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

�

�������

�	
���� �� �	�� 
	�����	���“
����	��”
����� ��� �	
� �����  ������ 
���� ������ ������� � ��� �������� ��� ���������� ��ù

� ���� �

��������� ������

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


�’������ ��� ������à

�’������� �����������

� ���� �

���’������ ��� �����

�� ������ �����  !"#

� ���� 	

$��%%� ���������! ������

�� ����� ��� ����&�����

������� � ���� 

������� ����� '������

����� �� “�����”

�������� � ����� � ���� ��



���� �����	��
���

�����ì �� 	������ �����

�
�
�
��������� 	�
� ���	�

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

���� «��������	
 �� ����

��
�� �������� ��� �� ���

	��������
 �� ����
����

���
 ���’����	
 ���
 �� �


��
�����	������ �� ���
���

��� ����������	���� ���

����	
 � ���������� ��

�����
 ���� ����������
��

����� ���
�	� ���� �����

�
����������	
»��
�ì ��

���	��� �
��� ����� 	�

�
���� �
� ��� �������

��
��� «������
 ��� ���

	����
� �
������ ������

�
 ���� ��
�������� ��
�


	��� è �����
 ��� �� ���
�

�� �� ��ù ����
 ���������

���� �������	����� �
 ��


���
 	
��� ����
�������à

�� ����� ����� ��������
��

���
��� � ����	
 �� ����


��� �������� �� ��� �
��

��
�� �
������� �����

�����
���	���
»� �� 	���

���
  ��� ������ � ��
����

«�����������
 ��� �� ����
�

��	���
 ����� 	����� ��

�������
 ����’��
�
	�� �

��� 	����
�� ��������

�� �����» � �
��
����� ��

��������

	
��������

�����

����!�������� ������

����’���� ���	������ �

����
  ������������ �

����
���
����� "���

����#������ ������� $�


������ $������$�����

��  è ����� �������������

����� ����� ���	���� ��

�������� �����	
��


��������� �		��������

����’�	����à ����’%��

��
� !�������
�� è �����

����
���� ���’�����	�

�à ��� &'$����	�	���

����
	����
� ������� �

(
�� !
���� È �� ���
���

�
���� �
�
 ���������

�������
���� ����� �
���

����
������� ���� �� ��

������
 �� (�����������

��� ����� ���������


�����
 ���
�
���	���


����������� �����
�� �

������� «���
�����

�
��� � ���
�� ����’����

�
����� �
�
 ���
�


������ �
	������ ����

��������� �����	
��


��������� ��� �
�
�� 

������
 ��	������


��������
  ��
�
���

���
���	������� ���

������ �������
�� �
�


���	���� ����������

����� ������
���� $�


��� �������
���� �����

��»�

	��� �� )���*��� �
 ���������
 ���

�����������
��������
��������


���� ������� �� ��� ��	���� �
�

+�� �������
� �� �����
 ���� ��

��
 ���
�
 �������
 �� ���

�
����������
��,
����� è

������
��� ��	
�����à�
���

����� è ����� ��������� �� ���

��
������ �� ���ò ����� ��

�������
 ��� è �� �
��
 ���

���
��� �
�������� �����

����� �
� ���� ���������

«+��
������	���� �� ����


��� �� ��������
 ��� ����
��

������
 �� 	������ ���

��������  �� ����
  ���

��
 �����
 è ����
 �
��


�
��
 �� ��� �������

����������� ��� �� ����

��
��»� �� �� �
����

	��
 ��
���� ��� ��

$
������ %��������-


�$��������� ����


���������������������

���������
�������	�� ����� �
�	

�������
 ������ �� �����


����
 �� “������ �����”

��������à «�� �
� �������

�� ����� ���
�� ���
���

�����è ��ò �
������ �
	

�
����� ������
�� �������

�������� ����� ��������� ��

����
 ��	������ �� �
��


�� ��������	���
 ��� ��

���
»� (�ù ������
 �� ����

���������� ������
		��

��
�� %�� .����� +
	

��
��*��� ���
��
 �� �����

«�� �������� è	
��
 ����

�������������������
�

����
�� �
��������
��

����� �������
��� ��� �
����

�
� �
�
	��������»�

����	

	��� ������

������
 � ���
��������
	

	����
�� /������
 �����

��	��� ��� �’���	� �����

�	����	���� ���� 	��


��� ������������
������

	������ �
� ��� ������

�� 
������� ��� �
������

��������� ����� �
����

��� ���� è �������
 �� ��� ��

���� ��� $����
 �� ������


����� ��������
������
����

	��
��� �
� 0'1 �
�� ��

�
���
��� 02' �
������ � 3

��������� �� ��
�����	��

�
 ����� 
�� ���� ��	���

��� �� ���
��� ��������

��	� «������ 
����»

«!’��
�
	�� ��
���� ��

��
�� �� ��� ���� ������� �

���	
����
����������


�
 �� ��� ������ ���������

���� �� �����
 	���������

����
 � �� ���
�� ��ù ���

�� �� ��
�����
»� �
�ì �� ��

�������� �������� ��� "	��

��������� !������� �����

�� �� 
	��� ��� ������ ���

#&2 ������� �� ����������

«(
���é � ���� ��
�
	���

��ù ������� �
�
 ����� ��

�������� �
� �
����	


���	������� �� ��	�����

�������
  �� ��
������
 

�����
��
� �
����	
����

�� �	����
�� � �	���	��

���� ��� ����� �� ���
�	�

��� �
�������
 �
�����

�� �� ��	���
 ��� '4 ���

(�� ��� (���� ��� #&2»� !�

���������� ��� "	� �� ���

�
 �� 	��� � ����� «$�����

	
 ��� �� ��������� ���

����� �
		������� �
�


�
���
��
������� ��� ���

��� �����	
 ��’
��
���

���à ����� ��� 	����
����

�� �����	� ��� �
		����


��
����� �� �������������


�� ����� ���	�� �� �������

�
������ ��	������ ���

�
 2�54 �� (�� ��� #&2»�

���� ������� �
� 	��

��
�� ��	��������à � ��


����	���� ������ ������

����� ��������
��������

�� �
��� � ���������

����	������ù�������� ���

��� �’��
��
������
���

��	���� ��������� ���

��� ������� 	����� ��

��������
�� � �
�����


����������	��6��������


�������� ��� ������


�� ����� “�
���� �
�

�
”� �� ���������
 ��

�
���
 �	�������/
��

���� � /
���
��
� ���

���� è ����
 ����
���


��� �
������
 ��� 	���

����� «!� ������� �� ��


����� �
	������ � �� ��

���� ���
�
 ����� ���

�
���� �������������  ��

�������
 �� ���	��� �
�

��  � �� “�
���� �
��
” ��

��������� �� �� ��
���	

	� ��ù �����
���
 ���

������� �� �
��
 ���

����� �� 77 	���
�� ��� ��

�����	� � �’�������� ��

������ ����
����»�

�� ������
�� ����� ���

���� �’
�����
 ��� �� �


������������������ �
	�

������ �		������	����

�� �	 �� �
����� �� ����


��������� �� ���������


������� �� 	��������	��

��� ��
����� ��������� ����

��������
�� � ����
�� ��

������� �
		���� ��

�
������ ��	������ 
 ��

��	����� �
�����������

��
 ����
 �������� ���

��
�����	���
 è �����


��� �	�
�� ��� �� ���

��� ���� �� �������
 	���

����
 ��
���� ���’���
��


����� �����	� ����
 ���

��
��� ����’����
 ��� ��


����	���
� (������
 ��

��� �’
�����
 ��� �� �
��

��� ����������� �� ����

���
���à ���
 ��
���	��

�
 ����� �������� �� ���

��������� �’
�����
�����

�������� �
�	���
��

��� ����
���� ����� �
���

����’
����� �
���
��
 ��

��
����	���� ��	������

�� ��
����� �
	������ �

�� ������� �����������

«��ù �������� ������
��

��
�� �
� �� �����	�»�

���� !� (�
���� �� �
	� �� ������
 ��

��������
 ���������
 �� 
���� &�3 	���


��� ���
��
���#������ �
���
��� ������

������������ $�	��
���8����	
"����

�
��������5������������’�	���
����’��

������� �� ��������
�� ����������� ��


	���������
����à���#����
"�����
�!�

�����������
������
�
�������
�� ����

���������������
��������������
�����

�� ����� ����� �
����à ���������� ��� �����

0�&	���
��� ����� ��� �
����������
 �����

�����
�� ��� &205 ��� �������
�� (���


9������ �
� �’�������
 �� ������� ��� 
��

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

�à ���
��������� � "�����
� �����è �
�

	��	���� �		��������� �� ����� ����


���  ��� �
		� ��������
 �
� �� �����

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

�
��� �� ����� �
����à ��� �����
 � ��� ��

�������� ����
����
���� �� ���	�

����������	
��

�������������	

«����� �� ����	� 
�	 ���	�	�

����� �����	� �� �������

����� 
�	 �����	� ���� ��

��	���� ��� ����	�������

��� ��������� 
�	 ������ � ����

��	��� ����	������ ��� �������

����	��� ��� ��	���� �����

���
	�������� �� ����»� ��

�������� ������	� ��	���

��	�� ��
��	�

� ��� ��� ��

��������� �����	�� «�� 	��

������� ��� ������ � 
	����

������	��� è ��� 
���� � �


����� �������	� ��� ���


���� ����� ����	������ � ���

������� ��������»� �� ��	��

��� 	����	��	à � 
������ ����


������ � �� 
�	���� �����

!���	� ����	��

È evidente come, senza
finanze pubbliche solide e
stabili, non risulti possibile

tutelare i diritti sociali in
modo efficace e duraturo,

assicurando l’indispensabile
criterio dell’equità
intergenerazionale

Sergio Mattarella
Presidente della Repubblica
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LA LEGITTIMA DIFESA
ARTICOLO 52 DEL CODICE PENALE

LE PROPOSTE DI MODIFICA

All'interno della proprietà
privata la difesa è sempre
legittima anche
senza essere
proporzionale
all'offesa

LA DIFESA È LEGITTIMA QUANDO

L'intruso non desiste 
dal proprio intento

Ampliamento del raggio 
d'azione previsto dalla legge

La legittima difesa si presume 
nei casi di violazione
di proprietà privata

L'offesa deve essere valutata 
sulla percezione del pericolo 
da parte della vittima

La legittima difesa si presume 
nei casi di violazione
della proprietà privata

Non è punibile chi ha commesso
il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere
un diritto proprio o altrui contro
il pericolo attuale di un'offesa 
ingiusta, sempre che la difesa sia 
proporzionata all'offesa

Esiste un pericolo 
d'aggressione

Si utilizza un’arma 
legittimamente detenuta

LEGA
FRATELLI
D'ITALIA

FORZA
ITALIA
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Sono strong
Selena Gomez

Cantante
(su Instagram, dopo alcuni

problemi di salute)
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Miele, concentrato di salute
spesso sottovalutato
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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

31/12/2018

Desidera adesso...
         pagherai domani

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali
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Storia d’amore dopo un ictus
ovvero Cesare e Daniela
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Gazzelle: «Canto un amore
un po’ malinconico»

#Riccanza
ricchi rampolli
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