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Il nostro atteggiamento è:
provateci. Vi guarderemo

con occhio benevolo
ma senza cambiali in bianco

Giovanni Toti
Presidente della Regione Liguria

Non potremo certamente
votare la fiducia,

ma valuteremo in modo
sereno e senza pregiudizi

l'operato del governo
Silvio Berlusconi

Leader Forza Italia

Come San Tommaso
mi fido ma voglio toccare

con mano.
Matteo Salvini

Segretario Lega
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Qui NY, salvate
il soldato Donald
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Io voglio scrivere che la
mafia è una montagna di
m...!

Ficarra e Picone
Comici

(su Twitter, su Peppino Impastato)
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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

30/06/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali



���� �����	��
���

�����ì �� ������ ������

�������

�	�
��

��������

������������ ��	
����

����� 	����	 ������
��

����������
� ������ 
�

��	��� ���������� ���

����
� �� �	�������� ��

����������� ����ù��	����

�� ��� ������������� ���

��������� 
���������� ��	

� ������� �����
’ 	����


� ��� 	��	���
� �� !���

"��#�� $����	����������

���������%&�%'(�����

����
��
��� �	��������

�� 	����	 ������#

���� ������ 
���’ ����

���� )	����� ��������� 	��

������������� �� ��	��

�����# * �����	
������

��	�� �+������ &,�%-� �

�������������������

$	����.%�./#�� ������� ��

�������������	 �� 	����


���� ����������ù��	��

����	���� ���� �����	��

&%�%- ����	�)	��
��� �

00&�&- ����	�����
’ 	�

���
�# !� ��������� ����


���� � ��������� ���� 	��

�	���������
�	����#1����

�� ����������� ������� ��	

����	���)����� ��������

�� 0,/�&&
����2�����#

�����	��� ������� �����

��	 �����	� ����	�+���	�

003�%0 �$�	��� ����	�

��	��� &3�%4#

È ����� ��	�
 � �������� ����� ���’�������� �� ������� ���������� �� ��� � �������
 ���������

�� ���� �	� 
���� �����

���� �� ����� ����������

�’����	 �� ��������� ���������

�
�
�
�
�

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

������ �����	�


�� ��! 5����	� � ��	� ��

(������		���
�	��� �����6

������� *�����3,0%��
	à

����� �������
���� 7�����

���# È �� ���	�� ����������

��� �� �	�
������� �� �����

��� ��	 �� �	�����# "���

�� �	��� ����� �������

�	��� � ��� ������� ���

�����
�����
�� ����	�

��� �� 7���������� �����
�

������� ����	��� �� ���	�

�� �
 �� �	����������

��������� � 	������	�6 �	�

�� �� ���� ������ 8)����

��� "����� ������ )����

���9 � ��� �’������ 
� :��

�����# �’è
�
�	� ���� ���	�

���’������ 
���’���������

�� �	����� �� 
�� 
���� ���

�	� �	� 	��� ��������� 
����

���
� ;������ �’è ����� ��


�����	��� “�������	�����

��” 
� "����	���� ���

���	� ���� ������ ��	� �� ���

�����	�� ������	�������

�� ����	��� )����� 8��	 ���

��	� �� ������	������ �����

��9� �� ��	� �������������

�	���������
���	��� ���

��	�����# <������ �’������

�� � ��	�	��� 
���� ��	���

��������������è���	��� ��

������������’%3’����	�

;������ ����� �à �������


���	� (��������� )�	���

� :������# �� �� ����� ���

�����#

È �� �	��� �	���� ������

���� 
���� 7�������� �����

�����
� ������ ��� ����	�

�� 2��� ���	���� �		����

	� 
�������6 �� ���
����#

��	���� �� ���	�� ������

����� ����������� ���
���

�������� *�����# !� 7�����

����# ����	�#

�� ��! *� $	������� 
�

(����� �� �����	����

�� ���������� ��� ����


� ��	������ 
�(��


���	� ��	 �’�������

����� 
�� 
�	���� �� 
���

�� ��	�� � 3,0%�3,30#

�����
� �� ��
��� 
��

�	à ����	� �	�
�������

�� ����� ���
� � ����

�� 
� ���������� ���� ���

��������� �����	���


�� 
�������� �������


�(�
���	�� 
� ���

��� �� 0' ��	��� ���	��

����� �������� �� ���

��������� ��� �� 	��

��	�� 
’�	����#

����� ���	�
�	
�	�

����� ���	�
�	
�	� �� ��

	����� ��� ��
 ���� �
 �
�
�

�
		���� «��� ����� �� �
�
�

��� ������
 
��		
� �


������		
  ��
��
� 
�
�	��

��
��� ���
	� �� �����	ù

�’
���
�� ������� 
���

�	
��
  ���� �� �����	
	�

��� ��������
 �
 �
�
»� ����

���� «
��� �		� 
� �
�
���

�� 
������ ����	� ��
�

�
��� ���	� 	�	��� ����è ��

���	
�
��� �� �
��� �
		��

è ����	� �� ��	�����»�

��� ���! =�	��� )������� 8!���� 1!�

7����9��������������������
��;�	�


’*������ ���	�����������1����
�0-4

��# *� 3%���� 
�(�	������ �� è �������

�� ������ 
������ � ;������� ��������

8)��	����(�	�
�9� ����	��
� ���ì �� ��	�

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

'��	�� 	��à# *� ��
�� è ���������� 
��

��	������ 7��é;�������� 8:����������

�����9# !’����	������ 2���� "�����

8)(�9 �� �����	���� �� ����� 	��� 
�

���
�	 
���� ���������� ���	���# *������

è �� 	��� ���
������ �� ������������

/%����
����	�����
’�	
����	������
�

��’���� ��� �� ������� � ������� ����� �

�	�������� 
�� �������� 
�� ;�	� 
’*�����#

!’������������������������
���	������

���������� è ����� ��	����� � ��+	���	�


� �	����� �� ���	�� ��� ���������# *�

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

����’=��� ����������	��� è ����� ��������

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

�����	�����������		��� ��	��	���#

!� �����	� �� è ��	������� �	��� 
���'���

��� 
���� ������ ������ ����� ������� '/,

“��	�
� 
��� ��	����	�”� �
 �	�����#

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

������� ��

�����

����� ���

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





���� �����	��
���

�����ì �� ������ ������

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	



����	�

�	 ������������	�

��	��������� �� !"#

����	� � �$�� �� %������ &���� �������'���������(���

�’�������� 	�

� �������� 	�

’��� ������

Le azalee dell’Airc in piazza
contro i tumori al seno
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«Ogni donna in amore
è una bambina nel buio»
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Un “Eracle” tutto in rosa
apre il Festival di Siracusa
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“Show Dogs”,
un “branco”
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