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Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с Днем весны и труда и Днем 

Победы! Желаем вам и вашим близким хорошего 

отдыха, отличного настроения и удачи во всем! 

Пусть ближайшие дни принесут вам много ярких 

незабываемых впечатлений и открытий! Искренне 

надеемся, что телеканалы тематического пакет 

«Познание мира» сделают ваши праздники 

интереснее!  

В рамках акции «Семейные традиции» ТВ-пакет 

«Познание мира» будет открыт без 

дополнительной платы для всех абонентов 

Цифрового телевидения «АКАДО Телеком» с 1 по 

11 мая 2014 года. 
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1 мая 
 
10:30   Зоопарк  Породистый пёс. 1 серия  

 

Документальный сериал. Франция, 2005. 
Собака – всем известное животное и 
популярный домашний любимец. Казалось 
бы, что еще нового можно о ней рассказать? В 
передаче много полезных и занимательных 
фактов об этих животных, их 
взаимоотношениях с человеком и природой. 
(0+) 
 
Кнопка: 413   Пакет:  Познание мира 
 

 
13:05    24 Техно  

 
Наука 21 века. Биомасса  

 

Биоэнергию получают из животных остатков, 
из растительных отходов или энергетических 
растений, а также из осадка сточных вод 
очистных сооружений. Бактерии превращают 
питательные вещества в метан. А блочные 
электростанции превращают газ в тепло и 
электроэнергию. Учёные Мюнхенского 
технического университета рассматривают 
циклы биогазового производства.  (12+)  
 
Кнопка: 414   Пакет:  Познание мира 
 

13:35    Discovery World  Войны и бури. Война в снегах: битва за 
Альпы с 1915 по 1918 годы.  

 

Страшный холод, лавины и альпийское 
высокогорье. Военный метеоролог 
профессор Владимир Янкович рассказывает 
о важности погодных условий во время 
войны. (12+) 
 
Кнопка: 405   Пакет:  Познание мира 

 
16:55    Время: далекое и близкое   

Легенды времени. Лайка  
 

Документальный фильм. Россия, 2010. 
4 октября 1957 года открылась космическая 
эра. Был запущен первый искусственный 
спутник Земли. Теперь надо удивить мир. 
С предложением выступил ракетный 
конструктор Сергей Королев: «А что, если 
на орбиту запустить живого космонавта? Это 
может быть собака».  
 
Кнопка: 415   Пакет:  Познание мира 
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19:00    История 
  

Кремль. Тайны подземной палаты 

 

Документальный фильм. Россия, 2012. В 
Кремле в подземелье Архангельского собора 
находится единственный в мире женский 
акрополь, где хранятся 50 саркофагов. 
Антропологи-криминалисты по 
сохранившимся черепам знатных женщин 
средневековой Руси выясняют причины их 
смерти и реконструируют подлинный облик 
великих княгинь и цариц. (12+) 
 
Кнопка: 412   Пакет:  Познание мира 
 

21:20    Просвещение  Телевидение –профессия и судьба  
 

О своей телевизионной жизни рассказывают 
корифеи отечественного телевидения - 
журналисты, редакторы, режиссеры, 
операторы, руководители редакций. В этих 
непридуманных историях прослеживается не 
только эпоха телевидения, но и эпоха всей 
страны. (16+) 
 
Кнопка: 424   Пакет:  Познание мира 

 
 

12:15   24 Техно  Парк развлечений Феррари Ворлд. Серия 1  
 

Парк Феррари Ворлд на острове Яс — это 
самый большой крытый центр развлечений в 
мире, оснащенный симуляторами «Формулы-
1», гоночными автомобилями для подростков 
и аттракционом свободного падения высотой 
62 м. Кроме того, сегодня здесь расположены 
самые быстрые американские горки. (6+) 
 
Кнопка: 414   Пакет:  Познание мира 
 

 

2 мая 
 
13:50   ID Investigation Discovery  

 
 
 
История моего убийства: (Не)безопасно  

 

Молодого отца Брайана Раффа находят 
мертвым в пустыне в Юте. Связано ли его 
убийство с хищениями на медной шахте, где 
он работал, и как хорошо он знал своих 
убийц? (16+) 
 
Кнопка: 421   Пакет:  Познание мира 
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15:00   Время: далекое и близкое  Романовы. Мистика царской династии 
 

Документальный фильм. Россия, 2013. 
Потомки императорского рода, историки и 
исследователи до сих пор ищут ответ, почему 
история династии российских монархов 
закончилась столь внезапно и трагически. 
(12+) 
 
Кнопка: 415   Пакет:  Познание мира 

 
16:30   RTG-TV  Вертикальный мир альпинистов Нефедовых  

 

Братья Сергей и Андрей Нефедовы из Санкт-
Петербурга хорошо известны в сообществе 
альпинистов. Свое увлечение они сумели 
сделать профессией. На их счету много 
рекордов и достижений. Авторитет в 
сообществе скалолазов братья сумели 
вложить в дело. (0+) 
 
Кнопка: 418   Пакет:  Познание мира 
 
 
 
 

3 мая 
 
11:20   Океан ТВ  Где-то на Земле. Азорские острова  

 

Сериал о местах на Земле, где человек и 
природа живут в гармонии. Портреты местных 
жителей, которые постоянно живут в этих 
исключительных местах.  (12+) 
 
Кнопка: 416   Пакет:  Познание мира 

13:30   RTG-TV  Фотоохота  

 

Располагаясь в центре Евразии, Тюменская 
область простирается от степей Казахстана до 
берегов Северного Ледовитого океана. Здесь 
можно встретить бурого медведя и лису, 
зайца и волка, бобра, кабана, сибирскую 
косулю... А ведущий телеканала RTG TV Игорь 
Вуколов сумел сфотографировать там даже... 
пеликана! (0+) 
 
Кнопка: 418   Пакет:  Познание мира 
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15:15   Просвещение  Мысли великих людей  

 

Мудрость философов, мыслителей, учёных, 
писателей с 4 века до новой эры и до наших 
дней. Интересные факты из жизни мудрецов, 
знакомство с их трудами и высказываниями. 
(12+) 
 
Кнопка: 424   Пакет:  Познание мира 

 
17:39   Nat Geo Wild  Ядовитый остров  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Далёкие индонезийские острова Комодо и 
Ринка могут похвастаться богатством видов, 
которые объединяет общая черта: все они 
смертельно ядовиты. (12+) 
 
Кнопка: 427   Пакет:  Познание мира 

  
4 мая 
 
10:30    Просвещение  Слово ректора  

 

Цель программы - донести до зрителей 
новости и темы, связанные с развитием 
высшего образования. (12+) 
 
Кнопка: 424   Пакет:  Познание мира 

11:30    Discovery World  Самые трудные экспедиции с Джеймсом 
Крэкнеллом: золотая лихорадка  

 

Джеймс Крэкнелл отправляется в самые 
негостеприимные места планеты, желая 
ощутить, что же пришлось пережить 
золотоискателям во время американской 
«золотой лихорадки». (12+) 
 
Кнопка: 405   Пакет:  Познание мира 
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14:40    Океан ТВ  Потолок  
 

Документальный фильм. У двукратной 
рекордсменки мира по фридайвингу есть 
мечта: понырять с белухами подо льдами 
Белого моря. В экспедицию на Полярный круг 
вместе с ней отправляется и подводный 
фотохудожник.  (16+) 
 
Кнопка: 416   Пакет:  Познание мира 

 
17:00    История  Чужой в семье Сталина  

 

Документальный фильм. Россия, 2013. Весной 
1944 года Светлана, любимая дочь Сталина, 
по любви и вопреки воле своего отца вышла 
замуж за Григория Морозова. Первый зять 
Сталина так и не стал своим в семье вождя, и 
недолгая семейная история Светланы и 
Григория закончилась в одночасье.  (12+) 
 
Кнопка: 412   Пакет:  Познание мира 
 

18:15    365 дней ТВ  
 

 
 
Люсьен Бонапарт. Непокорный брат 

 

Документальный фильм. Франция, 2010. 
История взаимоотношений Наполеона 
Бонапарта и его младшего брата – Люсьена, 
первого принца Канино с 1814 года и министра 
внутренних дел. Возглавив Совет пятисот, 
Люсьен сыграл решающую роль в 
государственном перевороте 18 брюмера (9 
ноября) 1799 года. В результате вся полнота 
власти была сосредоточена в руках Первого 
консула - Наполеона Бонапарта. (12+) 
 
Кнопка: 410   Пакет:  Познание мира 
 

19:15    Зоопарк  Бесстрашный Джеф Корвин  
 

Документальный сериал. США, 2001. 
Приключения герпетолога Корвина: ядовитые 
змеи, крокодилы, приматы, орлы не 
представляют угрозы для Джеффа-
натуралиста. 
Харизматичный и предприимчивый 
герпетолог  берет нас с собой в незабываемое 
путешествие, чтобы показать нам 
разнообразные виды животных, 
распространенные на нашей планете. (12+) 
 
Кнопка: 413   Пакет:  Познание мира 
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5 мая 
 
15:00   RTG-TV  Путешествие по дну Сарматского моря  

 

Миллионы лет назад эти места были покрыты 
водами Среднесарматского моря. Оно 
образовалось после сдвига тектонических 
плит на месте еще более древнего океана 
Тетис. Древнее морское дно все еще хранит 
множество загадок. (0+) 
 
Кнопка: 418   Пакет:  Познание мира 

18:40   Discovery Science  Пенн и Теллер, правда и ложь: средство для 
осветления волос как ракетное топливо  

 

Можно ли летать на красителе для волос, как 
на топливе? Эксцентричные Пенн и Теллер 
представляют семь необычных фактов, 
шесть из которых правда, а один - нет. 
Найдете ли вы обман? (12+) 
 
Кнопка: 406   Пакет:  Познание мира 

19:19    Телепутешествия  Загадки кораблекрушений  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Цикл. ВБ, 2006. Команда исследователей даст 
ответы на многие вопросы, связанные с 
жизнью морей и океанов: истории загадочных 
кораблекрушений. 
 
Кнопка: 419   Пакет:  Познание мира 

21:40   365 дней ТВ  Символика церквей. Средневековое 
восприятие смерти 

 

Документальный сериал. Великобритания, 
2010. Автор и ведущий Ричард Тейлор во всех 
подробностях рассказывает, что означает 
символика и архитектура церквей Британии и 
каким образом они влияли на сознание 
прихожан на протяжении веков. (12+) 
  
Кнопка: 410   Пакет:  Познание мира 
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22:05   Время: далекое и близкое  Интересное кино. Жеглов, Шарапов, 
Говорухин 

 

За 40 лет работы в кино Станислав Говорухин 
сделал немало: фильмы, роли, сценарии... Но 
если бы он снял всего лишь одну картину — 
«Место встречи изменить нельзя», он уже и 
тогда обеспечил бы себе заметное место в 
отечественном кино. 
 
Кнопка: 415   Пакет:  Познание мира 

 

6 мая 
 
14:00    Discovery Science  Дело техники! Серия 1  

 

Ведущий этой программы доктор Джек Льюис 
представляет последние новости о 
технологических открытиях, исследованиях, 
изобретениях и загадках из мира науки. (12+) 
 
Кнопка: 406   Пакет:  Познание мира 

14:40    Зоо ТВ  Чудеса природы: крупный план  

 

Со времен, когда жизнь на Земле только 
зарождалась, до наших дней самым 
многочисленным отрядом земных обителей 
были и остаются насекомые. Они самые 
остроумные изобретатели, преданные делу 
труженики, безжалостные воины и 
заботливые родители. Фантастический 
микромир предстает во всей красе благодаря 
новым технологиям. (0+) 
 
Кнопка: 420   Пакет:  Познание мира 
 

15:00    RTG-TV  Киноконцерн «Мосфильм»  

 

«Мосфильм» — одна из старейших 
киностудий России - была создана в 1923 году 
как киногород, где собраны все этапы 
производства фильмов. По этому принципу 
студия живет и сейчас. (12+) 
 
Кнопка: 418   Пакет:  Познание мира 
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17:10    ID Investigation Discovery  Пропавшие без вести: женщина, которую все 

ненавидят  

 

Когда главная атеистка Америки пропадает 
без вести, за расследование берутся частный 
детектив и журналист. Правда оказывается 
интереснее вымысла. (16+) 
 
Кнопка: 421   Пакет:  Познание мира 

20:00    Nat Geo Wild  Дикая Америка: пума против толсторога  

 

Премьера.  
Находившиеся на грани вымирания, крепкие 
толсторогие бараны вновь появились в 
Америке, но неуловимые пумы способны 
сильно уменьшить их число. (12+) 
 
Кнопка: 427   Пакет:  Познание мира 

20:00    24 ДОК  Вопрос вкусов  

 

Документальный сериал. Великобритания, 
2012. Грейсон Пери, один из ведущих 
современных художников, погружается в 
жизнь трех социальных классов Британии и 
пытается понять их вкусы. По итогам своего 
исследования он создает серию гобеленов, 
воплощающих вкусы рабочего класса, 
среднего класса и аристократии. (16+) 
 
Кнопка: 411   Пакет:  Познание мира 
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7 мая 
 
13:40    Океан ТВ  Пираты Карибского моря  

 

Документальный фильм. Около 350 лет тому 
назад на Карибах господствовали пираты. 
Несмотря на то, что фильмы и книги 
живописно приукрасили их жизнь, они были 
весьма необычными персонажами. Пираты 
являлись также участниками сложных 
политических и социальных процессов. (16+) 
 
Кнопка: 416   Пакет:  Познание мира 
 

16:49    Телепутешествия  
 

Вершины Альп  

 

Цикл. Франция, 2011. Специальная воздушная 
съемка позволяет наслаждаться красотой 
Альп. Два маршрута: один из Южных Альп, 
другой из Северных. 
 
Кнопка: 419   Пакет:  Познание мира 

16:55    Зоо ТВ  Заповедник Анны  

 

Британская телезвезда Анна Ричардсон 
совместно с мужем-ресторатором Колином 
МакДугаллом принимает серьезное решение 
— купить зоопарк. Теперь у них более 100 
редких животных, за которых они несут 
ответственность. (0+) 
 
Кнопка: 420   Пакет:  Познание мира 

18:40    Discovery Science  Изобретатели из Города ракет: 20 000 бочек 
под водой 
 

 

Парни пытаются построить самодельную 
субмарину из пластикового контейнера, в 
котором фермеры хранят бочковое пиво. Чем 
же закончатся подводные приключения? (16+) 
 
Кнопка: 406   Пакет:  Познание мира 
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20:00    365 дней ТВ  Гений изобретательства  
 

 

Великобритания, 2010. В документальном 
сериале представлены реальные 
эксперименты и те важнейшие открытия, 
которые изменили мир, а также новые, ранее 
неизвестные или малоизвестные факты. (12+) 
  
Кнопка: 410   Пакет:  Познание мира 

20:20    Discovery World  Троица едет в Новую Англию: Серия 1  

 

Актеры-комики Рори МакГрат, Грифф Рис 
Джонс и Дара О'Брайен отправляются в 
Америку, чтобы присоединиться к флотилии 
на праздновании 125-й годовщины статуи 
Свободы. (12+) 
 
Кнопка: 405   Пакет:  Познание мира 

 

8 мая 
 
15:00    Время: далекое и близкое  Великие открытия. Гай Северин. Катапультное 

кресло 

 

Премьера. Герой социалистического Труда, 
академик Гай Ильич Северин может гордиться 
тем, что его разработки обеспечили первый 
полет Юрия Гагарина и выход в открытый 
космос Алексея Леонова. Катапультное 
кресло Гая Северина превосходит все 
известные устройства подобного типа. (16+) 
 
Кнопка: 415   Пакет:  Познание мира 

18:25    Телепутешествия  Пролетая над миром  

 

Цикл. ВБ, 2011-13. Взгляд с высоты на многие 
точки нашей планеты, начиная с африканских 
водопадов и заканчивая побережьями 
Испании. 
 
Кнопка: 419   Пакет:  Познание мира 
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18:45    Зоо ТВ  Прайд на тропе войны  

 

В районе Каканака два взрослых льва правят 
своим стремительно растущим прайдом. Их 
задача - накормить семью. Но из-за засухи их 
привычная добыча покинула район. 
Оказавшись на грани голодной смерти, львы 
приступили к поиску альтернативных 
источников пищи. (12+) 
 
Кнопка: 420   Пакет:  Познание мира 

 

9 мая 
 
10:30    ID Investigation Discovery  История моего убийства: фатальная связь  

 

Когда родители находят дочь и ее маленького 
ребенка мертвыми, они в шоке. Ужасное 
преступление заставляет задуматься, кто мог 
убить мать и ребенка таким способом? (16+) 
 
Кнопка: 421   Пакет:  Познание мира 

    11:40    365 дней ТВ  На пути к Великой Победе  

 

В документальном сериале рассказывается о 
важнейших сражениях Великой 
Отечественной войны, о подвигах героев, о 
достижениях конструкторов военной техники, 
о борьбе партизанских отрядов, роли 
пропаганды и значении военной цензуры, а 
также о жизни в тылу. (12+)  
 
Кнопка: 410   Пакет:  Познание мира 

 
16:46    Телепутешествия  Портовые города мира  

 

Цикл. Канада, 2011. Краткий экскурс по 
выдающимся прибрежным городам мира. На 
протяжении всей истории водные пути 
сообщения играли важную роль в обмене 
достижениями цивилизаций, торговле и 
военном деле. Именно вокруг географически 
удобных портов разрастались крупные 
поселения, которые и стали основными 
оплотами человеческой расы. (12+) 
 
Кнопка: 419   Пакет:  Познание мира 
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17:39    Nat Geo Wild  Самые опасные животные: стайные охотники  
 

Рассказ о тех видах хищников, которые 
эффективно охотятся за счет особой 
совместной стратегии и коммуникации друг с 
другом. (12+) 
 
Кнопка: 427   Пакет:  Познание мира 

 
21:10    Discovery World  

 
 
 
Охотник за американскими автомобилями  

 

Охотник за автомобилями Джон Хеймс 
прочесывает Штаты вдоль и поперек в 
поисках красивых машин с интересной 
историей. Что он найдет в этот раз? (12+) 
 
Кнопка: 405   Пакет:  Познание мира 

 

10 мая 
 
10:35    Discovery World  Темные секреты великих городов: Нью-Йорк 

   
 

Когда голландцы приобрели Манхэттен, он 
был просто большой трясиной. Как ни 
странно, именно благодаря мусору Ново-
Амстердамский порт стал одним из самых 
прибыльных в Новом Свете. (12+) 
 
Кнопка: 405   Пакет:  Познание мира 

13:30    Зоопарк  Остров пингвинов. 
1 серия  

 

Премьера. Документальный сериал. 
Австралия, 2010. Всемирно известный Парад 
пингвинов на острове Филлип является 
наиболее посещаемым событием в 
Австралии. Каждый вечер, после захода 
солнца, пингвины выходят из воды и, словно 
по команде, начинают враскачку маршировать 
через пляж к своим норкам… (0+) 
 
Кнопка: 413   Пакет:  Познание мира 
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14:30    Discovery Science  

 
Законодатели технологий  

 

Класс - это инкубатор изобретений. Рен Энджи 
изобрел переносную камеру на базе теории 
световых полей, а Джеймс Мак Ларкин 
придумал роботов, которые общаются между 
собой. (12+) 
 
Кнопка: 406   Пакет:  Познание мира 

 
16:40    Океан ТВ  Галапагос. Тайны опрокинутого глобуса    

 

Документальный фильм. Животный мир 
Галапагосских островов может заставить 
усомниться в своих познаниях любого 
специалиста: здесь нет привычных для 
экватора кораллов, зато обитают пингвины, 
ничуть не смущаясь отдаленностью своей 
родной Антарктиды. (12+) 
 
Кнопка: 416   Пакет:  Познание мира 
 

18:00    24 ДОК  Слепая удача  
 

 

Документальный фильм. Испания-
Нидерланды, 2012. Создатели фильма 
исследуют мир слепых торговцев 
лотерейными билетами в городе Малага. 
Герои фильма открыто говорят о том, как они 
воспринимают окружающий мир. Эти личные 
истории перемежаются историями о 
выигрышах и проигрышах в лотерею. 
Приносят ли деньги счастье, или это всего 
лишь иллюзия? (16+) 
 
Кнопка: 411   Пакет:  Познание мира 
 

20:30    ID Investigation Discovery  Пропавшие без вести: музыка не слышна  
 

Без вести пропадает блюз-гитарист, и никто 
не знает, что с ним произошло. Дело зависает, 
пока о нем не заставляет вспомнить ряд 
событий. (16+) 
 
Кнопка: 421   Пакет:  Познание мира 
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11 мая 
 
12:30    Nat Geo Wild  Короли аквадизайна: большой аквариум в 

«Гамбо-лимбо»  

 

Научный центр «Гамбо-лимбо» — это учебная 
площадка, где выхаживают раненых морских 
черепах. Главный аквариум центра приходит 
в негодность. (12+) 
 
Кнопка: 427   Пакет:  Познание мира 

14:15    Зоо ТВ  Бинди - девочка из джунглей  

 

Увлекательная программа для детей и 
родителей о мире дикой природы. Ведущая – 
юная австралийка Бинди Сью Ирвин, дочь 
известного телеведущего и защитника 
животных Стива Ирвина - «Охотника на 
крокодилов». Стив погиб в 2006 году от укола 
шипом ската во время съёмок одной из 
программ. Храбрая дочь решила продолжить 
дело отца и теперь сама рассказывает 
телезрителям об удивительных животных. 
(0+) 
 
Кнопка: 420   Пакет:  Познание мира 
 

14:55    24 Техно  Укротители времени  

 

В документальном фильме рассказывается о 
надвигающейся технологической революции. 
Мир квантовой механики представлен в 
оригинальном стиле через личности 
известных физиков. Лучшие умы 
современности объясняют, почему квантовая 
физика становится ключом к 
информационным технологиям будущего. (6+) 
  
Кнопка: 414   Пакет:  Познание мира 

 


