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I porti e le navi
MIGRANTI SBARCATI
Dal 1 gennaio 2017 al 28 giugno 2017
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PORTI INTERESSATI DAGLI SBARCHI

Nazionalità dichiarate 
al momento dello sbarco

Le navi delle ONG
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Napoli

Taranto

Corigliano Calabro

Porto Empedocle

Brindisi

Bari

1.443

1.419

1.197

750

539

248

Lampedusa
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5.168

4.742

3.902
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2.734
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Nigeria

12.019

Bangladesh

7.503

Guinea

7.054

Costa 
d’Avorio

6.633

Gambia

4.673
Senegal

4.410

Mali

4.098

Marocco

3.734

Sudan

3.312

Eritrea

2.680
altre*

20.757

76.873
TOTALE

SBARCATI

Sea Watch 2
(Sea-Watch.org)

1

Aquarius
(SOS Mediterranee/
Medecins sans Frontieres)

2

Sea Eye
(Sea-Watch.org)

3

Juventa
(jugendrettet.org)

4

Minden
(Lifeboat Project)

5

Golfo Azzurro
(Open Arms)

6

Phoenix
(MOAS)

Prudence
(Medecins sans Frontieres)
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Imprese sequestrate

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI

VENEZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

Fonte: Infocamere

Regione

1,14%
0,50%
7,84%

16,51%
5,45%
0,83%

16,51%
1,55%

14,18%
1,83%

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO

ALTO ADIGE

UMBRIA

VALLE D’AOSTA

VENETO

45
511
914
190

2.642
743
122

188
8

641

0,25%
2,86%
5,12%
1,07%

14,81%
4,17%
0,68%

1,05%
0,04%
3,59%

TOTALE COMPLESSIVO 17.838 100%

Totale Imprese % Regione Totale Imprese %

203
90

1.398
2.945

972
148

2.945
277

2.530
326
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Il bonus ai 18enni
Potenziali beneficiari

574.000 italiani
(i nati nel 1998)

Ragazzi che si sono
realmente
registrati 350.000

Stanziamento iniziale

Spesa impegnata

Spesa effettiva finora

287

175

65

Dati in milioni in euro

Libri 78%

Concerti 11%

Cinema 9%

Teatro e danza 1%

Musei 1%

Per cosa sono stati spesi
i soldi

Per spendere i 500 euro 
del bonus c'è tempo fino

al 31 dicembre
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Il Partito Democratico

Senatori

99

Deputati

283

COSÌ NELLE GRANDI CITTÀ % voti ottenuti

Nel 2016

Nel 2013

Nel 2011

Eurodeputati

29

Roma

Milano

Torino

Bologna

Napoli

ALLE URNE % voti ottenuti

33,2
26,1 25,4

40,8

Politiche
2008

Europee
2009

Europee
2014

Politiche
2013

26,2

17,2

28,6

29

34,5

29,8

38,3

35,5

16,6

11,6
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Fonte: Istat (dati provvisori)

La disoccupazione mese per mese
Tassi su dati destagionalizzati

Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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Le nomine dei cardinali 
Giovanni
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Benedetto
XVI

Francesco

Totale
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Il collegio cardinalizio
attuale è composto
da 121 cardinali elettori

24  italiani
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La Prefettura: «Il dragaggio, un’emergenza»
Porto, la procedura normale richiede troppo: «Si utilizzi la cassa di colmata di Ancona»

Si intitola «Assenze giustificate e altri primo
numero della nuova collana «Stile Rana» per
Aras Edizioni, il libro di Tiziano Mancini
(giornalista e collaboratore del ‘Carlino’) che
verrà presentato domani alle 19.00 al Bastione
Sangallo: 38 storie surreali di personaggi e
luoghi tra il noir e il metafisico. Apre l’incontro
Federica Savini della casa editrice fanese Aras.

DOMANI LE ‘ASSENZE’ DIMANCINI

IN PROGRAMMA40MILAMETRI CUBIDI FANGHI E’ la cifra che
secondo l’assessore Paolini si potrà estrarre: sopra, una draga al porto

‘TAMPONE’ SICUREZZA
In questomodo, si dà una
prima risposta per l’attracco
e la navigazione

INUOVIPROGETTIAPRODATO IERI IN CONSIGLIO IL PASSAGGIODELLADELIBERACHE LEGA LE TREOPERAZIONI

Piscina e residenza anziani, passi avanti.MaGimarra è in salita
IL SINDACO «La casa di riposo
non sara’ privatizzata»
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Feste e cartapesta, il Carnevale ci prova d’estate
Tre giorni di divertimento, dal 14 al 16 luglio prossimi. Tutto il programma in dettaglio
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Alle 22 il porto diventerà
incandescente con il
grande spettacolo «Le
luci del Carnevale», una
proiezione di video
mapping a cura di Level
Service.

Sabato il clou
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« Fondi Iti, con 2,5milioni restauriamo il Sant’Arcangelo»
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MARIA FLORA GIAMMARIOLI
«Quest’anno puntiamo
a recuperare la tradizione,
come ad esempio i laboratori»
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Arte da restaurare
con l’Archeoclub
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LAPOLEMICA LA PORTAVOCEMAURAGAROFOLI AMARGINEDEL CARNEVALE

«Ma noi diMarina dei Cesari siamo isolati»

MASCHERE E
REALTA’
Una delle

scorse edizioni
del Carnevale

estivo, a destra
la conferenza
stampa di ieri
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Assalto al Q8, colonnine abbattute come birilli
La banda, 3 persone, ha rubato una ruspa in un cantiere e con quella ha divelto le strutture
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E’ il bottino del colpo.
Ormai la modalità usata
sull’Interquartieri a Fano
è collaudata: le bande
prima rubano i mezzi poi
con quelli devastano le
colonnine
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IL CAMIONISTA
Svegliato da un boato
nel cuore della notte, è lui
ad aver dato l’allarme
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SANITA’ E DIBATTITO PER LA SEDE DEL CENTRODEI BIMBI INGUARIBILI GLI OSTACOLI SONO ANCORA TANTI

«Ipotesi Vittoria Colonna? Interessante, mamanca qualcosa»

RESTANO
SOLO

MACERIE
Nelle foto, lo

scenario che si
presentava ieri

mattina
sull’Interquartie-

ri
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Musica, gastronomia e divertimento: «A spasso nel castello»

– SAN COSTANZO –

FATAPPA a San Costanzo, oggi, il festival
itinerante ‘Ville e Castella’ organizzato
dall’omonima associazione che ha come
direttori artistici Nino Finauri e Paolo
Frigerio. L’appuntamento è per le 18,30 a
‘Casa Armonia’, in via Volpella, con la
conferenza del professor Andrea Rodrigo
Rivas, politologo ed economista, che parlerà
di ‘Crisi, utopie e cambiamenti forzati del
prossimo futuro’. Alle 20,30, nella stessa
location, seguirà la cena servita da Emporio
Ae (prenotazione obbligatoria al
389.1771037) e poi dalle 21,45 spazio
musicale con il concerto ‘EdMondo’ che avrà
come protagoniste Ersilia Prosperi alla
chitarra e voce e la trombettista jazz Diana
Trajera.

– MONDAVIO –
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I NUOVI CONFINI I GIUDICI SI ESPRIMERANNO SUL RICORSODEL COMUNEDI FANO

Marotta unita forse sarà solo un sogno :
laCorte Costituzionale può ribaltare tutto

TERREROVERESCHE SONOCLAUDIO PATREGNANI E ORTENSIA SBROZZI

Il sindaco ha giurato: ed ecco i primi 2 assessori

SCORCI
Il centro
storico di

Montemag-
giore

OGGIL’INCONTRO
Crisi, utopie e cambiamenti del futuro:
‘Ville eCastella’ fa tappa a SanCostanzo

SCRITTO SULLA SABBIA La soddisfazione dei marottesi, dopo l’unificazione

MONDAVIO
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GLI ALTRI PROCEDIMENTI
Sul conflitto di attribuzione
sollevato dalla Regione, poi
altro ricorso in Cassazione

– TERRE ROVERESCHE –
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