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Così aumenta l’occupazione

Lavoro subordinato(1)

di cui: a tempo indeterminato
           apprendistato
           a termine
           altre forme(2)

           lavoro interinale
Lavoro subordinato (escl. interinali)
di cui: a tempo pieno
           a tempo parziale
Forme contrattuali “autonome”
di cui: a cont. di collaborazione a progetto
           altri lavoratori non alle dipend.(3)

Totale flussi in entrata

265.320
68.400

8.810
157.470

3.720
26.940

238.380
184.150

54.230
16.690

8.480
8.210

282.010

DATI II TRIMESTRE 2015 val. ass. var. % tendenziale
16,1%

-8,7%
79,4%

4,6%
-29,3%

-22,6%
-36,4%

7,8%

7,6%

12,8%
0,0%

17,1%
20,2%

(1) Lavoratori alle dipendenze a carattere stagionale e non stagionale, inclusi i lavoratori in somministrazione o interinali
(2) Contratti a chiamata e altre forme. (3) Contratti di lavoratori a partita IVA e lavoratori occasionali

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2015
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Fallimento Grecia, 
cosa rischia l’Italia

TITOLI DI STATO
Il problema più grande 
è quello dell'aumento 
dello spread. 
Un aumento di 100 punti 
base, in un Paese come
l'Italia che ha 2.000 miliardi
di debito, vale circa 
20 miliardi. 
In più l’Italia ha prestato 
alla Grecia 48 miliardi 
fra soldi diretti e indiretti. 

LA CRESCITA
+0,7% la crescita del Pil 
in Italia prevista nel 2015.
Una crescita molto sofferta
che potrebbe essere messa
a rischio in caso di uscita 
della Grecia dall’euro. 

LE BANCHE
Sulle banche italiane
non ci sarà un contagio 
diretto, nel senso che ormai
nessuno fa più affari 
con la Grecia. 

I MERCATI AZIONARI
Dall'inizio dell'anno
l'indice Ftse-Mib 
è cresciuto del 25%. 
Si teme un crollo in caso 
di crisi greca. 
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MILANO

ANTEO
via Milazzo 9 - tel.026597732
Macbeth (1971) 15.30
Sala riservata
Mia madre 15.40-18.15-20.30-
22.30
E’ arrivata mia figlia 15.30-
17.50-20.30-22.30
Youth - La giovinezza 15.30-
17.50-20.10-22.30

APOLLO SPAZIOCINEMA
galleria De Cristoforis 3 -
tel.02780390
White God - Sinfonia per
Hagen 15.20-17.30-19.50-22.00
Going clear: Scientology e la
prigione della fede 15.00-
17.20-19.40-22.00
Teneramente folle 15.30-17.50-
20.00-22.10
La regola del gioco 15.30-17.50-
20.00-22.10
Diamante nero 17.20
Youth - La giovinezza 15.00-
20.00-22.00

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
Suite Francese 15.20-17.40-
20.00-22.15
Ted 2 14.50-17.00-19.15-21.30
Jurassic World 17.15
Youth - La giovinezza 15.00-21.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 19.35

ARIOSTO SPAZIOCINEMA
via Ariosto 16 - tel.0287085730
Vulcano 17.15-19.15
Sarà il mio tipo? e altri discorsi
sull’amore 21.15

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
Bota cafè 15.00-17.30-20.00-
22.30
Acrid 15.00-17.00
The Tribe 19.20-22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 - tel.0259901361
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Fury 17.30-22.30
La regola del gioco 15.15-17.40-
20.05
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.30
Youth - La giovinezza 15.00-
17.40-20.05-22.30
Torno indietro e cambio vita
15.30-20.30-22.30

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
Ted 2 17.00-19.15-21.30
Jurassic World 16.50-19.10
Mad Max: Fury road 21.30
E’ arrivata mia figlia 16.50-19.00
Adaline - L’eterna giovinezza
21.10
Il racconto dei racconti 17.00
Youth - La giovinezza 19.20-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Le regole del Caos 15.45-20.30
Anime nere 18.15
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.45-18.15-20.30
E’ arrivata mia figlia 15.45-
18.15-20.30
Teneramente folle 15.45-18.15
Youth - La giovinezza 20.30

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 16.30-18.15-20.00-22.15
Torno indietro e cambio vita
18.10-20.15-22.30
Albert e il diamante magico
16.30

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
Per soli uomini 16.30-18.00-
19.30-21.00

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 - tel.0297769007
Ted 2 14.05-16.40-19.30-22.15
Jurassic World 15.15-18.15
Jurassic World 3D 21.15
Unfriended 15.40-17.50
Terminator 19.30-21.40
Pitch Perfect 2 14.00-16.40-
19.25-22.00
Albert e il diamante magico 14.30
Contagious 16.30-22.00
Fury 19.00
Big Game 15.15-17.30-19.45
Jurassic World 22.00
Torno indietro e cambio vita
15.25-17.40-19.55-22.10
Fuga in tacchi a spillo 15.00-
17.20
Unfriended 19.40
Big Game 22.00
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 14.50-17.10-19.30-21.50
Ted 2 15.00-17.30-20.40

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 - tel.0289403039
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Big Game 15.00-16.50-18.40-
20.30-22.30
Jurassic World 3D 17.30-22.30
Jurassic World 15.00-20.00

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Forza maggiore 21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 - tel.0229531103
Jurassic World 15-17.30-20-22.30
Big Game 15.30-17.50-20.10-
22.30
Ted 2 15-17.30-20-22.30
Youth - La giovinezza 17.30-20-
22.30
Albert e il diamante magico
15.30
Fury 15.30-18.10
La risposta è nelle stelle 21.10
Violette 15-17.30-20
Unfriended 22.40

SPAZIO OBERDAN CINETECA
ITALIA
viale Vittorio Veneto 2 -
tel.0277406300
Il nome del figlio 20.00

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Fury 15.10-18.20-21.30
Torno indietro e cambio vita
15.10-17.35
Jurassic World 19.50-22.40
Jurassic World 15.40-18.35-21.30
San Andreas 14.30-17.15-20.00-
22.40
Unfriended 15.15-17.45-20.15
Insidious 3 - L’inizio 22.35
Noi siamo Francesco 15.20-
17.40-20.00-22.20
Le vacanze del piccolo Nicolas
15.00-18.00
La famiglia Belier 21.00
Youth - La giovinezza 15.30-
18.30-21.30
Jurassic World 14.15-17.00
The Gambler 20.00-22.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.00-17.25-20.00-22.20
Jurassic World 3D 14.40-17.35-
20.30
Albert e il diamante magico
17.30
Tomorrowland - Il mondo di
domani 14.30
La regola del gioco 19.30
Insidious 3 - L’inizio 22.35
Big Game 15.00-17.40-20.15-22.35
Terminator (1984) 17.30-20.00-
22.30
Ted 2 14.15-16.50-19.25-22.00
Ted 2 15.50-18.25-21.00
Ted 2 15.00-17.30-20.00-22.30
Contagious 14.50-17.20-20.10-
22.30

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Fury 17.05
Jurassic World 19.50-22.35
Jurassic World 17.20
La regola del gioco 22.30
Big Game 20.10
Ted 2 17.15-20.00-22.35
Terminator (1984) 17.30-20.00-
22.30
Albert e il diamante magico
17.15
The imitation game 19.45-
22.15
Youth - La giovinezza 18.30-
21.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.10-19.20
Fury 22.15
Tomorrowland - Il mondo di
domani 17.10
Torno indietro e cambio vita
20.00
Contagious 22.30

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
Ted 2 18.15-21.15
Terminator (1984) 17.30-20.00-
22.30

Big Game 17.20-20.10-22.40
Unfriended 17.20-22.40
Ted 2 17.15-20.00-22.40
Contagious 17.10-22.30
Albert e il diamante magico
17.10
Jurassic World 17.00-19.50-22.35
Youth - La giovinezza 18.30-
21.30
The imitation game 19.40
Le vacanze del piccolo Nicolas
18.30
La famiglia Belier 21.30
Torno indietro e cambio vita
19.45
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 19.45-22.15

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
Contagious 17.45-20.30-22.40
Big Game 17.40-20.15-22.25
Unfriended 17.35-20.25-22.35
Terminator (1984) 17.30-20.00-
22.30
Ted 2 17.30-18.30-20.20-21.20-
22.50
Torno indietro e cambio vita
17.20-20.10-22.20
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.20-20.05-22.15
Jurassic World 17.10-18.10-
19.50-21.00-22.30
Fury 22.10
Fuga in tacchi a spillo 20.00

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Torno indietro e cambio vita
17.15-19.15-21.30
Big Game 17.15-19.20-21.30
Unfriended 17.10-19.00
Albert e il diamante magico
17.10
Jurassic World 16.30-19.00-21.30
Ted 2 16.30-19.00-21.30
Ted 2 20.45
Unfriended 21.40
Fury 19.00

MELZO

ARCADIA MULTIPLEX
via M. della Libertà - tel.0295416444
TERMINATOR [1984] 21.00
Jurassic World 19.50-22.20
Ted 2 20.00-21.10-22.30
Fury 22.10
Torno indietro e cambio vita 20.10

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Unfriended 17.30-19.30-21.30
Ted 2 17.30-20.15-22.40
Jurassic World 17.15-20.15-22.45
Ted 2 17-19.30-22
Contagious 17-19-21
Big Game 16.40-18.40-20.40-22.40
La risposta è nelle stelle 16.40-
22.30
Ted 2 16.30-18.50-21.15
Fuga in tacchi a spillo 16.30-
18.30-20.30-22.30
Albert e il diamante magico
16.30-18.15-20
Jurassic World 3D 16.30-19.30-
22.30
Jurassic World 16.20-18.50-21.20
Tomorrowland - Il mondo di
domani 19.50
Fury 18-21
Insidious 3 - L’inizio 22.20

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX PIEVE
strada Statale n 235 - tel.0371237012
Contagious 22.45
Big Game 20.20
Torno indietro e cambio vita
20.30-22.40
Unfriended 20.40-22.40
Ted 2 22.45
Jurassic World 3D 20.00
Jurassic World 20.10-22.45
Ted 2 20.10-22.40

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Ted 2 18.00-21.00
Big Game 17.40-20.00-22.20
Albert e il diamante magico
17.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 17.30-19.45

Terminator (1984) 17.30-20.00-
22.20
Torno indietro e cambio vita
17.15-20.00-22.15
Ted 2 17.00-20.00-22.40
The imitation game 17.00-
19.35-22.10
Jurassic World 17.00-19.50-22.40
Pride 17.00-19.40-22.20
Fury 16.55-19.45
San Andreas 22.30
La regola del gioco 19.50
Contagious 22.40
Unfriended 22.40
Youth - La giovinezza 18.30-21.30
Jurassic World 3D 18.30-21.30
Le vacanze del piccolo Nicolas
18.00
La famiglia Belier 21.00

TREVIGLIO

ARISTON MULTISALA
viale Montegrappa - tel.0363419503
Torno indietro e cambio vita
20.10-22.20
Unfriended 20.00-22.40
Jurassic World 20.00-22.30
Ted 2 20.10-21.40-22.40
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 20.30
Big Game 20.20-22.20

SESTO SAN GIOVANNI

SKYLINE MULTIPLEX
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
Youth - La giovinezza 17.10
Fuga in tacchi a spillo 15.10
Mad Max: Fury road 19.35-
22.00
Big Game 15.00-16.55-18.50-
20.45-22.30
Ruth & Alex - L’amore cerca
casa 15.00-16.55-18.50-20.45-
22.35
Jurassic World 15.00-17.30-
20.00-22.35
Ted 2 15.15-16.15-17.45-19.15-
20.10-21.35-22.35
Torno indietro e cambio vita
15.00-16.50-18.45-20.35-22.20
Unfriended 15.10-17.00-18.50-
20.45-22.35
Albert e il diamante magico
17.40
Fury 15.00-19.30-22.10
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13.00Tg 2 Giorno Notiziario
13.30Tg2 E...state con costume 
13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Estate 
15.30Senza traccia Telefilm
16.55Guardia costiera TF
17.45Rai Parlamento 
17.55Tg2 Flash L.I.S. 
18.00Tg Sport 
18.15Tg 2 Notiziario
18.45Il commissario Rex TF
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
23.05Tg2 Notiziario

21.20
Film-tv: HONG KONG
AFFAIR. Hong Kong 2012,
anniversario della riunifica-
zione con la Cina. Victoria
Philips viene ingaggiata co-
me curatore di una mostra

20.35
Sport: PORTOGALLO-SVE-
ZIA. Scendono in campo le
due squadre finaliste che si
contendono gli Europei
Under 21: i portoghesi di
Rui Jorge e gli svedesi

14.55Expo News Attualità
15.05Tg3 Lis Notiziario
15.10Tgr Piazza Affari 
15.15Terra nostra 2 TN
16.00Occhio alla penna Film
17.35Geo Magazine 
19.00Tg 3. Tg Regione. Meteo 
20.00Blob Videoframmenti
20.10Kebab for breakfast TF
20.35Una mamma imperfet-

ta Sitcom
20.40Un posto al sole SO
0.05 Tg3 Linea notte estate 

21.15
Attualità: BALLARÒ. Appun-
tamento con il programma
condotto da Massimo Gian-
nini. Spazio al dibattito e ai
servizi realizzati dagli invia-
ti della trasmissione

11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Una vita Soap opera
15.40Il segreto Telenovela
16.30Inga Lindstrom - Quat-

tro donne e l’amore
Film-tv

18.45Avanti un altro! 
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Paperissima sprint 
23.15I pilastri della Terra Mi-

niserie

21.10
Film: LA MATASSA. Due cu-
gini, Gaetano e Paolo, so-
no figli di due fratelli che si
odiano. Non si vedono da
vent’anni, ma un giorno il
caso decide di riunirli

11.25Chuck Telefilm
12.20Dai un bacio Musicale
12.25Studio Aperto 
13.00Sport Mediaset Sport
13.45I Simpson Cartoni 
14.35American Dad Telefilm
15.00Dai un bacio Musicale
15.05Futurama Cartoni 
15.30Due uomini e mezzo TF
16.20Royal Pains Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.25CSI Miami Telefilm
23.15Il rito Film

21.10
Film: WANTED... Un giovane
ritrova il padre perduto da
tempo, ma scopre che è un
assassino. Dopo il suo omici-
dio, il figlio viene reclutato
da una misteriosa agenzia

RETE 4

10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35Sono Sartana, il vostro

becchino Film 
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte
0.30 Quando tutto cambia

Film  (comm., 2007) 

21.15
Attualità: ALIVE - LA FORZA
DELLA VITA. Storie, testimo-
nianze, reportage inediti, fil-
mati e vicende straordinarie
di chi ce l’ha fatta. Con Giusy
Versace e Vincenzo Venuto

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Non but-
tiamoci giù FILM

Sky Max  Senza nome e
senza regole FILM

21.10Sky Hits  Il ritorno della
scatenata dozzina FILM

Sky Cinema 1  Il
padrino - Parte III FILM

22.45Sky Family  La bella e la
bestia FILM

Sky Passion  Manuale
d’amore 2 (Capitoli suc-
cessivi) FILM

19.20Sky Cinema 1  Ti sposo
ma non troppo FILM

19.25Sky Hits  Alla ricerca di
Jane FILM

Sky Family  Alice una
vita sottosopra FILM-TV

19.30Sky Max  Vampiri dagli
abissi FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky cine
news RUBRICA CINEMATO-

GRAFICA

Sky Family  Frozen - Il
regno di ghiaccio FILM

Premium Action Nikita
TELEFILM

21.15Joi Big Bang Theory
SITCOM

Stories Parenthood TF

Premium Action
Gotham TELEFILM

22.10Joi The middle TELEFILM

23.05Joi Mike & Molly SITCOM

23.25Joi Due Uomini e 1/2
SITCOM

23.50Joi Big Bang Theory
SITCOM

19.10Stories Premium Fuori
Serie ATTUALITÀ

19.15Joi Hustle - I signori
della truffa TELEFILM

Premium Action
Supernatural TELEFILM

19.30Stories Human Target
TELEFILM

20.00Premium Action
Premium Fuori Serie
ATTUALITÀ

20.25Stories The Secret
Circle TELEFILM

SATELLITE

12.20Catfish: False Identita’ 
13.10Modern Family Telefilm
14.05Chasing Papi Film
16.0016 Anni e Incinta Italia 
16.5016 Anni e Incinta 
17.40Catfish: False Identita’ 
18.30Diario di una nerd su-

perstar Fiction
19.50Modern Family Telefilm
20.15Il Testimone Attualità
21.10Un allenatore in palla

Film (comm., 2005)
23.00Acapulco Shore Varietà

MTV

9.45 Coffee break Estate
11.00L’aria d’estate Attualità
13.30Tg La7 Notiziario
14.00Tg La7 Cronache 
14.40Il commissario Navarro

Telefilm
16.20Ironside Telefilm
18.10Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35In onda estate Attualità
21.10Codice d’onore Film
0.00 Sesso, bugie e videota-

pe Film (dramm., 1989) 

LA7

11.30Mezzogiorno italiano 
12.30Don Matteo 7 Serie
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Estate in diretta 
16.40Tg 1. Che tempo fa 
16.50Che Dio ci aiuti 2 Fiction
17.45La posta del cuore 
18.50Reazione a catena
20.00Telegiornale Notiziario
20.30TecheTecheTè con tutti i

sentimenti 
23.10Porta a porta Attualità
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Gemelli 22/5–21/6.
State con i piedi a terra,
soprattutto perché il par-
tner a lungo andare
potrebbe infastidirsi e
prendere un’altra via.
Un’inaspettata proposta
lavorativa vi darà da pen-
sare, prendete tempo, ma
senza rimandare troppo.

Bilancia 23/9–22/10. 
Sapete dimostrare dispo-
nibilità ed affetto, gli ami-
ci sapranno come
ricambiarvi. La situazione
affettiva è altalenante, ma
il consiglio di un esperto
ribalterà tutto a vostro fa-
vore. In queste questioni
non siete dei campioni... 

Acquario 21/1–18/2.
Se continuerete di questo
passo non riuscirete a por-
tare a termine gli impegni
presi, quindi cercate di
mantenere viva la concen-
trazione. Rispettate le sca-
denze... Nella vita di
coppia ottima complicità
con il partner.

Cancro 22/6–22/7. 
Sarete costretti a rimanda-
re una spesa pazza ad un
altro momento. Non fate-
ne una tragedia, ma con-
centratevi di più e meglio
sul lavoro. I guadagni ex-
tra che vi occorrono sono
in arrivo. Periodo spensie-
rato con il partner.

Scorpione 23/10–22/11.
Se davvero volete che il
partener si renda dispo-
nibile, ascoltate senza
stare sempre sulla difen-
siva. Apprezzate la since-
rità di chi vi ama. Cercate
di concretizzare quello
che avete osato fare sol-
tato nei sogni...

Pesci 19/2–20/3.
Il partner desidera più
spazio per l'intimità. Più
che la professione, sono
gli impegni domestici ad
assorbire le vostre
energie. Date l’idea di sta-
re sempre in affanno, la
casa e i suoi impegni vi ri-
succhiano. Organizzatevi.

Ariete 21/3–20/4.
Oggi la fortuna parte con
un piccolo segno negati-
vo, ma di ora in ora saprà
risalire grazie ad una buo-
na dose di sfrontatezza. Il
consiglio migliore: dire
esattamente ciò che si
pensa... Senza pensare
troppo agli equilibri.

Leone 23/7–22/8. 
La situazione finanziaria
comincia a stabilizzarsi.
Ritorna quel senso di sicu-
rezza ormai perduto. Po-
trete fare progetti e
sognare nuovi acquisti.
Queste buone nuove vi
consentiranno di minimiz-
zare anche le tensioni...

Sagittario 23/11–21/12. 
Un vecchio amore ritorna
dal passato e voi non sa-
pete proprio cosa fare:
prima di dare risposte af-
frettate pensateci bene,
ma soprattutto date ascol-
to al vostro cuore. In uffi-
cio non prendete impegni
superflui...

Toro 21/4–21/5. 
Un conto è pensare di far-
la sempre e comunque
franca, solo perchè siete
dei furbetti, un altro è
confontarsi con una realtà
ben più esigente. Oggi
dovrete recuperare il tem-
po perso e ristabilire il
buon senso...

Vergine 23/8–22/9. 
Tutto bene sul versante af-
fettivo, dove ritrovate
tranquillità e armonia con
il partner. Insieme farete
progetti per il futuro. In
ufficio cercate di mante-
nere le distanze da un col-
lega poco professionale
che non vi aiuta affatto.

Capricorno 22/12–20/1.
Attenti alle contraddizioni
nelle questioni d’amore,
la memoria oggi non vi è
di grande aiuto... Conce-
detevi qualche evasione
all’aria aperta, sarà un toc-
casana. Un malinteso con
degli amici potrebbe cau-
sare qualche frattura.

Sempre più caldo!
Ci siamo. L'ondata di caldo che ab-
biamo seguito nei giorni scorsi su car-
te e modelli, è ormai realtà sulla no-
stra Penisola. Nei prossimi giorni l'al-
ta pressione tenderà ulteriormente a
consolidarsi sul bacino del Mediter-
raneo e sull'Italia avremo generali con-
dizioni di stabilità, con qualche spa-
ruto temporale pomeridiano sulle
Alpi e lungo la dorsale appenninica.
Le temperature tenderanno ad un
netto crescendo, specie sulle regioni

settentrionali, il medio-alto Tirreno e
le due Isole Maggiori, fino a rag-
giungere un massimo tra il week-end
e l'inizio della settimana prossima.
L'ondata di caldo potrebbe durare per
tutta la prima decade di luglio, suc-
cessivamente l'alta pressione inizierà
a perdere colpi.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Milano
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

22°

23°
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