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Legittima difesa
Quali sono i casi in cui 
è dichiarata ammissibile

La difesa deve essere necessaria
(altrimenti si rischia la vita)

Il pericolo dell’offesa deve essere
attuale (un pericolo presente
o incombente e non futuro 
o già esaurito)

La difesa deve essere proporzionata
all'offesa (non si può sparare 
a chi è disarmato)
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Io e lei 14.30-16.30-18.30-
20.30-22.30
La vita è facile ad occhi chiusi
15.30-17.50
I pugni in tasca 20.15
Taxi Teheran 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Suburra 15.00-17.30-20.00-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
Suburra 13.00-15.10-17.40-
19.40-22.10
The Lobster 13.00-15.15-17.30-
19.50-22.10
Woman in Gold 13.00-15.20-
17.30-20.10-22.15
Lo stagista inaspettato 13.00-
15.10-17.30-19.50-22.10
Much Loved 13.00-15.30-17.40-
19.50-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Ritorno al futuro 16.00-20.00
The Lobster 17.30-21.30
Inside Out 14.50
Lo stagista inaspettato 15.10-
16.50-19.10

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Non essere cattivo 17.05
La vita è facile ad occhi chiusi
15.00-19.10-21.15

ARLECCHINO
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Non essere cattivo 15.30-
17.50-20.20-22.30

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Per amor vostro 14.30-17.00
Black Mass - L’ultimo gangster
19.30-22.00
Life 14.30-17.00-19.30-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
Suburra 15.15-17.10-19.50-
22.30
Sopravvissuto - The Martian
14.40-17.10-19.50-22.30
Hotel Transylvania 2 15.30-
17.50-20.30
Inside Out 15.15-17.50-20.30-
22.30
Everest 17.30-20.00-22.30
Padri e figlie 15.00-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Ritorno al futuro Day 16.00-
20.00
Suburra 17.10-19.00-21.30
Padri e figlie 16.50
Inside Out 15.00-17.10
Io e lei 15.00
Lo stagista inaspettato 14.50-
19.10-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Much Loved 15.30-17.50-20.10-
22.30
Black Mass - L’ultimo gangster
15.00-17.30-20.00-22.30
Woman in Gold 15.30-17.50-
20.10-22.30
Io e lei 15.30-17.50-20.20-22.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Woman in Gold 15.15-17.40-
20.10-22.20
Inside Out 15.00-17.30
Ritorno al Marigold Hotel
10.30
Lo stagista inaspettato 20.00
Everest 22.05

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Per amor vostro 15.30-17.30-
19.30-21.30

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
Suburra 12.05-15.20-18.35-
21.50
Inside Out 11.50
Ritorno al futuro Day 15.30-
20.00
Sopravvissuto - The Martian
12.20-15.30-18.40
Black Mass - L’ultimo gangster
22.00
Maze runner - La fuga 13.00-
19.00

Maze runner - La fuga 3D
22.00
Game Therapy 15.30
Black Mass - L’ultimo gangster
12.30-15.30-18.30
Sopravvissuto - The Martian
3D 21.50
Hotel Transylvania 2 12.00-
14.15
Padri e figlie 16.35-19.20-
22.00
Fuck You, Prof! 14.25-16.50-
19.25
Everest 11.50-22.00
Inside Out 15.15-17.35
Poli opposti 12.55-19.55-22.15
Suburra 13.10-16.20-21.00

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Hotel Transylvania 2 15.30-
17.35-20.10
Hotel Transylvania 3D 22.30
Inside Out 15.15-17.35-20.05-
22.30
Sopravvissuto - The Martian
14.40-17.15-19.50
Sopravvissuto - The Martian
3D 22.30

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
L’attesa 16.00-18.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.0229531103
Sopravvissuto - The Martian
15.00-18.00-21.00
Woman in Gold 15.30-17.50-
20.20-22.30
Inside Out 15.00-17.00-21.00
Io e lei 19.00
Hotel Transylvania 15.30-
17.30-20.00
Io e lei 22.30
Maze runner - La fuga 15.00-
17.30-20.00-22.30
Black Mass - L’ultimo gangster
15.30-17.50-20.10-22.30

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Senza sole, nè luna 17.00
Il teorema della crisi - The
Forecaster 21.00
The repairman 19.15

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Inside Out 15.00-17.30-20.00-
22.30
Hotel Transylvania 2 14.40-
17.05
Suburra 19.30-22.30
Sopravvissuto - The Martian
16.00-19.15
Black Mass - L’ultimo gangster
22.25
Game Therapy 15.45
Ritorno al futuro Day 20.30
Padri e figlie 14.20-17.00
Maze runner - La fuga 19.45-
22.35
Poli opposti 14.55-17.20
The Lobster 19.55-22.30
Woman in Gold 14.30-17.10-
19.50-22.30
Janis 17.30
Everest 14.45
Padri e figlie 19.50-22.35
Maze runner - La fuga 17.25
Maze runner - La fuga 3D
14.20
Poli opposti 20.20-22.40
Lo stagista inaspettato 14.10-
16.55-19.35-22.20
Hotel Transylvania 2 3D 15.20
Everest 18.15-21.20
Fuck You, Prof! 14.45-17.15-
19.45-22.15
Rosso Mille Miglia 15.10-17.35
Lo stagista inaspettato 21.00
Minions 15.00-17.30
Sopravvissuto - The Martian
21.20
Suburra 15.20-18.20-21.20
Ritorno al futuro Day 15.30-
20.15
Suburra 14.20-17.15
Sopravvissuto - The Martian
22.30
Hotel Transylvania 2 20.10
Black Mass - L’ultimo gangster
14.25-17.10-19.50
Hotel Transylvania 2 22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Maze runner - La fuga 17.10
Lo stagista inaspettato 22.40
Inside Out 20.10
Inside Out 17.10
Maze runner - La fuga 22.30
Lo stagista inaspettato 19.40

Game Therapy 15.45
Ritorno al futuro Day 20.15
Ritorno al futuro Day 16.15
Hotel Transylvania 2 20.00-
22.15
Hotel Transylvania 2 17.15
Suburra 19.30-22.30
Suburra 17.00
Maze runner - La fuga 19.40
Black Mass - L’ultimo gangster
22.35
Poli opposti 17.20
Sopravvissuto - The Martian 22.30
Padri e figlie 20.00
Woman in Gold 17.20
Lo stagista inaspettato 20.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Hotel Transylvania 2 17.30
Maze runner - La fuga 17.10
Woman in Gold 17.10-19.40
Inside Out 17.10
Lo stagista inaspettato 17.00-
19.45-22.30
Suburra 17.00
Sopravvissuto - The Martian
16.55-22.25
Everest 16.40
Game Therapy 15.45
Maze runner - La fuga 19.40-
22.35
Il Ring - Gore Vidal VS
William Buckley 18.00-21.00
Hotel Transylvania 2 20.10-
22.25

Poli opposti 22.40
Lo stagista inaspettato 20.00
Ritorno al futuro Day 20.15
Suburra 19.20-22.25
Fuck You, Prof! 22.20
Inside Out 20.00
Sopravvissuto - The Martian
19.30
Black Mass - L’ultimo gangster
22.35

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Inside Out 17.50-20.10-22.25
Poli opposti 17.40-22.40
Lo stagista inaspettato 17.35-
20.15-22.20
Woman in Gold 17.30-19.55-
22.15
Hotel Transylvania 2 17.20-
18.10-20.30-22.35
Sopravvissuto - The Martian
17.15-19.45-22.40
Maze runner - La fuga 17.10-
20.00-22.45
Fuck You, Prof! 17.05-19.50-
22.50
Suburra 17.00-19.40-22.30
Padri e figlie 20.05
Ritorno al futuro Day 20.30
Black Mass - L’ultimo gangster
20.20-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Inside Out 17.00-19.10
Lo stagista inaspettato 16.30-
19.00-21.30
Sopravvissuto - The Martian
16.20-21.40
Maze runner - La fuga 16.20-
19.05-21.40
Suburra 16.20-19.05-21.40
Hotel Transylvania 2 19.20
Ritorno al futuro Day 19.10
Black Mass - L’ultimo gangster
21.30

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà -
tel.0295416444
Maze runner - La fuga 19.55-
22.35
Inside Out 20.10
Black Mass - L’ultimo gangster
22.30
Ritorno al futuro Day 20.15
Hotel Transylvania 2 20.20-
22.20
Sopravvissuto - The Martian
19.50
Woman in Gold 22.25

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Lo stagista inaspettato 17.50-
20.20-22.45
Straight Outta Compton 17.30
Fuck You, Prof! 17.15-19.20-
21.30
Inside Out 17.00-19.00
HOTEL TRANSYLVANIA 2  3D
16.40-18.30
Ritorno al futuro Day 16.30-
21.00
Minions 16.30
Black Mass - L’ultimo gangster
16.30-19.00-21.30
Inside Out 16.30-18.30
Maze runner - La fuga 16.20-
19.00-21.40
Woman in Gold 16.20-18.30-
20.40-22.50
Game Therapy 15.45
Hotel Transylvania 2 18.20-
20.20-22.20
Everest 18.30-21.00
Io e lei 22.30
Alice nel paese delle
meraviglie 21.15
Sopravvissuto - The Martian
20.15-22.50
Sopravvissuto - The Martian
18.00-21.00
Sopravvissuto - The Martian
3D 20.15-22.45
The program 21.00
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RAIUNO RAIDUE RAITRE CANALE 5 ITALIA 1

13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 Costume e società 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.35Unici Documentari

21.20
Film: THE HELP. Jackson,
Mississippi. La storia di
Skeeter, la domestica Aibi-
leen e Minny, tre donne
straordinarie del profondo
Sud nel 1962

21.15
Telefilm: CRIMINAL
MINDS. In questa puntata,
la squadra è in Nevada do-
po che le autorità locali
portano alla luce una serie
di cadaveri galleggianti

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Question Time
16.00Tg3 Lis Notiziario
16.05Tgr Piazza Affari 
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?
Federica Sciarelli proporrà
nuovi casi di scomparsa e
delitti irrisolti. Con partico-
lare attenzione alle storie
di minori e anziani

8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.00Grande Fratello 
16.10Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia 
23.30Matrix Attualità

21.10
Fiction: SQUADRA ANTIMA-
FIA 7. Mentre Torrisi intro-
duce ai Corvo e a De Silva i
dettagli del super business
in cui è coinvolto, la squadra
è alla ricerca di Tempofosco

14.00I Simpson Cartoni 
14.25Futurama Cartoni 
14.55Big Bang Theory Sitcom 
15.252 Broke Girls Telefilm
15.55How I Met Your Mother

Sitcom
16.45La vita secondo Jim TF
17.45Studio Aperto. Meteo 
17.55Trofeo Berlusconi: Mi-

lan-Inter Sport
20.00CSI Scena del crimine TF
0.25 Un viaggio da campioni

- Priceless surprise 

21.10
Varietà: COLORADO. Anche
stasera, Luca e Paolo saranno
spalle d’eccezione per il team
di comici. Ospiti della punta-
ta, Francesco Facchinetti e
Francesco Di Raimondo

RETE 4

11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Flikken - Coppia in gial-

lo Telefilm 
16.35Due settimane in un’al-

tra città Film
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.30Squadra 49 - Ladder 49

Film  (azione, 2004) 

21.15
Film-tv: DOC WEST. Doc
West (Terence Hill), ex me-
dico divenuto un abile gio-
catore di poker, insegue
una banda di rapinatori.
Nel cast, Ornella Muti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  In amore
c’è posto per tutti FILM

Sky Max  Double iden-
tity FILM

21.10Sky Hits  007 - Il mondo
non basta FILM

Sky Cinema 1  Step Up
3 FILM

22.35Sky Family  Drumline -
Il ritmo è tutto FILM

22.40Sky Max  X-Men -
Giorni di un futuro pas-
sato FILM

19.15Sky Cinema 1  Big Hero
6 FILM

19.20Sky Family  Frank, qua
la zampa FILM

Sky Passion  Ci vuole
un gran fisico FILM

20.50Sky Max  Anteprima
Nei luoghi oscuri 

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Favij e Game
Therapy RUBRICA

Sky Family  I gemelli
del goal FILM

20.20Joi New Girl TELEFILM

21.15Stories Allegiance
TELEFILM

Joi Baby Daddy SITCOM

Premium Action
Constantine TELEFILM

22.05Stories State Of Affairs
TELEFILM

22.10Joi Hart Of Dixie TELEFILM

22.55Premium Action
Undercover TELEFILM

22.57Stories Orange Is The
New Black TELEFILM

18.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

18.45Premium Action
Smallville TELEFILM

19.05Joi Mike & Molly SITCOM

19.30Stories Suits TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

10.30Ginnaste: Vite Parallele 
11.0016 Anni e Incinta Italia 
11.45Tg News SkyTG24 
12.0016 Anni e Incinta Italia 
13.00House of Gag Varietà
14.00Unforgettable Telefilm
15.45Got to Dance - Nati per

ballare UK Varietà
17.30Hell’s Kitchen USA 
19.15House of Gag Varietà
21.10Sesso, bugie e… difetti

di fabbrica Film 
23.00X Factor 2015 Varietà

MTV8

9.45 Coffee break Attualità 
11.00L’aria che tira Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Murder 101 Film-tv
16.30Ironside Telefilm
18.20Il commissario Cordier

Telefilm
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10La gabbia Attualità 
0.00 Tg La7 Notiziario
0.10 Otto e mezzo Attualità 

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05La vita in diretta 
15.00Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità
16.30Tg1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
0.00 Porta a porta Attualità
1.15 Tg 1 - Notte
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Intensi temporali su Sicilia e Calabria
Tra oggi e giovedì un vortice freddo
in quota si muoverà verso il centro-
sud scavando una depressione al
suolo sul Mar Jonio, responsabile di
un peggioramento tra Sicilia, Cala-
bria, Lucania, Puglia e sud-est della
Sardegna con temporali anche forti
e possibili nubifragi, specie su Paler-
mitano, Messinese, Reggino, Catan-
zarese, Crotonese, Tarantino e Lec-
cese; un po' di variabilità sul resto del
sud e tra Lazio ed Abruzzo ma senza

precipitazioni, sereno sulle altre re-
gioni ma con temperature in dimi-
nuzione. Da venerdì a domenica bel
tempo ovunque grazie alla rimonta
dell'anticiclone, ma durante la notte
e nella prima parte della mattinata
ancora piuttosto freddo. Lunedì va-
riabilità al nord, bello altrove.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

9°

8°

9°

Max. Min.

17°

17°

18°

Gemelli 22/5–21/6.
Siete sconcertati dal par-
tner. Ultimamente non
riuscite a capire cosa gli
passi per la testa. Il suo
comportamento è
contraddittorio, vi provo-
ca continuamente e non si
sa mai se scherza o fa sul
serio. Non ricambiate.

Bilancia 23/9–22/10. 
Alcuni di voi si troveranno
a dover gestire avventure,
incontri segreti e forti
emozioni. Uscite allo sco-
perto. Troverete il tempo
per esprimere il vostro la-
to creativo e coltivare i vo-
stri interessi artistici.
Finalmente...

Acquario 21/1–18/2.
Ottima l’intesa affettiva:
potrete condividere con il
partner diversi momenti
di relax e interessi sporti-
vi, culturali e musicali. Al-
cuni di voi avvertiranno
un desiderio di libertà e
affermazione. Sganciatevi
dai rapporti limitanti.

Cancro 22/6–22/7. 
Riuscirete ad aprirvi con il
partner e a confidargli i
vostri dubbi su una que-
stione lavorativa: ascolta-
te i suoi consigli, vi
saranno utili. I giovani ot-
terranno i riconoscimenti
che meritano. Dimostrate
la vostra intelligenza.

Scorpione 23/10–22/11.
Prendete il coraggio a
due mani e affrontate
quel discorso che il par-
tner cerca sempre di evi-
tare. Sarete sorpresi dalla
reazione: finalmente da-
rà peso alla vostra richie-
sta. Anche lui/lei sa
essere comprensivo.

Pesci 19/2–20/3.
Siete finalmente pronti a
dare una risposta a chi da
qualche tempo è in attesa.
Non rimandate
ulteriormente e se è
richiesto un cambiamento
fatelo senza starci troppo
a pensare. Una svecchiata
ogni tanto fa miracoli.

Ariete 21/3–20/4.
Un nuovo amore può
sbocciare da una
conoscenza nata per moti-
vi professionali. Attenzio-
ne alle troppe parole, le
credete indispensabili per
chiarire i concetti ma il ri-
schio di generare dubbi è
molto più alto.

Leone 23/7–22/8. 
Oggi, per mettere a fuoco
riflessioni esistenziali sul
vostro passato o sul
vostro futuro, avrete la
tentazione di rintanarvi in
voi stessi. Sforzatevi di
non isolarvi. Potreste fare
l’incontro sentimentale
più importante di sempre.

Sagittario 23/11–21/12. 
Umore bizzarro e più in-
stabile del solito. Prende-
te con le molle tutte le
informazioni che vi arriva-
no all’orecchio. In amore
non fate i gradassi e
aspettate che il partner
faccia qualche mossa. Non
giocate mica da soli.

Toro 21/4–21/5. 
Vi sentite inclini ai batti-
becchi e qualche parola
amara potrebbe volare
senza preavviso. Niente di
serio, ma quanto basta
per guastarvi l’umore e
complicare i rapporti con
gli altri. Anche la fretta
gioca brutti scherzi.

Vergine 23/8–22/9. 
Nella professione, ascolta-
te il parere dei vostri col-
laboratori. Vi daranno le
dritte giuste per risolvere
una questione molto deli-
cata. Una vita sociale ricca
e divertente vi darà la pos-
sibilità di coccolare nuovi
interessi. Bene così.

Capricorno 22/12–20/1.
Piccole contrarietà posso-
no creare qualche conflit-
to nella coppia. In ufficio
tutto va a gonfie vele e
per qualcuno è persino in
odore di promozione. Nel-
la vita professionale
dovrete sfoggiare le
vostre migliori qualità...
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