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Уважаемые зрители! 

 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Желаем сильной половине нашей аудитории 

удачи и счастья, а их близким – заботы и 

внимания со стороны мужчин.  

 

Специально для абонентов телевидения «АКАДО 

Телеком» в праздничные дни с 14 по 23 февраля 

открыты ТВ-пакеты «СПОРТ» и «ПОЗНАНИЕ 

МИРА» в режиме ознакомительного просмотра.  

 

Желаем новых эмоций, знаний и впечатлений 

вместе с нашими яркими и увлекательными 

телеканалами тематических пакетов Цифрового 

ТВ «АКАДО Телеком»!  
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14 февраля 

10:00, 20:00    Наука 2.0  Невидимые миры Ричарда Хаммонда  
 

Человек способен видеть лишь крошечную 
часть – около 0,00000000001% всего 
спектра электромагнитного излучения. Что 
же происходит за его пределами? 
Технологии последних лет позволяют 
приоткрыть занавес и заглянуть в 
неизвестное. (0+)  
 
Кнопка: 426    Пакет:  Познание мира 
 

 
10:26    Телепутешествия  

 
Заграничные штучки  
 

 

Россия, 2007. Марина Топтыгина – 
коллекционер заморских предпочтений, 
привычек и причуд – выискивает изюминки 
народов разных стран. Вы знали, что 
Венгрия, а не Франция – крупнейший 
импортер деликатеса из гусиной печени? А 
любительниц романа и фильма 
«Унесенные ветром», приглашаем в музей 
Маргаретт Митчел в Атланте, где 
находится прототип поместья Скарлет 
О`Харра. 
 
Кнопка: 419    Пакет:  Познание мира 
 

10:30, ЕЖЕДНЕВНО    НТВ-
ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС  

Олимпийский канал  

 

Олимпийский канал предназначен для тех, 
кто не хочет упустить ничего из программы 
Сочи-2014. Сквозное вещание позволяет 
зрителям в течение каждой часовой 
программы узнать о том, что уже 
произошло, происходит сейчас и будет 
происходить. Все соревнования 
комментируют приглашенные звезды 
спорта. (0+) 
 
Кнопка: 349    Пакет:  Спорт 
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14 февраля 
 

16:00    История  Древние Олимпиады: Пусть 
начнутся игры  

 

Документальный фильм. США, 2004. 
2500 лет тому назад на арене 
огромного олимпийского стадиона 
разворачивались грандиозные 
зрелища. Соревнования атлетов, гонки 
колесниц и схватки борцов были 
событиями, которые объединяли 
полисы и устанавливали священное 
перемирие. (12+) 
 
Кнопка: 412    Пакет: Познание мира 
 
 

22:05    Просвещение  Творческая мастерская. Кино  
 

Программа посвящена молодым 
талантам в сфере кино и музыки, 
которые расскажут о своем творчестве. 
(16+) 
 
Кнопка: 424    Пакет: Познание мира 
 
 
 
 

22:10    Авто Плюс  На грани фантастики  
 

Интересная и полезная информация о 
современных технологиях и 
материалах, используемых при 
создании автомобилей, о новинках 
автомобилестроения, о слиянии 
крупнейших мировых автомобильных 
концернов, о тенденциях дизайна 
корпуса и салона автомобилей. (16+) 
 
Кнопка: 312    Пакет: Спорт 
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15 февраля 
 

14:00   Eurosport 2  Футбол. Атлантический Кубок 
Португалии. Копенгаген - Спартак 
Москва  

 

Кубок Атлантики 2014 
Финальный раунд. 1-й тур. 
Матч дебютантов Кубка Атлантики: 
Копенгаген (Дания) - Спартак Москва 
(Россия) 
Кубок Португалии по футболу или Кубок 
Милленниум Португалии - футбольное 
соревнование, проводимое в 
Португалии. До 1938 года это 
соревнование проходило под названием 
Чемпионат Португалии по футболу, в 
котором определялся чемпион 
Португалии. (0+).  
 
Кнопка: 317    Пакет: Спорт 

17:30  Телеканал КХЛ  Олимпийские хроники  
 

Премьера. Цикл из 15-ти программ 
исторической направленности, 
повествующих обо всех Олимпиадах с 
участием сборной СССР и России по 
хоккею. (6+) 
 
Кнопка: 320    Пакет: Спорт 
 
 
 

19:00   История  Мистер Нокаут. Загадка Валерия 
Попенченко  

 

Документальный фильм. Россия, 2010. 
Победы Олимпийского чемпиона 
Валерия Попенченко стали триумфом 
советской школы бокса. Однако 
неожиданно для всех он оставил 
карьеру спортсмена, чтобы заняться 
наукой. (12+) 
 
Кнопка: 412    Пакет: Познание мира 

 



[Введите текст]  www.akado.ru 

 
 
15 февраля 
 

19:05   24 Техно  Эпоха больших данных  
 

Объем и динамический характер данных 
стремительно меняется на протяжении 
жизни. Только за последние несколько лет 
было опубликовано больше данных, чем за 
всю историю человечества. И в XXI веке те 
люди, которые владеют информацией, 
могут стать главным источником власти. 
(0+) 
 
Кнопка: 414    Пакет: Познание мира 
 
 
 

20:00   24 ДОК Жизнь 2.0  
 

Герои фильма - люди, создавшие свое 
виртуальное «я» и перешагнувшие границу, 
отделяющую реальный мир от мира игры. 
Они находят новую действительность, 
жители которой скрыты за аватарами, 
цифровыми альтер-эго, которыми они могут 
управлять по своему усмотрению. (16+)  
 
Кнопка: 411    Пакет: Познание мира 
 
 

21:00   Российский 
канал боевых искусств 

Нокаут-шоу 

 

Международные профессиональные 
поединки между сильнейшими бойцами 
СНГ и Европы по правилам К-1, муай-тай и 
классического бокса.  Молниеносные атаки, 
глухая защита и триумф победителей. (18+)  
 
Кнопка: 311    Пакет: Спорт 
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13:00   24 ДОК Хью Лори: вниз по реке  
 

Документальный фильм. 
Великобритания, 2011. Фильм 
открывает музыкальную грань любимца 
публики «Доктора Хауса» - актера, 
режиссера, продюсера, писателя, 
певца и пианиста Джеймса Хью Кэлама 
Лори. (16+)  
 
Кнопка: 411    Пакет: Познание мира 
 
 
 

13:00, 21:00   Зоо ТВ Зоошок  
 

Реальные случаи с участием животных, 
которые способны лишить зрителей 
дара речи. Звери-мутанты, 
неизвестные насекомые, 
феноменальные способности 
домашних животных и другие 
невероятные истории. (12+) 
 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира 
 
 
 

13:40   Ocean-TV  Бескрайняя синева  
 

Великобритания, 2009. Огромные 
водные просторы, которые составляют 
четверть водной поверхности нашей 
планеты, более двадцати тысяч 
островов на разных концах Земли. Речь 
идет о Тихом океане, о его южных 
областях. Несмотря на то, что 
исследования идут десятки или даже 
сотни лет, он хранит бессчетное 
количество тайн. (12+)  
 
Кнопка: 416    Пакет: Познание мира  
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15:00   Бойцовский клуб Кудо. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Москвы  

 

XXI Чемпионат России соберет более 120 
бойцов из всех регионов России. На татами 
выйдут как молодые, так и именитые бойцы. 
По итогам Чемпионата будут определены 
кандидаты в состав национальной сборной 
на Чемпионат мира, который пройдет в 2014 
году в Японии. Комментатор Дмитрий 
Бобцов.  
 
Кнопка: 310    Пакет: Спорт 
 
 

16:00   Viasat Sport  Хоккей. AHL. Торонто Марлис - 
Ферьестад (Швеция)  

 

Соперником Торонто Марлис, одной из 
лучших команд Американской хоккейной 
лиги, станет шведский «Ферьестад», 
который в прошлом сезоне дошел до 
полуфинала национального первенства, 
уступив место в финале лишь в овертайме. 
(6+)  
 
 
Кнопка: 304    Пакет: Спорт 

21:00   RTG -TV  Исторические адреса Санкт-Петербурга. 
Фильм первый.  

 

Евгения Альтфельд составила 
оригинальный маршрут прогулки по 
старому-новому Санкт-Петербургу и узнала, 
что привнесла в исторические заведения 
города современная жизнь. (0+)  
 
Кнопка: 418    Пакет: Познание мира  
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16:00   Зоопарк  Великая книга природы. 1 серия  
 

Канада, 2003. Зритель сопровождает 
представителей фауны от рождения до 
зрелости, проживает с ними дни в 
заботах о пропитании и потомстве. 
Луговая собачка, бобер, пеликан, койот 
и многие другие звери в течение 
получаса каждой серии становятся 
главными героями увлекательного 
рассказа о жизни дикой природы. (6+)  
 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира 
 

18:00   Nat Geo Wild  В поисках акул: Логово кальмара  
 

Команда вместе с вновь 
присоединившимся экспертом 
продолжает искать гигантского 
кальмара, стремясь заснять его в 
естественной среде обитания. (12+)  
 
Кнопка: 427    Пакет: Познание мира 
 

19:00   24 ДОК  Тайна Марка Ломбарди  
 

Документальный фильм. Германия, 
2010. Спустя несколько недель после 
трагедии 11 сентября агенты ФБР 
обнаружили на выставке в музее 
Американского искусства рисунок 
Марка Ломбарди. На огромном листе 
бумаги карандашом Ломбарди 
нарисовал запутанную схему ходов, 
чтобы изобразить связи между 
глобальным финансовым миром и 
международным терроризмом.(16+)  
 
Кнопка: 411    Пакет: Познание мира 
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20:00   Время: далекое и 
близкое  

Моя жизнь  
 

Драма, экранизация. Телесериал по 
мотивам одноименной повести 
А.П.Чехова. Фильм рассказывает 
историю жизни Полознева (Cтанислав 
Любшин). Герой пытается найти простое 
человеческое счастье. Он решает для 
себя вопрос, в чём заключается это 
счастье — в богатстве, высоком 
социальном положении или в чём-то 
другом.  
 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира 
 

20:30   Российский канал 
боевых искусств  

Мастер-класс Джоржио Петросяна  
 

Джорджио Петросян, легендарный боец, 
выступающий по правилам кикбоксинга, 
двукратный победитель Гран-при К-1 
МАХ, победитель гран-при Glory World 
Series делится секретами своего 
мастерства. (18+)  
 
Кнопка: 311    Пакет: Спорт 
 

21:20   Discovery  World  Изобретения, которые потрясли мир  
 

Первое десятилетие ХХ века 
ознаменовалось двумя открытиями, 
серьезно повлиявшими на ход истории 
последующих 100 лет - были 
изобретены аэроплан и радиоприемник. 
(12+)  
 
Кнопка: 405    Пакет: Познание мира 
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14:00   RTG-TV  Новгородское вече  
 

Что такое Новгородское вече? Его 
можно сравнить с современным 
законодательным органом 
государственной власти - Думой. 
Высшим органом власти в Новгороде 
являлось народное собрание, которое 
называлось вече. (0+)  
 
Кнопка: 418    Пакет: Познание мира 
 

15:30   Зоопарк  Секреты собаковода. 1 серия  
 

Реалити-шоу. Н.Зеландия, 2004. Джен 
Феннелл, автор коррекции поведения 
собак приходит на помощь хозяевам 
своенравных собак. Эта программа для 
всех, кто хочет стать счастливым 
хозяином счастливой собаки, которая 
должна быть не источником проблем, а 
действительно лучшим другом человека. 
(6+) 
 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира 

 
16:10   НТВ-ПЛЮС 
Баскетбол  

Баскетбольные столицы. Мадрид 

 

Цикл передач, посвященных четырем 
столицам, в которых проходил 
Чемпионат мира по баскетболу.  
О столице Испании Мадриде 
рассказывают прославленные игроки 
команды «Реал». У зрителей также 
появляется возможность познакомиться 
с сообществом баскетбольных фанатов. 
(0+)  
 
Кнопка: 348    Пакет: Спорт 
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16:15   Время: далекое и 
близкое  

Ирина Роднина. Непобедимая  
 

Документальный фильм. Россия, 2009. 
Трехкратная Олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина — самая знаменитая 
фигуристка в мире. Хотя свои золотые 
медали она завоёвывала в парном 
катании, говорят чаще всего о ней, 
а не о её партнёрах. В фильме 
использована хроника из личных 
архивов Ирины Родниной и Алексея 
Уланова. 
 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира 
 

21:30   Телеканал КХЛ  ВХЛ. Дорога к «Русской классике»  
 

Фильм посвящен матчам на открытом 
воздухе. Как готовятся к «Русской 
классике» команды? Что говорят 
хоккеистам главные тренеры в 
перерывах? Как видит игру главный 
судья матча? (6+)  
 
 
Кнопка: 320    Пакет: Спорт 

22:00   Nat Geo Wild  
Дикая природа Таиланда: Настоящая 
дикая природа  

 

Семья гиббонов, являющихся 
территориальными животными, 
подвергается нападкам гималайского 
медведя. А также знакомство с летучей 
собакой. (12+)  
 
Кнопка: 427    Пакет: Познание мира 
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15:00   Nat Geo Wild  Чёрная мамба  
 

Посмотрите уникальные кадры, впервые 
запечатлевшие поведение чёрной 
мамбы в дикой природе, и узнайте 
правду об этой самой опасной змее 
Африки. (12+) 
 
Кнопка: 427    Пакет: Познание мира 
 

16:20   24 Техно  Кто боится большой черной дыры?  
 

Черные дыры — одна из самых 
разрушительных сил в природе, но они 
вовсе не чудовища. Современные 
ученые считают, что в них скрывается 
ответ на главный вопрос «Откуда 
появилась Вселенная?». (0+) 
 
Кнопка: 414    Пакет: Познание мира 
 

17:30   Зоо ТВ  Кошачий алфавит  
 

Вас ждет увлекательное путешествие в 
мир кошек, знакомство со всеми 
породами  – от А до Я. Всё самое 
интересное об их жизни,  повадках и 
особенностях ухода. (0+)  
 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира 
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18:10   НТВ-ПЛЮС 
Баскетбол  

Ты - тренер. Техника броска  
 

Знаменитые тренеры демонстрируют 
технику выполнения броска.  (0+) 
 
Кнопка: 348    Пакет: Спорт 

 
 
18:15   Время: далекое и 
близкое  

 
Агния Барто. Переводы с детского  

 

СССР, 1979. Дети читают стихи своих 
зарубежных сверстников, а Барто 
рассказывает о встречах с «невеликими 
поэтами» разных стран в поисках стихов.  
 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира 
 
 
 

20:00   365 дней ТВ  
Отвага и предательство: Столетняя 
война. Доверенные лица Господа  

 

Документальный сериал. 
Великобритания. Фильм погружает 
зрителя в эпоху драматических событий, 
названных позже Столетней войной. В 
период, когда произошел разрыв тесных 
связей корон Франции и Англии. (12+) 
 
Кнопка: 410    Пакет: Познание мира 
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15:25   Discovery Science  
Крайности космической погоды: 
Самый мощный ураган в Солнечной 
системе  

 

Передача расскажет об урагане на 
поверхности Юпитера, известном как 
Большое красное пятно. Скорость ветра 
в этом вихре, наблюдаемом уже более 
300 лет, достигает 600 км/ч. (12+)  
 
Кнопка: 406    Пакет: Познание мира 
 

16:30   Зоопарк  
Домашние драконы. 
1 серия  

 

Австралия, 2009. Ведущий Адриан 
Хеменс с 1997 года занимается 
разведением рептилий и делится 
советами по их содержанию. Кроме 
съемок ручных особей, зрителей ждет 
множество сюжетов о жизни рептилий в 
естественной среде обитания, из 
которых можно получить максимально 
полную картину о мире этих необычных 
и интересных существ. (0+)  
 
 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира 

17:45   ID Investigation 
Discovery  

Преследование: за вами кто-то 
следит: Дьявол в маске  

 

Успешная бизнес-леди встречается с 
милым юношей, который кажется ей 
несколько жестоким. Решив порвать с 
ним, Сэнди подписывается на кошмар, 
который она и не могла себе 
представить. (16+) 
 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира 
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18:05   Время: далекое и 
близкое  

Оскар Фельцман. Легкая мелодия 
жизни  

 

Документальный фильм. Россия, 2009.  
Его называют «Королем легкого жанра». 
Его песни до сих пор поет вся страна. 
«Ландыши», «Пароход», «Ходит песенка 
по кругу», «Я верю, друзья…» — это все 
Фельцман. Его жизнь — мелодия. 
Подлинная биография одного из лучших 
композиторов советского периода. 
 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира 

 
19:00   Российский канал 
боевых искусств  

Территория бокса  

 

Ведущие интерактивной программы, 
известные тележурналисты Алексей 
Гусев и Илья Рябцев, приглашают в 
гости суперзвезд бокса первой 
величины. Александр Поветкин, 
обладатель пояса регулярного чемпиона 
мира WBA, отвечает на вопрос, 
волнующий всех любителей бокса: 
«Состоится ли бой Владимир Кличко – 
Александр Поветкин?». (18+) 
 
Кнопка: 311    Пакет: Спорт 

21:10   365 дней ТВ  
Альтернативная история. Красно-
Белая Россия 

 

Документальный фильм. Россия, 2011. В 
1919 году исход Гражданской войны в 
России был отнюдь не очевиден. Вся 
восточная часть России от Урала до 
Дальнего Востока поддерживала белое 
движение и верховного Правителя – 
Колчака. Всего одна небольшая 
оплошность дорожного рабочего, и 
возможно история России пошла бы 
совершенно по другому пути. (12+) 
 

Кнопка: 410    Пакет: Познание мира 
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11:00   Зоо ТВ  
Когда хорошие питомцы становятся 
плохими  

 

Домашние любимцы становятся 
компаньонами, дарят любовь и даже 
защиту. Они превращаются в членов 
семьи. Но мы забываем о том, что наши 
одомашненные питомцы когда-то были 
дикими. И их возвращение к своему 
естественному поведению может иметь 
поистине разрушительный эффект. (16+) 
 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира 
 
 

13:00,  13:55, 17:45, 18:35   
Motors TV  

Гонки на внедорожниках Lucas Oil  
 

Американская гоночная серия Lucas Oil 
— это самые драматичные в мире 
состязания по офф-роуд-рейсингу. На 
пересеченной местности любое 
препятствие может полностью смешать 
все карты и породить сенсацию.  
 
Кнопка: 315    Пакет: Спорт 
 
 

15:00   24 ДОК  
Стрит-арт: дружинники против 
художников  

 

Документальный фильм. США, 2011. На 
улицах городов появился новый тип 
борцов с преступностью – противники 
граффити. Эти преданные своей идее 
борцы не остановятся ни перед чем, 
чтобы очистить родные кварталы от 
стритарта, наклеек, объявлений и 
плакатов. Но некоторые из них заходят 
слишком далеко. (16+)  
 
Кнопка: 411    Пакет: Познание мира 
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17:30   Discovery Science  Как работает техника  
 

Познакомьтесь с "HUBO" - гуманоидным 
роботом, предназначенным для 
автономной работы в поисково-
спасательных операциях. А еще: 
возможно ли создать целые здания с 
помощью 3D-принтера? (12+) 
 
Кнопка: 406    Пакет: Познание мира 
 
 

18:05   Время: далекое и 
близкое  

Особенности национального хоккея. 
Фильм 1-й  

 

Документальный фильм. Россия, 2008. 
Ведущий - знаменитый вратарь сборной 
СССР Владислав Третьяк. Фильм 
о становлении советского хоккея, 
о победах и поражениях, о трагедиях 
и успехах хоккеистов, а также о том, что 
происходит с хоккеем в новейшей 
истории России. В фильме принимают 
участие знаменитые советские и 
российские хоккеисты. 
 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира 
 
 

21:30   ID Investigation 
Discovery  

Пропавшие без вести: Крутые 
повороты  

 

Посмотрите на невероятные повороты 
расследований дел о пропавших без 
вести: полиция пытается понять, как и 
почему эти люди словно растворились в 
воздухе. (16+) 
 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира 
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12:10   Motors TV  Крушения. Лучшее  
 

Аварии, столкновения и крушения — 
неотъемлемая часть автогонок. В этой 
программе зрителей ждут леденящие 
дух сцены гонок в разных 
автоспортивных дисциплинах. 
 
Кнопка: 315    Пакет: Спорт 
 
 

16:40   Телеканал КХЛ  Территория КХЛ. Страны  
 

Премьера цикла программ. Тележурнал 
посвящен истории, современным 
достижениям и игрокам КХЛ. Цикл 
«Страны» посвящен городам и странам, 
где базируются клубы КХЛ. (6+) 
 
Кнопка: 320    Пакет: Спорт 
 
 

18:25   Зоопарк  Легенда о динозаврах. 1 серия  
 

ПРЕМЬЕРА. Мультфильм. ВБ-Канада, 
2011. Два динозавра, эдмонтозавр-
вегетарианец и хищник трудон, 
счастливы в Америке, но полярное лето 
имеет конец… (12+) 
 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира 
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19:25   Авто Плюс  Самые суровые тест-драйвы  
 

Энергичные и эмоциональные ведущие 
Кирстен и Уилл вновь выясняют, кто из 
них самый лучший водитель. В этой 
серии они осваивают специальные 
снегоуплотнительные машины – 
ратраки, разравнивающие трассы на 
склонах Альп. (18+) 
 
Кнопка: 312    Пакет: Спорт 
 

19:45   Discovery Science  Что это?  
 

Эта увлекательная программа, 
состоящая из девяти частей, снятых с 
помощью специальных камер и 
инновационных методов съёмки, 
предлагает зрителям угадать, что они 
видят на экране. (16+)  
 
Кнопка: 406    Пакет: Познание мира 
 
 

20:00   Время: далекое и 
близкое  

Джульетта Мазине. Сила улыбки.  
 

Документальный фильм. Италия, 2004. 
  
Джульетте Мазине (1921–1994) удалось 
почти невозможное — раствориться в 
гении мужа, Федерико Феллини, и 
состояться как великой актрисе. 
Она знала, как оставаться единственной 
для единственного мужчины своей 
жизни... (16+) 
 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира 
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11:00   Зоо ТВ  Собаки, которые изменили мир  
 

США, 2007. У каждого народа своя 
история происхождения собак. Но откуда 
они на самом деле? Этот фильм 
рассказывает о появлении собак на 
Земле. (0+)  
 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира 
 
 

12:10   24 Техно  Энергия 2050 - жизнь после нефти  
 

Мы зависим от нефти. Что же будет, 
когда ее запасы закончатся? Ученые 
готовятся к этому дню, изобретая новые 
технологии. Что же им удалось 
придумать? (0+) 
 
Кнопка: 414    Пакет: Познание мира 
 
 
 

13:00   Время: далекое и 
близкое  

Олимпиада-80. Москва. Церемония 
закрытия  

 

Документальный фильм. СССР, 1980. 
  
Этот фильм напоминает нам о 16 
невероятно насыщенных событиями 
днях Московской Олимпиады и о 
последнем ее дне — 3 августа 1980 
года. 
 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира 
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13:20   Discovery Science  
Изобрести будущее: Собачья няня-
робот  

 

Команда изобретателей должна 
разработать и создать первого в мире 
робота-няню для собак, что позволит 
хозяину общаться со своим любимцем 
на расстоянии. (12+)  
 
Кнопка: 406    Пакет: Познание мира 
 
 

16:50   Discovery World  Неправильные политики: Рейган  
 

Рассказ о том, как болезнь и серьезная 
хирургическая операция могли повлиять 
на способность Рейгана управлять 
самой мощной страной в мире в эпоху 
холодной войны. (16+) 
 
Кнопка: 405    Пакет: Познание мира 
 
 
 

18:00   Nat Geo Wild  

 
Самые странные в мире: Звериный 
паноптикум  
 

 

Коллекция разнообразных необычных 
существ, включая взрывающихся жаб, 
коал с отвратительной диетой и птенцов, 
защищающихся рвотой. (12+) 
 
Кнопка: 427    Пакет: Познание мира 

 
 


