




������ � �� 	
�������� ���
��� �����ì �� 	���
�� ��� ������������ ������������
��
 ������������
��


�

��������� ����������

��à ����� �� ������

� ���� �

�’���� �����������

«������ ����������»

����� !����"�

����� ��##�� ����

� ���� �

��������

�	
�� �
���
�

������ ��� ������ �
��
� ����
 � �������

� �
���� �	��
� «�� 	
� ���� 	
���»

������� �������	� ����
� �� ��
����

������	��� ���
 ����� �� 
 ��

����� ���		�
 ������ ���� ������ �� ����� ����� ������ ��� �’��������� ������
 «��� �������	��	�����» � ���� 

�$% � ����’��&�����

�� '��"���� ���&�� �����

� ���� �
� ���� �

per la tua cena speciale

ci trovi in via san pietro all’orto 11 - contattaci al numero +39 02 76011 737 - visita il nostro sito wagamama.it
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REP. CENTRO
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SUDAN
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SOMALIA

CONGO

KAZAKISTAN

FONTE: Rapporto Europol-Interpol 2016, indagine su 1.446 migranti sbarcati tra settembre e dicembre 2015

da dove partono i migranti diretti in europa
I punti di raccolta “istituiti” dai trafficanti di esseri umani 

tra 31 
e oltre 100

tra 11 e 30

tra 1 e 10

NUMERO DI SEGNALAZIONI

gli sbarchi in europa
La situazione dall’1 al 16 gennaio 2019

Fonte: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim)  *13-16 gennaio

83 (2019) 199 (2018)
Decessi in mare

2018

2019

2.365 4.216 

Arrivi 2018* 
1.609
Arrivi 2019*  
3.367
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Mi sento colpevole? No,
meno persone partono,

meno muoiono. Più persone
partono, più muoiono.

I porti rimangono chiusi
Matteo Salvini
Ministro dell’In t e r n o

Penso alle 170 vittime del
naufragio nel Mediterraneo.
Vittime forse di trafficanti.
Preghiamo per loro e per

coloro che hanno
responsabilità per quello

che è successo
Papa Francesco
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DECO CASA
Milano

Impresa di
Ristrutturazioni

e traslochi

Milano

IMBIANCATURA

RIFACIMENTO BAGNI
CARTONGESSI/MURATURA

PIASTRELLATURE
POSA E LAMATURA PARQUET

RASATURA A GESSO
ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI
IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI

(Con Certificazione)

Appartamenti/Uffici

Ristrutturazioni
CAMERETTA 10 MQ Euro 100

COMPRESO MATERIALE

 - - - E Traslochi - - -
Cell: 334/3437936
Preventivi Senza Impegno
Confronta i Nostri Prezzi!!
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Oggi preferisco parlare
in italiano per non fare errori
con il mio inglese: sono
fortemente incazzato...

Maurizio Sarri
Allenatore Chelsea
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IL PROSSIMO TURNO
JUVENTUS*

NAPOLI

INTER

ROMA

LAZIO

ATALANTA

MILAN*

SAMPDORIA

PARMA

FIORENTINA

TORINO

SASSUOLO

CAGLIARI

GENOA*

53
47
40
33
32
31
31

30
28
27
27
26
21
20

UDINESE

SPAL

EMPOLI

BOLOGNA

FROSINONE

CHIEVO*

18
18
17
14
10
8

LA CLASSIFICASerie A

Chievo: 3 punti di penalizzazione
*una partita in meno

20ª giornata
FIORENTINA - SAMPDORIA

SPAL - BOLOGNA

CAGLIARI - EMPOLI

NAPOLI - LAZIO

3-3

1-1

2-2

2-1

FROSINONE - ATALANTA
IERI

0-5

Orsato

Piccinini

Sky

Sky
GENOA - MILAN
JUVENTUS - CHIEVO

OGGI
15.00
20.30

ore ARBITRO DIRETTA TV

VENERDÌ
ROMA - TORINO 3-2

1-2

0-0

UDINESE - PARMA

INTER - SASSUOLO

SASSUOLO - CAGLIARI

SAMPDORIA - UDINESE

MILAN - NAPOLI

CHIEVO - FIORENTINA

ATALANTA - ROMA

BOLOGNA - FROSINONE

PARMA - SPAL

TORINO - INTER

LAZIO - JUVENTUS

EMPOLI - GENOA

Sabato 26/01, ore 15

Sabato 26/01, ore 18

Sabato 26/01, ore 20.30

Domenica 27/01, ore 12.30

Domenica 27/01, ore 15  

Domenica 27/01, ore 15

Domenica 27/01, ore 15

Domenica 27/01, ore 18

Domenica 27/01, ore 20.30

Lunedì 28/01, ore 20.30

Zaniolo (R); Kolarov (R)
Rincon (T); El Shaarawy (R);
Ansaldi (T)

Mancini (A); Zapata (A); Zapata (A);
Zapata (A); Zapata (A);
Muriel (F); Ramirez (S); Muriel (F);
Quagliarella (S); Quagliarella (S); Pezzella (F)

Palacio (B); Kurtic (S); 

Callejon (N); Milik (N); Immobile (L)

Pavoletti (C); Di Lorenzo (E); Zajc (E);
Farias (C)

Inglese (P); Okaka Chuka (U)
Gervinho (P)
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per il bonus
asilo nido 2019
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Ex-Otago: «Andiamo a Sanremo
senza fare compromessi»
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

In amore vi troverete tra due
fuochi e, come spesso vi suc-
cede, non sapete proprio
quale direzione prendere.
Tutte vi sembrano sbagliate.
Niente paura, è la vostra in-
sicurezza a parlare per voi.
Non siate precipitosi e date-
vi tempo per decidere. Gli
amici vi dimostreranno af-
fetto e capacità intuitiva. Su
di loro, si sa, potrete conta-
re. Non vi mancherà nulla.

TORO
21/4–21/5

Fra i tanti amici che avete sen-
tite che uno in particolare è
più affine al vostro modo di
essere. Se desiderate iniziare
una storia d’amore non fate-
vi prendere dalle ansie. Quan-
do uscite di casa non dimen-
ticatevi di prendere la sciarpa:
il freddo in questi giorni è il
vostro più grande nemico.
Prendetevi cura di voi, avete
troppi impegni intriganti per
ammalarvi…

GEMELLI
22/5–21/6

La mente torna a quel litigio,
davvero antipatico, che ave-
te appena vissuto. Lasciate
passare questo periodo tur-
bolento. Presto tra le mura
domestiche tornerà la sere-
nità. Ottime possibilità per il
lavoro. Adesso sta a voi co-
gliere il momento giusto sia
per cambiare direzione, sia
per osare e farvi strada là
dove sembrava non esserci
nulla di buono per voi.

CANCRO
22/6–22/7

Sentite che alcune incertezze
in campo professionale po-
trebbero farvi perdere la cal-
ma. In questo periodo pur-
troppo tutto vi rende un po’
nervosi. Sta a voi la scelta: o
lasciarsi trascinare dalla ne-
gatività o impedire a tutto
questo di interferire con i vo-
stri progetti, che saranno
tanti e tutti molto interes-
santi. Sul fronte dell’amore
avete un partner che vi ama.

LEONE
23/7–22/8

Oggi sarete dinamici ed estro-
versi. In tanti invidieranno il
vostro fascino e la vostra pro-
verbiale determinazione. Sul
fronte dell’amore abbando-
natevi pure alle braccia di chi
vi in questo momento vi sta
facendo battere così forte il
cuore. Se son rose fioriranno,
in caso contrario vi sarete go-
duti un momento di felicità e
spensieratezza. E questo non
può mai essere un male.

VERGINE
23/8–22/9

Un nuovo amore può sboc-
ciare, come per incanto, an-
che da una conoscenza nata
per tutt’altri motivi. Questa
settimana cercate di appro-
fittare di ogni occasione, an-
che la più piccola, per allar-
gare il vostro giro di amici-
zie. Uscite di più se davvero
volete sovvertire il vostro
status affettivo, ultimamen-
te così poco interessante.
Non avete nulla da temere…

BILANCIA
23/9–22/10

Vedrete moltiplicarsi gli im-
pegni e purtroppo qualcuno
potrebbe slittare a data non
precisata. Non fatene un
dramma, così avrete più tem-
po per prepararvi all’incon-
tro. Finalmente vi siete decisi
ad affrontare il vostro peg-
gior nemico, la palestra. Ini-
ziate a prendervi cura di voi
stessi, disintossicatevi e con-
cedetevi dei sani e rilassan-
ti momenti all’aria aperta.

SCORPIONE
23/10–22/11

Lo stress e il troppo nervosi-
smo vi stanno annebbiando
la mente. Siete troppo pre-
cipitosi e, al momento di af-
frontare l’interlocutore, evi-
tate ogni sano confronto tra
persone adulte. Siete troppo
agitati per concedere che il
povero malcapitato vi dimo-
stri il suo affetto. Rilassatevi
un pochino e godetevi la
vita. Per voi ha in serbo così
tante e piacevoli novità.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Il partner vi chiede più im-
pegno, se non siete sicuri di
poterlo accontentare, ditelo
chiaramente, l’importante è
non illudere chi avete vicino.
Avrete molto cui pensare in
questi giorni. Finalmente ve-
drete con chiarezza nei vostri
sentimenti e, chissà, magari
le cose che prima vi appari-
vano così lontane sembre-
ranno appartenere a un fu-
turo davvero prossimo.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Se in questo periodo dovre-
te operare una qualche scel-
ta, fidatevi del cuore e del-
l’intuito. Ormai vi conoscete
e sapete che se ragionate
troppo finite col perdere il
bandolo della matassa, più
di mille elucubrazioni su di
voi funziona l’agire d’istinto.
Nella vita di coppia siete su-
per appagati e immuni alle
interferenze esterne. Fate
attenzione a non strafare.

ACQUARIO
22/1–18/2

Per voi gi affari migliori re-
stano quelli del cuore, il re-
sto lo considerate una parte
marginale della vostra vita.
Non eccedete con questo
velato disinteresse verso la
sfera lavorativa. È arrivato an-
che per voi il momento di ac-
cettare qualche sfida e di im-
pegnarvi in qualcosa che
può anche spaventare, ma
che sarà l’inizio di così tante
conquiste…

PESCI
19/2–20/3

Attenti alle gaffe, troppo spes-
so rischiate di essere troppo
invadenti e di fare brutta fi-
gura con conoscenti e colle-
ghi. Una nuova disponibilità
economica vi permetterà di
prendervi delle belle soddi-
sfazioni, quelle che avevate ri-
mandato da così tanto tempo.
Ora potete sbizzarrirvi e con-
cedervi il lusso di fare tutti gli
acquisti che volete. Basta che
non siano cose inutili..

21 - 27 gennaio

Orizzontali 
1. Un predatore dei mari 11.
55 romani 12. Una roulot-
te... a motore 13. Una bel-
la Carol dello schermo 15.
Area verde nel deserto 16.
Iniziali della Asti 17. Ran-
core, livore 19. Sigla di Por-
denone 21. Mezza voce 23.
Il Dillon del cinema 24. Si
usa per tagliare fasci di spi-
ghe 28. La fine delle idee 29.
Mitica città scomparsa tra i
flutti 31. Non riesce a fare a
meno di rubare 32. Sisma
34. Un piccolo flauto 35.
Rendono tragici... i Traci
36. Il nome della Ricciarel-
li 38. Sostanze che ungono
39. La Weber della TV 40. Il
Besson regista 41. Il padre
di Ulisse 43. Grosse lucer-
tole verdi 46. Trainano la
slitta di Babbo Natale 48. I
confini del Gabon 49. Ca-
vallo Vapore (sigla) 50.
Quella per la scherma è
lunga e stretta 

Verticale 
1. Un supporto magnetico
obsoleto per prelevare dati
dal computer 2. Uno dei fra-
telli Karamazov 3. È stata
un'imposta sugli immobili
(sigla) 4. Boia senza cuore 5.

Il nome della Thurman 6.
Orribili a vedersi 7. Viene
confezionato in bustine 8.
Tremenda collera 9. Una
quota di pagamento 10.
Un gruppo sociale al verti-
ce 14. Il simulacro del pel-
lerossa 18. Incapace di re-
stare nei limiti 20. Impone
alle sentinelle la massima
vigilanza 22. Messner li ha
scalati tutti!  24. Un servi-
tore eclettico 25. Quella pe-
sante comprende il solle-
vamento pesi 26. Il regista
di "Angeli con la pistola" 27.
Indirizza la nave 30. Il vino
nei prefissi 33. Si dice al-
lontanando 35. Un Ford del
cinema 37. Il Sorrenti della

canzone 39. Il maggior vul-

cano europeo 42. Il nome di

Skelton 43. Una provincia si-

ciliana (sigla) 44. Respon-

sabilità Civile (sigla) 45. Ini-

ziali di Vecchioni 47. Le vo-

cali in vetta 

Parole crociate

Soluzione
Maltempo invernale
La settimana comincerà con il mal-
tempo al centro e al sud, dove sono pre-
visti annuvolamenti e precipitazioni
anche temporalesche, nevose in Ap-
pennino oltre i 600-900m. Al nord
tempo secco ma freddo, salvo adden-
samenti associati a deboli nevicate
sino a 200-300m sull'Emilia-Romagna.
Martedì tendenza ad attenuazione dei
fenomeni, mentre per mercoledì sem-
bra destinata ad arrivare un'autentica
tempesta di vento, neve e pioggia su

molte regioni con temperature in di-
minuzione. Il vortice depressionario po-
trebbe insistere sino a sabato sull'Italia,
per poi essere sostituito da altre figu-
re perturbate in inserimento da ovest.
L'aria fredda che nel contempo premerà
dalla Russia potrebbe aggravare le
cose portando forti nevicate.
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