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GIORGIA MELONI
L'identikit della candidata alla carica 
di sindaco a Roma

I SUOI PARTITI POLITICI

LA CARRIERA POLITICA

Nata a
Data nascita
Titolo studio
Professione

1992-1995 1995-2009 2009-2012 2012-2016

Roma
15 gennaio 1977
Diploma liceo linguistico
Giornalista e politico

2006-2008
Vicepresidente della Camera dei Deputati

2008-2011
Ministro per la Gioventù nel governo Berlusconi

2013-2014
Capogruppo di FdI alla Camera dei Deputati

2014-2016
Presidente e leader di FdI
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TORINO
AMBROSIO MULTISALA 1
corso Vittorio 52 - tel.011540068
Truth - Il prezzo della verità
15.30-17.50-20.10-22.30
Brooklyn 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ave, Cesare! 15.30-17.30-20.30-
22.30

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 - tel.011540110
Ave, Cesare! 15.45-21.45
(sott.it.)
La corte 17.50-19.45 (sott.it.)

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Forever Young 14.50-20.20
Perfetti sconosciuti 18.30-22.30
Risorto - Risen 15.30-17.40-
20.30-22.35
Attacco al potere 2 22.35
The divergent series: Allegiant
15.20-20.10-22.30
Zootropolis 14.45-16.40-18.40-
20.30
Kung Fu Panda 3 15.10-16.30-
17.00-17.50-18.45-20.30-22.30

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 - tel.0113272214
Suffragette 15.30-17.35-19.40-
21.45
Ave, Cesare! 15.45-17.50-20.00-
22.00

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Perfetti sconosciuti 16.00-
18.00-20.00-22.00
La corte 16.00-18.00-20.00-22.00
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
Ave, Cesare! 16.10-18.10-20.10-
22.10
Il caso Spotlight 15.20
La macchinazione 20.00
Fuocoammare 17.50-22.10
Brooklyn 15.30-17.45-20.00-
22.15

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Revenant - Redivivo 18.00-
21.00
The Hateful Eight 18.00-21.00
The Danish Girl 17.50-20.10
Forever Young 22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Kung Fu Panda 3 15.20-17.40-
20.00-22.30
The divergent series: Allegiant
15.00-17.30-20.00-22.30
Zootropolis 15.30-17.50-20.10-
22.30
Deadpool 15.45-20.15-22.30
Forever Young 16.00-18.00
Perfetti sconosciuti 18.10-
20.20-22.30

LUX
galleria San Federico - tel.0115628907
Zootropolis 17.30
The divergent series: Allegiant
20.10-22.30
Kung Fu Panda 3 16.50-18.40-
20.30-22.30
Perfetti sconosciuti 17.50-
20.30-22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La corte 16.00-18.10-20.20-
22.30
Fuocoammare 16.00
Lo chiamavano Jeeg Robot
18.10-20.20-22.30
La grande scommessa 15.30-
17.50-20.10-22.30 (sott.it.)

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Weekend 16.00-18.00-20.00-
22.00 (sott.it.)
Room 15.15-17.30-19.45-22.00

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
La corte 14.40-17.10-19.30-
22.00
Risorto - Risen 14.20-17.00
Zootropolis 19.40
Ave, Cesare! 22.20
Truth - Il prezzo della verità
16.30-19.20-22.15
Pedro - Galletto coraggioso
14.20
Forever Young 16.55

Ave, Cesare! 19.50
Bianco di Babbudoiu 22.30
Zootropolis 14.15-17.05
Risorto - Risen 19.45-22.20
Kung Fu Panda 3 14.40-17.30-
19.50-22.15
Kung Fu Panda 3 14.10-16.40-
19.10
Deadpool 22.00
Brooklyn 14.15-17.00-19.30-
22.10
Kung Fu Panda 3 3D 15.00-
17.30
Attacco al potere 2 19.50-22.15
The divergent series: Allegiant
14.05-16.55-19.40-22.25
Frankenstein 14.30-17.20-22.10
Perfetti sconosciuti 19.30

REPOSI
via XX Settembre 15 - tel.011531400
Ave, Cesare! 15.15-17.40-20.05-
22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-16.50-
18.40-20.30-22.30
Truth - Il prezzo della verità
15.00-17.30-20.00-22.30
Zootropolis 15.15-17.40
Lo chiamavano Jeeg Robot
15.00-20.00-22.30
Perfetti sconosciuti 17.40
Un paese quasi perfetto 20.30
(anteprima ad inviti)
The Danish Girl 15.00-17.30-
20.00
The divergent series: Allegiant
15.15-20.05-22.30
Forever Young 17.40-22.30

ROMANO
galleria Subalpina - tel.0115620145
Ave, Cesare! 16.00-18.00-20.00-
22.00
Suffragette 16.00-18.00-20.00-
22.00
Il caso Spotlight 15.00-17.20-
19.40-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Kung Fu Panda 3 17.00-19.30-
22.00
The divergent series: Allegiant
16.20-19.05-21.55
Kung Fu Panda 3 16.30
Ave, Cesare! 19.00
Perfetti sconosciuti 21.35
Risorto - Risen 16.15-18.55-
21.30
Perfetti sconosciuti 16.10
Lo schiaccianoci 19.00
Truth - Il prezzo della verità
16.10
Un paese quasi perfetto 20.30
Attacco al potere 2 16.40
Truth - Il prezzo della verità
19.05-22.00
Zootropolis 16.40
Attacco al potere 2 19.30
Forever Young 21.55

BARDONECCHIA

SABRINA
- tel.012299633
Kung Fu Panda 3 21.15

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
The divergent series: Allegiant
16.00-18.45-21.30
Perfetti sconosciuti 17.20-
19.45-22.10
Kung Fu Panda 3 16.30
Lo schiaccianoci 19.00
Zootropolis 17.00-19.30
Ave, Cesare! 22.00
Risorto - Risen 17.20-19.50-
22.20
Kung Fu Panda 3 17.15-19.30-
21.45
Attacco al potere 2 17.50-
20.10-22.30
Truth - Il prezzo della verità
16.10-19.00-21.50
Il caso Spotlight 16.00
Forever Young 18.45-21.00

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 - tel.0119421601
Io che amo solo te 21.15

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 - tel.3407229490
The Danish Girl 18.30-21.15

IVREA

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
The divergent series: Allegiant
21.00

POLITEAMA
- tel.0125641571
I toni dell’amore - Love is
strange 19.00-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678.
Bianco di Babbudoiu 14.40-
17.25-20.00-22.25
Brooklyn 14.00-16.40-19.30-22.15
Pedro - Galletto coraggioso
14.25
Ave, Cesare! 17.00
Forever Young 19.30-22.00
La corte 14.50-17.20-20.00-
22.25

Truth - Il prezzo della verità
14.00-16.50-19.40-22.30
Zootropolis 14.00-16.40-19.20
The divergent series: Allegiant
22.00
Kung Fu Panda 3 3D 15.00-
17.30-20.00
Tiramisù 22.35
The divergent series: Allegiant
14.00-16.50-19.40-22.30
Kung Fu Panda 3 15.00-17.30-
20.00-22.35
Risorto - Risen 14.30-17.10-
19.40-22.20
Kung Fu Panda 3 14.00-16.30
Deadpool 19.50-22.35
Perfetti sconosciuti 15.00-
17.30-20.00-22.30
Vita, cuore, battito 14.40-
17.20-19.55-22.20
Kung Fu Panda 3 14.30-17.00
Ave, Cesare! 19.55-22.35
Frankenstein 15.10-17.30-22.40
Il caso Spotlight 19.50
Attacco al potere 2 14.55-
17.30-20.05-22.35

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Woman in Gold 21.10
Kung Fu Panda 3 21.00
The divergent series: Allegiant
21.10
Ave, Cesare! 21.15

PINEROLO

ITALIA MULTISALA
- tel.0121393905
Suffragette 21.00
Ave, Cesare! 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
Fuocoammare 21.00

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Perfetti sconosciuti 21.15

SESTRIERE

FRAITEVE
Ave, Cesare! 21.15

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Kung Fu Panda 3 21.10
The divergent series: Allegiant
21.30
Forever Young 21.20

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Kung Fu Panda 3 20.10-22.30
Ave, Cesare! 20.10
The divergent series: Allegiant
22.30
Perfetti sconosciuti 20.10-22.30

Teatri
Agiesse - Alfa Teatro
via Casalborgone, 16/I.
Stasera ore 21.30 ritornano i
comici emergenti di Zelig lab
on the road
Alfieri
piazza Solferino, 2.
Il Teatro Al Massimo di Paler-
mo presenta venerdì ore 20.45
e sabato ore 15.30 La duchessa
del Bal Tabarin
Auditorium Rai
P.zza Rossaro.
Concerto Gaetano d’Espinosa
direttore, Jan Lisiecki pianofor-
te. Musiche di F. Chopin, J. Sibe-
lius. Ore 20.30
Carignano/Teatro Stabile
Torino
piazza Carignano, 6.
Stasera ore 20.45 Non ti pago di
Eduardo De Filippo, con Gian-
felice Imparato e Carolina Rosi,
regia Luca De Filippo
Casa Teatro Ragazzi e Giovani
corso G. Ferraris 266/C.
Sala Grande: Venerdì 18 ore 21
Il maestro una storia di judo e
di vita
Sala Piccola: Venerdì 18 ore 21
Area Teatro presenta L’invasio-
ne degli scarafaggi

Erba
corso Moncalieri, 241.
Stasera ore 21 e fino al 20 mar-
zo, in scena Cancun in sostitu-
zione del previsto “Un borghe-
se piccolo piccolo”
Teatro Civico Garybaldi di
Settimo Torinese
Via dei Partigiani, 4 - Settimo Tori-
nese.
Venerdì 18 e sabato 19 ore 21.30
Teatrovillaggioindipendente in
Italia Donati, maestra regia
Massimiliano Giacometti.
Gioiello Teatro
via Cristoforo Colombo, 31bis.
Venerdì 18 ore 21 Barbara Bou-
chet, Corinne Cléry e Iva Zanic-
chi in 3 donne in cerca di guai
Gobetti Teatro/Teatro Stabi-
le Torino
via Rossini, 8.
Stasera ore 20.45 Euridice e
Orfeo di Valeria Parrella, con
Michele Riondino e Federica
Fracassi, regia Davide Iodice
LBT- La bottega teatrale
Corso Govone 16.
Domenica 20 ore 16.30 Il lupo e
la gallinella Il gigante e la strega
Monterosa
via Brandizzo, 65.
Sabato 19 ore 21 la Compagnia
“Piccolo Varietà” presenta L’ar-
dità ‘d magna ninin
Teatro Nuovo
corso M. D’Azeglio, 17.
Sabato 19 ore 20.45 Balletto di
Roma con Jose Perez e Claudia
Vecchi n Otello
Officina Caos
Piazza E. Montale, 18 A www.stal-
kerteatro.net.
Venerdì 18 e sabato 19 ore 20 e
ore 22 Teatro del Lemming da
Rovigo con “Cantami Orfeo”
per massimo 20 spettatori, pre-
notazione obbligatoria
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.00Question Time
17.20The Millers Telefilm
17.45Rai Parlamento
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
21.00Lol Serie
23.50Tg 2 Notiziario

21.20
Fiction: DON MATTEO 10.
Mentre a Spoleto è in cor-
so la tradizionale gara dei
vaporetti, l’agente di una
grande attrice viene ucci-
so. Iniziano le indagini

21.15
Attualità: VIRUS - IL CONTA-
GIO DELLE IDEE. Serata in
compagnia di Nicola Porro.
Inchieste, interviste e un di-
battito centrato sui conte-
nuti della nostra attualità

14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10La casa nella prateria TF
16.10Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.05Sconosciuti Attualità
20.30Quasi quasi... Rischia-

tutto - Prova pulsante 
20.40Un posto al sole SO
23.15Gazebo Attualità

21.15
Film: I BAMBINI SANNO.
Walter Veltroni racconta il
nostro tempo attraverso le
voci di 39 bambini. Una ri-
flessione sulla vita, l’amo-
re, il loro paese, il futuro

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 
23.30Perché te lo dice mam-

ma Film  (comm., 2007)

21.10
Telenovela: IL SEGRETO XV.
María non accetta che
Gonzalo parta da solo per
Cuba. Francisca, intanto,
dà consigli a Bosco su co-
me comportarsi con Ines

13.55I Simpson Cartoni 
14.20Futurama Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.15Mom Telefilm
15.40Due uomini e mezzo TF
16.35La vita secondo Jim TF
17.30Mike & Molly Sitcom
17.55L’isola dei famosi 
18.25Snooze - ogni benedet-

ta mattina Varietà
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Scena del crimine TF
0.20 Your Highness Film  

21.10
Varietà satirico: LE IENE
SHOW. Nuova serata in
compagnia dello show che
propone inchieste e inter-
viste inedite. Con Geppi
Cucciari, Pif e Nadia Toffa

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 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35L’urlo della battaglia

Film  (guerra, 1962) 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
23.45Premonition Film  

21.15
Film: PARI E DISPARI. In
Florida, un guardiamarina
e un camionista esperto in
giochi d’azzardo indagano
su una banda di allibratori
clandestini

DIG. TERRESTREMTVLA7

Pixar Mini Movie
TELEFILM

21.10Sky Hits  The Amazing
Spider-Man FILM

21.15Sky Cinema 1  Non c’è
2 senza te FILM

22.35Sky Passion  About
Adam FILM

21.00Sky Family  Inkheart -
La leggenda di Cuore
d’Inchiostro FILM

Sky Passion  Un Natale
regale FILM

Sky Max  Goldeneye
FILM

21.05Sky Cinema 1  Disney

21.15Joi Aiutami Hope! SITCOM

Stories Mr. Robot
TELEFILM

Premium Action The
Vampire diaries TELEFILM

21.35Joi Aiutami Hope! SITCOM

22.05Stories Mr. Robot
TELEFILM

19.35Premium Action The
Flash TELEFILM

20.20Joi 30 Rock TELEFILM

20.22Stories The Night shift
TELEFILM

20.25Premium Action The
Flash TELEFILM

20.45Joi 30 Rock TELEFILM

SATELLITE

18.30Studio Uefa Europa Lea-
gue Magazine

19.00UEFA Europa League 
20.55Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine
21.15Squadre da incubo 
22.30Studio Uefa Europa Lea-

gue Magazine

TV8

14.20Tagadà Attualità
16.25Jesse Stone - Nessun ri-

morso Film-tv
18.10L’ispettore Barnaby TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità
21.10Eccezionale veramente 
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
16.30Tg 1 Notiziario
16.40La vita in diretta 
18.45L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
20.30Affari tuoi Game show
23.40Porta a porta Attualità
1.15 Tg 1 - Notte

Gemelli 22/5–21/6.
Vi ribellerete a regole rigi-
de e a legami che vi tarpa-
no le ali e che vi
impediscono di esprimere
tutta la vostra creatività.
Peccato che, quando è il
vostro turno di allentare
la presa, facciate orecchie
da mercante...

Bilancia 23/9–22/10. 
Dolcezza, pazienza e un
po’ di spirito faranno mi-
racoli per riportare l’armo-
nia di coppia. Bene anche
sul posto di lavoro. Gli
astri vi regalano, oltre a
tante energie, entusiasmo
e speranze che riverserete
nei vostri rapporti.

Acquario 21/1–18/2.
Fermento e movimento
sul piano dei sentimenti:
un nuovo rapporto si rive-
lerà molto fortunato. In
molti casi avverrà la rina-
scita di situazioni di cop-
pia un po’ stagnanti. Nel
settore professionale ci
saranno soddisfazioni.

Cancro 22/6–22/7. 
Oggi siete più sospettosi
del solito, e vedete nero
anche là dove splende il
sole. Cercate di non sop-
pesare ogni parola del
partner per scoprirvi
inganni o ambiguità: rovi-
nereste la giornata a en-
trambi. Guardate oltre. 

Scorpione 23/10–22/11.
Se volete concludere affa-
ri o realizzare progetti
importanti, cercate di se-
guire i suggerimenti
altrui visto che oggi non
siete né intuitivi né parti-
colarmente abili. Atten-
zione alle parole dette in
un momento di rabbia.

Pesci 19/2–20/3.
Concluderete degli ottimi
affari, ma cercate di non
trascurare lo spirito: una
bella gita al mare, non vi
farà che bene. In serata
possibili incomprensioni
con gli amici: moderate le
parole e spiegate bene i
concetti.

Ariete 21/3–20/4.
Amicizia, amore e lavoro
potranno a volte confon-
dersi, rischiando di creare
una miscela esplosiva. Per
fortuna, anche se voi non
sarete in grado di fare gli
opportuni distinguo, ci
penseranno gli altri a met-
tere le cose in chiaro.

Leone 23/7–22/8. 
Finirete la serata in bellez-
za, con un momento vera-
mente super in amore. Se
non siete in coppia, guar-
datevi intorno: sicuramen-
te avrete fatto colpo su
qualcuno. Per incoraggiar-
lo basterà dargli un picco-
lo suggerimento...

Sagittario 23/11–21/12. 
È inutile cercare di analiz-
zare le situazioni quando
il cuore prende con prepo-
tenza il sopravvento: la
vostra naturale dolcezza vi
permetterà di vivere mo-
menti romantici e il
rapporto di coppia trarrà
notevoli vantaggi.

Toro 21/4–21/5. 
Prima i suoi capricci, poi il
vostro orgoglio: insomma
con il partner non c’è pro-
prio nessuna possibilità di
fare la pace. Tante le occa-
sioni per fare carriera, ma
la scarsa abilità e la caren-
za di idee non vi faranno
arrivare da nessuna parte.

Vergine 23/8–22/9. 
Siete nervosi e poco incli-
ni alla compagnia. Siete
tentati di mandare tutti a
quel paese tutti, persino
quell’incauto passante
che voleva solo chiedervi
un’informazione. Tenete
sotto controllo le uscite di
denaro, soprattutto ora.

Capricorno 22/12–20/1.
Giornata all’insegna del-
l’insicurezza: sarà il vostro
partner a farvi ritrovare la
grinta per superare una
difficoltà. Lasciatevi culla-
re dall’onda della passio-
ne. Sul lavoro non date
retta a un collega che vuo-
le mettervi in difficoltà.

Temporali intensi al sud
Forti temporali coinvolgeranno in
mattinata le regioni joniche, specie il
Golfo di Taranto ed il Salento, deter-
minando anche locali nubifragi nel-
l'area di Santa Maria di Leuca. Forti
precipitazioni sono attese anche sul
medio Adriatico e generale instabili-
tà sul resto del centro-sud, con locali
rovesci o temporali. Al nord-ovest ul-
time nevicate a bassa quota sul Pie-
monte, ma con tendenza a migliora-
mento, bello al nord-est ma ancora un

po' freddo. Venerdì ancora instabilità
residua al centro-sud, ma con feno-
meni in graduale esaurimento. Nel
fine settimana bel tempo ovunque e
temperature in aumento. La fase so-
leggiata potrebbe accompagnarci
sino a martedì, poi potrebbero affac-
ciarsi nuovi peggioramenti.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

3°

2°

3°

Max. Min.

9°

15°

17°




