
 

 

Программа мероприятий издательства АСТ в рамках 29-й Московской 
международной книжной выставки-ярмарки  

7 – 11 сентября 2016 г. (Москва, ВДНХ, павильон №75) 

 

7 сентября 

Стенд издательства АСТ 

 

12.30 – 13.00 

 

Презентация новой книги Михаила Веллера «Накануне неизвестно чего» в сопровождении 
лекции «Жизнь и литература в России сегодня и завтра». 

 

13.00 – 13.30 

 

Творческая встреча с Дмитрием Липскеровым. Презентация книги «О нем и о бабочках» 

 

13.30 – 14.00 

 

Творческая встреча с Евгением Водолазкиным. Презентация нового романа «Авиатор», 

номинированного на премию «Большая книга» 

 

14.00 – 14.30 

 

Творческая встреча с Александром Балуновым, основателем культовой рок-группы 
«Король и шут». Презентация книги «Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой» 

 

15.00 – 15.30 

 

Творческая встреча с Алексеем Ивановым. Презентация книги «Вилы», встреча с 
читателями 

 

15.30 – 16.00 

 

Презентация книги «Новогодняя сказка. Выше некуда». Новую книгу представляют 
авторы: Максим Кронгауз и Мария Бурас 

 

16.00 – 17.00 

Презентация сборника прозы «Москва: место встречи». Книгу представляют писатели 
Людмила Улицкая, Дмитрий Глуховский, Евгений Бунимович, Марина Москвина, Сергей 
Шаргунов, Александр Минкин, Майя Кучерская, Глеб Шульпяков, Татьяна Щербина, 

Дмитрий Данилов, Владимир Березин, Марина Бородицкая, Ольга Вельчинская и многие 
другие авторы. При участии издателя Елены Шубиной и художника Алёны Дергилёвой 

17.00 – 17.30 

 

Александр Гаррос. Презентация новой книги «Непереводимая игра слов». Новую книгу 
представляет автор 

 

17.30 – 18.00 

 

Денис Драгунский. Презентация нового романа «Дело принципа». Разговор о книге и обо 
всем важном с автором 

 



 

 

18.00 – 18.30 

 

Наталья Громова. Презентация новых книг «Пилигрим» и «Узел». Встреча с читателями 

 

18.30 – 19.00 

 

Евгений Ловчев. «Спартак и другие». Презентация книги. Рассказ о закулисье российского 
футбола 

 

 

Площадка «Первый микрофон» 

 

12.00 – 13.00 

 

Час «Большой книги». Евгений Водолазкин. Открытая дискуссия с известным филологом, 

писателем, лауреатом премии «Большая книга» 

 

15.00 – 16.00 

 

Час «Большой книги». Людмила Улицкая. Встреча с читателями, презентация романа 
«Лестница Якова» 

 

16.00 – 17.00 

 

Диалог двух книг. История и память. Наталья Громова «Пилигрим» и Денис Драгунский 
«Дело принципа» 

 

18.00 – 19.00 

 

Час «Большой книги». Анна Матвеева. Встреча с читателями 

 

Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10 

 

13.00 – 14.00 

 

Миров Сергей и «Секрет». «Легенда русского рока - группа «Секрет». Известный 
Музыкальный журналист и радиоведущий Сергей Миров, автор книги-биографии «Секрет. 
Игра в «Битлз»?» раскрывает все секреты легендарного бит-квартета. Автограф-сессия с 
участниками группы. 

 

14.00 – 15.00 

 

Елена Денисова – Радзинская.  «Мы все из одной глины». Мини-спектакль с участием 
«солнечных детей» и звездных гостей.  

 

15.00 – 16.00 

 

Протоиерей Всеволод Чаплин. «Женщина тоже человек?».  Презентация первой книги 
протоиерея Всеволода Чаплина «Тайны церкви», а также разговор о самых актуальных 
вопросах современного общества. 
 

16.00 – 17.00 



 

 

 

Правдина Наталья. «Как управлять мужчинами, деньгами и судьбой». Мастер №1 в 
России по Фэн-Шуй - восточного искусства управления энергиями благополучия - 
поделится важнейшими секретами привлечения богатства и нужных вам людей 

 

17.00 – 18.00 

 

Евгений Ловчев. «Спартак и футбол. Кто кого?». Честный рассказ о закулисье 
российского футбола. Что было, что будет? И, конечно, о самой народной команде - о 
«Спартаке» 

 

18.00 – 19.00 

 

Фатима Хадуева. «Тайны  экстрасенсов». Презентация книги участницы «Битвы 
экстрасенсов», ясновидящей Фатимы Хадуевой. Советы по управлению судьбой 

 

 

8 сентября 

Стенд издательства АСТ 

 

13.00 – 14.00 

 

Патриотическая литература. «Бессмертный полк России» и Издательство АСТ 
представляют совместный книжный проект 
 

14.00 – 14.30 

 

Встреча с писателем Анной Матвеевой. Презентация книги «Лолотта и другие парижские 
истории» 

 

14.30-15.00 

 

Встреча с читателями мастера современной прозы Елены Колиной. Презентация книги 
«Требуюсь я». Разговор о самом главном: возрасте, боязни перемен и одновременно 
мечте измениться, о начале новой жизни, о том, что каждый может, когда захочет 
 

15.00 – 15.30 

 

Станислав Белковский. «Закулисье российской политики». Встреча с ведущим 
политическим шоуменом России. Разговор на самые острые темы 

 

15.30 – 16.00 

 

Марьяна Романова. Мастер магического реализма представляет книгу «Старое кладбище». 
Разговор о магии и мистике в современной художественной литературе 
 

16.00 – 16.30  

Евгений ЧеширКо. «Дневники домового». Презентация сборника произведений, ставших 
абсолютными хитами рунета 

 

16.30 – 17.00 

 



 

 

Ольга Романова представляет «Бутырка. Тюремная тетрадь». Известная правозащитница, 
журналист Ольга Романова представляет книгу, написанную на основе реальных 
автобиографических событий 

 

17.00 – 17.30 

 

Сергей Лукьяненко. Встреча самого известного российского писателя-фантаста с 
читателями, презентация нового долгожданного романа «Кваzи» 

 

17.30 – 18.00 

 

Встреча с автором произведений в жанре фантастики Алексом Кошем. Автограф-сессия 

 

18.00 – 18.30 

 

Лучшая книга Вселенной «Метро 2033». В награждении лучших книг «Вселенной 
«Метро 2033» участвуют Вячеслав Бакулин, Никита Аверин, Анна Калинкина, Кира 
Иларионова, Виктор Лебедев, Игорь Вардунас и др. 

 

 

18.30 – 19.00 

 

Презентация межавторского проекта «Дозоры». Книжную серию «Дозоры» представляют 
авторы: Виталий Каплан, Алекс де Клемешье, Николай Желунов, Людмила Макарова, 

Юстина Южная 

 

 

Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10 

 

 

13.00 – 13.45 

 

Главный политический шоумен страны Станислав  Белковский примет участие в открытой 
дискуссии «Закулисье российской политики» 

 

13.45 – 14.30 

 

Профессор кафедры  литературы Московского государственного лингвистического 
университета Евгений Жаринов анализирует в книге «Сериал как искусство» самые 
популярные сериалы: «Твин Пикс», «Во все тяжкие», «Настоящий детектив», «Игра 
престолов», «Клан Сопрано», «Лиллихамер» и другие. В рамках встречи вы узнаете, 
почему стоит смотреть телесериалы и о том, какие параллели существуют между 
телехитами и шедеврами мировой культуры  

 

14.30 – 15.15 

 

Елена Пастернак и Татьяна Соколова. «Дневник моего сердца –воспоминание о Борисе 
Пастернаке». Воспоминания о Борисе Пастернаке – внучка великого поэта 
 

15.15 – 16.00 

 



 

 

Ольга Романова. «От  сумы и от тюрьмы…». Презентация книги «Тюремная тетрадь». 

Разговор о русских тюрьмах 

 

16.00 – 16.45 

 

Рахматулин Рустам, Михайлов Константин, Глеб Шульпяков. «Москва, которой нет». 

Презентация книги «Москва, которой нет». О городе, которого уже нет, расскажут поэт, 
телеведущий Глеб Шульпяков, краевед Рустам Рахматулин и Константин Михайлов, 

обозреватель «Российской газеты». 

 

16.45 – 17.30 

 

Дмитрий Сорока. «Жена на миллион или как предотвратить измены и конфликты в 
семье». Практические советы от известного коуча о том, как выстроить семейные 
отношения по принципу корпорации 

 

17.30 – 18.15 

 

Игорь Кветной. «Открытие в медицине, изменившее нашу жизнь». Знаменитый ученый 
мирового уровня расскажет о достижениях современной медицины и науки в целом. Какие 
грозные болезни исчезнут в ближайшее время? Возможно ли увеличение жизни в 2-3 раза 
уже в ближайшем будущем? Какие научные открытия сделают жизнь человека совершенно 
другой? Автор представит серию «Золотой фонд науки», в которой издаются книги 
ведущих ученых мира. 
 

18.15 – 19.00 

 

Владимир Вишневский. «Поэт как стихотерапевт». Выступление знаменитого поэта. 
Премьеры новых одностиший и самые любимые афоризмы! 

 

 

 

Площадка «Первый микрофон» 

 

 

10.00 – 11.00 

 

Час «Большой книги». Встреча с Марией Галиной, автором романа «Автохтонты», который 
номирован на премию «Большая книга» 

 

13.00 – 13.45 

Час «Большой книги». Алексей Иванов. Встреча с читателями. Открытый разговор на 
самые актуальные темы, презентация романа «Ненастье»   

 

 

9  сентября 

Стенд издательства АСТ 

 

11.30 – 12.00 

 

Сергей Кузнецов. Презентация романа «Калейдоскоп: расходные материалы» 

 



 

 

12.00 – 12.30 

 

Свое творчество представляет известная сетевая поэтесса Сола Монова 

 

 

12.30 – 13.00 

 

Ольга Миклашевская «Это все зелье!». Презентация дебютной книги автора популярного 
«книжного» блога на youtube 

 

13.00 – 13.30 

 

Джон Шемякин «Дикий барин». Творческая встреча с популярным автором, блогером  

 

13.30 – 14.00 

 

Лоренц Малка «Пятничные вопросы». Презентация книги известного блогера, автора 
проекта «Пятничные вопросы», объединившего тысячи пользователей в рунете 

 

14.00 – 14.30  

 

«Страна премудрых пескарей». Творческая встреча с Анатолием Вассерманом. 

Презентация новой книги, посвященной одному из самых известных и неизвестных 
городов мира - Одессе 

 

14.30 – 15.00  

 

«Умники и умницы». Встреча с известным телеведущим, автором бестселлеров Юрием 
Вяземским. Презентация новых книг серии «Умники и умницы» 

 

15.00 – 15.30 

 

Творческая встреча с семейным психологом, автором популярных книг по психологии 
отношений Натальей Толстой.  Презентация новой книги «SOS, или Спасти Отношения 
Срочно. Мужские измены». Открытый разговор с читателями 

 

15.30 – 16.00 

 

«Пока цветет лотос» - новинка мастера остросюжетной прозы Натальи Андреевой. 

Встреча с читателями, автограф-сессия  

 

16.00 – 16.30 

 

Презентация сборника «Моменты счастья» - рассказов известных людей о счастье, 
собранных журналистом, теле- и радиоведущим Алексом Дубасом 

 

16.30 – 17.00 

 

Презентация книги Валентины Назаровой «Девушка с плеером». Автор представит свою 
дебютную книгу, о которой говорит так: «Я хотела написать книгу, в которой есть все, 
что я люблю: закрученная интрига, триллер, музыка и все английское» 

 



 

 

17.00 – 17.30 

 

Встреча с автором бестселлера «Женщины непреклонного возраста» Александром 
Цыпкиным 

 

17.30 – 18.00 

 

Встреча с Галиной Тимошенко и Елена Леоненко. Известные психотерапевты, эксперты в 
области арт-терапии и телесно-ориентированных практик представят свою новую книгу 
«Манипуляции, в которые играют люди» и ответят на вопросы гостей выставки-ярмарки 

 

18.00 – 18.30 

 

Встреча с Андреем Курпатовым. Известный врач-психотерапевт представит новую книгу 
«Перевод с женского на мужской и обратно» 

 

18.30 – 19.00 

 

Известный тренер Павел Раков представит новую книгу «Кодекс блондинки». Открытый 
мастер-класс одного из самых известных тренеров, эксперт по межличностным 
отношениям 

 

Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10 

 

11. 30 – 12.15 

 

Маматов Алексей. Шаманские практики здоровья. Практикующий врач - невролог и 
мануальный терапевт, тренер рукопашного и ножевого боя расскажет, как помочь 
человеческому телу стать красивым, здоровым и долговечным. 

 

 

12.15 – 13.00 

 

Презентация книги Ирины Чесновой «Воспитание без ограничений». Автор расскажет не 
только о материнстве, не только о воспитании детей, но также о семье, о 
взаимоотношениях, о чувствах. 

 

 

13.00 – 13.45 

 

Вассерман Анатолий. «Прогулки по умным местам: путеводитель по Одессе». 

Выступление главного эрудита страны. Презентация новых книг. Ответы на вопросы 

 

13.45 – 14.30 

 

Игорь Борщенко. «Как быть всегда здоровым». Методика доктора Борщенко 

 

14.30 – 15.15 

 

Алекс Дубас. «Моменты счастья с Алексом Дубасом». Презентация самой ожидаемой 
книги сезона. Михаил Жванецкий, Ирина Хакамада, певица Ёлка, а также еще 900 

человек и их моменты счастья 



 

 

 

15.15 – 16.00 

 

Тимошенко Галина, Леоненко Елена. «Как влиять на людей. Секреты манипуляции». 

Презентация книги «Манипуляции, в которые играют люди». Самый действенные 
техники и методы управления окружающими от психологов-практиков 

 

16.00 – 16.45 

 

Наталья Толстая. «Где брать энергию в кризис?». Мастер-класс 

 

 

16.45 – 17.30 

 

Инна Макарова. «Моя высота: встреча с Великой актрисой». Презентация книги «Родом 
из Сибири». Творческий вечер. 

 

 

17.30 – 18.15  

 

Павел Раков. «Кодекс умной дуры». Презентация новой книги самого популярного коуча 
России. Психологическая шоу-программа! 

 

18.15 – 19.00 

 

Ирина Турчинская. «Похудеть? Легко! Опыт взвешенных людей». Презентация книги 
«Система IT», от известного тренера и ведущей программы «Взвешенные люди». Новая 
жизнь в идеальном теле 
 

10  сентября 

Стенд издательства АСТ 

 

11.00 – 11.30 

 

«Издательские проекты по Вселенной «Звездных Войн», мировая практика». Презентация 
проекта. Открытая дискуссия с руководителем редакции Mainstream издательства АСТ 
Сергеем Тишковым и Алексеем Ионовым, журналистом 

 

11.30 – 12.00 

 

Юлия Барановская. «Не поверишь – мужское и женское». Презентация книги известной 
телеведущей «Все к лучшему» 

 

12.00 – 12.30 

 

«Антикиллер-6. Справедливость точно не отмеришь». Встреча с писателем Данилом 
Корецким 

 

12.30 – 13.30 

 



 

 

«Живая классика». Конкурс юных чтецов. В рамках мероприятия «Крокодилу Гене и его 
друзьям – 50» фонд «Живая классика» совместно с издательством «Малыш» проводят 
конкурс юных чтецов.  Дети читают произведения Э.Н. Успенского 

 

13.30 – 14.00 

 

Олег Зайончковский. Презентация новой книги «Тимошина проза» 

 

14.00 – 14.30 

 

Павел Крусанов. Презентация нового романа «Железный пар» 

 

 

15.00 – 15.30 

 

«Свобода по умолчанию». Презентация новой книги Игоря Сахновского 

 

15.30 – 16.00 

 

Трудности перевода. Встреча с Натальей Мавлевич. Наталья Мавлевич, переводчик,  

расскажет о работе над французской серией книг «Приключения Маруси» и «Катрин 
Карамболь» Патрика Модиано 

 

16.00 – 16.30 

 

 Встреча с писателем Наринэ Абгарян. Автор представляет свой новый сборник «Зулали» 

 

16.30 – 17.00 

 

Творческая встреча с Дмитрием Силловым. Презентация книги «Закон зоны», автограф-

сессия 

 

17.00 – 17.30 

 

Открытая дискуссия с писателем Романом Злотниковым. Мастер боевой фантастики 
представляет новую книгу «Руигат: Схватка» 

 

17.30 – 18.00 

 

Екатерина Вильмонт. Встреча с читателями. Автор остроумной романтичной прозы 
представляет новый роман «Сплошная лебедянь» 

 

18.00 – 18.30 

 

Фан-клуб Сергея Тармашева. «Древний», «Тьма» и другие миры автора. Косплей-шоу и 
викторина 

 

18.30 – 19.00 

 

Творческая встреча с Сергеем Тармашевым. Презентация новой книги «Древний. 

Предыстория. Книга четвертая» 

 



 

 

Главная сцена 

11.00 – 12.00 

Захар Прилепин. Писатель и время. Презентация новых книг «Семь жизней» и «Всё, что 
должно разрешиться»  

Площадка «Первый микрофон» 

10.00 – 11.00 

Час «Большой книги». Петр Алешковский, встреча с читателями, презентация романа 
«Крепость» 

11.00 – 12.00 

Диалог двух книг. Безгрешная людская порода или лишний человек? Олег Зайончковский 
«Тимошина проза» и Павел Крусанов «Железный пар» 

16.00 – 17.00 

 

Диалог двух книг. Прошлое плюс будущее = настоящее.  Игорь Сахновский «Свобода по 
умолчанию» и Сергей Кузнецов «Калейдоскоп: расходные материалы» 

 

 

Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10 

 

 

10.45 – 11.30 

 

Ирина Соковых. «Давайте разМУСОРиваться! Секреты уборки». Мастер-класс по методу 
минимализма 

 

11.30 – 12.15 

 

Анастасия Корфиати. Мастер-класс «Шьем красиво. Размеры - это важно». Презентация 
книги. Ответы на вопросы читателей. 

 

 

12.15 – 13.00 

 

Юлия Барановская. «Не поверишь - мужское и женское!». Презентация книги «Все к 
лучшему». Встреча с популярной телеведущей Первого канала 
 

13.00 – 13.45 

 

Сталик Ханкишиев. Музыка, друзья, еда. Необычный творческий вечер знаменитого 
Сталика Ханкишиева, автора кулинарных бестселлера, двукратного лауреата премии 
«Гурман» 

 

13.45 – 14.30 

 

Anastasiz. Рисуем счастье. Встреча с известным блогером. Презентация новой книги 
популярного блогера Anastasiz 

 

14.30 – 15.00 

 



 

 

Владимир Серкин. «Невероятные истории шамана». Встреча с профессором, автором 
бестселлеров «Хохот шамана» и «Свобода шамана». Рассказ о необычных практиках 
реальных шаманов, которые применимы и в обычной жизни 

 

15.00 – 15.30 

 

Андрей Парабеллум  и Александр Белановский. «Как стать богатым и знаменитым». 

Презентация книги, мастер-класс 

15.30 - 16.15 

 

МАЛЫШЕВА. Секреты диеты Елены Малышевой. Презентация книги Елены 
Малышевой 

 

16.15 – 16.45 

 

Стас Садальский. «Смейтесь с нами! Актерские байки». Презентация книги "Доброе 
утро" от автора-составителя М. Комлева. Самые яркие и необычные истории и байки 
актерского и телевизионного закулисья. При участии актера Стаса Садальского 

 

16.45 – 17.30 

 

Лев Оборин, Артем Липатов, Сергей Миров, Евгений Маргулис, Александр Кутиков. 

Круглый стол «Рок в нашей жизни» 

 

17.30 – 18.15 

 

Александр Свияш. Мастер-класс по новой психологической методике внутреннего 
очищения «Эффективное прощение» 

 

18.15 – 19.00 

 

Сетевая поэтесса Сола Монова (Юлия Соломонова) и дискуссия «Стихи про мужиков» 

 

 

11 сентября 

Стенд издательства АСТ 

 

 

10.30 – 11.00 

 

Романтическая фэнтези: мастера жанра. Встреча с авторами – Натальей Косухиной,  
Еленой Малиновской и Ольгой Гусейновой 

 

11.00 – 11.30 

 

Встреча с художником-иллюстратором Анатолием Слепковым 

 

11.30 – 12.00 

 

Встреча с автором фэнтези Натальей Жильцовой, презентация новой книги «Академия 
магического права. Брюнетка в бою» 

 



 

 

12.00 – 12.30 

  

Online-бестселлер. Эли Фрей, Эл Ригби, Ив Престон, Ли Виксен, Марина Козинаки, Софи 
Авдюхина представляют переиздание серии «По ту сторону реки. Ярилина рукопись», «По 
ту сторону реки. Зелёные святки» 

 

12.30 – 13.00 

 

Современные сказочницы Катя Матюшкина и Катя Оковитая представляют книгу «У-у-у, 

страшно!». Интерактивное общение героев сказок с юными гостями выставки-ярмарки 

 

13.00 – 13.30 

 

Презентация книги «Почему животные дружат?», подготовленной при участии центра 
«Амурский тигр». Книгу представляют автор Петр Волцит,  представитель центра 
«Амурский тигр», и персонаж книги – амурский тигр 

 

13.30 – 14.00 

 

Сергей Николаевич, Гузель Яхина, Елена Шубина, Мария Голованивская представляют 
сборник из серии СНОБ «Все в саду» 

 

14.00 – 14.30 

 

Творческая встреча с Марией Голованивской. Автор представляет книгу «Кто боится 
смотреть на море» 

 

14.30 – 15.00 

 

Педагог с 25-летним стажем работы, автор более 700 учебных пособий Ольга Узорова 
представляет новые работы. Презентация новой серии «Академия начального 
образования» 

 

15.00 – 15.30 

 

Звезда остросюжетной литературы Елена Михалкова представляет новый роман 
«Бумажный занавес, стеклянная корона» 

 

15.30 – 16.00 

 

Стейс Крамер. Встреча с автором главного бестселлера среди подростков. Презентация 
книги «Мы с истекшим сроком годности» 

 

16.00 – 16.30 

 

Встреча с мастером современной прозы Натальей Терентьевой. Презентация нового романа 
«Ласточка» 

 

16.30 – 17.00 

 

Популярный автор Анна Малышева представляет новый роман «Отель «Толедо» 

 



 

 

17.00 – 17.30 

 

Яркое шоу телезвезды, участника телепроекта «Битва экстрасенсов» Пахома. Мастер-класс 
«Что делать, если хочешь развить интуицию и креатив» 

 

17.30 – 18.00 

 

Звезда рунета, писатель, филолог Ринат Валиуллин представляет новый роман «Где 
валяются поцелуи. Париж» 

 

 

Стенд «АСТ Нон-фикшн», D9-E10 

 

 

11.00 – 11.45 

 

Галина Степанова. «Чудеса из лоскутов. Секреты пэчворка». На встрече автор расскажет 
о своей книге и о том, как легко освоить технику лоскутного шитья 

 

11.45 – 12.30 

 

Презентация новой книги Ишвары Каур «Сказки на грани миров». Музыкальное 
выступление и сладкая дегустация 

 

12.30 – 13.15 

 

Известный деткий психолог Юлия Борисовна Гиппенрейтер проведет мастер-класс 
«Обшаться с ребенком. Как?». Презентация новых игр и книг 

 

13.15 – 14.00 

 

Дементьев Андрей. «Лебединая верность». Творческий вечер всемирно известного поэта 
 

14.00 – 14.45 

 

Стейс Крамер. Встреча с автором главного бестселлера среди подростков. Презентация 
книги «Мы с истекшим сроком годности» 

 

14.45 – 15.30 

 

Екатерина Любимова. «Все что хотят мужчины» - мастер-класс 

 

15.30 – 16.15 

 

Бук-шоу от участника «Битвы экстрасенсов» Пахома. Главного провокатора рунета. 
Гарантированы сюрпризы, хорошее настроение и… курлык! 

 

16.15 – 17.00 

 

Презентация книги-сенсации «Неизвестная Раневская». Впервые публикуемые тексты о 
самой скандальной и любимой актрисы, написанные В. Талызиной, Е. Стебловым, Л. 

Гурченко и другими. 



 

 

 

17.00 – 18.00 

 

Лион Измайлов. «Смейтесь с нами! Измайловский парк». Презентация новой книги 
мемуаров «Дорогие мои» 

 

18.00 – 19.00 

 

Норбеков Мирзакарим. «Опыт дурака». Презентация новых книг. Необычные мастер-

классы. Сюрпризы от Великого мастера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


