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La legittima difesa domiciliare nel mondo

ITALIA
Secondo la legge 2006 in casa
o sul luogo di lavoro «sussiste 
il rapporto di proporzione se taluno 
usa un’arma legittimamente 
detenuta o altro mezzo idoneo 
al fine di difendere: a) la propria 
incolumità; b) i beni propri o altrui, 
quando non vi è desistenza 
e vi è pericolo di aggressione»

Francia
Il codice penale prevede la presunzione 
di legittima difesa per chi difende
proprietà o confini violati, e stabilisce
che una persona agisce per legittima 
difesa quando risponde a una minaccia
immediata e ingiustificata 
a sé o ai propri benipurché i mezzi 
di difesa siano proporzionali 
alla gravità della minaccia.

Spagna
Non è punito «chi agisce
in difesa della persona 
o di diritti propri o altrui»
da un’aggressione ingiusta. 
In relazione alla difesa della dimora 
o delle sue dipendenze, 
ci si può difendere da qualsiasi 
indebita introduzione

Germania
Chi commette un fatto imposto 
dalla legittima difesa non agisce 
antigiuridicamente. La legittima difesa 
è la difesa necessaria per respingere 
da sé o da altri un’aggressione 
attuale ed antigiuridica.  
L’eccesso di legittima difesa 
non è punito qualora sia dovuto 
a turbamento, paura o panico

Gran Bretagna
Per il Criminal law act del 1967
il diritto alla difesa vale per la tutela 
della propria incolumità, 
per difendere beni o altre persone 
e la risposta deve essere 
proporzionata all'aggressione.  
L’eventuale azione per eccesso 
di difesa è a discrezione del pm

Stati Uniti
Portare armi è un diritto 
costituzionale, e la proprietà 
privata ha la massima protezione. 
Di conseguenza uccidere 
un rapinatore o un aggressore 
per legittima difesa è possibile 
senza rischiare conseguenze
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 -
tel.011540068
Woman in Gold 15.30-
17.50-20.10-22.30
Lo stagista inaspettato
15.30-17.50-20.10-22.30
The Walk 15.30-17.50-
20.10-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
The Walk 16.30-21.30
(sott.it.)
The Wolfpack - Il branco
19.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 -
tel.0117740461
Hotel Transylvania 2
14.55-16.50-18.40
Io che amo solo te 16.40-
20.40-22.35
Lo stagista inaspettato
14.50-18.30-20.35-22.35
Maze runner - La fuga
15.00-17.30-20.00-22.30
Crimson Peak 15.00-17.10-
20.20-22.35
Sopravvissuto - The
Martian 22.30
Inside Out 14.55-16.55-
18.45
Ed Sheeran - Jumpers for
Goalposts 19.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
Woman in Gold 16.00-
18.15-21.15
The Walk 16.15-18.30-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino -
tel.0114475241
Suburra 16.00-19.00-21.30
Dheepan - Una nuova vita
15.30-17.40-19.50-22.00
Inside Out 15.30-17.40-
19.50
Io e lei 22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 -
tel.0118121410
Hotel Transylvania 2
15.45-17.30
Sopravvissuto - The
Martian 19.15-21.45
Lo stagista inaspettato
16.15-18.30-21.30
La vita è facile ad occhi
chiusi 16.00-18.00-20.00
La vita è facile ad occhi
chiusi 22.00 (sott.it.)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Crimson Peak 17.30-20.00-
22.30
Suburra 20.00-22.30
Io che amo solo te 20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 -
tel.0115214316
Crimson Peak 15.15-17.40-
20.05-22.30
Hotel Transylvania 2
15.10-17.00-18.50-20.40
The Walk 15.00-17.30-
20.00-22.30
Inside Out 15.10-17.15-
22.30
Sopravvissuto - The
Martian 19.20-22.10
Suburra 15.00-17.30-20.00-
22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Hotel Transylvania 2 17.30
Sopravvissuto - The

Martian 20.00-22.30
Dark Places - Nei luoghi
oscuri 17.30-20.00-22.30

Inside Out 17.30
Maze runner - La fuga
20.00-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
The Lobster 15.30-17.50-
20.10-22.30
Non essere cattivo 16.00-
18.10-20.20-22.30
Marguerite 16.00-18.30-
21.00 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Much Loved 15.30
(anteprima live dal Green
Carpet di Londra)
Ed Sheeran - Jumpers for
Goalposts 19.30 (int. 12,00
- rid. 10,00)
Dheepan - Una nuova vita
15.30-17.40-19.50-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Fuck You, Prof! 14.15-
16.55-19.45-22.15
The Walk 14.05-17.00-
22.40
The Walk 3D 19.50
Io che amo solo te 14.30-
17.10-19.50-22.20
Hotel Transylvania 2
14.30-17.00-19.30-22.00
Game Therapy 14.30-
17.00-20.00-22.15
Crimson Peak 14.00-16.55-
19.50-22.40
Game Therapy 15.00
Ed Sheeran - Jumpers for
Goalposts 19.30
Dheepan - Una nuova vita
14.20-17.00-19.40
Suburra 22.15
Inside Out 14.20-17.10-
19.50
Lo stagista inaspettato
22.30
Dark Places - Nei luoghi
oscuri 14.15-17.00-20.00-
22.40
Maze runner - La fuga
14.30-17.50-21.00

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
Suburra 15.00-17.30-20.00-
22.30
Inside Out 15.00-17.15
Sopravvissuto - The
Martian 19.15-22.00
Io che amo solo te 15.15-
17.40-20.05-22.30
Game Therapy 15.30-
18.00-20.30-22.30
Hotel Transylvania 2
15.00-16.50-18.40
Poli opposti 20.30-22.30
Ingresso via Arsenale 31:
The Walk 15.00-17.30-
20.00-22.30
Padri e figlie 15.15-17.40-
20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Viva la sposa 16.00-18.00-
20.00-22.00
Woman in Gold 16.00-
18.00-20.00-22.00
Io e lei 16.00-20.00-22.00
Io sono Ingrid 18.00

THE SPACE CINEMA
TORINO - PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24
- tel.892111
Hotel Transylvania 2
16.30-18.50
Lo stagista inaspettato
21.15
Game Therapy 16.30-
19.00-21.30
Maze runner - La fuga
15.35-18.40-21.45

Crimson Peak 15.45-18.40-
21.35
Suburra 15.45
Ed Sheeran - Jumpers for
Goalposts 19.30
Inside Out 16.15
Suburra 18.45-21.50
The Walk 18.55
The Walk 3D 16.00-21.50
Io che amo solo te 16.15-
18.50-21.25

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Io che amo solo te 21.15

BEINASCO

BERTOLINO
- tel.0113490270
Riposo

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Crimson Peak 16.45
Game Therapy 19.40-22.00
Hotel Transylvania 2 17.00
Maze runner - La fuga
19.20
Sopravvissuto - The
Martian 22.10
Maze runner - La fuga
16.20
Ed Sheeran - Jumpers for
Goalposts 19.30
Lo stagista inaspettato
16.50-19.40-22.20
Io che amo solo te 17.20-
19.45-22.10
Game Therapy 15.30-17.45
Crimson Peak 20.00-22.40
The Walk 19.10
The Walk 3D 16.30-21.50
Suburra 16.15-19.15-22.15
Inside Out 17.10-19.40
Maze runner - La fuga
22.15

BORGARO TORINESE

ITALIA
- tel.0114503030
Riposo

CESANA TORINESE

SANSICARIO
- tel.3382352833
Riposo

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
La scelta 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Game Therapy 18.00-
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Suite Francese 18.30-
21.15

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Crimson Peak 20.00-
22.15

LA SERRA
corso Botta 30 -
tel.0125425084
Riposo

POLITEAMA
- tel.0125641571
Hotel Transylvania 2 17.15
Selma - La strada per la
libertà 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS
MONCALIERI
via Postiglione -
tel.899.788.678. Prezzi da
$7,20 a $6,20 intero; $5,95
ridotto.
Crimson Peak 14.15-17.05-
19.40-22.20
Dheepan - Una nuova vita
14.20-17.00-19.30-22.10
Game Therapy 14.50-
17.20-19.50-22.25
The Walk 14.10-17.00-
22.30
The Walk 3D 19.45
Dark Places - Nei luoghi
oscuri 14.15-17.10-19.50-
22.20
Effetti collaterali 14.45-
17.15-22.10
Io che amo solo te 14.30-
17.20-19.55-22.20
Ed Sheeran - Jumpers for
Goalposts 19.30 (int. 13,00
- rid. 11,00)
Hotel Transylvania 2
19.50-22.10
Inside Out 14.05-16.50
Everest 19.40-22.20
Hotel Transylvania 2
15.00-17.30
Poli opposti 20.00-22.20
Suburra 16.00-19.00-22.00
Minions 14.20
Black Mass - L’ultimo
gangster 19.30

Fuck You, Prof! 16.40-
22.25
Hotel Transylvania 2
14.30-17.00
Inside Out 14.30-17.30-
20.00-22.30
Lo stagista inaspettato
14.00-16.45
Sopravvissuto - The
Martian 16.00-19.00-22.10
Maze runner - La fuga
16.10-19.10-22.15
Woman in Gold 19.40

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Crimson Peak 21.00
Maze runner - La fuga
20.45
The Walk 21.00
La famiglia Belier 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Lo stagista inaspettato
21.00
Crimson Peak 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Riposo

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Riposo

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Riposo

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17
- tel.0110375408
Riposo

SESTRIERE

FRAITEVE
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Game Therapy 21.30
The Walk 21.20

Hotel Transylvania 2 21.10
Suburra 21.10

SUSA

CENISIO
corso Trieste 11 -
tel.0122622686-3482248845
Riposo

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
Crimson Peak 21.30
Lo stagista inaspettato
21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Crimson Peak 20.00-22.30
Hotel Transylvania 2 20.15
Lo stagista inaspettato
22.30
Inside Out 20.15
Suburra 22.30

VINOVO

AUDITORIUM DIGITAL
- tel.0119651181
Riposo
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13.30Tg 2 Tutto il bello che c’è 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Senza traccia Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50Hawaii Five-0 Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: È ARRIVATA LA FELI-
CITÀ. Orlando continua a
uscire con Nunzia, ma i due
sembrano ancora solo buo-
ni amici. Pigi, intanto, scom-
pare mentre sta con i nonni

21.15
Attualità: VIRUS - IL CON-
TAGIO DELLE IDEE. Anche
stasera Nicola Porro scave-
rà nell’attualità con i prota-
gonisti della vita politica
ed economica

14.00Tg Regione. Meteo 
14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.15La casa nella prateria TF
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.15Sconosciuti Attualità
20.35Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.05
Film: NO - I GIORNI
DELL’ARCOBALENO. Cile,
1988. René Saavedra con-
cepirà un progetto per vin-
cere le elezioni e liberare il
paese dall’oppressione

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 
0.30 Grande Fratello - Live 

21.10
Reality show: GRANDE
FRATELLO 14. Questa setti-
mana un ospite particolare
trascorrerà la notte con i
ragazzi: Rocco Siffredi.
Conduce Alessia Marcuzzi

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
17.40Mike & Molly Sitcom
18.05Camera Café 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25Ritorno al futuro Film  
0.00 Ritorno al futuro parte

III Film  (fant., 1990)

21.40
Film: RITORNO AL FUTURO
PARTE II. Secondo capitolo.
Il giovane Marty si lascia
ancora convincere a usare
la macchina del tempo del-
lo squinternato Doc Brown

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
16.35Ieri e oggi in tv Varietà 
16.50Mister Miliardo Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.50Palmetto - Un torbido

inganno Film  

21.15
Telefilm: MOTIVE. Un auti-
sta di limousine viene tro-
vato morto. L’uomo aveva
scoperto che uno dei suoi
clienti gestiva un giro di
contrabbando di soldi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Max  Tartarughe
Ninja FILM

21.10Sky Hits  Agente 007,
Thunderball -
Operazione tuono FILM
Sky Cinema 1  La preda
perfetta FILM

22.45Sky Family  La corsa di
Virginia FILM

19.25Sky Family  Beverly
Hills Chihuahua FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-
GRAFICA
Sky Family  La guerra
dei bottoni FILM
Sky Passion
Maldamore FILM

20.20Joi New Girl TELEFILM
21.15Stories Orange Is The

New Black TELEFILM
Joi Mom SITCOM
Premium Action
Undercover TELEFILM

22.05Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

22.16Stories Shameless TF

18.20Joi Due Uomini e 1/2 TF
18.48Premium Action

Smallville TELEFILM
19.05Joi Mike & Molly SITCOM
19.30Stories Suits TELEFILM

Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.34Premium Action
Revolution TELEFILM

SATELLITE

15.45Got to Dance - Nati per
ballare UK Varietà

17.30Hell’s Kitchen USA 
18.40Europa League Prepar-

tita Rubrica
18.55UEFA Europa League 
21.00Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine
22.00UEFA Europa League 

MTV8

13.30Tg La7 Notiziario 
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Murder 101 Film-tv
16.30Ironside Telefilm
18.20Cordier Telefilm 
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Piazzapulita Attualità
0.00 Tg La7 Notiziario

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
16.40La vita in diretta
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.30Porta a porta Attualità
1.05 Tg 1 - Notte. Che tempo

fa Notiziario

Ancora maltempo al sud
Al sud insisterà sino a sera una cir-
colazione depressionaria dispensa-
trice di intense precipitazioni, anche
temporalesche, che colpiranno so-
prattutto nord Sicilia, Calabria tirre-
nica, Cilento in Campania, Basilicata,
Barese, Golfo di Taranto ed in gene-
re il Salento, provocando accumuli di
pioggia anche superiori ai 100mm. Un
po' di variabilità anche al centro con
vento teso da nord-est ma assenza di
fenomeni; bel tempo ma mattinata

fredda al nord. Venerdì migliora
ovunque grazie alla rimonta dell'alta
pressione con rialzo termico. Il sole ci
terrà compagnia sino a domenica,
quando però al nord si faranno stra-
da nebbie e nubi basse, prodromo di
un moderato peggioramento che in-
terverrà tra lunedì e martedì.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

6°

7°

8°

Max. Min.

17°

18°

17°

Gemelli 22/5–21/6.
Una persona che amate
da tempo potrà mostrarsi
distratta o addirittura po-
co presente: non commet-
tete l’errore di correrle
dietro e rivolgete la vostra
attenzione altrove. In fa-
miglia liberatevi di alcuni
impegni. 

Bilancia 23/9–22/10. 
Classe e buon gusto oggi
vi contraddistingueranno
e molti andranno alla ri-
cerca della vostra piacevo-
lissima compagnia.
Saprete capire al volo il
partner riuscendo a
leggergli nel pensiero e a
rassicurarlo.

Acquario 21/1–18/2.
Inizia una giornata senza
infamia e senza lode. At-
tenzione, anche nelle si-
tuazioni dove tutto fila
relativamente liscio, rea-
gendo con imprevedibili
colpi di testa, rischierete
di generare tensioni. Con-
tate fino a cento.

Cancro 22/6–22/7. 
Vi lasciate condizionare
dai rapporti con il mondo
che vi circonda. Cercate di
selezionare gli stimoli che
ricevete: non tutti merita-
no uguale attenzione.
Sappiate che le persone
che vi criticano non sem-
pre sono in buona fede.

Scorpione 23/10–22/11.
Cercate di prendere le di-
stanze da un problema
familiare che vi dà qual-
che noia: allontanandovi
e distraendovi riuscirete
a vedere la situazione
sotto una luce diversa...
La soluzione è dietro l’an-
golo. Giratelo!

Pesci 19/2–20/3.
Atmosfera tesa e nervosa
in famiglia: prenderete in
modo autonomo una de-
cisione che riguarda la vo-
stra carriera ma, poiché
coinvolge anche i parenti
più stretti, doveva prima
essere condivisa. Malumo-
re al massimo.

Ariete 21/3–20/4.
Situazione ricca di tensio-
ni, soprattutto sul fronte
degli affetti. Vi dovrete
sorbire i trabocchetti del
partner che si è messo in
testa chissà cosa sul
vostro conto. Questo non
è il momento giusto per
prendere decisioni.

Leone 23/7–22/8. 
Una bella iniezione di fi-
ducia è quel che ci vuole
per dare vigore all’autosti-
ma. Con questo ritrovato
buonumore il ménage tor-
na a sprizzare salute. I vo-
stri studi, ritenuti inutili
fino a questo momento,
sapranno ripagarvi...

Sagittario 23/11–21/12. 
In amore non siete tipi da
impegni seri. Qualche vo-
stro collega, pur aspiran-
do alla tranquillità,
sembra fare di tutto per
compromettere la quiete
in ufficio. Agite con diplo-
mazia. Un amico vi spro-
nerà con idee originali.

Toro 21/4–21/5. 
Nonostante le buone pos-
sibilità che intravvedete,
vi sentite disorientati e
cercherete ogni escamota-
ges per scoprire
esattamente che cosa gli
altri si aspettano da voi.
Energia sprecata, non fis-
satevi sulle cose...

Vergine 23/8–22/9. 
Evitate di scaldarvi per un
nonnulla, puntate sulla
comunicazione e sulla
comprensione reciproca.
Il tempo per la tenerezza
è arrivato, con un po’ di
ritardo, ma è arrivato. Su-
pererete un momento di
stanchezza con il partner.

Capricorno 22/12–20/1.
Una certa insofferenza ai
rapporti già stabiliti, ai
ruoli consolidati nella pro-
fessione e alle amicizie di
vecchia data. Qualche at-
trito interiore non vi
lascia sereni. Siate ragio-
nevoli, non sta andando
tutto così male...




