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Se voti Sì vuol dire No.
Se voti No vuol dire Sì.
Siamo tra il comma 22

e la sindrome di Procuste
Beppe Grillo
Fondatore del M5S

Io dormo tranquillissimo.
Se votano Sì votano Sì

e se votano No votano No:
quello che ho fatto l’ho fatto

per difendere il bene
e la sicurezza dei cittadini
italiani. E lo farò ancora
finché sarà necessario

Matteo Salvini
Ministro dell’In t e r n o
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I costi

12.000
Allevamenti a rischio chiusura

FONTE: Coldiretti

IL LATTE OVINO E CAPRINO PAGATO AI PRODUTTORI

IL QUADRO

IL CONTRIBUTO DELLA SARDEGNA

(Centesimi al litro)
Inizio 2018

Ottobre 2018

Richiesta dei pastori 7777

85
60

77

di pecore allevate 
in Italia è in Sardegna

milioni di quintali
di latte prodotti

40%

3 milione di pecore
scomparse in 10 anni
1

di pecorino romano
dop con latte sardo

60%

72Proposta del governo
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Ti amo papà, ma adoro
anche Jojo Siwa, Hugh
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Theodora Rose
Figlia di Robbie Williams

(al padre per il suo compleanno)
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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

31/03/2019

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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IL PROSSIMO TURNO
JUVENTUS

NAPOLI

INTER

MILAN

ROMA*

ATALANTA

LAZIO

FIORENTINA

TORINO

SAMPDORIA

SASSUOLO

PARMA

GENOA

CAGLIARI

66
53
46
42
38
38
38

35
35
33
30
29
28
24

UDINESE

SPAL

BOLOGNA*

EMPOLI

FROSINONE

CHIEVO

22
22
21
18
16

9

LA CLASSIFICASerie A

*Una partita in meno
Chievo: 3 punti di penalizzazione

24ª giornata

SPAL - FIORENTINA
EMPOLI - SASSUOLO
GENOA - LAZIO
UDINESE - CHIEVO
INTER - SAMPDORIA
NAPOLI - TORINO

IERI
1 - 4
3 - 0
2 - 1
1 - 0
2 - 1
0 - 0

Petagna (S); Fernandes, Veretout (r.), Simeone, Gerson (F)

Krunic, Acquah, Farias

Badelj (L); Sanabria, Criscito (G)

Teodorczyk

D’Ambrosio (I); Gabbiadini (S); Nainggolan (I)

MARCATORI

ROMA - BOLOGNA Sky
OGGI

20.30
ore DIRETTA TV

Di Bello
ARBITRO

VENERDÌ

SABATO

JUVENTUS - FROSINONE
Dybala, Bonucci, Ronaldo

Kucka (P), 2 Pavoletti (C)

Freuler (A), 2 Piatek, Calhanoglu (M)

3 - 0

CAGLIARI - PARMA 2 - 1

CHIEVO - GENOA

SASSUOLO - SPAL

PARMA - NAPOLI

FIORENTINA - INTER

LAZIO - UDINESE

MILAN - EMPOLI

TORINO - ATALANTA

FROSINONE - ROMA

SAMPDORIA - CAGLIARI

BOLOGNA - JUVENTUS

Venerdì 22/02, ore 20.30

Sabato 23/02, ore 15

Sabato 23/02, ore 20.30

Domenica 24/02, ore 12.30

Domenica 24/02, ore 15

Domenica 24/02, ore 15

Domenica 24/02, ore 15

Domenica 24/02, ore 18

Domenica 24/02, ore 20.30

Rinviata causa partita di rugby

ATALANTA - MILAN 1- 3
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Oroscopo della settimana 

ARIETE 
21/3–20/4

Un problema di lavoro vi met-
terà decisamente di cattivo
umore. Purtroppo per il par-
tner, nonostante i suoi sforzi,
non mostrate il benché mini-
mo miglioramento. Giocate
d’anticipo e fategli capire che
apprezzate le sue mille pre-
mure. Chi vi vuole bene vi
aiuta a fare chiarezza dentro di
voi. E questo è un bel passo in
avanti. Solo così vivrete bene
con voi stessi…

TORO
21/4–21/5

Un amico in gamba vi darà
qualche preziosa dritta ri-
guardo l’atteggiamento da
adottare con un vostro supe-
riore. Attenzione, un collega
o una collega vi farà battere il
cuore. Sappiate però che se
non vi muoverete con grande
cautela, potreste combinare
qualche grosso pasticcio. Lo
sport vi aiuterà, non solo a
buttare giù i chiletti di troppo,
ma anche a tranquillizzarvi. 

GEMELLI
22/5–21/6

In questa settimana otterre-
te il massimo risultato con il
minimo sforzo, in particola-
re per quanto riguarda la
professione, dove tutto sem-
bra proprio andare alla gran-
de. In amore, chiudete una
vecchia storia e iniziate a
guardarvi intorno, qualcuno
già vi osserva teneramen-
te... Sì alla diplomazia purché
non sfoci in inerzia o paura di
chissà cosa…

CANCRO
22/6–22/7

Nuove e grandi occasioni in
vista. Siete desiderosi di vi-
vere esperienze profonde e
coinvolgenti, significativa la
vostra determinazione a
cambiare quel qualcosa che
in questo momento proprio
non vi piace. Cercate di de-
finire il vostro futuro pro-
fessionale prima che qualcun
altro lo faccia per voi. In
amore sentirete il partner
più vicino che mai.

LEONE
23/7–22/8

Realizzerete un desiderio, ma
attenzione perché non appena
sarà divenuto realtà potrebbe
celare una piccola delusione.
Forse vi apparirà un tantino di-
verso da quello che avevate in
testa. Se poi si tratta del ver-
sante affettivo, state pur certi
che si tratterà di qualcosa di
molto più rilevante del previsto.
Sarà una piccola ma preziosis-
sima lezione per il futuro. Affi-
nate il vostro intuito.

VERGINE
23/8–22/9

Cercate di prendere delle de-
cisioni nella sfera sentimen-
tale. Il partner non è più di-
sposto ad aspettare e presto
potreste ritrovarvi con un
pugno di mosche in mano. In
ufficio non date troppo peso
a parole dette in un mo-
mento di stress, portate pa-
zienza e cercate di appiana-
re gli attriti. Quando la bur-
rasca sarà passata parlate
con il diretto interessato.

BILANCIA
23/9–22/10

Sta per fare capolino una
bella e piacevole sorpresa:
un matrimonio oppure una
gravidanza, non per forza
vostra, sia ben chiaro, vi
farà gioire. Cercate di asse-
condare il desiderio di un
vostro caro amico. Sapete
già in partenza che opporsi
non servirà a nulla. Al lavo-
ro esponetevi, avete idee
intriganti. Non cercate di
passate per i soliti tonti.

SCORPIONE
23/10–22/11

La buona intesa con il par-
tner, sia fisica che emotiva, vi
rende ancora più socievoli e
aperti del solito. Sul lavoro vi
sentite attivi e dinamici
come non mai. Non ci sarà
nessun ostacolo che voi, con
il vostro caratterino, non sa-
rete in grado di superare.
Esaltate le vostre doti piut-
tosto che giocare alla parte
del brutto anatroccolo. Non
vi si addice più.

SAGITTARIO
23/11–23/12

Vi sentite al settimo cielo.
Esprimere a parole questo
uragano di felicità che avete
dentro non sarà per nulla
facile. Non fatelo e godetevi
questi momenti di pura gio-
ia. Ci saranno persone che
cercheranno in ogni modo di
mettervi giù di morale, voi
non permetteteglielo. È tem-
po di affrontare tutte quelle
sfide che speravate di bypas-
sare a vita. Meglio così.

CAPRICORNO
22/12–20/1

Riuscirete a venire finalmen-
te a capo di una delicata que-
stione finanziaria che da trop-
po tempo vi ha tenuti con il
fiato sospeso. Valutate tutti gli
aspetti della questione e agi-
te. Oggi vi sentirete spensie-
rati e carichi di entusiasmo e
vi lascerete trascinare tran-
quillamente in gioiose ini-
ziative di gruppo. Riguardo
alla sfera sentimentale, fate
attenzione. 

ACQUARIO
22/1–18/2

Se siete affettivamente libe-
ri sarà una nuova avventura
a intrigarvi in questa setti-
mana densa di incontri spen-
sierati. Chi vive un rapporto di
coppia, invece, dovrà impe-
gnarsi per ravvivare il desi-
derio. Al centro di tutto, nel-
la vostra professione, avete
deciso di mettere la corret-
tezza, una delle vostre mi-
gliori qualità. La stima dei col-
leghi e del capo è vostra.

PESCI
19/2–20/3

La comprensione e il confor-
to degli amici vi aiuteranno a
superare un momento deli-
cato nella vostra vita affettiva.
Ritorna il buon umore e la ca-
rica giusta per ricominciare.
Ottimo il rapporto con un fi-
dato conoscente che vi ga-
rantirà la riuscita di un affare
importante. Cercate di man-
tenere le promesse fatte al
partner e dedicategli più tem-
po, non trascuratelo più.

18-24 febbraio

Orizzontali 
1. Sporchi 6. Se ne valuta il
tiraggio 11. Dato alle stam-
pe 12. Un'insidia per i den-
ti 13. La "pazza per amore"
di Paisiello 14. Una Rita
cantante 15. Il giorno più
breve 16. Variopinto pap-
pagallo amazzonico 17. Un
gruppo etnico dell'Africa
equatoriale 18. Crepe sen-
za pari 19. Ai lati del tor-
rente 20. Succinto costume
da bagno femminile 21.
Ex capitale tedesca 22. Tut-
t'altro che rado 23. E' op-
posto al Nadir 24. Opera
giovanile di Wagner 26.
Ha scritto I sillabari 27.
Isole al largo di Trapani 28.
Quello di Orlando finì sul-
la luna 29. Hanno le corna
palmate 30. Uscio 31. Il
Popper filosofo della scien-
za (iniz.) 32. Lo si dà ri-
spettosamente 33. Ideò
l'alfabeto per i telegrafisti
34. Segno di moltiplica-
zione 35. Fu tramutata in
giovenca 36. Plebe 37. Vi si
estraggono pietre e ghia-
ia 38. Il Pontecorvo regista
39. Matita 40. Il nome di
Branduardi 41. Vi si corre
una celebre "24 ore"

Verticale 
1. Lo era Giulio Andreotti 2.
Sentire 3. La Galli del teatro
4. Andata in breve 5. Mu-
tano venti in cento 6. Quel-
la velina è molto sottile 7.
Il re della Tavola Rotonda 8.
Né sue né tue 9. Il dittongo
in piedi 10. E' uno dei tre-
ni più famosi 12. Fu una co-
lonia belga 14. Soldati a
piedi 15. Il nome di Diderot
17. Salti 18. Punzone di
moneta 20. Circolari 21. La
capitale sull'Aar 22. Alcinoo
era il loro re 23. L'isola
dove nacque Foscolo 25. La
dimora di ghiaccio del-
l'eschimese 26. Smarrito
28. Altro nome della sag-

gina 30. Un pennuto... che
finisce arrosto 31. Il Co-
stner del cinema 33. La
Flanders di Defoe 34. Re-
gna in Vaticano 36. Strade
cittadine 37. Un figlio di
Noè 38. Iniziali di Giolitti
39. La fine di aprile

Parole crociate

Soluzione 
Bel tempo salvo locali disturbi
La settimana trascorrerà all'insegna
del tempo discreto o buono. Da ovest
proverà ad affacciarsi una timida sac-
catura che andrà a disturbare il tempo
della Sardegna e poi del meridione tra
martedì e mercoledì, ma senza mai pro-
vocare un significativo peggioramento
del tempo. Un po' di nuvolaglia si farà
strada anche lungo le regioni tirreniche
e la Liguria, per il resto splenderà il sole,
eccezion fatta per qualche bruma o neb-
bia notturna e mattutina sulle pianure

del nord e nelle valli del centro e del
sud. Nella seconda parte della setti-
mana si sta monitorando una massa
d'aria gelida che dal Polo punterebbe
sull'est europeo, per poi coinvolgere an-
che l'Italia dal fine settimana, specie
l'Adriatico ed il meridione. 
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