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У маленького Пятачка – настоящее горе! Бедный поросенок провалился на экзамене по анатомии, и его ждут большие
неприятности. Кто поможет Пятачку освоить эту сложную науку и сдать экзамен на «отлично»? Конечно, Кирюша –
маленький волшебник, который берет ребят в удивительное путешествие в страну знаний. На этот раз мы будем
исследовать тайны человеческого тела, и помогут нам десятки самых неожиданных и забавных персонажей – от Зубов и
Сердца до Обезьянки и Аптекаря.
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Каждый готов помочь Пятачку – конечно, если он сумеет на все вопросы. Инструкция по настройке температуры
морозильных витрин. Почему мы моргаем? Отчего бывает жар?
Складовые карточки зайцева купить. Особенности игры. Вы можете скачать бесплатно. Пятачок сдает экзамен по
анатомии. Серия обучающих игр Пятачок. «Пятачок сдает экзамен. Экзамен по анатомии.
Какая мышца в человеческом теле самая сильная? Как устроено человеческое ухо? Хотите ответы на эти и десятки
подобных вопросов? Тогда в путь! Игра Приключения Пикачу Game Talking Ginger МИСС КЭТИ лечит Кошку Анжелу
Мультик для детей Мультик Беременная Анжела в супермаркете покупает игрушки для ребенка.
Пятачок: Сдает экзамен по анатомии Pong Pong's Learning Adventure: Mysteries of Human Body Год выпуска: 2000 Жанр:
Обучающая детская игра Разработчик: DataSun Software Corporation Издательство: Buka Entertainment Тип издания: лицензия
Язык интерфейса: Язык озвучки: Таблэтка: Не требуется Платформа: PC Системные требования: * Система: * Процессор:
500 МГц * Память: 256 Мб * Видео-карта: 64мб * Аудио-карта: DirectX-совместимая Описание: У маленького Пятачка —
настоящее горе! Бедный поросенок провалился на экзамене по анатомии, и его ждут большие неприятности. Кто поможет
Пятачку освоить эту сложную науку и сдать экзамен на 'отлично'? Конечно, Кирюша — маленький волшебник, который
берет ребят в удивительное путешествие в страну знаний. На этот раз мы будем исследовать тайны человеческого тела, и
помогут нам десятки самых неожиданных и забавных персонажей — от Зубов и Сердца до Обезьянки и Аптекаря. Каждый
готов помочь Пятачку — конечно, если он сумеет на все вопросы.
Отчет о проделанной работе медицинской сестры гинекологического отделения. Областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Усть-Кутская районная больница» оказывает: • Бесплатную медицинскую помощь по
программе обязательного медицинского страхования. • Станция скорой медицинской помощи, противоуберкулезный
диспансер на 35коек.
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