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Уважаемые зрители! 

 

Наступают долгожданные весенние праздники – время 

ярких впечатлений и неожиданных открытий.  

Кто-то познакомится с архитектурой, природой и 

традициями  далеких стран, кто-то посадит на своем дачном 

участке новые экзотические цветы. Тем же из вас, кто 

останется в городе, тоже скучать не придется.  

Мы предлагаем вам отправиться в увлекательные 

путешествия и сделать удивительные и необычные открытия 

в географии и истории,  в мире  живой природы, в 

разнообразных сферах науки и техники вместе с телеканалами 

тематического пакета «Познание мира».   

С 1 по 12 мая он открыт для всех абонентов Цифрового 

телевидения «АКАДО Телеком» без дополнительной платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

С 1 по 12 мая 2013 г. каналы ТВ-пакета «Познание мира» открыты 
для всех абонентов Цифрового телевидения «АКАДО Телеком» 

без дополнительной платы! 

 

 

 

9:15 – 21:10    Просвещение Профессия  

 

 

 
Марафон программ. 9:15 - Столяр, 13:00 - Программист, 
15:10 - Художник-реставратор, 18:00 - Кондитер, 19:30 - 
Гончар, 21:10 - Логопед. Рассказ о различных 
специальностях поможет выпускникам определиться с 
выбором профессии. Кто такой фрезеровщик, и где 
научиться водить трамвай? Для чего нужен «паук» 
автокрановщику, и как правильно держать ножницы 
парикмахеру? Гости в студии подробно расскажут о своей 
работе. (6+)  
 

Кнопка: 424    Пакет: Познание мира  

18:00    ID Investigation 
Discovery  

Убийства: Серия 1  

 

 
Сержант Джефф Бридлав расследует убийство рабочего на 
пенсии. Свидетелей нет, и Бридлав допрашивает членов 
семьи. Результаты допроса просто шокирующие. (16+) 
 

Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  

18:00    24 ДОК Чистый четверг  

 

 
Россия, 2003. Баня - не только повод помыть тело, но и 
очистить душу. 
Недалеко от Грозного на запасных железнодорожных путях 
стоит старый паровоз, к которому прицеплено несколько 
вагонов. В вагонах оборудована баня, где моются солдаты 
и офицеры и стирается белье. В пару, как в дыму, они 
яростно трут друг другу спины, ругаются, ерничают, 
смеются. Отмокают от въевшейся копоти тела, согреваются 
души. Они надевают чистое белье. Пьют водку. Курят. 
Говорят о любви, вспоминают близких и родные места. 
Плачут. Поют. А вокруг пейзаж после битвы. 
Война еще не окончена. (18+) 
 

Кнопка: 411    Пакет: Познание мира  
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18:35    Зоопарк Лучший друг шпиона  

 

 
Семейное кино. Канада, 2006. 
Режиссер: Роберт Винс  
В ролях: Крис Поттер, Эмма Робертс (II), Ричард Кинд  
Шимпанзе Минки и его хозяин Майк были двумя лучшими 
шпионами в бизнесе. Но Майк удалился от дел, а Минки 
стал звездой цирка. Прошло 10 лет, и друзьям пришлось 
вернуться… (0+) 
 

Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  

19:35    Discovery Science  Вперед к Марсу  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рассказ о шести людях, которых отобрали для участия в 
величайшей миссии века - опасной экспедиции на Марс 
длиной в два года. (12+)  
 

Кнопка: 406    Пакет: Познание мира  

22:10    Время: далекое и 
близкое 

Артефакт «Времени»: Информационная 
программа «Время» от 1 мая 1982 года  

 

 
Праздничный выпуск главной информационной программы 
страны от 1 мая 1982 года. Праздничная Первомайская 
демонстрация трудящихся СССР на Красной площади 1 мая 
1982 года. Предпоследний выход Леонида Ильича Брежнева 
на трибуну мавзолея. 

 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира  
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12:00    24 Техно  Грандиозные переезды  

 

 
Недвижимость может двигаться, причем не только по 
земле, но и по воде, и по воздуху. Ежедневно по всему миру 
люди переезжают вместе со своими домами. И правда, 
зачем покупать новый дом, если можно перевезти старый 
вместе со всеми пожитками? (0+)  

 
Кнопка: 414   Пакет: Познание мира  

15:00    24 ДОК Дэвид Бэйли: в ритме свинга  

 

 
США-Великобритания, 2010. Жизнь и творчество 
английского фотографа Дэвида Бэйли. В роли фэшн-
фотографа он дебютировал в 1960 году, сделав снимки для 
журнала Vogue. С тех пор Бэйли сотрудничал практически 
со всеми именитыми периодическими изданиями планеты.  
А с 1966 года он занялся режиссурой рекламных роликов и 
телевизионных документальных фильмов.  
В фильме представлены интервью с искусствоведом 
Мартином Харрисоном, бывшей женой Катрин Денев, с 
нынешней женой Кетрин Дайер и близким другом Джерри 
Холлом. (16+) 

 
Кнопка: 411   Пакет: Познание мира  

18:00    Nat Geo Wild  Человек против монстра: Африканский 
оборотень  

 

 
В Танзании ходят слухи об огромном свирепом существе, 
которое охотится на фермеров. Ричард Терри проверяет их 
достоверность. (12+) 

 
Кнопка: 427   Пакет: Познание мира  
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19:40    Время: далекое и 
близкое 

По волне моей памяти. «Мелодия».  
Андрей Трошин  

 
 
 
 
 
 
 

 
Премьера. Гость программы - Андрей Трошин, бывший 
редактор фирмы грамзаписи «Мелодия». Речь пойдет 
о музыкальном «закулисье». Кто создавал звуковой фон 
страны советов? Как уничтожались или спасались записи 
отечественной эстрады и классики? Сколько богатств 
хранится в архивах фирмы «Мелодия»?  

 
Кнопка: 415   Пакет: Познание мира  

 

21:40    Просвещение Телевидение – профессия и судьба  

 

 
История телевидения в деталях. О своей телевизионной 
жизни впервые рассказывают журналисты, редакторы, 
режиссеры, операторы, руководители редакций. Как всё 
начиналось, кто стоял у истоков, как создавались 
программы? О взаимоотношениях с коллегами и 
руководством, о перестройке на ТВ, о современном 
телевидении - новые и удивительные откровения 
профессионалов ТВ. В этих непридуманных историях 
прослеживается не только эпоха телевидения, но и эпоха 
всей страны. (16+) 

 
Кнопка: 424   Пакет: Познание мира  

22:10    ID Investigation 
Discovery  

Убийства по-семейному: Секс, ложь и 
кровавое расставание  

 

 
Катерина Восс наняла убийцу, чтобы убить мужа, взяла 
страховые деньги и бежала с любовником. Но кто все-таки 
нажал на курок? (16+)  

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  
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18:00    ID Investigation 
Discovery  

Убийства  

 

 
Джереми Свифт погибает в связанном с наркотиками 
ограблении. Следователь Лесия Мур должна найти 
виновного. Ордер на арест приводит к неожиданным 
результатам. (16+) 

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  

19:00    24 ДОК Поглоти солнце  

 

 
США, 2010. Документальный фильм о людях, которые 
глазами впитывают  солнечную энергию. Мейсон пытается 
проникнуться этой верой, но боится испортить глаза. Говорят, 
что солнце лечит, а иногда даже можно полностью 
отказаться от еды. (0+) 

 
Кнопка: 411    Пакет: Познание мира  

21:00    Время: далекое и 
близкое 

В поисках истины. Пионеры: правда о 
мифе  

 
 

 
Премьера. Украина, 2007-2011. 
В Советском Союзе движение пионеров стало настоящим 
культом. Этих ребят любили и уважали, в их ряды хотела 
влиться вся сознательная молодежь. А имена некоторых из 
них прогремели на всю страну. Передача откроет истинные 
причины возникновения пионерского движения, история 
происхождения символики и атрибутики...  

 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира 
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21:55    24 Техно  Кто боится большой черной дыры?  

 
 

 
Документальный фильм. Что мы знаем о чёрных дырах? Из 
чего они состоят? Опасны ли они для нас? Есть ли в центре 
Млечного Пути супермассивная чёрная дыра? Можно ли 
использовать энергию черных дыр для путешествий во 
времени? На эти и другие вопросы отвечает фильм. 

 
Кнопка: 414    Пакет: Познание мира  
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11:00    24 Техно  Солнечные бури: Земля в опасности?  

 

 
На ближайшей к нам звезде что-то происходит, что-то 
пугающее своей силой. Чтобы узреть корень проблемы, 
ученые делают невозможное — смотрят прямо на солнце. 
В течение следующего года на солнце ожидается 
мощнейшие взрывы, в результате которых к нашей планете 
устремятся миллиарды тонн плазмы. Наша цивилизация 
пока еще очень уязвима, и каждая солнечная буря может 
стать последней. (0+)  

 
Кнопка: 414    Пакет: Познание мира  

16:45    Discovery World  Истории за кадром. «Код да Винчи»: 
история за кадром  

 

 
Фильм по книге Дэна Брауна «Код да Винчи» вызвал 
равное количество восторгов и негодований. Есть ли хоть 
малая толика правды в этой сенсационной истории? (12+) 

 
Кнопка: 405    Пакет: Познание мира  

21:00    Время: далекое и 
близкое 

В поисках истины. Неопубликованные 
приключения Остапа Бендера  

 

 
Великий комбинатор существовал на самом деле. Вот 
только в реальной жизни этот гениальный аферист был 
чекистом, легендой Одесского уголовного розыска. Его 
звали Ося Шор. Для друзей и близких — Остап. Вы узнаете 
настоящую историю прототипа Остапа Бендера. 

 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира  
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21:05    24 ДОК Моника и Дэвид  

 

 
США, 2009. Как и многие влюбленные пары, Моника и Дэвид 
женятся. Но в отличие от большинства молодоженов, они 
родились с синдромом Дауна. Режиссер Александра Кодина, 
двоюродная сестра Моники, предлагает заглянуть в первый 
год супружеской жизни этой харизматичной молодой пары. 
Она раскрывает перед нами мир отношений «необычных» 
людей. (16+)  

 
Кнопка: 411    Пакет: Познание мира  

23:50    ID Investigation 
Discovery  

Преследование: за вами кто-то следит. 
Шесть степеней развода  

 

 
Алексис бросает своего приставучего дружка, и он 
использует свои навыки частного детектива, чтобы следить 
за ней, угрожать ее семье и разорить ее. Сможет ли она 
покончить с этим? (16+)  

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  
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15:15    Зоопарк Бесстрашный Джеф Корвин 1 сезон. 1 
серия  

 

 
США, 2001. Документальный сериал о приключениях 
харизматичного и предприимчивого герпетолога Джеффа 
Корвина. Он берет нас с собой в незабываемые путешествия, 
чтобы показать нам разнообразные виды животных, 
распространенные на нашей планете. (12+) 

 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  

16:45    ID Investigation 
Discovery  

Брак по ошибке: Третья миссис Смит  

 

 
Диана в шоке: ее мужа обвиняют в убийстве первой жены и в 
исчезновении второй. Должна ли она была стать третьей 
жертвой? (16+) 

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  

18:00    24 ДОК Китай: мировая фабрика?  

 

 
Франция, 2009-2010. Китай захватил мировой рынок. Сегодня 
90% всей продукции во Франции и Европе стоимостью 
меньше 20 евро сделано в Китае. 30 лет назад это были 2%. 
Как это произошло? Китай становится мировым 
производителем. (0+) 

 
Кнопка: 411    Пакет: Познание мира  
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18:45    Discovery Science  Почему? Вопросы мироздания: можем 
ли мы жить вечно?  

 

 
Передача рассказывает, возможно ли жить вечно, что такое 
трансгуманизм, загрузка информации из мозга, 
саморегенерация органов и трансплантация всего тела. 
(16+) 

 
Кнопка: 406    Пакет: Познание мира  

19:20    Время: далекое и 
близкое 

Игра без правил  

 

 
Премьера. Первая на канале игровая программа для умных 
и внимательных телезрителей. Ведущий рассказывает 
удивительные факты биографии очень известного человека.  
Зрители должны связать все подсказки и определить, о ком 
идет речь. (12+) 

 
Кнопка: 415    Пакет: Познание мира  

23:00    Discovery World  Рождение гонщика  

 

 
Майкл Чиж и его команда строят запредельный мотоцикл. 
Работа предстоит нелегкая - смогут ли они осуществить 
свою мечту? (12+) 

 
Кнопка: 405    Пакет: Познание мира  
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16:00    Зоо ТВ Детство в дикой природе  

 

 
Франция, 2007. Трогательная программа о развитии 
детёнышей диких животных разных видов, от рождения до 
достижения ими самостоятельности. Большие кошки, 
приматы, крупные копытные и сумчатые, млекопитающие 
тропических джунглей, африканских саванн и европейских 
лесов, и даже киты – с любовью и сочувствием к своим 
персонажам авторы расскажут, как они появляются на свет, 
как растут и развиваются, осваивая необходимые для 
выживания навыки, окруженные нежной заботой родителей. 
(12+) 

 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира  

19:00    Nat Geo Wild  Самые опасные животные: Городские 
джунгли  

 

 
Могут ли дикие существа жить в условиях города? Да! Мы 
увидим пауков, рептилий и млекопитающих, которые 
прекрасно приспособились к миру человека. (12+) 

 
Кнопка: 427    Пакет: Познание мира  

19:35    Discovery Science  Фантасты-предсказатели: Мэри Шелли  

 

 
В романе «Франкенштейн» Мэри Шелли описала создание 
живого существа в лаборатории. Что это - пророчество 
будущего прогресса или предупреждение о 
безответственности науки? (12+) 

 
Кнопка: 406    Пакет: Познание мира  
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19:40    ID Investigation 
Discovery  

Расследуется преступление: Длинная 
дорога домой  

 

 
Мишель Лоулес находят мертвой в машине. Полиция 
арестовывает мужчину, который поссорился с ней за 
несколько дней до этого. Совершил ли он убийство, или 
полиция арестовала не того? (16+) 

 
Кнопка: 406    Пакет: Познание мира  

20:00    Зоопарк Рожденные убивать  

 

 
США, 2008. Ничего не поделать – многим животным 
приходится убивать, чтобы добыть пропитание. Этот 
уникальный сериал позволит зрителям встретиться со всеми 
разновидностями хищников, существующими на планете. 
Все они могут выжить, лишь употребляя в пищу других 
живых существ. И для этого они используют различные 
приемы… (16+) 

 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

С 1 по 12 мая 2013 г. каналы ТВ-пакета «Познание мира» открыты 
для всех абонентов Цифрового телевидения «АКАДО Телеком» 

без дополнительной платы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00    Зоо ТВ Кошачий алфавит  

 

 
Увлекательное путешествие в мир кошек, знакомство со 
всеми породами  – от А до Я. Всё самое интересное об их 
жизни,  повадках, особенностях ухода. (12+) 

 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира  

18:30    Зоопарк На старт! Внимание! Гав! 1 серия  

 

 
Необычная мини-олимпиада, в которой принимают участие 
хозяева и их собаки. Комические кадры, впечатляющие 
натурные съемки, непредсказуемые повороты событий, 
новые рекорды – программа дарит массу положительных 
эмоций и прекрасно подходит для семейного просмотра. 
(0+) 

 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  

20:20    Discovery World  Расшифрованные сокровища: Тайна 
Медного свитка из Мертвого моря  

 

 
В Медном свитке могут содержаться сведения о том, где 
отыскать Ковчег Завета. Смогут ли ученые расшифровать 
текст свитка и найти святыню? (12+) 

 
Кнопка: 405    Пакет: Познание мира  



   

С 1 по 12 мая 2013 г. каналы ТВ-пакета «Познание мира» открыты 
для всех абонентов Цифрового телевидения «АКАДО Телеком» 
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22:00    Nat Geo Wild  Животные-рекордсмены: Стаи  

 

 
Некоторые животные находят силу в числе: их стаи состоят 
из тысяч и даже миллионов особей. Одни из них 
собираются для еды, другие для спаривания. (12+) 

  
Кнопка: 427    Пакет: Познание мира  

23:50    ID Investigation 
Discovery  

Женщины-убийцы: Убей своих  

 

 
В Техасе модница Дарли заявляет, что в результате 
налета на ее дом погибли двое ее сыновей, но 
рассказывает ли она полиции всю правду? (16+) 

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  



   

С 1 по 12 мая 2013 г. каналы ТВ-пакета «Познание мира» открыты 
для всех абонентов Цифрового телевидения «АКАДО Телеком» 

без дополнительной платы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00    Зоо ТВ Охотники на монстров  

 

 
Передача приглашает зрителей в опасное путешествие, 
исследуя и разоблачая самые невероятные загадки 
легендарных монстров, то и дело появляющихся в разных 
уголках земного шара. Используя новейшее 
высокотехнологичное оборудование, эксперты с особой 
тщательностью изучают любые доступные улики, будь то 
частицы костей, или фото и видеосвидетельства, 
общаются с очевидцами и со всех сторон обнажают 
пугающую легенду, покрытую завесой тайны. (12+) 

 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира  

18:00    Зоопарк Дай лапу! 1 серия  

 

 
ПРЕМЬЕРА. Австралия, 2011. Шоу для всех кто любит 
собак. Ведущие встречаются с хозяевами собак, которые 
расскажут о своих питомцах и поделятся опытом их 
содержания. Мы также узнаем, какие музыкальные хиты 
популярны у собак, какие наряды на Хэллоуин можно 
подобрать для питомца, и многое другое. (6+) 

 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  

20:20    Discovery World  Смертельный отсчет: Жажда скорости  

 

 
На поле боя скорость зачастую определяет границу, 
проходящую между жизнью и смертью. Какие военные 
машины занимают первую десятку мест по скорости? (16+) 

 
Кнопка: 405    Пакет: Познание мира  
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21:20    ID Investigation 
Discovery  

Кошмары по соседству: Проблемы в 
Тусле  

 

 
Эта детективная программа представляет истории людей, 
которые внезапно пропали без вести и которых 
обнаружили мертвыми, причем убийство совершили 
хорошо знакомые им люди. (16+) 

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  
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18:00    Зоо ТВ Мир природы BBC  

 

 
Компания BBC представляет цикл документальных 
фильмов о мире живой природы, охватывающий все грани 
жизни природы, флоры и фауны, ее загадки и проблемы. 
Каждый фильм посвящен новой теме, новому виду 
животных или растений, новому уголку нашей планеты. 
(0+) 

 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира  

18:50    ID Investigation 
Discovery  

Судмедэксперты: Токсичная смерть  

 

 
Когда убийцы усыпляют своих жертв седативными 
средствами и намеренно маскируют место преступления, 
определить истинную причину смерти достаточно трудно. 
(16+) 

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  

20:00    Nat Geo Wild  Ловцы крокодилов: Нарушители 
порядка  

 
 
 
 
 
 
 

 
Премьера  
Побережье Северной территории Австралии кишит 
морскими крокодилами. Пять специально обученных 
рейнджеров пытаются охранять от них людей. (12+) 
 

Кнопка: 427    Пакет: Познание мира  
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21:00    Зоопарк Тигриный остров  

 

 
Документальный сериал. Великобритания, 2007-2009 г. 
Главные герои программы – тигры, живущие в зоопарке 
на острове Уайт у берегов Южной Англии. Это место 
обитания восемнадцати тигров, в том числе, одной белой 
тигрицы. На экране – драматичные и веселые будни 
заповедника. (6+) 

 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  



   

С 1 по 12 мая 2013 г. каналы ТВ-пакета «Познание мира» открыты 
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13:00    Зоо ТВ Необыкновенные животные  

 

 
Великобритания, 2008. Наши четвероногие друзья 
обладают столь удивительными способностями, что 
подчас в это сложно поверить. Ученые проводят 
эксперименты, давая одинаковые задания детям и 
животным. Результаты впечатляют! Зрителей ждут 
встречи с такими потрясающими существами, как собака-
телепат, кошка-пианистка, слон-художник, компьютерный 
гений-орангутанг, шимпанзе, обладающий потрясающей 
памятью, морской лев, решающий логические задачи и 
многие другие. (0+) 

 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира  

19:40    ID Investigation 
Discovery  

Расследуется преступление: 
Искупление  

 

 
Передача расскажет о мышлении хищника-садиста, чьи 
преступления и арест стали отправной точкой в истории 
безумия одного мужчины и поиска истины одной 
женщиной. (16+) 

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  

21:30    Зоопарк Дом спасения 1 сезон. 1 серия  

 

 
Документальный сериал, 2004. Когда животные в беде, к 
ним спешат на помощь профессионалы из приюта для 
животных. Это их работа, они занимаются этим каждый 
день. Сериал покажет трогательные драматические 
истории животных и людей, которые делают все 
возможное, чтобы выручить братьев меньших из беды. 
(16+) 

 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  



   

С 1 по 12 мая 2013 г. каналы ТВ-пакета «Познание мира» открыты 
для всех абонентов Цифрового телевидения «АКАДО Телеком» 

без дополнительной платы! 

 

 

 

 

 

 

12:00    Зоо ТВ Опасные соседи  

 

 
Франция, 2009. В последнее время человек стал слишком 
бесцеремонно вторгаться в мир дикой природы. Звери 
грызут кору садовых деревьев, крадут фрукты и 
затаптывают поля. Это опасные соседи. И человек 
перестал считаться со своими сопланетниками. 
Территория обитания многих животных сужается до 
размеров, не пригодных для полноценного существования 
и размножения. Накал страстей в битве достиг своего 
апогея. Кто выйдет победителем? Конечно, человек. Но 
так ли много он выиграет в этой битве? (0+) 

 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира  

18:20    Зоопарк Мир природы: невидимый леопард  

 

 
Великобритания, 2010 г. Леопарды водятся во всем мире. 
Они  
выжили, несмотря ни на что. В то время как другие виды 
борются за выживание, леопард процветает. Фильм 
глубже покажет поведение этих скрытных больших кошек, 
анализируя методы, которые они используют при 
выживании в среде их обитания. (6+) 

 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  

23:00    ID Investigation 
Discovery  

Смертельные связи: Возлюби своего 
ближнего  

 

 
Кэй и Дэвид встречаются с новыми соседями, но роман 
перерастает в смертельное наваждение. В город 
приезжает пастор, и Стоуны на себе узнают, что интрижка 
может привести к убийству. (16+) 

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  
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11:00    Зоопарк Забавные люди и их питомцы  

 

 
США, 2006 г. Зрителям представится подборка самых 
смешных видеороликов с самыми смешными моментами 
из жизни любимых домашних животных и людей. (0+) 

 
Кнопка: 413    Пакет: Познание мира  

17:00    Зоо ТВ Жизнь по законам природы  

 

 
Испания, 2008. Мир животных не перестает нас удивлять. 
Он подчинен своим правилам и жестким законам природы, 
с которыми человечество давно утратило внутреннюю 
связь. Программа приоткрывает завесу тайны 
повседневной жизни животных. Покажет, на какие подвиги 
их толкает жизнь, и к каким ухищрениям они прибегают 
ради выживания и продолжения рода. (12+) 

 
Кнопка: 420    Пакет: Познание мира  

23:00    ID Investigation 
Discovery  

Кто бы мог подумать...  

 

 
Подлинные истории людей, чья жизнь полностью 
изменилась, когда они открыли для себя мрачные тайны 
своих близких. Насколько хорошо мы знаем тех, кто живет 
рядом с нами? (16+) 

 
Кнопка: 421    Пакет: Познание мира  


