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iscriviti alla newsletter scrivi qui la tua email
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“Se veramente il governatore del Veneto Zaia ha deciso la 
sostituzione dell&rsquo ...
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- Orario di lavoro degli autotrasportatori: includere i lavoratori 
autonomi? - Etichette alimentari ...

����	���
���
���������

�	����	
��	���
 �	����	!�����
�����

Come uno zar, come Put...
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Una manovra correttiva da oltre 24 
miliardi di euro che peserà sui lavoratori e 
sulle famiglie, vara...
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Come si fa a risolvere il problema dei 
rifiuti? Semplice, trasformandoli in ...
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L’aggressione militare israeliana ai 
pacifisti della Freedom Flottilla è un 
crimine contro l&r...
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“La difesa ostinata da parte del Governo del testo del ddl 
intercettazioni, che avrà certamente effetti disastrosi sulle indagini 
di polizia giudiziaria, di ...
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Onorevole Luigi de Magistris, sono un’insegnante di scuola 
Primaria. Ho scritto una lettera firmata da colleghi e genitori. 
Insieme si è deciso di inviarla ai Media senza alc ...
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Egregio Presidente Napolitano, 
le scriviamo come a un amico, l’amico che custodisce il bene più 
prezioso della nostra società. La Costituzione. Le scriviamo co ...
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Le chiamano "morti bianche", come avvenissero senza sangue. 
Le chiamano "morti bianche", perchè l'aggettivo 
bianco allude all'assenza di ...
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Esprimo grande stupore per le norme inique contenute nella 
bozza della manovra del governo, pubblicata oggi sulla stampa, 
che penalizzano e discriminano ulteriormente le persone con 
gravissime disa ...
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Chip En Sai  13/06/10, 20:22

"Chiederemo all’Europa di aiutarci!"?!... 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
E come potrebbe aitarci l'Europa?!... 
Luigi... siamo noi che dobbiamo aiutare l'Europa (Non chiederti che cosa... 
ecc.!)!... 
E... infatti... quando all'inizio dici... 
"Spiegheremo come questa legge metta in pericolo gli stessi interessi 
dell’Unione Europea consolidando le mafie transfrontaliere"... 
non stai chiedendo aiuto all'Europa... ma sembri proprio darglielo tu! .-))) 
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da Agenda Rossa de l'Unità del 13/06/2010
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