cinquanta sfumature di
grigio 15.00-17.30-20.20-22.35
Shaun, vita da pecora - Il film
15.00-16.45

Notte al museo - Il segreto
del Faraone 18.40
Non sposate le mie figlie!
20.30-22.35
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.55-16.45-18.35-20.20

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Maraviglioso Boccaccio
15.45-18.00-20.15-22.30
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
16.10-18.10-20.10-22.10

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Birdman 15.30-17.40-19.50-
22.00
Still Alice 15.30-20.10-22.10
Turner 17.20
Vizio di forma 15.30-18.30-
21.30

ERBA
corso Moncalieri 241 -
tel.0116615447
Banana 19.00-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Vizio di forma 16.15-19.00-
21.45
Selma - La strada per la
libertà 16.00

Birdman 18.15-20.15-22.15
Birdman 16.30-19.00-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Non sposate le mie figlie!
17.30-20.30-22.30
Un piccione seduto su un
ramo riflette sull’esistenza
17.50-20.10-22.30
Il segreto del suo volto 17.30
Le leggi del desiderio 20.10-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Kingsman: Secret Service
15.00-17.30-20.00-22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.00-16.50-18.40-20.30
Cinquanta sfumature di
grigio 15.15-20.00-22.30
Mortdecai 15.20-20.10-22.30
Noi e la Giulia 17.40-20.05-
22.30
Il settimo figlio 17.45-22.30
Non sposate le mie figlie!
15.50-18.00

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
SpongeBob - Fuori dall’acqua
17.30-20.00
Cinquanta sfumature di
grigio 21.45

La teoria del tutto 17.50-
20.10
American Sniper 22.30
Noi e la Giulia 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Whiplash 18.10-20.20-22.30
Birdman 15.30-17.50-20.10-
22.30
St. Vincent 16.30-18.30-20.30-
22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Timbuktu 16.10-18.10-20.10-
22.10
Vizio di forma 15.30-18.30-
21.30

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Shaun, vita da pecora - Il film
15.25-17.40
The repairman 20.05
Noi e la Giulia 22.25
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.00-17.25-19.55
Birdman 22.20
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.30
Non sposate le mie figlie!
17.15-19.45-22.10
Kingsman: Secret Service
14.20

The repairman 17.20
Automata 19.50-22.30
Mune - Il guardiano della
luna 14.05
Kingsman: Secret Service
16.10-19.10-22.10
Cinquanta sfumature di
grigio 15.15-18.30-21.45
Le leggi del desiderio 14.25-
17.00-19.40-22.20
Vizio di forma 15.00-18.50-
22.00
Motel 14.55-20.00
Il settimo figlio 17.30-22.30
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 14.25-17.05
Mortdecai 19.45-22.20
Selma - La strada per la
libertà 14.05-16.50-19.35
Cinquanta sfumature di
grigio 22.20

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.00-16.50-18.40-20.30
Mortdecai 15.45-22.30
Noi e la Giulia 15.15-17.40-
20.05-22.30
Kingsman: Secret Service
15.00-17.30-20.00-22.30
Automata 18.00-20.15-22.30
Shaun, vita da pecora - Il film
15.00-16.50-18.40
Le leggi del desiderio 20.30-
22.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Non sposate le mie figlie!
15.30-17.50-20.10-22.30
Cinquanta sfumature di
grigio 15.00-17.30-20.00-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Turner 15.30-18.45-21.30
Maraviglioso Boccaccio
15.30-17.40-19.50-22.00
Minuscule - La valle delle
formiche perdute 15.30
Ida 17.10-19.00
Il nome del figlio 20.50-22.40

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
SpongeBob - Fuori dall’acqua
16.30
Cinquanta sfumature di
grigio 18.50-21.45
Cinquanta sfumature di
grigio 16.15
SpongeBob - Fuori dall’acqua
19.15
Le leggi del desiderio 21.30
Noi e la Giulia 16.15-19.00-
21.45
Automata 16.30-19.10-21.55
Kingsman: Secret Service
15.50-18.50-21.50
Le leggi del desiderio 16.10-
18.50
Selma - La strada per la
libertà 21.30
Il settimo figlio 16.25-19.00-
21.35
Shaun, vita da pecora - Il film
16.40
Mortdecai 18.55-21.40

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
SpongeBob - Fuori dall’acqua
21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Shaun, vita da pecora - Il film
17.20
Le leggi del desiderio 19.45-22.20
SpongeBob - Fuori dall’acqua
19.15
Cinquanta sfumature di
grigio 16.20-21.30
Il settimo figlio 17.15-19.50-
22.10
Automata 16.30-19.05-21.40
Vizio di forma 18.40-21.50
SpongeBob - Fuori dall’acqua
16.50
Cinquanta sfumature di
grigio 19.10-22.00
Kingsman: Secret Service
16.15-19.20-22.15
Mortdecai 17.30-20.00-22.30
Le leggi del desiderio 16.30
Noi e la Giulia 19.00-21.45

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Big Eyes 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Spettacolo Teatrale

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Non sposate le mie figlie!
18.30-21.15

IVREA

POLITEAMA
- tel.0125641571
Dallas Buyers Club 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.00-16.50-19.30
Birdman 22.00
SpongeBob - Fuori dall’acqua
15.00-17.30
Non c’è 2 senza te 20.00-
22.30
Mortdecai 14.40-17.15-19.55-
22.30
Le leggi del desiderio 14.15-
17.00-19.45-22.25
Shaun, vita da pecora - Il film
17.30
The repairman 15.00-20.00-
22.30
Vizio di forma 16.00-19.00-
22.10
Cinquanta sfumature di
grigio 16.20-19.20-22.20
Cinquanta sfumature di
grigio 15.30-18.30-21.30
Noi e la Giulia 14.00-16.00-
19.30-22.25
Kingsman: Secret Service
16.00-19.10-22.15
Mune - Il guardiano della
luna 14.30
Il settimo figlio 17.05-19.45-
22.25
Maraviglioso Boccaccio
16.20-19.20-22.20
Shaun, vita da pecora - Il film
14.45
Automata 17.10-19.50-22.30
Notte al museo - Il segreto
del Faraone 14.20-17.00
Motel 19.35-22.15
Non sposate le mie figlie!
14.00-16.30-19.30-22.00
Taken 3 - L’ora della verità
14.20-17.00-19.35-22.15

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
SpongeBob - Fuori dall’acqua
21.00
Le leggi del desiderio 21.15
Scusate se esisto! 21.15
Kingsman: Secret Service
21.00

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Cinquanta sfumature di
grigio 21.00
Noi e la Giulia 21.00

SESTRIERE

FRAITEVE
Le leggi del desiderio 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Kingsman: Secret Service
21.10
Cinquanta sfumature di
grigio 21.30
Mortdecai 21.20

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Cinquanta sfumature di
grigio 21.30
Il settimo figlio 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Cinquanta sfumature di
grigio 20.00-22.30
Le leggi del desiderio 20.15-
22.30
SpongeBob - Fuori dall’acqua
20.00
Noi e la Giulia 21.40
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13.50Tg2 Medicina 33
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg2 Notiziario

21.15
Fiction: UN PASSO DAL CIE-
LO 3. Mentre San Candido
si prepara per la tradizio-
nale festa country, viene
denunciata una sparizione
nella comunità di Aliloke

21.10
Attualità: VIRUS... Il docu-
talk di Nicola Porro. Inchie-
ste sulla stretta attualità,
interviste e dibattito con i
protagonisti della politica e
dell’economia

14.00Tg Regione. Tg 3
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2 TN
15.55Aspettando Geo Doc.
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.10I grandi protagonisti -

Lucio Dalla Musicale

21.05
Film: MR. & MRS. SMITH.
John e Jane Smith sono
una coppia normale, ma
ognuno nasconde qualco-
sa all’altro. In realtà Mr. e
Mrs. Smith sono due killer

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne show
16.10L’isola dei famosi 
16.20Il segreto Telenovela 
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! Game

show
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.00Speciale Europa League

Rubrica sportiva

21.05
Sport: FEYENOORD-ROMA.
Allo Stadion Feijenoord, i
giallorossi di Rudi Garcia par-
tono alla volta di Rotterdam
per il match di ritorno dei
sedicesimi di Europa League

14.10I Simpson Cartoni 
14.35I Griffin Telefilm
15.00Arrow Telefilm
15.50The Vampire diaries TF
16.35Love Bugs Sitcom
16.40Dr. House - Medical di-

vision Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Chicago Fire Telefilm
19.55L’isola dei famosi 
20.30CSI Miami Telefilm
0.40 Fronte del palco - Elio e

le storie tese Musicale

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Un’altra serata in
compagnia del programma
che smaschera malefatte e
ingiustizie. Padroni di casa
Ilary Blasi e Teo Mammucari

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Zorro Telefilm
17.00Walker Texas Ranger -

Zona di guerra Film-tv
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Tempesta d’amore SO
20.10Centovetrine SO
20.45Tempesta d’amore SO
23.05Major Crimes Telefilm

21.15
Film: THE RESIDENT. Dopo
la separazione, Juliet si tra-
sferisce in un bellissimo
loft, ma alcuni eventi mi-
steriosi le fanno credere di
non essere sola

DIG. TERRESTREMTVLA7

21.10Sky Hits  Gifted Hands -
Il dono FILM

Sky Cinema 1  Die Hard
- Vivere o morire FILM

22.35Sky Passion  Eroe per
caso FILM

22.40Sky Max  Il risolutore
FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Al cinema 
Sky Family  Parental
Guidance FILM

Sky Passion  Friends
with Money FILM

Sky Max  Resident Evil:
Extinction FILM

20.25Mya Gossip Girl TELEFILM

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

Mya The Vampire dia-
ries TELEFILM

22.05Mya The Originals
TELEFILM

22.30Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

17.30Joi 2 Broke Girls SITCOM

18.20Joi Big Bang Theory
SITCOM

18.35Mya Una mamma per
amica TELEFILM

19.10Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

19.35Joi Royal Pains TELEFILM

SATELLITE

16.50Ginnaste - Vite Parallele 
17.40Scrubs Sitcom
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.25New Girl Telefilm
20.20I Soliti Idioti Varietà
21.10Piovuta dal cielo Film
23.00Geordie Shore Varietà

MTV

14.40Il commissario Maigret 
16.15Le strade di San Franci-

sco Telefilm
18.05L’ispettore Barnaby Serie
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Servizio pubblico 
0.00 Tg La7 Notiziario

LA7

10.00Storie vere Attualità
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Dolci dopo il Tiggì 
14.40Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Giornata senza particolari
stimoli. Cercate di
combattere la noia e fate
qualcosa. Non permettete
a parenti troppo presenti
di intromettersi in
questioni che non li
riguardano o rischierete
di perdere definitivamen-
te la vostra serenità. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Riceverete dimostrazioni
di vero affetto dagli amici
e ne sarete felici. Buona
energia e possibili nuovi
incontri di piacevoli com-
pagnie. Sul lavoro tutto
procede senza grandi
scossoni e voi sapete bene
che è meglio così!

Acquario 21/1–18/2.
Ottime prospettive per i
single e per chi sta cercan-
do ardentemente l’anima
gemella. Per le coppie
giovani ci sarà una venta-
ta di freschezza che porte-
rà ad unioni sempre più
importanti. Fidatevi del
consiglio di un amico.

Cancro 22/6–22/7. 
Buone speranze di ottene-
re quel chiarimento che
cercavate da tempo. Otti-
me nuove in amore e per
quanto riguarda il lavoro.
Otterrete molto di più se
vi impegnerete maggior-
mente e sarete più
concentrati.

Scorpione 23/10–22/11.
Non abbiate fretta in amo-
re o potreste ricevere
brutte sorprese. Siate cau-
ti e più riflessivi e non
buttatevi in nuove storie
se non ne siete più che
certi. Evitate di essere
troppo esigenti con il par-
tner: lasciatelo respirare!

Pesci 19/2–20/3.
Questo è proprio il perio-
do giusto per fare nuove
amicizie. Su una determi-
nata questione avete pie-
namente ragione, ma
continuare a recriminare
non servirà a nulla. Chiu-
dete un occhio o non ne
uscirete vivi... 

Ariete 21/3–20/4.
Se il partner dovesse mo-
strarsi particolarmente
esigente, non ve ne preoc-
cupate troppo. Potrebbe-
ro esserci dei malintesi se
reagirete senza pensare.
Vantaggi sul lavoro. Sare-
te attivi e indipendenti e
otterrete ciò che volete. 

Leone 23/7–22/8. 
Notizie in arrivo, non tut-
te saranno proprio piace-
voli, ma almeno vi
segnaleranno una situa-
zione in movimento. Mi-
glioramento di alcune
questioni economiche
anche se ancora non ci
siamo del tutto.

Sagittario 23/11–21/12. 
Periodo molto interessan-
te per quanto riguarda
l’amore, saranno i single
ad avere le migliori oppor-
tunità affettive. Sentirete
energie nuove fluire nel
vostro corpo al punto da
credervi degli autentici e
coraggiosi leoni.

Toro 21/4–21/5. 
Tutto concorre a farvi in-
nervosire. Amici, lavoro,
parenti, famiglia. Prende-
tevi, in serata, del tempo
per voi stessi e regalatevi
un buon bagno rilassante.
Trascorrete la giornata
senza curarvi troppo di ciò
che verrà detto o fatto. 

Vergine 23/8–22/9. 
Basta schiantarsi il cuore
per colpe che non avete.
Se qualcosa è andato stor-
to in amore la colpa va di-
visa esattamente a metà.
Accollarsi tutta la situazio-
ne non risolve la questio-
ne. Rischio di litigi e
separazione nella coppia. 

Capricorno 22/12–20/1.
Siete troppo possessivi e il
partner è stanco di veder-
vi sempre così assillanti.
Dedicare del tempo a chi
vi ama non vuol dire
esserci sempre, 24 ore su
24. Il vostro vero proble-
ma è la gelosia e la man-
canza di fiducia.

Ancora instabilità al sud e in Adriatico
L'azione della depressione mediter-
ranea non si esaurisce e seguiterà a
determinare condizioni di instabilità
sul meridione e lungo il medio Adria-
tico, con ulteriori rovesci, isolati tem-
porali, nevicate in Appennino oltre gli
800-1000m. Tempo migliore invece
lungo il versante centrale tirrenico e
sul settentrione, che rimarranno sot-
tovento. Venerdì al nord è atteso il
transito di un modesto corpo nuvo-
loso, che potrebbe originare brevi ne-

vicate sui settori alpini di confine oc-
cidentali, ma nessun fenomeno di ri-
lievo sulle pianure. Per sabato e do-
menica ancora tempo inaffidabile
sulle isole e sul meridione per l'insi-
stenza della circolazione di aria in-
stabile, più sole e clima mite sul resto
del territorio.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

-1°

1°

2°

Max. Min.

12°

10°

13°








