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Рифмуется со «спасением»
Есенин запоминался легко.

И скоро книга была уже не
нужна, если хотелось прочесть
что-то под настроение себе
или другим. О, это были сча-
стливые минуты, когда удапа-
лось исторгнуть восторг из
человеческих глаз и почувство-
вать себя причастным к вели-
кой поэзии. Чаще всего реак-
цией была смесь восторга I
удивления. Помню, как бурно
выражал эти чувства в нача-
ле 50-х годок мой институт-
ский однокашник, будущая
звезда румынского телевиде-
ния Александр Штарк. Быст-
ро освонпшнН русский язык,
он воспринимал Есенина со
всеми нюансами и буквально
упивался, слушая чтение, а
когда я кончал, то негодую-
ще взмахивал рукой и воск-
лицал: «Ну как же можно та-
кого поэта замалчивать?!»

«Потрясающе! Теперь таких
нет...» — говорили многие. А
однажды я встретил челове-
ка, которого Есенин сумел по-
трясти даже одиим-единствен-

ным словом. В конце семиде-
сятых я познакомился в Ма-
леевке с известной переводчи-
цей Т. А. Спендиаровой. Я с

детства знал ее очаровательные
переводы стихов Квитко и с
удивлением обнаружил, что
она не очень-то знает Есени-
на. Улучив момент, я стал
читать ей «Жизнь—обман с ча-

И вдруг она схватила меня
за руку и прошептала: «Лх,
какое слово нашел Есенин —
безжалостно! Безжалостно
привык!»

Я думал потом: что это
было? Восхищение професси-
онала божественно найден-
ным словом? Или реакция че-
ловека, с кем судьба обошлась

Солдаты Великой Отечест-
венной вспоминали строки по-
эта, врачуя души от тоски по
Родине.

Анатолий Жигулин спасал-
ся прокруткой в памяти есе-
нинских стихов на лагерных
лесоповалах.

Гимнастка Наталья Кучин-

К 100-летию со дня рождения С. Есенина

рующей тоскою...» Малень-
кая пожилая дама слушала
безучастно, и в ее усталых
карих глазах не отражалось
ничего.

...Пусть меня ласкают
нежным словом,

Пусть острее бритвы злой

Я живу давно на все
готовым,

Ко всему безжалостно
привык.

Фонд Рихтера
собирает звезд

В нынешнем году выдаю-
щемуся исполнителю, пианисту
номер один Святославу Рихте-
ру исполнилось 80 лет. Шум-
ных официальных торжеств по
этому поводу нс было. Отме-
тили юбилей в очень узком
кругу — так захотел Свято-
слав Теофиловнч. Но на днях
открылся давно ожидаемый
музыкальный фестиваль имени
музыканта. Его в третий рая
организует Тарусский фонд
Рихтера: несколько концертов
в Тарусе, несколько — в Мо-
скве.

История создания фонда ко-
ротка и очень конкретна. Свя-
тослав Теофилович и его жена
Нина Льповна Дпрлнак уже
давно облюбовали дивный уго-
лок на берегу Оки в окрестно-
стях города. Купили два дере-

Фестиваль пианиста
номер один

венских сруба, поставили их
друг на друга, получился очень
оригинальный дом-башня, на
втором этаже которого — ка-
бинет Рихтера. К сожалению,
в последние годы он редко
здесь бывает по состоянию
здоронья, но моста пти, когда-
то покориншие Марину Цве-
таеву, Константина Паустов-
ского, Николая Заболоцкого,
целый круг замечательных ху-
дожников: Борисова-Мусато-
ва, Ватагина, Крылова, плени-
ли и его. Когда начались в
стране тяжелые дни экономи-
ческого переустройства, он
решил помочь тихому провин-
циальному городу, создав
фонд. Цель его в том, чтобы
высокое искусство, музыканты
с мировыми именами появля-
лись иногда в местах, далеких
от столиц и промышленных
центров. Идею поддержали
учредители фонда, большие
музыканты и друзья Святосла-
ва Теофилокича: Юрий Баш-
мет, Элиео Вирсаладзе, На-
талья Гутман, Галина Писа-
ренко.

Естественно, что в Тарусе
музыкальный фестиваль ны-
нешнего года, посиященнын
юбилею великого артиста,
ждали с особым нетерпением.
Для маленького городка :.то—
событие .жстрапрдинарное.
На несколько дней он напол-

нился именитыми гостями. Пу-
ще других готовилась к празд-
нику Тарусская картинная га-

лерея и ее директор Наталья
Гуртовая. Здесь по традиции
проходят камерные концерты
фестиваля, а уж тонкости при-
ема гостей продуманы коллек-
тивом галереи идеально: при-
глашены почетные граждане
города, краеведы, писатели,
художники — люди, тесно
связанные с Тарусой, знатоки
ее истории, любящие музыку.

Открыла фестиваль вице-
президент фонда Ирина Ан-
тонова, директор ГМИИ им.
Пушкина. Она передала со-
бравшимся привстстпие Свя-
тослава Рихтера и представила
выставку прои.'шедений анг-
лийской графики XIX века из
фондов музея. Последовав-
ший затем концерт народной
артистки России Галины Писа-
ренко также был посвящен ис-
кусству Англии: певица ис-
полнила несколько песен XVII
века на слова Шекспира.

Второй концерт дали моло-
дые артисты: солистка ГАБТ
Елена Брылена и пианист
Александр Мельников испол-
нили произведения Прокофье-
ва и Рахманинова. Вскоре со-
стоится моноконцерт: Эрик
Силим-Мсрузт (альт) испол-
нит произведения Генделя,
Россини, Шуберта, Баха, Гуно.
Партия фортепьяно — Ирина
Кириллова. Кстати, узнав о
фестивале Святослава' Рихте-
ра, японская фирма «Ямаха*
сочла за честь поставить в
Тарусской картинной галерее
кабинетный рояль — до этого
в городе не было ни одного
инструмента, достойного вы-
дающихся музыкантов, съе-
хавшихся на фестиваль.

В октябре в Тарусу собира-
ется^ приехать камерный ан-
самбль 4 Солисты Москвы»
иод руководством Юрия Баш-
мета. Затем музыкальный
праздник переместится в Мо-
скву. Несколько концертов со-
стоятся в консерватории и
обязательно в ГМИИ им.
Пушкина, в Итальянском дво-
рике. Сейчас ведутся перего-
воры с исполнителями, поль-
зующимися мировой извест-
ностью.

Все концерты проходят на
благотворительной основе —
без гонораров. Сборы исполь-
зуются для благоустройства
Тарусы.

Ирина МЕДВЕДЕВА.

В ЦДХ на огонек
Ни с кем специально не со-

стязаясь, центр искусств
«Сто.шца»» ралместиншиисн н
Центральном Доме художни-
ка на Крымской илГнрсж.нш,
завоевал у жителей и гостей
столицы репутацию солидного
творческого клуоа.

Хотя проводимые здесь нс-
чера отнюдь не всегда акаде-
мичны. Судите сами — «.Ве-
чер нового джаза*, <Конкурс
на самую длинную н криеи-
вут косу для девочек У—15
лет», А Великий Феллини с
Г)то из сентябрьского репер-
туара.

По-домашнему уютная п.ю-
щадка весьма подходит для
камерных театральных поста-
новок. Полные залы собирают
парды, «семейные* вечера.
На 75-лстии 'Л. Гердта народ,
что называется, она люстрах
висел*. Это единственная в
Москве площадка, где отмети-
ли «сороковину* Е. Евстиг-
неева. Кстати, выручку от ве-
чера плюс соосгненные зар-
платы перечислили в театр —
на памятник. Когда в нашем
кино началась чсексуальная
революция*, в качестве аль-
тернативы предложили зрите-
лям программу <Любовь, лю-
бовь...» И опять — зал бит-
ком.

А жнпет центр бедно. Спон-
соры не больно-то щедры. Ма-
ло того, когда затеяли было
пронести бесплатный фес ги-

иаль р<к:снйского кино для де-
тей, то «хозяевам картин по-
требовали п.шы за показ. Что
поделаешь — <*н.шме русские*
в своем репертуаре.

И все же жива •*Столица*.
Не нее подмял под себя ры-
ночный .молох.

Геннадий СУХПН.

Другого мира
у нас нет

В грандиозную сцену пол
открытым небом пренратщел
Н> сентлирл цирк ыу.н.туры
И.МСНИ Горького в Москве.
Здесь приндет пернын Гиаго-
тнормтелыши фестииа.1Ь < Еди-
ный .мири.

Зрители унидлт грандиозное
шоу, которое продлится с по-
лудня и до полуночи. На сце-
не Зеленого театра, в послед-
ний раз открывающего сноп
двери перед ремонтом, друг
друга будут сменять извест-
ные артисты театра и кино,
звезды российской .ктрады.

Организаторы праздника
решили сделать билеты недо-
рогими — от семи до пятна-
дцати тысяч, около двух ты-
сяч билетов переданы в сто-
личные школы. чМы хотим,
чтобы к нашему движению
приобщилось как можно боль-
ше людей»,— сказал коррес-
понденту ИТАР — ТАСС один
из «отцов» фестиваля Стае
Намин.

крайне безжалостно, допустив
у нес на глазах гибель единст-
венного сына?

Слово.... Строка... Это ино-
гда так много!..

Есенинской строкой поддер-
живал свой дух Осип Ман-
дельштам в «псиные москов-
ские ночи». Как симпол ве-
ры он повторял «прекрасный
русский стих»: «Не расстрели-
вал несчастных по темницам».

екая твердила про себя Есе-
нина во время упражнений на
бревне.

Поддержку и опору нахо-
дил в нем и я, особенно там,
к реанимации, на грани жиз-
ни и смерти после инфаркта.
Незабываем тот, пасхальный
день, когда я впервые вышел
на прогулку. Мимо по улице
шли люди с марлевыми узел-
ками в сторону храма Иоан-
на Предтечи. Мне было туда

не дойти. Но я уже чувство-
вал себя воскресшим и, ша-
гая на дрожащих ногах по
больничному двору, востор-
женным полушепотом читал из
«Персидских мотивов»:

Вот он, удел желанный
Всех, кто • пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

И хотя ветер был совсем
не благоуханный, а с изряд-
ной примесью псех городских
запахов, я повторял и повто-
рял как молитву:

Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

Есенин... Это имя чаще
всего рифмуют со словами —
осенний, весенний.

А еще оно рифмуется со
спасением...

Николай СИМАКОВ.

Не вагон, а бахча!

Ш Поезд .Ташкент — Москва» очень популярен у жителей Самары, и не потому,
что им срочно надобно по делу • Москву. А потому, что «о время стоянни прямо иа
окна вагона можно дешевле, чем на местном рынке, приобрести пару дынь или арбу-
, о . Такой .от перрон-базар получается. ^ ^ р у Б Ц О В О Я ( и т д р

ЭТО БЫЛО, БЫЛО...

ОСТРЫЙ ГЛАЗ И СЛОВО ОСТРОЕ
Минувшим летом художнику Николаю

Александровичу Соколову, одному из зна-
менитой троицы Кукрыниксов, коротко
говоря, Никсу, исполнилось 92. Друзей —
Михаила Куприянова и Порфирия Крыло-
ва — похоронил в разные годы, но по за-
твержденной привычке подписывается пре-
жним полным псевдонимом.

Беседы с Николаем Александровичем
необыкновенно интересны. В удивитель-
ных, живых подробностях сохранил ок па-
мять о встречах практически со всеми зна-
менитостями своего века — учеными, ар-
тистами, писателями, коллегами по про-
фессии...

Чаще всего, как художник-сатирик, под-

Президентская
шпаргалка

Начну с бывшего одно вре-
мя президентом Академии ху-
дожеств известного портрети-
ста Александра Герасимова.

Ему, как и многим сегодня,
заранее гот* жил и доклады его
ближайшие иомощники-ис-
кусстнонелм. Дпперяя им, он
иногда делал доклад, не успев
заранее прочитать его.

Так, однажды парадно оде-
тый, при галстуке-бабочке, Ге-
расимов, подойдя К трибуне,
стал читать написанный ему
чего* доклад собранию членов
академии.

После общего вступления,
минут через пять, он неожи-
данно замолкает, глядя в текст
доклада, и вдруг гневно заяв-
ляет собранию:

— Ну тут я в корне не со-
гласен!.. Это чепуха какая-то.

И, пробежав дальше текст,
продолжил доклад, ту его
часть, с которой -«он был уже
согласен».

А вот другой случай с ним
же и тоже с докладом.

Опять собрание академиков
и членкоров там же. Они уже
час слушают очередное скуч-
ное сообщение одного из изве-
стных искусствоведов. Доклад
перегружен множеством слож-
ных термином.

В зале начинают друг с дру-
гом тихо перегонарииаться.
Иногда елмпк-н смех. С ними
тремя сидит художник Па пел
Корин. А перед нами и пер-
вом ряду -• президент Л. М.
Герасимов и художник Федор
Ппгородекий. Он уже несколь-
ко минут, повернувшись к нам,
тихо рассказывает смешные
анекдоты. Мы стараемся сдер-
жать смех. Корин, сжав губы,
молча трясется от смеха.
Вдруг А. Герасимов одергива-
ет Богородского:

— Да тише ты, Федор!.. И

без тебя ничего не поймешь.
А ведь умно говорит!..

Федя затихает.

Нередко мы потом вспоми-
нали: оказывается, можно го-
ворить непонятно, но умно.

Ты меня слышишь,
Василий Иванович?

Находясь в одном из под-
московных санаториев, я встре-
тил там хороших знакомых:
артистку Любовь Орлову, ее
мужа Григория Александро-
ва, кинорежиссера, извест-
ного артиста МХАТа В. И.
Качалова и понта С. Я. Мар-
шака.

Я заходил к ним в палаты,
рисовал их портреты. Рисуя,
разрешал -«натуре»* разговари-
вать со мной по время сеанса.
Мне .что нравилось.

Василии Качалов оказался
блестящим рассказчиком. Вот
один из его рассказов, услы-
шанных мной тогда. Дело бы-
ло в одном из санаториев. По-
сле обеда Качалов решил про-
гуляться. Вышел в парк. Зи-
ма. Кругом чистый белый снег.
Ветки дереш-ев белые. Тиши-
на. Никого нет. Хорошо.

— Гуляю, наслаждаюсь.
Уже порядочно отойдя от зда-
ния санатория, среди тишины
вдруг слышу громкий голос:

— Василий Иванович! Ты
меня слышишь?!

Оглядываюсь — кругом ни-
кого. Илу дальше и вновь:

- Ты слышишь меня, Ва-
силий Иванович?!

Мёд в белом халате
Там же в санатории пп:>т

С. Я. Маршак принимал ле-
чебные процедуры. В одном
кабинете — массаж. Напро-
тив — электропроцедуры, ря-
дом — уколы, потом трясут я

каком-то «седле*.
Сидя в коридоре, я видел,

как он, зиндя в один кабинет,
через 10 минут шел напротив
и так далее. В последний ка-
бинет по.чт чуть ли не вползал
от усталости.

Выйдя и увидев меня, он
упал в кресло, склонив на бок
голову, и тихо произнес:

— Коленька, для того, что-
бы лечиться, надо обладать
колоссальным здоровьем, а
врачи этого не понимают...

Отдохнув, он взглянул на
противоположную дверь с над-
писью «Медсестра*.

— Надо зайти и к пей.
Но у медсестры оказались

два молодых человека. Шел
оживленный разговор, сестра

мечал смешные детали в поведении, ост-
роумные реплики, забавные эпизоды, ане-
кдотические ситуации. Сама собой возни-
кла мысль: а почему бы не поделиться хо-
тя бы частью этих, можно сказать, исто-
рических наблюдений с читателями.

Так вот и родились публикуемые замет-
ки.

лись, кроме одного — им был
художник Лев Бродаты. Он
спокойно стоял на площадке и,
лишь когда над ним возникал
мяч, быстрыми движениями
рук как бы отмахивался от
него. Это очень смешило всех,
а Ильф сказал однажды:

— Лев Григорьевич! Ведь
это мяч, не оса, он не укусит!..

ник н один писатель и заняли
все стулья. Сесть некуда...

Только Рогов
ие покраснел

Ильф и Петров летом жи-
ли на даче в Клязьме. Рядом
с ними отдыхали, тоже с семь-
ями, художники «Крокоди-
ла», Константин Ротов в
том числе. Михаила Светлова

Дружили мы и с талантли
вым поэтом, хорошо извест-
ным молодежи 20-х и 30-х го-
дов,— Михаилом Светловым.
Его прекрасные стихи станови-
лись песнями. Мы любили его.

Кстати, в наши молодые го-
ды нас совершенно не интере-
совала национальность. Мы ее
просто не замечали. В челове-
ке ценили ум, талант, чест-
ность, трудолюбие, а кто он —
русский или татарин, грузин
или еврей — это не имело аб-
солютно никакого значения.

Я к чему это? Как-то в Кок-
тебеле Миша Светлов, выйдя
из писательского дома и, дер-
жа в одной руке стакан крас-
ного вина, в другой—сливу, об-
ратился к коллегам:

— Вот, братцы-писатели,
отгадайте шараду! Здесь у ме-
ня два слога и «целое».

Ну, думаю, наверно, смерть
пришла... Собираюсь лечь на
дорожку... Страшно стало.
Случайно поднимаю голову и...
ВИЖУ: на столбе сидит парень
с телефонной трубкой и зовет
какого-то Василия Мпаиоиичл.
Л я-то уж собрался умирать.

Кача.юн с-меется.

/л

смеялась. Через четверть ча-
са она освободилась. Выйдя от
псе, Маршак сказал мне:

— Очень милая девочка
оказалась! — и вдруг, пынув
самописку, подошел к двери и
над первой буквой че* поста-
вил две точки. Читалось —
«Медсестра к

Маршак был прав. К этой
миловидной сестричке пациен-
ты летели как мухи на мед.

Три плюс два
В редакции журнала «Кро-

коднл» особенно часто мы
нстречалип. с писателями-са-
тириками Ильей Ильфом и Ев-
гением Петровым.

Как-то, дожидаясь редкол-
легии, мы — трое Кукрыник-
сов и Ильф с Петровым—сиде-
ли, заняв пять стульев. Вхо-
дит член редколлегии Д. О.
Заславский. Окинув взглядом
сидевших, он произнес:

— Вот пришли один худож-

Обитатсли дачи устроили
на участке огород. Ильф и
Петров имели грядку с уже
крупными помидорами, пока
еще зелеными, как и на сосед-
ней грядке у художника К. Ро-
тона. Оба писателя каждое
утро в пижамах выхолили
смотреть, не созрели ли их по-
мидоры.

И вот К. Ротов встал рано
поутру, л.|ял банку с красной
краской-гуашью и кисть и
все помидоры на своей гряд-
ке покрасил ярком красной
краской. И стал ждать выхо-
да писателей в пижамах. На-
конец пни появились.

— Что ж это такое?!.. У
Готова за ночь все помидоры
созрели — вон уже какие
красные... А у нас?

Когда раскрылась эта шут-
ка, все смеялись, а Ротову не
пришлось краснеть.

Мяч не укусит
На Кля:и»мс мы любили иг-

рать в нолейГюл. У Ильфа—
Петрова была хорошая ило-
шадка с сеткой. Мы трое с
женами составляли команду,
Ильф, Петров и Куприянов-
высокого роста, они «гасили»
мячи, а я и другие «подбира-
ли> ни.'шпые. Все очень стара-

Выпив вино, закусив сливой,
косточку от которой он бро-
сил в траву, говорит:

— Вот тут все! Вы видели
и первый слог, и второй, и це-
лое слово. Отгадывайте!

Все молчат.
— Ну что же вы? Подна-

тужьтесь!
Но никто не может дога-

даться.
т о г д а Светлов, подождав,

г^срит:
— Слово простое — «жид-

кость»: «жид» — это я. Кость
от сливы вы видели. А целое—
это вино, которое я БЫПИЛ,—
жидкость! Эх, иы|

Вспоминал и рисовал Ник.
Соколов (Кукрыниксы).

Публикацию подготовил
Валентин ПРОХОРОВ.

ЫДОЪЯВЛЕНИЯ
Ф Бен га л. огни 95 г. по

39 руб. на реал. Тел.: (095)
473-90-05.

Щ Курс основы понимания
условий всех задач — видения
отражения в них связи элемен-
тов прошлого, настоящего и
будущего в жизни. 188537, Сос-
новый Бор, а я 32 7.

Ф Обращается к вам одино-
кая мать-инвалид, на рунах
четверо детей, с убедительной
просьбой о материальной по-
мощи для приобретения жилья.
МФО 47003616, и с 600164716
ГРКЦ г. Тулы, сб. банк 8382,
л с 31309.
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«Золотой софит»
погас

Памяти
Вмдислт Стржемчт

С болью узнал, что ушел
из жизни один из выдающих-
ся мистеров русской сцены
народны!! артист СССР Вла-
дислав Игнатьевич Стржель-
чик. Это был один из актсро!
«милостью Божьей», человек
высоких душевных качеств и
громадного таланта.

Полаека было отдано им
Государственному Большому
драматическому театру. Он и
учился здесь в школе-студии,
руководимой Борисом Бабоч-
киным. От Бабочкина унасле-
довал способность к игре в выс-
шей степени одухотворенной,
страстной и глуоокой. Вместе
с тем, ему был присущ и яр-
кий комедийный талант.

Для меня поистине замеча-
тельной была именно эта спо-
собность актера нарисовать
образ-портрет, броский, выра-
зительный, остроиндивиду-
альный. Эта выразительность
сполна прояиилась в спектак-
лях «Варнары», «Цена», «Ха-
ну ма», «Этот пылкий влюб-
ленный», по особенно ярко
выделяла она моего любимого
актера в кинематографе. В со-
четании с высокой исполни-
тельской культурой она выве-
ла Стржс.и,чика в число вы-
дающихся мастеров экрана.

Он был тем самым Напо-
леоном, который снился Сер-
гею Бондарчуку. Он явил то-
го Николая Рубинштейна, ко-
торого долго искали создате-
ли «Чайковского». Он сыграл
множество эпохальных ролей
от Николая I («Отец Сергий»)
до генерала Ковалевского
(«Адъютант его превосходи-
тельства»). И вместе с тем
каким земным, узнаваемым,
«свойским» мог быть он в ро-
ли одного и:! гоголевских же-
нихов — Яичницы («Женить-
ба») или «несовременного че-
ловека» Сергея Петрова
(« Мой папа идеалист»).

Театральный Ленинград —
Санкт-Петербург осиротел.
В/шлислпн Игнатьевич многие
годы ио:п .'1п|1лял Союз теат-
ри.и.нмх деятелей в этом |о-
роде и, исп:1ирая па тяжелую
<н>.|с;111ь, до последних дней
помогал людям. За выдаю-
щийся вклад н развитие рус-
ского сценического искусства
ему первому н п н и году Выл
присужден пнош, учрежденный
профессиональный приз «Зо-
лотой со||шт».

Вадим ЮСОВ.
Народный артист России.

Спорт, спорт, спорт. 23 10 —
Х|шм. 2Л.'1П — К 7П-Л1ТНЮ нпрп-
диогн нртистп Роггмп К. Липро-
на. 0,'Ш — «Кто есть кто». Ви.
пьс'Н Ли. 0.-1Л. 1..10. ^ 0(1 — Су-
тч 'мпгаян». 1.10 — . П г к р н ш о
наш...» Крис Ипрмпп. 1 ЯП —
• Ш-б.ки.шп.. Пп<>|'|шмм1| в Ша-
пнро-Тулшт. 2:м ~ Ц| М , К . да и
ТОЛЬКО.

ГВ-6 МОСКВА. «Г>5. п о о
111.31. 1.по— Т.-лгмта.иш 7 1 0 -
С|т:ш|)!11Псу. И «0. 1100 0 0"» —
;|О|Ю)|Ш1,||1 |штр\-;и.. (1.10. Ц.40.
1Н.10 - Аптеки. 8.20 — Но с той
ичгн. П.20. 1.Ч.НГ, - .0ОХПОХГ1С).
0.40. 1(1.10 — <Еиоты>. МУЛЬТСС^
|>НШ1. 1О.0Л. Ю.ПГ, — ГЯ-рппл ЛЛЯ
подростков. «Нопнопыи оепд.
"" '<;• 11.1.1 - Скандалы шмели.
12 15. 1Я.10 - Кинотеатр ТВ-0.
«и это пго о нем...» 2-я и 3-я се-
рии. Н.ОО — Нппостн бнчнепп
НЛО — .Моя .11Ш1ЛП». С. Немо-'

лиспа. 1 г,.(Ю - Раопчн» полдень
20.00 - Стиль. 20.30 - Тпнптоу
«Я ™м">. 21.30 - Кинотеатр
ТВ-0. , в , Толичииня п фильма
«Перпал депушка». 22.4,1 — Де-
тектиннып сериал. «Филипп
Мнрлоу», 0.15 — История лю-
бли.
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