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МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 

«ЛІСТАПАД» 

В 2016-М ММКФ «ЛІСТАПАД»
ПРОЙДЕТ С 4 ПО 11 НОЯБРЯ 

 КРУПНЕЙШИЙ кинофорум Беларуси.  

Проводится ЕЖЕГОДНО С ПЕРВОЙ ПЯТНИЦЫ НОЯБРЯ.  

Включает ЧЕТЫРЕ СЕКЦИИ: игровое, документальное кино, фильмы для детей 
и юношества, национальный конкурс. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ фестиваля – представить разнообразие художественных и 
документальных фильмов со всего мира, отмеченных на международных ки-
нофестивалях и получивших высокую оценку кинематографистов и зрителей, 
а также новинки кино Беларуси.   

ММКФ «Лістапад» включен В РЕЕСТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ АССОЦИ-
АЦИЙ КИНОПРОДЮСЕРОВ (FIAPF) как кинофестиваль С ОРИГИНАЛЬНЫМ  
ФОРМАТОМ. Основные конкурсы сфокусированы на новых фильмах, создан-
ных в странах бывшего социалистического лагеря: странах СНГ, Восточной и 
Центральной Европы, Балтии, Грузии, Китае, Вьетнаме, на Кубе. 

Конкурсные программы оценивают 7 МЕЖДУНАРОДНЫХ ЖЮРИ.

В рамках февтиваля создана ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА - место встречи 
профессионалов кино, где проходят мастер-классы, лекции, круглые столы. 

Не менее 12 фильмов, созданных в странах бывшего СССР и государствах бывшего социали-
стического блока. Участвуют только полнометражные фильмы, созданные за полтора преды-
дущих года, отмеченные на международных кинофестивалях и получившие высокую оценку 
кинематографистов и зрителей. 

ОСНОВНОЙ КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО 
ММКФ «ЛІСТАПАД»:
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Не менее 10 наиболее заметных дебютных работ (первая или вторая полнометражная  ра-
бота в режиссерской фильмографии) кинематографистов мира. Участвуют только полноме-
тражные фильмы, созданные за полтора предыдущих года, отмеченные на международных 
кинофестивалях и получившие высокую оценку кинематографистов и зрителей. 

КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО «МОЛОДОСТЬ НА МАРШЕ» 
ММКФ «ЛІСТАПАД»:

От 15 до 25 фильмов, созданных в странах бывшего СССР и государствах бывшего социа-
листического блока. Участвуют полнометражные, среднеметражные и короткометражные 
фильмы, созданные за полтора предыдущих года, отмеченные на международных кинофе-
стивалях и получившие высокую оценку кинематографистов и зрителей. 

ОСНОВНОЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО 
ММКФ «ЛІСТАПАД»:



Не менее 6 киношкол из разных стран мира, каждая из которых представляет 3-4 наиболее за-
метные студенческие работы, в том числе и дипломные. Участвуют полнометражные, среднеме-
тражные и короткометражные фильмы, созданные за полтора предыдущих года, отмеченные на 
международных кинофестивалях и получившие высокую оценку кинематографистов и зрителей.

КОНКУРС МОЛОДОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО  - КОНКУРС 
НАЦИОНАЛЬНЫХ КИНОШКОЛ ММКФ «ЛІСТАПАД»:

Участвуют полнометражные и короткометражные игровые, документальные и анимацион-
ные фильмы, созданные за предшествующий год белорусскими авторами в Беларуси и за ее 
пределами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ММКФ «ЛІСТАПАД»:



Участвуют полнометражные игровые и анимационные фильмы для детей и юношества, соз-
данные за два предыдущих года, отмеченные на международных фестивалях, получившие 
высокую оценку кинематографистов и зрителей.

КОНКУРС ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ  
АУДИТОРИИ «ЛІСТАПАДЗІК» ММКФ «ЛІСТАПАД»:

ВНЕКОНКУРСНЫЕ ПОКАЗЫ 
ММКФ «ЛІСТАПАД»:

• МАСТЕР-КЛАСС 
• РЕТРОСПЕКТИВЫ:   

2014 г. – Ксавье Долана, 
Сандрин Боннер;  
2013 г. – Клер Дени; Брий-
анте Мендосы;         

• К 120-ЛЕТИЮ КОМПАНИИ 
«СЁТИКУ». ШЕДЕВРЫ ЯПОН-
СКОГО КИНО

• СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕАНС. 100 
ЛЕТ КИНОСТУДИИ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО – немое кино в 
сопровождении «живой» 
музыки;

• ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОМЕДИИ

• РОССИЙСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ
• ПОЛУНОЧНЫЕ СТРАСТИ – 

ночные киносеансы на 
ММКФ «Лістапад»;

• «МузыкаДОК» 
• КИНО О КИНО 
• ЛУЧШЕЕ 
• ФОРУМ ФЕСТИВАЛЕЙ – пре-

зентации концепций других 
международных кинофес-
тивалей и наиболее ярких  
фильмов из их программ 
на Минском МКФ:  
2015 г. – Международного 
кинофестиваля короткоме-

тражных фильмов Cinema 
Perpetuum Mobile, Между-
народного фестиваля доку-
ментального кино CineDOC-
Tbilisi;

• 2014 г. – Вильнюсского 
международного кинофе-
стиваля Kino Pavasaris; Меж-
дународного фестиваля 
документального и антропо-
логического кино в г. Пярну; 
АНИМАЦИОННЫЕ ДЕСЕРТЫ 
+ свыше 10 неповторимых   

внеконкурсных секций  
ежегодно
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• В рамках ИНДУСТРИАЛЬ-
НОЙ ПЛОЩАДКИ проходят:

• Семинары и «круглые сто-
лы» по вопросам совре-
менного кинопроцесса;

• Конференции;
• Встречи с создателями фе-

стивальных фильмов;

• Мастер-классы и лекции 
ведущих мастеров совре-
менного кинематографа 
для молодых кинематогра-
фистов;

• Выставки киноплакатов, пер-
сональные выставки худож-
ников кино, фотовернисажи;

• ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ;
• КОНЦЕРТЫ музыки кино;
• ПРЕЗЕНТАЦИИ междуна-

родных кинофес тивалей;
• ВЫСТАВКИ детских рисун-

ков, книг, игрушек (в рам-
ках проведения конкурса 
«Лістападзік»);

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 
ММКФ «ЛІСТАПАД»:

НАГРАДЫ ОСНОВНОГО  
КОНКУРСА ИГРОВОГО КИНО

Гран-при «Золото Лiстапада»
«УРОК» (Болгария, Греция)
Режиссер – Петер Вылчанов, Кристина Грозева

Приз «За лучшую режиссуру»
«ЗЕНИТ» (Хорватия, Сербия, Словения)
Режиссер – Далибор Матанич

Приз «За лучшую операторскую работу имени  
Ю. А. Марухина»
«ЗЕНИТ» (Хорватия, Сербия, Словения)
Оператор – Марко Брдар

ПРИЗЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЮРИ КИНОПРЕССЫ
Приз «Серебро Лiстапада» в номинации «Фильм как 
явление искусства»
«ПРОЕКТ ВЕКА»
(Куба, Аргентина, Германия, Швейцария)
Режиссер – Карлос М. Кинтела

Приз «За лучшую женскую роль»
Яна Троянова, «СТРАНА ОЗ» (Россия)
Режиссер – Василий Сигарев

Приз «За лучшую мужскую роль»
Нельсон Камайо, «Насилие» (Колумбия, Мексика)
Режиссер – Хорхе Фореро

Приз «За лучший актёрский ансамбль»
«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (Россия)
Режиссер – Наталья Кудряшова
«ЖАЖДА» (Болгария)
Режиссер – Светла Цоцоркова

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ - 
«БРОНЗА ЛІСТАПАДА»

«БАРАНЫ» (Исландия, Дания) 
Режиссер – Гримюр Хауконарсон

НАГРАДЫ  КОНКУРСА «ЛІСТАПАДЗІК»

Приз за лучший фильм для детей
«ПАРЕНЬ-НЕВИДИМКА» (Италия, Франция) 
Режиссер – Габриэле Сальваторес

НАГРАДЫ ОСНОВНОГО КОНКУРСА  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
Гран-при «За лучший документальный фильм»
«БРАТЬЯ» (Польша)
Режиссер – Войцех Старонь

НАГРАДЫ КОНКУРСА  
МОЛОДОГО  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО  
НАЦИОНАЛЬНЫХ КИНОШКОЛ

НАГРАДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО  
КОНКУРСА
Лучший игровой фильм
«БЕЛОРУССКИЙ ПСИХОПАТ» (Беларусь)
Режиссер – Никита Лаврецкий

Лучший документальный фильм
«ГОСТИ» (Беларусь)
Режиссер – Андрей Кутило

Лучший анимационный фильм
«ПРО ВОЛА» (Беларусь)
Режиссер –Евгений Надточей

НАГРАДЫ КОНКУРСА ИГРОВОГО 
КИНО «МОЛОДОСТЬ НА МАРШЕ»
Приз «За лучший фильм конкурса игрового кино 
«Молодость на марше» имени народного артиста СССР 
кинорежиссера В. Т. Турова»
«ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (Россия)
Режиссер – Наталья Кудряшова

Приз «За лучший фильм конкурса молодого докумен-
тального кино» (конкурс национальных киношкол)
«ЯМАХА» (Школа документального кино и театра 
Марины Разбежкиной и Михаила Угарова (Россия))
Режиссер – Инна Омельченко
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(Франция)
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XXII
ММКФ

Статистика Минского МКФ 2015:

184 фильма, в том числе 104 конкурс-

60 стран (с учетом стран-участниц копродукции)

26 834 зрителя

аккредитованы143 представителя СМИ

не менее 50 эксклюзивных интервью с гостями

208 сеансов

81 Q&A

       90 волонтеров

более 15 cобытий Индустриальной площадки,
включая индивидуальные встречи

5 кинотеатров

117 гостей  
из:

Великобритании, Гватемалы, Германии, Грузии, Дании, Исландии, Италии, Кубы, Кыргызста-
на, Латвии, Литвы, Мексики, Польши, Португалии, России, США, Украины, Филиппин, Фин-
ляндии, Франции, Чехии, Хорватии, Швеции, Эстонии, Японии

6 конкурсных программ, 22 внеконкурсные

7 составов жюри

ВПЕРВЫЕ организована ИНДУСТРИАЛЬНАЯ
       ПЛОЩАДКА

БЕЛАРУСЬ, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ  
– лидеры по количеству представленных на фестивале фильмов

БОЛИВИЯ, ВЬЕТНАМ, ИСЛАНДИЯ, МЬЯНМА
 – впервые приняли участие в  Минском фестивале

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ГЛАЗ - слоган

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ  
ММКФ «ЛІСТАПАД»:
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Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, режиссер, пред-
седатель жюри основного конкурса 
игрового кино на Минском междуна-
родном кинофестивале-2012, обла-
датель Приза зрительских симпатий 
«Лістапад-2003» (Россия):

 «Лістапад» — замечатель-
ный фестиваль. Уже с первых дней 
просмотра стало понятно, что луч-
ший фильм будет выбрать непросто. 
<...>«Лістапад» нужен для того, что-
бы дать молодым людям своеобразную 
творческую инъекцию. Вдохновить,  
показать, что их работа необходима, 
что игра стоит свеч. Такие фестивали 
возбуждают творческую волю, а это 
дорогого стоит

«

«

Кира МУРАТОВА, режиссер  (Украина):

 Мне нравятся город Минск и 
атмосфера фестиваля – спокойная ат-
мосфера чистого и благородного в своей 
незамутненности, неаляповатости ре-
кламой и всяческим ненужным 

«
«

Брийанте МЕНДОСА, режиссер, спе-
циальный гость ММКФ «Лістапад-2013» 
и «Лістапад-2015»  (Филиппины):

  Я первый раз в Беларуси, от 
«Лістапада» я в восторге: люди на-
столько дорожат своим фестивалем, 
настолько ценят его

«
«

Клер ДЕНИ, режиссер, специальный 
гость Минского международного кино-
фестиваля-2013 (Франция):

 У нас – белорусов и францу-
зов – много общего. С точки зрения 
культуры. Да, мы говорим на разных 
языках, но чёрт, как же мы близки! Вы 
для меня не иностранцы

«
«

Сергей ЛОЗНИЦА, режиссер, дву-
кратный обладатель главного приза 
«Золото Лістапада» – в 2010 и 2012 
годах (Украина):

  Задача фестиваля 
«Лістапад» –  популяризировать кино 
в Беларуси. Насколько я наблюдаю за 
тем, как фестиваль развивается, ему 
удается это на славу

«
«
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Кристина ФЛУТУР, актриса,  член 
жюри конкурса игрового кино «Моло-
дость на марше» на Минском между-
народном кинофестивале-2014 (Румы-
ния):

 Самое важное лично для меня 
на фестивале — это человечность, 
добрый и теплый подход, атмосфера 
искренности и честности, потому 
что в этом мире много ненастоя-
щего. Тут, на «Лістападзе», — всё 
по-настоящему. Я получила истинное 
удовольствие от участия. Здесь ни-
кто не старался создать фальшивое 
хорошее впечатление о себе, и это та 
подлинность, которую я очень ценю. 
Здесь я почувствовавала настоящую 
любовь и интерес к хорошему кино
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Шон БЕЙКЕР, режиссер, председатель 
жюри конкурса игрового кино «Моло-
дость на марше» на Минском между-
народном кинофестивале-2014 (США):

 Я абсолютно поражен не 
только программой фестиваля, но 
и гостеприимностью каждого, кого я 
здесь встречал

Александр ЗЕЛЬДОВИЧ, режиссер, 
председатель жюри основного конкурса 
игрового кино на Минском междуна-
родном кинофестивале-2013 (Россия):

 Программы, подготовленные 
для нас на «Лістападзе», на самом деле 
очень сильные. Я уже видел пару филь-
мов, о некоторых картинах наслышан. 
Отмечу, что в программе нет слу-
чайных, конъюнктурных решений, все 
работы подбирались с любовью

Михаил СЕГАЛ, режиссер, обладатель 
специального приза жюри ММКФ-2012 
(Россия):

 То, что девиз нынешнего фе-
стиваля «Такое разное кино!» и его в 
программе действительно много и 
оно разное, это и есть сильная сторо-
на «Лiстапада».
И еще один приятный момент. Ино-
гда перед презентацией своего фильма 
широкой публике спрашиваю в киноте-
атре, сколько билетов продано. Полу-
чаю ответ, что проданы все билеты, 
но, придя на место, обнаруживаю, что 
половина зрительного зала пустует. 
Это, конечно, расстраивает. В мин-
ском Доме кино я с удовлетворением 
заметил, что все места в зрительном 
зале заняты. Такая вот особенность 
вашего фестиваля

Наум КЛЕЙМАН, киновед, директор 
Музея кино (Москва) в 1992-2014гг., 
гость ММКФ «Лістапад-2015»
 «Лістапад» - замечательный 
фестиваль. Он обладает одним важ-
ным преимуществом – интимным 
отношением к кино. Это как жить 
на вокзале или жить в своём доме. На 
вокзале жить невозможно, а большой 
фестиваль – это вокзал. Вы же создаё-
те атмосферу дома, в котором можно 
жить. У вас вдумчивый зритель, кото-
рый не себя демонстрирует, а слушает 
и отвечает или задаёт вопрос по су-
ществу. Если у людей есть мир в душе, 
это чувствуется во всей атмосфере, и 
в Минске это чувствуется.

Ситора АЛИЕВА, программный ди-
ректор кинофестиваля «Кинотавр», 
член жюри основного конкурса игро-
вого кино Минского международного  
кинофестиваля «Лістапад» (Россия):

 Прелесть фестиваля 
«Лістапад» как раз в том состоит, что 
он свободен в выборе. Фильмы, каждый 
по своему, безупречны. Безупречны, не-
смотря на то, что это абсолютно раз-
ные картины, и разные эпохи, и разные 
стили, и разные темы. Но каждая кар-
тина в конкурсе уникальна
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МИНСК ФЕСТИВАЛЬНЫЙ

• столица Республики Беларусь, деловой, административно-политический, научный,  
образовательный и культурный центр страны;

• население - 1 млн. 901,1 тыс. человек;

• несмотря на динамизм протекающей здесь жизни, насыщенной разнообразными 
событиями, Минску удается оставаться спокойным городом, где нет бесконечных 
автомобильных пробок, шума и неистового ритма мегаполиса. Благодаря развитой 
инфраструктуре, работа и отдых в Минске становятся исключительно приятными и  
эффективными;

• здесь находятся важнейшие в стране коллекции искусства, музеи и художественные 
галереи, национальные театры и большинство независимых экспериментальных  
театральных трупп, кинотеатры, оборудованные новейшей техникой;

• «визитная карточка» города – архитектурная застройка центрального проспекта  
в знаменитом величественном и внушительном стиле «сталинский ампир»;

• в Минске размещается Национальная киностудия «Беларусьфильм», которая в насто-
ящее время максимально открыта для сотрудничества и копродукции.

Геннадий Давыдько
Председатель кинофестиваля
Заслуженный артист Республики Беларусь 
Актер, режиссер и телеведущий, председа-
тель Белтелерадиокомпании

Ростислав Янковский
Почетный председатель кинофестиваля
Народный артист СССР, актер театра и кино

Анжелика Крашевская 
директор Минского МКФ «Лiстапад»

Игорь Сукманов
директор программ игрового кино, 
директор конкурса фильмов для детской и 
юношеской аудитории «Лістападзік»
minskiff@gmail.com

Александра Макаревич
помощник директора программ  
игрового кино
aliaksandra.makarevich@gmail.com

Ирина Демьянова
директор программ неигрового кино
Idemyanova@yandex.by

Ольга Рудак
помощник директора программ  
неигрового кино (основной конкурс)
liszit@gmail.com

Антон Мазейко
помощник директора программ неигрово-
го кино (конкурс национальных киношкол)

Николай Лавренюк
координатор Национального конкурса

Лизавета Бобрикова
координатор Индустриальной площадки
industry.listapad@gmail.com

Раиса Розум
заместитель директора по работе с 
партнерами и спонсорами, специалист по 
рекламе и связям с общественностью
rozum.raisa@gmail.com

Алла Чернецкая
главный бухгалтер

Татьяна Шалесная
бухгалтер

Ирина Горошко
трафик-менеджер 
listapad.coordinator@gmail.com

Валентина Говор
транспортный координатор,  
координатор  
волонтерской службы 
valentina.hovar@gmail.com 

Елена Резвицкая
координатор работы с гостями

Ксения Талалуева
руководитель пресс-центра  
abramova.ki@gmail.com

Ольга Павклюкевич
редактор сайта 
artcorporationpress@gmail.com

Центр визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн»

220088, г. Минск, ул. Интернациональная, 21
т. +375 (17) 233-98-74, +375(17) 233-98-39
www.listapad.com, www.artcorporation.by

Минский международный кинофестиваль «Лістапад» является одним из проектов 
Центра визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн». Центр осущест-
вляет различные культурные проекты, направленные на развитие междуанродного 
сотрдуничества и национальной культуры. Его основные сферы деятельности – те-
атр, кино, изобразительное искусство и музыка. Центр был основан Министерством 
культуры Республики Беларусь и ОАО «Белгазпромбанк». 
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2 Team Productions (Israel)
4L (Argentina)
A Company (Russia) 
A-ONE FILMS (Russia)
AD VITAM (France)
Alpha Violet  (France)
AMRION OÜ (Estonia)
ANIMA-POL Film Studio (Poland)
ANTIPODE SALES & DISTRIBUTION 
(Russia)
ASA FILM PRODUCTION A/S (Denmark)
BAC FILMS (France) 
BAOBAB FILMS (Spain)
BARABAN FILMS (Russia)
BETA FILM (Germany)
BIBERCHE PRODUCTIONS (Serbia)
BOLD FILMS (USA)
CAT&DOCS (France)
Celluloid Dreams (France)
CG CINEMA (France)
Cinema Department of Russian 
Federation
CINEMA PRESTIGE (Russia)
CINEMA REPUBLIC. INTERNATIONAL 
SALES&PRODUCTION (Spain)
CINEMAGINAIRE (Canada)
Coproduction Office (Germany)
Elle Driver (France)
ENDORFILM S.R.O. (Czech Republic) 
FA FILMA (Latvia)
FARABI CINEMA FOUNDATION (Iran) 
FIDELITE FILMS (France)
Films Distribution (France)
Films Boutique (Germany)
FLASH FILM PRODUCTION (France)
FORTISSIMO FILMS (The Netherlands)
GARMATA FILM PRODUCTION (Ukraine)

Georgian National Film Center 
(Georgia)
Global Screen GMBH (Germany)
Hanway Films (Great Britain)
INTERCINEMA (Russia) 
JOUR2FETE (France)
HELSINKI - FILM OY (Finland)
HOMLESS BOB PRODUCTION (Estonia)
IRIS FILMS (Belgium)
Kadr Studio (Poland)
KAZAKHFILM JSC (Kazakhstan)
KINOELEKTRON (France)
KINOLOGY (France)
Koktebel Film Company (Russia)
KUUKULGUR FILM (Estonia)
Le Pacte (France)
Les Films Du Fleuve (Belgium)
Les Films Du Lendemain (France)
Les Films Du Losange (France)
Les Films Velvet (France)
Level K (Denmark)
LYLA FILMS (Canada)
M-APPEAL (Germany)
MANDARIN CINEMA (France)
MaXima Film (Croatia)
Memento Films International (France)
METAFILMS (Canada)
MILLIMETER FILM PRODUCTION 
(Georgia)
Mk2 (France)
National Film Studio Belarusfilm
NOMADIC INDEPENDENCE PICTURES 
(USA)
OTHER ANGLE PICTURES (France)
Oy Art Studio (Kyrgyzstan)
P&I Films (Russia)
PARADOX (Norway)

PASCALE RAMONDA (France)
PAPA FILMS DOO (Serbia)
PATHE (France)
PREMIUM FILM (Russia)
PRIMA LINEA PRODUCTIONS (France)
PROTAGONIS (UK)
Pyramide Films (France)
RECTANGLE PRODUCTIONS (France)
REZO (France)
ROCK FILMS (Russia)
SBS PRODUCTIONS (France)
SEVILLE INTERNATIONAL (Canada)
SIERRA / AFFINITY (USA)
SND Groupe M6 (France)
SUNRISE FILMS (France)
TEMPESTA SRL (Italy)
The Match Factory (Germany)
TRUSTNORDISK (Denmark)
UDI (URBAN DISTRIBUTION INT) 
(France)
Urban Distribution Int. (France)
UTV Motion Pictures (India)
UTOPIA PICTURES (Russia)
VERSATILE (France)
VOLTAGE PICTURES (USA)
Wide House (France)
Wide Management (France)
 Wild Bunch (France)
WILDSIDE (Italy)
КИНОКОМПАНИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия)
«Наше кино» (Россия)
ПРОвзгляд (Россия)
СТВ (Россия)
Телевизионное агентство «Русский 
репортаж» (Россия)
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23-Й МИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КИНОФЕСТИВАЛЬ «ЛІСТАПАД»  
пройдет  
с 4 по 11 ноября 2016 года
прием заявок осуществляется до 4 сентября 2016 года

             
  новости ММКФ:               
  www.listapad.com


