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LO IUS SOLI
Cosa prevede il testo

La platea

I minori nati in Italia da genitori stranieri possono acquisire
la cittadinanza italiana se uno dei genitori è titolare di diritto 
di soggiorno illimitato oppure di permesso di soggiorno 
dell’Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo

I minori stranieri arrivati in Italia entro i 12 anni di età
possono diventare italiani dimostrando di aver frequentato 
regolarmente dei percorsi di formazione: si tratta 
del cosiddetto ius culturae

La domanda va presentata da uno dei due genitori entro il 
compimento della maggiore età del figlio, altrimenti potrà 
essere presentata dal diretto interessato diventato maggio-
renne, che avrà due anni di tempo per farlo

beneficiari

Circa
mila800

643mila
ragazzi nati 
nel nostro paese

166mila
studenti

nati all'estero
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TORINO

AMBROSIO 
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Sognare è vivere 16.00-18.15-
21.00
Io danzerò 16.00-18.15-21.00
Quello che so di lei 16.00-18.15-
21.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Festival del Cine Espanol: La
mano invisible 16.00-20.00
(sott.it.)
Cerca de tu casa 18.00-22.00
(sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Aspettando il Re 14.50-16.50-
18.35-20.45
Una doppia verità 14.50-18.20-
20.00-22.35
Wonder Woman 15.00-17.30-
20.00-22.35
Pirati dei Caraibi - Ai confini del
mondo 15.10-17.30-20.10-22.35
La mummia 15.10-16.25-17.40-
20.10-21.40-22.35

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Io danzerò 16.30-18.40-21.15
Quello che so di lei 16.15-18.30-
21.15

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Parigi può attendere 16.00-
18.30-21.00
Fortunata 16.00-18.30-21.00
Tutto quello che vuoi 16.00-
18.30-21.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Sognare è vivere 16.00-17.55-
19.50-21.45
Sieranevada 16.45-20.45
Festival del Cine Espanol: Cerca
de tu casa 16.00-20.00 (sott.it.)
(int. 6,00 - rid. 4,00)
A cambio de nada 18.00-22.00
(sott.it.) (int. 6,00 - rid. 4,00)

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Nerve 20.30-22.30

Aspettando il Re 20.30-22.30
Tutto quello che vuoi 20.30
Scappa - Get Out 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
La mummia 15.30-17.50-18.50-
20.10-21.30-22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.00-16.10-17.30-
20.00-22.30
Wonder Woman 16.00-19.00-22.00
Baywatch 15.15-17.40-20.05-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 17.30-22.30
Wonder Woman 20.00
La mummia 17.50-20.10-22.30
Una doppia verità 17.50-20.30-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
Lovers Film Festival. Torino
LGBTQI Visions

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Lady Macbeth 16.00-18.30-21.00
Parigi può attendere 16.00-
18.30-21.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Baby Boss 14.20-16.50
Quando un padre 19.40
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 22.00
Una doppia verità 14.30-17.00-
19.45-22.10
Il crimine non va in pensione
14.15-17.05-19.25-21.50
Nerve 14.05-16.40-19.15-22.10
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.00-18.20-21.35
La mummia 14.05-15.30-16.50-
19.30-21.00-22.10
La mummia 3D 18.10
Aspettando il Re 14.20-17.00-
19.40-22.15
Nocedicocco - Il piccolo drago
14.10-16.50
Fortunata 19.20
Alien: Covenant 21.50
Baywatch 14.05-16.45-19.30-22.15
Wonder Woman 14.30-17.40-
21.40

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Pirati dei Caraibi: La vendetta di
Salazar 15.00-17.30-20.00-22.30
Wonder Woman 16.00-19.00-22.00
La mummia 15.15-17.40-20.05-
22.30
Quando un padre 15.15
Fortunata 17.40-20.05
La mummia 22.30
Nerve 15.30-17.50-20.10-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Una vita - Une vie 16.00-18.30-
21.00 (sott.it.)
Un appuntamento per la sposa
16.00-18.30-21.00
Cuori puri 16.00-18.30-21.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
La mummia 17.10-19.50-22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 19.15-22.10
Richard - Missione Africa 17.00
Wonder Woman 19.10-22.20
Nocedicocco - Il piccolo drago
17.05
Baywatch 19.20-22.00
Nerve 17.00-19.30-22.00
Una doppia verità 17.10-19.45-
22.15
La mummia 18.45-21.30
Baby Boss 18.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 21.30

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE FORNACI
- BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
La mummia 18.40-21.20
Fortunata 17.05
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 19.25-22.15
Nerve 17.30-19.50-22.10
Aspettando il Re 17.05-19.30-21.55
Wonder Woman 18.10-21.30
La mummia 17.10-19.45-22.20
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 18.05-21.00
Una doppia verità 17.05-19.25-
21.45
Nocedicocco - Il piccolo drago
17.10
Baywatch 19.05-21.40

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
La mummia 21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Una doppia verità 21.30

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Aspettando il Re 21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
La mummia 21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 15.00-18.30-21.30
Baby Boss 14.15-17.00
Alien: Covenant 19.30-22.20
Nocedicocco - Il piccolo drago
14.20-16.45
La mummia 19.05
La mummia 3D 22.00
Una doppia verità 14.25-17.00-
19.45-22.30
Fortunata 14.15-19.30
King Arthur - Il potere della
spada 16.40-22.10
Baywatch 14.00-16.45-19.35-22.20
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 16.00-19.10-22.15
La mummia 15.00-18.00-21.30
Nerve 14.30-17.15-19.50-22.20
La mummia 14.10-17.00-19.40-
22.20
Wonder Woman 15.30-18.45-
22.10
Quando un padre 14.20-17.00-
19.45-22.30
Aspettando il Re 14.20-17.00-
19.40-22.15
Parigi può attendere 14.45-
17.25-19.55-22.20
Scappa - Get Out 14.15-17.00-
19.45-22.25
Il crimine non va in pensione
15.00-17.35-20.00-22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Wonder Woman 19.45
Baywatch 17.30-22.30
La mummia 17.30-20.10-22.20
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 18.00-21.00
Una doppia verità 17.30-20.30-
22.25

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Aspettando il Re 21.00

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Wonder Woman 21.00
La mummia 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
La mummia 21.15

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Madeleine 21.15 SETTIMO

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
La mummia 21.30
Nerve 21.20
Baywatch 21.10

VALPERGA

AMBRA
- tel.0124617122
La mummia 21.30
Aspettando il Re 21.30

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
La mummia 20.10-22.30
Pirati dei Caraibi: La vendetta
di Salazar 20.00-22.30
Aspettando il Re 20.30-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Sono in programmazione i vari
saggi di danza delle varie scuole.
C’è ancora disponibilità di alcu-
ne date, per prenotazioni e info
333.6387963
Alfieri
piazza Solferino, 2.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni 2017-
18 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello, con prezzi promozionali
per chi acquista entro il 15
luglio.  In vendita biglietti singo-
li per la rassegna Piemonte in
scena, Festival Cultura Classica e
Festival Operetta e per le “gusto-
se anteprime” al Teatro Erba
Carignano/Teatro Stabile Torino
piazza Carignano, 6.
Inizia vendita abbonamenti -
senza l’assegnazione dei posti - 7
Spettacoli a scelta, 10 Spettacoli
a scelta, 12 Spettacoli a scelta,
abbonamento [TO]BIKE, abbona-
mento Teatro e Danza, abbona-
menti e biglietti Torinodanza
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sono aperte le iscrizioni a Estate
in scena, l’Estate Ragazzi della
Casa del Teatro. Informazioni e
prenotazioni dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore
18.00. Sabato e domenica dalle
ore 15.00 alle ore 19.00
Colosseo
via M. Cristina, 71.
Stasera ore 19 saggio di “Torino
danza”.
A breve la nuova stagione teatra-
le 2017/2018. Info 011/6698034-
6505195 oppure www.teatroco-
losseo.it - la biglietteria è aperta
dal lunedì al sabato dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 19
Erba
corso Moncalieri, 241.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni 2017-
18 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello, con prezzi promozionali
per chi acquista entro il 15
luglio. In vendita biglietti singoli
per la rassegna Piemonte in sce-
na, Festival Cultura Classica e
Festival Operetta. Si prenota per
le “gustose anteprime” estive al
Teatro Erba
Festival delle Colline Torinesi
Corso Galileo Ferraris, 266.
Stasera ore 19.30 - Teatro Astra –
50 grades of shame 
Stasera ore 21.30 - Casa Teatro
Ragazzi – Ifigenia in Cardiff
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
È iniziata la campagna abbona-
menti per tutti i cartelloni 2017-
18 nei Teatri Erba, Alfieri e Gio-
iello, con prezzi promozionali
per chi acquista entro il 15
luglio

Gobetti Teatro/Teatro Stabile
Torino
via Rossini, 8.
Inizio vendita abbonamenti -
senza l’assegnazione dei posti - 7
Spettacoli a scelta, 10 Spettacoli
a scelta, 12 Spettacoli a scelta,
abbonamento [TO]BIKE, abbona-
mento Teatro e Danza, abbona-
menti e biglietti Torinodanza
I concerti del pomeriggio
piazza Solferino, 4.
Prelazione e rinnovo
abbonamenti posti numerati
per stagione 2017-2018 presso
Teatro Alfieri Tel. 011.5623800.
Inaugurazione stagione: Luna
tu...Selezione di arie dalle ope-
rette più amate con Susy Picchio
soprano, Massimiliano Brizio
pianoforte
Moncalieri Limone fonderie
teatrali/Teatro Stabile Torino
via Pastrengo, 88.
Inizio vendita abbonamenti -
senza l’assegnazione dei posti - 7
Spettacoli a scelta, 10 Spettacoli
a scelta, 12 Spettacoli a scelta,
abbonamento [TO]BIKE, abbona-
mento Teatro e Danza, abbona-
menti e biglietti Torinodanza
Monterosa
via Brandizzo, 65.
In questo mese saggi di Teatro e
di Danza delle scuole di Torino e
Provincia. E’ in allestimento la
Stagione Teatrale e Cinemato-
grafica 2017/2018. Con la Rasse-
gna di Teatro in Lingua Piemon-
tese, la Rassegna di Teatro di
Prosa, Teatro per le Scuole, e la
Rassegna su “I Teatri del Sacro”.
Inoltre continuano gli appunta-
mento con l ‘Opera e Balletto, in
diretta da Londra, e la Rassegna
“La Grande Arte al Cinema”
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A.
MetropolitanArt2_IlVedereAcce-
so, secondo anno per i sei
percorsi turistico culturali che
accompagnano il pubblico da
Torino PortaSusa, agli itinerari
tematici del Castello di Rivoli
Museo d’Arte Contemporanea,
fino al quartiere LeVallette di
Torino e alle Officine Caos per
lo spettacolo Reaction, esito del-
le precedenti fasi del
progetto. Arte contemporanea
per una metropoli, nei sabati 17,
24 e nelle domeniche 18 e
25 giugno2017
Piccolo Regio Giacomo Puccini
Ore 15.30 Al Regio dietro le quin-
te, visita guidata al teatro.
Biglietteria - Tel. 011.8815.241/
242. Lunedì 19/6 ore 11 nel Foyer
del Toro: Presentazione della
Stagione d’Opera 2017-2018 del
Teatro Regio. Intervengono C.
Appendino, W. Vergnano, G.
Fournier-Facio, G. Noseda.
Ingresso libero
Tangram Teatro
via Don Orione, 5.
Mercoledì 28 ore 18.30 al Circolo
dei lettori - Via Bogino 9 Torino -
Conferenza stampa di presenta-
zione del Festival Teatro & Lette-
ratura 2017 a Bardonecchia e in
Alta Val di Susa dal 29 luglio al
19 agosto. Info www.tangram-
teatro.it e 011.338698
Teatro Regio
Stagione 2016-2017: dal 21/6 al
2/7 Macbeth, melodramma di G.
Verdi. G. Noseda direttore. Regia
di E. Dante. Orchestra e Coro del
Teatro Regio. C. Fenoglio mae-
stro del coro. Nuovo allestimen-
to in coproduzione con il Teatro
Massimo di Palermo
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