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PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI
PARAPUBBLICI E MINISTERIALI

FINANZIAMO ANCHE CHI HA:
- Prestiti in busta paga - Pignoramenti - Protesti

- Con fi nanziamenti in corso a fi rma unica

SPECIALE PRESTITO PENSIONATI
convenzioni INPS e INPDAP

(soggetta a valutazione degli istituti eroganti)

RATA DA € 40,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 3.238,19
RATA DA € 89,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 7.775,83
RATA DA € 119,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 10.553,98

RATA DA € 180,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 16.202,87
RATA DA € 199,00 x 120 MESI NETTO RICAVO 17.962,36

30/09/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Il mio cantante preferito?
Sfera Ebbasta

Maurizio Crozza
Comico

(nei panni di Leone Ferragni,
figlio di Chiara Ferragni e Fedez)
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Ogni tanto dovete prendervi le
vostre responsabilità e tenta-
re di essere coerenti con i vo-
stri pensieri, soprattutto quan-
do il mondo intorno a voi
cerca di farvelo notare in con-
tinuazione. Ascoltate di più gli
altri. Se nei giorni scorsi ave-
te sgridato qualcuno, proprio
non potrete lodarlo per lo
stesso motivo per il quale lo
avevate ripreso. Attenzione
alle spese folli.

TORO
21/4–21/5

La linearità negli atteggia-
menti è importante, soprat-
tutto con i più piccoli o con co-
loro che lavorano a stretto
contatto con voi. Verrete ap-
prezzati di più e criticati di
meno se manterrete la parola.
In amore novità per chi cerca
l’anima gemella, è arrivato il
momento giusto per condivi-
dere la vostra vita con qualcu-
no di importante. Guardatevi
intorno, non ve ne pentirete.

GEMELLI
22/5–21/6

Le vostre ultime relazioni, sia
personali che lavorative, hanno
seguito tutte lo stesso filone,
quindi adesso perché cambia-
re copione? Siete sicuri che
modificando tutto il vostro per-
corso otterrete dei buoni risul-
tati? Siate coerenti con voi stes-
si e otterrete ottimi risultato sia
sul lavoro che per quanto ri-
guarda la professione. Notizie
da lontano, sta per arrivare il
momento di festeggiare.

CANCRO
22/6–22/7

Ogni volta che ascoltate do-
vete valutare la correttezza,
la coerenza e soprattutto la
sincerità di quello che vi vie-
ne detto. Fidarsi è bene, ma
in alcuni cani non fidarsi è
meglio. Poi potrete proce-
dere con le azioni che più vi
sembrano consone. Non la-
sciatevi influenzare da nes-
suno e tirate dritto per la vo-
stra strada. Questa volta non
sbaglierete.

LEONE
23/7–22/8

Non siete in grado di pensare
in modo coerente a causa
delle persone che vi hanno
confuso le idee e che non rie-
scono proprio a comprendere
le vostre idee. È davvero arri-
vato il momento di non ascol-
tare nessuno. Sul lavoro non
accumulate cose o vi trovere-
te in un mare di guai. Chiedete
aiuto a qualcuno se proprio
siete in difficoltà. Amore a
gonfie vele.

VERGINE
23/8–22/9

Non sempre avete l’occasione
di prendere le questioni che
vi stanno a cuore e analizzarle
nella maniera più giusta.
Spesso le decisioni vanno
prese in poco tempo e senza
rifletterci troppo su. Questo è
il vostro proposito per la set-
timana. Dedicate maggior
tempo alla cura di voi stessi e
pensate seriamente di se-
gnarvi in palestra. Vi farà
bene all’umore e alla salute.  

BILANCIA
23/9–22/10

Non tutti hanno il vostro stes-
so senso del dovere e, so-
prattutto, non tutti ragionano
come voi. Scendete dal piedi-
stallo in cui vi siete messi e ini-
ziate a pensare anche con la
testa di chi vi sta intorno. Ma-
gari non sbaglia e cerca sol-
tanto di aiutarvi. Discussioni in
famiglia, non fate sempre po-
lemica e ascoltate di più. Mol-
te delle soluzioni che cercate
stanno per arrivare.

SCORPIONE
23/10–22/11

Avete parecchie questioni da
risolvere prima di prendervi il
lusso di risolvere quelle altrui.
Non perdete tempo o vi ri-
troverete in situazioni sco-
mode e compromettenti. Fa-
cendo così non risolverete né
i vostri né gli altrui problemi.
Insomma, dovete darvi una
mossa. Amore splendente per
chi pensava di chiudere una
storia. Finalmente capirete
che vi stavate sbagliando.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Sul lavoro dovrete essere per-
fetti e impeccabili. Non pote-
te permettere che qualcuno
scavalchi le vostre compe-
tenze e che vi soffi da sotto il
naso i meriti che avete dura-
mente conquistato. Il partner
vi sostiene e vi aiuta in que-
sto momento di sospensione.
I single dovrebbero disabi-
tuarsi a stare da soli ed ini-
ziare a cercare l’anima ge-
mella. Basta essere pigri!

CAPRICORNO
22/12–20/1

Forse avete concesso la vostra
fiducia a persone che non la
meritavano, togliendola a chi
invece ha sempre dimostrato
il contrario. Avrete la possi-
bilità di rimediare, forse già
in questa settimana. Atten-
zione alle chiamate imprevi-
ste, tenete a portata di mano
il cellulare e fatevi trovare
sempre reperibili e disposti a
correre. Ne guadagnerete in
popolarità.

ACQUARIO
22/1–18/2

Ognuno è artefice del proprio
destino. Avrete delle nuove
opportunità. Soltanto voi po-
trete decidere se sfruttarle al
meglio o se ignorarle com-
pletamente! In amore otti-
me occasioni per i single in
cerca di amore. Uscite di più
e anche se le vacanze sono fi-
nite e siete tristi ritagliate dei
momenti solo ed esclusiva-
mente per voi. Sorprese fi-
nanziarie in arrivo.

PESCI
19/2–20/3

Siete un po’ nervosi e stanchi
e qu esto potrebbe creare
un’inutile tensione in fami-
glia. Dedicate del tempo a
voi stessi e non scaricate lo
stress su chi vi vuole bene.
Passata la bufera, tutto tor-
nerà nella normalità. Se sta-
te pensando ad una persona
fatevi meno problemi, alza-
te il telefono e chiamatela.
Forse è proprio questo quel-
lo di cui avete bisogno.

17-23 settembre

Orizzontali 
1. Vettovaglie 6. Si avval-
gono di un pubblico servi-
zio 11. Orecchiabile moti-
vo d'opera 12. Asino 14. Ex,
ora non più 15. Aumenta il
valore del pezzo da colle-
zione 16. In mezzo alla co-
rona 17. Cose al centro 18.
Tutt'altro che vigorosi 19.
Il di... dei tedeschi 20. In-
transigenti, rigidi 21. È rap-
presentata da una colom-
ba 22. Chiosco del giorna-
laio 24. La Ada poetessa
25. Basso arbusto delle
brughiere 26. Vi salgono i
primi tre classificati 27. La
città degli allegri musi-
canti 28. L'Erminio della ri-
vista 30. La Morelli del tea-
tro 31. Soldato... da sbarco
32. Nel luogo in cui 33. An-
tonio, scultore neoclassico
34. Rendono l'intesa inat-
tesa 35. Simbolo del sodio
36. Il Santana del tennis
spagnolo 37. La cucinò Chi-
chibio 38. Una delle Eolie
39. Città del Calvados 40.
Predica del sacerdote 41.
Odiati, detestati. 

Verticale 
1. Un elemento del convo-
glio ferroviario 2. Nome
della Peynado 3. Si dice
scacciando 4. Estremità di

estremità 5. La principale
isola delle Galapagos 6.
Più che modesti 7. Inter-
pretò monsieur Hulot 8.
Dura milioni di anni 9.
Rendono penosi i pesi 10.
Atti allo scopo 13. In que-
sto momento 15. Annulla-
mento di un provvedi-
mento 16. Vittoria del Con-
dé 18. La parte del raccol-
to che veniva incamerata
dal clero 19. Urlare... da
bebè 20. Incantavano i na-
viganti 21. Un rialzo steso
sul pavimento 23. Appen-
dice sotto lo scafo di barca
a vela 24. Dannoso 26. Ca-
paci solo di produrre chiac-
chiere 27. Metallo... per il

terzo 28. La Lescaut di Puc-
cini 29. Centro del Brindi-
sino 31. Fissazione 33. Di-
minuzioni 34. Il Marte dei
Greci 36. Cantava coi Pri-
mitives 37. Vivaci 38. In-
troduce l'ipotesi 39. Caval-
lo Vapore.

Parole crociate

Soluzione
Ancora anticiclone? Si, ma non per tutti
Ci si stupisce sempre di più per la durata
di questo anticiclone e per condizioni at-
mosferiche che sembrano volerci riser-
vare una prosecuzione quasi infinita del-
l'estate. In realtà l'alta pressione ha per-
so smalto e se è vero che, almeno sino
a giovedì, riuscirà a garantire ancora
tempo discreto o buono sulle aree
continentali della Penisola, infiltrazioni
di aria più fresca ed instabile potrebbero
determinare annuvolamenti e precipi-
tazioni intermittenti, talora anche in-

tense, a ridosso delle Isole Maggiori,
probabilmente sino a martedì sera. Sul
finire della settimana è possibile che si
assista ad un ulteriore indebolimento
dell'anticiclone, con tendenza a peg-
gioramento sul nord-ovest e ancora una
volta la Sardegna. 
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