
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. 

Желаем  новых  эмоций,  знаний  и  впечатлений 

вместе  с  нашими  яркими  увлекательными 

телеканалами  тематических  пакетов  «СПОРТ»  и 

«ПОЗНАНИЕ МИРА».

Тематические  пакеты  «СПОРТ»  И  «ПОЗНАНИЕ 

МИРА» будут доступны всем абонентам  Цифрового 

телевидения «АКАДО Телеком» с 18 по 24 февраля 

2013 г.



18 февраля 2013 г.
09:20    Зоопарк Щенки: секреты воспитания

Щенки – очаровательные создания, в которые невозможно 
не влюбиться! Как и все дети, эти любознательные малыши 
полны энергии и стремления познавать мир. Однако, если 
ваш питомец постоянно кусается, кидается на людей, ворует 
еду со стола, портит вещи и тем самым сводит домашних с 
ума, это не понравится даже очень терпеливым хозяевам… 
(0+)  Секретами перевоспитания непослушных щенков 
делится Брэд Паттисон, инструктор и специалист по 
поведению собак. 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира

17:00    Авто Плюс Top Gear. 18 сезон. 2011/12

В 18 сезоне ведущие Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд, 
Джеймс Мэй и супер-секретный водитель-испытатель Стиг  
отправляются в Индию - продвигать экономику Англии и 
Индии, затевают путешествие в Китай, устраивают гонки  на 
льду в Швейцарии и рассказывают о поездке в Италию на 
трех суперкарах. (16+)

Кнопка: 312    Пакет: Спорт

17:15    RTG-TV Путешествие по острову Пхукет

Остров Пхукет, расположенный в Индийском океане, 
называют жемчужиной Таиланда. Ежегодно Пхукет 
посещает до 2 миллионов туристов со всего мира. Их 
привлекают протянувшиеся по всему западному побережью 
пляжи и красоты тропической природы, а также 
национальный колорит. Калейдоскоп развлечений Пхукета 
- от дайвинга до жареных сверчков. (0+)

Кнопка: 418    Пакет: Познание мира



18 февраля 2013 г.

17:45    ID Investigation
             Discovery                                       

Брак по ошибке: опасная любовь

Мишель думала, что ее роскошный муж - известный 
финансист, но вскоре его обвинили в мошенничестве. 
Потом он разбился на самолете и исчез. Может, он 
разыграл свою смерть? (16+)

Кнопка: 421    Пакет: Познание мира

18:00    Российский канал боевых 
искусств

M-1 Fighter. 2 сезон

Первое спортивное реалити-шоу по смешанным 
единоборствам в России с участием молодых 
талантливых бойцов из России и ближнего зарубежья. 
Интервью с бойцами, тренировки и захватывающие 
схватки. Ведущие: Сергей Харитонов и Алина Артц.  (12+)

Кнопка: 311    Пакет: Спорт

21:00    24ДОК В поисках антибиотика

Франция, 2007. Изобретение антибиотиков позволило 
человечеству эффективно бороться с микробами. Эта 
грандиозная победа привела к настоящей революции, 
затронувшей целые народы и страны. Но когда ученые 
обнаружили, что бактерии мутируют, чтобы 
сопротивляться воздействию лекарств, было уже поздно. 
Этот фильм – история войны между человеком и 
микробами. (12+)

Кнопка: 411    Пакет: Познание мира



18 февраля 2013 г.
21:00    Время: далекое и близкое Россия: выдающиеся разведчики ХХ 

века. Владимир Самойлов

Некоторые важные события ХХ века  проходили 
незамеченными для широкой публики, они 
не предавались огласке. Но именно они определяли 
иногда весь ход развития мировой истории. Речь пойдет 
о разведчиках... На заре ХХ века перед началом Русско-
японской войны в Токио работал талантливый русский 
разведчик Владимир Самойлов. (12+)

Кнопка: 415    Пакет: Познание мира

19 февраля 2013 г.

13:00    RTG-TV Вулканы Камчатки

Камчатские вулканы не зря называют одним из чудес 
света. Ведь на планете не так много мест, где можно 
увидеть сразу столько огнедышащих гор. Ведущий 
канала RTG-TV Андрей Иванов увидел самый крупный 
вулкан Евразии - Ключевскую сопку, прогулялся по 
застывшим лавовым потокам и выяснил, кто, согласно 
поверьям, живет в жерлах вулканов. (0+)

Кнопка: 418     Пакет: Познание мира

14:00; 20:00    24ДОК От Москвы до Магадана

Голландия, 2010. Автор путешествует по современной 
России в поисках историй из жизни простых граждан. 
Темы: «недавнее прошлое» (ГУЛАГ и растущая 
популярность личности Сталина), «ближайшее 
будущее» (экономика, полностью зависящая от добычи 
нефти и газа, и заброшенные города и деревни), 
«насилие на Кавказе» (государственная политика и 
обычай похищать невест). (18+)

Кнопка: 411    Пакет: Познание мира



19 февраля 2013 г.

15:10    НТВ-ПЛЮС Баскетбол Евролига с Гомельским

Авторская обзорно-аналитическая программа 
известного баскетбольного эксперта и комментатора В. 
Гомельского, посвященная матчам Евролиги. (0+)

Кнопка: 348    Пакет: Спорт

18:15    Российский канал боевых 
искусств

Его Величество Бокс

В программе: сюжеты из истории отечественного бокса, 
эксклюзивные репортажи с турниров, 3 раунда обмена 
прямым со звездами бокса. (12+)

Кнопка: 311    Пакет: Спорт

18:15    Motors TV Австралия. Кубок Порше Каррера

В 2003 году в Австралии впервые прошли соревнования 
на Кубок Порше Каррера. Природа континента как 
нельзя лучше подходит для этих машин, и 
неудивительно, что Кубок снискал большую 
популярность. В ходе сезона зрителей ждут семь 
незабываемых раундов, которые пройдут на трассах в 
разных уголках страны.

Кнопка: 315    Пакет: Спорт



19 февраля 2013 г.

19:00    ID Investigation
Discovery

Убийства: вооружен и очень опасен

Присоединяйтесь к сотрудникам отдела убийств полиции 
Индианаполиса и посмотрите, как они раскрывают сложные 
преступления и привлекают преступников к правосудию. (16+)

Кнопка: 421    Пакет: Познание мира

20:30    Viasat Sport Баскетбол. Звездный уикенд NBA. Матч 
всех звезд NBA – 2013

Лучшие баскетболисты NBA проводят 
показательный матч. Стартовые пятерки 
выбираются голосованием болельщиков, а паузы в 
игре заполняют выступления звезд шоу-бизнеса. 
(6+)

Кнопка: 304    Пакет: Спорт

20 февраля 2013 г.
12:00    24ДОК Мои современники

СССР, 1984.
Этот фильм - объяснение в любви режиссера Владислава 
Виноградова 60-м годам и своему поколению - 
шестидесятникам. На экране: Б. Окуджава, Е. Евтушенко, Р. 
Рождественский, Ю. Гагарин. (0+)

Кнопка: 411    Пакет: Познание мира



20 февраля 2013 г.
15:25    Время: далекое и близкое ЖЗЛ. Пётр Столыпин

Его имя стало синонимом реформаторства в России. 
Петр Аркадьевич Столыпин — министр, экономист, автор 
так и неосуществленной аграрной реформы. 
Для одних он был символом перемен и защитником 
отечества, для других — реакционером и погромщиком. 
Какой могла бы стать Россия, если бы «великий 
реформатор» не погиб от рук террористов? (16+)

Кнопка: 415    Пакет: Познание мира

18:00    Российский канал  боевых 
искусств

Человек – оружие смерти

Документальный фильм. США, 2007. Джейсон Чемберс и 
Билл Дафф  побывали в самых экзотических регионах, 
их обучали великие мастера боевых искусств. Они 
сражались с 40 лучшими воинами планеты и освоили 
самые эффективные техники из всех боевых искусств, 
превращающие человека в оружие. (6+)

Кнопка: 311    Пакет: Спорт

19:05    Motors TV Гонки по льду. Андрос

Трофей Андрос — это самая известная в мире серия 
гонок по льду. Гонщики несутся по скользкой 
поверхности и совершают невероятные виражи, не боясь 
заносов. Трофей Андрос проводится с 1990 года и 
неизменно привлекает внимание публики.

Кнопка: 315    Пакет: Спорт



20 февраля 2013 г.
21:30    ID Investigation Discovery Пропавшие без вести: бежать, 

чтобы спастись

Рейчел Кук, 19-летняя студентка, вышла побегать и 
пропала без вести. Дело зависло, пока один 
подозреваемый не рассказал ужасную историю 
похищения и убийства. (16+)

Кнопка: 421    Пакет: Познание мира

22:20    Discovery Science Правда о Бермудском треугольнике

Узнайте правду о Бермудском треугольнике - в этом 
загадочном месте посреди океана громадные волны 
и чудовищные водовороты считаются причиной 
исчезновения самолетов и судов. (12+)

Кнопка: 406    Пакет: Познание мира

21 февраля 2013 г.
12:00    24ДОК Окна Вертова

Россия, 2003. В пяти городах Европы (Хельсинки, 
Рим, Будапешт, Брюссель и Москва) пять 
режиссеров сняли фильм о месте, в котором они 
живут. Режиссер московской серии Виталий 
Манский живет в доме, где раньше жил великий 
режиссер документалист Дзига Вертов. Что видел 
Вертов в свои окна и что видит современный 
режиссер сегодня? (18+)

Кнопка: 411    Пакет: Познание мира



21 февраля 2013 г.
13:50    Российский канал 
боевых искусств

Короли Муай Тай

Международный проект, представляющий 
профессиональные бои по тайскому боксу, боям без 
правил, шоу боевых искусств. (12+)

Кнопка: 311    Пакет: Спорт

18:30    365 Дней ТВ Величайшие побеги. Побег из Динкерка

Кандалы и цепи, решетки и каменные стены сводят 
возможность побега из мест заключения к минимуму. Но 
иногда даже самые страшные тюрьмы не могут 
противостоять мятежному духу заключенных и их 
стремлению к свободе. Семь захватывающих историй о 
хитрости и ловкости отъявленных преступников, о 
стойкости и мужестве настоящих героев. (12+)

Кнопка: 410    Пакет: Познание мира

18:40    Discovery World Скрытое Средиземноморье

Сэр Тревор посещает три места, где конфликты 
определяют жизнь людей: разделенный Кипр, Мальту - 
остров, за который шли отчаянные битвы, и Египет, 
бывшую главную страну региона. (12+)

Кнопка: 405    Пакет: Познание мира



21 февраля 2013 г.
20:40    Авто Плюс Наши тесты 

Jeep Grand Cherokee SRT-8

Ведущие программы знакомят зрителей с новым, как 
правило, ее не появившимся на рынке автомобилем. Они 
сами испытывают новинку, моделируя всевозможные 
ситуации, от спортивных заездов до серьезного 
бездорожья, и выносят свой вердикт. (16+)

Кнопка: 312    Пакет: Спорт

22 февраля 2013 г.
15:55    Discovery World Назло ветрам

Пятеро отважных капитанов решили совершить 
кругосветное путешествие. Удастся ли им преодолеть 
страх, одиночество и усталость в тяжелом плавании по 
суровым океанским просторам? (16+)

Кнопка: 405    Пакет: Познание мира

18:00    Российский канал 
боевых искусств

Кругосветное путешествие по боевым 
искусствам. «Гатка. Боевое искусство 
сикхов»

Документальный фильм. Испания, 2009. Рассказ о боевом 
искусстве Гатка, которое практиковалось сикхами в Индии 
в XVII-XIX веках в боевых столкновениях. Гатка 
предусматривает возможность ведения поединка против 
нескольких противников одновременно. (6+)

Кнопка: 311    Пакет: Спорт



22 февраля 2013 г.
19:30    Motors TV Джетспринт. Чемпионат Новой 

Зеландии

В жизни новозеландцев вода всегда играла большую 
роль. Поэтому неудивительно, что с декабря по апрель 
жители страны внимательно следят за гонками на 
реактивных катерах, тем более что этот вид судов был 
создан именно там. Соревнования по джетспринту тоже 
зародились в Новой Зеландии. Это было в 1981 году, и с 
тех пор они распространились по всему миру.

Кнопка: 315    Пакет: Спорт 
20:00    365 Дней ТВ Искатели. Тайный проект императора

В ноябре 1819 года в парижской газете 
«Конституционалист» появилась заметка, в которой на 
основании письма из Варшавы, пришедшего необычным 
путем, сообщалось о скором введении конституции в 
России. «Искатели» пытаются доказать, что тайная 
конституция императора Александра I действительно 
существовала. (12+)

Кнопка: 410    Пакет: Познание мира
21:00    Nat Geo Wild Необычный леопард

Знакомство с жизнью и повадками одного неуклюжего и 
слишком зависимого от матери молодого леопарда, 
непохожего на своих грациозных сородичей. (12+)

Кнопка: 427    Пакет: Познание мира



22 февраля 2013 г.
21:30    Discovery Science Пищевая фабрика

Цикл передач. Знакомство с процессом производства 
продуктов на пищевых фабриках, включая леденцы на 
палочке, пиво "Pilsener", чернику в шоколаде и жареную 
утку. (12+)

Кнопка: 406    Пакет: Познание мира

23 февраля 2013 г.
09:00    Viasat Sport Автоспорт. NHRA – Гоночная серия 

родстеров. 1 этап: Автодром в Помоне, 
Калифорния. Основные заезды.

Дрэг-рейсинг является одним из самых нестандартных 
видов автогонок. Под эгидой американской ассоциации 
NHRA выступают лучшие гонщики Нового Света. (6+)

Кнопка: 304    Пакет: Спорт

18:20    Зоопарк Смертельные танцы под водой

Премьера. Под поверхностью голубых просторов, 
окружающих наши континенты, каждый день 
разворачивается битва за выживание. Ее участники 
вовлечены в бесконечный водоворот выслеживания, 
ловушек, укусов, заглатывания, разрывания на куски и 
поглощения. Все существа убивают и сами становятся 
жертвами других. Это называется пищевой цепью. (12+)

Кнопка: 413    Пакет: Познание мира



23 февраля 2013 г.
18:30    Российский канал 
боевых искусств

Летопись боевых искусств. «Удан Шань»

Передача о культуре, традициях и особенностях различных 
видов боевых искусств во всем мире. Рассказ о 
традиционной уданской школе борьбы. (6+)

Кнопка: 311    Пакет: Спорт

18:55    Discovery Science Суперкорабли: Эрик Рауде - 
Нефтедобывающая платформа
Поднимитесь на самую большую в мире самодвижущуюся 
нефтяную платформу, которая отправляется в первое 
путешествие в Северную Атлантику на поиски черного 
золота. (12+)

Кнопка: 406    Пакет: Познание мира

19:05    Discovery World В погоне за классикой: гонки на 
стримлайнерах

Эксперт по Феррари коллекционер и реставратор Уейн 
Карини путешествует по США в поисках старинных машин. 
Его цель - находить, ремонтировать и продавать эти 
уникальные автомобили. (12+)

Кнопка: 405    Пакет: Познание мира



23 февраля 2013 г.
20:00    Nat Geo Wild Реабилитация слонов 

Боб и Джойс Пул едут в национальный парк Горонгоза в 
Мозамбике, чтобы снять фильм о слонах, пострадавших 
от гражданской войны и браконьерства. (12+)

Кнопка: 427    Пакет: Познание мира

21:55    Время: далекое и 
близкое

В поисках истины. Любовь и смерть 
Василия Чапаева
Из фильма вы узнаете настоящую правду о легендарном 
красном командире из уст его родных. Узнаете, как 
на самом деле рождалась живущая и ныне легенда 
о Василии Ивановиче и его боевых друзьях — Петьке 
и Анке. Автор развеет миф о том, что герой Чапаев 
погиб, переплывая реку Урал. Как ему все-таки удалось 
выжить? И как на самом деле закончилась его 
удивительная жизнь?

Кнопка: 415    Пакет: Познание мира

24 февраля 2013 г.
18:10    365 Дней ТВ Любовь на линии огня. Маршал 

Рокоссовский

Галина Таланова понимала, что Рокоссовский - боевой, 
прославленный генерал, а она - всего лишь 
начинающий врач, вчерашняя студентка. Но они оба 
шагнули навстречу друг другу и пронесли эту любовь 
через всю жизнь. (12+)

Кнопка: 410    Пакет: Познание мира



24 февраля 2013 г.
18:45    Зоопарк Прогулки с динозаврами: В стране 

гигантов

Премьера.  Путешествие по Земле, населенной 
доисторическими животными с проводником 
Найджелом Марвеном. Он, словно охотник, сидит в 
засаде, подкарауливает динозавров с 
высокоточными приборами, забирается на горные 
хребты, взмывает в воздух на своем дельтаплане, 
чтобы собрать как можно больше информации об 
этих гигантах. (12+)

Кнопка: 413    Пакет: Познание мира

18:50    Российский канал боевых 
искусств

Страна боксеров

СССР, 1984. Сергей Бадюк проводит экскурсию в 
страну боксеров – в Таиланд, «Мекку»,  где 
собрались бойцы со всего мира, для того чтобы 
посоревноваться в своих достижениях. (12+)

Кнопка: 311    Пакет: Спорт

19:05    Motors TV Гонки на внедорожниках Lucas Oil

Восемь этапов этой гонки, которые проходят в 
Аризоне, в Неваде, в Калифорнии и в Юте, 
потрясают воображение. Кажется, что по этим 
трассам не сможет проехать никто — и тем не 
менее отважные гонщики преодолевают все 
препятствия. Соревнования проводятся в 
нескольких классах, так что в них могут принимать 
участие самые разные автомобили.

Кнопка: 315    Пакет: Спорт



24 февраля 2013 г.
21:00    Nat Geo Wild Премьера. Невероятный доктор Пол: 

штормовое предупреждение

Получив предупреждение о надвигающемся торнадо, 
все сотрудники и посетители ветклиники Пола вместе 
с животными переходят в подвал. (16+)

Кнопка: 427    Пакет: Познание мира

21:05    Спорт Технологии спорта

Документальный сериал. Есть ли предел человеческих 
возможностей? Нет, когда в спорт приходят высокие 
технологии. Умные ткани предохраняют организм от 
перегрева, мяч со встроенной системой GPS 
сигнализирует о нарушении правил, уникальные 
камеры помогают подобрать идеальную ракетку.

Кнопка: 309    Пакет: Спорт


