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Quello che si chiede è di abolire una norma introdotta dalla legge 
di stabilità del 2016 che estende le concessioni per la durata
di vita utile del giacimento. (Cioè gli impianti possono lavorare 
fino all’esaurimento di gas e petrolio senza limite di tempo)

Volete che allo scadere dei permessi 
per l’estrazione già accordati, questi 

impianti smettano di funzionare anche 
se sotto c’è ancora GAS e PETROLIO?

IL QUESITO:

Gli impianti potranno lavorare 
fino allo scadere delle loro
autorizzazioni. Buona parte 
delle concessioni
scadono nel 2020

Se vince il «Sì»

Rimane tutto così com’è, anche in caso
non si raggiunga il quorum (50% + 1)

Se vince il «NO»
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Nemiche per la pelle 15.30-
17.50-20.30-22.30
Brooklyn 15.30-17.50-20.10-22.30
Mister Chocolat 15.30
Race - Il colore della vittoria
17.30-20.00-22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Un’estate in Provenza 16.00-
20.00
Un’estate in Provenza 18.00-
22.00 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Kung Fu Panda 3 14.50-18.40
Criminal 16.35-22.35
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 15.20-17.40-20.25-22.35
Hardcore! 16.50-20.00
Zootropolis 15.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 19.50
Nonno scatenato 15.00-18.30-
22.35
Il libro della giungla 14.50-
16.45-17.45-18.40-20.30-22.35
Il libro della giungla 3D 20.20-
21.40

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Un’estate in Provenza 16.00-
18.00-20.00-22.00
Il condominio dei cuori
infranti 15.45-17.45-19.45-21.40

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Nemiche per la pelle 16.00-
18.00-20.00-22.00
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
La corte 16.00-18.00-20.00-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Mistress America 16.10-20.00-
21.45
Brooklyn 17.50
Mister Chocolat 16.00-18.10
Desconocido - Resa dei conti
20.20-22.15
Les souvenirs 15.50-17.40-
19.30-21.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.30-22.30
Truth - Il prezzo della verità
17.50-22.30
Land of Mine - Sotto la sabbia
20.10

Mistress America 17.50-20.30-
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Il libro della giungla 15.30-
17.50-20.10-22.30
Il libro della giungla 3D 15.00-
20.15
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 15.15-17.40-20.05-22.30
Criminal 17.40-20.05-22.30
Nonno scatenato 15.20-20.45
Hardcore! 15.00-18.50-22.40
Kung Fu Panda 3 16.55
Batman v Superman: Dawn of
Justice 17.15
Veloce come il vento 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
Il libro della giungla 17.50-
20.10-22.30
Criminal 17.50-20.10-22.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 17.30
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 20.10-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Lo chiamavano Jeeg Robot
16.00-18.10-20.20-22.30

Veloce come il vento 15.30-
17.50-20.10-22.30
1981: Indagine a New York
15.30-17.50-20.10-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Il condominio dei cuori
infranti 16.00-18.00-20.00-22.00
La comune 15.45-17.50-20.00-
22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Un’estate in Provenza 14.30-
17.00-19.30-22.00
Veloce come il vento 16.30-
19.05-21.50
Hardcore! 14.40-17.10-19.45-
22.15
Kung Fu Panda 3 14.20-17.05
Mister Chocolat 19.30
Race - Il colore della vittoria
22.10
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 14.05-16.55-19.40-
22.20
Il libro della giungla 14.15-
17.00-19.30-22.15
Il libro della giungla 3D 14.40-
17.20-19.50
On Air - Storia di un successo
22.20
Heidi 14.05

Nemiche per la pelle 17.40-
19.50-22.00
Criminal 14.10-17.00-19.40-
22.25
Nonno scatenato 14.15-16.50-
19.30-22.10
Batman v Superman: Dawn of
Justice 14.30-18.00-21.20

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Il libro della giungla 3D 15.00-
17.30-20.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 22.00
Il libro della giungla 15.30-
17.50-20.10-22.30
Nonno scatenato 15.15-17.40-
20.05-22.30
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 15.00-17.30-20.00-
22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-16.50-
18.40
Un paese quasi perfetto 20.30-
22.30
Ingresso via Arsenale 31: Race
- Il colore della vittoria 15.00-
17.30-20.00-22.30
Veloce come il vento 15.15-
17.40-20.05-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Suffragette 16.00-18.00-20.00-
22.00
Una notte con la regina 16.00-
18.00-20.00-22.00
Ave, Cesare! 16.00-18.00-20.00-
22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Il libro della giungla 16.10-
18.50-21.30
Nonno scatenato 16.10-18.50-
21.30
Veloce come il vento 16.10-
19.00-21.50
Criminal 16.30-19.15-22.00
Il libro della giungla 3D 19.25
Race - Il colore della vittoria
22.00
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 18.00-21.30
Kung Fu Panda 3 16.00
Batman v Superman: Dawn of
Justice 18.25-21.45
Hardcore! 16.10-18.40-22.00

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Il libro della giungla 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Kung Fu Panda 3 17.30
Victor - La storia segreta del
Dottor Frankenstein 19.50-
22.20
Heidi 17.00
San Pietro e le Basiliche Papali
di Roma 19.35-21.30
Batman v Superman: Dawn of
Justice 18.15-21.30
Veloce come il vento 16.40-
19.20-22.00
Hardcore! 15.55-18.10-20.25-
22.40
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 16.50-19.30-22.10
Nonno scatenato 17.25-19.50-
22.15
Grimsby - Attenti a quell’altro
17.25-22.30
Race - Il colore della vittoria
19.30
Race - Il colore della vittoria
16.50
Criminal 19.50-22.25
Il libro della giungla 17.00-
19.30-22.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 21.15

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Il libro della giungla 3D 21.30

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
Un paese quasi perfetto 18.30-
21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Il libro della giungla 19.50-
22.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
Qualcosa di buono 19.00-
21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678
Il libro della giungla 14.50-
17.25
Un’estate in Provenza 14.20-
17.00-19.40-22.15
Nonno scatenato 14.35-17.15-
19.50-22.20
Il libro della giungla 3D 14.35-
17.15-19.55-22.35
Il libro della giungla 14.20-
17.00-19.40-22.20
Nemiche per la pelle 15.00-
17.30-20.00-22.30
Il libro della giungla 16.00-
18.35
Hardcore! 14.30-17.15-19.50-
22.20
Il libro della giungla 15.30
Mister Chocolat 20.00
On Air - Storia di un successo
22.30
Criminal 14.00-16.45-19.30-
22.15
Heidi 14.20
The Idol 17.00-19.40-22.10
Veloce come il vento 14.00-
16.45-19.30-22.15
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 14.10-16.55-19.40-
22.30
Kung Fu Panda 3 14.15-16.45
Il mio grosso grasso
matrimonio greco 2 19.40
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 22.00
Race - Il colore della vittoria
19.05-21.40
Batman v Superman: Dawn of
Justice 14.20-17.50-21.30-22.00

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Carol 21.10
Veloce come il vento 20.00
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 22.15
Nonno scatenato 20.20-22.20
Il libro della giungla 3D 20.15
Il libro della giungla 22.20

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Criminal 21.00
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 21.00

CASCINE VICA - RIVOLI

DON BOSCO DIG.
- tel.0119508908
Lo straordinario viaggio di T.S.
Spivet 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Il libro della giungla 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Il libro della giungla 3D 21.10
Criminal 21.20
Nonno scatenato 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Il libro della giungla 20.10-
22.30
Criminal 20.10
Hardcore! 22.30
Veloce come il vento 20.10
Il cacciatore e la regina di
ghiaccio 22.30
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13.50Tg2 Sì, viaggiare 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Castle Telefilm
17.45Rai Parlamento - Tele-

giornale Attualità
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.20Tg 2 Notiziario
18.50NCIS Los Angeles TF
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.05Lol Serie
23.25The Blacklist Telefilm

21.20
Varietà: LAURA & PAOLA.
Terza e ultima puntata in
compagnia di Laura Pausi-
ni e Paola Cortellesi. Un di-
vertente viaggio di musica
e parole

21.15
Film: DÉJÀ VU - CORSA
CONTRO IL TEMPO. Attra-
verso una porta spazio-tem-
porale, un agente portuale
deve tentare di sventare un
attacco terroristico

15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Piazza Affari Attualità
15.10Rai Player Attualità
15.15La casa nella prateria TF
16.00Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Tre Tre 3 
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.05Doc 3 Documentari

21.15
Film: MY BEST ENEMY. Vic-
tor è il figlio di un ricco
ebreo austriaco ed è amico
da sempre di Rudi Smekal.
Ma quest'ultimo si rivelerà
un aderente al nazismo

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.10Una vita Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10L’isola dei famosi 
16.20Amici Talent show
16.30Il segreto Telenovela
17.10Pomeriggio cinque 
18.45Caduta libera
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
0.30 Supercinema

21.10
Varietà: CIAO DARWIN 7...
Quinto appuntamento con 
Paolo Bonolis, affiancato
da Luca Laurenti. Un nuo-
vo viaggio nelle varie tipo-
logie della specie umana

13.00L’isola dei famosi 
13.15Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.20Mom Telefilm
15.45Due uomini e mezzo TF
16.40La vita secondo Jim TF
17.35Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
22.00Arrow IV Telefilm

21.10
Telefilm: THE FLASH. Men-
tre i tre reduci da Terra-
Due decidono di non
rivelare i fatti vissuti nella
realtà alternativa, King
Shark evade dalla prigione

RETE 4

10.30Sai cosa mangi? 
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Ieri e oggi in tv Varietà
15.45Il sipario strappato Film   
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.35Dentro la notizia 
19.55Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.30 Donnavventura 

21.15
Attualità: QUARTO GRADO.
Gianluigi Nuzzi e Alessan-
dra Viero presentano im-
magini, servizi e interviste
sui casi di cronaca nera più
scottanti

DIG. TERRESTREMTVLA7

Diviner FILM

Sky Max  Vacancy FILM

21.10Sky Cinema 1  Mia
madre FILM

21.40Sky Hits  Mia madre
FILM

22.30Sky Max  Casino Royale
FILM

21.00Sky Hits  Racconti di
cinema: David di
Donatello RUBRICA

Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA 

Sky Family  Alice in
Wonderland FILM

Sky Passion  The Water

20.25Premium Action
Revolution TELEFILM

21.15Joi 2 Broke Girls SITCOM

Stories Chasing Life
TELEFILM

Premium Action
Chicago Fire TELEFILM

22.05Joi Mom SITCOM

19.10Premium Action Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.25Joi Una mamma per
amica TELEFILM

19.35Premium Action
Revolution TELEFILM

20.20Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

SATELLITE

17.15Mamme sull’orlo di una
crisi da ballo Varietà

18.15Hell’s Kitchen USA 
19.15Tuttigiorni’s Got Talent 
19.45House of Gag Varietà
21.15Garfield - Il film Film

(comm., 2004) 
23.15Italia’s Got Talent 

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.30Ironside Telefilm
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Crozza nel Paese delle

meraviglie Varietà
22.40Bersaglio mobile

LA7

12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Tribuna - Referendum

2016 Attualità
14.35La vita in diretta 
15.15Torto 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
0.15 Tv 7 Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
Questioni complicate por-
teranno una certa confu-
sione dentro e fuori di voi.
In questa situazione
diventerà indispensabile
muoversi con cautela. Fa-
te attenzione sia agli im-
brogli, sia a una vostra
eccessiva leggerezza.

Bilancia 23/9–22/10. 
Temporaneo calo di tono,
con momenti in cui la
stanchezza vi spingerà a
prendere in considerazio-
ne la rinuncia. Non pren-
dete decisioni frettolose,
risparmiate le energie e
vedrete che tutto andrà
per il meglio.

Acquario 21/1–18/2.
Qualcuno stuzzicherà la
vostra ambizione, ma do-
vrete restare con i piedi
piantati per terra se non
vorrete fare un bel volo.
Avrete spirito ed energia
per sostenere i vostri im-
pegni professionali, ma
farete bene a non strafare.

Cancro 22/6–22/7. 
È arrivato il momento giu-
sto per prendere delle de-
cisioni importanti
riguardo il vostro lavoro.
Siete stanchi e poco moti-
vati, cercate il coraggio
per fare una scelta.
Sappiate che avete tutte le
carte per avere di meglio.

Scorpione 23/10–22/11.
Le relazioni di cuore sono
favorite, speriamo a
discapito della solita rou-
tine. Vi sentirete attraenti
e desiderati e di fatto sa-
rete pronti a un nuovo
appassionante incontro.
Siate prudenti al lavoro e
rispettate le scadenze. 

Pesci 19/2–20/3.
Inizierete la giornata di
pessimo umore, ma la dol-
cezza del partner vi farà
ritrovare il sorriso. Orga-
nizzate un fine settimana
al mare o in montagna, ne
gioverà non solo il fisico,
ma soprattutto lo spirito.
Favoriti gli incontri.

Ariete 21/3–20/4.
Usate la vostra fervida
fantasia per creare simpa-
tici diversivi, un po’ di no-
ia rischierà di mettervi di
malumore. Affrontate sen-
za timore un colloquio de-
cisivo. Le vostre energie
sono tutte tese verso il
meglio.

Leone 23/7–22/8. 
Importanti novità in ambi-
to lavorativo. Favorita la
comunicazione, in partico-
lare per chi svolge un’atti-
vità a stretto contatto con
il pubblico. Nella vita di
coppia cercate di far coin-
cidere i vostri interessi
con quelli del partner.

Sagittario 23/11–21/12. 
Se vi accorgete di essere
davvero innamorati dove-
te smetterla di stare sulle
vostre e decidervi a fare
un passo in avanti. Le de-
lusioni passate avranno
lasciato delle cicatrici, ma
se mai ci proverete mai sa-
prete come uscirne.

Toro 21/4–21/5. 
Cercate di rinsaldare al
meglio il rapporto con chi
vi ama: la noia è in arrivo.
Fate quello che vi sentite
e date quello che riuscite
a dare, con serenità. Mi
raccomando. Dosate con
saggezza richieste, dolcez-
za e passione.

Vergine 23/8–22/9. 
Se in ufficio la consueta
intesa con i colleghi ha un
momento di crisi, ciò sarà
dovuto a una fiammata di
gelosia professionale con-
dita da un pizzico di invi-
dia nei vostri riguardi.
Imparate a condividere i
meriti con chi vi aiuta.

Capricorno 22/12–20/1.
Ottima giornata per tutti
coloro che sapranno met-
tere da parte l’egoistico
bisogno di vivere solo in
funzione di se stessi e del-
le proprie aspirazioni. So-
lo così riusciranno ad
aprirsi al confronto e allo
scambio d’idee.

Un po' di nubi sulle Alpi
L'anticiclone africano torna a spingere
un cuneo sul nostro Paese, assicu-
rando condizioni di bel tempo quasi
ovunque, salvo all'estremo nord; in-
fatti il settore alpino verrà raggiunto
da un flusso di correnti più umide e
leggermente instabili, foriere di par-
ziali addensamenti e di brevi e loca-
li rovesci pomeridiani; una tendenza
che si rinnoverà anche durante il
fine settimana rendendo il tempo di
queste zone un po' capriccioso. Sul-

le pianure del nord qualche modesto
addensamento, più a sud gran sere-
no e temperature in aumento con va-
lori prossimi ai 30°C sulle isole mag-
giori, specie nella giornata di dome-
nica. Sino a mercoledì persistenza del
bel tempo, poi possibili cambiamen-
ti a partire dal settentrione.
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